
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

04.05.20 2-8 

(1-2-

3п/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 

05.05.20 2-8 

(1-2-

3п/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=Lianapediatr05@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=djijaneta@mail.ru
mailto:sg7807@yandex.ru
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6.05.2020 2.8 Бег на короткие 

дистанции. 

1.Комплекс ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

djijaneta@mail.ru 

 

Сагитов Г.У. 

06.05.2020   2. 8 гр 

(3)     

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  

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

06.05.2020 2. 8 гр 

(1)             

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 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

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


системы 

4. Лечение инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы,  

уход за больными. 

06.05.2020 2.8 гр 

(2) 

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   

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

07.05.20 2-8 

(1-2-

3п/г) 

«Сестринский процесс 

при туберкулезе у 

детей» 

 

1.Определение понятия 

«Туберкулез» 

2.Причины и факторы 

риска развития 

заболевания. 

3.Клинические проявления 

туберкулеза у детей. 

Lianapediatr05@gmail.com  

 

djijaneta@mail.ru 

 

 

sg7807@yandex.ru 

Саидова Л.М. 

 

 

Алистанова А.М. 

 

 

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

Гаджиева П.А 

08.05.20 2-8 

(1-2-

3п/г) 

«Сестринский процесс 

при полиомиелите. 

Профилактика ВИЧ 

инфекции» 

1.Уметь проводить 

сестринское обследование, 

выявлять проблемы у детей 

с полиомиелитом 

2.Уметь выставлять 

сестринский диагноз и 

планировать уход за детьми 

при полиомиелите 

3.Уметь проводить 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

инфекции 

4.Проводить 

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


диспансеризацию детей с 

полиомиелитом 

5.Уметь проводить 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге 

инфекции  

6.Роль мед.сестры в 

профилактике ВИЧ- 

инфекции. 

09.05.2020 2. 8 гр 

(3)     

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. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



8. Роль медсестры в 

решении проблем 

пациента при 

осложнениях язвенной 

болезни. 

09.05.2020 2. 8 гр 

(2)     

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@mail.ru Гасанова А.А. 

 


