
Дата 

Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме 
Электронная почта 

преподавателя 
 

20.04.2020 1. 6 гр 

(1,2) 

 

 

Органы чувств 1.Рецепторы, виды, функции, виды кожных 

рецепторов. 

2.Классификация сенсорных систем.  

3.Соматическая сенсорная система. 

4.Проприорецепторы. 

5.Проводниковый и центральный отделы 

кожной и проприоцептивной сенсорных 

систем. 

6.Вспомогательный аппарат соматической 

сенсорной системы – кожа, строение, её 

производные. 

7.Обонятельные рецепторы, вспомогательный 

аппарат обонятельной сенсорной системы 

(нос),  проводниковый и центральный отделы. 

8.Вкусовой анализатор. 

9.Зрительная сенсорная система, рецепторы, 

проводниковый и центральный отделы. 

10.Глаз, глазное яблоко, вспомогательный 

аппарат. 

11.Механизм зрительного восприятия. 

12.Аккомодация, аккомодационный аппарат. 

13.Определение остроты зрения. 

14.Астигматизм, близорукость, 

дальнозоркость. Современные методы 

определения. Значение  

для профилактики в практике фельдшера. 

15.Слуховая сенсорная система, рецепторы, 

Zuhraramazanova07@mail.ru 

 

З.А. 

Рамазанова 

mailto:Zuhraramazanova07@mail.ru


проводниковый и центральный отделы. 

16.Вспомогательный аппарат слуховой и 

вестибулярной сенсорных систем – ухо. 

Отделы,  строение. 

17.Механизм воздушной и костной 

проводимости. 

18.Определение остроты слуха. 

19.Механизм уравновешивания давления 

воздуха на барабанную перепонку. 

20Вестибулярная сенсорная система, 

рецепторы, проводниковый и центральный 

отделы. 

20.04.2020 1.6 

гр(1,3) 

 

Соотношение 

понятий психика, 

поведение, 

деятельность. 

Сознание, его 

структура и 

функции. 

Соотношение 

сознательного и 

бессознательного 

 

1.Раскройте понятия "психика","поведение", 

"деятельность" 

2.Назовите структуру и функции сознания. 

3.Расскажите о соотношении сознания и 

бессознательного. 

 

 

 

marina20201976@mail.ru 

 

М.М. 

Дибирова 

20.04.2020  1. 6гр 

(2)   

Исследование 

мокроты. Мазок 

из зева и носа. 

1. Проведение беседы с пациентом о 

предстоящей процедуре.      

2. Правила сбора мокроты на различные 

исследования.   

3. Дезинфекция карманных плевательниц. 

4. Техника взятия мазка из зева и носа для 

бактериологического исследования. 

aidatahtarova@mail.ru   

   

Тахтарова 

А.А. 

mailto:marina20201976@mail.ru


5. Оформление направлений на различные 

виды исследования. 

6. Требования к транспортировке 

биологического материала в лабораторию. 

21.04.2020 1. 6 гр 

(2) 

Подготовка 

больного к 

рентгенологичес

ким, 

эндоскопическим 

и УЗИ 

исследованиям.  

1. Перечислить виды рентгенологических 

методов исследования. 

2. Подготовка пациента к рентгенологическим 

методам исследования внутренних органов. 

3. Постановка пробы на переносимость 

йодистых препаратов перед 

рентгенконтрастными методами 

исследования внутренних органов. 

4. Перечислить виды эндоскопических 

методов исследования. 

5. Подготовка пациента к эндоскопическим  

методам исследования внутренних органов. 

6. Подготовка пациента к ультразвуковым 

методам исследования внутренних органов. 

aidatahtarova@mail.ru   

   

Тахтарова 

А.А. 

21.04.20 1-6 «Вскармливание 

детей раннего 

возраста» 

1.Понятие смешанное и искусственное 

вскармливание  

2. Характеристика смесей, правила 

искусственного вскармливания. 

3.Сроки и правила введения новых продуктов. 

sg7807@yandex.ru Гаджиева 

П.А. 

21.04.2020    1. 6 

гр.(3)      

Подготовка 

больного к 

рентгенологичес

ким, 

эндоскопическим 

и УЗИ 

исследованиям.  

1. Перечислить виды рентгенологических 

методов исследования. 

2. Подготовка пациента к рентгенологическим 

методам исследования внутренних органов. 

3. Постановка пробы на переносимость 

йодистых препаратов перед 

рентгенконтрастными методами 

исследования внутренних органов. 

rkbpharm@mail.ru      

 

Сайпудино

ва А.Б. 

mailto:sg7807@yandex.ru


4. Перечислить виды эндоскопических 

методов исследования. 

5. Подготовка пациента к эндоскопическим  

методам исследования внутренних органов. 

6. Подготовка пациента к ультразвуковым 

методам исследования внутренних органов. 

21.04.20 1-6 «Вскармливание 

детей раннего 

возраста» 

1.Понятие смешанное и искусственное 

вскармливание  

2. Характеристика смесей, правила 

искусственного вскармливания. 

3.Сроки и правила введения новых продуктов. 

sg7807@yandex.ru Гаджиева 

П.А. 

21.04.2020  1. 6 гр 

(1)       

Стадии 

умирания. 

Признаки 

клинической и 

биологической 

смерти. 

1. Стадии агонального состояния. 

2. Перечислить признаки клинической смерти. 

3. Перечислить признаки биологической 

смерти. 

4. Индивидуальный сестринский пост. 

5. Уход за умирающим больным 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева 

Л.Н. 

22.04.2020 1. 6 

 (1,2) 

Гиперссылки и 

графика на Web-

страницах 

1.Создание гиперссылки и графики на Web-

страницах 

2. Сборка файлов Web-сайта 

nuri1210@mail.ru Н.А.Алибек

ова 

22.04.2020 1. 6 

(1,2) 

Пищеварительна

я система.  

The Present 

Perfect Tense. 

1. Изучение лексико-грамматического 

материала, по теме «Пищеварительная 

система». 

2. Изучение The Present Perfect Tense. 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова 

П.Г. 

23.04.2020  1. 6 

гр.(3)   

Стадии 

умирания. 

Признаки 

клинической и 

1. Стадии агонального состояния. 

2. Перечислить признаки клинической смерти. 

3. Перечислить признаки биологической 

смерти. 

4. Индивидуальный сестринский пост. 

rkbpharm@mail.ru      

 

Сайпудино

ва А.Б. 

mailto:sg7807@yandex.ru


биологической 

смерти. 

5. Уход за умирающим больным 

23.04.2020 1.6 гр 

(1) 

Профилактика 

инфекционных 

болезней и 

эпидемий 

1.Профилактика инфекционных болезней и 

эпидемий 

2.Эколого-эпидемическая классификация 

инфекционных болезней. 

3. Карантинные (конвенционные) и особо 

опасные инфекции. 

4.Противоэпидемические мероприятия 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

 

23.04.2020 

23.04.2020 1.6 гр 

(3) 

Стерилизация. 

Дезинфекция 

1.Стерилизация. Дезинфекция. Понятие о 

стерилизации. Тепловая, химическая, лучевая 

стерилизации. Аппараты для тепловой 

стерилизации (автоклав, сухожаровый шкаф, 

другие стерилизаторы), их устройство правило 

работы, техника безопасности при 

эксплуатации.    

2.Понятие о дезинфекции. Тепловая, 

химическая, лучевая дезинфекции. 

Профилактическая и текущая дезинфекция. 

Средства дезинфекции, их выбор в 

зависимости от объекта, подлежащего 

обработке и микроорганизмов, на которые 

направлено действия дезинфицирующих 

средств.  

3. Понятие об асептике и антисептике. 

Методы асептики и антисептики. 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

 

23.04.2020 

mailto:nailaaa4416@gmail.com
mailto:nailaaa4416@gmail.com


23.04.2020 1.6 

гр.(2) 

 

Нарушение 

ощущения, 

восприятия,  

памяти. 

 

 

1. Какие нарушения ощущений вы знаете? 

2. Назовите нарушения восприятия. 

3.Назовите основные нарушения памяти. 

 

 

marina20201976@mail.ru 

 

23.04.2020 

24.04.2020 1.6гр(

1,2) 

Средства, 

влияющие на 

систему крови. 

1.средвства, влияющие на эритропоэза 

(препараты железа, кобольта). 

2. Средства, влияющие на лейкопоэз. 

3. Средства, способствующие свертыванию 

крови ( Коагулянты). 

4.Классификация, применение 

антикоагулянтов. 

5.Фибринолитические средства. 

6.Кровезамещающие, плазмозамещающие 

растворы. 

Rasulovas650@gmail.ru 

 

С.М.Расуло

ва 

24.04.2020 1.6гр 

(1,2,3) 

Болезни системы 

дыхания 

1.Система дыхания. Функции системы 

дыхания. Причины  нарушения дыхания.  

2.Проявления нарушения внешнего дыхания. 

Периодическое патологическое дыхание (типа 

Чейна-Стокса, Куссмауля, агональное).  

3.Острые болезни  бронхов и легких: крупозная 

пневмония, острый бронхит, очаговая 

бронхопневмония.  

Aminamirzemagomedova1994m

ail.ru 

 

 

 

 

А.Р.Атлуев

а 

mailto:marina20201976@mail.ru
mailto:Rasulovas650@gmail.ru


4.Хронические болезни бронхов и легких: 

хронический бронхит, эмфизема легких, 

бронхоэктатическая болезнь. 

25.04.2020 1. 6гр 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

патологических 

процессов.  

Суффиксы 

клинической 

терминологии -

oma, - it(is)-, -

ias(is)-, -os(is)-,  -

ism-. 

1.Название патологических процессов. 

2.Терминологическое словообразование.  

3.Особенности структуры клинических 

терминов.  

4.Префиксация. Суффиксация. 

5.Суффиксы -oma, -it(is)-, -ias(is)-, -os(is)-, -ism- 

в клинической терминологии. 

6.Греко-латинские дублеты, обозначающие 

части тела, органы, ткани.  

7.Названия медико-биологических наук, 

специальностей и разделов клинической 

медицины.  

8.Название методов обследования, лечения, 

патологических процессов и состояний, 

хирургических вмешательств. 

9.Анализ клинических терминов по ТЭ, 

конструирование терминов в заданном 

значении.     

Email_03@mail.ru Д.М.Бекеев

а 

25.04.2020    1. 6 

гр.(3)      

ИВЛ. Непрямой 

массаж сердца. 

1. Техника искусственной вентиляции легких  

методом «рот в рот», «рот в нос».  

2. Особенности проведения ИВЛ у пациента с 

зубными протезами, повреждением головы, 

шеи, позвоночника. 

rkbpharm@mail.ru      

 

Сайпудино

ва А.Б. 

mailto:Email_03@mail.ru


3. Техника проведения непрямого массажа 

сердца, особенности проведения у детей и 

лиц пожилого возраста, возможные 

осложнения. 

4. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации взрослого 

пострадавшего одним или двумя 

спасателями. 

5. Критерии эффективности  и прекращения 

проводимых реанимационных 

мероприятий.  

6. Правила обращения с трупом 

27.04.202 1.6 гр 

(3) 

Профилактика 

инфекционных 

болезней и 

эпидемий 

1.Профилактика инфекционных болезней и 

эпидемий 

2.Эколого-эпидемическая классификация 

инфекционных болезней. 

3. Карантинные (конвенционные) и особо 

опасные инфекции. 

4.Противоэпидемические мероприятия 

https://studfile.net/preview 

nailaaa4416@gmail.com 

 

 

27.04.20 1-6  

(1-

2п/г) 

«Периоды 

детского 

возраста. 

Пограничные 

состояния. 

Доношенный 

новорожденный» 

1.Периоды детского возраста. 

2.Признаки зрелости новорожденного. 

3.Нарушение потребностей новорожденного 

при пограничных состояниях 

sg7807@yandex.ru Гаджиева 

П.А. 

 

27.04.20 1-6  

(1-

«Периоды 

детского 

возраста. 

1.Периоды детского возраста. 

2.Признаки зрелости новорожденного. 

sg7807@yandex.ru Гаджиева 

П.А. 

mailto:nailaaa4416@gmail.com
mailto:sg7807@yandex.ru
mailto:sg7807@yandex.ru


2п/г) Пограничные 

состояния. 

Доношенный 

новорожденный» 

3.Нарушение потребностей новорожденного 

при пограничных состояниях 

 

27.04.2020   1. 6 

гр (1)          

ИВЛ. Непрямой 

массаж сердца. 

1. Техника искусственной вентиляции легких  

методом «рот в рот», «рот в нос».  

2. Особенности проведения ИВЛ у пациента с 

зубными протезами, повреждением головы, 

шеи, позвоночника. 

3. Техника проведения непрямого массажа 

сердца, особенности проведения у детей и 

лиц пожилого возраста, возможные 

осложнения. 

4. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации взрослого 

пострадавшего одним или двумя 

спасателями. 

5. Критерии эффективности  и прекращения 

проводимых реанимационных 

мероприятий.  

6. Правила обращения с трупом 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева 

Л.Н. 

27.04.2020  1. 6 

гр.(3)   

Обструкция 

дыхательных 

путей 

инородным 

телом 

1. Назвать причины обструкции дыхательных 

путей.  

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции дыхательных 

путей. 

4. Техника оказания помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у по-

страдавшего в сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, беременным 

(прием Хеймлиха).  

rkbpharm@mail.ru      

 

Сайпудино

ва А.Б. 



5. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции  

дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

   1.    

28.04.2020 

  

1.6гр 

(3) 

 

 

 

 

 

Название 

патологических 

процессов.  

Суффиксы 

клинической 

терминологии -

oma, - it(is)-, -

ias(is)-, -os(is)-,  -

ism-. 

1.Название патологических процессов. 

2.Терминологическое словообразование.  

3.Особенности структуры клинических 

терминов.  

4.Префиксация. Суффиксация. 

5.Суффиксы -oma, -it(is)-, -ias(is)-, -os(is)-, -ism- 

в клинической терминологии. 

6.Греко-латинские дублеты, обозначающие 

части тела, органы, ткани.  

7.Названия медико-биологических наук, 

специальностей и разделов клинической 

медицины.  

8.Название методов обследования, лечения, 

патологических процессов и состояний, 

хирургических вмешательств. 

9.Анализ клинических терминов по ТЭ, 

конструирование терминов в заданном 

значении.     

Email_03@mail.ru 

padaread.com?book=68322 

 

kingmed.info 

 

Д.М.Бекеев

а 

28.04.2020 1.6 гр Группа как 

социально-

психологический 

1.Охарактеризуйте понятие группа. 

2. Что называют групповыми нормами? 

 

marina20201976@mail.ru 

 

М.М. 

mailto:Email_03@mail.ru
mailto:marina20201976@mail.ru


феномен 

 

 

3.Назовите классификацию групп. 

4. На чем основывается деление больших и 

малых групп? 

5.Назовите этапы формирования малых групп. 

 Дибирова 

28.04.2020 1. 6 гр 

(2)   

Обструкция 

дыхательных 

путей 

инородным 

телом 

1. Назвать причины обструкции дыхательных 

путей.  

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции дыхательных 

путей. 

4. Техника оказания помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

пострадавшего в сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, беременным 

(прием Хеймлиха).  

5. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции  

дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

aidatahtarova@mail.ru   

   

Тахтарова 

А.А. 

28.04.2020   1. 6 

гр (1)          

Обструкция 

дыхательных 

путей 

инородным 

телом 

1. Назвать причины обструкции дыхательных 

путей.  

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции дыхательных 

путей. 

4. Техника оказания помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

пострадавшего в сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, беременным 

(прием Хеймлиха).  

5. Освобождение дыхательных путей у 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева 

Л.Н. 



ребенка и младенца при обструкции  

дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

28.04.2020 1. 6 

 

Философское 

открытие 

бессознательного 

З.Фрейда.Ирацио

нализм 

1.Сознание 

2.Сущность познания 

3.Воля 

4.Бессознательная психическая деятельность 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова 

М.Н 

29.04.2020   1. 6 

гр (1)          

Сестринский 

уход за 

тяжелобольным 

на дому и в 

стационаре.   

1. Особенности ухода за тяжелобольным и 

неподвижным пациентом в стационаре и на 

дому.  

2. Выявление и решение настоящих проблем 

пациента.  

3. Перечислить возможные потенциальные 

проблемы пациента при длительном 

периоде неподвижности.  

4. Тактика медсестры в связи с возникшими 

проблемами. 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева 

Л.Н. 

29.04.2020 1. 6 гр 

(2)   

Сестринский 

уход за 

тяжелобольным 

на дому и в 

стационаре.   

1. Особенности ухода за тяжелобольным и 

неподвижным пациентом в стационаре и на 

дому.  

2. Выявление и решение настоящих проблем 

пациента.  

3. Перечислить возможные потенциальные 

проблемы пациента при длительном 

периоде неподвижности.  

4. Тактика медсестры в связи с возникшими 

проблемами. 

aidatahtarova@mail.ru   

   

Тахтарова 

А.А. 

29.04.2020  1. 6 

гр.(3)   

Сестринский 

уход за 

тяжелобольным 

2. Особенности ухода за тяжелобольным и 

неподвижным пациентом в стационаре и на 

дому.  

3. Выявление и решение настоящих проблем 

rkbpharm@mail.ru      

 

Сайпудино

ва А.Б. 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru


на дому и в 

стационаре. 

пациента.  

4. Перечислить возможные потенциальные 

проблемы пациента при длительном 

периоде неподвижности.  

5. Тактика медсестры в связи с возникшими 

проблемами. 

29.04.2020 

  

1. 6 

гр(2) 

 

 

 

 

 

 

Название 

патологических 

процессов.  

Суффиксы 

клинической 

терминологии -

oma, - it(is)-, -

ias(is)-, -os(is)-,  -

ism-. 

1.Название патологических процессов. 

2.Терминологическое словообразование.  

3.Особенности структуры клинических 

терминов.  

4.Префиксация. Суффиксация. 

5.Суффиксы -oma, -it(is)-, -ias(is)-, -os(is)-, -ism- 

в клинической терминологии. 

6.Греко-латинские дублеты, обозначающие 

части тела, органы, ткани.  

7.Названия медико-биологических наук, 

специальностей и разделов клинической 

медицины.  

8.Название методов обследования, лечения, 

патологических процессов и состояний, 

хирургических вмешательств. 

9.Анализ клинических терминов по ТЭ, 

конструирование терминов в заданном 

значении.     

Email_03@mail.ru 

  

Д.М.Бекеев

а 

  

29.04.2020 1.6 

гр(1,3) 

Нарушение 

ощущения, 

1. Какие нарушения ощущений вы знаете? 

2. Назовите нарушения восприятия. 

 

marina20201976@mail.ru 

 

М.М. 

mailto:Email_03@mail.ru
mailto:marina20201976@mail.ru


 

 

 

восприятия,  

памяти. 

3.Назовите основные нарушения памяти. 

 

 Дибирова 

30.04.2020 1.6 

гр(2,3,

1) 

Болезни системы 

мочеобразования 

и мочевыделения 

1.Система мочевыделения. Функции системы 

мочеобразования и мочевыделения 

2.Причины, виды и механизмы  нарушений 

мочеобразования и мочевыделения 

3.Болезни почек: гломерулонефрит, 

некротический нефроз, пиелонефрит, 

нефросклероз, мочекаменная болезнь. 

4.Почечная недостаточность. Уремия. 

5.Искусственная почка и пересадка почек. 

Aminamirzemagomedova1994m

ail.ru 

 

 

 

 

А.Р.Атлуев

а 

30.04.2020 1.6гр(

1,2) 

Средства, 

влияющие на 

систему крови. 

1.средвства, влияющие на эритропоэза 

(препараты железа, кобольта). 

2. Средства, влияющие на лейкопоэз. 

3. Средства, способствующие свертыванию 

крови ( Коагулянты). 

4.Классификация, применение 

антикоагулянтов. 

5.Фибринолитические средства. 

6.Кровезамещающие, плазмозамещающие 

растворы. 

Rasulovas650@gmail.ru 

 

С.М.Расуло

ва 

30.04.2020 1. 6 гр Паллиативная 

помощь. Потери, 

1. Дать определение понятия «паллиативная 

помощь».  

aidatahtarova@mail.ru   Тахтарова 

mailto:Rasulovas650@gmail.ru


(2)   смерти, горе 2. Функции хосписа, сестринская помощь 

обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой стадии. 

   А.А. 

30.04.2020   1. 6 

гр (1)          

Паллиативная 

помощь. Потери, 

смерти, горе 

1. Дать определение понятия «паллиативная 

помощь».  

2. Функции хосписа, сестринская помощь 

обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой стадии. 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева 

Л.Н. 

30.04.2020  1. 6 

гр.(3)   

Паллиативная 

помощь. Потери, 

смерти, горе 

1. Дать определение понятия «паллиативная 

помощь».  

2. Функции хосписа, сестринская помощь 

обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой стадии 

rkbpharm@mail.ru      

 

Сайпудино

ва А.Б. 

 

 

 

 

 

 


