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ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА МЕДИКОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»
1. При длительно текущем насморке у больного определяется воспаление среднего уха.
Укажите путь распространения инфекции в среднее ухо.
2. При воспалении среднего уха отмечается снижение слуха. Поражение каких структур
приводит к снижению слуха?
3. При осмотре подростка выявлена гипоплазия небных миндалин. Объясните, это норма или
патология?
4. У больного на поздней стадии брюшного тифа возникает прободение подвздошной кишки.
Поражение каких структур приводит к этой патологии?
5. У раенимационного больного необходимо производить длительные послеоперационные
инфузии. Укажите вену, которая наиболее удобна для катетеризации.
6. У больного фурункулез верхней губы. В какой из синусов твердой мозговой оболочки
может пойти распространение инфекции?
7. У больного определяется нарушение перистальтики толстого кишечника,
рентгенологически обнаружено расширение нисходящей ободочной кишки, сигмовидной
кишки и сужение прямой кишки (болезнь Гиршпрунга). Чем это обусловлено?
8. Повреждение каких сосудов и нервов возможно при операции на трахее?
9. При травме глаза у больного наблюдается нарушение оттока внутриглазной жидкости.
Поражение каких структур приводит к данной патологии?
10. У пациентки обнаружена опухоль молочной железы. Укажите, какие лимфатические
узлы являются “сигнальными” при данном заболевании.
11. При отравлении метанолом на производстве у больного отмечаются брадикинезия
(активные движения совершаются очень медленно), мышечная ригидность (сопротивление
пассивным движениям, конечность как бы застывает в той позе, которую ей придают),
ритмическое дрожание конечностей. Укажите, поражение каких подкорковых ядер вызывает
данный синдром.
12. После острого нарушения мозгового кровообращения у больного повысился мышечный
тонус в конечностях. Какие подкорковые ядра регулируют состояние мышечного тонуса?
13. При травме на производстве у больного нарушена способность к отведению большого
пальца (синдром “обезьяньей кисти”). Поражение какого нерва вызывает эту патологию?
14. В результате травмы верхней конечности у больного нарушена функция m. flexor carpi
ulnaris, преобладает тонус разгибателей, отмечается согнутое положение ногтевых фаланг,
особенно IV и V пальцев (синдром “когтистой лапы”). С поражением какого нерва связана
данная патология?
15. При травме позвоночного столба необходимо произвести диагностическую
спинномозговую пункцию. Укажите, на каком уровне следует проводить эту манипуляцию,
анатомически обоснуйте.
16. По статистике ВОЗ циститом чаще страдают женщины, чем мужчины. Какие
анатомические особенности обусловливают более высокую заболеваемость циститом у
женщин?
17. При профосмотре у рабочего гальванического цеха была обнаружена мокнущая рана на
шее, которая довольно длительно не заживала. Профпатологом был поставлен диагноз:
срединная киста шеи. Укажите, незаращение каких эмбриональных структур ведет к

развитию кист шеи.
18. При травме плеча повреждена плечевая артерии. Укажите место ее перевязки с целью
сохранения коллатерального кровообращения.
19. При оказании первой помощи возникла необходимость остановки кровотечения из
подключичной артерии. Укажите, к какому костному образованию следует ее прижать.
20. При травме шеи возникла необходимость остановки кровотечения из сонной артерии.
Укажите место прижатия этой артерии.
21. У реанимационного больного отсутствует пульсация на периферических артериях.
Укажите крупную артерию шеи, на которой возможно исследовать пульс.
22. При облитерирующем эндартериите необходимо исследовать пульсацию артерий нижней
конечности. Укажите места прижатия к костным образованиям бедренной, подколенной
артерий и дорсальной артерии стопы.
23. При травме бедра необходимо перевязать бедренную артерию. Укажите место перевязки
этой артерии в расчете на развитие коллатералей.
24. Проводя хирургическое вмешательство на желчном пузыре, врачу необходимо выделить
общий желчный проток. В каком образовании брюшины он находится? Назовите остальные
элементы топографии ворот печени.
25. При остром инфаркте миокарда в области межжелудочковой перегородки возникло
поражение одного из элементов проводящей системы сердца. Укажите этот элемент.
26. При работе с сильно пахнущими веществами на производстве нитрокрасок у рабочего
фабрики развился отек гортани. Подведите морфологическую основу этого состояния.
27. Укажите, время облитерация артериального протока у человека.
28. При плохом уходе за наружными половыми органы у ребенка мужского пола возникло
ущемление головки крайней плотью. Укажите анатомическую основу этого явления.
29. При аускультации сердца справа от грудины во втором межреберье выслушивается шум.
Укажите звук работы какого клапана слышен в этой точке.
30. На обзорной рентгенограмме органов грудной полости обнаружен рентгенологический
феномен «бычье сердце». Расскажите, какие отделы сердца увеличены при данной
патологии.
31. Расскажите об профессиональных изменениях в стопе балерины. Дайте этому изменению
анатомическую характеристику.
32. При осмотре больного на передней брюшной стенке виден сосудистый рисунок «голова
медузы». Какова причина этого явления?
33. У больных циррозом печени часто происходят прямокишечные и пищеводные
кровотечения. Дайте этому симптому анатомическое обоснование.
34. При устройстве на работу гальваником (работа связана с кислотами и щелочами) ЛОРврач обнаружил искривление носовой перегородки. Будет ли допущен к работе пациент.
Обоснуйте свой ответ.
35. Некоторые лекарственные средства снижают у пациента подвижность суставов между
слуховыми косточками в среднем ухе (ототоксический эффект). Какой вид проводимости
звуковой волны при этом страдает?
36. При некоторых профессиях, связанных с длительным пребыванием в положении стоя
(продавец, ткачиха) возникают изменениях в сводах стопы. Укажите эти изменения.
37. При гнойном воспалении надбарабаного кармана необходимо извлечь гнойное
содержимое. Какой доступ для этой цели наиболее анатомически обоснован?
38. При катетеризации мочевого пузыря у мужчины необходимо подобрать катетер нужного
диаметра.
Укажите,
какие
особенности
анатомического
строения
мужского
мочеиспускательного канала нужно учитывать.
39. Укажите, сколько сужений пищевода можно увидеть у человека при рентгеноскопии.
40. При длительном насморке у ребенка возникли заложенность и боли в ухе. Обоснуйте эти
явления с анатомической точки зрения.
41. При удалении клыка сверху слева на следующий день у пациента возникла заложенность

носа с этой же стороны. Обоснуйте с анатомической точки зрения это явление.
42. У больного повреждена ладонная поверхность кисти. Укажите уровень перевязки
сосудов для остановки кровотечения.
43. При травме коленного сустава на боковой рентгенограмме видны увеличенная суставная
щель и смещенные мениски. Укажите, какие внутрисуставные связки повреждены у
больного.
44. У пожилого человека при переломе шейки бедра со смещением на рентгенограмме
тазобедренного сустава видны изменения контуров вертлужной вырезки. Укажите, какие
анатомические образования могут быть повреждены.
45. На рентгенограмме голеностопного сустава укажите анатомические детали его строения.
46. На рентгенограмме локтевого сустава укажите анатомические детали его строения.
47. На рентгенограмме лучезапястного сустава укажите анатомические детали его строения.
48. На рентгенограмме черепа укажите воздухоносные пазухи костей черепа.
49. Больной страдает мочекаменной болезнью. Укажите, в каких местах наиболее вероятно
может быть закрыт просвет мочеточника проходящими камнями.
50. Из-за непроходимости мочеиспускательного канала необходимо удалить мочу путем
прокола мочевого пузыря. Можно ли провести эту манипуляцию, не вскрывая брюшины?
51. При сложном переломе плечевой кости отломками поврежден лучевой нерв. Нарушение
каких функций травмированной верхней конечности может возникнуть у пострадавшего?
52. Больной жалуется на расстройство глотания. С поражением каких нервов связано это
состояние?
53. При травме медиальной лодыжки у пострадавшего повреждены сухожилия мышц голени.
Какие функции при этом пострадали?
54. Какую связку надо пересечь хирургу при ампутации стопы по линии Шопарова сустава?
55. В результате спинномозговой травмы у больного повреждены задние канатики спинного
мозга. Какие виды чувствительности будут нарушены?
56. При оперативном вмешательстве в области шеи поврежден блуждающий нерв. Какие
изменения в работе сердца будут наблюдаться при данном повреждении?
57. При челюстно-лицевой травме у больного развился односторонний паралич мимической
мускулатуры. Какой нерв поврежден?
58. При обследовании больного с резаной раной в нижней трети передней области
предплечья обнаружено: отсутствие сгибания 1, 2, 3 пальцев и расстройство кожной
чувствительности на ладонной поверхности первых трех пальцев и соответствующей им
части ладони. Повреждение какого нерва произошло при травме?
59. У больного обнаружена опухоль с локализацией в области мосто-мозжечкового угла.
Укажите, какие нервы пострадают при этом и возможные нарушения функций.
60. Больной в результате кровоизлияния в мозг потерял способность произносить слова.
Укажите место локализации патологического очага.
61.Раны мягких тканей головы и лица отличаются более быстрым заживлением и редкими
нагноениями по сравнению с ранами других областей тела. Объясните чем это обусловлено.
62.При обследовании больного врач-невролог для определения состояния ветвей одного из
черепных нервов надавливает пальцами на участки лица, соответствующие надглазничной
вырезке, подглазничному и подбородочному отверстиям. Определите, состояние какого
нерва проверяется таким приемом.
63.Анестезиолог, проводя во время операции масочный эфирный наркоз, удерживает руками
наркозную маску и выдвигает вперед нижнюю челюсть больного, предупреждая
западение языка. Одновременно он имеет возможность следить за пульсом больного,
используя наиболее удобную пульсовую точку.
64.У больного после переохлаждения развился паралич мимических мышц половины лица.
Укажите воспаление какого нерва при этом происходит.
65.У ребенка, больного паротитом, врач обнаружил неплотное смыкание глазной щели и

опущение угла рта. Укажите нерв, вовлеченный в воспалительный процесс.
66.У пострадавшего - сильное кровотечение из глубоких отделов шеи. С целью перевязки
наружной сонной артерии хирург обнажил в сонном треугольнике место деления общей
сонной артерии на наружную и внутреннюю. Определите главный признак, по которому
можно отличить эти артерии друг от друга.
67. При прикорневом раке правого легкого у больного наблюдается отечность лица и правой
верхней конечности. Сдавлением какого образования это обусловлено?
68.При обследовании больного с острым аппендицитом хирург для оценки состояния
слепой кишки и червеобразного отростка с учетом их анатомической проекции проводит
пальпацию. Укажите область живота, в которой необходимо провести пальпацию.
69.По ходу операции в подмышечной впадине хирургу необходимо выделить срединный
нерв. Укажите главный отличительный признак срединного нерва в подмышечной
впадине.
70.Пункция локтевого сустава у медиального надмыщелка плечевой кости не производится
из-за опасности повреждения рядом расположенного нерва. Укажите этот нерв.

