
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

14.04.2020 

 

2. 8  

(1,2) 

 

Ушиб. 

Кровотечение 

 

1. Изучение лексического 

минимума, необходимого 

для чтения и перевода 

профессионально 

ориентированных текстов 

об ушибе, кровотечении, о 

способах оказания первой 

помощи при ушибах и 

кровотечениях. 

2. Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме «Ушиб. 

Кровотечение» 

Kerimovazalina80@mail.ru Керимова З.А. 

15.04.2020 2. 8 гр     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,  

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


 уход за больными   

15.04.2020  2. 8 гр 

(3)          

Сестринский процесс 

в неврологии. 

Особенности строения 

и физиологии нервной 

системы. 

Симптоматология и 

синдромология  

нервной системы 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

2. Особенности 

физиологии нервной 

системы.   

3. Симптоматология   

нервной системы    

4. Синдромология  

нервной системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.    

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

16.04.2020 2. 8 гр     Сестринский процесс 

при опухолях 

головного и спинного 

мозга. 

1. Сестринское 

обследование при  

опухолях головного и 

спинного мозга 

2. Клиника  опухолей 

головного и спинного 

мозга 

3. Принципы диагностики  

опухолей головного и 

спинного мозга 

4. Алгоритм оказания 

первой медицинской 

помощи при  опухолях 

головного и спинного 

мозга 

5. Лечение опухолей 

головного и спинного 

мозга. Уход за 

больными 

 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



17.04.2020 

2.8гр 

(1,2,3) 

Организация 

противотуберкулезной 

службы. Общие 

вопросы фтизиатрии. 

1.Назвать и дать 

характеристику всем мед. 

учреждениям 

противотуберкулезной 

службы. 

2.Цели и задачи 

противотуберкулезной 

службы. 

3.Медицинская 

документация на 

выявленных больных 

туберкулезом. 

Xalitova08@mail.ru 

Чеэрова П.А. 

18.04.2020 

2.8гр Общие вопросы 

фтизиатрии. 

1.Дать понятие что такое 

туберкулез. 

2.Типы возбудителей 

туберкулеза. 

3.Пути и способы 

заражения. 

4. Формы туберкулезного 

процесса. 

Xalitova08@mail.ru 

Чеэрова П.А. 



 

18.04.202

0 

   2. 8 гр     Объемные 

процессы 

головного и 

спинного мозга 

1. Дать определение, понятия  «объемные 

процессы головного и спинного мозга» 

2. Классификация   объемных процессов 

головного и спинного мозга 

3. Диагностика и лечение  объемных 

процессов головного и спинного мозга 

4. Сестринский процесс при  объемных 

процессах головного и спинного мозга. 

 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 


