
Аттестационные вопросы для ординаторов 3 года по специальности 

“ Детская неврология” 

 

1. Оценка нервно- психического состояния и развития детей до 1 года. 

2. Детский церебральный паралич, классификация, клинические проявления. 

3. Детский церебральный паралич - диагностика, принципы реабилитации. 

4. Международные классификации MACS и GMFCS при детском церебральном параличе.  

5. Аффективно-респираторные пароксизмы у детей, их дифференциальная диагностика с 

эпилепсией, принципы лечения.  

6. Спастическая параплегия Штрюмпеля. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение и 

профилактика. 

7. Черепномозговые грыжи у детей, классификация, клинические проявления, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

8. Спинно-мозговые грыжи классификация, клинические проявления, дифференциальная 

диагностика, лечение 

9. Невропатия лицевого нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 

10. Рассеянный склероз. Патогенез, классификация, клинические проявления и их особенности у 

детей, диагностика , лечение 

11. Дифференциальная диагностика состава ликвора при вирусном и бактериальном менингитах. 

12. Этиология, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и лечения при повреждениях 

нервов верхних конечностей.  

13. Этиология, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и лечения при повреждениях 

периферических нервов нижних конечностей. 

14. Синдром Гийена-Барре у детей. Этиология, клинические проявление, диагностика, лечение. 

15. Миастения у детей. Этиология, клинические проявления, диагностика, лечение 

16. Инсульты у детей (Ишемический инсульт, геморрагический инсульт, субарахноидальное 

кровоизлияние). Классификация, клинические проявления, диагностика, лечение, особенности 

у детей.  

17. Факоматозы у детей. Этиология, патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение.  

18. Синдром Стержа –Вебера –Краббе. Определение, этиология, общая клиническая 

характеристика, диагностика, лечение. 

19. Туберозный склероз. Определения, этиология, общая клиническая характеристика, 

диагностика, лечение. 

20. Синдром Луи-Бар. Определение, этиология, клиническая характеристика, диагностика, 

лечение 

21. Туберозный менигит – особенности клиники, ликворологической диагностики и лечение 

22. Болезнь Вильсона- Кановалова. Определение, этиология, клинические проявления, 

диагностика, лечение 

23. Эпилепсия у детей. Определение, классификация эпилептических припадков, диагностика.  

24. Лечение эпилепсии у детей. Классификация противоэпилептических препаратов. Принцип 

подбора противоэпилептических препаратов.  

25. Эпилептический статус. Неотложная помощь 

26. Первичная прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Определение, клинические 

проявления, дифференциальная диагностика с другими формами 

27. Первичная прогрессирующая мышечная дистрофия Эрба-Рота. Определение, клинические 

проявление, дифференциальная диагностика с другими формами 

28. Вторичные прогрессирующие мышечные дистрофии. Спинальной амиотрофии Шарко –Мари. 

Определение, этиология, классификация, клинические проявления 

29. Вторичные прогрессирующие мышечная дистрофия – определение, классификация, клиника 

спинальной амиотрофии Верднига-Гоффмана 

30. Билирубиновая энцефалопатия у новорожденных.  

31. Фебрильные судороги. Определения, клинические проявления, диагностика, лечение 



32. Головные боли у детей. Этиология, классификация, клинические проявления, 

диф.диагностика, лечение 

33. Нейросифилис. Определение, клинические проявления, диагностика, лечение.  

34. Врожденные инфекции ЦНС (TORCH-инфекции) 

35. Энурез у детей. Этиология, патофизиология, клинические проявления, диагностика, лечение. 

36. Миелит у детей. Этиология, классификация, клинические проявления, диагностика, лечение. 

37. Нейропатия седалищного нерва у детей. Этиология, клинические проявления, диагностика, 

лечение. 

38. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Этиология, клинические проявления, 

диагностика, принципы терапии.  

39. Клинико-анатомическая характеристика псевдобульбарного и бульбарного паралича. 

Этиология, дифференциальная диагностика, клиническая значимость.  

40. Малая хорея у детей. Этиология, клинические проявления, диагностика, лечение. 

41. Норма анализа ликвора при спиномозговой пункции. Норма ликвора в зависимости от 

возраста. 

42. Болезнь Моя-Моя. Опредление, этиология, клинические проявления, диагностика, лечение. 

43. Невропатия тройничного нерва. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

44. Невропатия лицевого нерва. Этиология, клиника, диагностика, лечение. 

45. Тики. Этиология, клиника, классификация, лечение 

46. Шкала оценки комы Глазго. Характеристика, применение в детской практике 

47. Травматические повреждения плечевого сплетения. Классификация, клинические проявления, 

диагностика, лечение. 

48. Микроцефалия – классификация, клиника, лечение  

49. Инфекционные поражения головного мозга. Классификация, клинические проявления, 

диф.диагностика, лечение. 

50. Миопатии у детей. Этиология, классификация, клинические проявления, диагностика, лечение 

51. Гидроцефалии у детей. Классификация, клинические проявления, диагностика, принципы 

лечения. 

52. Макроцефалии у детей. Классификация, клинические проявления, диагностика, принципы 

лечения. 

 

 

 


