
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

03.06.2020 2. 8 гр     Сестринский процесс 

при заболеваниях 

ЖВП 

1. Дать определение 

понятия "холецистит", 

 "желчнокаменная 

болезнь". 

2. Дать определение 

понятия "дискинезия 

желчевыводящих 

путей". 

3. Факторы риска и 

причины 

возникновения 

заболеваний желчного 

пузыря. 

4. Клинические 

проявления 

холецистита. 

5. Клиника приступа 

желчнокаменной 

болезни. 

6. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

7. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

8. Возможные проблемы 

пациентов при 

заболеваниях желчного 

пузыря. 

9. Принципы лечения  и 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 



ухода за больными при 

заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

3.06.2020 2.8.гр. С/П  при 

повреждениях. 

Термические 

поражения 

продолжение 

(холодовая травма) 

1. Отморожения. Степени 

отморожений. 

2. Первая помощь. 

3. Переохлаждение. Признаки. 

Первая помощь. 

4. Электротравма. Первая 

помощь. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

03.06.2020 2. 8 гр Сестринский процесс 

при наследственно-

дегенеративных 

заболеваниях нервной 

системы 

1. Обследование при 

наследственно-

дегенеративных 

болезнях   нервной 

системы    

2. Клиника наследственно-

дегенеративных 

болезней   нервной 

системы    

3. Принципы диагностики   

наследственно-

дегенеративных 

заболеваний нервной 

системы. 

4. Лечение наследственно-

дегенеративных 

болезней   нервной 

системы    

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

04.06.2020 2.8гр Внелегочный 

туберкулез. 

1.Дать характеристику 

внелегочного туберкулеза. 

2.Диагностика 

внелегочного туберкулеза. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

mailto:aidamudueva@mail.ru


3.Профилактика 

внелегочного туберкулеза. 

04.06.2020  2. 8 гр 

(3)     

Сестринский процесс  

при травмах и 

опухолях головного и 

спинного мозга. 

1. Сестринское 

обследование при  

травмах  и опухолях 

головного и спинного 

мозга 

2. Клиника  травм  и 

опухолей головного и 

спинного мозга 

3. Принципы диагностики  

травм  и опухолей 

головного и спинного 

мозга 

4. Алгоритм оказания 

первой медицинской 

помощи при  травмах 

головного и спинного 

мозга 

5. Лечение травм  и 

опухолей головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

04.06.2020 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  

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



инфекционных болезней 

центральной нервной 

системы 

4. Лечение инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы,  

уход за больными  

05.06.2020 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. 

05.06.2020 2.8гр 

(1,2,3) 

Общие признаки 

туберкулеза. Основные 

клинические проявления 

первичного туберкулеза. 

1.Жалобы больного. 

2.Объективные данные при 

туберкулезе. 

3.дать характеристику 

первичному туберкулезу. 

 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 



6.06.2020 2.8 

(1,2) 

Отравление. 

Модальные глаголы 

may/might 

1.Изучение лексического 

минимума, необходимого 

для чтения и перевода 

профессионально 

ориентированных текстов 

об отравлении, о способах 

оказания первой помощи 

при отравлении. 

2.Употребление 

модальных глаголов 

may/might в устной и 

письменной речи 

3. Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Отравление» 

Kerimovazalina80@mail.ru 

 

Керимова З.А. 

 

06.06.2020 2. 8 гр     Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

1. Принципы действия 

адаптогенов. Понятие о 

препаратах группы 

адаптогенов.    

2. Особенности действия и 

применения адаптогенов. 

3. Свойства и применение 

адаптогенов.   

4. Адаптогены из 

различных групп, 

принципы действия, 

побочные эффекты. 

 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

08.06.2020 2. 8  гр Сестринский процесс 1. Дать определение   nauka63@mail.ru   Садраддинова Н.О. 

mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


(1) при заболеваниях 

ЖВП 

понятия "холецистит", 

 "желчнокаменная 

болезнь". 

2. Дать определение 

понятия "дискинезия 

желчевыводящих 

путей". 

3. Факторы риска и 

причины 

возникновения 

заболеваний желчного 

пузыря. 

4. Клинические 

проявления 

холецистита. 

5. Клиника приступа 

желчнокаменной 

болезни. 

6. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

7. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

8. Возможные проблемы 

пациентов при 

заболеваниях желчного 

пузыря. 

9. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

 



08.06.2020 2. 8  гр 

(3) 

Сестринский процесс 

при заболеваниях 

ЖВП 

10. Дать определение 

понятия "холецистит", 

 "желчнокаменная 

болезнь". 

11. Дать определение 

понятия "дискинезия 

желчевыводящих 

путей". 

12. Факторы риска и 

причины 

возникновения 

заболеваний желчного 

пузыря. 

13. Клинические 

проявления 

холецистита. 

14. Клиника приступа 

желчнокаменной 

болезни. 

15. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

16. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

17. Возможные проблемы 

пациентов при 

заболеваниях желчного 

пузыря. 

18. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

заболеваниях жёлчного 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



пузыря. 

08.06.2020 2. 8  гр 

(2) 

Сестринский процесс 

при заболеваниях 

ЖВП 

1. Дать определение 

понятия "холецистит", 

 "желчнокаменная 

болезнь". 

2. Дать определение 

понятия "дискинезия 

желчевыводящих 

путей". 

3. Факторы риска и 

причины 

возникновения 

заболеваний желчного 

пузыря. 

4. Клинические 

проявления 

холецистита. 

5. Клиника приступа 

желчнокаменной 

болезни. 

6. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

7. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

8. Возможные проблемы 

пациентов при 

заболеваниях желчного 

пузыря. 

9. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

09.06.2020  2. 8 гр 

(3)          

Сестринский процесс 

при нарушениях 

мозгового 

кровообращения, 

инсультах. 

1. Клинические признаки 

нарушения мозгового 

кровообращения  

2. Принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

3. Лечение нарушений 

мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за 

больным с инсультом. 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

09.06.2020 2.8гр 

(1,2,3) 

Неотложная помощь 

при туберкулезе. 

1.Причины легочного 

кровотечения 

2.Лечение при легочном 

кровотечении. 

3.Пневмоторокс, лечение. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

10.06.2020 2.8.гр. С/П  при 

хирургической 

инфекции. Гнойно-

септические 

заболевания мягких 

тканей,  продолжение. 

1. Анаэробная 

инфекция. 

2. Лактационный 

мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

10.06.2020 2. 8 гр     Сестринский процесс 

при хронических 

гепатитах 

1. Определение понятия 

хронический гепатит.   

2. Эпидемиология, роль 

факторов  риска 

3. Клинические 

проявления. Принципы 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

mailto:aidamudueva@mail.ru


диагностики.   

4. Особенности лечения 

хронических  гепатитов.  

Осложнения.  

5. Роль медсестры в 

оказании помощи 

пациентам на разных 

стадиях болезни. 

11.06.2020 2.8.гр. С/П  при заболеваниях 

сосудов н\к 

 

1.Методы обследования. 

2.Варикозное расширение 

вен. 

3.Облитерирующий 

эндартериит. 

4.Облитерирующий 

атеросклероз. 

 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

12.06.2020 2.8.гр. 
С/П  при  

онкологических 

заболеваниях 

 

1. Что называется 

опухолью 

2. Доброкачественные 

опухоли. 

3. Злокачественные 

опухоли. 

4. Проблемы пациента при 

доброкачественных 

опухолях. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

12.06.2020 2. 8  гр 

(1) 

Сестринский процесс 

при хронических 

гепатитах, циррозах 

печени 

1. Определение понятия 

хронический гепатит, 

цирроз.   

2. Эпидемиология, роль 

факторов  риска 

3. Клинические 

проявления. Принципы 

диагностики.   

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


4. Особенности лечения 

хронических  гепатитов, 

цирроза печени.  

Осложнения.  

5. Роль медсестры в 

оказании помощи 

пациентам на разных 

стадиях болезни. 

 

12.06.2020 2. 8  гр 

(3) 

Сестринский процесс 

при хронических 

гепатитах, циррозах 

печени 

6. Определение понятия 

хронический гепатит, 

цирроз.   

7. Эпидемиология, роль 

факторов  риска 

8. Клинические 

проявления. Принципы 

диагностики.   

9. Особенности лечения 

хронических  гепатитов, 

цирроза печени.  

Осложнения.  

10. Роль медсестры в 

оказании помощи 

пациентам на разных 

стадиях болезни. 

 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

12.06.2020 2. 8  гр 

(2) 

Сестринский процесс 

при хронических 

гепатитах, циррозах 

печени 

1. Определение понятия 

хронический гепатит, 

цирроз.   

2. Эпидемиология, роль 

факторов  риска 

3. Клинические 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения 

хронических  гепатитов, 

цирроза печени.  

Осложнения.  

5. Роль медсестры в 

оказании помощи 

пациентам на разных 

стадиях болезни. 

 

13.06.2020 2. 8 гр     Сестринский процесс 

при циррозах печени 

1. Определение понятия 

цирроз печени.   

2. Эпидемиология, роль 

факторов  риска 

3. Клинические 

проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения 

циррозов печени.  

Осложнения.  

5. Роль медсестры в 

оказании помощи 

пациентам на разных 

стадиях болезни. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

13.06.2020 2.8.гр. 
С/П  при  

онкологических 

заболеваниях 

(продолжение) 

 

1. Стадии 

злокачественной 

опухоли. 

2. Проблемы пациента 

при злокачественных 

опухолях. 

3. Методы лечения 

доброкачественной и 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

mailto:aidamudueva@mail.ru


злокачественной 

опухоли 

 


