
Дата Курс, 

груп

па 

Тема Вопросы по теме Электронн

ая почта 

преподава

теля 

ФИО 

преподава

теля 

11.05.2020 2к1гр 

(1) 

Сестринск

ий процесс 

при 

глубоких 

микозах.Де

рматомико

зы. 

Кандидозы

. 

Этиология, патогенез. 

Алгоритм обследования. 

Saida.mm.7

1@mail.ru 

С.Т. 

Магомедов

а 

11.05.2020 2к1гр 

(2) 

с/п  при 

заболевани

ях органов 

дыхания: 

пневмония, 

бронхиаль

ная астма 

Определение : пневмония, 

бронхиальная астма. Этиология, 

патогенез. Клиника: классификация, 

признаки дыхательной 

недостаточности, признаки 

интоксикации, помощь при 

асфиксии. Лечение.. Профилактика 

saidamisrih

anova17@g

mail.com 

Мисрихано

ва С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2020 2к 
1гр 
(3) 

Патологиче
ское 
течение 
послеродов
ого 
периода   

1.Причины послеродовых септических 

заболеваний 

2. Классификация Сазонова-Бартельса 

3.Клинические признаки и диагностика 

основных послеродовых гнойно-

септических заболеваний 

4.Сетринский процесс при послеродовых 

септических заболеваниях 

5.Осложнения при послеродовых гнойно-

септических заболеваниях 

https://studf

ile.net/previ

ew/  

Единая 

лекционная 

система 

a.zagra@ma

il.ru 

Абуева 

З.М. 



12.05.2020 2к1 
гр (1-
2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарушения 
менструаль
ного 
цикла.НЭС
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Классификация нарушений 

менструального цикла 

2. Этиология НМЦ 

3. Гипоменструальный 

синдром:гипоталамическая, 

гипофизарная, яичниковая, маточная 

форма: клиника, диагностика, тактика 

4. Гиперменструальный синдром:ДМК 

ювенильного, репродуктивного, 

пременопаузального периода – 

клиника, диагностика, тактика 

5. НЭС- классификация, клиника, 

диагностика, тактика 

6. Сестринский процесс при НМЦ и 

НЭС и неотложная помощь при 

осложнениях. 

https://studf

ile.net/previ

ew/  

Единая 

лекционная 

система 

a.zagra@ma

il.ru 

Абуева 

З.М. 

14.05.2020 2к1гр Методы 

обследован

ия 

пациентов 

с 

инфекцион

ными 

заболевани

ями в 

сестринско

й практике. 

Субъективные и объективные 

методы исследования пациентов с 

инфекционными заболеваниями. 

Лабораторные методы диагностики. 

Инструментальные методы 

исследования. 

mariam12.5

0@mail.ru 

Алиева 

М.М. 

15.05.2020 2к 1 
гр(1) 

Неспецифи
ческие и 
специфиче
ские 
воспалител
ьные 
заболевани
я ЖПО 

1. Этиология  и пути передачи 

неспецифических и специфических 

воспалительных заболеваний ЖПО 

2. Классификация воспалительных 

заболеваний ЖПО 

3. Воспалительные заболевания 

неспецифической этиологии :клиника, 

диагностика, тактика 

4. Воспалительные заболевания 

специфической этиологии :клиника, 

диагностика, тактика 

https://studf

ile.net/previ

ew/  

Единая 

лекционная 

система 

a.zagra@ma

il.ru 

Абуева 

З.М. 



5. Осложнения  неспецифической и 

специфической  воспалительных 

заболеваний ЖПО 

6. Сестринский процесс при 

воспалительных заболеваниях ЖПО 

15.05.2020 2к1гр 

(3) 

с/п  при 

заболевани

ях органов 

дыхания: 

пневмония, 

бронхиаль

ная астма 

Определение : пневмония, 

бронхиальная астма. Этиология, 

патогенез. Клиника: классификация, 

признаки дыхательной 

недостаточности, признаки 

интоксикации, помощь при 

асфиксии. Лечение. Профилактика. 

saidamisrih

anova17@g

mail.com 

Мисрихано

ва С.Г. 

 

 

11.05.2020г 

 

3к2гр

(2) 

 

Сестринск

ий процесс 

при 

шизофрени

и. 

Сестринск

ий процесс 

при 

неврозах, 

реактивном 

психозе, 

ятрогении. 

 
 

1. Уметь проводить сестринское 

обследование, выявлять проблемы у 

больных с шизофренией. 

2. Уметь выставлять сестринский 

диагноз и планировать уход за 

пациентом при шизофрении. 

3.Проводить купирование 

психомоторного возбуждения. 

4.Уметь проводить сестринское 

обследование, выявлять проблемы у 

больных с неврозами. 

5.Уметь выставлять сестринский 

диагноз и планировать уход за 

пациентом при неврозах. 

6.Знать и уметь общаться с больными 

неврозами.  

 

mms110890

@mail.ru 

Магомедов

а М.С. 



11.05.2020 3к.2г

р.(3) 

Общие 

признаки 

болезни 

1. Каковы клинические 

особенности туберкулеза? 

2. Сбор анамнеза 

3. Характерные жалобы 

4. Объективное обследование 

больного 

5. Лабораторно-

инструментальная 

диагностика 

kanat1973

@rambler.r

u 

Керимова 

З.М. 

11.05.2020 3к2гр

(1) 

 

Гериатриче

ские 

аспекты в 

кардиологи

и  

1. Структурные и функциональные 

изменения в процессе старения в 

ССС. 

2. Основная причина ИБС 

3.Факторы риска развития ИБС 

4. Основные принципы лечения 

стенокардии 

5.Факторы риска и причины 

артериальной гипертензии  

 

madina.raba

danova85@ 

yndex.ru 

Рабаданова 

М.А 

12.05.2020 3к2гр 

 

Гериатриче

ские 

аспекты в 

гастроэнте

рологии 

1.Принципы рационального питания 

при хронических гастритах. 

2.Особенности язвенной болезни у 

больных старших возрастов.  

3.Методы исследования 

необходимые для выявления рака 

желудка. 

4.Особенности диеты при 

хроническом панкреатите. 

5. Предрасполагающие факторы 

ГЭРБ в пожилом возрасте.  

  

 

 

madina.raba

danova85@ 

yndex.ru 

Рабаданова 

М.А 



12.05.2020 3к2гр 

 

Сестринск

ий процесс 

при 

психически

х 

расстройст

вах, 

вызванных 

хр. 

болезнями 

сосудов 

головного 

мозга 

(старческо

м 

слабоумии, 

болезни 

Тика, 

Альцгейме

ра). 

Сестринск

ий процесс 

при работе 

с 

больными 

олигофрен

ией.   

1Нарушения мозгового 

кровообращения: причины, 

клиническая картина по стадиям.  

2. Старческое слабоумие: 

характерные симптомы и течение 

болезни. 

3. Выявление проблем больных 

(физические, психические, 

социальные) 

4. Особенности ухода за больными 

стариками. 

1.Олигофрения: этиология, клинка, 

стадии и формы болезни. 

2. Особенности ухода за больными с 

тяжелой формой олигофрении ( 

имбецильность и идиотия ). 

3. Реабилитация больных 

олигофренией. 

 

mms110890

@mail.ru 

Магомедов

а М.С. 

14.05.2020 3к.2г

р.(1) 

Диагностик

а 

туберкулез

а 

1. Раннее (активное) выявление 

туберкулеза 

2. Сбор мокроты на 

бактериологическое 

исследование. 

3. Техника постановки пробы 

Манту. 

4. Постановка пробы 

Диаскинтест. 

5. Подготовка больного к 

бронхографии 

6. Проведение бронхоскопии 

7. Проведение плевральной 

пункции 

kanat1973

@rambler.r

u 

Керимова 

З.М. 



14.05.2020 3к2гр

(2) 

 

Гериатриче

ские 

аспекты в 

гастроэнте

рологии 

1.Принципы рационального питания 

при хронических гастритах. 

2.Особенности язвенной болезни у 

больных старших возрастов.  

3.Методы исследования 

необходимые для выявления рака 

желудка. 

4.Особенности диеты при 

хроническом панкреатите. 

5. Предрасполагающие факторы 

ГЭРБ в пожилом возрасте.  

  

 

madina.raba

danova85@ 

yndex.ru 

Рабаданова 

М.А 

14.05.2020 3к2гр

(3) 

 

Сестринск

ий процесс 

при 

эпилепсии, 

истерическ

их 

неврозах, 

психопатии

. 

Дифференц

иация 

истерий. 

1.Уметь проводить сестринское 

обследование, выявлять проблемы у 

больных с эпилепсией.   

2.Уметь выставлять сестринский 

диагноз и планировать уход за 

пациентом при эпилепсии. 

3.Оказывать помощь при приступе 

эпилепсии и эпилептическом статусе. 

4.Уметь проводить сестринское 

обследование, выявлять проблемы у 

больных с истерическим неврозом. 

5.Уметь выставлять сестринский 

диагноз и планировать уход за 

пациентом при психических 

расстройствах.    

 

 

mms110890

@mail.ru 

Магомедов

а М.С. 

15.05.2020 3к2гр

(1) 

 

Сестринск

ий процесс 

при 

эпилепсии, 

истерическ

их 

неврозах, 

психопатии

. 

Дифференц

иация 

истерий. 

1.Уметь проводить сестринское 

обследование, выявлять проблемы у 

больных с эпилепсией.   

2.Уметь выставлять сестринский 

диагноз и планировать уход за 

пациентом при эпилепсии. 

3.Оказывать помощь при приступе 

эпилепсии и эпилептическом статусе. 

4.Уметь проводить сестринское 

обследование, выявлять проблемы у 

больных с истерическим неврозом. 

5.Уметь выставлять сестринский 

диагноз и планировать уход за 

пациентом при психических 

расстройствах.    

 

 

mms110890

@mail.ru 

Магомедов

а М.С. 



 

15.05 3к.2г

р.(2) 

Диагностик

а 

туберкулез

а 

1. Раннее (активное) 

выявление туберкулеза 

2. Сбор мокроты на 

бактериологическое 

исследование. 

3. Техника постановки пробы 

Манту. 

4. Постановка пробы 

Диаскинтест. 

5. Подготовка больного к 

бронхографии 

6. Проведение бронхоскопии 

7. Проведение плевральной 

пункции 

kanat1973

@rambler.r

u 

Керимова 

З.М. 

15.05.2020 3к2гр

(3) 

 

Гериатриче

ские 

аспекты в 

гастроэнте

рологии 

1.Принципы рационального питания 

при хронических гастритах. 

2.Особенности язвенной болезни у 

больных старших возрастов.  

3.Методы исследования 

необходимые для выявления рака 

желудка. 

4.Особенности диеты при 

хроническом панкреатите. 

5. Предрасполагающие факторы 

ГЭРБ в пожилом возрасте.  

  

 

madina.raba

danova85@ 

yndex.ru 

Рабаданова 

М.А 


