
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

20.04.20 2-6 

(1-2-

3п/г) 

 

«Сестринский 

процесс при ОРВИ 

и менингококковой 

инфекции»   

1.Сестринское обследование и выявление 

проблемы у детей с ОРВИ. 

2.Сестринский диагноз и планирование ухода 

за детьми при ОРВИ. 

3.Сестринское обследование и выявление 

проблемы у детей с менингококковой 

инфекцией. 

4.Сестринский диагноз и планирование ухода 

за детьми при менингококковой инфекции. 

5.Профилактика. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

21.04.2020 2.6 гр Основы 

психотерапии 

 

1. Дайте определение понятию психотерапия. 

2. Какие виды психотерапии вы знаете? 

3.Какая роль отводится среднему 

медперсоналу при проведении  

marina20201976@mail.ru 

 

 

М.М. Дибирова 

21.04.2020 2.6 гр. 

(1) 

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах 

1. Определение понятия хронический 

гепатит.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

 

mamedovadiana@mail.ru Мамедова Д.Ф. 

21.04.2020  2.6 гр. 

(3) 

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах 

1. Определение понятия хронический 

гепатит.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

Sabinovich1970@ yandex.ru   Алиева С.Г. 

https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru
mailto:marina20201976@mail.ru


4. Особенности лечения хронических  

гепатитов.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

 

21.04.2020 2.6 гр. 

(2)  

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах 

1. Определение понятия хронический 

гепатит.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

 

r.ibasheva@gmail.com Ибашева Р.С. 

22.04.2020 2.6 

гр.(1,2,3) 

 

Патопсихология. 

Нейропсихология 

1. Что изучает патопсихология? 

2.Какие нарушения развития личности вы 

знаете? 

3.Что изучает нейропсихология? 

 

marina20201976@mail.ru 

 

 

М.М. Дибирова 

23.04.20 2-6 

(1-2-

3п/г) 

«Сестринский 

процесс при  

Дифтерии 

;Скарлатине; 

Коклюше и 

паракоклюше» 

1.Сестринское обследование  и выявление 

проблем у детей при дифтерии, скарлатине, 

коклюше. 

2.Сестринский диагноз и планирование ухода 

за детьми. 

3.Проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекции. 

4.Профилактика. 

 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

23.04.2020 

 

 

 

 

2.6 гр  

 

 

 

 

С/П при  синдром 

«Острого  живота».  

С/П при  

воспалительных 

заболеваниях 

1. Сестринский уход при  воспалительных 

заболеваниях органов брюшной  полости   
2. Сестринский помощь и уход при  остром 

аппендиците. 

3. Сестринский помощь и уход при  остром 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

А.М. Мудуева 

 

mailto:marina20201976@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


 органов брюшной  

полости  (острый 

аппендицит, 

холецистит) 

 

 

холецистите.  

23.04.2020 2 курс 6 

гр 

Сестринский 

процесс при 

вирусных 

гепатитах.  ВИЧ- 

инфекция. 

Профиалктика 

1) Вирусные гепатиты. Особенности 

течения вирусного гепатита A и B. 

2) Противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекции при гепатите A и B. 

3) Профилактика гепатита B у детей с 

хроническими заболеваниями с помощью 

вакцины << Эувакс B>> 

4) Роль медсестры в профилактики 

осложнений гепатитов у детей. Сроки и 

схема иммунизации.  

5) ВИЧ. Понятие, этиология, причины. 

6) Клиническая картина, диагностика ВИЧ-

инфекции. 

7) Особенности лечения ВИЧ-инфекции у 

детей. 

8) Роль медсестры в профилактики ВИЧ-

инфекции. 

lianapediatr05@gmail.com Саидова Л.М. 

24.04.2020 

 

 

 

 

 

2.6 гр  

 

 

 

 

С/П  при 

воспалительных 

заболеваниях 

органов брюшной 

полости  

 

1. Сестринский уход при  воспалительных 

заболеваниях органов брюшной  полости 

2. Сестринский помощь и уход при  остром 

острый  панкреатите. 

3. Сестринский помощь и уход при  

перитоните 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

25.04.2020  2. 6 гр 

(3)          

Сестринский 

процесс  при 

травмах и опухолях 

головного и 

1. Сестринское обследование при  травмах  

и опухолях головного и спинного мозга 

2. Клиника  травм  и опухолей головного и 

спинного мозга 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

mailto:aidamudueva@mail.ru


спинного мозга. 3. Принципы диагностики  травм  и 

опухолей головного и спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при  травмах головного и 

спинного мозга 

5. Лечение травм  и опухолей головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными 

25.04.2020  2. 6 гр 

(1)    

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферической 

нервной системы 

1. Дать определение, понятия  «болезни 

периферической нервной системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной системы 

3. Диагностика и лечение заболеваний  

периферической   нервной системы 

4. Сестринский процесс при болезнях  

периферической  нервной системы 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

25.04.2020 2.6 гр (2) Сестринский 

процесс при 

инфекционных 

заболеваниях ЦНС 

1. Сестринское обследование при 

инфекционных болезнях центральной 

нервной системы 

2. Клиника  инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

3. Принципы диагностики  инфекционных 

болезней центральной нервной системы 

4. Лечение инфекционных болезней 

центральной нервной системы,  

 уход за больными   

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

25.04.2020 2.6 гр  

 

С/П  при 

воспалительных 

заболеваниях 

органов брюшной 

полости  

1. Сестринский уход при  воспалительных 

заболеваниях органов брюшной  полости 

2. Сестринский уход при  осложнения 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

27.04.2020 2.6 гр  Десмургия. 1. Классификация повязок  Курс  лекций по хирургии Асхабова З.Д. 

mailto:aidamudueva@mail.ru


 (1) Оперативная 

хирургическая  

техника 

2. Общие правила наложения мягкой 

бинтовой повязки 

3. Что такое транспортная иммобилизация.  

4. Что такое лечебная иммобилизация.  

 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

 

27.04.2020 

 

 

 

 

2.6 гр  

 

С/П  при 

хирургических 

заболеваниях 

органов брюшной 

полости   

1. Сестринский уход при  воспалительных 

заболеваниях органов брюшной  полости 

2. Сестринский уход при  грыжах брюшной 

стенки. 

3. Сестринский уход при  острой кишечной 

непроходимости 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

27.04.2020 

 

2.6 гр  

(1) 

Десмургия. 

Оперативная 

хирургическая  

техника 

1. Классификация повязок  

2. Общие правила наложения мягкой 

бинтовой повязки 

3. Что такое транспортная иммобилизация.  

4. Что такое лечебная иммобилизация.  

 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

28.04.20 2-6 

(1-2-3 

п/г) 

«Сестринский 

процесс при 

Кори; Краснухе; 

Ветряной 

оспе; 

Эпидемическом 

паротите» 

1.Сестринское обследование и выявление 

проблем у детей с корью, коревой краснухой, 

ветряной оспой и эпидемическим паротитом.  

2.Проведение противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекции. 

3.Принципы лечения. 

4.Неспецифическая и специфическая 

профилактика. 

 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

 

Алистанова А.М. 

 

 

Гаджиева П.А. 

 

28.04.2020  2. 6 гр     Сестринский 

процесс при 

наследственно-

дегенеративных 

заболеваниях 

нервной системы 

1. Обследование при наследственно-

дегенеративных болезнях   нервной 

системы    

2. Клиника наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы    

3. Принципы диагностики   наследственно-

дегенеративных заболеваний нервной 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Lianapediatr05@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru


системы. 

4. Принципы сестринского ухода и лечения. 

 

29.04.2020 2.6 гр  

 

С/П  при 

заболеваниях 

прямой кишки 

 

1. Введение в проктологию 

2. Методы исследования прямой кишки: 
3. Основные проблемы пациента (жалобы) при 

заболеваниях прямой кишки: 

4. Геморрой 

5. Острый парапроктит 

6. Рак прямой кишки 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

29.04.2020  2. 6 гр 

(1)    

Сестринский 

процесс при 

инфекционных 

заболеваниях ЦНС 

1. Сестринское обследование при 

инфекционных болезнях центральной 

нервной системы 

2. Клиника  инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

3. Принципы диагностики  инфекционных 

болезней центральной нервной системы 

4. Лечение инфекционных болезней 

центральной нервной системы,  

 уход за больными   

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

29.04.2020 2.6 гр (2) Сестринский 

процесс при 

травмах и опухолях 

ЦНС 

1. Сестринское обследование при  травмах и 

опухолях  ЦНС 

2. Клиника  травм и опухолей ЦНС 

3. Принципы диагностики    

4. Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при  травмах  ЦНС 

5. Лечение травм и опухолей ЦНС 

6. Уход за больными. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

30.04.2020 2.6 гр  

(2) 

С\п при закрытых 

травмах  

1. Методы  обследования в травматологии. 

2. Переломы. 

3. Вывихи.  

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

30.04.2020 2.6 гр  С\п при закрытых 1. Методы  обследования в травматологии. Курс  лекций по хирургии А.М. Мудуева 

mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru


(1) травмах  2. Переломы. 

3. Вывихи.  
ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

30.04.2020 2.6гр. С/П  при 

заболеваниях 

органов 

мочевыделительной 

системы 

 

1. Методы исследования мочевыводящих 

путей 

2. Основные проблемы пациента (жалобы) 

при заболеваниях органов 

мочевыделительной системы: 

3. Почечная колика. 

4. Острая задержка мочеиспускания 

5. Мочекаменная болезнь 

6. Острый цистит 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

02.05.2020 2. 6 (1,2)  Лабораторные 

исследования 

крови. 

The Future Simple 

Tense. 

1. Составление устного высказывания о 

лабораторных исследованиях крови. 

2. Изучение The Future Simple Tense. 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова П.Г. 
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