
06.04.2020 3 «а» 
 
 
 
 
 

Акушерская 
патология 

1.Тазовое 
предлежание.Классификация.этиология.диагности
ка 
2.Неправильные положения плода 
3.Многоплодная беременность 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система  

 

ragima74@mail.ru 

 

Гаджиева Р.Т 

06.04.2020 3 «а» 
(2) 
 
 
 
 

Тазовое 
предлежание 
плода. 

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/prev

iew/  

Единая лекционная 

система 

ragima74@mail.ru 

 

 

 

 

Гаджиева Р.Т.  

6.04.2020 3. «А» 

гр 

Сестринский 

процесс при острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

1. Определение понятий: "обморок", "коллапс", 

"шок", «острая сердечная недостаточность».   

2. Причины острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

3. Принципы диагностики острой сердечно-

сосудистой недостаточности, возможные 

проблемы пациентов 

4. Принципы  лечения,  роль медсестры 
Использование моделей сестринского дела при 
уходе за пациентами 

aidagasanova21@ma

il.ru  

 Гасанова А. А. Сестрински

й процесс 

при острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточн

ости 

6.04.2020 3«А» С\п при 

повреждениях 

ПСМ, СДС и 

костей таза. 

1. Проблемы пациента при повреждениях ПСМ. 

2. Переломы костей таза. 

3. Первая помощь при переломах костей таза. 

4. СДС – первая помощь. 
 

Курс лекций по 

хирургии 

ПМ 02  МСО 

 

dagirovaludmila@m

ail.ru 

 

Л.П.Дагирова 

 

 

 

 

 

7.04.2020 3«А» С/П  при ЧМТ 1. Методы обследовании в нейрохирургии. Курс лекций по Л.П.Дагирова  

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


2. Проблемы пациента. 

3. С\помощь пациентам с ЧМТ. 

4. Принципы лечения при ЧМТ 

хирургии 

ПМ 02  МСО 

 

dagirovaludmila@m

ail.ru 

 

 

 

 

 

07.04.2020 3 «а» 
 
 
 
 

Гестоз 
беременных. 
Сестринский 
процесс 

1.ранний токсикоз.этиология.диагностика 
2.частовстречающиеся формы раннего токсикоза 
3.редковстречающиеся формы ранних токсикозов 
4.показания для прерывания беременности при 
ранних токсикозах 
5.поздние 
гестозы.классификация.этиология.диагностика. 
6.преэклампсия.неотложная помощь. 
7.эклампсия.неотложная помощь. 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система  

ragima74@mail.ru 

 

Гаджиева Р.Т. 

 

07.04.2020 3«а» 
(3) 
 
 
 
 

Методы 
исследования в 
акушерстве 

1.Опрос беременной и роженицы 
2.Определение срока беременности и даты родов 
3.Общее обьективное обследование 
4.Специальное акущерское обследование;1осмотр 
беременной2.исследование таза 3.измерение ОЖи 
ВДМ 
4.Приемы ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО 
5.Выслушивание сердцебиения плода 
6.внутреннее влагалищное исследование 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система 

Gajar55111@mail.ru 

 

 

 

Мансурова П.А 

08.04.2020 3 «а» 
 

Кровотечения во 
время 
беременности 

1.Классификация по причинам приводящим к 
акушерским кровотечениям 
2.пузырный занос.этиология.клиника.диагностика 
3.аборт.стадии аборта 
4.внематочная беременность 
5.Опухоли шейки матки 
6.Варикозное расширение вен влагалища 
7.Предлежание плаценты 
8.Преждевременная отслойка 
9.нормальнорасположенной плаценты 
10.Особенности сестринского процесса при 
кровотечениях  

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система 

ragima74@mail.ru 

 

 

Гаджиева Р.Т. 

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


 
 

08.04.2020 3 «а» 
(2) 
 

Акушерская 
патология 

1.Узкий таз.классификация.этиология.диагностика  
2.Разгибательные вставления головки 
плдодав.Виды.Этиология.Диагностика. 
3.Невынашивание 
беременности.Этиология.Диагностика. 
4.Перенашивание 
беременности.Этиология.Диагностика.  
5.Сестринский процесс при акушерской патологии  
 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система  

ragima74@mail.ru 

 

 

 

 

Гаджиева Р.Т. 

08.04.2020 3 «а» 
(3) 
 
 

Акушерская 
патология 

1.Тазовое 
предлежание.Классификация.этиология.диагности
ка 
2.Неправильные положения плода 
3.Многоплодная беременность 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система 

Gajar55111@mail.ru 

Мансурова П.А  

08.04.2020 3 «а» 
(1) 
 
 
 
 

Методы 
исследования в 
акушерстве 

1.Опрос беременной и роженицы 
2.Определение срока беременности и даты родов 
3.Общее обьективное обследование 
4.Специальное акущерское обследование;1осмотр 
беременной2.исследование таза 3.измерение ОЖи 
ВДМ 
4.Приемы ЛЕОПОЛЬДА-ЛЕВИЦКОГО 
5.Выслушивание сердцебиения плода 
6.внутреннее влагалищное исследование 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система 

patimat.kuramagome

dova@bk.ru 
 

Курамагомедова 

П.А. 

 

09.04.2020 3 «а» 
(3) 
 
 
 

Акушерская 
патология 

1.Узкий таз.классификация.этиология.диагностика  
2.Разгибательные вставления головки 
плдодав.Виды.Этиология.Диагностика. 
3.Невынашивание 
беременности.Этиология.Диагностика. 
4.Перенашивание 
беременности.Этиология.Диагностика.  
5.Сестринский процесс при акушерской пато 1 
 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система 

Gajar55111@mail.ru 

 

 

 

 

10.04.2020 3 «а» 
(1) 

Акушерская 
патология 

1.Тазовое предлежание. Классификация. 
этиология.диагностика 

https://studfile.net/prev

iew/  
Курамагомедова 

П.А. 



 
 
 

2.Неправильные положения плода 
3.Многоплодная беременность 

Единая лекционная 

система 

patimat.kuramagome

dova@bk.ru 

 

10.04.2020 3 «а» 
(2) 
 

Гестоз 
беременных. 
Сестринский 
процесс 

1.ранний токсикоз.этиология.диагностика 
2.частовстречающиеся формы раннего токсикоза 
3.редковстречающиеся формы ранних токсикозов 
4.показания для прерывания беременности при 
ранних токсикозах 
5.поздние 
гестозы.классификация.этиология.диагностика. 
6.преэклампсия.неотложная помощь. 
7.эклампсия.неотложная помощь. 
 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система  

ragima74@mail.ru 

 

 

 

 

Гаджиева Р.Т. 

11.04.2020 3. «А» 

гр 

Сестринский 

процесс при  

хронической 

сердечной 

недостаточности 

1. Определение  понятия «хроническая 

сердечная недостаточность». 

2. Причины развития, классификация ХСН 

3. Клинические проявления. Типичные 

проблемы пациентов с ХСН 

4. Принципы диагностики и лечения. 

5. Использование моделей сестринского дела при 

уходе за пациентами с ХСН. Роль медсестры 

aidagasanova21@ma

il.ru 

Гасанова А. А. 

11.04.2020 3 «а» 
 
 

Кровотечения в 
родах и в 
послеродовом 
периоде.сестринск
ий процесс 

1.кровотечения в 1 периоде родов:разрыв шейки 
матки.ПОНРП.Разрыв матки 
2.кровотечения во 2 периоде родов:разрыв матки и 
ПОНРП 
3.Кровотечения в 3 периоде родов:плотное 
прикрепление .истинное приращение 
плаценты.ущемление отделившегося последа в 
области внутреннего зева.остатки плацентарной 
ткани в матке и разрыв мягких тканей родовых 
путей 
4.кровотечения в раннем послеродовом 
периоде:гипотония .атония матки 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система  

ragima74@mail.ru 

 

 

 

 

Гаджиева Р.Т. 



13.04.2020 3«А» СП при 

повреждениях 

грудной клетки и 

органов грудной 

полости 

 
 

 

 

1. АФО грудной клетки и органов грудной 

полости. 

2. Виды повреждений. 

3. Первая помощь. 

4. Классификация пневмотораксов. 

5. Проблемы пациентов при открытых 

повреждениях грудной клетки и органов 

грудной полости 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

dagirovaludmila@m

ail.ru 

 

 

studopedia.ru 

 

 

Л.П. Дагирова 

 

 

13.04.2020  3. 

«А» 

гр        

Сестринский 

процесс при 

гастритах 

1. Сущность  понятия  «гастрит»  

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. 

 

aidagasanova21@ma

il.ru 

А.А.Гасанова  

13.04.2020 3.А.гр Акушерский 
травматизм. 
Сестринский 
процесс 

1. Классификация, этиология, клиника, 
диагностика  

2. Разрывы промежности 
3. Разрывы влагалища 
4. Разрыв шейки матки 
5. Разрыв матки 
6. Неотложная помощь при разрывах 
7. Осложнение и профилактика 
8. Сестринский процесс при акушерском 

травматизме 

Единая лекционная 

система 

https://studfile.net/prev

iew/  

ragima74@mail.ru 

 
 

Гаджиева Р.Т. 

14.04.2020 3.А.гр
(1) 

Акушерская 
патология: 
Неправильные 

1.Этиология,диагностика неправильных 
положений плода. 

patimat.kuramagome

dova@bk.ru 

Курамагомедова 

П.А. 

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


положения плода, 
тазовые 
предлежания,многоп
лодная 
беременность,Сестри
нский процесс 

2.Причины,диагностика тазовых предлежаний 
плода 
3.Показани к оперативному родоразрешению при 
тазовом предлежании 
4.Этиология,диагоностика многоплодной 
беременности 
5.сестринский процесс при акушерской патологии 

14.04.2020 3.А.(2
) 
 
 
 
 

Кровотечение во 
время 
беременности, в 
родах и 
послеродовом 
периоде 

1. Классификация по причинам приводящим 
к акушерским кровотечениям 

2. Пузырный занос. Этиология. Клиника. 
Диагностика 

3. Аборт. Стадии аборта 
4. Внематочная беременность 
5. Опухоли шейки матки 
6. Варикозное расширение вен влагалища 
7. Предлежание плаценты 
8. Преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты 
9. Особенности сестринского процесса при 

кровотечениях 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система  

 

ragima74@mail.ru 

 

Гаджиева Р.Т 

14.04.2020 3.А.(3
) 
 
 
 
 

Кровотечение во 
время 
беременности, в 
родах и 
послеродовом 
периоде 

1. Классификация по причинам приводящим 
к акушерским кровотечениям 

2. Пузырный занос. Этиология. Клиника. 
Диагностика 

3. Аборт. Стадии аборта 
4. Внематочная беременность 
5. Опухоли шейки матки 
6. Варикозное расширение вен влагалища 
7. Предлежание плаценты 
8. Преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты 
9. Особенности сестринского процесса при 

кровотечениях 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система  

 

ragima74@mail.ru 
 

Гаджиева Р.Т. 

15.04.2020 3.А.гр 
 
 
 

Патологические 
течения 
послеродового 
периода. 

1. Классификация  
2. Этапы распространения  
3. Гнойно-септические заболевания I-IV 

этапов 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система  

Гаджиева Р.Т. 



Сестринский 
процесс 

4. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение 
5. Сестринский уход при гнойно-септических 

заболеваниях 

ragima74@mail.ru 
 

16.04.2020 3.А.гр(1) Акушерская 
патология: узкий таз, 
аномалии вставлении 
головки плода, 
невынашивание и 
перенашивание 
плода. Сестринский 
процесс 

 
1.сбор жалоб 
2.сбор анамнеза 
3.объективное обследование 
4.общее гинекологическое обследование 
5.дополнительные методы обследования 
6.специальные методы обследования 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система 

patimat.kuramagome

dova@bk.ru 
 

Курамагомедова 

П.А. 

16.04.2020 3.А.(2
) 

Методы 
исследования в 
гинекологии 

1.сбор жалоб 

2.сбор анамнеза 

3.объективное обследование 

4.общее гинекологическое обследование 

5.дополнительные методы обследования 
6.специальные методы обследования 
 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система 

ragima74@mail.ru 

 

 

Гаджиева Р.Т. 

16.04.2020 3.А. 
(3) 
 

Кровотечение во 
время 
беременности в 
родах и 
послеродовом 
периоде 

1. Классификация по причинам приводящим к 

акушерским кровотечениям 

2. Пузырный занос. Этиология. Клиника. 

Диагностика 

3. Аборт. Стадии аборта 

4. Внематочная беременность 

5. Опухоли шейки матки 

6. Варикозное расширение вен влагалища 

7. Предлежание плаценты 

8. Преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты 

9. Особенности сестринского процесса при 

кровотечениях 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система  

Gajar55111@mail.ru 
 

Мансурова П.А  

 

 

17.04.2020  3. 

«А» 

гр    

Сестринский 

процесс при раке 

желудка 

1. Сущность  понятия «рак желудка». 

2.  Факторы риска. 

3. Клинические проявления рака желудка. 

4.  Возможные проблемы пациента при раке 

желудка. 

aidagasanova21@ma

il.ru 

Гасанова А.А 



5. Паллиативная сестринская помощь при 

решении проблем. 

 
17.04.2020 3.А.гр Нарушение 

менструального 
цикла НЭС. 
Сестринский 
процесс 

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/prev

iew/  

Единая лекционная 

система 

ragima74@mail.ru 
 

Гаджиева Р.Т. 

 

18.04.2020 3.А.гр 
 

Воспалительные 
заболевания ЖПО. 
Сестринский 
процесс 

1. Субъективное и объективное обследование 
пациентки с неспецифическими 
воспалительными заболеваниями ЖПО. 

2. Диагностика неспецифических 
воспалительных заболеваний ЖПО. 

3. Субъективное и объективное обследование 
пациентки при бактериальном вагинозе. 

4. Диагностика бактериального вагиноза. 
5. Субъективное и объективное обследование 

пациентки при ЗППП. 
6. Диагностика ЗППП. 
7. Субъективное и объективное обследование 

пациентки при туберкулёзе ЖПО. 
Диагностика туберкулёза ЖПО. 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система  

ragima74@mail.ru 
 

Гаджиева Р.Т. 

 

 

 

18.04.2020 3.А.(2
) 
 

Нарушение 
менструального 
цикла. 
Сестринский 
процесс 

1.причины нарушения менструальной функции 

2.патогенез  

3.гипоменструальный синдром 

4.гиперменструальный синдром 

5.аменорея.классификация. 

6.первичная аменорея 

https://studfile.net/prev

iew/  
Единая лекционная 

система 

ragima74@mail.ru 

 

Гаджиева Р.Т. 



7.вторичная аменорея 

8.синдром Шихана 

9.сестринский процесс при нарушениях 

менструального цикла 
 
 

 

18.04.2020 3.А.(3
) 

Методы 
исследования в 
гинекологии 

1.сбор жалоб 

2.сбор анамнеза 

3.объективное обследование 

4.общее гинекологическое обследование 

5.дополнительные методы обследования 
6.специальные методы обследования 
 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система  

Gajar55111@mail.ru 

 

 

Мансурова П.А  

 

18.04.2020 3.А.гр(1) Методы 
исследования в 
гинекологии 

1.сбор жалоб 

2.сбор анамнеза 

3.объективное обследование 

4.общее гинекологическое обследование 

5.дополнительные методы обследования 

6.специальные методы обследования 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система 

patimat.kuramagome

dova@bk.ru 

 
 

Курамагомедова 

П.А. 

 


