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Программа кандидатского экзамена разработана в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16 марта 2011г. №1365 «Об утвер-

ждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспиранту-

ра)», требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 сентября 2014г. N 1200) и учебным планом обучения аспирантов в ФГБУ 

НИИДИ ФМБА России. 

Программа используется в качестве руководящего учебно-методического документа 

для целенаправленной организации, подготовки и проведения кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине (нервные болезни). Программа утверждена на заседании Ученого 

совета ФГБУ НИИДИ ФМБА России 24.02.2015г. (протокол №2) 

 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (нервные болезни) в ФГБУ 

НИИДИ ФМБА России сдается по программе, состоящей из двух частей: типовой програм-

мы-минимума по специальности и дополнительной программы, разработанной в ФГБУ 

НИИДИ ФМБА России. Дополнительная программа включает новые разделы данной отрас-

ли науки и разделы, связанные с направлением научных исследований аспиранта (формиру-

ется научным руководителем аспиранта), а также учитывает последние достижения в данной 

отрасли науки (Приложение 1).  

Сдача кандидатского экзамена по специальности обязательна для присуждения уче-

ной степени кандидата наук.   
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.11 – Нервные болезни: 

Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой 

степени кандидата медицинских наук, уровень подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе, в том числе  и по научной специальности 14.01.11 – Нервные бо-

лезни.  

К задачам кандидатского экзамена относятся: 

- выявить уровень теоретической и профессиональной подготовки аспиранта; - оценить зна-

ние общих концепций и методологических вопросов изучения нервных болезней, истории 

формирования и развития, накопления фактического материала, основных теоретических и 

практических проблем данной отрасли знаний. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Типовая программа-минимум. 

Общая часть 

Введение в проблему болезней нервной системы. Место поражений нервной системы 

в патологии человека. Учение об общей патологии нервной системы. Суть понятия болезни 

нервной и нервно-мышечной систем. Типы поражений нервной системы по топическому и 

этиологическому принципу. Общие закономерности развития патологического процесса при 

нервных болезнях у взрослых и детей. Сущность и особенности нервных болезней. Законо-

мерности течения отдельных нервных болезней. 

Состояние заболеваемости нервными болезнями в мире. Экономическая оценка ущер-

ба, наносимого нервными болезнями, и эффективности лечебно-профилактических меропри-

ятий. Принципы диагностики нервных болезней. Критерии, позволяющие заподозрить забо-

левание нервной или нервно-мышечной системы.  

Основные методы лабораторной, инструментальной и нейровизуализационной диа-

гностики. Критерии оценки тяжести течения заболевания нервной системы. Методы имму-

нодиагностики инфекционных и демиелинизирующих заболеваний нервной системы. Уль-

тразвуковые, нейрофизиологические методы диагностики заболеваний нервной системы. 

Показания к применению КТ, МРТ, ПЭТ в диагностике нервных болезней. Применение ме-

тодов медико-генетического консультирования и генной инженерии в диагностике нервных 

заболеваний (ПЦР — полимеразная цепная реакция, ДНК-диагностика).  

Принципы лечения нервных больных. Показания для госпитализации больных с по-

ражением нервной и нервно-мышечной систем. Этиотропная, патогенетическая и симптома-

тическая терапия. Показания к применению нейрохирургического лечения. Устройство и ре-

жим больниц и отделений для лечения больных с заболеваниями нервной и нервно-

мышечной систем. Неврологический кабинет в поликлинике: задачи и функции. Роль поли-

клинической сети в выявлении, лечении и диспансеризации больных с заболеваниями нерв-

ной системы. Тактика врача при выявлении случаев заболевания сосудистыми, травматиче-

скими, инфекционными и др. острыми состояниями. Диспансерное наблюдение за больными 

с поражением нервной системы.  

Неотложные состояния в практике врача-невролога. Острая недостаточность мозгово-

го кровообращения (этиология, клиника, диагностика, лечебная тактика). Острая дыхатель-

ная недостаточность (причины, клиника, диагностика, лечение). Острая сердечная недоста-

точность. Острая почечная недостаточность (преренальная, ренальная, постренальная; кли-

ника, диагностика, лечение). Кома (мозговая, печеночная, гипоксическая, диабетическая): 

клиника, диагностика, принципы лечения и ухода. Шок (понятие). Шок дегидратационный, 

кардиогенный, анафилактический, инфекционно-токсический. Принципы терапии. Реабили-

тация и диспансеризация при заболеваниях нервной и нервно-мышечной систем.  

Профилактика нервных болезней. Работа с населением, больными и их родственника-

ми (школы) по предупреждению сосудистых, дегенеративных, демиелинизирующих и др. 
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заболеваний нервной системы. Специфическая профилактика инфекционных болезней нерв-

ной системы.  

Фило- и онтогенез нервной системы. Структурная единица нервной системы – нейрон, 

его строение и функциональное значение. Основные отделы нервной системы. Головной 

мозг: большие полушария, ствол мозга (продолговатый мозг, мост, ножки мозга, мозжечок)., 

подкорковые узлы, зрительные бугры. Цитоархитектоника коры головного мозга. Особенно-

сти строения новой, старой и древней коры. Цитоархитектоника коры больших полушарий 

головного мозга. Ассоциативные пути, комиссуральные волокна, проекционные системы. 

Современные представления о «системной локализации функций». Взаимоотношения коры и 

подкорковых образований. Ретикулярная формация, её структурно-функциональные особен-

ности, активирующее восходящее и тормозное нисходящее влияние.  

Спинной мозг — сегментарный аппарат, межпозвонковые ганглии, передние и задние 

корешки, сплетения, периферические нервы. Афферентные и эфферентные проводящие пу-

ти. Рефлекторная дуга, взаимоотношение альфа-больших, малых и гамма-мотонейронов. 

Структура и физиология периферического нервного волокна, особенности проведения воз-

буждения по нерву, основы нервно-мышечной передачи. Оболочки головного и спинного 

мозга. Твёрдая, мягкая и паутинная оболочки головного и спинного мозга. Субарахноидаль-

ное пространство. Структура боковых, третьего и четвёртого желудочков.  

Ликворопродукция и ликвороциркуляция. Анатомия, физиология, физические и хи-

мические свойства цереброспинальной жидкости. Спинномозговая, субокципитальная и вен-

трикулярная пункция. Ликвородинамические пробы (Стуккея, Квекенштедта и др.). Основ-

ные патологические ликворные синдромы белково-клеточной и клеточно-белковой диссоци-

ации. Менингеальный синдром – клинические проявления и методика исследования. 

Понятие о «произвольных» движениях. Современное представление о структуре и 

функции двигательного анализатора как системы «круговых» обратных связей. Механизмы 

прогнозирования и управления движениями. Учение Н.А. Бернштейна о «программирова-

нии» движений. Программирование движений на примере сложных синергий глаз и артику-

ляции. Формирование программ движений. Представление о функциональной системе и ак-

цепторе действия (П.К. Анохин) в раскрытии функционального состояния анализатора в 

норме и патологии. 

Особенности фило- и онтогенеза двигательного анализатора. Принципиальное отли-

чие двигательного анализатора неокинетических животных от их филогенетических предше-

ственников. 

Пирамидная система, ее структурно-функциональные особенности (корковые поля, 

расположение проводящих путей во внутренней капсуле и стволе мозга, гомо- и контрлате-

ральный пирамидный путь, окончания путей на различных нейронах сегментарного аппарата 

спинного мозга). 

Строение сегментарного аппарата спинного мозга, функциональные взаимоотноше-

ния альфа-больших, альфа-малых и гамма-мотонейронов, их значение в обеспечении произ-

вольного двигательного акта. 

Основные синдромы поражения пирамидного пути на различных уровнях и их пато-

физиологические механизмы. Двигательные нарушения при децеребрации, синдром горме-

тонии. Варианты альтернирующих параличей. 

Основные клинические проявления поражения сегментарного аппарата спинного моз-

га на различных уровнях. Структурно-функциональные взаимоотношения пирамидной и экс-

трапирамидной систем в фило- и онтогенезе. 

Экстрапирамидная система. Синдромы поражения подкорковых ганглиев и мозжечка. 

Анатомия базальных ганглиев, связи с различными отделами головного и спинного мозга. 

Физиология экстрапирамидной системы. Участие экстрапирамидной системы в обеспечении 

безусловных рефлексов. Корковое представительство экстрапирамидной системы. Обмен 

катехоламинов и ацетилхолина в системе подкорковых ганглиев. Синдромы поражения под-
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корковых ганглиев: акинетико-ригидный и гипотонически-гиперкинетический синдромы. 

Гиперкинезы – атетоз, гемибаллизм, миоклонии, хорея, тремор. 

Мозжечок. Анатомо-физиологические особенности и связи мозжечка с различными 

структурами головного и спинного мозга. Червь и полушария мозжечка. Роль мозжечка в ко-

ординации моторных систем. Симптомы поражения мозжечка и их патофизиологические 

механизмы. 

Паркинсонизм как органически - функциональное поражение двигательного анализа-

тора. Патогенез паркинсонизма. Значение центральных холинолитиков, амантадина, леводо-

пы и прямых агонистов дофамина (парлодел) в лечении паркинсонизма, механизмы действия 

указанных групп препаратов.  

Двигательные нарушения при поражении афферентных систем. 

Компенсаторные возможности двигательного анализатора при его поражении на раз-

личных уровнях. 

Принципы медикаментозной терапии и хирургического лечения двигательных нару-

шений. Данные стереотаксической хирургии в раскрытии патогенеза двигательных наруше-

ний. Принцип автоматического биорегулирования при лечении двигательных расстройств. 

Ощущение как субъективный образ объективного мира. Понятие о рецепции и чувствитель-

ности. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Значение системы анализаторов в поддержа-

нии взаимосвязи организма с внешней средой.  

Классификация рецепторов: экстеро-, интеро-, проприорецепторы, их структурно- 

функциональные особенности. Принципы кодирования информации в рецепторах; специали-

зация рецепторов по физико-химическим свойствам раздражителя. Афферентные системы в 

спинном и головном мозге. 

Принцип соматотопической проекции. Процесс фильтрации информации на разных 

уровнях головного и спинного мозга и обеспечение ауторегуляции с помощью прямых и об-

ратных связей. Формирование многоканальности передачи и принцип двойственной проек-

ции сенсорных систем в коре мозга. 

Структурно-функциональные особенности ретикулярной формации мозга млекопи-

тающих, ее афферентные и эфферентные связи, значение в проведении и фильтрации сен-

сорных импульсов. Восходящие активирующие и нисходящие тормозные влияния. 

Зрительный бугор как коллектор всех видов чувствительности, его эфферентные и 

афферентные пути, кольцевые связи зрительного бугра со всеми отделами коры, гипоталаму-

сом, мозжечком, ретикулярной формацией. Значение таламуса в обеспечении подкорковых 

рефлексов. 

Структурно-функциональные особенности первичных (проекционно-ассоциативных) 

и третичных (ассоциативных) областей в коре мозга, их значение в функциональной органи-

зации отдельных анализаторов. 

Синдромы поражения афферентных систем на различных уровнях. Периферический, 

сегментарный, корешковый, проводниковый, корковый и таламический типы нарушений 

чувствительности. 

Современные методы клинического и параклинического исследований различных ви-

дов чувствительности. 

Зрительный анализатор. Особенности развития зрительного анализатора в онто- и фи-

логенезе. Основные структурно- функциональные особенности клеточных элементов сетчат-

ки глаза человека. Основные физиологические характеристики рецепторов сетчатки глаза: 

обеспечение периферического и центрального зрения, восприятие предметов в покое и при 

передвижении, цветное зрение. 

Зрительный нерв, соматотопическая проекция его волокон. Хиазма. Понятие о поле 

зрения. Первичные подкорковые зрительные центры и их функциональное значение. Корко-

вое представительство зрительного анализатора: анатомо-функциональные особенности пер-

вичного, вторичного и третичного полей зрительного анализатора. 
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Синдромы поражения зрительного анализатора на различных уровнях (амблиопия, 

амавроз, фотопсии, скотомы, концентрическое сужение полей зрения, гомонимная, гетеро-

нимная и квадрантная гемианопсия и зрительные галлюцинации). Методы исследования зри-

тельного анализатора (глазное дно, поле зрения, цветное зрение, исследование зрительных 

вызванных потенциалов). 

Вкусовой анализатор. Структурно- функциональные особенности вкусового анализа-

тора в онто- и филогенезе. Периферические рецепторы, проводящие пути, ядра, подкорковые 

и корковые центры. Симптомы поражения, принципы исследования вкусового анализатора. 

Обонятельный анализатор. Анатомо-физиологические особенности обонятельного 

анализатора в онто- и филогенезе. Механизмы возбуждения и физиологические свойства ре-

цепторов: хемореакция, способность к адаптации. Основные пути и центры обонятельного 

анализатора (обонятельные нити. Клубочки обонятельной луковицы, обонятельные тракты, 

первичные центры, проекционные пути над и под мозолистым телом, корковый отдел анали-

затора в височной области). Анализ и синтез возбуждения на различных уровнях обонятель-

ного анализатора, основные синдромы его поражения. Принципы исследования обонятель-

ного анализатора в клинике. 

Вестибулярный анализатор. Особенности развития вестибулярного анализатора в он-

то- и филогенезе. Рецепторный аппарат. Основные ядра в стволе мозга. Основные афферент-

ные и эфферентные пути. Функциональное значение вестибулярного анализатора, участие в 

сенсорных, двигательных и вегетативных реакциях. Симптомы вестибулярных расстройств в 

зависимости от уровня поражения. Методы исследования вестибулярного анализатора 

(функциональные пробы, принципы электронистагмографии). 

Слуховой анализатор. Структурно-функциональные особенности развития слухового 

анализатора в онто- и филогенезе. Характеристика слуховых сигналов (высота звука, интен-

сивность, тембр, расположение звука в пространстве). Пути и центры слухового анализатора 

(спиральный ганглий, слуховой нерв, слуховые ядра, вторичные слуховые зоны в височной 

доле). 

Синдромы поражения слухового анализатора в зависимости от уровня и характера па-

тологического процесса. Основные методы исследования слуха (аудиометрия, вызванные 

стволовые потенциалы). 

Понятие вегетативной нервной системы. Биологические аспекты проблемы изучения 

вегетативной нервной системы в норме и патологии: функциональное значение в поддержа-

нии гомеостаза и взаимодействия с внешней средой; обеспечение циркадных ритмов, регу-

ляция сна и бодрствования, метеотропные влияния на высшие отделы вегетативной нервной 

системы. Системный подход в раскрытии структурно- функциональных особенностей веге-

тативной нервной системы (П.К. Анохин). 

Принцип вегетативного «самообеспечения» анализаторов. Адаптационно- трофиче-

ское влияние на органы и ткани. Вегетативное обеспечение различных форм психической, 

эмоциональной и двигательной активности. 

Надсегментарные и сегментарные образования вегетативной нервной системы и осо-

бенности их взаимодействия. 

Структурно- функциональные особенности парасимпатической и симпатической ин-

нервации, их относительный антагонизм. Относительная асегментарность строения пара-

симпатического и симпатического отделов нервной системы. Прерывисто- узловой тип стро-

ения периферических отделов ВНС и особенности их функционирования. Чувствительность 

к гуморальным воздействиям, диффузность распространения импульсов в периферических 

вегетативных волокнах, механизмы аксон- рефлекса и эфаптической передачи. 

Значение психо-эмоциональных факторов в генезе патологии вегетативной нервной 

системы. Вегетативная дисфункция при неврозах и заболеваниях внутренних органов. Сома-

тическая патология при поражении вегетативной иннервации на различных уровнях. 

Синдром вегетативной дистонии: психовегетативный, прогрессирующей вегетативной 

недостаточности, вегетососудисто-трофический. Особенности проявления синдрома вегета-
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тивной дистонии в зависимости от конституциональных нарушений, острого или хрониче-

ского стресса. Мигрени, кластерная головная боль, головная боль напряжения. Синкопаль-

ные состояния. Болезнь Рейно.  

Клинические методы исследования состояния вегетативной нервной системы с при-

менением функциональных нагрузок (умственной, эмоциональной, физической), исследова-

ние рефлекса Ашнера, Чермака, орто-клиностатическая пробы, применение нейрогумораль-

ных воздействий. 

Принципы комплексной терапии заболеваний вегетативной нервной системы с учетом 

воздействия на все уровни вегетативного обеспечения (транквилизаторы, ганглиоблокаторы, 

блокаторы периферических окончаний вегетативных волокон, дезаллергезирующая терапия, 

антидепрессанты и пр.). 

Глубокие структуры мозга (лимбико-ретикулярный комплекс) в норме и патологии. 

Активирующие и тормозящие системы мозга, их нейромедиаторные механизмы и 

электрофизиологические корреляты. 

Структурно-функциональные особенности ретикулярной формации головного мозга в 

фило- и онтогенезе. Ретикуло-кортикальные и кортико-ретикулярные взаимоотношения. Ак-

тивирующее влияние ретикулярной формации на неокортекс. Влияние РФ на мышечный то-

нус, горметонический синдром, катаплексия, расстройство чувствительности и трофики при 

поражении ретикулярной формации. 

Система регуляции сна и бодрствования. Методы изучения ночного сна в клинике. 

Медленный и быстрый сон, стадии медленного сна, структура ночного сна. Медиаторные 

системы регуляции фаз сна. Классификация нарушений сна, диссомнические расстройства и 

гиперсомнии. Изменения характера неврологических расстройств при различных функцио-

нальных состояниях мозга в цикле сон – бодрствование. 

Современные представления о механизмах регуляции сознания. Значение неспецифи-

ческих систем — ретикулярной формации ствола, таламуса, лимбических структур в регуля-

ции состояния сознания. 

Значение «тонических» влияний восходящей активирующей системы в поддержива-

нии бодрствования и сохранения сознания. Уровни активации в различных фазах сна и при 

эмоциональном напряжении. 

Психическая деятельность человека как активный процесс; роль социальной среды и 

воспитания. Значение исследований Н.И. Бехтерева, П.И. Павлова, И.Н. Филимонова, А.Р. 

Лурия, П.К. Анохина и др. для понимания структурно- функциональных основ высших моз-

говых функций. 

Понятие локализации высших мозговых функций и функциональной системы. 

Основные структурные особенности новой коры. Общая характеристика трех основ-

ных «блоков» головного мозга; их строение и роль в функциональной организации высших 

психических функций. 

Значение лимбико-ретикулярного комплекса в обеспечении тонуса коры мозга. Зад-

ние отделы мозга (височно-теменно-затылочные) как системы получения, переработки и 

хранения информации. Иерархическая организация этих отделов. Передние отделы мозга 

(лобные доли) как система программирования, регуляции и контроля активной деятельности. 

Структурно-функциональные особенности первичных проекционных зон, вторичных 

проекционно-ассоциативных и третичных ассоциативных зон в фило- и онтогенезе. 

Нарушение зрительного восприятия при поражении затылочных долей мозга. Ското-

мы, гомонимная гемианопсия, фотопсии при поражении 17 поля. Нарушение синтеза зри-

тельных афферентаций, зрительная агнозия при поражениях 18 и 19 полей. 

Нарушение слухового восприятия и речи при поражении височных долей мозга. 

Функциональное значение коры извилины Гешля и симптомы ее поражения. Нарушение ин-

теграции слуховых раздражении при поражении 22, 42, 21 полей. Синдромы акустико-

гностической и акустико-мнестической афазии. 
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Нарушение высших мозговых функций при поражении коры теменно-височно-

затылочной (ТРО) области. Надмодальные функции ТРО-зон «перекрытия» анализаторов. 

Синдром симультанной зрительной агнозии, расстройство ориентировки в системе про-

странственных координат, нарушения квази-пространственных синтезов, нарушение счета. 

Синдром нарушения речевой памяти — амнестическая афазия. 

Роль лобной коры в организации поведения и формировании стойких намерений. 

Эхопраксия, “полевое” поведение, нарушение мнестической деятельности. Речевая адина-

мия. 

Эфферентная моторная афазия при поражении поля Брока. Афферентная моторная 

афазия при поражении постцентральной коры левого полушария. Функциональное значение 

глубоких структур мозга в организации речевой деятельности. Память, представления о ме-

ханизмах краткосрочной и долговременной памяти и процессах запоминания, хранения и 

воспроизведения информации в нервной системе. Взаимодействие механизмов памяти с ак-

тивирующими и мотивационными системами мозга. Роль холинергических и пептидергиче-

ских медиаторных систем в механизмах памяти. Мнестические расстройства, их классифи-

кация, патогенетические механизмы. 

Изучение функций речи: понимание смысла слов, понимание и выполнение простых и 

сложных инструкций, способность различать правильные и неправильные в смысловом от-

ношении фразы, понимание смысла рассказа, повторение букв, слогов, слов, фраз, автомати-

ческая рядовая речь, называние предметов, разговорная речь. 

Изучение функции чтения, чтение вслух и про себя. Исследование функции письма: 

списывание, письмо под диктовку, рядовое письмо, запись ответов на вопросы. 

Исследование функции праксиса: подражание движениям, движения по устному зада-

нию, конструирование целого из частей. Исследование функции гнозиса: стереогноз, схема 

тела, зрительный, слуховой, обонятельный и вкусовой гнозис. 

 

Специальная часть 

Сосудистые заболевания нервной системы. Гипоксические и ишемические поврежде-

ния вещества мозга. 

Энергетический обмен головного мозга и его нарушения при патологии центральной 

нервной системы. 

Общее представление о морфологической организации сосудистой системы мозга. 

Варианты развития системы сонных и основной артерий и их патопластическое значение. 

Роль виллизиева круга в осуществлении стабильностимозгового кровотока. Зоны смежного 

кровоснабжения, их патопластическая роль. Структурно- функциональные основы и воз-

можности коллатерального кровообращения в мозге. Нейрогуморальные механизмы регуля-

ции мозгового кровообращения. Регуляция мозгового кровообращения в физиологических 

условиях (основные параметры, характеризующие МК, кислотно- щелочное равновесие, 

энергетический метаболизм мозговой ткани). Метаболический контроль мозгового кровото-

ка. Регуляция мозгового кровотока при изменениях внутрисосудистого давления – эффект 

Остроумова – Бейлиса, неврогенная регуляция мозгового кровотока. 

Общая и локальная реакции мозга на гипоксию. Гипоксия как причина перинатальной 

патологии мозга. Пути повышения выносливости мозга к гипоксии. Возможность снижения 

чувствительности мозга к гипоксии в клинике и эксперименте. 

Принципы терапии гипоксических состояний мозга (обеспечение адекватного мозго-

вого кровотока, борьба с отеком мозга, применение ГОМК, актовегина, блокаторов кальцие-

вых каналов, препаратов, шунтирующих окислительное фосфорилирование — дисклидиума, 

сермиона и пр.). 

Распространенность цереброваскулярных заболеваний, летальность, факторы риска 

(наследственное предрасположение, экологические, в том числе питание, образ жизни, по-

вышение АД, гиперхолестеринемия, атеросклероз, изменение коагулирующих свойств кро-

ви, содержание микроэлементов и др.). 
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Особенности мозгового кровообращении и срыв ауторегуляции МК при гипертонии и 

гипертонических кризах. 

Аутоиммунные реакции при нарушениях мозгового кровообращения. Дисфункция 

свёртывающей и антисвёртывающей систем крови при инсульте. 

Понятия начальных проявлений недостаточности МК, дисциркуляторной энцефало-

патии, ТИА, псевдоинсульта. 

Понятие преходящего нарушения мозгового кровообращения, «малого инсульта» и 

инсульта. Классификация церебро- васкулярных заболеваний: по этиологии (атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, сочетание атеросклероза с артериальной гипертонией, экзогенные 

и эндогенные интоксикации, травмы, сдавления сосудов, аномалии сердечно- сосудистой си-

стемы); по характеру и патогенезу (хроническая церебральная сосудистая недостаточность в 

фазе компенсации, субкомпенсации, декомпенсации); преходящие нарушения мозгового 

кровообращения; геморрагический и ишемический (инсульты в различных сосудистых бас-

сейнах; геморрагический инфаркт, смешанный инсульт). 

Ишемический инсульт как клинический синдром. Представление о гетерогенности 

ишемического инсульта, основные патогенетические варианты (атеротромботический, кар-

диогенная эмболия, лакунарный, гемодинамический и т.д.). 

Основные клинические проявления мозговых инсультов различного характера и лока-

лизации. 

Основные механизмы ишемического повреждения ткани головного мозга. Глютамат-

кальциевый каскад. Отдаленные последствия ишемии. 

Представление о гетерогенности инсульта, «неполном инфаркте», ишемической полу-

тени и «терапевтическом окне». 

Геморрагический инсульт, основные формы, патогенез, клинические проявления. 

Тактика выбора нейрохирургического и консервативного лечения. Основные методы опера-

тивного лечения внутримозговых гематом и субарахноидальных кровоизлияний при разры-

вах аневризм. 

Синдром внутрисосудистого свертывания при инсульте. Нарушение жирового, угле-

водного, минерального обмена при инсульте. Патология внутренних органов и трофические 

нарушения при инсульте. 

Возможности современных методов нейровизуализации (МРТ в различных режимах, 

КТ, ПЭТ) в диагностике и изучении патогенеза инсульта. Методы исследования сосудов, 

кровоснабжающих головной мозг (УЗДГ, экстра- и транскраниальное дуплексное сканирова-

ние, мониторирование количества эмболов) 

Данные исследования спинномозговой жидкости при инсультах (давление, состав 

клеточных элементов, наличие или отсутствие примеси крови). 

Данные исследования глазного дна (ангиосклероз сетчатки, отек зрительных нервов, 

кровоизлияния, застойные соски). 

Лабораторные методы изучения патогенеза, диагностики ишемического инсульта. 

Использование биохимических маркеров и предикторов повреждения нервной ткани 

Система оказания медицинской помощи больным с инсультом. Базисная и патогене-

тическая терапия. Основные методы реперфузии, первичной и вторичной нейропротекции, 

регенераторно-репаративной терапии. Вторичная профилактика инсульта. 

Показания и противопоказания к хирургическому лечению сосудистых заболеваний 

головного и спинного мозга. Медицинская и социально-трудовая реабилитация при постин-

сультных двигательных и речевых нарушениях. 

Нарушения венозного кровообращения в головном мозге. Тромбозы венозных пазух 

головного мозга. 

Сосудистые нарушения спинного мозга. 

Синдромы стеноза и окклюзии брюшной аорты и магистральных артерий нижних ко-

нечностей. 
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Первичная профилактика острых нарушений мозгового кровообращения; основные 

направления. 

Соотношение отека и набухания мозга, определение данных понятий. Отек мозга как 

мультидисциплинарная проблема. 

Отек мозга как реакция на различные воздействия: инсульт, черепно-мозговая травма, 

инфекции, интоксикация и пр. 

Основные патофизиологические механизмы отека мозга. Механическая теория отека 

мозга (повышение давления в церебральных сосудах, трансфузия, изменение осмотического 

давления). Токсическая теория отека мозга (при алкогольной интоксикации, свинцовом 

отравлении, эклампсии, уремии, водной интоксикации;. Механизмы нарушения проницаемо-

сти ГЭБ при отеке мозга (вазопарез, изменение осмотического и артериального давлений, 

гипоксия, гипертония). 

Клинические проявления отека мозга и их патогенез (головная боль, тошнота, менин-

геальный синдром, паралич отводящего нерва, нарушение сознания) 

Синдром внутричерепной гипертензии. Механизмы компенсации при развитии объ-

емного внутричерепного поражения. Клиническая симптоматика и принципы диагностики 

внутричерепной гипертензии. Дислокационные синдромы, их варианты и патогенетические 

механизмы. Механизмы расстройства сознания при дислокационных синдромах. Значение 

локализации и величины объемного поражения в генезе ликворной гипертензии, отека мозга 

и смещений структур мозга. 

Синдром идиопатической (доброкачественной) внутричерепной гипертензии. 

Данные параклинических методов исследования при внутричерепной гипертензии 

(глазное дно, исследование ликвора, понятие «высокого блока» ликворопрсводящих путей, 

краниография, пневмография, эхоэнцефалография, злектроэнцефалография, сканирование, 

компьютерная томография, магнитнорезонансная томография, позитронная томография). 

Данные ЭЭГ при отеке мозга. 

Принципы терапии отека мозга: значение устранения ведущего этиологического фак-

тора. Дифференцированное применение салуретиков, гиперосмотических растворов, глице-

рина, маннитола, кортикостероидов, гипотермии. 

Понятие «кома». Вклад отечественных ученных в разработку проблемы коматозных 

состояний (Н.К. Боголепов, Л.М. Попова, Е.В. Шмидт). 

Классификация коматозных состояний: помрачение сознания, оглушение, сопор, аки-

нетический мутизм, собственно кома. Клинико-параклинические критерии смерти мозга: за-

предельная кома, феномен каротидного псевдотромбоза, отсутствие артерио-венозной раз-

ницы по кислороду, биоэлектрическое молчание на ЭЭГ. 

Принципы неврологического обследования при коме — изучение двигательной ак-

тивности, возможности вербального контакта, характера реакции на болевые стимулы, ис-

следование глубоких, поверхностных и вегетативных рефлексов. 

Определение характера и динамики патологического процесса в коматозном состоя-

нии: выявление очагового поражения мозга, прогностическое значение нарастающей ростро-

каудальной дисфункции ствола мозга. 

Принцип ургентной терапии коматозных состояний. 

Динамика восстановления функций мозга у больных, перенесших клиническую 

смерть.  

Терминология. Эпилептическая реакция, эпилептический синдром, эпилепсия как бо-

лезнь. 

Эпилепсия как социальная мультидисциплинарная проблема (клиническая, медико-

генетическая, биохимическая, электрофизиологическая, нейрохирургическая). Краткие исто-

рические сведения о развитии учения об эпилепсии. Эпилептический нейрон – единица эпи-

лептической активности. Биохимические и нейрофизиологические изменения эпилептиче-

ского нейрона, феномен пароксизмального деполяризационного сдвига на мембране данного 

нейрона. 
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Роль различных структур мозга в формировании клинических проявлений различных 

форм эпилептических припадков. 

Противоэпилептические системы мозга. Ингибиторные системы эпилептического 

разряда (хвостатое ядро, каудальное ядро моста, мозжечок, лобные доли мозга). Гиперполя-

ризационное торможение – основной механизм подавления эпилептической активности. 

Соотношение наследственных и экзогенных факторов в генезе эпилепсии. Дискор-

дантность и конкордантность по эпилепсии у близнецов. Эпилепсия как органический 

транснейрональный продолженный дистрофический процесс в мозге. Роль различных струк-

тур мозга в формировании клинических проявлений различных форм эпилептических при-

падков. 

Противоэпилептические системы мозга. Ингибиторные системы эпилептического 

разряда (хвостатое ядро, каудальное ядро моста, мозжечок, лобные доли мозга). Гиперполя-

ризационное торможение – основной механизм подавления эпилептической активности. 

Соотношение наследственных и экзогенных факторов в генезе эпилепсии. Дискор-

дантность и конкордантность по эпилепсии у близнецов. Эпилепсия как органический 

транснейрональный продолженный дистрофический процесс в мозге. Роль астроглии в раз-

витии эпилептизации мозга. 

Принципы классификации эпилептических припадков: генерализованные и парциаль-

ные, первично- и вторичногенерализованные, судорожные и бессудорожные, их патогенети-

ческая основа и клиническая характеристика. 

Эпилептический статус, патогенетические механизмы, роль ингибиторных систем, 

клинические формы, нарушение гомеостаза и функции внутренних органов, принципы тера-

пии. 

Нарушения обмена и гуморальные сдвиги при эпилепсии. Патоморфология мозга при 

эпилепсии. 

Электроэнцефалография, электрокортикография, электросубкортикография, методы 

вживленных электродов в диагностике и раскрытии патогенеза эпилепсии, контроля эффек-

тивности терапии. 

Принципы медикаментозной и радикальной терапии эпилепсии. Механизмы терапев-

тического действия, противосудорожных препаратов.  

Строение периферического нерва и сплетений, функциональные особенности, синап-

тическая передача. Принципы проведения возбуждения. Изменения функции при периакси-

альном демиелинизирующем процессе, воллеровское перерождение. Понятие о невропатиях 

и невралгиях. Роль инфекционных, токсических, инфекционно-аллергических, обменных, 

сосудистых факторов в генезе невритов и невропатий. 

Невропатия лицевого, лучевого, локтевого, срединного и седалищного нервов (клини-

ческие проявления, этиология, патогенез, методы исследования, принципы терапии). 

Полиневропатии (дифтерийная, диабетическая, алкогольная, свинцовая), особенности 

клинического течения, методы исследования, принципы терапии. 

Полирадикулоневрит типа Гийена-Барре, роль аутоиммунных факторов в его генезе 

(особенности течения, методы исследования, принципы терапии). 

Вертеброгенные заболевания нервной системы, радикулопатии, миелопатия; рас-

стройства спинального кровообращения. Роль аутоиммунных процессов в развитии остео-

хондроза и деформирующего спондиллоза. 

Рентгенологическое и контрастные методы исследования в диагностике поражения 

позвоночника (спондиллография, исследование проходимости субарахноидального про-

странства, миелография, радиоизотопная миелография, МРТ и КТ). Принципы консерватив-

ной и радикальной терапии. 

Особенности клинических проявлений невралгии тройничного нерва. Современные 

принципы терапии: консервативный (анальгетики, ганглиоблокаторы, тегретол, финлепсин, 

антидепрессанты, массивные дозы витамина В12) и радикальной (алкогольные блокады, за-

гассериальная радикотомия, стереотаксические операции). 
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Современные электрофизиологические методы исследования при поражении перифе-

рических нервных стволов: скорость проведения возбуждения по нерву; глобальная и стиму-

ляционная электромиография, исследование Н-рефлекса. 

Внутриутробная гипоксия плода. Асфиксия новорожденного. Гемолитическая болезнь 

новорожденных. Несовместимость по резус-фактору и системе АВ0. Внутричерепные крово-

излияния у новорожденных. Детский церебральный паралич. Поражения шейного отдела 

спинного мозга и шейно-плечевого сплетения. 

Пути проникновения микроорганизмов в нервную систему. Гематоэнцефалический 

барьер: структура, функции, изменение проницаемости при различных патологических со-

стояниях. 

Значение бактериологического, серологического и иммунологического исследования 

в изучении инфекционных заболеваний. Изменение биохимического состава и клеточных 

элементов спинномозговой жидкости. 

Принципы классификации инфекционных заболеваний нервной системы по этиологии 

(бактериальные, вирусные, токсические), по патогенезу (первичные, вторичные, поствакци-

нальные, инфекционно-аллергические и пр.), локализации (менингиты, энцефалиты, поли-

невриты, энцефаломиелополирадикулоневриты и пр.). 

Менингиты: принципы классификации, патогенез общемозговых и менингеальных 

симптомов; методы исследования; принципы терапии. Менингиты серозные и гнойные, пер-

вичные и вторичные. Особенности течения менингитов у детей. Менингококковый менин-

гит: патогенез, клиника, особенности современного течения, атипичные формы. Синдром 

острой надпочечниковой недостаточности. Пневмококковый, стафилококковый и другие ви-

ды менингитов. Лечение и профилактика. 

Серозные менингиты. Лимфоцитарный хореоменингит. Энтеровирусные менингиты 

(ЕСНО, Коксаки). Паротитный менингит. Клиника, патогенез, дифференциальная диагно-

стика, лечение, профилактика. 

Лептоменингиты (арахноидиты). Этиология, патогенез, патоморфология. Арахноидит 

задней черепной ямки, мосто-мозжечкового угла, оптико-хиазмальный арахноидит, базаль-

ный, конвекситальный, спинальный арахноидить. Дифференциальная диагностика. Лечение, 

профилактика, прогноз. 

Пахименингит: очаговый, диффузный, церебральный, спинальный. 

Эпидуриты: острые, гнойные, хронические. Клиника, диагностика, лечение. 

Энцефалиты: принципы классификации. Патоморфологическая характеристика раз-

личных форм энцефалитов. Особенности клинического течения. Энцефалиты первичные и 

вторичные. Эпидемический энцефалит Экономо. Патогенез и клиника острой и хронической 

стадии эпидемического энцефалита. Дифференциальная диагностика. Лечение. Клещевой и 

комариный энцефалит. Этиология, патогенез, клиника. Прогредиентные формы клещевого 

энцефалита (эпилепсия Кожевникова, синдром БАС). Дифференциальная диагностика, лече-

ние, профилактика. Принципы терапии и профилактики. 

Полисезонные энцефалиты: клиника, диагностика, лечение. 

Вторичные энцефалиты при кори, ветряной оспе, краснухе, гриппе. Гриппозная ток-

сико-геморрагическая энцефалопатия: клиника, лечение, профилактика. 

Полиомиелит: этиология, патогенез неврологических синдромов. Особенности тече-

ния. Принципы терапии. Паралитические и апаралитические формы. Значение вирусологи-

ческих и серологических исследований для диагностики. Лечение в остром и восстанови-

тельном периодах. Профилактика. Полиомиелитоподобные заболевания у детей. Клиниче-

ские формы. Методы диагностики. Лечение. 

Нейробруцеллёз. Клинические формы, профилактика, лечение. 

Туберкулезное поражение нервной системы: клинические формы, патогенез общемоз-

говых и очаговых симптомов. Туберкулёзный менингит, туберкулёзный спондилит, солитар-

ные туберкулы головного мозга. Основные методы бактериологического и серологического 

исследования. Принципы бактериостатической терапии. 
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Нейросифилис: патогенез мезодермальных и эктодермальных форм нейросифилиса. 

Ранние и поздние формы заболевания, эндартериит сосудов головного мозга, базальный ме-

нингит, цереброспинальный сифилис, гуммы, амиотрофический спинальный сифилис, спи-

нальная сухотка. Клиническая характеристика. Методы серологического исследования. 

Принципы современной терапии. 

Нейроревматизм: эжтиология, патогенез, патоморфология ревматических поражений 

нервной системы. Сосудистые церебральные и менинго-энцефалитические формы, неврозо-

подобные состояния, психические расстройства. Поражение периферической нервной систе-

мы. Лечение. Профилактика. 

Абсцесс головного мозга. Отогенные, риногенные и метастатические абсцессы. Кли-

ника. Диагностика. Показания и принципы хирургического лечения. 

Неврологические аспекты иммунодефицитных состояний. Неврологические проявления 

СПИДа. Дифференциальная диагностика. Принципы терапии.. 

Паразитарные заболевания. Цистицеркоз. Этиология, патогенез, клиника. Диагностическое 

значение исследования ликвора, серологических реакций, рентгенографии, КТ и МРТ. Прин-

ципы терапии и профилактики. 

Эхинококкоз. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика. Пока-

зания к хирургическому лечению. 

Токсоплазмоз. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение и 

профилактика. 

Теоретические аспекты аутоиммунитета. Антитела. Антиидиотипы. Перспективы им-

мунобиохимической диагностики. 

Перспективы иммунобиотехнологии (иммунокоррекция патологических состояний). 

Аутоиммунные механизмы в патогенезе психических и неврологических заболеваний. 

Основные теории патогенеза процесса демиелинизации (вирусная, инфекционно-

аллергическая, интоксикационная, обменная, врожденных дефектов нервной системы и пр.). 

Эпидемиология демиелинизирующих заболеваний. Генетические факторы в патогенезе де-

миелинизации. Основные принципы классификации и клинические формы заболеваний. 

Рассеянный склероз как прогрессирующий аутоиммунный периаксиальный процесс. 

Протекающий с ремиссиями и рецидивами. Возрастные особенности рассеянного склероза, 

преимущественное поражение пирамидных, мозжечковых и зрительных путей. Фазы ткане-

вых изменений и критерии определения активности процесса при данном заболевании. Фор-

мализованные схемы оценки достоверности диагноза и тяжести неврологических рас-

стройств при рассеянном склерозе. 

Роль дополнительных методов исследования в диагностике рассеянного склероза: 

магнитнорезонансная томография, выявление олигоклональных иммуноглобулинов в СМЖ, 

изменение вызванных потенциалов головного мозга.  

Вопросы разработки эффективных способов лечения рассеянного склероза, примене-

ние стероидных препаратов, цитостатиков, интерферона. 

Склерозирующие энцефалиты (Шильдера, Ван-Богарта), особенности клиники, пато-

генеза, патоморфологические изменения, принципы терапии. 

Лейкоэнцефалопатии, принципы классификации, диагностика, медико-генетические 

аспекты. 

Боковой амиотрофичекий склероз (современное представление об этиологии и пато-

генезе, дополнительные методы исследования, клинические формы, принципы терапии).  

Миастения. Роль аутоиммунных факторов в этиологии и патогенезе миастении. Со-

временные данные о патологии нервно-мышечной передачи. Клинические формы, миастени-

ческие кризы, принципы медикаментозного и клинического лечения. 

Сирингомиелия. Этиология, значение конституционального фона и экзогенных фак-

торов. Патогенез, клинические формы, принципы лечения. 
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Пресенильные и сенильные деменции. Болезни Пика и Альцгеймера. Этиология и па-

тогенез, роль нарушений обмена ацетилхолина, возможного действия «медленных вирусов». 

Клиника, принципы терапии и социальной реабилитации. 

Дисциркуляторная энцефалопатия. Этиология, патогенез, клинические проявления в 

разных стадиях течения процесса. Особенности нейропсихологического обследования и воз-

действия в условиях амбулаторной помощи. Возможности метаболической, нейротропной и 

вазоактивной терапии для терапевтической и социальной реабилитации больных 

Современные принципы классификации наследственно-дегенеративных заболеваний 

нервной системы. Хромосомные аберрации. Мутации. Доминантное и рецессивное наследо-

вание. Проблема фено- и генотипического полиморфизма. Фенокопии наследственных бо-

лезней. Хромосомные болезни и болезни обмена с ранним поражением нервной системы : 

болезнь Дауна. Синдром Клайнфельтера и Шеришевского–Тернера, фенилкетонурия, галак-

тоземия, гликогенозы. 

Нервно-мышечные заболевания. миопатия Дюшена, Эрба-Рота, Ландузи-Дежерина, 

непрогрессирующие миопатии, неврогенные амиотрофии Верднига-Гоффмана, Кугельберга-

Ведандера, Шарко-Мари-Туса, миотония Томсена, миотоническая дистрофия. Периодиче-

ский паралич. Современные аспекты изучения этиологии и патогенеза на гистохимическом, 

биохимической и молекулярно-генетическом уровнях. Принципы лечения. 

Поражение аппарата координации и спинного мозга. Болезнь Фридрейха, Пьера-Мари, оли-

вопонтоцеребеллярные дегенерации. Семейный спастический паралич Штрюмпеля. 

Заболевания экстрапирамидной системы: гепато-цероебральная дистрофия (болезнь Вильсо-

на-Коновалова), торзионная дистония, хорея Гентингтона, миоклонус-эпилепсия, эссенци-

альный тремор, болезнь Паркинсона. Значение изучения обменных нарушений (нейромедиа-

торов, микроэлементов и пр.) для раскрытия патогенеза и разработки методов медикамен-

тозной коррекции. 

Факоматозы: болезнь Реклингаузена, туберозный склероз, ангиоматозы (болезнь 

Штурге-Вебера, Гиппель-Ландау, Луи-Бар). 

Липидозы: болезнь Тей-Сакса, Гоше, Нимана-Пика. 

Острая перемежающаяся порфирия. Неврологические синдромы. Современные мето-

ды исследования. Принципы терапии. 

Медико-генетические исследования: составление генеалогических таблиц, установле-

ние типа наследования патологических признаков. Моногенные и мультифакториальные за-

болевания. Значение близнецового метода. Цитогенетические методы исследования (карио-

тип, половой хроматин). Дерматоглифика. Биохимические методы исследования (скрининг-

тесты, количественные методы) Пренатальная диагностика. Медико-генетическое консуль-

тирование и диспансеризация как основные методы профилактики наследственных болезней 

нервной системы. 

Черепно-мозговая травма как социальная проблема. Принципы классификации череп-

номозговых и спинномозговых травм: открытые и закрытые, проникающие и непроникаю-

щие, сотрясение, контузия, сдавление. Внутричерепные кровоизлияния. 

Основные патогенетические механизмы закрытой черепно-мозговой травмы: молеку-

лярные нарушения, ликворный удар, расстройства ликвороциркуляции, сосудистые рас-

стройства, поражение гипоталамической области, функциональная асинапсия.  

Клинические синдромы и особенности течения сотрясения, контузии и внутричереп-

ных кровоизлияний. Патогенез общемозговых, менингеальных и очаговых симптомов при 

травматическом воздействии. Синдромы дислокации ствола мозга. 

Клинические варианты последствий черепно-мозговых травм: нарушения гемо- и 

ликвороциркуляции, эпилепсия, гипоталамическая дисфункция, психопатологические син-

дромы. Расстройства памяти, эмоций, поведения. 

Современные методы исследования при черепно-мозговой и спинномозговой травме. 

Принципы консервативной и радикальной терапии. Критерии смерти мозга при черепно-

мозговой травме. 
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Общие вопросы биологии опухолей нервной системы. Принципы классификации опу-

холей мозга по гистогенезу (нейроэпителиальные, мезенхимальные, железистые, гетерото-

пические, эктодермального происхождения, тератомы, вторичные, метастатические. Класси-

фикация опухолей мозга по локализации (экстра-, и интрацеребральные, супратенториаль-

ные и субтенториальные). Основные клинические проявления опухолей мозга (общемозго-

вые, очаговые и симптомы на отдалении). Патогенез и клиника общемозговых симптомов 

при опухолях мозга. 

Параклинические методы исследования в диагностике опухолей головного мозга 

(краниография, ангиография, пневмоэнцефалография, вентрикулография, мозга, Диагности-

ческая ценность ультразвуковой энцефалоскопии при опухолях головного мозга. Ликвороло-

гия церебральных опухолей. Возможности радиоиммунохимических методов при диагности-

ке опухолей мозга. Принципы медикаментозной и радикальной терапии внутричерепной ги-

пертензии и отека мозга при внутричерепных опухолях. Общие принципы терапии опухолей 

мозга (хирургические, химиотерапевтические, радиологические, иммунологические и пр.). 

Принципы классификации опухолей спинного мозга по гистогенезу (невриномы, арахно-

идэндотелиомы, ангиомы, глиобластомы, менингеомы и др.) и локализации (экстра-, интра-

медулярные и пр.). Патогенез клинических стадий экстра- и интрамедулярных опухолей . 

Параклинические методы диагностики опухолей спинного мозга (спондилография, радио-

изотопная миелография, контрастная нисходящая миелография, ликвородинамические про-

бы, КТ и МРТ). 

Понятие соматоневрологии и нейросоматологии. Структурно-функциональные осо-

бенности надсегметарных и сегментарных образований вегетативной иннервации. Роль лим-

бико-ретикулярного комплекса в генезе вегетативных расстройств при психовегетативном 

синдроме и неврозах. Психосоматические заболевания (гипертоническая болезнь, язвенная 

болезнь желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет и пр.).  

Патология нервной системы при нарушении общей гемодинамики у больных с забо-

леваниями сердца и крупных сосудов, лёгких, печени, почек, эндокринных желёз, болезнях 

крови. Поражение нервной системы при коллагенозах (заболеваниях соединительной ткани) 

– узелковый периартериит, системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный арт-

рит и злокачественных новообразованиях. Авитаминозные заболевания нервной системы 

(бери-бери, пеллагра).  

Клиника и патогенез вторичных метаболических энцефалопатий (гипоксической, ги-

погликемической, печеночной). Принципы терапии и профилактики.  

Поражения нервной системы при пищевых отравлениях, интоксикации тяжелыми металлами 

и промышленными ядами, передозировке лекарственных препаратов. Экологические аспек-

ты нейротоксикозов. 

Поражение нервной системы при алкоголизме. Определение наркотического синдро-

ма, критерии выделения наркоманий, токсикоманий и алкоголизма. Диагностические крите-

рии алкоголизма, связанные с наркоманической зависимостью и измененной реактивностью 

к этанолу. Психические, неврологические и соматические осложнения алкоголизма. Измене-

ния личности и острые психозы у больных алкоголизмом, алкогольный делирий и острая эн-

цефалопатия Гайе-Вернике. 

Фармакологическое действие алкоголя, нарушение окислительных процессов, цикла 

Кребса, холинергических и моноаминергических систем. Наследственная предрасположен-

ность, влияние родителей, страдающих алкоголизмом, на потомство (тератогенный, муто-

генный, соматогенный, наркоманический).  

Спектр соматических и эндокринных расстройств при алкоголизме. Алкогольная эпи-

лепсия, ее патогенез, клинические и прогностические критерии. Сосудистые заболевания 

мозга при алкоголизме, причины преждевременной и скоропостижной смерти. Неврологиче-

ские осложнения алкоголизма: полинейропатии, дегенерация мозжечка, центральный пон-

тинный миелинолиз, алкогольная миопатия.  
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Этиология и патогенез алкоголизма, роль социальных, психологических и биологиче-

ских факторов в его развитии. Экспериментальные модели алкоголизма на животных. Пред-

ставление о роли моноаминергических и эндорфинергических систем в патогенезе алкого-

лизма. 

Особенности обменных нарушений в центральной нервной системе при алкоголизме 

и наркоманиях. Влияние алкоголя и некоторых наркотических веществ на нервную клетку. 

Вторичные метаболические энцефалопатии при патологии печени, легких и поджелудочной 

железы у больных алкоголизмом. 

Вопросы лечения алкоголизма и его неврологических осложнений. Роль врача-

невропатолога в выявлении ранних неврологических симптомов алкоголизма. 

Профессиональные заболевания нервной системы. Вибрационная болезнь. Радиаци-

онное поражение центральной и периферической нервной системы. Кесонная болезнь. Элек-

тротравма. Воздействие магнитного поля и поля высокой частоты. Отравление промышлен-

ными ядами (ртуть, свинец, марганец, тетраэтилсвинец, сероуглерод и пр.). 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

3.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. М.: Медицина, 

1998 г. 

2. Руководство по детской неврологии. Под редакцией В. И. Гузевой, 2009 

3. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Анатомия. Физиология. Клиника / П. Дуус. – 

М.: Вазар Ферро, 1996 

 

3.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Болезни нервной системы. Руководство для врачей. В 2-х томах Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульман 

2001 

2. Дифференциальный диагноз в неврологии Мументалер М. 2010 

3. Неврология: Справочник практ. врача. 6-е изд., доп. и перераб. Д.Р. Штульман, О.С. Левин 

2008 

 

3.3 ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

http:// www.rosmedlib.ru 

http:// elibrary.ru 

http:// diss.rsl.ru 

http:// www. blackwell – synergy.com 

http:// www. rsc. org / Publishing/yournals 

http:// springerlink.com 

http:// www. worldscinet.com 

http:// search.ebscohost.com 

http:/ www. sciencedireet.com 

ЭБМ «Консультант студента». Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Адрес: 

http://www.studmedlib.ru 

ЭБС «КнигаФонд». ООО «Центр цифровой дистрибуции». Адрес: http://www.knigafund.ru 

 

СПИСОК БАЗ ДАННЫХ: 

 Глобальная обсерватория здравоохранения. ( http://www.who.int/gho/ru/) 

(Мониторинг ситуации в области глобального здравоохранения); 

 Глобальный атлас здоровья. (http://apps.who.int/globalatlas/) 

(Данные и статистика по инфекционным болезням); 

 Статистика по регионам. (http://www.who.int/healthinfo/statistics/regions/en/) 

http://www.who.int/gho/ru/index.html
http://apps.who.int/globalatlas/
http://www.who.int/healthinfo/statistics/regions/en/index.html
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(Статистика из Региональных бюро ВОЗ). 

 

Academic Search Complete 

Academic Search Premier 

Health Source- Consumer Edition 

Health Source: Nursing/Academic Edition 

Medline 
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Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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       «_____» ________________ 2015г. 
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________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
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Составитель программы: 
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Образец второго листа индивидуальной дополнительной программы для сдачи канди-

датского экзамена по специальности 

 

ВОПРОСЫ 

1. Название первого раздела.  

1.1. Вопросы 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

2. Название второго раздела 

2.1. Вопросы 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

3. Название третьего раздела 

3.1. Вопросы 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ... 

2. … 

 

Требования 

к содержанию индивидуальной дополнительной программы 

для сдачи кандидатского экзамена по специальности 
 

Дополнительная программа разрабатывается научным руководителем аспиранта на ос-

новании диссертационного исследования соискателя и должна быть представлена в учебно-

методический отдел Института  не менее, чем за 2 недели до даты сдачи кандидатского экза-

мена. 

Программа должна содержать:  

 Титульный лист с указанием авторов программы. Образец титульного листа приведен в 

приложении. 

 Перечень вопросов, раскрывающих содержание диссертации, используемые методы науч-

ного исследования и последние достижения в научной отрасли, в рамках которой проведено 

диссертационное исследование. В программе рекомендуется выделить 2-3 раздела, в каждом 

из которых по 10-20 вопросов по научной специальности. 

 Список используемой литературы (рекомендуется 15-20 наименований за последние 6 лет, 

в том числе на иностранном языке), который включает в себя: журналы, рекомендованные 

ВАК; научные и учебные издания, рекомендованные (лабораторией, институтом); перечень 

электронных ресурсов. Оформляется в соответствии с действующими требованиями и прави-

лами составления библиографических записей, описаний электронных ресурсов. 

Вопросы в дополнительной программе не должны дублировать типовую про-

грамму-минимум. 

Дополнительная программа печатается в 2-х экз.: 

1-й экз. – в учебно-методический отдел Института (хранится в личном деле аспиранта); 

2-й экз. – аспиранту; 


