
 

 

Экзаменационные вопросы клинических ординаторов 3 года обучения 

по специальности «Нейрохирургия» 

 

1. Аденомы гипофиза. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

2. Аксиальная дислокация головного мозга. Клиника. Диагностика и лечение. 

3. Альтернирующие параличи при поражении продолговатого мозга. 

4. Антибиотикопрофилактика в нейрохирургии. Техника. Показания. 

5. Вертеброгенная радикулопатия S1 и L5. Патогенез, клиника, лечение. 

6. Внутренняя капсула. Синдромы внутренней капсулы. 

7. Гидроцефалия. Современные методы хирургического лечения 

8. Гипертензионные и дислокационные синдромы при нейрохирургической 

патологии. 

9. Гипоталамические синдромы. Клинические варианты, синдромология, 

10. Гнойный ликвор, дифференциальные признаки. 

11. Гнойный ликвор, дифференциальные признаки. 

12. Горизонтальная дислокация головного мозга. Клиника Диагностика и 

лечение. 

13. Дислокационные мозговые синдромы. Клиническая характеристика. 

14. Дислокационный синдром при внутричерепных процессах. Меры 

профилактики и принципы лечения. 

15. Диффузное аксональное повреждение головного мозга. Критерии 

диагностики. 

16. Доступы к срединным структурам мозга. Показания. Осложнения. 

17. Инвазивные и неинвазивные методы исследования в нейрохирургии. 

18. Инвазивные и неинвазивные методы исследования в нейрохирургии. 

19. Интракраниальный гипертензионный синдром, характеристика. 

Лекарственная коррекция. 

20. Исследование глазного дна. Диагностическое значение. 

21. Каудальная группа черепно-мозговых нервов. Синдромология. 

22. Каудальная группа черепно-мозговых нервов. Синдромология. 

23. Клиническая классификация ушибов головного мозга 



24. Краниографические признаки опухолей головного мозга. 

25. Краниографические признаки хронической внутричерепной гипертензии 

26. Краниография. Диагностическое значение. 

27. Кровоснабжение головного мозга. Зоны кровоснабжения сосудистыми 

бассейнами и отдельными артериями (внутренней сонной. основной, 

передней, средней, задней мозговой). 

28. Ликвородинамические пробы при ЗПСМТ. Диагностическое значение и 

тактика нейрохирурга при положительной пробе. 

29. Ликвородинамические пробы. Диагностическое значение 

30. Люмбальная пункция. Техника проведения. Ликвородинамические пробы 

31. Малоберцовая, большеберцовая нейропатии. Туннельные синдромы, 

консервативная терапия и показания к хирургическому лечению. 

32. Малые нейрохирургические операции. Показания, противопоказания, 

методика проведения. 

33. Малые нейрохирургические операции. Показания, противопоказания, 

методика проведения. 

34. Медулобластома мозжечка. 

35. Метастатические опухоли головного и спинного мозга. Клиника, 

диагностика, лечение. 

36. Монитонинг ВЧГ. Показание к  проведения и его диагностическое значение. 

37. МРА. Диагностическое значение. 

38. МСКТ. Диагностическое значение 

39. Наружное дренирование боковых желудочков мозга. Показания, методика 

проведения. 

40. Нарушение функции тазовых органов при нейрохирургической патологии. 

Основные виды, принципы лечения. 

41. Нарушение функции тазовых органов при нейрохирургической патологии. 

Основные виды, принципы лечения. 

42. Нейровизуализационные методы исследования 

43. Нейропатия лучевого, срединного и локтевого нервов. 

44. Окклюзирующие поражения артерий головного мозга. 



45. Операции на черепе и головном мозге. Принципы микрохирургических 

операций. 

46. Опухоли IV желудочка. Клиника, диагностика, лечение. 

47. Опухоли боковых  желудочков. Клиника, диагностика, лечение. 

48. Опухоли грудного отдела позвоночника. Клиника, диагностика, лечение. 

49. Опухоли задней черепной ямки. Клиника, диагностика. Лечение. 

50. Опухоли краниоспинального перехода. Клиника, диагностика, лечение. 

51. Опухоли позвоночника со сдавлением спинного мозга на уровне С4 

сегмента. Клиника, диагностика, лечение. 

52. Опухоли спинного мозга: классификация, клиника, диагностика, лечение. 

53. Опухоль теменной доли мозга слева. Клиника, диагностика, лечение. 

54. Осложнения черепно-мозговой травмы. 

55. Парциальные эпилепсии, классификация, лечение. Височная эпилепсия. 

56. Первичная хирургическая обработка раны. Показания и принципы 

проведения ПХО. 

57. Позвоночно-спинальная травма на шейном уровне. 

58. Позвоночно-спинальная травма нижнегрудного и поясничного отделов. 

59. Поля зрения: диагностическое значение. 

60. Пороки развития черепа. Краниостенозы, диагностика, принципы 

хирургического лечения. 

61. Последствия черепно-мозговой травмы. Клиника, диагностика, лечение. 

62. Последствия черепно-мозговой травмы. Клиника, диагностика, лечение. 

63. Птериональная менингеома. 

64. ПЭТ. Диагностическое значение. 

65. Радиочастотная денервация ветвей тройничного нерва. Методика 

проведения.  

66. Реконструктивная  хирургия ран головы. Показания и принципы проведения 

данных операций. 

67. Реконструктивная хирургия позвоночника. 

68. Рентгеноанатомия сосудистой системы головного мозга. 

69. Сегменты внутренней сонной артерии. 

70. Сегменты позвоночной артерии. 



71. Сегменты средней мозговой артерии 

72. Седалищная нейропатия. Механизм, синдромология, лечение. 

73. Селлярные и параселлярные опухоли. Классификация. Доступы. 

74. Симптоматическая эпилепсия. Методы хирургического лечения. 

75. Синдром Броун-Секара. Диагностика и принципы лечения. 

76. Синдром Клод Бернара - Горнера. 

77. Синдром Фостера - Кеннеди. 

78. Синдромы лобных, теменных, височных и затылочных долей головного 

мозга. 

79. Сирингомиелия: клиника, диагностика. Современные методы 

хирургического лечения. 

80. Слуховая невринома. Классификации. Синдромология. Доступы. 

81. Современные нейровизуализационные методы исследования в 

нейрохирургии. 

82. Спиналъный эпидуралъный абсцесс. Особенности хирургических подходов. 

83. Спонтанные внутримозговые кровоизлияния. Этиология, клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

84. Стереотаксическая нейрохирургия. Показания и преимущества. 

85. Строение и функции оболочек спинного и головного мозга. 

Цереброспинальная жидкость: функциональное значение, образование, 

циркуляция, реабсорбция 

86. Травма спинного мозга: патогенез, клиника, диагностика, тактика. 

87. Травматические внутричерепные гематомы. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

88. Травматические сдавления головного мозга. Клиника, диагностика, лечение. 

89. Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов. Диагностическое 

значение. 

90. Транспедикулярная фиксация позвоночно-двигательного сегмента. 

Показания к применению. 

91. Транспортировка и оказание первой помощи пострадавших спинальной 

травмой. 



92. Транспортировка и оказание первой помощи пострадавших спинальной 

травмой. 

93. Туннельные синдромы, консервативная терапия и показания к 

хирургическому лечению. 

94. Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга, диагностическое 

значение. 

95. Функциональная нейрохирургия. Показания к применению данного метода. 

96. Хромофобная аденома гипофиза. Клиника, диагностика, хирургическое 

лечение. 

97. Хроническое вегетативное состояние, смерть мозга. Принципы ведения 

больных в коме. 

98. Церебральная ангиография.  Диагностическое значение. 

99. Экстрамедуллярные опухоли спинного мозга. Классификация, клиника, 

диагностика, лечение. 

100. Эхоэнцефалоскопия. Показание к  проведения и его 

диагностическое значение. 


