
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

20.04.20 2-9 

(1-3п/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. 

sLianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

Алистанова А.М. 

 

Гаджиева П.А. 

21.04.20 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. 

22.04.20. 2к 9 

гр.(1-3) 

С/пр при 

заболеваниях 

хрусталика, 

сетчатки, 

зрительного 

нерва. Катаракта. 

1. Анатомия хрусталика. 

2. Катаракта, 

диагностика, лечение. 

3. Врожденная катаракта. 

4. Отслойка сетчатки. 

Неотложная помощь, 

уход за больными с 

g78@yandex.ru Гаджибекова  
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отслойкой сетчатки. 

5. Заболевания 

зрительного нерва.  

23.04.2020 2. 9 гр 

(1,2,3)     

Сестринский 

процесс при 

атеросклерозе, 

ИБС, стенокардии 

1. Факторы риска атеросклероза.  

2. Клиника атеросклероза.  

3. Диагностические критерии 

атеросклероза, принципы 

лечения. 

4. Проблемы пациентов, 

сестринский уход за больными 

при атеросклерозе. 

5. Понятие "ИБС". 

6. Этиология "ИБС". 

7. Классификация "ИБС". 

8. Классификация стенокардии. 

9. Клиника приступа стенокардии. 

10. Неотложная помощь при 

приступе стенокардии. 

11. Принципы диагностики 

стенокардии. 

12. Основные принципы лечения. 

 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

24.04.20 2-9 

(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. 

25.04.20. 2к 9 

гр.(1.2,3) 

С/пр .при 

заболеваниях 
1. Анатомия хрусталика. 

2. Катаракта, 

g78@yandex.ru Гаджибекова 

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


хрусталика, 

сетчатки, 

зрительного 

нерва. Катаракта. 

диагностика, лечение. 

3. Врожденная катаракта. 

4. Отслойка сетчатки. 

Неотложная помощь, 

уход за больными с 

отслойкой сетчатки. 

Заболевания 

зрительного нерва. 

27.04.2020    2. 9 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 миокарда. 

9. Осложнения инфаркта миокарда. 

10. Проблемы пациента при 

инфаркте миокарда, роль 

медсестры при оказании помощи 

больным. 

11. Основные принципы лечения и 

ухода за больными. 

 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

Гасанова А.А. 

Таджибова Л.М. 



28.04.2020 2.-9 

(1,2) 

История 

медицины. 

Ученые медики.  

The Present  

Perfect Tense. 

1.Лексический минимум,необход 

имый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных 

текстов об истории развития 

медицины, о роли врача в обществе.  

2.Изучение The Present Perfect 

Tense(ситуации употребления 

формы глагола, отрицательные и 

вопросительные предложения).  

3.Изучение лексико-

грамматического материала по теме: 

«История медицины. Ученые 

медики».  

4.Беседа о жизни учёных-медиков.  

5.Изучение лексико-

грамматического материала по теме: 

«Вклад учёных-медиков в развитие 

медицины». 

amina0903ziyavudinova@email.com 

http://uhimik.ru 

Кемаля Алиевна 

29.04.20 2-9 

(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 

29.04.2020 2.9 гр СП при 

хирургической 

инфекции. ГСЗ 

мягких тканей. 

 

1.  Классификация хирургической 

инфекции. 

2.  Фазы развития гнойного 

воспаления. 

3. Проблемы пациента. 

Курс лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

Л.П.Дагирова 
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4. Фурункул. 

5. Карбункул. 

6. Абсцесс. 

29.04.20 2-9 

 

«Сестринский 

процесс при 

туберкулезе у 

детей» 

 

1.Определение понятия 

«туберкулёз». 

2.Причины и  факторы риска 

развития заболевания. 

3.Клинические проявления 

туберкулёза у детей. 

Химиопрофилактика. 

4.Принципы ранней диагностики 

туберкулёза. Санитарно-

противоэпидемические мероприятия. 

5.Специфическая профилактика 

туберкулёза. 

6.Роль медсестры в организации 

борьбы с туберкулёзом, 

профилактика проф.заражения 

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

Алистанова А.М. 

 

 

30.04.20 2-9 

(1-2-3 

п/г) 

«Сестринский 

процесс при ОКИ 

и ВГ» 

1.Сестринское обследование и 

выявление проблем у детей с ОКИ и 

ВГ; 

2.Сестринский диагноз и 

планирование ухода за детьми с ОКИ 

и ВГ; 

3.Иммунопрофилактика ВГ; 

4.Противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

 

Алистанова А.М. 

 

 

Гаджиева П.А 

https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
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30.04.2020 2.9 гр СП при 

хирургической 

инфекции. ГСЗ 

мягких тканей. 

1. Лактационный мастит. 

2. Остеомиелит. 

3. Рожа. 

4. Сепсис. 

5. Анаэробная инфекция 

Курс лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

Л.П.Дагирова 

 

 

 

 

02.04.20 2-9 

(1-2-3 

п/г) 

«Сестринский 

процесс при 

туберкулезе у 

детей» 

 

1.Определение понятия 

«Туберкулез» 

2.Причины и факторы риска 

развития заболевания. 

3.Клинические проявления 

туберкулеза у детей. 

4.Химиопрофилактика. 

6.Методы диагностики. 

7.Постановкапробы Манту и 

Диаскин-тест. 

8.Санитарнно-

противоэпидемические 

мероприятия. 

9.Спец.профилактика туберкулеза. 

Роль мед. сестры в организации 

борьбы с туберкулезом, 

профилактика профессионального 

заражения.  

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

 

Алистанова А.М. 

 

 

Гаджиева П.А 

02.04.20 2-9 

(1-2-3 

п/г) 

«Сестринский 

процесс при 

туберкулезе у 

1.Определение понятия 

«Туберкулез» 

2.Причины и факторы риска 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

Саидова Л.М. 
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детей» 

 

развития заболевания. 

3.Клинические проявления 

туберкулеза у детей. 

4.Химиопрофилактика. 

6.Методы диагностики. 

7.Постановкапробы Манту и 

Диаскин-тест. 

8.Санитарнно-

противоэпидемические 

мероприятия. 

9.Спец.профилактика туберкулеза. 

Роль мед. сестры в организации 

борьбы с туберкулезом, 

профилактика профессионального 

заражения.  

 

 

sg7807@yandex.ru 

Алистанова А.М. 

 

 

Гаджиева П.А 

      

 

mailto:sg7807@yandex.ru

