
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

 

Преподаватель  

20.04.2020 3. «Б» гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при 

гипертонической 

болезни, 

гипертонических 

кризах 

1. Понятие о гипертонической 

болезни,  "гипертонический 

криз". 

2. Этиология и факторы риска 

артериальной гипертонии. 

3.  Клиника гипертонической 

болезни. 

4. Осложнения 

гипертонической болезни. 

5. Понятие о гипертонических 

кризах. 

6. Клиника и неотложная 

помощь при 

гипертонических кризах. 

7. Диагностика 

гипертонической болезни. 

8. Основные группы 

гипотензивных препаратов. 

9. Возможные проблемы 

пациентов при ГБ. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

20.04.2020 3. «Б» гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при 

гипертонической 

болезни, 

гипертонических 

кризах 

1. Понятие о гипертонической 

болезни,  "гипертонический 

криз". 

2. Этиология и факторы риска 

артериальной гипертонии. 

3.  Клиника гипертонической 

болезни. 

4. Осложнения 

гипертонической болезни. 

5. Понятие о гипертонических 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



кризах. 

6. Клиника и неотложная 

помощь при 

гипертонических кризах. 

7. Диагностика 

гипертонической болезни. 

8. Основные группы 

гипотензивных препаратов. 

9. Возможные проблемы 

пациентов при ГБ. 
21.04.2020 3.Б.гр(1) 

 

 

 

Кровотечения во 
время беременности, 
в родах и в 
послеродовом 
периоде. Акушерский 
травматизм. 

1.Цитологические и 
функциональные методы 
диагностики 

2.Исследование гормонального 
фона 

3.Инструментальные методы 
исследования 

4.Рентгенологические методы 
исследования 

5.Эндоскопические методы 
исследования 

6.узи 

7.Цитогенетическое 
исследование 

 

 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

patimat.kuramagomedova@bk.

ru 

 

 

Курамагомедова 

П.А. 

 



21.04.2020 3.Б.(3) Нарушение 
менструального 
цикла 

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  

Gajar55111@mail.ru 

 

Мансурова П.А  

 

21.04.2020 3.Б.(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. 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

ragima74@mail.ru 

 

 

Гаджиева Р.Т. 



5. Субъективное и 
объективное обследование 
пациентки при ЗППП. 

6. Диагностика ЗППП. 
7. Субъективное и 

объективное обследование 
пациентки при туберкулёзе 
ЖПО 

8. Диагностика туберкулёза 
ЖПО. 

22.04.2020 3. «Б» Текст «Таблетки».  1. Составление устного 

высказывания по теме 

«Таблетки». 

2. Перевести русские слова 

каждого предложения, 

используя слова: to state? To 

find? To know? 

3. Известно – that the tahlet is the 

most common ferm of f drug, to 

be necessary 

4. Было установлено – that a 

tablet shows definite properties of 

mechanical strength. 

5. Было необходимо –to avoid 

unnecessary complications. 

8 988 0127777@mail.ru Шахшаева Р.И. 



23.04.2020 3. «Б» 

 

Техника владения  

техническими 

элементами 

баскетбола 

1.Совершенствование  

перехватам мяча в баскетболе. 

2.Совершенствование  

вырыванию и выбиванию мяча 

в баскетболе 

3.Развитие двигательных 

качеств посредством эстафет, с 

элементами баскетбола. 

4.Учебная игра с заданием 

Salax3110777@gmail.com 

 

Бексултанов С.М. 

23.04.2020 3.Б.(3) Воспалительные 
заболевания ЖПО 

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. 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система  

Gajar55111@mail.ru 

 

Мансурова П.А  

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com


8. Диагностика туберкулёза 
ЖПО. 

23.04.2020 3.Б.(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, 
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. 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

ragima74@mail.ru 

 

Гаджиева Р.Т. 



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. 

 

23.04.2020 3.Б.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/preview/  

Единая лекционная система 

patimat.kuramagomedova@bk.

ru 

 

Курамагомедова 

П.А. 

 



24.04.2020 3. «Б» гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при 

атеросклерозе, ИБС, 

стенокардии 

1. Факторы риска 

атеросклероза.  

2. Клиника атеросклероза.  

3. Диагностические критерии 

атеросклероза, принципы 

лечения. 

4. Проблемы пациентов, 

сестринский уход за 

больными при 

атеросклерозе. 

5. Понятие "ИБС". 

6. Этиология "ИБС". 

7. Классификация "ИБС". 

8. Классификация 

стенокардии. 

9. Клиника приступа 

стенокардии. 

10. Неотложная помощь при 

приступе стенокардии. 

11. Принципы диагностики 

стенокардии. 

12. Основные принципы 

лечения. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

24.04.2020 3. «Б» гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при 

атеросклерозе, ИБС, 

стенокардии 

1. Факторы риска 

атеросклероза.  

2. Клиника атеросклероза.  

3. Диагностические критерии 

атеросклероза, принципы 

лечения. 

4. Проблемы пациентов, 

сестринский уход за 

больными при 

атеросклерозе. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



5. Понятие "ИБС". 

6. Этиология "ИБС". 

7. Классификация "ИБС". 

8. Классификация 

стенокардии. 

9. Клиника приступа 

стенокардии. 

10. Неотложная помощь при 

приступе стенокардии. 

11. Принципы диагностики 

стенокардии. 

12. Основные принципы 

лечения. 
25.04.2020 3.Б.(3) Доброкачественные 

и злокачественные 
опухоли ЖПО 

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, 
влагалища, шейки матки. 

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

5. Субъективное и объективное 
обследование пациентки при 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система  

Gajar55111@mail.ru 

 

Мансурова П.А  

 



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. 

 

      



      

      

 


