
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

20.04.2020 2.8гр Характерные 

особенности 

туберкулеза. 

1.В каком возрасте болеют 

первичным туберкулезом? 

2.Что способствует 

развитию туберкулеза? 

3.Что относится к 

физиологическим 

проблемам при первичном 

туберкулезе? 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

21.04.2020    2. 8 

гр 

(1,2,3) 

Сестринский процесс 

при инфаркте 

миокарда 

1. Дать определение 

инфаркта миокарда. 

2. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

3. Факторы риска 

инфаркта миокарда. 

4. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

5. Клиника классической 

(болевой) формы 

инфаркта миокарда. 

6. Диагностические 

критерии инфаркта 

миокарда. 

7. Особенности ЭКГ, 

лабораторные 

изменения при 

инфаркте миокарда. 

8. Неотложная помощь 

при приступе инфаркта 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

Гасанова А.А. 

Таджибова Л.М. 

 



миокарда. 

9. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

10. Проблемы пациента, 

роль медсестры при 

оказании помощи 

больным. 

11. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

 

22.04.20 2-8 

(1-2-

3п/г) 

«Сестринский процесс 

при заболеваниях 

органов 

кроветворения» 

1.Сестринское 

обследование и выявление 

проблем у детей с анемией; 

диатезом; лейкозом. 

2.Сестринский диагноз и 

планирование ухода за 

детьми при анемии; 

диатезах и лейкозах. 

3.Диспансерное 

наблюдение за детьми с 

заболеваниями органов 

кроветворения. 

4.Определение группы 

крови и резус-фактора. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

23.04.2020    2. 8 

гр (1-3)     

Сестринский процесс 

при острой сердечно-

сосудистой 

1. Понятие острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

2. Дать определение 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

Гсанова А.А. 

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


недостаточности обморока, коллапса, 

шока. 

3. Причины и клинические 

проявления обморока. 

4. Неотложная  помощь 

при обмороке. 

5. Причины коллапса и 

клиника. 

6. Неотложная  помощь 

при коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, 

причины, клинические 

проявления. 

8. Неотложная помощь 

при кардиогенном 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк 

лёгкого, причины, 

клиника, неотложная 

помощь. 

 

Таджибова Л.М. 

24.04.2020   2. 8 гр 

(1,2.3)     

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 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

Омарова З.А. 

Баринова У.А. 



4. Сестринский процесс 

при болезнях  

периферической  

нервной системы 

25.04.20 2-8 

(1-2-

3п/г) 

«Сестринский процесс 

при сахарном 

диабете» 

 

1.Понятие сахарного 

диабета, классификация. 

2.Клинические проявления. 

3.Возможные проблемы 

пациента и его родителей. 

4.Сестринские 

вмешательства. 

5.Лечение сахарного 

диабета. 

6.Доврачебная помощь при 

гипер- и 

гипогликемической комах. 

7.Расчет дозы инсулина и 

правила его введения. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

27.04.2020    2. 8 

гр 

(1,2,3)     

Сестринский процесс 

при хронической 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

1. Причины ХСН. 

2. Классификация ХСН по 

стадиям 

3. Клинические 

проявления по стадиям 

ХСН. 

4. Диагностические 

критерии ХСН. 

5. Основные принципы 

лечения ХСН. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

Гасанова А.А. 

Таджибова Л.М. 

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


6. Возможные проблемы 

пациентов при ХСН. 

7. Роль медсестры в 

оказании помощи 

пациентам на разных 

стадиях болезни. 

 

28.04.20 2-8 

(1-2-3 

п/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. 

 

29.04.20 2-8 

(1-2-3 

п/г) 

«Сестринский процесс 

при  

Дифтерии 

;Скарлатине; 

1.Сестринское 

обследование  и выявление 

проблем у детей при 

дифтерии, скарлатине, 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

Саидова Л.М. 

 

 

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


Коклюше и 

паракоклюше» 

коклюше. 

2.Сестринский диагноз и 

планирование ухода за 

детьми. 

3.Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

инфекции. 

4.Профилактика. 

 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Алистанова А.М. 

 

 

Гаджиева П.А 

30.04.2020 

 

2. 8 

 (1,2,) 

 

Обморок. 

Модальные глаголы 

may/might 

1.Изучение лексического 

минимума, необходимого 

для чтения и перевода 

профессионально 

ориентированных текстов 

об обмороке, о способах 

оказания первой помощи 

при обмороке 

2. Изучение модальных 

глаголов may/might 

3. Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Обморок» 

Kerimovazalina80@mail.ru Керимова З.А. 

02.05.2020    2. 8 

гр 

Сестринский процесс 

при   острых и 

хронических 

1. Сущность понятия  

«гастрит», «рак 

желудка». 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

mailto:sg7807@yandex.ru
mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


(1,2,3)     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. 

 

 


