
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

 

Преподаватель  

7.04.2020 3«Б» С/П  при 

хирургической 

инфекции. Гнойно -

септические 

заболевания мягких 

тканей 

1. Классификация 

хирургической инфекции.  

2. Проблемы пациента. 

3. Фазы развития 

воспалительного процесса. 

4. Принципы лечения 

воспалительного процесса. 

Курс лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

Л.П.Дагирова 

 

 

 

 

7.04.2020 3. «Б» гр Сестринский 

процесс при  раке 

желудка 

 

1. Определение понятия «рак 

желудка» 

2. Факторы риска развития 

рака желудка 

3. Клинические проявления. 

Возможные проблемы 

пациента, семьи 

4. Принципы диагностики и 

лечения. Контроль боли. 

Паллиативная помощь 

Atn.1992@mail.ru 

studopedia.ru 

 

Таджибова Л.М. 

8.04. 20  

3 «Б» 

 

 

 

С/пр. при 

гнойничковых 

заболеваниях кожи 

 

Стафилодермии, стрептодермии – 

этиология, клиника, лечение 

 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова 

Ханум Османовна 

\ 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:Atn.1992@mail.ru
https://studopedia.ru/


13.04.2020 3. «Б» Техника выполнения 

штрафного броска, 

ведение мяча, ловля  

и передача мяча в 

колонне и по кругу, 

правила баскетбола. 

1.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. 

4.Эстафета со штрафным 

броском, ведением, двойным 

шагом – броском в кольцо и 

передачей 

Salax3110777@gmail.ru 

 

Бексултанов С.М. 

14.04.2020 3. «Б» гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при 

ревматизме 

1. Этиология и 

предрасполагающие факторы 

ревматизма. 

2. Клинические формы 

ревматизма. 

3. Клиника суставной, 

сердечной формы. 

4. Осложнения ревматизма. 

5. Принципы диагностики 

ревматизма. 

6. Лечение и уход за больными. 

7. Проблемы пациентов и роль 

медсестры в их решении. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


14.04.2020 3. «Б» гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при 

ревматизме 

1. Этиология и 

предрасполагающие 

факторы ревматизма. 

2. Клинические формы 

ревматизма. 

3. Клиника суставной, 

сердечной формы. 

4. Осложнения ревматизма. 

5. Принципы диагностики 

ревматизма. 

6. Лечение и уход за больными. 

7. Проблемы пациентов и роль 

медсестры в их решении. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

14.04.2020 3. «Б» гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при 

ревматизме 

8. Этиология и 

предрасполагающие 

факторы ревматизма. 

9. Клинические формы 

ревматизма. 

10. Клиника суставной, 

сердечной формы. 

11. Осложнения ревматизма. 

12. Принципы диагностики 

ревматизма. 

13. Лечение и уход за больными. 

14. Проблемы пациентов и роль 

медсестры в их решении. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

18.04.2020 3. «Б» гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при пороках 

сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность 

клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных 

пороков. 

5. Гемодинамика митральных 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 



пороков. 

6. Клиника митральной 

недостаточности. 

7. Клиника митрального 

стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных 

пороков. 

9.Основные проблемы 

пациентов при пороках. 

18.04.2020 3. «Б» гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при пороках 

сердца 

9. Сущность пороков сердца. 

10. Стеноз и недостаточность 

клапанов. 

11. Классификация пороков. 

12. Этиология приобретенных 

пороков. 

13. Гемодинамика митральных 

пороков. 

14. Клиника митральной 

недостаточности. 

15. Клиника митрального 

стеноза. 

16. Гемодинамика аортальных 

пороков. 

9.Основные проблемы 

пациентов при пороках. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

18.04.2020 3. «Б» гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при пороках 

сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность 

клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных 

пороков. 

5. Гемодинамика митральных 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



пороков. 

6. Клиника митральной 

недостаточности. 

7. Клиника митрального 

стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных 

пороков. 

9.Основные проблемы 

пациентов при пороках. 

 


