


В ординатуру по специальности «Неврология» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Неврология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Неврология»:  

1.  Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста невролога, 

включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, 

клинических проявлений неврологических заболеваний, лабораторных и 

функциональных исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов 

лечения с учетом современных достижений медицины и профилактики заболеваний. 

2.  Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача - 

невролога с целью самостоятельного выполнения клинического обследования 

больных в амбулаторно-поликлинических, стационарных, санаторных условиях 

работы. 

3.  Совершенствовать знания, умения, навыки по нервным болезням в целях 

формирования умения интерпретировать результаты исследований в диагностике,  

дифференциальной  диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения. 

4.  Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы 

фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений 

и совместимости при назначении лечебных препаратов, контроля эффективности и 

безопасности лекарственной терапии. 

5.  Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания 

экстренной и неотложной помощи, включая вопросы организации и оказания 

лабораторно-диагностической помощи. 

6.  Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного здоровья 

населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны здоровья 

населения и перспектив развития здравоохранения. 

7.  Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья населения 

страны, региона. Совершенствовать знания по вопросам социально опасных 

заболеваний (ВИЧ и др.) и их профилактики. 

8.  Совершенствовать знания основ медицинского страхования. 

9.  Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, основам 

медицинской психологии. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Неврология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.42 «Неврология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Неврология». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Неврология»  

 

https://pandia.ru/text/category/differentcial/


1. Центральные и периферические параличи, дифференциальные критерии, 

клиническое значение. 

2. Рефлексы орального автоматизма, клиническое значение. 

3. Синдром Броун-Секара, клиническое значение. 

4. Строение внутренней капсулы, синдромы поражения. 

5. Основные типы и виды расстройства чувствительности. 

6. Синдромы поражения шейного и поясничного утолщения. 

7. Клиника поражения конуса спинного мозга. 

8. Виды атаксий, топическое значение. 

9. Варианты гемианопсий, топическое значение. 

10. Битемпоральная гемианопсия, клиническое значение. 

11. Бульбарный и псевдобульбарный параличи, признаки, топическое значение. 

12. Система заднего продольного пучка, функция. 

13. Синдромы поражения лобной доли. 

14. Синдромы поражения затылочной доли. 

15. Альтернирующие синдромы, понятие, топическое значение, примеры. 

16. Синдромы поражения затылочной доли. 

17. Высшие мозговые функции, речь, гнозис, праксис, память и их расстройства. 

18. Преходящие нарушения мозгового кровообращения, клинические критерии. 

19. Ишемический инсульт, критерии диагностики. 

20. Геморрагический инсульт, диагностические критерии. 

21. Субарахноидальное кровоизлияние, диагностические критерии, лечение. 

22. Менингеальный синдром, изменение ликвора, клиническое значение. 

23. Дисциркуляторная энцефалопатия, критерии диагностики. 

24. Лечение геморрагического инсульта. 

25. Нейросифилис, основные клинические формы. 

26. Церебральный арахноидит, этиология, патогенез, клинические формы. 

27. Острый вирусный миелит, клинические критерии, осложнение, лечение. 

28. Нейробруцеллез, основные клинические формы. 

29. Клещевой энцефалит, клинические критерии, лечение. 

30. Гнойный ликвор, признаки, примеры. 

31. Серозный ликвор, дифференциальные признаки, примеры. 

32. Эпилептический статус, клиника, неотложная помощь. 

33. Детский церебральный паралич, клиника. 

34. Показания к спондилограмме, диагностическое значение. 

35. Нейроревматизм, основные клинические формы. 

36. Спондилогенные корешковые поражения. 

37. Диабетическая полинейропатия, клиника, лечение. 

38. Полинейропатия свинцовая, диагностические критерии. 

39. Острая поленейропатия Гийена-Барре, этиопатогенез, клиника. 

40. Невропатия лицевого нерва, клинические критерии, лечение. 

41. Невралгия тройничного нерва, этиология, клиника, лечение. 

42. Миастенический и холинэргические кризы, дифференциальные признаки, 

лечение. 

43. Паркинсонизм, этиология, клиника, лечение. 

44. Сирингомиелия, диагностика, клиника. 

45. Боковой амиотрофический склероз, критерии диагностики. 

46. Рассеянный склероз, клинические критерии. 

47. Ушиб головного мозга, клиника, диагностика. 

48. Критерии ушиба головного мозга. 

49. Эпидуральная гематома, клиника, тактика. 

50. Виды гидроцефалии, диагностика, лечение. 



51. Показания и противопоказания для КТ. 

52. Показания к краниограмме, диагностическое значение. 

53. Диагностическое значение ЭЭГ (электроэнцефалограмма). 

54. Показания и противопоказания для люмбальной пункции. 

55. Диагностическое значение магнитно-резонансной томографии. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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