
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

20.04.2020 3. «Г» гр (1)    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. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

20.04.2020 3. «Г» гр    Сестринский процесс 

при раке желудка 

1. Сущность понятия  «рак 

желудка». 

2. Этиология, факторы 

риска. 

3.  Клинические 

проявления рака 

желудка. 

4.  Возможные проблемы 

пациента при раке 

желудка. 

5. Паллиативная 

сестринская помощь при 

решении проблем. 

   

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

20.04.2020 3. «Г» гр (3) Сестринский процесс 

при ревматизме 

1. Этиология и 

предрасполагающие 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 



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. 

20.04.2020 3. «Г» 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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М.. 

21.04. 

20 

3«Г»(1,2.3) С/пр. при 

гнойничко 

вых  заболева 

ниях кожи 

Стафилодермии,  

стрептодермии – клиника, 

лечение 

 

Единый лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

22.04.2020 3.Г.гр Аномалии родовой 1. Актуальность и https://studfile.net/preview/  Айтекова Д.А 

mailto:hanum03@yandex.ru


 
 
 
 

деятельности. 
Сестринский процесс 

статистика  
2. Этиология и патогенез  
3. Классификация  
4. Тактика ведения родов 

Сестринский процесс 

Единая лекционная система 
1. djamaaitekova@gmail.ru  

22.04.20. 3 «Г» С/пр. при 

заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного аппарата, 

роговицы и склеры. 

Увеиты 

1. Заболевания век, их 

классификация. 

2. Ячмень, симптомы, 

лечение. 

3. Отеки век. 

4. Клиника, лечение 

абсцесса век. 

5. Заболева 

ния  конъюнктивы. 

Конъюнктивиты, 

классификация и 

лечение. 

6. Кератит, 

классификация, 

лечение, исход. 

7. Клиника 

эписклерита и 

склерита. 

8. Увеиты, 

диагностика, 

клиника и лечение. 

 

Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

23.04.2020 3.Г.гр Кровотечение во 
время беременности, 
в родах и в раннем 
послеродовом 
периоде  

1. Классификация по 
причинам приводящим 
к акушерским 
кровотечениям 

2. Пузырный занос. 
Этиология. Клиника. 

https://studfile.net/preview/  
Единая лекционная система 

1. djamaaitekova@gmail.ru 

Айтекова Д.А 



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  

 

23.04.2020 3. «Г» 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 пороков. 

6. Клиника митральной 

недостаточности. 

7. Клиника митрального 

стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных 

пороков. 

9.Основные проблемы 

пациентов при пороках. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

23.04.2020 3. «Г» гр (2) Сестринский процесс 

при пороках сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность 

rokhoeva@mail.ru   

  

Рохоева М.М.. 



клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных 

пороков. 

5. Гемодинамика 

митральных пороков. 

6. Клиника митральной 

недостаточности. 

7. Клиника митрального 

стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных 

пороков. 

9.Основные проблемы 

пациентов при пороках. 

 

23.04.2020 3. «Г» гр (3) Сестринский процесс 

при пороках сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность 

клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных 

пороков. 

5. Гемодинамика 

митральных пороков. 

6. Клиника митральной 

недостаточности. 

7. Клиника митрального 

стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных 

пороков. 

9.Основные проблемы 

пациентов при пороках. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 

24.04.20 3«Г»(1,2,3) С/пр. пи грибковых 

заболеваниях кожи  

 

Отрубевидный лишай, 

микроспория, трихофития – 

этиология, патогенез, 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru


 

 

клиника и лечение  

 

 

25.04.20 3 «Г» С/пр. при сифилисе 

первичной,  

вторичной и 

третичной . 

 

 

Первичный, вторичный и 

третичный сифилис - клиника, 

симптомы, лечение . 

 

 

 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

25.04.2020 3 «Г» 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 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

studopedia.ru 

Л.П. Дагирова 

25.04.2020 3. «Г» 

 

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 

5.Учебная игра с заданием. 

Salax3110777@gmail.com 

 

Бексултанов С.М. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:dagirovaludmila@mail.ru
https://studopedia.ru/
file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com


27.04.20 3«Г»(1,2,3) С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

 

 

 

Герпес, опоясывающий 

лишай, моллюск, бородавки – 

этиология, патогенез, лечение 

 

 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

28.04.2020 3 «Г» СП при 

повреждениях 

грудной клетки и 

органов грудной 

полости. 

 

1. АФО. 

2. Виды повреждений. 

3. Первая помощь. 

4. Классификация 

пневмотораксов. 

5. Проблемы пациентов при 

открытых повреждениях 

(ранениях) грудной клетки и 

органов грудной полости. 

Курс лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

Л.П.Дагирова 

 

 

 

 

28.04.2020 3. «Г» 

 

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. 

28.04.2020 3. «Г» гр     Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств для лечения 

гастродуоденальной 

патологии 

1. Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств для 

лечения 

гастродуоденальной 

патологии, показания и 

противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, 

методы их профилактики. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:dagirovaludmila@mail.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/Salax3110777@gmail.com


3. Применение    

лекарственных средств для 

лечения 

гастродуоденальной 

патологии. 

29.04.20 3«Г»(1,2,3) Понятия об 

инфекциях, 

передающихся 

половым путем 

 

Хламидиоз, бактериальный 

вагиноз – симптомы, клиника, 

лечение 

 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова 

Ханум Османовна 

02.05.2020 3. «Г» 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 и их решение. 

  

mailto:hanum03@yandex.ru


02.05.2020 3. «Г» 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 кризах. 

6. Клиника и неотложная 

помощь при 

гипертонических кризах. 

7. Диагностика 

гипертонической болезни. 

8. Основные группы 

гипотензивных 

препаратов. 

9. Возможные 

проблемы пациентов 

при ГБ и их решение. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 

02.05.2020 3 «Г»  СП. при 

повреждениях. 

Термические 

поражения. 

1.Что называется ожогом. 

2. Классификация ожогов. 

3.Определение площади 

ожоговой поверхности. 

4. Ожоговая болезнь. 

5. Лечение ожогов. 

Курс лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

Л.П.Дагирова 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru

