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Дата Курс, группа Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

  

Преподавате

ль 

08.04.202

0 

3. «Ж» 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.. 

8.04.2020 3. «Ж» гр (3) Сестринское 

обследование и 

уход при 

вирусных 

гепатитах В,С, D 

1. Вирусные гепатиты В, С, D: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при вирусных гепатитах В, С, 

D: выявление проблем пациента 

3. Лабораторная диагностика вирусных 

гепатитов В, С, D. Особенности ухода 

4. Проведение  дезинфекции в очаге  инфекции 

5. Составление диетического режима для 

больных и реконвалесцентов  вирусных 

гепатитах В, С, D. 

zulejxat.sulejmanova@mail

.ru 

studopedia.ru 

Сулейманова 

З.Р. 

8.04.2020 3. «Ж» гр (1) Сестринское 

обследование и 

уход при 

1. Вирусные гепатиты В, С, D: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

studopedia.ru Билалова 

С.К. 

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

гепатитах В,С, D 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при вирусных гепатитах В, С, 

D: выявление проблем пациента 

3. Лабораторная диагностика вирусных 

гепатитов В, С, D. Особенности ухода 

4. Проведение  дезинфекции в очаге  инфекции 

5. Составление диетического режима для 

больных и реконвалесцентов  вирусных 

гепатитах В, С, D. 

09.04.202

0 

3. «Ж» гр 

(1,2,3) 

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. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова 

Р.К. 

10.04.202

0 

3. «Ж» гр  

 

Сестринский 

процесс при   

травмах 

головного и 

спинного мозга. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. Клиника, 

лечение травм, 

особенности 

ухода за 

больными 

1. сестринское обследование при  травмах 

головного и спинного мозга 

2. клиника  травм головного и спинного мозга 

3. принципы диагностики  травм головного и 

спинного мозга 

4. алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при  травмах головного и спинного 

мозга 

5. лечение травм головного и спинного мозга 

6. уход за больными 

 

zagrat.magdieva@gmail.co

m 

studopedia.ru 

Магдиева З.Р 

mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
mailto:zagrat.magdieva@gmail.com
https://studopedia.ru/
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10.04.202

0 

3. «Ж» гр (2) Сестринское 

обследование и 

уход при 

вирусных 

гепатитах В,С, D 

1. Вирусные гепатиты В, С, D: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при вирусных гепатитах В, С, 

D: выявление проблем пациента 

3. Лабораторная диагностика вирусных 

гепатитов В, С, D. Особенности ухода 

4. Проведение  дезинфекции в очаге  инфекции 

5. Составление диетического режима для 

больных и реконвалесцентов  вирусных 

гепатитах В, С, D. 

zulejxat.sulejmanova@mail

.ru 

studopedia.ru 

Сулейманова 

З.Р. 

10.04.202

0 

3.ж гр. 

 

 

 

 

 

Сестринский 

процесс при 

хирургических 

инфекциях 

 

1. Сестринский процесс при фурункуле,  карбункуле. 

2. Сестринский процесс при абсцессе, флегмоне. 

 

 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова 

З.Д. 

 

11.04.202

0 

3. «Ж» 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. 

mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
mailto:zulejxat.sulejmanova@mail.ru
https://studopedia.ru/
mailto:askhabova.z58@mail.ru
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13.04.2020 3. «Ж» Тактика игры.  

Передача мяча в 

тройках 

ОРУ  для мышц плечевого пояса. Специальные 

беговые упражнения. 

Ведение и передача мяча в парах на месте и в 

движении. 

Сочетание приемов; ловля мяча – обводка 

четырех стоек - -передача – ловля в движении 

бросок с двух шагов  в корзину. 

 Взаимодействие игроков в тройках 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

13.04.2020  3. «Ж» 

гр      

Сестринский процесс 

при травмах головного 

и спинного мозга 

1. Сестринское обследование при  травмах 

головного и спинного мозга 

2. Клиника  травм головного и спинного мозга 

3. Принципы диагностики  травм головного и 

спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при  травмах головного и спинного 

мозга 

5. Лечение травм головного и спинного мозга 

6. Уход за больными 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

11.04.202

0 

3. «Ж» 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. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
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13.04.2020 3. «Ж» 

гр 

Клиническая 

фармакология  средств 

для лечения 

бронхообструктивного 

синдрома 

1. Формы бронхиальной астмы. 

Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп.    

2. Основные группы бронхолитических средств 

(стабилизаторы клеточных мембран, а,в-

адреномиметики, в-адреномиметики, М-

холиноблокаторы, метилксантины, 

глюкокортикостероиды, блокаторы Н1-

гистаминовых рецепторов). 

3. Отдельные бронхолитические препараты. 

Особенности назначения. 

4. Ингаляционные методы лечения 

бронхиальной астмы (аэрозоль, небулайзер). 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 

14.04.2020 3 «Ж» 

гр 

(1,2,3)   

Сестринский процесс 

при гриппе, ОРВИ, 

дифтерии, 

менингококковой 

инфекции 

1. Грипп, парагрипп: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения. 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при гриппе, парагриппе, 

выявление проблем пациента. 

3. ОРВИ: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Менингококковая инфекция: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

 

zulejxat.sulejmanova@mail.ru   Сулейманова З.Р. 

Алибегова 

Билалова 

15.04.2020 3. «Ж» 

гр (1,2) 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М.. 
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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. 

 

15.04.2020 3. «Ж» 

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. 

16.04.2020 3. «Ж» 

гр (1) 

Сестринский процесс 

при сыпном тифе, 

малярии, 

геморрагической 

лихорадке 

1. Геморрагические лихорадки: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при  геморрагических 

лихорадках, выявление проблем пациента. 

3. Сыпной тиф: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

s.bilalova@mail.ru Билалова С.К. 
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4. Субъективные и объективные методы 

исследования при сыпном тифе, выявление 

проблем пациента 

5. Малярия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

6. Субъективные и объективные методы 

16.04.2020 3. «Ж» 

гр (2) 

Сестринский процесс 

при сыпном тифе, 

малярии, 

геморрагической 

лихорадке 

1. Геморрагические лихорадки: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при  геморрагических 

лихорадках, выявление проблем пациента. 

3. Сыпной тиф: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Субъективные и объективные методы 

исследования при сыпном тифе, выявление 

проблем пациента 

5. Малярия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

6. Субъективные и объективные методы 

zulejxat.sulejmanova@mail.ru   Сулейманова З.Р. 

16.04.2020 3. «Ж» 

гр (3) 

Сестринский процесс 

при сыпном тифе, 

малярии, 

геморрагической 

лихорадке 

1. Геморрагические лихорадки: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при  геморрагических 

лихорадках, выявление проблем пациента. 

3. Сыпной тиф: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Субъективные и объективные методы 

исследования при сыпном тифе, выявление 

проблем пациента 

5. Малярия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

zulejxat.sulejmanova@mail.ru   Сулейманова З.Р. 
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6. Субъективные и объективные методы 
17.04.2020 3. «Ж» 

(1,2) 

Перелом. 

Кровотечение . 

1.Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об 

ушибе, кровотечении, о способах оказания 

первой помощи при ушибах и кровотечениях. 

2.Изучение лексико-грамматического материала 

по теме «Перелом. Кровотечение» 

sapi1981@yandex.ru Магомедова С.А. 

 

17.04.2020 3.1 гр  

(1) 

Лечение бруцеллеза, 

лептоспироза 

1. Принципы лечения бруцеллеза  

2. Принципы лечения лептоспироза 

3. Уход за больными при бруцеллезе   

4. Уход за больными при лептоспирозе. 

 

zulejxat.sulejmanova@mail.ru   Сулейманова З.Р. 

18.04.2020 3. «Ж» 

гр (1) 

Сестринский процесс 

при бруцеллезе, 

лептоспирозе 

1. Бруцеллез: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Субъективные и 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 

s.bilalova@mail.ru  

 

Билалова С.К. 

18.04.2020 3. «Ж» 

гр (2) 

Сестринский процесс 

при бруцеллезе, 

лептоспирозе 

1. Бруцеллез: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при бруцеллезе, выявление 

проблем пациента 

zulejxat.sulejmanova@mail.ru   Сулейманова З.Р. 
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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 

18.04.2020 3. «Ж» 

гр (3) 

Сестринский процесс 

при бруцеллезе, 

лептоспирозе 

1. Бруцеллез: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

2. Субъективные и объективные методы 

исследования при бруцеллезе, выявление 

проблем пациента 

3. Лептоспироз: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Субъективные и объективные методы 

исследования  

zulejxat.sulejmanova@mail.ru   Сулейманова З.Р. 

 

 


