
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

Преподаватель  

15.06.2020 2-9 гр. 

(1,2,3) 

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 

gamid.373@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

16.06.20 2к 9гр 

(1,2,3) 

С/пр. при 

вирусных 

заболеваниях 

кожи 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 

бородавки – этиология, патогенез, лечение 

Единый лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

16.06.20 2к 9гр 

 (2,3) 

С/пр. при 

травмах глазного 

яблока  и 

вспомога 

тельных 

органов  

 

1. Виды травматизма 

2. Контузия вен, неотложная помощь 

 

3. Контузия глазного яблока. Виды, 

причины, неотложная помощь 

4. Не проникающие и проникающие 

ранения глазного яблока, симптомы, 

лечение. 

5. Абсолютные и относительные 

признаки ранения  

6. Инородные тела – диагностика, 

симптомы, лечение  

7. Ожоги глаз 

8. Профилактика бытового 

травматизма 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

17.06.20. 2к 9гр 

 

С/пр. при 

сифилисе 

первичной,  

вторичной и 

третичной . 

 

Первичный, вторичный и третичный сифилис - 

клиника, симптомы, лечение . 

 

Единый лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:Zulphiya09@gmail.com
mailto:hanum03@yandex.ru


 

17.06.2020 

 

 

 

 

2. 9 гр. 

 

 

С/П  при 

заболеваниях 

прямой кишки 

 

1. Введение в проктологию 

2. Методы исследования прямой кишки: 
3. Основные проблемы пациента (жалобы) при 

заболеваниях прямой кишки: 

4. Геморрой 

5. Острый парапроктит 

6. Рак прямой кишки 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 

МСО 

 

dagirovaludmila@mail.

ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

18.06.2020 

 

 

 

 

2. 9 гр. 

 

 

С\процесс  при 

заболеваниях 

органов МПС 

1. Аденома предстательной железы 

2. Простатит 

3. Острая задержка мочи 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 

МСО 

 

dagirovaludmila@mail.

ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

18.06.2020 2. 9 гр (2)     Сестринский 

процесс при 

острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточност

и 

1. Понятие острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

2. Дать определение обморока, коллапса, 

шока. 

3. Причины и клинические проявления 

обморока. 

4. Неотложная  помощь при обмороке. 

5. Причины коллапса и клиника. 

6. Неотложная  помощь при коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, причины, 

клинические проявления. 

8. Неотложная помощь при кардиогенном 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк лёгкого, причины, 

клиника, неотложная помощь. 

aidagasanova21@mail.r

u 

Гасанова А.А. 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:dagirovaludmila@mail.ru


19.06.2020 2. 9 гр (2)     Сестринский 

процесс при 

хронической 

сердечно-

сосудистой 

недостаточност

и 

1. Причины ХСН. 

2. Классификация ХСН по стадиям 

3. Клинические проявления по стадиям 

ХСН. 

4. Диагностические критерии ХСН. 

5. Основные принципы лечения ХСН. 

6. Возможные проблемы пациентов при 

ХСН. 

7. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

 

aidagasanova21@mail.r

u 

Гасанова А.А. 

19.06.2020 2. 9 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. 

8. Роль медсестры в решении проблем 

пациента при осложнениях язвенной 

болезни. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

20.06.20 2к 9гр 

(1,2,3) 

С/пр. при 

травмах глазного 

яблока  и 

вспомога 

тельных 

Виды травматизма 

2. Контузия вен, неотложная помощь 

 

3.Контузия глазного яблока. Виды, 

причины, неотложная помощь 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:Zulphiya09@gmail.com


органов  

1.  

4.Не проникающие и проникающие 

ранения глазного яблока, симптомы, 

лечение. 

5.Абсолютные и относительные 

признаки ранения  

Инородные тела – диагностика, 

симптомы, лечение  

7.Ожоги глаз 

8.Профилактика бытового 

травматизма 

22.06.2020 2. 9 гр   Сестринский 

процесс при   

циррозах 

печени 

1. Определение понятия   цирроз.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления.  

4. Принципы диагностики.   

5. Особенности лечения цирроза печени.  

Осложнения.  

6. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

aidagasanova21@mail.r

u 

Гасанова А.А. 

22.06.2020 2. 9 гр (2)     Сестринский 

процесс при 

острых и 

хронических 

гастритах, раке 

желудка  

1. Сущность понятия  «гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с повышенной 

секреторной функцией. 

6. Диагностика и лечение гастритов. 

7. Диетотерапия при гастритах. 

8. Проблемы пациентов при гастритах. 

9. Факторы риска. 

10. Клинические проявления рака желудка. 

11.  Возможные проблемы пациента при 

раке желудка. 

aidagasanova21@mail.r

u 

Гасанова А.А. 



12. Паллиативная сестринская помощь при 

решении проблем. 

22.06.2020 2. 9 гр (3)     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. Возможные проблемы пациентов при 

заболеваниях желчного пузыря. 

8. Принципы лечения  и ухода за больными 

при заболеваниях жёлчного пузыря. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

22.06.2020 2. 9  гр 

(1) 

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. Возможные проблемы пациентов при 

заболеваниях желчного пузыря. 

8. Принципы лечения  и ухода за больными 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 



при заболеваниях жёлчного пузыря. 

25.06.2020 2. 9 гр   Сестринский 

процесс при  

заболеваниях 

кишечника 

1.  Дать определение понятия «энтерит», 

«колит». 

2. Распространённость. 

3. Факторы риска. 

4. Клиника  энтерита, колита. 

5. Диагностические критерии. 

6. Осложнения. 

7. Проблемы пациента, роль медсестры 

при оказании помощи больным. 

8. Основные принципы лечения и ухода за 

больными. 

aidagasanova21@mail.r

u 

Гасанова А.А. 

26.06.20 2к 9гр 

 (1,2,3) 

Понятия об 

инфекциях, 

передающихся 

половым путем 

Хламидиоз, бактериальный вагиноз – симптомы, 

клиника, лечение 

 

 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Ханум 

Османовна 

27.06.2020 2. 9  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.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

27.06.2020 2. 9 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. 

aidagasanova21@mail.r

u 

Гасанова А.А. 

mailto:hanum03@yandex.ru


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. 

27.06.2020 2. 9  гр 

(3) 

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах, 

циррозах 

печени 

1. Определение понятия хронический 

гепатит, цирроз.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

 


