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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Вступительные испытания ориентированы на поступающих из числа выпускников 

учреждений ВПО медицинских специальностей. Вступительные экзамены проводятся в 

соответствии с разработанной программой по Неврологии и включают в себя письменное 

тестирование. Материалы вступительных испытаний отражают содержание теоретических 

знаний абитуриента в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО и охватывают ее наиболее 

актуальные разделы и темы.  Тест состоит из 100 вопросов. Для выполнения тестового 

задания отводится 60 минут (без перерыва), максимальное количество выполненных 

заданий соответствует 100 баллам. Вступительные испытания  проводятся на базе Научного 

центра неврологии в соответствии с расписанием вступительных испытаний по 

специальностям ординатуры.  Во всех вопросах теста возможен только один вариант ответа. 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимально возможное количество 

баллов за тестирование — 100.   

  
ТЕМЫ и РАЗДЕЛЫ ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 
 

Анатомия и топическая неврология 

 

Понятие об основных типах нейронов и нейроглии. 

Механизм передачи возбуждения по нейрону. 

Роль и значение синапса, основные медиаторы нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная система. 

Основные анатомо-функциональные блоки центральной нервной системы - палеокортекс, 

неокортекс, подкорковые ганглии, промежуточный мозг, ствол мозга, ретикулярная 

формация и функциональные стволовые центры (дыхательный, сердечно-сосудистый, 

слюноотделительный, жевательный, глотательный). 

 

Принципы организации периферической нервной системы. 

Анатомо-физиологические особенности спинного мозга; синдромы его поражения. 

Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях. 

Центральный и периферический парез. 

Кровоснабжение спинного мозга и пространства позвоночного канала.  

Зрительный нерв, симптомы поражения. 

Обонятельный нерв, симптомы поражения. 

Глазодвигательные нервы, симптомы поражения  

Тройничный нерв, симптомы поражения. 

Лицевой нерв, симптомы поражения  

Вестибуло-кохлеарный нерв, симптомы поражения. 

Симптомы поражения IX, X, XII пар черепных нервов. Бульбарный и псевдобульбарный 

синдромы. 

Симптомы поражения XI пары черепных нервов. 

Альтернирующие синдромы ствола головного мозга. 

Продолговатый мозг, синдромы его поражения. 

Мост мозга, его строение и синдромы поражения. 



Средний мозг, синдромы его поражения. 

Зрительный бугор, его строение, связи и синдромы поражения.  

Оболочки и ликворная система головного и спинного мозга, синдромы поражения. 

Менингеальный и гипертензионный синдромы. 

Физиология ликворообразования, биохимический и цитологический анализ ликвора. 

Мозжечок: анатомо - физиологические особенности. Связи мозжечка с различными 

отделами головного и спинного мозга. Афферентные и эфферентные пути. 

Червь и полушария мозжечка. 

Физиология мозжечка. Обеспечение равновесия, координации. 

Симптомы поражения мозжечка. 

Понятие о статической, динамической, статико - локомоторной атаксии. 

Строение экстрапирамидной системы. 

Симптомы поражения подкорковых ганглиев (красного ядра, черной субстанции, 

хвостатого ядра, бледного шара). 

Связи подкорковых ганглиев с различными отделами головного и спинного мозга. 

Паллидарный (акинетико - ригидный) синдром. 

Понятие о ригидности мышц, олиго-брадикинезии, акинезии, феномен «зубчатого 

колеса». 

Стриарный (гипотонически-гиперкинетический) синдром, гипотония мышц, гиперкинезы 

(атетоз, гемибаллизм, хорея, торсионная дистония, лицевой гемиспазм, блефароспазм, 

параспазм, тики и др.). 

Современное представление о «системной» локализации функций в коре головного мозга; 

синдромы поражения коры головного мозга. 

Анатомо– физиологические особенности строения коры больших полушарий. 

Палео – и неокортекс. 

Ассоциативные, комиссуральные, проекционные волокна. 

Локализация функций в коре больших полушарий 

Нарушения высших мозговых функций (афазия, апраксия, агнозия, когнитивные 

расстройства, деменция). 

Кровоснабжение головного мозга, анатомические связи интра- и экстракраниальных 

сосудов. 

Современные анатомо-физиологические представления о сосудистой системе головного 

мозга и общая семиотика цереброваскулярных заболеваний. 

Периферическая нервная система: общие принципы строения и синдромы поражения. 

Вегетативная нервная система: общие принципы строения и синдромы поражения.  

Анатомо-физиологические особенности строения вегетативной нервной системы. 

Сегментарные и надсегментарные её отделы. 

Симпатическая нервная система: боковые рога спинного мозга, пограничный ствол, 

ганглии 

Парасимпатическая нервная система: мезэнцефальный, бульбарный, сакральный отделы. 

Высшие уровни интеграции функций вегетативной нервной системы: лимбическая 

система, гипоталамус, ретикулярная формация. 

Функциональные центры ствола мозга: дыхательный, сердечно - сосудистый, 

глотательный, жевательный, слюноотделительный. 

Вегетативная иннервация лица и головы. 



Парасимпатические ганглии: ресничный, крылонебный, ушной, подчелюстной, 

подъязычный. Их строение, симптомы поражения. 

 

Чувствительные пути и синдромы их поражения. 

Понятие о рецепции. Рецепторный аппарат, афферентные волокна, проводящие болевые 

импульсы. Экстерорецептивная, проприоцептивная, интерорецептивная чувствительность. 

Методы диагностики нарушений поверхностной и глубокой чувствительности. 

Виды чувствительных расстройств: анестезия, гипестезия, гиперестезия, гиперпатия, 

дизэстезия, парестезия, боль. 

Синдромы расстройства чувствительности, возникающие при поражении различных 

отделов нервной системы: периферических нервов, стволов сплетений, спинномозговых 

корешков, спинномозгового ганглия, заднего рога спинного мозга, медиальной петли, 

зрительного бугра, чувствительных путей во внутренней капсуле, теменной доле коры 

полушарий. 

Плечевое сплетение, анатомия, синдромы поражения.  

Шейное сплетение, анатомия, синдромы поражения. 

Пояснично-крестцовое сплетение, анатомия, синдромы поражения. 

Зрительный анализатор, его строение, функции и синдромы поражения. 

Слуховой и вестибулярный анализаторы: строение, функции и синдромы поражения. 

Тройничный нерв, топография ветвей и ганглия тройничного нерва, точки выхода 

тройничного нерва на черепе. Синдромы поражения. 

Лицевой нерв, иннервация мышц лица, топографическая анатомия лицевого нерва. 

Синдромы поражения. 

Седалищный нерв, топография, точки выхода в малом тазу, на бедре, ветви, функции. 

Бедренный нерв, топография, строение бедренного треугольника, ветви, функции. 

Срединный нерв, топография, функции, синдромы поражения. 

Малоберцовый нерв, топография, функции, синдромы поражения. 

Локтевой нерв, топография, функции, синдромы поражения. 

Лучевой нерв, топография, функции, синдромы поражения. 

 

Частная неврология (нозология, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика) 

Острые нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу: этиология, 

патогенез, диагностика, терапия, первичная и вторичная профилактика, реабилитация 

Острые нарушения мозгового кровообращения по геморрагическому типу: этиология, 

патогенез, диагностика, принципы хирургических методов лечения, терапия, первичная и 

вторичная профилактика, реабилитация. Виды аневризм сосудов головного мозга. 

Деменция: диагностика, причины развития, терапия 

Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма. 

Болезнь Альцгеймера и другие дегенеративные деменции 

Синдром Гийена-Барре: патогенез, классификация, диагностика, принципы терапии 

Порфирийная полинейропатия.   

Хронические полиневропатии. Клинические проявления, самые частые нозологические 

формы. 

Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия.  

Туннельные синдромы конечностей. 



Нервно-мышечные заболевания: классификацияй, клиническая и инструментальная 

диагностика, терапия 

Невралгия тройничного и языкоглоточного нервов: клиническая картина, консервативные 

и хирургические методы терапии 

Токсические поражения центральной и периферической нервной системы. Поражение 

нервной системы при воздействии этанола (острые и хронические состояния), 

барбитуратов, бензодиазепинов, наркотических веществ. 

Рассеянный склероз: патогенез, клиническая картина, диагностика, терапия обострений, 

препараты изменяющие течение рассеянного склероза 

Боковой амиотрофический склероз и другие болезни мотонейрона (первичный 

латеральный склероз, спинальные мышечные атрофии). 

Гидроцефалия: классификация, клиническая картина, диагностика, терапия 

Сирингомиелия, сирингобульбия: клиническая картина, диагностика, терапия 

Менингиты: серозные, гнойные, принципы диагностики и терапии 

Энцефалиты: возбудители; клиническая, лабораторная и  инструментальная диагностика 

Черепно-мозговая травма. 

Поражение нервной системы при сахарном диабете.  

Опухоли центральной нервной системы: классификация, основные методы терапии 

Миастения гравис. Миастенический криз.  

Поражение нервной системы при дифтерии. 

Прионные болезни. 

НейроСПИД: основные варианты поражения 

 Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона-Коновалова). 

 Прогрессирующие мышечные дистрофии.  

Наследственные полиневропатии. 

Воспалительные заболевания мышц (полимиозит, дерматомиозит, миозит с 

включениями). 

 Вертеброгенные заболевания нервной системы. 

Эпилепсия. Эпилептический статус. 

 Митохондриальные энцефаломиопатии. 

 Головная боль. Мигрень. 

Нарушения сознания: оглушение, сопор, кома, вегетативное состояние (апаллический 

синдром). Отек мозга: причины развития, диагностика, принципы терапии, возможные 

осложнения 

Состояние минимального сознания. Синдром деэфферентации (locked-in). Смерть мозга.   

Общая симптоматика поражения периферических нервов и сплетений. Причины 

мононевропатий и плексопатий.  

Преходящие нарушения мозгового кровообращения: патогенез, клиническая картина, 

диагностика, терапия 

Сосудистые поражения спинного мозга: патогенез, клиническая картина, диагностика, 

терапия 

Травмы позвоночника и спинного мозга: патогенез, клиническая картина, диагностика, 

терапия 

Болезнь Гентингтона: патогенез, клиническая картина, диагностика, терапия 

Болезнь Штрюмпеля: патогенез, клиническая картина, диагностика, терапия 

Спиноцеребеллярные атаксии: патогенез, клиническая картина, диагностика, терапия 



Дистонии: классификация,  патогенез, клиническая картина, диагностика, терапия 

 

Методы исследования в неврологии 

Значение исследования спинномозговой жидкости в диагностике неврологических 

заболеваний. 

Значение ЭЭГ и РЭГ в диагностике неврологических заболеваний. Картированная ЭЭГ. 

Мультимодальные вызванные потенциалы в диагностике неврологических заболеваний.  

Электромиография. Методики, значение в диагностике заболеваний нервно-мышечной 

системы. 

Ультразвуковые методы исследования в клинической неврологии. 

Рентгенологические методы исследования в клинической неврологии. 

Радиологические методы исследования в клинической неврологии. 

Методы нейровизуализации (КТ и МРТ) в диагностике неврологических заболеваний. 

Понятие о радиоизотопных методах исследования в неврологии: однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и позитронная эмиссионная 

томография (ПЭТ). 

Значение прижизненных морфологических методов исследования в диагностике 

неврологических заболеваний. 

Значение биохимических и реологических методов исследования в клинической 

неврологии. 

Значение офтальмологического исследования в диагностике неврологических 

заболеваний. 

Значение отоневрологического исследования в диагностике неврологических 

заболеваний. 

Нейропсихологическое исследование в клинической неврологии. 

Понятие о ДНК-диагностике в клинической неврологии. 

Медико-генетическое консультирование в неврологии. 

Общеклинические анализы в неврологии. 

 

Магнитно-резонансная томография, показания и противопоказания к  исследованию, 

основные характеристики метода. 

Компьютерная томография, показания и противопоказания к исследованию, основные 

характеристики метода. 

 

Примерные задания для письменного тестирования  

 
1. Артерия Адамкевича  это: 

а)  передняя спинальная артерия; 
б)  корешково-спинальная артерия шейного утолщения; 
в)  корешково-спинальная артерия поясничного утолщения; 
г)  межреберная артерия; 
д)  ветвь позвоночной артерии. 
 

2. Какие черепно-мозговые нервы являются двигательными? 
а) III, IV, VI, VII, XI, XII 
б) I, II, VIII 



в) V, IX, X 
г) III, IV,V, IX, X  
 

3. Рефлексы орального автоматизма свидетельствуют о: 
а) поражении ядра ХII черепно-мозгового нерва; 
б) поражении ядер IX-X черепно-мозговых нервов; 
в) гиперкинезах оральной мускулатуры; 
г) ангулярном стоматите; 
д) повреждении кортико-нуклеарных путей. 
 

4. Волокна для нижних конечностей располагаются по отношению к средней линии : 
а) в задних канатиках латерально 
б) в задних канатиках медиально 
в) в передних канатиках вентрально 
г) в боковых канатиках дорсально 
д) диффузно 
 

5. Для неосложненного застойного диска зрительного нерва характерно: 
а) гиперемия, стертость границ; 
б) ранее снижение зрительной функции; 
в) сужение границ поля зрения; 
г) верно А и Б; 
д) верно А и В. 
 

 
6. Дуга сухожильного рефлекса m. quadriceps femoris замыкается на уровне: 

а) L1-L4; 
б) L1-L2; 
в) L2-L4; 
г) L5-S1; 
д) L2-L5. 
 

7. Для синдрома Валленберга-Захарченко характерно все, кроме 
а) паралич мягкого неба и голосовой связки на стороне очага; 
б) атаксия на стороне очага; 
в) сегментарные расстройства чувствительности на лице на стороне очага; 
г) гемипарез на противоположной очагу стороне; 
д) нарушения болевой и температурной чувствительности на противоположной 
очагу стороне; 
е) амблиопия. 
 

8. Оптико-пирамидный синдром (слепота на один глаз и контралатеральный 
гемипарез) может развиваться при окклюзии: 

а)  задней мозговой артерии; 
б)  средней мозговой артерии; 
в)  передней мозговой артерии; 
г)  внутренней сонной артерии; 
д)  передней соединительной артерии. 
 

9. Наиболее частой причиной субарахноидального кровоизлияния является: 
а)  обызвествление сосудов базальных ганглиев; 
б)  разрыв сосудистой аневризмы; 



в)  атеросклероз сосудов головного мозга на фоне сахарного диабета; 
г)  гипертонический криз; 
д)  острое отравление этиловым спиртом. 
 

10. Все нижеследующее может быть осложнением дифтерии, кроме: 
а)  миокардита; 
б)  гепатита; 
в)  полиневропатии; 
г)  афонии; 
д)  нарушения аккомодации. 
 

11. Болезнь Крейтцфельда-Якоба передается: 
а)  половым путем; 
б)  воздушно-капельным путем; 
в)  при пользовании с больным одним полотенцем; 
г)  в результате трансплантации роговицы от инфицированного донора; 
д)  в результате употребления в пищу некоторых сортов сырой рыбы. 

 
 

12. Наиболее распространённой причиной паранеопластического синдрома 
Ламберта-Итона является: 

а) аденокарцинома толского кишечника 
б) тимома 
в) мелкоклеточный рак лёгкого 
г) тератома яичника 
 
. 

 
13. Препаратом выбора для лечения отека мозга при опухоли головного мозга 

является: 
а) Маннитол 
б) Дексаметазон 
в) Глицерин 
г) Диакарб 
 

14. Паркинсонизм является нередким осложнением: 
а)  герпетического энцефалита; 
б)  краснушного энцефалита; 
в)  коревого энцефалита; 
г)  цитомегаловирусного энцефалита; 
д)  летаргического энцефалита Экономо. 
 
 

15. При тонико-клоническом эпилептическом статусе угроза для жизни может быть 
обусловлена нижеследующим, кроме: 

а)  легочного дистресс-синдрома; 
б)  сердечно-сосудистых нарушений; 
в)  гипертермии; 
г)  сепсиса; 
д)  почечной недостаточности. 
 

16. Сроки диагностики перманентного вегетативного состояния нетравматического 



генеза: 
а) 1 месяц 
б) 3 месяца 
в) 6 месяцев 
г) 12 месяцев 
 

17. По отношению к какой структуре базируется классификация интрацеребральных 
гематом на медиальные и латеральные: 

а) Бледному шару 
б) Наружной капсуле 
в) Внутренней капсуле 
 

18. Какие симптомы и синдромы не выявляются при боковом амиотрофическом 
склерозе  : 

а)  глазодвигательные; 
б)  парезы; 
в)  атрофии; 
г)  псевдобульбарный синдром; 
д)  бульбарный синдром. 

 
19. Основная причина деменции в современном обществе: 

а)  цереброваскулярные заболевания; 
б)  болезнь Альцгеймера; 
в)  эпилепсия; 
г)  болезнь Паркинсона; 
д)  черепно-мозговая травма. 
 

20. Для болезни Паркинсона характерно нижеследующее, кроме: 
а)  экстрапирамидной ригидности; 
б)  тихой немодулированной речи; 
в)  брадикинезии; 
г)  гипомимии; 
д)  тремора рук, усиливающегося при целенаправленных движениях. 

 
21. Наиболее часто хорея Гентингтона проявляется: 

а)  до полового созревания; 
б)  в пубертатный период; 
в)  на 3-м десятилетии жизни; 
г)  на 4-5 десятилетии жизни; 
д) после 65 лет. 
 

22. Для лечения синдрома Гийена-Барре не применяется:  
а)  метилпреднизолон; 
б)  плазмаферез; 
в)  внутривенный иммуноглобулин; 
г)  плазмафильтрация; 
 

 
23. Какой из перечисленных черепных нервов составляет афферентную и 

эфферентную часть рефлекторной дуги корнеального рефлекса? 
 а) II ЧН и III ЧН (зрительный и глазодвигательный) 
 б) III ЧН, IV ЧН, VI ЧН (глазодвигательный, блоковый, отводящий) 



 в) V ЧН и VII ЧН (тройничный и лицевой) 
 г) VIII ЧН и IX ЧН (преддверно-улитковый и языкоглоточный) 
 д) IX ЧН и X ЧН (языкоглоточный и блуждающий) 
 

24. В консервативном лечении полимиозита используется: 
а)  циклодол; 
б)  ботулотоксин ; 
в)  карбамазепин ; 
г)  преднизолон ; 
д)  фенибут. 

 
25. Оперативное лечение миастении заключается в: 

а)  радикулотомии; 
б)  артродезе; 
в)  стереотаксической криоталамотомии; 
г)  тимэктомии. 
 

26. Синдром компрессии корешка S1 при остеохондрозе проявляется: 
а)  снижением силы трехглавой мышцы голени и сгибателей пальцев стопы; 
б)  снижением коленного рефлекса 
в)  выпадением ахиллова рефлекса; 
г)  всем перечисленным; 
д)  верно Б и В. 
 

27. У больного с черепно-мозговой травмой расширение зрачка с контралатеральным 
гемипарезом позволяет заподозрить: 

а)  острую обструктивную гидроцефалию; 
б)  эпидуральную гематому на стороне гемипареза; 
в)  эпидуральную гематому на стороне мидриаза; 
г)  перелом основания черепа; 
д)  синдром нижнего вклинения мозга. 

 
28. Наиболее часто эпилептические припадки наблюдаются: 

а)  при менингиомах; 
б)  при астроцитомах; 
в)  при мультиформных глиобластомах; 
г)  при эпендимомах; 
д)  при невриномах. 
 

29. Наиболее часто встречаются невриномы: 
а)  зрительного нерва; 
б)  тройничного нерва; 
в)  слухового нерва; 
г)  подъязычного нерва; 
д)  добавочного нерва. 
 

30. Показаниями для консультации нейрохирурга являются все состояния, кроме: 
а) Окклюзионная гидроцефалия 
б) Геморрагический инсульт 
в) Инфаркт мозжечка 
г) Инфаркт продолговатого мозга 
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