
 

Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

Преподаватель  

20.04.2020 3. «К» 

гр      

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. 

aidagasanova21@ma

il.ru 

Гасанова А.А. 

20.04.2020 3. «К» 

гр    

Цели и задачи 

клинической 

фармакологии. 

Фармакодинами

ка и 

фармакокинети

ка 

лекарственных 

средств. 

 

1. Актуальность изучения клинической 

фармакологии для практической деятельности 

медицинской сестры. 

2. Фармакокинетика: пути введения, абсорбция, 

распределение, связывание с белками плазмы 

крови, биотрансформация, экскреция.   

3. Фармакодинамика: механизмы действия 

лекарственных средств, основные 

характеристики действия (время действия, 

быстрота наступления эффекта, его сила и 

продолжительность). 

guseynova.railya@y

andex.ru  

  

 

Гусейнова Р.С.  



4. Побочные действия, классификация по 

патогенетическому принципу. 

21.04.20. 3«К»(1,2,

3) 

С/пр. при 

заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного аппарата, 

роговицы и 

склеры. Увеиты. 

1. Заболевания век, их классификация. 

2. Ячмень, симптомы, лечение. 

3. Отеки век. 

4. Клиника, лечение абсцесса век. 

5. Заболева 

ния  конъюнкти 

вы. Конъюнктивиты, 

классификация и лечение. 

6. Кератит, классификация, лечение, исход. 

7. Клиника эписклерита и склерита. 

8. Увеиты, диагностика, клиника и лечение. 

 

Zulphiya09@gmail.co

m 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

22.04.2020 3. «К» 

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. 



22.04.2020 3. «К» 

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. 

7. Диагностика гипертонической болезни. 

8. Основные группы гипотензивных препаратов. 

9. Возможные проблемы пациентов при ГБ 

и их решение. 

aidagasanova21@ma

il.ru 

Гасанова А.А. 

22.04.2020 3. «К» 

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. 

23.04.2020 3.К.гр(1) Акушерская 
патология 

1. Тазовое предлежание. Классификация. 
Этиология. Диагностика 

2. Неправильные положения плода 

Многоплодная беременность 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система 

patimat.kuramagome

dova@bk.ru 
 

Курамагомедова 

П.А. 

 



23.04.2020 3.К.гр(1) Акушерская 
патология  

1. Тазовое предлежание. Классификация. 
Этиология. Диагностика 

2. Неправильные положения плода 
3. Многоплодная беременность 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система 

djamaaitekova@gma

il.ru 

Айтекова Д.А 

23.04.2020 3.К.гр(1) Акушерская 
патология 

1. Тазовое предлежание. Классификация. 
Этиология. Диагностика 

2. Неправильные положения плода 

Многоплодная беременность 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система 

patimat.kuramagome

dova@bk.ru 
 

Курамагомедова 

П.А. 

 

24.04.2020 3. «К» 

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,  

 уход за больными   

umagani_barinova@

mail.ru 

 

Баринова У.А. 

24.04.2020 3«К»  

 

СП при 

хирургической 

инфекции. ГСЗ 

мягких тканей. 

 

1.  Классификация хирургической инфекции. 

2.  Фазы развития гнойного воспаления. 

3. Проблемы пациента. 

4. Фурункул. 

5. Карбункул. 

6. Абсцесс. 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mai

l.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

25.04.20 3 «К» Понятия об 

инфекциях, 

передающихся 

половым путем 

 

Хламидиоз, бактериальный вагиноз – симптомы, 

клиника, лечение 

 

 

 

Единый лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


 

25.04.2020 3. «К» 

гр (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. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

25.04.2020 3. «К» 

гр (1)     

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. 



 

27.04.20. 3 «К» 

(1,2,3) 

С/пр. при 

заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного аппарата, 

роговицы и 

склеры. Увеиты. 

1. Заболевания век, их классификация. 

2. Ячмень, симптомы, лечение. 

3. Отеки век. 

4. Клиника, лечение абсцесса век. 

5. Заболева 

ния  конъюнкти 

вы. Конъюнктивиты, 

классификация и лечение. 

6. Кератит, классификация, лечение, исход. 

7. Клиника эписклерита и склерита. 

8. Увеиты, диагностика, клиника и лечение. 

 

Zulphiya09@gmail.co

m 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

28.04.2020 3. «К» 

гр     

Сестринский 

процесс при 

ДЖВП, 

хронических 

холециститах 

1. Дать определение понятия   "холецистит". 

2. Дать определение понятия "дискинезия 

желчевыводящих путей". 

3. Факторы риска и причины возникновения 

заболеваний желчного пузыря. 

4. Клинические проявления холецистита. 

5. Основные принципы лечения и ухода за 

больными. 

 

aidagasanova21@ma

il.ru 

Гасанова А.А. 

28.04.2020 3.К.гр(3) Акушерская 

патология: 

Неправильные 

положения 

плода, тазовые 

предлежания, 

многоплодная 

беременность, 

Сестринский 

процесс 

1.Этиология, диагностика неправильных 

положений плода. 

2.Причины, диагностика тазовых предлежаний 

плода 

3.Показани к оперативному родоразрешению при 

тазовом предлежании 

4.Этиология,диагоностика многоплодной 

беременности 

 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система 

patimat.kuramagome

dova@bk.ru 
 

Курамагомедова 

П.А. 

 

mailto:Zulphiya09@gmail.com
mailto:Zulphiya09@gmail.com


 

29.04.2020 3. «К» 

гр (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. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

29.04.2020 3. «К» 

гр (2)     

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. 

aidagasanova21@ma

il.ru 

Гасанова А.А. 



11. Принципы диагностики стенокардии. 

12. Основные принципы лечения. 

29.04.2020 3. «К» 

гр (1)     

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. 

30.04.2020 

 

3«К»  

(1) 

 

 

С\п при 

открытых 

травмах. Раны.  

С\п при 

закрытых 

травмах 

переломы,  

вывихи)  

1. Понятие о травмах, ранах 

2. Виды ран 

3. С-п при открытых ранах 

4. С-п при закрытых травмах 

 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МСО 

karina009009@m

ail.ru 

К.М. Ганиева 



30.04.2020 3«К»  

(2) 

С/п при 

открытых 

травмах .Раны .  

С/п при 

закрытых 

травмах  

 

1.Понятие о травмах, ранах 

2.Виды ран 

3.С-п при открытых ранах 

4.С-п при закрытых травмах 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

К.М. Ганиева  

30.04.20. 3 «К»(3) С/пр при болезнях 

кожи с 

аутоиммунной 

этиологией 

Псориаз, красный плоский лишай, красная волчанка-

этиология, патогенез, 

клиника и лечение  

 

 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова 

Ханум Османовна 

02.05.20 3«К»(1,2) С/пр при болезнях 

кожи с 

аутоиммунной 

этиологией 

Псориаз, красный плоский лишай, красная волчанка-

этиология, патогенез, 

клиника и лечение  

 

 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова 

Ханум Османовна 

 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru

