
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме Электронная почта преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

20.03.2020 2.4. Техника 

выполнения 

ведения мяча, 

передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

и в движении. 

1.Обучение техники ведения мяча 

правой и левой рукой. 

2.Обучение передачам мяча в парах 

встречно и в движении. 

3.Обучение техники броска мяча в 

кольцо с места и в движении 

4.Повышение уровня ОФП 

(специальные беговые и  прыжковые 

упражнения). 

Kolganova-Olga@list.ru 

 

https://youtu.be/-_bUjJIQH-s, 

https://youtu.be/EOwnU6WR-e8, 

https://youtu.be/qTGFghiY9Ak 

https://youtu.be/-o-ssUwTTFQ 

https://youtu.be/UYXgHWQpf98 

Колганова О.Н. 

20.03.2020 

 

 

2.4гр(2) Повреждения и 

хирургические 

заболевания 

прямой кишки 

1. Методы диагностики заболеваний 

прямой кишки 

2. Лечение заболеваний прямой 

кишки 

3. Осложнения хирургических 

заболеваний прямой кишки 

askhabova.z58@mail.ru 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

З.Д.Асхабова 

 

mailto:Kolganova-Olga@list.ru
https://youtu.be/-_bUjJIQH-s
https://youtu.be/EOwnU6WR-e8
https://youtu.be/qTGFghiY9Ak
https://youtu.be/-o-ssUwTTFQ
https://youtu.be/UYXgHWQpf98
mailto:askhabova.z58@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/


20.03.2020 

 

 

2.4гр(3) Повреждения и 

хирургические 

заболевания 

прямой кишки 

4. Методы диагностики заболеваний 

прямой кишки 

5. Лечение заболеваний прямой 

кишки 

6. Осложнения хирургических 

заболеваний прямой кишки 

Dagirovaludmila@mail.ru 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

Л.П. Дагирова 

 

 

21.03.2020 2.4 гр. Нарушения 

менструального 

цикла 

1. Классификация нарушений 
менструального цикла 

2. Причины нарушений МЦ 
3. Гипоменструальный синдром: аменорея 

центрального, гипоталамическая, 
гипофизарная, яичниковая и маточная – 
этиология, клиника, диагностика и лечение 

4. Гиперменструальныйсиндром:ДМК 
ювенильного, репродуктивного и 
климактерического периода- этиология, 
клиника, диагностика и лечение 

5. НЭС- этиология, клиника, диагностика и 
лечение при данной патологии 

https://studfile.net/preview/  

ragima74@mail.ru 

Гаджиева Р.Т. 

 

 

3.04.2020 2. «4» 

гр (1)    

Сестринский процесс при  

инфекционных болезнях 

центральной нервной системы. 

Клиника, лечение, уход 

1. сестринское обследование 

при инфекционных болезнях 

центральной нервной 

системы 

umagani_barinova@mail.ru 

studopedia.ru 

Баринова У.А. 

mailto:Dagirovaludmila@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/
mailto:ragima74@mail.ru
mailto:umagani_barinova@mail.ru
https://studopedia.ru/


2. клинику  инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

3. принципы диагностики  

инфекционных болезней 

центральной нервной 

системы 

4. лечение инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

5. уход за больными 

3.04.2020 2. 4 гр 

(3)   

Сестринский процесс при  

инфекционных болезнях 

центральной нервной системы. 

Клиника, лечение, уход 

1. сестринское обследование 

при инфекционных болезнях 

центральной нервной 

системы 

2. клинику  инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

3. принципы диагностики  

инфекционных болезней 

центральной нервной 

системы 

4. лечение инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

5. уход за больными 

ZairaDubai50@gmail.com 

studopedia.ru 

Омарова З.А. . 

3.04.2020 2. 4 гр  

(3) 

Сестринский процесс при  

инфекционных болезнях 

центральной нервной системы. 

Клиника, лечение, уход 

1. сестринское обследование 

при инфекционных болезнях 

центральной нервной 

системы 

2. клинику  инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

mailto:ZairaDubai50@gmail.com
https://studopedia.ru/
mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
https://studopedia.ru/


3. принципы диагностики  

инфекционных болезней 

центральной нервной 

системы 

4. лечение инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

5. уход за больными 

4.04.2020 2.4. Техника выполнения ведения и 

передачи мяча в движении 

,ведение 2 шага –бросок. 

1.Закрепление техники ведения и 
передачи мяча в движении и 
броска мяча в кольцо - «ведение 
– 2 шага – 
бросок».2.Совершенствование 
техники выполнения ведения 
мяча, передачи и броска мяча в 
кольцо.3.Развитие логического 
мышления 

olga.kolganova.olga@mail.ru 

 

Колганова О.Н 

4.04.2020 2. 4 гр 

(2)   

Атеросклероз. ИБС, 

стенокардия. Инфаркт 

миокарда. Особенности у 

беременных 

1. Определение понятия 

атеросклероз, факторы риска 

атеросклероза 

2. Клинические проявления 

атеросклероза, диагностика и  

лечение 

3. Определение понятия ИБС. 

Классификация ИБС. 

Определение понятия 

стенокардия 

4. Неотложная доврачебная  

помощь при типичной 

болевой форме ИМ. 

Осложнения инфаркта 

миокарда 

5. Принципы лечения на 

догоспитальном этапе и в 

r.ibasheva@gmail.com 

studopedia.ru 

Ибашева Р.С. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:r.ibasheva@gmail.com
https://studopedia.ru/


стационаре. ИМ и  

беременность 

4.04.2020 2. 4 гр 

(1)   

Атеросклероз. ИБС, 

стенокардия. Инфаркт 

миокарда. Особенности у 

беременных 

1. Определение понятия 

атеросклероз, факторы риска 

атеросклероза 

2. Клинические проявления 

атеросклероза, диагностика и  

лечение 

3. Определение понятия ИБС. 

Классификация ИБС. 

Определение понятия 

стенокардия 

4. Неотложная доврачебная  

помощь при типичной 

болевой форме ИМ. 

Осложнения инфаркта 

миокарда 

5. Принципы лечения на 

догоспитальном этапе и в 

стационаре. ИМ и  

беременность 

mamedovadiana@mail.ru 

studopedia.ru 

Мамедова 

Д.Ф. 

4.04.2020 2. 4 гр 

(3) 

Атеросклероз. ИБС, 

стенокардия. Инфаркт 

миокарда. Особенности у 

беременных 

1. Определение понятия 

атеросклероз, факторы риска 

атеросклероза 

2. Клинические проявления 

атеросклероза, диагностика и  

лечение 

3. Определение понятия ИБС. 

Классификация ИБС. 

Определение понятия 

стенокардия 

4. Неотложная доврачебная  

помощь при типичной 

Sabinovich1970@ yandex.ru 

studopedia.ru 

 

 

 

 

 

 

Алиева С.Г. 

mailto:mamedovadiana@mail.ru
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/


болевой форме ИМ. 

Осложнения инфаркта 

миокарда 

5. Принципы лечения на 

догоспитальном этапе и в 

стационаре. ИМ и  

беременность 

06.04.2020 2.4гр Основные клинические 

проявления туберкулеза. 

1.Классификация вторичного 

туберкулеза. 

2.Общие признаки и жалобы 

больного. 

3характер кашля при 

туберкулезе. 

 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

7.04.2020 2. 4 гр  

 

Сосудистые заболевания 

головного и спинного мозга. 

Лечение, уход 

1. принципы лечения 

сосудистых заболеваний 

ЦНС 

2. клинику нарушений 

мозгового кровообращения 

3. принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

4. клинику нарушений 

спиномозгового 

кровообращения 

5. принципы диагностики  

нарушений спиномозгового 

кровообращения 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

7.04.2020 2. 4 гр  

 

Сосудистые заболевания 

головного и спинного мозга. 

Лечение, уход 

6. принципы лечения 

сосудистых заболеваний 

ЦНС 

7. клинику нарушений 

мозгового кровообращения 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
https://studopedia.ru/
mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
https://studopedia.ru/


8. принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

9. клинику нарушений 

спиномозгового 

кровообращения 

10. принципы диагностики  

нарушений спиномозгового 

кровообращения 

8.04.2020 2.4 

(1,2) 

Ушиб 1.Изучение лексического 

минимума, необходимого для 

чтения и перевода 

профессионально 

ориентированных текстов об 

ушибе, кровотечении, о способах 

оказания первой помощи при 

ушибах и кровотечениях. 

2. Изучение модальных глаголов 

may/might 

3. Изучение лексико-

грамматического материала по 

теме «Ушиб. Кровотечение» 

 

zairatinkueva@mail.ru Тинкуева З. 

М-К 

 

9.04.2020 2.4. Техника выполнения 

штрафного 

броска,ведение,ловля,передачи 

мяча в колонне и по кругу. 

Правила баскетбола. 

1.Совершенствование техники 

выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и по 

кругу.2.Совершенствование 

техники выполнения 

перемещения  в защитной стойке 

баскетболиста.3. Закрепление 

техники выполнения среднего 

броска с места 

olga.kolganova.olga@mail.ru 

 

Колганова О.Н 

mailto:zairatinkueva@mail.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


11.04.2020 2. 4 гр 

(1)    

Особенности ухода за больным 

при нарушениях мозгового 

кровообращения 

1. принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

2. Особенности ухода за 

больным 

3. Лечение нарушений 

мозгового кровообращения 

4. Клинические признаки 

нарушения мозгового 

кровообращения  

umagani_barinova@mail.ru 

studopedia.ru 

Баринова У.А. 

11.04.2020 2. 4 гр 

(2)   

Сосудистые заболевания 

головного и спинного мозга. 

Лечение, уход 

1. принципы лечения 

сосудистых заболеваний 

ЦНС 

2. клинику нарушений 

мозгового кровообращения 

3. принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

4. клинику нарушений 

спиномозгового 

кровообращения 

5. принципы диагностики  

нарушений спиномозгового 

кровообращения 

ZairaDubai50@gmail.com 

studopedia.ru 

Омарова З.А. . 

11.04.2020 2. 4 гр  

(3) 

Особенности ухода за больным 

при нарушениях мозгового 

кровообращения 

1. принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

2. Особенности ухода за 

больным 

3. Лечение нарушений 

мозгового кровообращения 

4. Клинические признаки 

нарушения мозгового 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

mailto:umagani_barinova@mail.ru
https://studopedia.ru/
mailto:ZairaDubai50@gmail.com
https://studopedia.ru/
mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
https://studopedia.ru/


кровообращения  

11.04.2020 2. 4 гр  

 

Сестринский процесс при   

травмах головного и спинного 

мозга. Оказание первой 

медицинской помощи. Клиника, 

лечение травм, особенности 

ухода за больными 

1. сестринское обследование 

при  травмах головного и 

спинного мозга 

2. клиника  травм головного и 

спинного мозга 

3. принципы диагностики  

травм головного и спинного 

мозга 

4. алгоритм оказания первой 

медицинской помощи при  

травмах головного и 

спинного мозга 

5. лечение травм головного и 

спинного мозга 

6. уход за больными 

 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

13.04.20 2.4 

(1) 

РИТ при комах и шоках 1.Печеночная кома 

2.Уремическая кома 

3.Диабетические комы 

4.Травматический шок 

5.Анафилактический шок 

Курс лекций по реанимации 

ПМ 03 

zhanamagomedowa@mail.ru  

Ш.С. 

Магомедова  

13.04.2020 

 

 

 

 

 

2-4.гр 

(3)  

 

 

Интенсивная терапия в 

акушерстве и гинекологии 

 

1. Гестоз, интенсивная терапия. 

2. Преэклампсия, эклампсия, 

,инт терапия. 

3. Синдром сдавления нижней 

полой вены. 

4. Кровотечения,интенсивная 

терапия. 

 

Курс  лекций по реанимации                          

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

Р.Ш.Урсилова 

 

14.04.2020 2.4гр 

(3) 

Организация 

противотуберкулезной службы. 

Общие вопросы фтизиатрии. 

1.Назвать и дать характеристику 

всем мед. учреждениям 

противотуберкулезной службы. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
https://studopedia.ru/
mailto:zhanamagomedowa@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/


2.Цели и задачи 

противотуберкулезной службы. 

3.Медицинская документация на 

выявленных больных 

туберкулезом. 

14.04.2020 2. 4 гр 

(3)          

Особенности ухода за 

больными при опухолях 

головного и спинного мозга. 

1. Сестринское обследование 

при  опухолях головного и 

спинного мозга 

2. Клиника  опухолей головного 

и спинного мозга 

3. Принципы диагностики  

опухолей головного и 

спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой 

медицинской помощи при  

опухолях головного и 

спинного мозга 

5. Лечение опухолей головного 

и спинного мозга 

6. Уход за больными 

 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

14.04.2020 2. 4 гр 

(1)          

Особенности ухода за 

больными при травмах 

головного и спинного мозга. 

1. Сестринское обследование 

при  травмах головного и 

спинного мозга 

2. Клиника  травм головного и 

спинного мозга 

3. Принципы диагностики  

травм головного и спинного 

мозга 

4. Алгоритм оказания первой 

медицинской помощи при  

травмах головного и 

спинного мозга 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



5. Лечение травм головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными 

 

14.04.2020 2.4 гр 

(2) 

Сестринский процесс при 

травмах и опухолях ЦНС  

1. Сестринское обследование 

при  травмах головного и 

спинного мозга 

2. клиника  травм головного и 

спинного мозга 

3. принципы диагностики  

травм головного и спинного 

мозга 

4. алгоритм оказания первой 

медицинской помощи при  

травмах головного и 

спинного мозга 

5. лечение травм головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными. 

 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

15.04.2020 2.4гр 

(1,2) 

Организация 

противотуберкулезной службы. 

Общие вопросы фтизиатрии. 

1.Назвать и дать характеристику 

всем мед. учреждениям 

противотуберкулезной службы. 

2.Цели и задачи 

противотуберкулезной службы. 

3.Медицинская документация на 

выявленных больных 

туберкулезом. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

16.04.2020. 2. 4  гр Техника владения 

техническими элементами 

1.Совершенствование 

перехватам мяча в 

баскетболе.2.Совершенствование 

вырыванию и выбиванию мяча в 

баскетболе.3.Совершенствование 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


тактического действия в 

нападении и защите. 

16.04.2020 

 

 

 

2-4.гр 

(3)  

 

 

 

РИТ в педиатрии.  

 

1. Асфиксия новорожденных. 

2. Синдром внезапной смерти. 

3. Первая  помощь и интенсивная 

терапия. 

Курс  лекций по реанимации 

 

 

 

Р.Ш.Урсилова 

 

16.04.20 2.4 

(1) 

РИТ при отравлениях 1.Пути поступления яда в 

организм 

2.Неотложная помощь при  

отравлениях 

3.Интенсивная терапия при 

острых отравлениях 

4.Методы детоксикации 

организма 

Курс лекций по реанимации 

ПМ 03 

zhanamagomedowa@mail.ru 

Ш.С. 

Магомедова  

17.04.2020 2.4гр 
 

Нарушение менструального 
цикла. Гиперменструальный 
синдром. Аменорея. 
Альгодисменорея  

1.причины нарушения 

менструальной функции 

2.патогенез  

3.гипоменструальный синдром 

4.гиперменструальный синдром 

5.аменорея.классификация. 

6.первичная аменорея 

7.вторичная аменорея 

8.синдром Шихана 

9.синдром Симондса 

10.болезнь Иценко-Кушинга 
11.альгодисменорея 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система  

ragima74@mail.ru 

 

 

 

 

Гаджиева Р.Т. 

17.04.2020  2. 4 гр 

(3)      

Особенности ухода за 

больными при травмах 

головного и спинного мозга. 

1. Сестринское обследование 

при  травмах головного и 

спинного мозга 

2. Клиника  травм головного и 

спинного мозга 

3. Принципы диагностики  

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

mailto:zhanamagomedowa@mail.ru


травм головного и спинного 

мозга 

4. Алгоритм оказания первой 

медицинской помощи при  

травмах головного и 

спинного мозга 

5. Лечение травм головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными 

 

17.04.2020 2. 4 гр     Опухоли головного и спинного 

мозга. 

1. Обследование при  опухолях 

головного и спинного мозга 

2. Клиника  опухолей головного 

и спинного мозга 

3. Принципы диагностики  

опухолей головного и 

спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой 

медицинской помощи при  

опухолях головного и 

спинного мозга 

5. Лечение опухолей головного 

и спинного мозга. Уход за 

больными 

 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

17.04.2020 2.4 гр 

(2) 

Заболевания сосудистой 

системы, нарушение мозгового 

кровообращения, инсульты. 

5. Клинические признаки 

нарушения мозгового 

кровообращения  

6. Принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

7. Лечение нарушений 

мозгового кровообращения 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 



8. Особенности ухода за 

больным с инсультом. 

 

18.04.2020 2.4 гр. 

(1) 

ОСН, ХСН. Особенности 

течения у беременных 

1. Понятие острой сосудистой 

недостаточности (ОСН): 

обморок, коллаж, шок. 

Понятие хронической  

сердечной недостаточности. 

2. Причины ОСН. Принципы 

диагностики и лечения. 

Влияние ОСН на 

беременность. 

3. Доврачебная   помощь при 

обмороке, кардиогенном 

шоке, острой 

левожелудочковой  

недостаточности. 

4. Причины ХСН. Клинические 

проявления. 

5. Принципы лечения ХСН. 

mamedovadiana@mail.ru Мамедова 

Д.Ф. 

18.04.2020 2.4 гр. 

(2)  

ОСН, ХСН. Особенности 

течения у беременных 

1. Понятие острой сосудистой 

недостаточности (ОСН): 

обморок, коллаж, шок. 

Понятие хронической  

сердечной недостаточности. 

2. Причины ОСН. Принципы 

диагностики и лечения. 

Влияние ОСН на 

беременность. 

3. Доврачебная   помощь при 

обмороке, кардиогенном 

шоке, острой 

левожелудочковой  

r.ibasheva@gmail.com Ибашева Р.С. 



недостаточности. 

4. Причины ХСН. Клинические 

проявления. 

5. Принципы лечения ХСН. 

18.04.2020  2.4 гр. 

(3) 

ОСН, ХСН. Особенности 

течения у беременных 

1. Понятие острой сосудистой 

недостаточности (ОСН): 

обморок, коллаж, шок. 

Понятие хронической  

сердечной недостаточности. 

2. Причины ОСН. Принципы 

диагностики и лечения. 

Влияние ОСН на 

беременность. 

3. Доврачебная   помощь при 

обмороке, кардиогенном 

шоке, острой 

левожелудочковой  

недостаточности. 

4. Причины ХСН. Клинические 

проявления. 

5. Принципы лечения ХСН. 

Sabinovich1970@ yandex.ru   Алиева С.Г. 

 


