
 

 

 

Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

13.04.202

0 

3. «Д» Техника 

владения  

техническими 

элементами 

баскетбола 

 

ОРУ  для мышц плечевого 

пояса. Специальные беговые 

упражнения. 

Совершенствование  

перехватам мяча в 

баскетболе. 

Совершенствование  

вырыванию и выбиванию 

мяча в баскетболе 

Взаимодействие игроков в 

тройках 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

13.04.20

20 

 

 

3«Д»  

 

С/П  при 

повреждения

х и 

заболеваниях 

позвоночника 

и костей таза  

(ПСМ),  СДС   

 

1. АФО позвоночника и 

спинного мозга. 

2. Причины повреждения 

ПСМ. 

3. Методы исследования. 

4. Классификация 

повреждений ПСМ. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

 

Асхабова З.Д. 

 

13.04.20

20 

3. «Д» 

гр    

Сестринский 

процесс при 

дискинезии 

ЖВП, 

хроническом 

холецистите 

1. Дать определение 

понятиям "холецистит",    

"дискинезия 

желчевыводящих путей". 

2. Факторы риска и 

причины возникновения 

заболеваний желчного 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru


пузыря. 

3. Клинические проявления 

холецистита. 

4. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

5. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

6. Возможные проблемы 

пациентов при 

заболеваниях желчного 

пузыря. 

7. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

заболеваниях жёлчного 

пузыря 

14.04.20

20 

3«Д»  

 

СП при ЧМТ 1. АФО головного мозга 

2. Методы обследования в 

нейрохирургии  

3. Проблемы пациента. 

4. СП пациентам с тяжелой 

ЧМТ. 

5. Принципы лечения при 

ЧМТ. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

14.04.20

20 

3. «Д» 

гр    

Сестринский 

процесс при 

ЖКБ 

1. Дать определение 

понятия "желчно-

каменная болезнь". 

2. Факторы риска и 

причины возникновения  

ЖКБ. 

3. Клинические проявления 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

mailto:askhabova.z58@mail.ru


ЖКБ. 

4. Методы диагностики 

ЖКБ. 

5. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

6. Возможные проблемы 

пациентов при ЖКБ 

7. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

ЖКБ 

14.04.20

20 

3. «Д» 

гр (3)     

Сестринский 

процесс в 

неврологии. 

Особенности 

строения и 

физиологии 

нервной 

системы. 

Симптоматол

огия и 

синдромологи

я  нервной 

системы 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   

нервной системы    

4. Синдромология  нервной 

системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.    

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

14.04.20

20 

3. «Д» 

гр (1)     

Сестринский 

процесс в 

неврологии. 

Особенности 

строения и 

физиологии 

нервной 

системы. 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   

нервной системы    

4. Синдромология  нервной 

системы  

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



Симптоматол

огия и 

синдромологи

я  нервной 

системы 

5. Сестринский процесс в 

неврологии.    

14.04.20

20 

3. «Д» 

гр (2)     

Сестринский 

процесс в 

неврологии. 

Особенности 

строения и 

физиологии 

нервной 

системы. 

Симптоматол

огия и 

синдромологи

я  нервной 

системы 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   

нервной системы    

4. Синдромология  нервной 

системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.    

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

15.04.20

20 

3«Д»  

 

С/П  при 

повреждени

ях 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 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

16.04.20

20 

3«Д»  

 

С/П  при 

повреждениях

. Термические 

поражения 

 

1.Что называется 

термическими поражениями? 

3.  Перечислить степени 

ожогов. Первая помощь 

4. Ожоговая болезнь. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru


Лечение. 

16.04.20

20 

3. «Д» 

гр  

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах 

1. Этиология и 

предрасполагающие 

факторы хронических 

гепатитов. 

2. Клинические формы  

хронических гепатитов. 

3. Клиника  хронических 

гепатитов . 

4. Осложнения  хронических 

гепатитов . 

5. Принципы диагностики  

хронических гепатитов . 

6. Лечение и уход за 

больными. 

7. Проблемы пациентов и 

роль медсестры в их 

решении. 

 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

17.04.20

20 

3«Д»  

 

С/П  при 

повреждениях

. Термические 

поражения 

(холодовая 

травма) 

 

1.Что называется 

отморожением. 

2.  Факторы 

предрасполагающие к 

отморожению. 

3.  Перечислить степени 

отморожения. 

4.  Первая помощь. 
 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

mailto:askhabova.z58@mail.ru


18.04.20

20 

3«Д»  

 

СП при 

хирургическо

й инфекции. 

ГСЗ мягких 

тканей. 

 

1.  Классификация 

хирургической инфекции. 

2.  Фазы развития гнойного 

воспаления. 

3. Проблемы пациента. 

4. Фурункул. 

5. Карбункул. 

6. Абсцесс. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

18.04.20

20 

3. «Д» 

гр (1) 

Сестринский 

процесс при 

циррозах 

печени 

1. Цирроз печени, понятие. 

2. Причины цирроза 

печени. 

3. Классификация 

циррозов печени. 

4. Клинические синдромы 

и симптомы цирроза 

печени. 

5. Диагностика цирроза 

печени. 

6. Принципы лечения 

циррозов печени. 

7. Проблемы пациентов, 

сестринская помощь. 

 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

      

      

mailto:askhabova.z58@mail.ru


28.04.20

20 

3. «Д» 

гр. 

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

нервной 

системы у 

новорожденн

ых. ДЦП 

1. Обследование при 

болезнях   нервной 

системы  у 

новорожденных. 

2. Клиника болезней   

нервной системы  у 

новорожденных. 

3. Принципы диагностики 

болезней  нервной 

системы  у 

новорожденных. 

4. Принципы диагностики 

ДЦП. 

1. Лечение и уход за 

больными. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

30.04.20

20 

3. «Д» 

гр. 

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

вегетативной 

нервной 

системы 

1. Дать определение, 

понятия  «болезни 

вегетативной нервной 

системы» 

2. Классификация  болезней 

вегетативной нервной 

системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний ВНС 

4. Сестринский процесс при 

болезнях вегетативной 

нервной системы 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

      



      

      

 

 

 



. 

 

 

 

 

21.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3«Д»гр.(3

) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Общие 

вопросы 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний 

кожи. 

 

 

 

 

 

1.Первичные 

морфологие 

элементы  

2. Вторичн ые 

морфологические 

элементы 

 

 

 

 
 
 
 
hanum03@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Абдуразакова Х.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanum03@yandex.ru


 

 

 

 

 

26.03.20

20 

3 «Д» Совершенство

вание техники 

ведения и 

передачи 

мяча. Бросок 

мяча в 

корзину. 

Совершенствование техники 

выполнения штрафного 

броска, ведение, ловля и 

передача мяча. 

Совершенствование техники 

выполнения перемещения в 

защитной стойке 

баскетболиста. 

Закрепление техники 

выполнения среднего броска 

с места. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

 

 

30.03.20

20 

3. «Д» 

гр (1) 

Сестринское 

обследование 

и уход при 

чуме, 

туляремии 

1. Чума: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при чуме, 

выявление проблем 

пациента 

3. Порядок одевания и 

снятия противочумного 

костюма 

Patimat15011952@yandex.ru 

studopedia.ru 

Алибегова П.Г. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
mailto:Patimat15011952@yandex.ru
https://studopedia.ru/


4. Туляремия: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

5. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при 

туляремии, выявление 

проблем пациента 

6. Карантинные 

мероприятия при ООИ. 

Проведение дезинфекции 

в очаге 

30.03.20

20 

3. «Д» 

гр (3) 

Сестринское 

обследование 

и уход при 

чуме, 

туляремии 

1. Чума: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при чуме, 

выявление проблем 

пациента 

3. Порядок одевания и 

снятия противочумного 

костюма 

4. Туляремия: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

5. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при 

туляремии, выявление 

zulejxat.sulejmanova@mail.ru 

studopedia.ru 

Сулейманова З.Р. 

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


проблем пациента 

6. Карантинные 

мероприятия при ООИ. 

Проведение дезинфекции 

в очаге 

30.03.20

20 

3. «Д» 

гр (3) 

Сестринское 

обследование 

и уход при 

чуме, 

туляремии 

1. Чума: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при чуме, 

выявление проблем 

пациента 

3. Порядок одевания и 

снятия противочумного 

костюма 

4. Туляремия: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

5. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при 

туляремии, выявление 

проблем пациента 

6. Карантинные 

мероприятия при ООИ. 

Проведение дезинфекции 

в очаге 

studopedia.ru Билалова С.К. 

31.03.20

20 

 

3. «Д» 

(1) 

Систематизац

ия знаний по 

разделам 

1.Повторить лексический 

минимум по разделам 

«Микробиология» и 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева М.Б 

https://studopedia.ru/


«Микробиоло

гия», «ЗОЖ» 

и «Болезни» 

«Болезни». 

2.Выполнить 

самостоятельную работу. 

31.03.20. 3 «Д» (3) 
 
 
3 «З» 
(1,2) 

С/пр. при 
гнойничковых 
заболеваниях 
кожи 
 
С/пр. при 
вирусных 
заболеваниях 
кожи  

Стафилодермии, 
стрептодермии – этиология, 
клиника, лечение 
 
Герпес, опоясывающий лишай, 
моллюск, бородавки – 
этиология, патогенез, лечение  

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Х.О. 

1.04.202

0 

3. «Д» 

гр (3) 

Сестринское 

обследование 

и уход при 

бешенстве 

сибирской 

язве 

 

1. Бешенство: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при 

бешенстве, выявление 

проблем пациента 

3. Проведение  

дезинфекции в очаге  

инфекции 

4. Сибирская язва: 

определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

5. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при 

сибирской язве, 

выявление проблем 

studopedia.ru Билалова С.К. 

https://studopedia.ru/


пациента. 

6. Проведение  

дезинфекции в очаге  

инфекции. 

7. Оформление и доставка  

биоматериала для 

лабораторных 

исследований. 

1.04.202

0 

3. «Д» 

гр (1) 

Сестринское 

обследование 

и уход при 

бешенстве, 

сибирской 

язве 

1. Бешенство: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Оформление и доставка  

биоматериала для 

лабораторных 

исследований 

3. Сибирская язва: 

определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

4. Проведение  

дезинфекции в очаге  

инфекции 

5. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при 

бешенстве, выявление 

проблем пациента 

Patimat15011952@yandex.ru 

studopedia.ru 

Алибегова П.Г. 

1.04.202

0 

3. «Д» 

гр (2) 

Сестринское 

обследование 

и уход при 

бруцеллезе. 

лептоспирозе 

1. Бруцеллез: определение, 

этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и 

zulejxat.sulejmanova@mail.ru 

studopedia.ru 

Сулейманова З.Р. 

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


объективные методы 

исследования при 

бруцеллезе, выявление 

проблем пациента 

3. Лептоспироз: 

определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

4. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при 

лептоспирозе, выявление 

проблем пациента 

5. Оформление и доставка  

биоматериала для 

лабораторных 

исследований 

2.04. 
20 

3 «Д» 
(1,2) 
 
 
 

С/пр. при 
гнойничковых 
заболеваниях 
кожи 
 
С/пр. при 
вирусных 
заболеваниях 
кожи 
 

Стафилодермии,  
стрептодермии – клиника, 
лечение 
 
Герпес, опоясывающий лишай, 
моллюск, бородавки – 
этиология, патогенез, лечение 
 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Х.О. 

2.04.202

0 

3. «Д» 

гр  

Сестринский 

процесс при  

болезнях 

периферическ

ой нервной 

системы 

1. сестринское 

обследование при 

болезнях периферической 

нервной системы 

2. клинику болезней 

периферической нервной 

системы 

ZairaDubai50@gmail.com 

studopedia.ru 

Омарова З.А. . 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:ZairaDubai50@gmail.com
https://studopedia.ru/


3. принципы диагностики 

болезней периферической 

нервной системы 

4. уход за больными 

3.04.202

0 

3. «Д» 

гр (1) 

Сестринское 

обследование 

и уход при 

ВИЧ-

инфекции 

1. ВИЧ-инфекция: 

определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и 

объективные методы 

исследования при ВИЧ-

инфекции, выявление 

проблем пациента. 

3. Забор крови на 

серологическую и 

иммунологическую 

диагностику. 

4. Оформление и доставка  

биоматериала для 

лабораторных 

исследований 

5. Проведение мероприятий 

при аварии на рабочем 

месте. 

6. Проведение санитарно-

просветительной работы 

с населением 

Patimat15011952@yandex.ru 

studopedia.ru 
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