
 

 

 

Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

07.05.20
20 

3«д»гр(2

) 

Акушерская 
патология: 
Неправильны
е положения 
плода, 
тазовые 
предлежания,
многоплодная 
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.net/preview/  

Единая лекционная система 

ragima74@mail.ru 

07.05.2020 

08.05.20

2 

3. «Д» 

гр (2)   

Сестринский 

процесс при 

инфекционны

х 

заболеваниях 

ЦНС 

1. Сестринское 

обследование при 

инфекционных болезнях 

центральной нервной 

системы 

2. Клиника  инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

3. Принципы диагностики  

инфекционных болезней 

центральной нервной 

системы 

4. Лечение инфекционных 

болезней центральной 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 



нервной системы,  

уход за больными  

11.05.20

20 

3. «Д» 

(1) 

Модальные 

глаголы 

May/might. 

Ушиб. 

 

1.Изучение материала по 

теме: «Модальные глаголы 

may/might» 

2. Конспект темы. 

3. Подготовить перевод и 

пересказ текста: «Ушиб». 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева М.Б 

11.05.20

20 

3. «Д» 

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.. 

11.05.20

20 

3. «Д» 

гр (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. 

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



6. Лечение и уход за 

больными. 

7. Проблемы пациентов и 

роль медсестры в их 

решении. 

11.05.20

20 

3. «Д» 

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. 

12.05.20 3 «Д»(2) С/пр. пи 
грибковых 
заболеваниях 
кожи  
 

Отрубевидный лишай, 
микроспория, трихофития – 
этиология, патогенез, 
клиника и лечение 
 

Единый лекционный материал. 
hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова Ханум 
Османовна 

12.05.20

2 

3. «Д» 

гр (2)   

Сестринский 

процесс при 

травмах и 

опухолях 

ЦНС 

1. Сестринское 

обследование при  

травмах и опухолях  ЦНС 

2. Клиника  травм и 

опухолей ЦНС 

3. Принципы диагностики    

4. Алгоритм оказания 

первой медицинской 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

mailto:hanum03@yandex.ru


помощи при  травмах  

ЦНС 

5. Лечение травм и 

опухолей ЦНС 

6. Уход за больными. 

13.05.20 3«Д»(1,3) С/пр. пи 
грибковых 
заболеваниях 
кожи  
 
 

Отрубевидный лишай, 
микроспория, трихофития – 
этиология, патогенез, 
клиника и лечение 
 
 

Единый лекционный материал. 
hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова Ханум 
Османовна 

13.05.20

20 

3. «Д» Бег  на 

короткие 

дистанции. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Комплекс ОРУ (специальные 

беговые упражнения). 

Развитие физических качеств 

(быстроты, координации 

движений, ловкости и т.д.) 

Выполнение К.Н. – бег 

100метров. 

 

 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

14.05.20 3«Д»(1,2,
3) 

С/пр. при 
вирусных 
заболеваниях 
кожи 
 

Герпес, опоясывающий лишай, 
моллюск, бородавки – 
этиология, патогенез, лечение 
 
 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Ханум 
Османовна 

15.05.20

20 

3. «Д» 

(2) 

Модальные 

глаголы 

May/might. 

Ушиб. 

 

1.Изучение материала по 

теме: «Модальные глаголы 

may/might» 

2. Конспект темы. 

3. Подготовить перевод и 

пересказ текста: «Ушиб». 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева М.Б 

15.05.20
20 

3.Д(1) Акушерская 
патология 

1. Тазовое предлежание 
плода 

2. Неправильные 

 Айтекова Д.А 

mailto:hanum03@yandex.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


положения плода 
3. Многоплодная 

беременность 
4. Особенности течения 

и ведения 
беременности и родов 

5. Профилактика 
осложнений 

15.05.20

20 

3. «Д» 

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. 

16.05.20
20 

3.Д(1) Акушерская 
патология 

1. Узкий таз 
2. Аномалии вставления 

головки плода 
3. Невынашивание и 

перенашивание 
беременности 

4. Особенности течения 
и ведения 
беременности и родов 

 Айтекова Д.А. 



5. Профилактика 
осложнений 

16.05.20

20 

3. «Д» Совершенство

вание техники 

бега на 

короткие 

дистанции. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Комплекс ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Развитие физических качеств 

(быстроты, координации 

движений, ловкости и т.д.) 

Повышение уровня ОФП 

(специальные беговые 

упражнения). 

 Выполнение К.Н. – 

бег 100 метров. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

16.05.20
20 

3«д»гр(2

) 

Акушерская 
патология:узк
ий 
таз,аномалии 
вставления 
головки 
плода,невына
шивание и 
перенашиван
ие 
плода.Сестри
нский процесс 

1.этиология,диагностика 
узкого таза 
2.наиболее часто 
встречающиеся формы 
узкого таза 
3.редковстречающиеся 
формы узкого таза 
4.степени сужения таза  
5.показания к оперативному 
родоразрешению при узких 
тазах 
6.причины аномалий 
вставления головки плода 
7.причины невынашивания 
8.стадии аборта 
9.особенности ведения 
преждевременных родов 
10.причины перенашивания 
беременности. 
11.сестринский процесс при 
акушерской патологии 
 

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

ragima74@mail.ru 
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