
Дата 

 

Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме Электронная 

почта 

преподавател

я 

ФИО 

преподавателя 

4.05.2020 2.7гр 
 

Акушерская 

патология 
 

1. Тазовое предлежание 

плода 

2. Неправильные 

положения плода 

3. Многоплодная 

беременность 

4. Особенности течения 

и ведения 

беременности и родов  

5. Профилактика 

осложнений 

6. Сестринский процесс 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 
Valentina42@
mail.ru 

Гаврилнко.В.П 

04.05.20

20 

2. 7 

гр (3) 

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах, 

циррозах 

печени 

1. Определение понятия 

хронический гепатит, 

цирроз.   

2. Эпидемиология, роль 

факторов  риска 

3. Клинические проявления. 

Принципы диагностики.   

4. Особенности лечения 

хронических  гепатитов, 

цирроза печени.  

Осложнения.  

5. Роль медсестры в 

оказании помощи 

пациентам на разных 

стадиях болезни. 

Atn.1992@mai

l.ru 

Таджибова Л.М. 

04.05.20

20 

2. 7 

гр (2) 

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах, 

циррозах 

печени 

1. Определение понятия 

хронический гепатит, 

цирроз.   

2. Эпидемиология, роль 

факторов  риска 

3. Клинические проявления. 

Принципы диагностики.   

4. Особенности лечения 

хронических  гепатитов, 

цирроза печени.  

Осложнения.  

5. Роль медсестры в 

оказании помощи 

пациентам на разных 

стадиях болезни. 

 

aidagasanova2

1@mail.ru 

Гасанова А.А. 

5.05.202

0 

2.7 Техника 

владения 

баскетбольным 

мячом. 

1.Совершенствование  

техники  владения мячом.  

2.Выполнение контрольных 

нормативов: бросок мяча с 

места под кольцом. 

3.Выполнение контрольных 

нормативов: «ведение – 2 

rsaypulaev@m

ail.ru 

Сагитов Г.У 

rsaypulaev@mail.ru
rsaypulaev@mail.ru


шага – бросок». 

4.Закрепление технических 

элементов баскетбола в 

учебной игре. 

   1.    

06.05.20

20 

 2. 7  

гр 

(1,2,3

) 

Клиническая 

фармакология 

антиангинальн

ых и 

гипотензивных 

лекарственных 

средств 

2. Основные группы 

антиангинальных средств 

(органические нитраты, 

нитриты, антагонисты 

ионов кальция, бета- 

блокаторы).     
3. Первая помощи при 

ангинозном приступе. 

Средства, применяемые для 

купирования и 

предупреждения приступов 

стенокардии. Тактика 

купирования приступа 

стенокардии. 
4. Принципы фармакотерапии 

стенокардии, инфаркта 

миокарда. 
5. Механизмы развития 

артериальной гипертензии. 

Виды гипертонии, 

причины, классификация.     
6. Клиническая фармакология 

антигипертензивных 

средств      

Salah.tulparov

@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

05.05.20

20 

2.7гр  Общие 

вопросы 

фтизиатрии. 

1.Дать понятие что такое 

туберкулез. 

2.Типы возбудителей 

туберкулеза. 

3.Пути и способы заражения. 

4. Формы туберкулезного 

процесса. 

Xalitova08@m

ail.ru 

Чеэрова П.А. 

7.05.2020 2.7гр 
 

Акушерская 
патология 

1. Узкий 

таз.Классификация 

2. Этиология.Диагности

ка 

3. Аномалии вставления 

головки плода 

4. Классификация.Диагн

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 
valentina 
42@mail.ru 

Гавриленко В.П 

05.05.20

20 

2. 7  

гр 

Клиническая 

фармакология 

кардиотоничес

кихсредств   

1. Клиническая 

фармакология кардио-

тонических 

лекарственных средств, 

показания и 

противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, 

методы их профилактики. 

3. Применение   

кардиотонических  

лекарственных средств. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова 

Р.З. 

mailto:valentina%2042@mail.ru
mailto:valentina%2042@mail.ru


остика 

5. Невынашивание и 

перенашивание плода 

6. Особенности течения 

и ведения 

беременности и родов 

7. Сестринский процесс 

07.05.20

20 

 2. 7 

гр      

Сестринский 

процесс при 

нервных 

заболеваниях. 

Основные 

синдромы 

нервных 

болезней 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   

нервной системы    

4. Синдромология  нервной 

системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.   

 

umagani_barin

ova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

8.05.2020 2.7гр Гестозы 
беременных. 
Аномалии 
родовой 
деятельности 

1. Классификация 

токсикозов 

2. Этиология.Патогенез 

3. Редковстречающиеся 

формы 

4. Особенности течения 

и ведения 

беременности и родов 

5. Неотложная помощь 

при приступе 

эклампсии 

6. Сестринский процесс 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

Valentine 

42@mail.ru  

Гавриленко В.П 

08.05.20

20 

 2. 7 

гр (1)    

Сестринский 

процесс при 

нервных 

заболеваниях. 

Основные 

синдромы 

нервных 

болезней 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   

нервной системы    

4. Синдромология  нервной 

системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.   

 

umagani_barin

ova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

08.05.20

20 

 2. 7 

гр (3)      

Сестринский 

процесс при 

нервных 

заболеваниях. 

Основные 

синдромы 

нервных 

болезней 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   

нервной системы    

4. Синдромология  нервной 

системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.   

 

zagrat.magdiev

a@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

08.05.20

2 

2. 7 

гр (2)             

Сестринский 

процесс при 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

ZairaDubai50

@gmail.com 
Омарова З.А. 



нервных 

заболеваниях. 

Основные 

синдромы 

нервных 

болезней 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   

нервной системы    

4. Синдромология  нервной 

системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.   

 

8.05.202

0 

2.7 гр С/П  при 

закрытых 

травмах. 

Методы 

обследования.  

 

 

1.Что называется переломом. 

2.  Классификация 

переломов. 

3. Диагностические 

признаки. 

4. Проблемы пациентов. 

5. Первая помощь при 

переломах. 

 

Курс  лекций 

по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva

@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

11.05.20

2 

2. 7 

гр (2)             

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферическо

й нервной 

системы 

1. Дать определение, 

понятия  «болезни 

периферической нервной 

системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной 

системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний  

периферической   

нервной системы 

4. Сестринский процесс при 

болезнях  

периферической  нервной 

системы 

ZairaDubai50

@gmail.com 
Омарова З.А. 

11.05.20

20 

 2. 7 

гр (3)      

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферическо

й нервной 

системы 

1. Дать определение, 

понятия  «болезни 

периферической нервной 

системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной 

системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний  

периферической   

нервной системы 

4. Сестринский процесс при 

болезнях  

периферической  нервной 

системы 

zagrat.magdiev

a@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

11.05.20

20 

 2. 7 

гр     

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферическо

й нервной 

системы 

1. Дать определение, 

понятия  «болезни 

периферической нервной 

системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной 

umagani_barin

ova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний  

периферической   

нервной системы 

4. Сестринский процесс при 

болезнях  

периферической  нервной 

системы 

11.05.20

20 

 2. 7 

гр (1)    

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферическо

й нервной 

системы 

1. Дать определение, 

понятия  «болезни 

периферической нервной 

системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной 

системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний  

периферической   

нервной системы 

4. Сестринский процесс при 

болезнях  

периферической  нервной 

системы 

umagani_barin

ova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

12.05.20

20 

2.7 Бег на 

короткие 

дистанции. 

1.Совершенствование  

техники бега  на короткие 

дистанции.                                           

2.Комплекс ОРУ 

(специальные беговые 

упражнения). 

3.Развитие физических 

качеств (быстроты, 

координации движений, 

ловкости и т.д.) 

4.Выполнение К.Н. – бег 60 

метров. 

rsaypulaev@m

ail.ru 

Сагитов Г.У 

12.05.202
0 

2.7гр Кровотечения 
во время 
беременности, 
в родах и 
послеродовом 
периоде.Акуше
рский 
травматизм. 

1. Классификаци 

2. ПП и ПОНРП 

3. Клиника.Диагностика 

4. Особенности течения 

и ведения 

беременности и родов 

5. Гипотоническое и 

атоническое 

кровотечение 

6. Неотложная помощь 

при кровотечениях 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

Valentina42@m

ail.ru / 

Гавриленко В.П. 

12.05.20

20 

2. 7  

гр   

Клиническая 

фармакология 

мочегонных 

лекарственных 

средств 

1. Клиническая 

фармакология 

мочегонных 

лекарственных средств, 

показания и 

противопоказания к 

применению. 

Salah.tulparov

@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

rsaypulaev@mail.ru
rsaypulaev@mail.ru


2. Побочные эффекты, 

методы их профилактики. 

3. Применение  мочегонных 

лекарственных средств. 

12.05.20

20 

2.7 гр С/П  при 

повреждениях 

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 

aidamudueva

@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

13.05.20

20 

2.7 гр С/П  при 

черепно-

мозговой 

травме (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 

aidamudueva

@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

13.05.20

20 

2.7гр Характерные 

особенности 

туберкулеза. 

1.В каком возрасте болеют 

первичным туберкулезом? 

2.Что способствует развитию 

туберкулеза? 

3.Что относится к 

физиологическим проблемам 

при первичном туберкулезе? 

Xalitova08@m

ail.ru 

Чеэрова П.А. 

13.05.20

20 

2. 7  

гр  

Клиническая 

фармакология  

средств для 

лечения 

бронхообструк

тивного 

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). 

Salah.tulparov

@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

14.05.20

20 

2. 7  

гр  

Клиническая 

фармакология 

1. Клиническая 

фармакология 

Salah.tulparov

@mail.ru  

Тулпарова Р.З. 

mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


(1,2,3

) 

кардиотоничес

ких и 

мочегонных 

лекарственных 

средств 

кардиотонических и 

мочегонных 

лекарственных средств, 

показания и 

противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, 

методы их профилактики. 

3. Применение  

кардиотонических и 

мочегонных 

лекарственных средств. 

  

 

15.05.20

20 

2.7гр.

(2) 

Акушерская 
патология: 
Неправильные 
положения 
плода, тазовые 
предлежания,м
ногоплодная 
беременность. 
Сестринский 
процесс 

 

1.Этиология,диагностика 
неправильных положений 
плода. 
2.Причины,диагностика 
тазовых предлежаний плода 
3.Показани к оперативному 
родоразрешению при 
тазовом предлежании 
4.Этиология,диагоностика 
многоплодной беременности 
5.сестринский процесс при 
акушерской патологии 
 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

ragima74@ma

il.ru 

 

 

15.05.202
0 

2.7гр Патологическо
е течение 
послеродового 
периода 

1. Классификация 

2. Этиолоия.Клиника.Ди

агностика 

3. Этапы гнойно-

септических 

заболеваний 

4. Профилактика 

осложненийй 

5. Сестринский процесс 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

valentina 

42@mail.ru 

Гавриленко В.П 

16.05.202
0 

2.7гр Методы 
исследования в 
гинекологии 

1. Сбор анамнеза 

2. Сбор жалоб 

3. Обьективное 

обследование 

4. Общие методы 

обследования 

5. Специальные методы 

обследования 

6. Дополнительные 

методы обследования 

7. Сестринский процесс 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

valentina 

42@mail.ru 

Гавриленко В.П 

16.05.20

20 

2.7гр  Внелегочный 

туберкулез. 

1.Дать характеристику 

внелегочного туберкулеза. 

2.Диагностика внелегочного 

туберкулеза. 

3.Профилактика 

внелегочного туберкулеза. 

Xalitova08@m

ail.ru 

Чеэрова П.А. 

      

      



 

 

 

 


