
Дата Курс, 
группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

20.04.2020 3.А.гр(1,3) 
 
 
 
 

Кровотечения во время 

беременности, в родах и 

в послеродовом 

периоде. Акушерский 

травматизм. 
 

1.причины, клиника 

предлежания плаценты. 

неотложная помощь 

2.причины,клиника 

преждевременной отслойки 

нормально расположенной 

плаценты. неотложная помощь 
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Единая лекционная система 
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Курамагомедова 

П.А. 

 

20.04.2020 3.А.(2) 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 

8. Диагностика туберкулёза 
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ЖПО. 
20.04.2020 3.А.гр Доброкачественные 

опухоли ЖПО 
1. Диагностика 

доброкачественных и 
злокачественных 
заболеваний НПО, 
влагалища, шейки матки. 

2. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при 
эндометриозе. 

3. Диагностика эндометриоза. 
4. Субъективное и 

объективное обследование 
пациентки при миоме 
матки. 

5. Диагностика миомы матки. 
6. Субъективное и 

объективное обследование 
пациентки при 
опухолевидных 
образованиях яичника. 

7. Диагностика 

опухолевидных образований 

яичника. 
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21.04.2020 3.А.гр Злокачественные 
опухоли ЖПО. 
Сестринский процесс 

1. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при фоновых 
заболеваниях ЖПО. 

2. Диагностика фоновых 
заболеваний ЖПО. 

3. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при 
злокачественных 
заболеваниях НПО, 
влагалища, шейки матки. 

4. Диагностика 
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злокачественных 
заболеваний НПО, 
влагалища, шейки матки. 

5. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки 

 
6. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при раке тела матки. 
7. Субъективное и 

объективное обследование 
пациентки при 
опухолевидных 
образованиях яичника. 

8. Диагностика 
опухолевидных 
образований яичника. 

9. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при 
злокачественных опухолях   
яичника. 

10. Диагностика 
злокачественных опухолей 
яичника. 

11. Лечение и профилактика 
осложнений 

21.04.2020 3.А.гр Злокачественные 

опухоли ЖПО. 

Сестринский процесс 

Субъективное и объективное 
обследование пациентки 
при фоновых заболеваниях 
ЖПО. 

2. Диагностика фоновых 
заболеваний ЖПО. 

3. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при 
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злокачественных 
заболеваниях НПО, 
влагалища, шейки матки. 

4. Диагностика 
злокачественных 
заболеваний НПО, 
влагалища, шейки матки. 

5. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки 

 
6. Субъективное и 

объективное обследование 

21.04.2020 3. «А» 

 

Техника владения 

баскетбольным мячом. 

1.Совершенствование  техники  

владения мячом.  

2.Выполнение контрольных 

нормативов: бросок мяча с 

места под кольцом. 

3.Выполнение контрольных 

нормативов: «ведение – 2 шага 

– бросок». 

4.Закрепление технических 

элементов баскетбола в 

учебной игре. 

Salax3110777@gmail.com 

 

Бексултанов С.М. 

22.04.2020 3.А.(2) Доброкачественные и 
злокачественные 
опухоли ЖПО. 
Сестринский процесс  

1. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при фоновых 
заболеваниях ЖПО. 

2. Диагностика фоновых 
заболеваний ЖПО. 

3. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при 
доброкачественных и 
злокачественных 
заболеваниях НПО, 
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влагалища, шейки матки. 
4. Диагностика 

доброкачественных и 
злокачественных 
заболеваний НПО, 
влагалища, шейки матки. 

5. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при 
эндометриозе. 

6. Диагностика эндометриоза. 
7. Субъективное и 

объективное обследование 
пациентки при миоме 
матки. 

8. Диагностика миомы матки. 
9. Субъективное и 

объективное обследование 
пациентки при 
опухолевидных 
образованиях яичника. 

10. Диагностика 
опухолевидных 
образований яичника. 

11. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при 
доброкачественных 
опухолях   яичника. 

12. Диагностика 
доброкачественных 
опухолей яичника. 

 
22.04.2020 3.А.гр(1,3) 

 
 
 

Методы исследования в 

гинекологии 
 

1.сбор жалоб 

2.сбор анамнеза 

3.обьективное обследование 
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4.общее гинекологическое 

обследование 

5.дополнительные методы 

обследования 

6.специальные методы 

обследования 
24.04.2020 3.А.гр(1,3) 

 
Нарушения 

менструального цикла. 

Нейроэндокринные 

синдромы. Неотложные 

состояния. 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 
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24.04.2020 3.А.гр(2) 
 

Нарушения 

менструального цикла. 

Нейроэндокринные 

синдромы. Неотложные 

состояния. 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 
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   9.    

      

      

 


