Дата

Курс,
группа

Тема

Вопросы по теме

5.05.2020

3. 6
(1,2)

Курение и его
воздействие на
человека.
Модальные глаголы
must

05.05.2020

3.6гр
(1,2)

Заболеваемость
населения.

1.Лексический минимум для
чтения и перевода
профессионально
ориентированных текстов о
курении и его воздействии на
человека
2.Употребление модального
глагола must в устной и
письменной речи.
3.Изучение лексикограмматического материала по
теме «Курение и его
воздействие на человека».
1.Методы изучения
заболеваемости.

Электронная почта

Преподаватель

Kerimovazalina80@mail.ru

Керимова З.А.

kanat1973@rambler.ru

Керимова З.М.

Курс лекций по реабилитации

Гафурова Зайнаб
Магомедовна

2.Основные показатели по
заболеваемости.
3.Заболеваемость с временной
утратой
трудоспособности. Показатели.
06.05.20.

3к 6 гр (1)

Особенности сестр.
процесса в
реабилитации
больных с
заболеваниями

. Клинико-физиологическое
обоснование реабилитации при
заболеваниях органов ЖКТ,
мочевыделения, эндокринной
системы.

gafurova-zainab@mail.ru

органов пищеварения,
эндокринной системы,
органов
мочевыделения и в
различные возрастные
периоды

Реабилитация больных при
гастритах,

1.Совершенствование техники
бега на средние дистанции.
2.Комплекс упражнений для
развития физических качеств.
3.Выполнение К.Н.– 400м.
4.Повышение уровня ОФП .
Воспитание выносливости.

07.05.2020

3.6

Бег на средние
дистанции

08.05.20

3к 6гр
(1,2)

Особенности с/пр в
реабилитации
больных при
заболеваниях и
травмах НС и ОДА

язвенной болезни,
сах. диабете, пиелонефрите,
гломерулонефрите и в различных
возрастных периодах

1. Клинико-физиологическое
обоснование
реабилитации при
заболеваниях и травмах НС
и ОДА.
2. Реабилитация больных при
инсультах, парезах
параличах и травмах спин.
мозга, сколиозе,
плоскостопии и т. д

rsaypulaev@mail.ru

Курс лекций по реабилитации

Сагитов Г.У

Гафурова Зайнаб
Магомедовна

gafurova-zainab@mail.ru
Саламова Мадина
Нигматов
madina.salamova.69@mail.ru

на

12.05.2020

3.6

РИТ в педиатрии

(1)

1. Острый стенозирующий
ларинготрахеит
2. Судорожный синдром
3. Дифтерия

14.05.2020

3.6гр
(1,2)

Работа городского 1.Учет, отчетность, показатели
стационара
и работы
поликлиники.
поликлиники
Показатели
2.учет, отчетность, показатели
работы стационара.

15.05.2020

3.6

Прыжок в длину с
места.

16.05. 20

3к 6гр
(1,2)

Особен
ности реабили
тации больных в
акушерстве, гинеко
логии и в хирургии.

1.Совершенствование техники
прыжка в длину с места.
2.Повышение уровня ОФП
(специальные прыжковые
упражнения).
3.Выполнение К.Н. – прыжок в
длину с места.
1. Клинико-физиологическое
обоснование.
2. Дородовая , послеродовая
гимнастика.
3. Реабилитация больных в
предоперационном и
послеоперационном
периоде.
4. Реабилитация больных в
акушерстве и гинекологии.

Курс лекций по реанимации
ПМ 03

Ш.С. Магомедова

zhanamagomedowa@mail.ru

kanat1973@rambler.ru

rsaypulaev@mail.ru

Курс лекций по реабилитации

Керимова З.М.

Сагитов Г.У

Гафурова Зайнаб
Магомедовна

gafurova-zainab@mail.ru
Саламова Мадина
Нигматов
madina.salamova.69@mail.ru

на

20.05.2020

3.6гр
(1,2)

Расчет показателей
работы роддома и
детской больницы.

1.Организация работы женской kanat1973@rambler.ru
консультации.
Учетные
документы.
2.Организация
стационара роддома.
3.Показатели
роддома.

Керимова З.М.

работы

деятельности

4.Организация работы детской
поликлиники.
5.Организация работы детской
больницы.
6.Показатели
деятельности
детской больницы.
23.05.2020

3.6гр
(1,2)

Расчет показателей 1.Каковы права и обязанности kanat1973@rambler.ru
работы ФАП
фельдшера на СВУ
2.Каковы права и обязанности
акушерки на СВУ
3.Планирование работы ФАП
4.Какие сведения должны быть
включены в отчете ФАП
5.Показатели работы ФАП

Керимова З.М.

