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Темы рефератов на английском языке 

1. Современные методы диагностики гидроцефалии 
2. Синтетические МР -изображения. Применение в нейрорадиологии 
3. ПЭТ-КТ с метионином в нейроонкологии. Возможности и перспективы применения. Динамическое 

ПЭТ-КТ 
4. Радиогеномика астроцитом высокой степени злокачественности. Взаимосвязь радиологических и 

молекулярно-генетических маркеров 
5. ПЭТ-КТ с O15 Н2О в нейрорадиологии. Перспективы применения 
6. Интракраниальная гипотензия. Этиология и рентгенологическая диагностика 
7. Burr hole neurosuregery 
8. Endoscopic assistance in surgery of chiasmal and parasellar region 
9. Диагностика и лечение фиброзно-костных образований основания черепа с распространением в 

полость носа и околоносовые пазухи 
10. Дифференциальная диагностика периферических и центральных вестибулярных нарушений 
11. Диагностика и лечение риносинусогенной головной боли 
12. Вестибулярные нарушения при патологии ствола головного мозга 
13. Оценка факторов, влияющих на прогноз неблагоприятных исходов у пациентов с тяжелой черепно-

мозговой травмой в зависимости от ведущей интракраниальной патологии в разных возрастных 
группах 

14. Хирургическое лечение нейронально-глиальных опухолей височной доли у детей 
15. Особенности хирургического лечения менингиом с инвазивным ростом в мягкие ткани 
16. Глиомы островка, распространяющиеся на переднее продырявленное вещество 
17. Нейропатия тройничного нерва с болевым синдромом у больных с опухолями передних и средних 

отделов основания черепа до и после операции. Клинические проявления и медикаментозная терапия 
18. Хирургическое лечение липоменингоцеле у детей 
19. Эффективность нейрохирургического лечения первичных видов головных болей 
20. Epilepsy surgery in children with tuberous sclerosis complex 
21. Role of the molecular and genetic investigations in neurology and neurosurgery 
22. Role of the statistical analysis in modern clinical studies 
23. Реконструктивные вмешательства на сонных артериях  
24. Strategy for Surgical Treatment of Brain Gliomas near The Corticospinal Tract in Children 
25. Краниопластика после декомпрессивной трепанации черепа: проблемы и решения 
26. Тактика лечения пациентов с кистозными невриномами слухового нерва  
27. Нейровизуализационные методы в планировании хирургического лечения опухолей головного мозга 
28. Диагностика первичных лимфом ЦНС 
29. Осложнения хирургического лечения злокачественных краниофациальных опухолей  
30. Использование искусственного интеллекта в нейровизуализации 
31. Методы диагностики и изучения диффузного аксонального повреждения 
32. Методы диагностики и дифференциальной диагностики фокальной кортикальной дисплазии 
33. Корреляция данных нейрофизиологического мониторинга и неврологического статуса после 

хирургического лечения интрамедуллярных опухолей 
34. Диффузионно-куртозисная МРТ в нейроонкологии 
35. LEAT-опухоли 
36. Методы МР-спектроскопии (Na, P, H) 
37. Современные методы диагностики сосудистой патологии 
38. Тактика хирургического лечения пациентов с деформациями мягких тканей головы после 

перенесенных оперативных вмешательств 
 


