
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

27.03.2020 2.5г(1) 
 

Тазовое 
предлежание 
плода. 
Классификац
ия, 
этиология, 
диагностика. 
Особенности 
течения и 
ведения 
беременност
и и родов 

1. Понятие, причины и классификация 
тазового предлежания плода 

2. Способы диагностики тазового 
предлежания плода 

3. Особенности течения беременности и 
родов  

4. Осложнения в родах при тазовом 
предлежании плода 

5. Пособия оказываемые в родах при тазовом 
предлежании плода 

6.Особенности биомеханизма родов при 
тазовом предлежании 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 
Gajar55111@mail.ru 

Мансурова П.А. 

27.03.2020 2.5г(2) 
 
 
 
 

Тазовое 
предлежание 
плода. 
Классификац
ия, 
этиология, 
диагностика. 
Особенности 
течения и 
ведения 
беременност
и и родов 

1.Понятие, причины и классификация тазового 
предлежания плода 
2/Способы диагностики тазового предлежания 
плода 
3.Особенности течения беременности и родов  
4.Осложнения в родах при тазовом 
предлежании плода 
5/Пособия оказываемые в родах при тазовом 
предлежании плода 
6.Особенности биомеханизма родов при 
тазовом предлежании 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 
djamaaitekova@gmail.ru 

Айтекова Д.А. 

 

. 

27.03.2020 2.5(3) 
 
 
 
 

Тазовое 
предлежание 
плода. 
Классификац
ия, 
этиология, 
диагностика. 
Особенности 
течения и 

1.Понятие, причины и классификация тазового 
предлежания плода 
2.Способы диагностики тазового предлежания 
плода 
3.Особенности течения беременности и родов  
4.Осложнения в родах при тазовом 
предлежании плода 
5.Пособия оказываемые в родах при тазовом 
предлежании плода 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

patimat.kuramagomedova@b

k.ru 
 

Курамагомедова 

П.А 

. 



ведения 
беременност
и и родов 

6.Особенности биомеханизма родов при 
тазовом предлежании 

28.03.2020 2.5гр 
 
 
 
 

Неправильны
е положения 
плода. 
Классификац
ия, 
этиология, 
диагностика 

1. Неправильные положения плода – 
классификация, причины 

2. Особенности диагностики неправильных 
положений плода 

3. Осложнения во время беременности и в 
родах 

 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 
djamaaitekova@gmail.ru 

Айтекова Д.А. 

 

. 

28.03.2020 2. 5 гр Сибирская 

язва, 

Бешенство, 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. Сибирская язва: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика сибирской язвы. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

3. Бешенство: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Диагностика бешенства. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

Patimat15011952@yandex.ru 

studopedia.ru 

Алибегова П.Г. 

28.03.2020 2. 5 гр (2) Сибирская 

язва, 

Бешенство, 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. Сибирская язва: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика сибирской язвы. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

3. Бешенство: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Диагностика бешенства. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

Aminatgamidovna@yandex.r

u 

studopedia.ru 

Алиева А.Г. 

28.03.2020 2. 5 гр (3) Сибирская 

язва, 

Бешенство, 

Особенности 

течения при 

беременност

1. Сибирская язва: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика сибирской язвы. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

3. Бешенство: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

zulejxat.sulejmanova@mail.r

u 

studopedia.ru 

Сулейманова 

З.Р. 

mailto:Patimat15011952@yandex.ru
https://studopedia.ru/
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
https://studopedia.ru/
mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
https://studopedia.ru/


и 4. Диагностика бешенства. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

30.03.2020 2. 5 гр (2)   Особенности 

ухода за 

больными 

при болезнях  

новорожденн

ых и при 

наследственн

о – 

дегенеративн

ых 

заболеваний 

ВНС 

1. Дать определение заболеванию боковой 

амиотрофический склероз 

2. Классификация хромосомных заболевай, 

понятия, особенности 

3. Методы диагностики хромосомных 

заболеваний 

4. Симптоматика наследственно – 

дегенеративных заболеваний 

5. Понятие, классификация ДЦП 

ZairaDubai50@gmail.com 

studopedia.ru 

Омарова З.А. . 

30.03.2020 2. 5 гр (3)   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 

30.03.2020 2. 5 гр (1)   Сестринский 

процесс при 

1. сестринское обследование при  объемных 

процессах в ЦНС (опухоли, кисты) 

umagani_barinova@mail.ru 

studopedia.ru 

Баринова У.А. 

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


объемных 

процессах в 

ЦНС 

(опухоли, 

кисты). 

Клиника, 

лечение и 

уход. 

2. клинику объемных процессов в ЦНС 

3. принципы диагностики   объемных 

процессов в ЦНС. 

4. лечение  объемных процессов в ЦНС 

5. уход за больными 

31.03.2020 2. 5 гр (3) Малярия. 

Геморрагиче

ские 

лихорадки. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. Малярия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика малярии. Особенности 

лечения и  ухода при беременности 

3. Геморрагические лихорадки: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

4. Диагностика геморрагических лихорадок. 

Особенности лечения и ухода при 

беременности 

zulejxat.sulejmanova@mail.r

u 

studopedia.ru 

Сулейманова 

З.Р. 

31.03.2020 2.5 гр (2) Малярия. 

Геморрагиче

ские 

лихорадки. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. Малярия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика малярии. Особенности 

лечения и  ухода при беременности 

3. Геморрагические лихорадки: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

4. Диагностика геморрагических лихорадок. 

Особенности лечения и ухода при 

беременности 

5. лабораторная диагностика  малярии, 

геморрагических лихорадок 

6. оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях 

Aminatgamidovna@yandex.r

u 

studopedia.ru 

Алиева А.Г. 

31.03.2020 2. 5 гр  (1) Малярия. 1. Малярия: определение, этиология, Patimat15011952@yandex.ru Алибегова П.Г. 

mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
https://studopedia.ru/
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
https://studopedia.ru/
mailto:Patimat15011952@yandex.ru


Геморрагиче

ские 

лихорадки. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика малярии. Особенности 

лечения и  ухода при беременности 

3. Геморрагические лихорадки: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

4. Диагностика геморрагических лихорадок. 

Особенности лечения и ухода при 

беременности 

5. лабораторная диагностика  малярии, 

геморрагических лихорадок 

6. оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях 

studopedia.ru 

1.04.2020 2.5 (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 

 

2.04.2020 2. 5 гр (2) с 1. Сибирская язва: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика сибирской язвы. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

3. Бруцеллез: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Диагностика бруцеллеза. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

5. проводить  дезинфекционные мероприятия  

в очаге  инфекции 

Aminatgamidovna@yandex.r

u 

studopedia.ru 

Алиева А.Г. 

2.04.2020 2.5. Техника 1.Закрепление техники ведения и передачи olga.kolganova.olga@mail.ru Колганова О.Н 

https://studopedia.ru/
mailto:zairatinkueva@mail.ru
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
https://studopedia.ru/
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


выполнения 

ведение и 

передачи 

мяча в 

движении 

,ведение 2 

шага бросок. 

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. 

 

2.04.2020 2. 5 гр (3) Чума. 

Туляремия. 

Сыпной тиф. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. Чума: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика чумы. Особенности лечения и 

ухода при беременности 

3. Туляремия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Диагностика туляремии. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

5. Сыпной тиф: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

6. Диагностика сыпного тифа. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

zulejxat.sulejmanova@mail.r

u 

studopedia.ru 

Сулейманова 

З.Р. 

2.04.2020 2. 5 гр (1) Чума. 

Туляремия. 

Сыпной тиф. 

Особенности 

течения при 

беременност

и. 

1. Чума: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика чумы. Особенности лечения и 

ухода при беременности 

3. Туляремия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Диагностика туляремии. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

5. Сыпной тиф: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

6. Диагностика сыпного тифа. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

Patimat15011952@yandex.ru 

studopedia.ru 

Алибегова П.Г. 

02.04.20 2.5 гр. Введение, 

организация 

1.Оснащенире реанимационной палаты 

2.Обязанности медсестры реанимационного 

Курс лекций по реанимации 

ПМ 03 

Ш.С 

.Магомедова  

mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
https://studopedia.ru/
mailto:Patimat15011952@yandex.ru
https://studopedia.ru/


реанимацион

ной службы, 

базовая СЛР  

отделения 

3.Базовая СЛР 

zhanamagomedowa@mail.ru 

03.04.2020 2.5гр 
(1) 
 

Нарушение 
менструальн
ой функции.  
Классификац
ия и 
причины 
нарушений 
менструальн
ого цикла. 
Гипоменстру
альный 
синдром. 
Аменорея. 
Альгодисмен
орея. 

Практика 
 

1. Диагностика аменореи 
2. Диагностика 

альгодисменореи 
3. Профилактика 

нарушений 
менструального цикла 

4. Подготовка пациентки к 
диагностическим 
процедурам 

https://studfile.net/p

review/  

Единая 

лекционная 

система 
a.zagra@mail.ru 

Абуева З.М. 

03.04.2020 2.5гр 
(3) 
 

Нарушение 
менструальн
ой функции.  
Классификац
ия и 
причины 
нарушений 
менструальн
ого цикла. 
Гипоменстру
альный 
синдром. 
Аменорея. 
Альгодисмен
орея. 

Практика 
 

5. Диагностика аменореи 
6. Диагностика 

альгодисменореи 
7. Профилактика 

нарушений 
менструального цикла 

8. Подготовка пациентки к 
диагностическим 
процедурам 

https://studfile.net/p

review/  
Единая 

лекционная 

система 
asiyat.kebedova@
mail.ru 

Кебедова А.М. 

03.04.2020 2.5.гр Узкий 
таз.Анатомич
ески и 
клинически 

теория 
 

1.Классификация узкого 
таза 

2.Этиология.Диагностика 
3.Степени сужения таза 

https://studfile.net
/preview/  
Единая 
лекционная 

Айтекова Д.А  

mailto:zhanamagomedowa@mail.ru
mailto:asiyat.kebedova@mail.ru
mailto:asiyat.kebedova@mail.ru


узкий 
таз.Классифи
кация.этиоло
гия 
диагностика.
Особенности 
течения и 
ведения 
беременност
и и родов 
при узком 
тазе 

4.Наиболее 
частовстречающиеся 
формы узкого таза 

5.Редковстречающиеся 
формы узкого таза 

6.Особенности течения и 
ведения беременности и 
родов 

 

система 
djamaaitekova@g
mail.ru 
 

03.04.2020 2.5г(2) 
 
 

Нарушение 
менструальн
ой функции.  
Классификац
ия и 
причины 
нарушений 
менструальн
ого цикла. 
Гипоменстру
альный 
синдром. 
Аменорея. 
Альгодисмен
орея 

практика 1.Диагностика ДМК 
2.Принципы лечения и 
доврачебная помощь при 
НМЦ. 
3.Подготовка пациентки к 
диагностическим 
процедурам 
4.Подготовка пациентки к 
выскабливанию полости 
матки 
5.Уход и наблюдение за 
пациенткой с НМЦ 

https://studfile.net/p

review/  

Единая 

лекционная 

система 

ragima74@mail.r

u 
 

Гаджиева Р.Т. 

04.04.2020 2.5г(2) 
 
 
 

Гиперменстр
уальный 
синдром 

практика 1.Диагностика ДМК 
2.Принципы лечения и 
доврачебная помощь при 
НМЦ. 
3.Подготовка пациентки к 
диагностическим 
процедурам 
4.Подготовка пациентки к 
выскабливанию полости 
матки 

https://studfile.net/p

review/  
Единая 

лекционная 

система 

ragima74@mail.r

u 

 

 

Гаджиева Р.Т 



5.Уход и наблюдение за 
пациенткой с НМЦ 

 

04.04.2020 2.5гр 
(3) 
 
 

Гиперменстр
уальный 
синдром: 
клиника, 
диагностика, 
лечение и 
профилактик
а. 

Практика 
 

1. Диагностика ДМК 
2. Принципы лечения и 

доврачебная помощь при 
НМЦ. 

3. Подготовка пациентки к 
диагностическим 
процедурам 

4. Подготовка пациентки к 
выскабливанию полости 
матки 

5. Уход и наблюдение за 
пациенткой с НМЦ  

https://studfile.net/p

review/  

Единая 

лекционная 

система 
asiyat.kebedova@
mail.ru 

Кебедова А.М. 

04.04.2020 2.5гр 
(1) 
 
 

Гиперменстр
уальный 
синдром: 
клиника, 
диагностика, 
лечение и 
профилактик
а. 

Практика 
 

1. Диагностика ДМК 
2. Принципы лечения и 

доврачебная помощь при 
НМЦ. 

3. Подготовка пациентки к 
диагностическим 
процедурам 

4. Подготовка пациентки к 
выскабливанию полости 
матки 

5. Уход и наблюдение за 
пациенткой с НМЦ  

https://studfile.net/p

review/  
Единая 

лекционная 

система 
a.zagra@mail.ru 

Абуева З.М. 

04.04.2020 2.5гр 
 
 
 
 

Нарушения 
менструальн
ой функции. 
Гиперменстр
уальный 
синдром 

Теория 1. Диагностика ДМК 
2. Принципы лечения и 

доврачебная помощь при 
НМЦ. 

3. Подготовка пациентки к 
диагностическим 
процедурам 

4. Подготовка пациентки к 
выскабливанию полости 
матки 

1. Уход и наблюдение за 

https://studfile.net/p

review/  
Единая 

лекционная 

система 
a.zagra@mail.ru 

Абуева З.М 

 

. 

mailto:asiyat.kebedova@mail.ru
mailto:asiyat.kebedova@mail.ru


пациенткой с НМЦ 
06.04.2020 2.5гр 

 
Неправильны
е вставления 
головки 
плода.асинкл
итизм 
Высокое 
прямое и 
низкое 
поперечное 
стояние 
головки 
плода. 

теория 
 

1.Классификация 
разгибательных вставлений 
головки плода 
2.Этиология и диагностика 
разгибательных вставлений 
головки плода 
3.Особенности течения и 
ведения беременности и 
родов при разгибательных 
вставлениях головки плода. 
4.Биомеханизмы родов при 
разгибательных 
вставлениях. 

https://studfile.net/p

review/  
Единая 

лекционная 

система 

djamaaitekova@g

mail.ru 
 

Айтекова Д.А  

06.04.2020 2. 5 гр 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. Принципы лечения ХСН. 

amirgamzaeva.patimat@mail.

ru 

    

Амиргамзаева 

П.А. 

 

 

7.04.2020 2. 5 гр (2) Бешенство. 

Герпетическа

я инфекция. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. Бешенство: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика бешенства. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

3. Герпетическая инфекция: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

4. Диагностика герпеса. Особенности лечения 

и ухода при беременности. 

5. проведение антирабической вакцинацины 

Aminatgamidovna@yandex.r

u 

studopedia.ru 

Алиева А.Г.  

7.04.2020 2. 5 гр (3) Сибирская 1. Сибирская язва: определение, этиология, zulejxat.sulejmanova@mail.r Сулейманова  

mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
https://studopedia.ru/
mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru


язва. 

Бруцеллез. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика сибирской язвы. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

3. Бруцеллез: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Диагностика бруцеллеза. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

5. проводить  дезинфекционные мероприятия  

в очаге  инфекции 

u 

studopedia.ru 

З.Р. 

7.04.2020 2. 5 гр (1) Бруцеллез. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. Бруцеллез: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Диагностика бруцеллеза. Особенности 

лечения и ухода при беременности 

3. проводить  дезинфекционные мероприятия  

в очаге  инфекции 

Patimat15011952@yandex.ru 

studopedia.ru 

Алибегова П.Г.  

7.04.2020 2. 5 гр  

(3) 

Особенности 

ухода за 

больными 

при болезнях  

новорожденн

ых и при 

наследственн

о – 

дегенеративн

ых 

заболеваний 

ВНС 

1. Дать определение заболеванию боковой 

амиотрофический склероз 

2. Классификация хромосомных заболевай, 

понятия, особенности 

3. Методы диагностики хромосомных 

заболеваний 

4. Симптоматика наследственно – 

дегенеративных заболеваний 

5. Понятие, классификация ДЦП 

 

zagrat.magdieva@gmail.com 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р  

7.04.2020 2. 5 гр (2)   Заболевания 

ВНС 

1. Дать определение, понятия ВНС 

2. Классификация ВНС 

3. Лечение ВНС 

ZairaDubai50@gmail.com 

studopedia.ru 

Омарова З.А. .  

7.04.2020 2. 5 гр (1)    Особенности 

ухода за 

больными 

1. Дать определение заболеванию боковой 

амиотрофический склероз 

2. Классификация хромосомных заболевай, 

umagani_barinova@mail.ru 

studopedia.ru 

Баринова У.А.  

mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
https://studopedia.ru/
mailto:Patimat15011952@yandex.ru
https://studopedia.ru/
mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
https://studopedia.ru/
mailto:ZairaDubai50@gmail.com
https://studopedia.ru/
mailto:umagani_barinova@mail.ru
https://studopedia.ru/


при болезнях  

новорожденн

ых и при 

наследственн

о – 

дегенеративн

ых 

заболеваний 

ВНС 

понятия, особенности 

3. Методы диагностики хромосомных 

заболеваний 

4. Симптоматика наследственно – 

дегенеративных заболеваний 

5. Понятие, классификация ДЦП 

08.04.2020 2.5г.(2) 
 
 
 

Тазовое 
предлежание 
плода. 

Практика 
 

1.классификация.этиология 
диагностика тазового 
предлежания  
2.особенности течения и 
ведения беременности и 
родов при тзовых 
предлежаниях плода 
3.биомеханизм родов при 
тазовом предлежании 
4.пособие по цовьянову 1 
5.пособие по цовьянову 2 
6.показания к оперативному 
родоразрешению 

https://studfile.net/p

review/  
Единая 
лекционная 
система 
djamaaitekova@g
mail.ru 

Айтекова Д.А 

08.04.2020 2.5(3) 
 
 
 
 

Тазовое 
предлежание 
плода. 

практика 1.классификация.этиология 
диагностика тазового 
предлежания  
2.особенности течения и 
ведения беременности и 
родов при тзовых 
предлежаниях плода 
3.биомеханизм родов при 
тазовом предлежании 
4.пособие по цовьянову 1 
5.пособие по цовьянову 2 
6.показания к оперативному 
родоразрешению  

https://studfile.net/p

review/  
Единая 

лекционная 

система 

patimat.kuramago

medova@bk.ru 

 

Курамагомедова 

П.А. 

 

08.04.2020 2.5(1) Тазовое практика 1.классификация.этиология https://studfile.net/p Мансурова П.А  



 
 
 
 

предлежание 
плода. 

диагностика тазового 
предлежания  
2.особенности течения и 
ведения беременности и 
родов при тзовых 
предлежаниях плода 
3.биомеханизм родов при 
тазовом предлежании 
4.пособие по цовьянову 1 
5.пособие по цовьянову 2 
6.показания к оперативному 
родоразрешению  

review/  
Единая 

лекционная 

система 

Gajar55111@mai

l.ru 

 

 

09.04.2020 2.5гр 
 
 
 
 

Невынашива
ние  
беременност
и 

Теория 1.Этиология.диагностика 
невынашивания 
2.Стадии аборта 
3.Угрожающие 
преждевременные 
роды.клиника.диагностика 
4.Начинающиеся 
преждевременные 
роды.клиника.диагностика 
5.Начавшиеся 
преждевременные 
роды.Клиника.Диагностика. 
2.Особенности течения и 
ведения преждевременных 
родов 
 

https://studfile.net/p

review/  

Единая 

лекционная 

система 
djamaaitekova@g
mail.ru 

Айтекова Д.А 

9.04.2020 2. 5 гр     Основные 

синдромы 

психических 

заболеваний 

1. симптомы психических расстройств 

(бредовые расстройства, нарушение 

мышления, памяти,др.). 

2. основные принципы сестринского процесса 

в психиатрии 

3. особенности ухода за больными с учетом 

особенностей психики, возможных 

двигательных и речевых нарушений 

umagani_barinova@mail.ru 

studopedia.ru 

Баринова У.А.  

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


4. маниакально депрессивный психоз: 

клиника, течение, особенности ухода и 

лечения больных 

5. особенности ухода за больными при 

психическом возбуждении (маниакальном) 

и при депрессиях с суицидными 

попытками 
10.04.2020 2.5гр 

 
 
 
 

Перенашива
ние 
беременност
и 

Теория 1.классификация.этиология.
диавгностика 
2.истиннная переношенная 
беременность. 
3.пролонгированная 
беременность 
4.признаки переношенности 
5.ведение беременности и 
родов при перенашивании                              

https://studfile.net/p

review/  

Единая 

лекционная 

система 
djamaaitekova@g
mail.ru 

Айтекова Д.А 

10.04.2020 2.5. Техника 

выполнения 

штрафного 

броска 

,ведениеловл

я,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 

10.04.2020 2. 5 гр (1) ВИЧ-

инфекция. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. ВИЧ-инфекция: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Пути заражения и механизм развития ВИЧ-

инфекции. 

3. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

Особенности лечения и ухода за больными. 

4. проводить профилактику ВИЧ-инфекции 

Patimat15011952@yandex.ru 

studopedia.ru 

Алибегова П.Г. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:Patimat15011952@yandex.ru
https://studopedia.ru/


5. осуществлять уход за больными 

10.04.2020 2. 5 гр (3) ВИЧ-

инфекция. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. ВИЧ-инфекция: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Пути заражения и механизм развития ВИЧ-

инфекции. 

3. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

Особенности лечения и ухода за больными. 

4. проводить профилактику ВИЧ-инфекции 

5. осуществлять уход за больными 

zulejxat.sulejmanova@mail.r

u 

studopedia.ru 

Сулейманова 

З.Р. 

10.04.2020 2. 5 гр ВИЧ-

инфекция. 

Особенности 

течения при 

беременност

и 

1. ВИЧ-инфекция: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Пути заражения и механизм развития ВИЧ-

инфекции. 

3. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. 

Особенности лечения и ухода за больными. 

4. проводить профилактику ВИЧ-инфекции 

5. осуществлять уход за больными 

Aminatgamidovna@yandex.r

u 

studopedia.ru 

Алиева А.Г. 

11.04.2020 2.5гр Общие 

вопросы 

фтизиатрии. 

1.Дать понятие что такое туберкулез. 

2.Типы возбудителей туберкулеза. 

3.Пути и способы заражения. 

4. Формы туберкулезного процесса. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

13.04.2020. 2. 5   Техника 

владения 

техническим

и элементами 

баскетбола 

1.Совершенствование перехватам мяча в 

баскетболе.2. Совершенствование вырыванию 

и выбиванию мяча в 

баскетболе.3.Совершенствование тактического 

действия в нападении и защите.4.Развитие 

двигательных качеств посредством эстафет с 

элементами баскетбола. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

14.04.2020 2. 5  (1,2) Обморок. 

Модальные 

глаголы 

may/might 

 

1. Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об 

обмороке, о способах оказания первой помощи 

при обмороке. 

zairatinkueva@mail.ru Тинкуева Заира 

М-К 

mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
https://studopedia.ru/
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
mailto:Aminatgamidovna@yandex.ru
https://studopedia.ru/
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


2. Изучение модальных глаголов may/might 

3. Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Обморок» 
17.04.2020 2.5гр (2) Неправильны

е положения 
плода 

1. Классификация неправильных 
положений плода 

2. Этиология неправильных положений 
плода 

3. Диагностика неправильных положений 
плода 

4. Особенности течения и ведения 
беременности и родов при 
неправильных положениях плода 

https://studfile.net/preview/  
Единая лекционная система 
djamaaitekova@gmail.ru 
 

Айтекова Д.А  

17.04.2020 2.5гр (3) 
 
 
 

Тазовое 
предлежание 
плода. 

1.Особенности ведения беременности и родов 

при тазовых предлежаниях 

2.пособие по цовьянову 1 

3.пособие по цовьянову 2 

4.показания к оперативному родоразрешению 

при тазовых предлежаниях 

5.профилактика осложнений 
 

https://studfile.net/preview/  
Единая лекционная система 

patimat.kuramagomedova@b

k.ru 
 

Курамагомедова 

П.А. 

. 

17.04.2020 2.5гр (1) 
 
 

Неправильны
е положения 
плода 

1. Классификация неправильных 
положений плода 

2. Этиология неправильных положений 
плода 

3. Диагностика неправильных положений 
плода 

4. Особенности течения и ведения 
беременности и родов при 
неправильных положениях плода 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система  

Gajar55111@mail.ru 

 

 

Мансурова П.А  

 

18.04.2020  2. 5 гр. Гастриты, 

язвенная 

болезнь 

желудка и  

12-перст. 

кишки. 

1. Определение понятия гастрит,  язвенная 

болезнь. 

2. Эпидемиология, роль факторов агрессии и 

защиты в желудке. 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики. гастритов, язвенной болезни. 

amirgamzaeva.patimat@mail.

ru 

    

Амиргамзаева 

П.А. 

 



Особенности 

течения у 

беременных 

4. Особенности лечения гастритов и язвенной 

болезни. Осложнения язвенной болезни.  

5. Особенности течения у беременных. 

18.04.2020  2. 5 гр (3)      Основные 

синдромы 

психических 

расстройств. 

Основные 

принципы 

обследовани

я, лечения и 

ухода за 

психическим

и больными. 

6. Симптомы психических расстройств 

(бредовые расстройства, нарушение 

мышления, памяти,др.). 

7. Основные принципы обследования  в 

психиатрии 

8. Особенности ухода за больными с учетом 

особенностей психики, возможных 

двигательных и речевых нарушений. 

9. Особенности лечения больных с учетом 

особенностей психики, возможных 

двигательных и речевых нарушений. 

 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

18.04.2020  2. 5 гр (1)    Основные 

синдромы 

психических 

расстройств. 

Основные 

принципы 

обследовани

я, лечения и 

ухода за 

психическим

и больными. 

1. Симптомы психических расстройств 

(бредовые расстройства, нарушение 

мышления, памяти,др.). 

2. Основные принципы обследования  в 

психиатрии 

3. Особенности ухода за больными с учетом 

особенностей психики, возможных 

двигательных и речевых нарушений. 

4. Особенности лечения больных с учетом 

особенностей психики, возможных 

двигательных и речевых нарушений. 

 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

18.04.2020 2.5 гр (2) Основные 

синдромы 

психических 

расстройств. 

Основные 

принципы 

1. Симптомы психических расстройств 

(бредовые расстройства, нарушение 

мышления, памяти,др.). 

2. Основные принципы обследования  в 

психиатрии 

3. Особенности ухода за больными с учетом 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 



обследовани

я, лечения и 

ухода за 

психическим

и больными. 

особенностей психики, возможных 

двигательных и речевых нарушений. 

4. Особенности лечения больных с учетом 

особенностей психики, возможных 

двигательных и речевых нарушений. 

 

 


