
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

      
13.04.2020 1. 9   Международный 

опыт в 

противодействии 

терроризма. 

1.Мировой терроризм, как вызов безопасности 

мирового сообщества. 

2.Роль ООН в выработке стандартов в сфере 

предупреждения терроризма. 

3.Конвенция ООН, Совета Европы 

,Международная Конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма. 

Omv900@gmail.com ЛабазановаП.Т 

13.04.2020 1. 9   Сознание и 

познание  

1.Что позволяет ориентироваться человеку в 

окр.среде? 

2.Вклад Фрейда  

3.Неврозы,панические атаки,тревога 

4.Отношение Фрейда к религии 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова 

М.Н 

13.04.2020    1. 9 

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 ребенка 

и младенца при обструкции  дыхательных 

путей инородным телом в сознании и без 

сознания. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

13.04.2020    2. 9 Сестринский 1. Сущность пороков сердца.   nauka63@mail.ru   Садраддинова 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru


гр (1)     процесс при 

пороках сердца 

2. Стеноз и недостаточность клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных пороков. 

5. Гемодинамика митральных пороков. 

6. Клиника митральной недостаточности. 

7. Клиника митрального стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных пороков. 

9.Основные проблемы пациентов при пороках. 

 Н.О. 

13.04.2020    1.9  

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 по-

страдавшего 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. 

  tamirova78@mail.ru 

  

Тамирова М.М. 

14.04.2020 1. 9   Диалектика как 

учение о развитии 

всеобщей связи  

1.Определение диалектики 

2.Что включает в себя диалектика? 

3.Объективная диалектика 

4.Субъективная диалектика 

babakhanova-madina@mail.ru Бабаханова 

М.Н 

14.04.2020 1.9 Виды 

вскармливания. 

Понятие и 

преимущества 

грудного 

1.Виды вскармливания. Понятие и 

преимущества грудного вскармливания. 

2.Состав грудного молока. 

3.Противопоказания для кормления грудью. 

shamsiban@mail.ru Ш.Р.Эфендиева 

 

mailto:babakhanova-madina@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru


вскармливания 4.Гипогалактия, ее причины, профилактика. 

5.Режимы кормления новорожденных детей 

периода младенчества. 

15.04.2020 1. 9 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. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

15.04.2020 1. 9гр 

(3) 

 

 

1.Задачи и место 

психологии в 

системе наук. 

2. Методы 

исследования в 

современной 

психологии 

3. Отрасли 

современной 

психологии. 

 

 

1. Назовите задачи психологии. 

2. Расскажите о связи психологии с другими 

науками. 

3.Какие методы психологии вы знаете. 

4. Раскройте отрасли современной психологии. 

 

 

marina20201976@mail.ru 

 

 

М.М. Дибирова 

15.04.2020 1. 9 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 

15.04.2020 1. 9 гр (1,2) 

 

mailto:marina20201976@mail.ru


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, 

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. 

20.Вестибулярная сенсорная система, 

рецепторы, проводниковый и центральный 

отделы. 
15.04.2020 1.9  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.  

  tamirova78@mail.ru 

  

Тамирова М.М. 



4. Тактика медсестры в связи с возникшими 

проблемами. 

15.04.2020 1. 9 гр 

(3)    

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. 

aisha00144@gmail.com 

  

 

Минатуллаева 

П.Г. 

 

16.04.2020 1. 9 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. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

16.04.2020 1. 9 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. 

aisha00144@gmail.com 

  

 

Минатуллаева 

П.Г. 

 

16.04.2020  1.9  гр 

(2)     

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 

  tamirova78@mail.ru 

  

Тамирова М.М. 

      

16.04.2020 1.9гр Грибковые 

инфекции и их 

1.Грибковые кишечные инфекции- 

микотоксикозы 2.Истосчник инфекций. Пути 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 



профилактика. заражения.   2.Грибковые возбудители 

респираторных инфекций их классификация                   

3.Грибковые инфекции                                                                   

наружных покровов- дерматомикозов их 

классификация.                        

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


