


В ординатуру по специальности «Нейрохирургия» 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 «Нейрохирургия» ― 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 «Нейрохирургия»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-

нейрохирурга и способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

нейрохирурга, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося 

в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

нейрохирургии. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по нейрохирургии и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Нейрохирургия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.56 «Нейрохирургия» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

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

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Нейрохирургия»  

 

1. Предмет и задачи нейрохирургии. 

2. Анатомия спинного мозга. 

3. Врачебная тайна. 

4. Общий анализ крови (норма). 

5. Виды нейрохирургических операций. 

6. Строение основания черепа. 

7. Что такое сегмент спинного мозга. 

8. Нормальный анализ спинно-мозговой жидкости. 

9. Показания к операции при переломах черепа. 



10. Анатомия задней черепной ямки. 

11. Передние рога спинного мозга, функция. 

12. Методика спинно-мозговой пункции. 

13. Виды трепанаций черепа. 

14. Анатомия и функция продолговатого мозга. 

15. Классификация рефлексов. 

16. Дегидратационная терапия в нейрохирургии 

17. Показания к операции при мозговых инсультах. 

18. Задние рога спинного мозга, функция, симптомы его поражения. 

19. Виды патологических рефлексов. 

20. Ликвор при туберкулезе. 

21. Диагностические операции в нейрохирургии. 

22. Классификация черепно-мозговых нервов. 

23. Общие понятия об обязательном медицинском страховании. 

24. Менингеальные симптомы, причины, методика проверки. 

25. Техника операции на позвоночнике. 

26. Блуждающий нерв, функции, симптомы его поражения. 

27. Патологические симптомы, методы их выявления. 

28. Оральные патологические симптомы 

29. Техника декомпрессионной трепанации черепа. 

30. Строение и функции мозжечка. 

31. Типы расстройств чувствительности. 

32. Субарахноидальное кровоизлияние, этиология, клиника и лечение. 

33. Классификация черепно-мозговой травмы. 

34. Строение хиазмы, симптомы поражения. 

35. Симптомы натяжения нервных стволов. 

36. Альтернирующие синдромы. 

37. Техника выполнения костнопластической трепанации черепа. 

38. Строение сегментарной части симпатической нервной системы. 

39. Виды афазий. 

40. Этика и деонтология в нейрохирургии. 

41. Малые нейрохирургические операции. 

42. Глазное дно и его значение. 

43. Синдром Броун-Секара. 

44. Высшие мозговые функции, симптомы поражения. 

45. Показания и техника пункции боковых желудочков. 

46. Анатомия лицевого нерва, симптомы поражения. 

47. Паллидарный синдром. 

48. Кровоснабжение головного мозга. 

49. Виды травматических внутричерепных гематом. 

50. Экстрапирамидная система. 

51. Синдром Горнера-Клод-Бернара. 

52. Рентгенография черепа при нейрохирургии 

53. Показания к декомпрессионной трепанации черепа. 

54. Стриарный синдром. 

55. Глазное дно и его значение в нейрохирургии. 

56. Этика и деонтология в нейрохирургии. 

57. Виды переломов черепа. 

58. Анатомия тройничного нерва. 

59. Синдром внутричерепной гипертензии. 

60. Ликвор при менингитах. 

61. Сотрясение головного мозга. 



62. Глазодвигательный нерв, симптомы поражения. 

63. Симптомы периферического паралича. 

64. Показания к искусственной вентиляции легких. 

65. Ушибы головного мозга, классификация, клиника. 

66. Зрительный нерв, симптомы поражения. 

67. Симптомы центрального паралича. 

68. Объем работы семейных врачей. 

69. Техника операции на перических нервах. 

70. Подъязычный нерв, симптомы его поражения. 

71. Синдром Горнера-Клод-Бернара. 

72. Профилактика нейротравматизма. 

73. Наружные признаки гидроцефалии у детей. 

74. Средний мозг, симптомы его поражения. 

75. Синдром Аргайль-Робертсона. 

76. Профилактика нейротравматизма. 

77. Классификация мозговых инсультов. 

78. Тройничный нерв, симптомы его поражения. 

79. Клиника субарахноидального кровоизлияния. 

80. Вегетоневроз. Симптомы, лечение. 

81. Спинной мозг, его отделы по длиннику. 

82. Симптомы периферического паралича. 

83. Ликвор при менингитах. 

84. Наследственные заболевания нервной системы. 

85. Лицевой нерв, симптомы поражения. 

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. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Атлас нормальной анатомии магнитнорезонансной и компьютерной 

томографии головного мозга: учебное  пособие С.Е.Байбаков, Е.А.Власов СпецЛит, 

Санкт- Петербург, 2015 год, 244 стр.  

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F


2. Декомпрессивная краниэктомия при внутричерепной гипертензии 

Джинджихадзе Р.С., Древаль О.Н, Лазарев  В.А. ГЭОТАР-Медиа, 2014 год, 112 стр. 

3. Черепно-мозговая травма: диагностика и лечение. Лихтерман Л.Б. ГЭОТАР-

Медиа, 2014 г. - 488 стр. –ISBN 978-5-9704-3104-7  

4. Нейрохирургия Европейское руководство (в двух томах). Христиано Б. 

Лумента, Кончезио Ди Россо, Йенс Хаасе, Ян Якоб А. Моэй перевод с английского 

Издательство  Панфилова, 2013 г. - 752 стр.  

5. Быков М.П. Анатомия головного мозга. Фотографический атлас. 

Издательство: Практическая медицина, 2009. – 96 стр. - ISBN: 598811122Х ISBN-13: 

9785988111221 

6. Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу: Анатомия, физиология, 

клиника. 4-е издание Матиас Бер, Михель Фротшер Перевод с англ. под ред. О.С. 

Левина, -Практическая медицина, 2015 г., 608 стр.  

7. Хирургическая анатомия головы и шеи. Парвиз Янфаза, Джозеф Б. Нэдол, 

мл., Роберт Галла, Ришар Л. Фабиан,Уильям У. Монтгомери Перевод с англ. Под 

общей  редакцией Ю. К . Янова, Ю. А . Щербука Научный редактор перевода С. В . 

Рязанцев. ИздательствоПанфилова, Бином, 2014 г., - 896 стр. 

8. О.Н. Древаль Нейрохирургия: руководство. В 2 томах. Том 1. Лекции, 

семинары, клинические разборы. Гэотар-Медиа, 2012 г., - 592 стр.  

9. Труфанов, Г.Е., ред. Лучевая диагностика: учебник. Т.1.-М. : ГЭОТ АР-

Медиа,2011 

10. Труфанов, Г.Е., Асатурян, М.А., Жаринов, Г.М. Лучевая терапия : учебник. 

Т. 2-М. : ГЭОТАР- Медиа,2010  

 




