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Общие указания 
Основу вступительных испытаний в аспирантуру по научной специальности 3.1.24 

Неврология составляют требования к знаниям по нервным болезням, входящие в общий 
курс подготовки врачей в медицинских вузах, с акцентом на топическую диагностику за-
болеваний нервной системы. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены 
ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каж-

дом экзаменационном билете по 2 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 "Общие вопросы 
неврологии", второй вопрос из раздела 2 "Частные вопросы неврологии". Подготовка к 
ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи биле-
тов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности 
ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со сле-

дующими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание матери-

ала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с допол-
нительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь ос-
новных понятий неврологии в их значении для приобретаемой профессии, проявил твор-
ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного ма-
териала.  

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов неврологии, успешно выполнил 

предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по невро-
логии и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
учебной работы и профессиональной деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ неврологии в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тесто-
вых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, до-
пустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 
обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях неврологии, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обу-
чение по данной дисциплине.  



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной  
специальности 3.1.24 Неврология 

 
1. Общие вопросы неврологии 
1.1. Общие сведения о структуре и функции нейронов 
1.2. Передача возбуждения в нервных синапсах, тормозные и возбуждающие медиаторы 
1.3. Межнейронные взаимодействия: рефлекторные дуги, нейронные цепи и круги 
1.4. Нейроглия, виды, морфология, функция 
1.5. Гематоэнцефалический барьер, структура и функция 
1.6. Спинной мозг, строение и функция 
1.7. Общий план строения спинного мозга: отделы, сегменты, серое и белое вещество и их строе-

ние, взаимоотношение с позвоночником 
1.8. Сегментарная организация спинного мозга (дерматомы, миотомы, склеротомы) 
1.9. Пирамидная система, ее структурно-функциональные особенности (корковые поля, располо-

жение проводящих путей во внутренней капсуле и стволе мозга, гомо- и контрлатеральный 
пирамидный путь, окончания путей на различных нейронах сегментарного аппарата спинного 
мозга). 

1.10. Основные синдромы поражения пирамидного пути на различных уровнях и их патофизио-
логические механизмы. Варианты альтернирующих параличей  

1.11. Периферические нервы, топография, функции, туннели  
1.12. Ствол мозга 
1.13. Продолговатый мозг, строение, функция 
1.14. Средний мозг, строение, функция 
1.15. Каудальная группа (IX-XII нервы) 
1.16. Нервы мосто-мозжечкового угла (V, VII, VIII) 
1.17. Глазодвигательные нервы (III, IV, VI) 
1.18. Мозжечок. Анатомо-физиологические особенности и связи мозжечка с различными струк-

турами головного и спинного мозга. Червь и полушария мозжечка. Роль мозжечка в коорди-
нации моторных систем. Симптомы поражения мозжечка и их патофизиологические меха-
низмы. 

1.19. Промежуточный мозг 
1.20. Таламус, структура, функции 
1.21. Гипоталамус, структура, функции 
1.22. Базальные ганглии и экстрапирамидная система. Синдромы поражения подкорковых ган-

глиев: акинетико-ригидный и гипотонически-гиперкинетический синдромы. Гиперкинезы – 
атетоз, гемибаллизм, миоклонии, хорея, тремор 

1.23. Вегетативная нервная система 
1.24. Симпатическая нервная системы, структура, функции 
1.25. Парасимпатическая система, структура, функции 
1.26. Обонятельный анализатор 
1.27. Зрительный анализатор 
1.28. Слуховой анализатор 
1.29. Вкусовой анализатор 
1.30. Соматосенсорный анализатор 
1.31. Синдромы поражения афферентных (чувствительных) систем на различных уровнях. Пе-

риферический, сегментарный, корешковый, проводниковый, корковый и таламический типы 
нарушений чувствительности.  



1.32. Системная динамическая локализация высших мозговых (когнитивных) функций; основ-
ные структурно-функциональные блоки  (по А.Р. Лурия) 

1.33. Оболочки спинного и головного мозга.  
1.34. Анатомия и физиология системы циркуляции цереброспинальной жидкости 
1.35. Секреция и состав цереброспинальной жидкости 
1.36. Желудочковая система. Пути циркуляции, абсорбция цереброспинальной жидкости 
1.37. Кровоснабжение головного мозга и его регуляция 
1.38. Зоны васкуляризации артерий головного мозга 
1.39. Кровоснабжение спинного мозга 
1.40. Методы исследования в неврологии  
1.41. Исследование неврологического статуса 
1.42. Черепные нервы. Методика исследования 
1.43. Двигательные функции (активные и пассивные движения, сила, мышечный тонус). Методы 

выявления скрытого пареза 
1.44. Функция тазовых органов 
1.45. Высшие мозговые функции 
1.46. Исследование цереброспинальной жидкости (люмбальная пункция, измерение ликворного 

давления, ликвородинамические пробы). Показания и противопоказания к люмбальной пунк-
ции  

1.47. Рентгеновская компьютерная томография 
1.48. Ангиография 
1.49. Электромиография 
1.50. Электроэнцефалография 
1.51. Вызванные потенциалы головного и спинного мозга 
1.52. Позитронно-эмиссионная томография 
1.53. Ультразвуковые методы исследования 
1.54. Эхоэнцефалография, эхокардиография 
1.55. Допплеросонография (экстра- и транскраниальная, дуплексная, триплексная) 
1.56. Магнитно-резонансная томография 
1.57. Нарушения сознания. 
1.58. МРТ головного мозга показания и противопоказания 
1.59. МРА и МРВ головного мозга: суть метода исследования, показания, противопоказания 
1.60. МРТ позвоночника: показания, противопоказания, возможности 
1.61. МСКТ головного мозга при ОНМК, показания, возможности 
1.62. МСКТ и МРТ головного мозга при травме головного мозга.  
1.63. МСКТ ангиография и перфузия головного мозга 
1.64. МСКТ позвоночника: показания, противопоказания, возможности 
1.65. Кровоснабжение головного мозга: бассейн передней циркуляции 
1.66. Кровоснабжения головного мозга: бассейн задней циркуляции 
1.67. Кровоснабжение спинного мозга 

 
2. Частные вопросы неврологии 
2.1  Атеротромботический инсульт: причины, диагностика, терапия 
2.2 Кардиоэмболический инсульт: причины, диагностика, терапия 
2.3 Гемодинамический инсульт и инсульт по типу гемореологической микроокклюзии: причины, 

диагностика, терапия 
2.4 Геморрагический инсульт: причины, диагностика, терапия. 



2.5 Субарахноидальное кровоизлияние: причины, диагностика, терапия. 
2.6 Современные возможности терапии ишемического инсульта в острой стадии: тромболитиче-

ская терапия, тромбэкстракция, гемикраниэктомия 
2.7 Показания для госпитализации пациента с инсультом, общие принципы терапии. 
2.8 Хроническая церебральная ишемия: диагностика, лечение. 
2.9 Абсцесс головного мозга 
2.10 Герпетический энцефалит 
2.11 Общая характеристика энцефалитов, принципы диагностики 
2.12 Коревой энцефалит 
2.13 Определение и классификации боли. 
2.14 Нейропатическая боль: диагностика и принципы терапии 
2.15 Ноцицептивная боль: диагностика и принципы терапии 
2.16 Дисфункциональная боль: диагностика и принципы терапии 
2.17 Комплексный региональный болевой синдром: диагностика и принципы терапии 
2.18 Фибромиалгия: диагностика и принципы терапии 
2.19 Боль в спине: причины. 
2.20 Мышечная боль: причины, клиническая картина, принципы терапии. 
2.21 Фасеточный синдром: причины, клиническая картина, принципы терапии. 
2.22 Периферическая нейропатическая боль: этиология, диагностика 
2.23 Классификация головных болей, определение, цель классификации. 
2.24 Головная боль напряжения: диагностика и лечение. 
2.25 Кластерная головная боль: диагностика и лечение. 
2.26 Редкие первичные головные боли: громоподобная головная боль и головная боль, связан-

ная с физическим напряжением 
2.27 Дополнительные методы исследования при головных болях: виды исследований и их 

обоснование. 
2.28 Фармакологические препараты синаптического действия. 
2.29 Прогрессирующие мышечные дистрофии (общие сведения) 
2.30 Атаксия Фридрейха 
2.31 Наследственные спастические параплегии 
2.32 Миотонические расстройства 
2.33 Аутоиммунные энцефалиты (исключая паранеопластические) 
2.34 Острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (синдром Гийена-Барре) 
2.35 Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия 
2.36 Полиомиелит 
2.37 Полиомиелит. Классификация, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
2.38 Опухоли центральной нервной системы. 
2.39 Травмы центральной нервной системы 
2.40 Эпидемический цереброспинальный менингит. 
2.41 Вторичные гнойные менингиты. 
2.42 Острый лимфоцитарный хориоменингит 
2.43 Тригеминальная невралгия: диагностика и принципы терапии 
2.44 Мигрень: диагностика и лечение. 
2.45 Мигрень с аурой. 
2.46 Детские эквиваленты мигрени. 
2.47 Хроническая мигрень. 
2.48 Болезнь Альцгеймера 



2.49 Клещевой энцефалит 
2.50 Нейроборрелиоз (болезнь Лайма) 
2.51 Хорея Гентингтона 
2.52 Болезнь Вильсона-Коновалова 
2.53 Лекарственный паркинсонизм. 
2.54 Болезнь Паркинсона (диагностика и лечение) 
2.55 Нормотензивная гидроцефалия 
2.56 Ликвор: состав, где образуется, функция. 
2.57 Диагностическое значение исследования ликвора. 
2.58 Методика проведения и осложнения люмбальной пункции. 
2.59 Туберкулезный менингит. 
2.60 Миастения 
2.61 Рассеянный склероз  

Примерные вопросы: 
1. Пирамидный путь 
2. Мозжечковые пути 
3. Обонятельный путь 
4. Пути глубокой чувствительности 
5. Глазодвигательные черепные нервы 
6. Бульбарная группа черепных нервов 
7. Лицевой нерв 
8. Тройничный нерв 
9. Зрительный путь 
10. Кровоснабжение спинного мозга 
11. Эндокринные миопатии (основные эндокринные заболевания с миопатическим синдро-

мом, клиника, диагностика, лечение) 
12. Диабетическая полинейропатия (Клиника, диагностика, лечение) 
13. Острые нарушения мозгового кровообращения (классификация, клиника, лечение ишеми-

ческого инсульта). 
14. Геморрагический инсульт (классификация, клиника, диагностика, лечение) 
15. Хроническая ишемия головного мозга (этиология, стадии, лечение) 
16. Первичная и вторичная профилактика ишемического инсульта 
17. Туннельные нейропатии с поражением локтевого нерва (клиника, диагностика, лечение) 
18. Прогрессирующие мышечные дистрофии (основные формы, методы диагностики, лече-

ния) 
19. Проксимальные спинальные мышечные атрофии (формы, клиника, методы диагностики, 

лечение) 
20. Опухоли головного мозга супратенториальной локализации (клиника, методы диагности-

ки) 
21. Демиелинизирующие аутоиммунные полинейропатии (классификация, клиника, лечение) 
22. Атаксия Фридрейха (клиника, диагностика, врачебная тактика) 
23. Туннельные синдромы с поражением срединного нерва (синдром запястного канала, син-

дром круглого пронатора, синдром передней лестничной мышцы: клиника, диагностика, 
лечение) 

24. Болезнь Альцгеймера (клиника, диагностика, лечение) 
25. Бульбарный и псевдобульбарный синдром 
26. Пояснично-крестцовые радикулопатии (клиника, диагностика, лечение) 
27. Эпилепсия. Современная международная классификация эпилепсий и эпилептических 

синдромов 
28.  Идиопатические генерализованные эпилепсии. Клиника. Диагностика. Лечение. 
29. Классификация эпилептических припадков. 
30. Синдром верхней глазничной щели 
31. Брахиальная плексопатия (этиология, клиника, лечение) 



32. Клещевой энцефалит (этиология, пути передачи инфекции, клиника, лечение) 
33. Синдром Фостера Кеннеди 
34. Герпетические поражения ПНС и ЦНС 
35. Митохондриальные заболевания (синдром MELAS, Кернса-Сайра, MERRF) 
36. Синдром Валленберга-Захарченко 
37. Поражение нервной системы при болезни Лайма (пути инфицирования, клинические про-

явления болезни Лайма, методы диагностики и лечения) 
38. Интарамедуллярные опухоли (клиника, диагностика, лечение) 
39. Альтернирующие синдромы на уровне моста 
40. Пояснично-крестцовая плексопатия (этиология, клиника, диагностика, лечение) 
41. Аномалия Арнольда-Киари (клиника, диагностика, лечение) 
42. Альтернирующие синдромы ствола мозга 
43. Седалищная нейропатия (этиология, клиника, диагностика, лечение) 
44. Рассеянный склероз,  ремитирующая форма (клиника, диагностические критерии, лечение 

обострений и противорецидивное) 
45. Нейропатия лучевого нерва (клиника, диагностика, лечение) 
46. Острый инфекционный и неинфекционный миелит (клиника, диагностика,лечение) 
47. Кровоснабжение головного мозга (основные сосудистые бассейны, строение Вилизиева 

круга, венозные отток из полости черепа) 
48.  Комплексный регионарный болевой синдром (классификация, клиника, лечение) 
49. Острый рассеянный энцефаломиелит (клиника, диагностика, лечение) 
50. Компрессионные миелопатии (клиника, диагностика, лечение) 
51. Нормальная и топографическая анатомия плечевого сплетения 
52. Боковой амиотрофический склероз (клиника, диагностика, лечение) 
53. Панические атаки (клиника, диагностика, лечение) 
54. Нормальная и топографическая анатомия поясничного сплетения 
55. Болезнь Паркинсона (клиника, диагностика, лечение) 
56. Строение нерва, классификация нервных волокон  
57. Неврологические осложнения грыжи межпозвоночного диска 
58. Менингококковый менингит (пути передачи инфекции, клиника, диагностика, лечение) 
59. Ноцицептор, ноцицептивная система (структура, функции) 
60. Антиноцицептивная система (структура, функции) 
61. Ноцицептивная боль (патофизиология, клинические проявления, принципы лечения) 
62. Нейропатическая боль (патофизиология, клинические проявления, принципы лечения) 
63. Дисфункциональная боль (патофизиология, клинические проявления, принципы лечения) 
64. Висцеральная боль (патофизиология, клинические проявления, принципы лечения) 
65. Местные анестетики (клиническая фармакология, показания к применению) 
66. Нестероидные противовоспалительные препараты (клиническая фармакология, показания 

к применению) 
67. Антиконвульсанты (клиническая фармакология, показания к применению) 
68. Опиоидные аналгетики (клиническая фармакология, показания к применению) 
69. Антидепрессанты (клиническая фармакология, показания к применению) 
70. Классификация наследственных заболеваний 
71. Патогенез наследственных заболеваний 
72. Медико-генетическое консультирование (задачи, принципы работы) 
73. Генеалогический метод исследования 
74. Клинический метод исследования 
75. Инструментальные методы исследования (ЭЭГ, ЭМГ, лабораторные показатели) 
76. Цитологический метод исследования 
77. Популяционный метод исследования 
78. Миелин центральной и периферической нервной системы, миелинобразующие клетки 
79. Генетически детерминированные заболевания. приводящие к демиелинизации ЦНС 
80. Методы диагностики демиелинизации периферической нервной системы 
81. Методы диагностики демиелинизации зрительных путей 
82. Методы диагностики демиелинизации спинного мозга 
83. Лабораторные методы, используемые при диагностике демиелинизирующих заболеваний 

ЦНС 



84. Лабораторные методы, используемые в диагностике демиелинизирующих заболеваний пе-
риферической нервной системы  

85. Возможности нейровизуализации в диагностике демиелинизирующих заболеваний нерв-
ной системы 

86. Изолированный церебральный васкулит 
87. Нейросаркоидоз 
88. Мигрень (классификация, клиника, диагностика, лечение) 
89. Головная боль напряжения (классификация, диагностика, лечение)  
90. Кластерная головная боль (клиника, диагностика, лечение) 
91. Детские эквиваленты мигрени. 
92. Головная боль напряжения у детей и подростков. 
93. Головные боли у беременных. 
94. Головная боль, связанная с избыточным применение анальгетиков. 
95. Головная боль у пожилых. 
96. Головная боль, связанная с патологией ЛОР-органов. 
97. Цервикогенная головная боль. 
98. Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и 

лейкоэнцефалопатией  
99. Наследственные головные боли. 
100. Детский церебральный паралич 

 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
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1. Free Medical Journals - http://www.freemedicaljournals.com/  
2. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru  
3. Центральная Научная Медицинская Библиотека - http://www.scsml.rssi.ru/  
4. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio  
5. Pubmed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  
6. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины - http://medi.ru/doc/80. htm 
7. Кокрейновская библиотека https://www.cochranelibrary.com 
8. www.neurology.ru 
9. www.eaneurology.org  
10. NeuroNet - информационная медицинская сеть http://www.neuro-net.net 
11. http://www.wfneurology.org World Federation of Neurology 
12. National Stroke Association - www.stroke.org/ 
13. Movement Disorder Society - http://www.movementdisorders.org/ 
14. National Parkinson Foundation - http://www.parkinson.org/ 
15. Dystonia Medical Research Foundation - http://www.dystoniafoundation.org/ 
16. National Multiple Sclerosis Society - http://www.nmss.org/ 
17. Alzheimer's Association - http://www.alz.org/ 
18. American Brain Tumor Association - http://www.abta.org/ 
19. American Epilepsy Society - http://www.aesnet.org/ 
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