
 

 

 

Спецификация теста по специальности резидентуры  

«Нейрохирургия, в том числе детская» 

1. Цель разработки: 

Тест разработан для проведения оценки профессиональной подготовленности 

выпускников резидентуры 2021-2022 учебного года по специальности «Нейрохирургия, 

в том числе детская» организациями образования в области здравоохранения 

Республики Казахстан. 

2. Задача: 

Определение уровня освоения образовательных программ резидентуры по 

специальности «Нейрохирургия, в том числе детская» 

3. Содержание и план теста: 

Тест содержит учебный материал по специальности «Нейрохирургия, в том числе 

детская» в соответствии с типовой учебной программой резидентуры по ГОСО РК - 

2015 по следующим дисциплинам: 

   
 

1Р_30_01 Нейрохирургия (основы нейрохирургии) 

• Семиотика и топическая диагностика  

• Симптомы поражений мозгового ствола и 

мозжечка Симптомы поражений коры 

головного мозга, подкорковых ганглиев, 

внутренней капсулы 

• Симптомы поражений спинного мозга 

• Симптомы поражений периферических нервов 

• Опухоли головного мозга 

• Сосудистые заболевания ЦНС 

• Травмы центральной и периферической 

нервной системы 
 

12 В-3 

С-9 

1Р_30_02 Нейрохирургия  (нейрохирургия черепно-мозговой 

травмы) 

• Черепно-мозговая травма  

• Внутричерепное кровоизлияние  

12 В-4 

С-8 

1Р_30_03 Нейрохирургия  (спинальная нейрохирургия), 

взрослая: 

• Закрытые повреждения позвоночника 

• Открытые повреждения позвоночника  

13 В-4 

С-9 



1Р_30_04 Нейрохирургия  (нейрохирургия периферических 

нервов)  

• Открытые повреждения периферических 

нервов 

• Закрытые повреждения периферических 

нервов 

• Поражение периферических нервов 

  

10 В-3 

С-7 

1Р_30_05 Нейрохирургия  (нейроонкология, паразитарные 

заболевания и пороки развития головного мозга) 

• Опухоли головного мозга 

• Опухоль нерва 

• Опухоль ЦНС 

• Паразитарные болезни нервной системы  

• Пороки развития головного мозга 

14 В-4 

С-10 

1Р_30_06 Нейрохирургия  (детская нейрохирургия) 

• Гидроцефалия 

• Нарушение циркуляции цереброспинальной 

жидкости 

• Опухоли детского возраста 

• Черепно-мозговые грыжи 

• Врожденные пороки 

• Спинномозговые грыжи у детей 

• Краниостеноз  

16 В-5 

С-11 

1Р_30_07 Нейрохирургия  (сосудистая, в т.ч. 

интервенционная  ангио-нейрохирургия) 

• ОНМК 

• Окклюзирующие цереброваскулярные 

заболевания 

• Субарахноидальные кровоизлияния 

• Аневризмы 

• Мальформации  

13 В-4 

С-9 

1Р_30_08 Нейрохирургия  (функциональная и 

стереотаксическая нейрохирургия)  

• Методы функциональной нейрохирургии 

     

10 В-2 

С-8 

 
Всего  100 В-30 

С-70 

 

 

 

 

4. Характеристика содержания задания: 

Тестовые задания позволяют выявить у выпускников резидентуры уровень 

теоретической подготовки по избранному направлению. 

5. Среднее время выполнения заданий:  



Время выполнения одного задания - 1,5 минуты. Общее время выполнения теста – 2 

часа 30 мин 

6. Число заданий в одном варианте теста: 

В одном тесте – 100 заданий. По уровням трудности тестовые задания 

подразделяются на понимание (уровень В) – 30 заданий 30% (30 %±5%)  и 

применение (уровень С) – 70 заданий 70% (70%±5%) 

7. Форма заданий: 

Тестовые задания представлены в закрытой форме. Нужно выбрать один ответ из 5 

предложенных вариантов ответов. 

8. Оценка выполнения отдельных заданий:  

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл, во всех остальных случаях – 0. 

 


