
Дата 

 

Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавате

ля 

20.04.20

20 

2 

курс 

7 гр 

(1 

подгр

) 

Недоношенный 

новорожденный

. Признаки и 

степени 

недоношенност

и. Определение 

основных 

потребностей 

недоношенного 

новорожденног

о и способы их 

удовлетворения 

1) Уметь определять 

степени 

недоношенности. 

2)  Уметь оценивать 

состояние по шкале 

Сильвермана. 

3) Проводить первичный 

туалет новорожденного. 

4) Проводить сестринский 

уход и кормление 

недоношенного 

новорожденного. 

5) Проводить утренний 

туалет ребенка. 

6) Ознакомиться с 

правилами вакцинации 

новорожденного против 

гепатита B и 

туберкулеза. 

lianapediatr05@gmai

l.com 

Саидова 

Л.М. 

24.04.20

20 

2. 7 

гр (3)     

Сестринский 

процесс при 

острых и 

хронических 

гастритах, раке 

желудка  

1. Сущность понятия  

«гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, 

факторы риска. 

3. Классификация 

гастритов. 

4. Клиника гастритов с 

пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с 

повышенной 

секреторной функцией. 

6. Диагностика и лечение 

гастритов. 

7. Диетотерапия при 

гастритах. 

8. Проблемы пациентов 

при гастритах. 

9. Факторы риска. 

10. Клинические 

проявления рака 

желудка. 

11.  Возможные проблемы 

пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная 

сестринская помощь 

при решении проблем. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

24.04.20

20 

2. 7 

гр (2)     

Сестринский 

процесс при 

острых и 

1. Сущность понятия  

«гастрит», «рак 

желудка». 

aidagasanova21@mail

.ru 
Гасанова 

А.А. 



хронических 

гастритах, раке 

желудка  

2. Этиология гастритов, 

факторы риска. 

3. Классификация 

гастритов. 

4. Клиника гастритов с 

пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с 

повышенной 

секреторной функцией. 

6. Диагностика и лечение 

гастритов. 

7. Диетотерапия при 

гастритах. 

8. Проблемы пациентов 

при гастритах. 

9. Факторы риска. 

10. Клинические 

проявления рака 

желудка. 

11.  Возможные проблемы 

пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная 

сестринская помощь 

при решении проблем. 

28.04.20

20 

2. 7 

гр (3)     

Сестринский 

процесс при 

язвенной 

болезни 

желудка и 12- 

перстной 

кишки 

1. Сущность понятия 

язвенной болезни 

желудка и 12-перстной 

кишки. 

2. Факторы риска, 

причины. 

3. Клиника язвенной 

болезни. 

4. Понятие "голодные 

боли" при язвенной 

болезни. 

5. Осложнения язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

6. Диагностические 

критерии язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

7. Основные принципы 

лечения язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

8. Роль медсестры в 

решении проблем 

пациента при 

осложнениях язвенной 

болезни. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

28.04.20 2. 7 Сестринский 1. Сущность понятия aidagasanova21@mail Гасанова 



20 гр (2)     процесс при 

язвенной 

болезни 

желудка и 12- 

перстной 

кишки 

язвенной болезни 

желудка и 12-перстной 

кишки. 

2. Факторы риска, 

причины. 

3. Клиника язвенной 

болезни. 

4. Понятие "голодные 

боли" при язвенной 

болезни. 

5. Осложнения язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

6. Диагностические 

критерии язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

7. Основные принципы 

лечения язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

8. Роль медсестры в 

решении проблем 

пациента при 

осложнениях язвенной 

болезни. 

.ru А.А. 

   1.    

30.04.20

20 

2. 7 

гр (3)     

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

ЖВП 

2. Дать определение 

понятия "холецистит". 

3. Дать определение  

понятия 

"желчнокаменная 

болезнь". 

4. Дать определение 

понятия "дискинезия 

желчевыводящих путей". 

5. Факторы риска и 

причины возникновения 

заболеваний желчного 

пузыря. 

6. Клинические проявления 

холецистита. 

7. Клиника приступа 

желчнокаменной 

болезни. 

8. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

9. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

10. Возможные проблемы 

пациентов при 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 



заболеваниях желчного 

пузыря. 

11. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

30.04.20

20 

2. 7 

гр (2)     

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

ЖВП 

1. Дать определение 

понятия "холецистит". 

2. Дать определение  

понятия 

"желчнокаменная 

болезнь". 

3. Дать определение 

понятия "дискинезия 

желчевыводящих путей". 

4. Факторы риска и 

причины возникновения 

заболеваний желчного 

пузыря. 

5. Клинические проявления 

холецистита. 

6. Клиника приступа 

желчнокаменной 

болезни. 

7. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

8. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

9. Возможные проблемы 

пациентов при 

заболеваниях желчного 

пузыря. 

10. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

aidagasanova21@mail

.ru 

Гасанова 

А.А. 

01.05.20

20 

2. 7 

(1,2)  

Модальные 

глаголы «may», 

«might». 

Ушиб. 

1. Изучение модальных 

глаголов may/might.  

2. Изучение лексико-

грамматического материала 

по теме «Ушиб». 

gimbatovapatimat7@

gmail.com 

Гимбатова 

П.Г. 

      

      

      

      

      

      

      

      

 


