
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

Преподаватель  

7.05.2020 2.3(1) Кровотечения 
во время 
беременности, 
в родах и 
послеродовом 
периоде. 
Акушерский 
травматизм. 
Классификация
, причины, 
клиника, 
диагностика 

 1. Субъективное и объективное 
обследование беременной, роженицы с 
предлежанием плацентым и ПОНРП. 
2. Диагностика предлежания плаценты и 
ПОНРП. 
3. Субъективное и объективное 
обследование роженицы при кровотечениях в 
родах и в послеродовом периоде. 
4. Диагностика кровотечений в родах и 
послеродовом периоде. 
5. Субъективное и объективное 
обследование родильницы при разрывах 
промежности, влагалища и шейки матки. 
6. Диагностика разрывов промежности, 
влагалища и шейки матки. 
7. Субъективное и объективное 
обследование родильницы при разрыве 
матки. 
8. Диагностика разрывов матки. 
9. Субъективное и объективное 
обследование родильницы при вывороте 
матки. 
10. Диагностика выворота матки. 
11. Субъективное и объективное 
обследование при растяжении и разрыве 
сочленений таза. 
12. Диагностика растяжений и разрывов 
сочленений таза. 
13. Субъективное и объективное 
обследование родильницы при свищах.  
14. Диагностика мочеполовых и кишечно-
половых свищей. 

https://studfile.net/previ

ew/  

Единая лекционная 

система 

 
a.zagra@mail.ru 

Абуева З.М. 

07.05.2020 2.3 гр 
(2) 
 

Кровотечения 
во время 
беременности, 

1. Субъективное и объективное 
обследование беременной, роженицы с 
предлежанием плацентым и ПОНРП. 

https://studfile.net/previe

w/  
Кебедова А.М. 



 
 

в родах и 
послеродовом 
периоде. 
Акушерский 
травматизм. 
Классификация
, причины, 
клиника, 
диагностика.  
 

2. Диагностика предлежания плаценты и 
ПОНРП. 

3. Субъективное и объективное 
обследование роженицы при 
кровотечениях в родах и в послеродовом 
периоде. 

4. Диагностика кровотечений в родах и 
послеродовом периоде. 

5. Субъективное и объективное 
обследование родильницы при разрывах 
промежности, влагалища и шейки матки. 

6. Диагностика разрывов промежности, 
влагалища и шейки матки. 

7. Субъективное и объективное 
обследование родильницы при разрыве 
матки. 

8. Диагностика разрывов матки. 
9. Субъективное и объективное 

обследование родильницы при вывороте 
матки. 

10. Диагностика выворота матки. 
11. Субъективное и объективное 

обследование при растяжении и разрыве 
сочленений таза. 

12. Диагностика растяжений и разрывов 
сочленений таза. 

13. Субъективное и объективное 
обследование родильницы при свищах.  

14. Диагностика мочеполовых и кишечно-
половых свищей. 

Единая лекционная 

система 
asiyat.kebedova@mail.r
u 
 
Ссылка на учебники: 
http://www.medcollegel
ib.ru 
 
Прилепская В.Н., 
Руководство по 
акушерству и 
гинекологии для 
фельдшеров и 
акушерок 
[Электронный 
ресурс]  

08.05.2020 2. 3 гр 

(2)  

Диагностика 

при гриппе, 

аденовирусной 

инфекции, 

инфекционном 

мононуклеозе, 

1. Грипп, парагрипп: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

2. Аденовирусная инфекция: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

Aminatgamidovna@ya

ndex.ru   

 

Алиева А.Г. 

mailto:asiyat.kebedova@mail.ru
mailto:asiyat.kebedova@mail.ru
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


менингококков

ой инфекции 

3. Инфекционный мононуклеоз: 

определение, этиология, эпидемиология, 

клиника, осложнения 

4. Менингококковая инфекция: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

08.05.2020 2. 3 гр 

(3)  

Диагностика 

при гриппе, 

аденовирусной 

инфекции, 

инфекционном 

мононуклеозе, 

менингококков

ой инфекции 

1. Грипп, парагрипп: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

2. Аденовирусная инфекция: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

3. Инфекционный мононуклеоз: 

определение, этиология, эпидемиология, 

клиника, осложнения 

4. Менингококковая инфекция: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 

09.05.2020 2.3 гр 

(1,2,3) 

 

 

 

Психология 

работы с 

больными 

детьми 

1. В чем отличие психологии больного 

ребенка от здорового? 

2. Общение медперсонала с детьми 

испытывающих страх и тревогу. 

3.Общение среднего медперсонала с 

родителями больного ребенка. 

 

marina20201976@mail.

ru 

 

 

М.М. Дибирова 

12.05.2020 2. 3 гр 

(3)  

Диагностика 

при сыпном 

тифе, малярии, 

геморрагическо

й лихорадке 

1. Геморрагические лихорадки: 

определение, этиология, эпидемиология, 

клиника, осложнения 

2. Методы исследования при  

геморрагических лихорадках. 

3. Сыпной тиф: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Малярия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 

mailto:marina20201976@mail.ru
mailto:marina20201976@mail.ru


11.05.2020 2. 3 Закрепление 

техники 

прыжков в 

длину. 

1.Совершенствование техники прыжка в 

длину с места. 

2.Повышение уровня ОФП (специальные 

беговые, прыжковые  упражнения). 

3.Выполнение К.Н.- бег 100 метров. 

mila.kirillova1947@ma

il.ru 

Кириллова Л.С. 

11.05.2020 2. 3 гр   Диагностика 

сибирской язвы 

1. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

2. Патогенез. Патологическая анатомия 

3. Классификация. Клиника 

4. Лабораторная диагностика 

5. Дифференциальная диагностика 

6. Специфические осложнения. 

Aminatgamidovna@ya

ndex.ru   

 

Алиева А.Г. 

12.05.2020 2. 3 гр 

(2)  

Диагностика 

при сыпном 

тифе, малярии, 

геморрагическо

й лихорадке 

1. Геморрагические лихорадки: 

определение, этиология, эпидемиология, 

клиника, осложнения 

2. Методы исследования при  

геморрагических лихорадках. 

3. Сыпной тиф: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Малярия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

Aminatgamidovna@ya

ndex.ru   

 

Алиева А.Г. 

12.05.2020 2.3гр Доброкачестве
нные 
заболевания 
матки. 

1. Миома матки 

2. Классификация. Этиология. 

Диагностика 

3. Субъективное и объективное 

обследование гинекологических 

больных с миомой матки 

https://studfile.net/previ

ew/  

Единая лекционная 

система 

burli 492@mail.ru  

Гавриленко В.П 

12.05.2020 2. 3 гр 

(1) 

Диагностика 

при гриппе, 

аденовирусной 

инфекции, 

инфекционном 

мононуклеозе, 

1. Грипп, парагрипп: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

2. Аденовирусная инфекция: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения. 

Patimat15011952@yan

dex.ru 

Алибегова П.Г. 



менингококков

ой инфекции 

3. Инфекционный мононуклеоз: 

определение, этиология, эпидемиология, 

клиника, осложнения 

4. Менингококковая инфекция: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

13.05.2020 2.3гр. 

 

 

 

 

 

 

Психопрофила

ктика болезней 

в работе 

среднего 

медицинского 

персонала 

1. Что представляют собой разделы 

психогигиены и психопрофилактики? 

2. Раскройте первичную, вторичную, 

третичную психопрофилактику. 

3.Какие разделы психогигиены вы знаете, 

дайте их характеристику. 

 

 

marina20201976@mail.

ru 

 

 

М.М. Дибирова 

13.05.2020 2.3гр Опухолевидны
е образования 
яичников. 
Доброкачестве
нные опухоли 
ячников 

1.  Субъективное и объективное 

обследование пациентки при 

опухолевидных образованиях яичника. 

2.  Диагностика опухолевидных 

образований яичника. 

3.  Субъективное и объективное 

обследование пациентки при 

доброкачественных опухолях   

яичника. 

4.  Диагностика 

доброкачественных опухолей яичника. 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

Valentina 42@mail.ru 

Гавриленко В.П. 

13.05.2020 2. 3 гр   Диагностика 

бруцеллеза 

1. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

2. Патогенез. Патологическая анатомия 

3. Классификация. Клиника 

4. Лабораторная диагностика 

5. Дифференциальная диагностика 

6. Специфические осложнения. 

Aminatgamidovna@ya

ndex.ru   

 

Алиева А.Г. 

14.05.2020 2. 3 гр 

(2)  

Диагностика 

чумы, 

1. Чума: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

Aminatgamidovna@ya

ndex.ru   

Алиева А.Г. 

mailto:marina20201976@mail.ru
mailto:marina20201976@mail.ru


туляремии, 

сибирской язвы 

2. Методы исследования при  чуме. 

3. Туляремия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Сибирская язва: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

 

14.05.2020 2.3гр Злокачественн
ые опухоли 
ЖПО 

1. Классификация 

2. Этиология.Клиника.Диагностика 

3. Субъективное и объективное 

обследование пациентки при фоновых 

заболеваниях ЖПО. 

4.  Диагностика фоновых 

заболеваний ЖПО. 

5.  Субъективное и объективное 

обследование пациентки при 

злокачественных заболеваниях НПО, 

влагалища, шейки матки. 

6.  Диагностика злокачественных 

заболеваний НПО, влагалища, шейки 

матки. 

7.  Субъективное и объективное 

обследование пациентки 

8.  

9. . Субъективное и объективное 

обследование пациентки при раке тела 

матки. 

10.  Субъективное и объективное 

обследование пациентки при 

опухолевидных образованиях яичника. 

11.  Диагностика опухолевидных 

образований яичника. 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

Valentina 42@mail.ru 

Гавриленко. В.П 

14.05.2020 2. 3 гр 

(3)  

Диагностика 

чумы, 

1. Чума: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 



туляремии, 

сибирской язвы 

2. Методы исследования при  чуме. 

3. Туляремия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Сибирская язва: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

14.05.2020 2. 3 гр 

(1) 

Диагностика 

при сыпном 

тифе, малярии, 

геморрагическо

й лихорадке 

1. Геморрагические лихорадки: 

определение, этиология, эпидемиология, 

клиника, осложнения 

2. Методы исследования при  

геморрагических лихорадках. 

3. Сыпной тиф: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

4. Малярия: определение, этиология, 

эпидемиология, клиника, осложнения 

Patimat15011952@yan

dex.ru 

Алибегова П.Г. 

15.05.2020 2. 2 гр 

(3)  

Диагностика 

клещевого 

энцефалита 

1. Клещевой энцефалит: определение, 

этиология, эпидемиология, клиника, 

осложнения 

2. Методы исследования при клещевом 

энцефалите  

3.  Мероприятия в очаге инфекции. 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 

15.05.2020 2.3 гр. 

 

 

Семья и 

болезнь 

 

 

1. Болезнь как кризисная ситуация. 

2. Расскажите о влиянии семьи на болезнь. 

3.Как устанавливать контакт с 

родственниками больного? 

 

marina20201976@mail.

ru 

 

М.М. Дибирова 

15.05.2020 2. 3 гр   Диагностика 

лептоспироза, 

псевдотуберкул

еза 

1. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

2. Патогенез. Патологическая анатомия 

3. Классификация. Клиника 

4. Лабораторная диагностика 

5. Дифференциальная диагностика 

6. Специфические осложнения. 

Aminatgamidovna@ya

ndex.ru   

 

Алиева А.Г. 

16.05.2020 2.3гр Бесплодный 
брак 

1. Классификация. 

2. Этиология.Клиника 

3. Диагностика бесплодного брака 

https://studfile.net/previe

w/  

Гавриленко В.П 

mailto:marina20201976@mail.ru
mailto:marina20201976@mail.ru


4. Субьективное и обьективное 

обследование женщин с бесплодным 

браком 

Единая лекционная 

система 

valentina 42@mail.ru 

16.05.2020 2.3 гр. 

 

 

 

 

 

 

Основы 

психотерапи 

 

 

1. Дайте определение понятию психотерапия. 

2. Какие виды психотерапии вы знаете? 

3.Какая роль отводится среднему 

медперсоналу при проведении психотерапии? 

 

marina20201976@mail.

ru 

 

 

М.М. Дибирова 

16.05.2020 2. 3 гр   Диагностика 

бешенства 

1. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

2. Патогенез. Патологическая анатомия 

3. Классификация. Клиника 

4. Лабораторная диагностика 

5. Дифференциальная диагностика 

6. Специфические осложнения. 

Aminatgamidovna@ya

ndex.ru   

 

Алиева А.Г. 

 

mailto:marina20201976@mail.ru
mailto:marina20201976@mail.ru

