
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

20.03.2020 2. 9 

(1,2,3)  

Сестринское 

обследование и 

уход при ВИЧ-

инфекции 

1. ВИЧ-инфекция: определение, этиология, 

эпидем 

2. иология, клиника, осложнения 

3. Субъективные и объективные методы 

исследования при ВИЧ-инфекции, выявление 

проблем пациента. 

4. Забор крови на серологическую и 

иммунологическую диагностику. 

5. Оформление и доставка  биоматериала для 

лабораторных исследований 

6. Проведение мероприятий при аварии на 

рабочем месте. 

7. Проведение санитарно-просветительной 

работы с населением 

Patimat15011952@yandex.ru 

Aminatgamidovna@yandex.ru 

studopedia.ru 

Алибегова П.Г. 

Алиева А.Г. 

Билалова С.К. 

 

21.03.2020 2. 9  Техника 

выполнения 

штрафного 

броска. Введение 

и ловля передача 

мяча в колоне и по 

кругу.  

 

 

 

Правила 

баскетбола  

1.ОРУ для мышц плечевого пояса. 

2. Варианты ловли и передачи мяча. 

3. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

4. Броски мяча  в корзину двумя руками от груди с 

места; броски одной и двумя руками в движении 

без сопротивления. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г. У. 

21.03.2020 2.9   Опухоли ЖПО 1.Классификация, группы риска и этиология 

опухолей ЖПО 

https://studfile.net/preview/  

ragima74@mail.ru  

Гаджиева Р.Т. 

mailto:Patimat15011952@yandex.ru
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
https://studopedia.ru/
mailto:ragima74@mail.ru


2.Доброкачественные опухоли НПО, шейки 

матки, матки и яичников-

диагностика,клинические проявления 

3.Злокачественные опухоли НПО, шейки матки, 

матки и яичников-диагностика, клинические 

проявления 

4.Сестринский процесс при опухолях и 

опухолевидных образованиях ЖПО 

5.Неотложная помощь при возникновении 

осложнений 

 

25.03.2020 2.9. Бег на короткие 

дистанции. 

1.Совершенствование  техники бега  на короткие 

дистанции. 

 2. Комплекс ОРУ (специальные беговые 

упражнения). 

3. Развитие физических качеств (быстроты, 

координации движений, ловкости и т.д.)                                 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У 

13.04.2020    2. 9 гр 

(3,)     

Сестринский 

процесс при 

пороках сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных пороков. 

5. Гемодинамика митральных пороков. 

6. Клиника митральной недостаточности. 

7. Клиника митрального стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных пороков. 

9.Основные проблемы пациентов при пороках. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

13.04.2020    2. 9 гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при 

пороках сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных пороков. 

5. Гемодинамика митральных пороков. 

6. Клиника митральной недостаточности. 

7. Клиника митрального стеноза. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



8. Гемодинамика аортальных пороков. 

9.Основные проблемы пациентов при пороках. 

13.04.2020    2. 9 гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при 

пороках сердца 

9. Сущность пороков сердца. 

10. Стеноз и недостаточность клапанов. 

11. Классификация пороков. 

12. Этиология приобретенных пороков. 

13. Гемодинамика митральных пороков. 

14. Клиника митральной недостаточности. 

15. Клиника митрального стеноза. 

16. Гемодинамика аортальных пороков. 

9.Основные проблемы пациентов при пороках. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

14.04.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2к9гр 

(1,2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/пр. при 

заболеваниях 

роговицы и 

склеры. Увеиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заболевания роговицы, кератиты, общие 

признаки. 

2. Диагностика, лечение, исход кератитов 

3. Клиника эпи склерита и склерита. 

4. Увеиты, клиника, диагностика и лечение  

 

 

 

 

Zulphiya09@gmail.com Абдуразакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2020 3. «К» 

гр (3)     

Сестринский 

процесс при 

ревматизме 

1. Этиология и предрасполагающие факторы 

ревматизма. 

2. Клинические формы ревматизма. 

3. Клиника суставной, сердечной формы. 

4. Осложнения ревматизма. 

5. Принципы диагностики ревматизма. 

6. Лечение и уход за больными. 

7. Проблемы пациентов и роль медсестры в их 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 



решении. 

15.04.2020 2-9 

(1-2п/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 

 

 

 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова 

А.М. 

 

 

16.04.20 2к9гр(2) С/пр. при 

заболеваниях 

роговицы и 

склеры. Увеиты 

8. Заболевания роговицы, кератиты, общие 

признаки. 

9. Диагностика, лечение, исход кератитов 

10. Клиника эписклерита и склерита. 

11. Увеиты, клиника, диагностика и лечение 

Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова 

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


16.04.2020 2-9 «Сестринский 

процесс при ОКИ 

и полиомиелите» 

1. Определение понятия «острые кишечные 

инфекции» (ОКИ). 

2. Причины и факторы передачи острой 

кишечной инфекции. Краткая характеристика 

возбудителя. 

3. Основные клинические симптомы ОКИ у 

детей. 

4. Значение стёртых и хронических форм, 

бактериовыделителей в распространении 

инфекции 

5. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекции. 

6. Роль медсестры в профилактике ОКИ у 

детей раннего и дошкольного возраста. 

7. Полиомиелит. Этиология и эпидемиология 

полиомиелитной инфекции. 

8. Основные клинические формы 

полиомиелита. Осложнения. 

9. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге инфекции. 

10. Неспецифическая и специфическая 

профилактика полиомиелита. 

djijaneta@mail.ru 

 

 

Алистанова 

А.М. 

 

 

16.04.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2к 9гр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/пр. при 

травмах глазного 

яблока  и 

вспомога 

тельных 

органов  

 

 

 

 

 

1. Виды травматизма 

2. Контузия вен, неотложная помощь 

3. Контузия глазного яблока. Виды, причины, 

неотложная помощь 

4. Не проникающие и проникающие ранения 

глазного яблока, симптомы, лечение. 

5. Абсолютные и относительные признаки 

ранения  

6. Инородные тела – диагностика, симптомы, 

лечение  

7. Ожоги глаз 

Zulphiya09@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаджибекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:Zulphiya09@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Профилактика бытового травматизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020    2. 9 гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при 

гипертонической 

болезни, 

гипертонических 

кризах 

1. Понятие о гипертонической болезни,  

"гипертонический криз". 

2. Этиология и факторы риска артериальной 

гипертонии. 

3.  Клиника гипертонической болезни. 

4. Осложнения гипертонической болезни. 

5. Понятие о гипертонических кризах. 

6. Клиника и неотложная помощь при 

гипертонических кризах. 

7. Диагностика гипертонической болезни. 

8. Основные группы гипотензивных препаратов. 

9. Возможные проблемы пациентов при ГБ 

и их решение. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

17.04.2020    2. 9 гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при 

гипертонической 

болезни, 

гипертонических 

кризах 

1. Понятие о гипертонической болезни,  

"гипертонический криз". 

2. Этиология и факторы риска артериальной 

гипертонии. 

3.  Клиника гипертонической болезни. 

4. Осложнения гипертонической болезни. 

5. Понятие о гипертонических кризах. 

6. Клиника и неотложная помощь при 

гипертонических кризах. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



7. Диагностика гипертонической болезни. 

8. Основные группы гипотензивных препаратов. 

9. Возможные проблемы пациентов при ГБ 

и их решение. 

17.04.2020    2. 9 гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при 

гипертонической 

болезни, 

гипертонических 

кризах 

10. Понятие о гипертонической болезни,  

"гипертонический криз". 

11. Этиология и факторы риска артериальной 

гипертонии. 

12.  Клиника гипертонической болезни. 

13. Осложнения гипертонической болезни. 

14. Понятие о гипертонических кризах. 

15. Клиника и неотложная помощь при 

гипертонических кризах. 

16. Диагностика гипертонической болезни. 

17. Основные группы гипотензивных препаратов. 

18. Возможные проблемы пациентов при ГБ 

и их решение. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

18.04.2020 

 

2-9 

(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. 

 

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

