
Технология “Кейс-стади” 

 

Задание №1  

 

1-группа. 

 

1. Ишемический синдром рук и ног?  

2. Расскажите синдром классификацию синдрома Лериша. 

3. Перечислите причины. 

 Заполняйте таблицу проблемной ситуации  

 

Вид проблемы Причина 

возникновения 

проблемы 

Пути решения 

проблемы 

   

 

2- группа 

1. Какие клинические проявления знаете острого ишемического синдрома?  

2. Какие виды есть консервативных методов лечения?  

3. В каких случаях проводится оперативный метод лечения? 

Заполняйте таблицу проблемной ситуации  

Вид проблемы Причина возникновения 

проблемы 

Пути решения проблемы 

   

 

 

 

 

 



 

Задание №2 

Заполняйте “Т-схему”  

Причины возникновения синдрома Лериша 

  

 

Критерии оценки при работе с кейсами  

 

Список 

группы 

Активная 

группа 

мак.  10 б 

Илюстриатция 

информации 

мак. 30 б 

Польный и 

конкретный 

ответ 

мак.  10 б 

Общий  

мак.  50 

б 

1     

2     

 

50-48 баллы – отлично, 46- 38 баллы – хорошо, 34- 36 баллы – 

удовлетворительно, 34-32 неудовлетворительно, 31 и ниже – плохой. 

 

Ситуационные задачи 

Задача № 1. Больной Д., 13 лет, ученик школы. Заболевание началось 7 

дней назад с общей слабости, головной боли, повышение температуры 38С. 

Участковый врач диагностировал ОРВИ, лечился дома. На 3 день болезни 

температура снизилась, изменился цвет мочи, близкие заметили желтушность 

склер и кожи.  

Объективно: кожные покровы и склеры иктеричные (++). Тоны сердца 

приглушены, пульс 64 в мин. АД 100/60 мм.рт.ст. Язык обложен беловато-

серым налетом. Живот мягкий, болезненный в правом подреберье.  Печень 

выступает на 3 см из-под края реберной дуги, уплотнена, чувствительная. 

Селезенка не увеличена. Моча – цвета «пива». Стул ахоличный. 



1. Поставьте предварительный диагноз? 

2. Какие лабораторные  данные помогут Вам в постановке диагноза? 

3. Тактика врача ВОП. 

 

 

№ Ответ 

1. ВГА,  желтушная форма,  период разгара. 

2. Маркеры вирусного гепатита А (РНК-HAV, анти-HAV IgM). 

Билирубиновая фракция крови, печеночно-клеточные ферменты (АЛТ, 

АСТ), ОАКрови, ОАКала, ОАМочи. 

3. Дать направление.  

Вызвать эпид. перевозку для госпитализации больного на профильный 

инфекционный стационар. Дать экстренное извещение в ЦГСЭН.    

 

Задача № 2. Больной К., 27 лет, заболел через 5-6 часа после 

употребления самсы, купленной на базаре.  Общее состояние при поступлении 

средней тяжести. Жалуется на боли в животе, жар, озноб, судороги в 

икраножных мышцах, понос. Тошноты, рвоты не было. 

Температура 38,8ºС. Пульс 88 уд. в минуту, удовлетворительного 

наполнения и напряжения, частота дыхания 20 в минуту. АД 110/70 мм рт. ст. 

Тоны сердца приглушены. Язык влажный, слегка обложен. Живот умеренно 

вздут, при пальпации – урчание, разлитая болезненность по ходу кишечника. 

Сигмовидная кишка не спазмирована. Стул частый, жидкий, обильный, 

зловонный, слизь и кровь не обнаружены. 

1. Поставьте предварительный диагноз? 

2. Какой клинический вариант у больного? 

3. Какие клинические синдромы имеют место у данного больного? 

4. Какие лабораторные методы исследования необходимо для постановки 

диагноза? 

5. Какие осложнения может развиться у больной? 

6. Укажите методы патогенетической терапии. 

7. Укажите этиотропное лечение.  



 

№ Ответ 

1. Сальмонеллез, гастроинтестинальная форма. 

2. Энтеритический вариант. 

3. Энтерит (стул частый, жидкий, обильный, зловонный, безслизи и 

крови); 

Токсикоз (жар, озноб, судороги в икраножных мышцах). 

4. Бактериологическое исследование кала. 

5. Гиповолемический шок. 

6. Инфузионная и дезинтоксикационная терапия (солевые растворы, 

глюкоза, гемодез). 

7. Препараты нитрофуранового ряда, антибиотики. 

 

Оценка отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

плохо 

Усвоение % 100%-86% 85%-

71% 

70-55% 54%-37% 36% ва 

паст 

Ситуацион-ные 

задание 

     

 

Практическая часть 

Правила забора материала для бактериологического исследования при 

ОКИ (сальмонеллез и дизентерия). 

Цель: Выделить культуру возбудителей различных диарейных заболеваний 

для подтверждения диагноза. 

Показания: Все заболевания сопровождающиеся синдромом диареи. 



Необходимое оборудование: Чистое судно для забора испражнений больного, 

стерильные резиновые перчатки, консерванты (Тига, Мюллера), стерильные 

петли, бланк-направление в лабораторию. 

Выполняемые этапы (ступени): 

№ Мероприятие Не 

выполнил 

(0 баллов) 

Полностью 

правильно 

выполнил 

(10 баллов) 

1. Одеть стерильные резиновые перчатки 0 10 

2. Ополоснуть судно проточной водой не 

содержащей хлор 

0 10 

3. Подать судно больному для сбора 

испражнений 

0 10 

4. Взять стерильную петлю 0 10 

5. Забирают участки испражнений со слизью 0 10 

6. Из испражнений нельзя произвести забор где 

имеется кровь и гной 

 

0 

 

10 

7. Посеять собранный материал в консервант 

(Тига, Мюллера) 

 

0 

 

10 

8. При дизентерии на Тига 1:3 0 10 

9. При сальмонеллезе на Мюллера 1:5 0 10 

10. Указать данные больного на бланке-

направлении, предварительный диагноз, 

простым карандашом и отправить в 

бактериологическую лабораторию 

 

 

0 

 

 

10 

 Всего 0 100 

 



Определение желчных пигментов в моче у больных с желтушным 

синдромом (проба Розина). 

Цель: Определение желчных пигментов в моче, билирубин под действием 

окислителя йода, превращается в зеленый биливердин. 

Показания: Острые и хронические вирусные гепатиты. 

Необходимое оборудование: Пробирка, пипетка, стерильные резиновые 

перчатки, штатив, 1% спиртовый раствор йода. 

Выполняемые этапы (ступени): 

№ Мероприятие Не 

выполнил 

(0 баллов) 

Полностью 

правильно 

выполнил 

(10 баллов) 

1. Одеть стерильные резиновые перчатки 0 10 

2. В чистую посуду собрать мочу больного 0 10 

3. Левую руку берется чистая пробирка 0 10 

4. Наливают 4-5 мл мочи больного в пробирку 0 10 

5. Пробирку с мочой вставят в штатив 0 10 

6. Правой рукой берется пипетка и набирают 

1% спиртовый раствор йода 

0 10 

7. По стенке пробирки пипеткой добавляем 

несколько капель 1% спиртового раствора 

йода 

0 10 

8. Ждать 10-15 секунд 0 10 

9. При положительной пробе на границе 

жидкости образуется зеленое кольцо 

0 10 

10. По интенсивности зеленого кольца 

различают слабо, умеренно и резко 

положительный ответ 

0 10 



 Всего 0 100 

 

 


