
04.05.2020 3«к»гр(3

) 

Гестоз 
беременных.А
номалии 
родовой 
деятельности.
Сестринский 
процесс 

1.формы гестоза 
2.наиболее часто-
встречающиеся формы 
ранних токсикозов 
3.редковстречающиеся 
формы ранних 
токсикозов 
4.преэклампсии.неотлож
ная помощь 
5.эклампсия.неотложная 
помощь6. 
6.виды аномалий родовой 
деятельности.тактика 
 

https://studfil

e.net/preview

/  

Единая 

лекционная 

система 

Patimat.kura

magomedov

a.@bk.ru 

04.05.2020 

4.05.2020 3 «К»  СП при 

хирургическо

й инфекции. 

ГСЗ мягких 

тканей. 

1. Фурункул. 

2. Карбункул 

3. Абсцесс 

4. Флегмона 

 

Курс  

лекций по 

хирургии 

ПМ 02 

МСО 

 

askhabova.z

58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

4.05.2020 3.К(1) 
 
 
 

Гестоз 
беременных.А
номалии 
родовой 
деятельности. 

1. Определение  
2. Этиология и 

патогенез  
3. Классификация  
4. Клиника  
5. Диагностика  
6. Течение и ведение 

беременности и 
родов 

7. Осложнения и 
профилактика 

https://studfil

e.net/preview

/  
Единая 
лекционная 
система 
djamaaiteko
va@gmail.r
u 

Айтекова Д.А 

6.05.2020 3.К(1) 
 
 
 
 

Кровотеченеи
я во время 
беременности
,в родах и 
послеродовом 
периоде 

1. Актуальность и 
статистика  

2. Этиология и 
патогенез  

3. Классификация  
4. Тактика ведения 

беременности и 
родов 

5. Неотложная 
помощь при 
кровотечениях 

6. Сестринский 
процесс  

https://studfil

e.net/preview

/  

Единая 

лекционная 

система 
djamaaiteko
va@gmail.r
u 

Айтекова Д.А 

06.05.2020 3«к»гр(3

) 

Кровотечения 
во время 
беременности
,в родах и в 
послеродовом 
периоде.Аку
шерский 
травматизм 

1.причины,клиника 
предлежания 
плаценты.неотложная 
помощь 
2.причины,клиника 
преждевременной 
отслойки нормально 
расположенной плаценты 
3..неотложная помощь 
при кровотечениях 

https://studfil

e.net/preview

/  
Единая 

лекционная 

система 
Patimat.kura
magomedov
a.@bk.ru 

06.05.2020 

mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru


4.сестринсий процесс 
 

06.05.2020 3. «К» 

гр    

Клиническая 

фармакология 

противомикро

бных 

лекарственны

х средств 

1. Принципы действия 

антибиотиков. Понятие 

о препаратах группы 

бензилпенициллина.  

Полусинтетические 

пенициллины.     

2. Особенности действия 

и применения. Спектр 

действия 

цефалоспоринов 

3. Свойства и применение 

макролидов азалидов ( 

азитромицин, 

кларитромицин). 

Отдельные 

антибактериальные 

препараты. 

4. Антибиотики из 

группы 

аминогликозидов 

(гентамицин, 

амикацин,неомицин. 

5. Сульфаниламиды, 

показания к 

применению, побочные 

эффекты. 

6. Противотуберкулезные 

средства, особенности 

применения, побочные 

эффекты. 

guseynova.r

ailya@yand

ex.ru  

  

 

Гусейнова Р.С.  

07.05.2020 3. «К» 

гр (2)   

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.   

 

ZairaDubai5

0@gmail.co

m 

Омарова З.А. 

07.05.20. 3«К»(1) 
 
 
 
 
 
 
 

С/пр .при 
заболеваниях 
хрусталика, 
сетчатки, 
зрительного 
нерва. 
Катаракта 

1. Анатомия 
хрусталика. 

2. Катаракта, 
диагностика
, лечение. 

3. Врожденная 
катаракта. 

4. Отслойка 

Zulphiya09@
gmail.com 

Гаджибекова Зульфия 
Шихрагимовна 



 
 
 
 
 

сетчатки. 
5. Неотложная 

помощь, 
уход за 
больными с 
отслойкой 
сетчатки. 

6. Заболевани
я 
зрительного 
нерва 

07.05.2020 3. «К» 

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_ba

rinova@mai

l.ru 

 

Баринова У.А. 

07.05.2020  3. «К» 

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.magd

ieva@gmail.

com     

  

 

Магдиева З.Р. 

08.05.2020 3. «К» 

(1,2 ) 

ЗОЖ. 

Самостоятель

ная работа. 

Доклад. 

1.Чтение и перевод 

текстов по теме: 

«ЗОЖ». 

2.Составление 

лексического словаря к 

тексту. 

3.Заполнение 

таблицы, используя 

извлеченную из 

текста информацию. 

4.Самостоятельное 

совершенствование 

устной и письменной 

речи, пополнение 

словарного запаса. 

amina0903zi

yavudinova 
@email.co

m 
 

 

Зиявудинова А.А. 

mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com


08.05.2020 3. «К» 

гр    

Клиническая 

фармакология 

противовоспа

лительных 

лекарственны

х средств 

1. Основные принципы 

противовоспалительно

й терапии.   

2. Виды неспецифических 

противовоспалительны

х средств. 

3. Классификация НПВС. 
4. Особенности 

назначения отдельных 

препаратов. 

5. Показания к 

применению, 

противопоказания. 

6. Побочные эффекты, 

методы их 

профилактики.. 

 

guseynova.r

ailya@yand

ex.ru  

  

 

Гусейнова Р.С.  

8.05.2020 3. «К» Техника 

владения  

техническими 

элементами 

баскетбола 

1.Совершенствование  

перехватам мяча в 

баскетболе. 

2.Совершенствование  

вырыванию и выбиванию 

мяча в баскетболе 

3.Развитие двигательных 

качеств посредством 

эстафет, с элементами 

баскетбола. 

4.Учебная игра с 

заданием. 

rsaypulaev

@mail.ru 

Сагитов Г.У 

11.05.2020 3. «К» Техника 

владения 

баскетбольны

м мячом. 

1.Совершенствование  

техники  владения мячом.  

2.Выполнение 

контрольных 

нормативов: бросок мяча 

с места под кольцом. 

3.Выполнение 

контрольных 

нормативов: «ведение – 2 

шага – бросок». 

4.Закрепление 

технических элементов 

баскетбола в учебной 

игре. 

rsaypulaev

@mail.ru 

Сагитов Г.У 

11.05.2020 3 «К»  СП при хирургической 

инфекции. 

ГСЗ мягких тканей. 

Продолжение 

 

 

 

 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис  

 
 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

      

rsaypulaev@mail.ru
rsaypulaev@mail.ru
rsaypulaev@mail.ru
rsaypulaev@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru


12.05.2020 3«к»гр(3

) 

Методы 
исследования 
в гинекологии 

1.сбор жалоб 
2.сбор анамнеза 
3.обьективное 
обследование 
4.общее 
гинекологическое 
обследование 
5.дополнительные 
методы обследования 
6.специальные методы 
обследования 
 
 
 

https://studfil

e.net/preview

/  

Единая 

лекционная 

система 

Patimat.kura

magomedov

a.@bk.ru 

12.05.2020 

12.05.2020 3.К(1) Методы 
исследования 
в гинекологии 

1. Сбор анамнеза 
2. Обьективное 

обследование 
3. Общее 

гинекологическое 
обследование 

4. Дополнительные 
методы 
обследование 

5. Специальные 
методы 
обследования 

6. Сестринский 
процесс 

 Айтекова Д.А 

13.05.2020 3. «К» 

гр      

Сестринский 

процесс при 

ЖКБ 

1. Этиология и 

предрасполагающие 

факторы  ЖКБ 

2. Клиника  ЖКБ 

3. Осложнения ЖКБ  

4. Принципы 

диагностики  ЖКБ 

5. Лечение и уход за 

больными. 

6. Проблемы пациентов 

и роль медсестры в 

их решении. 

aidagasanov

a21@mail.r

u 

Гасанова А.А. 

13.05.2020 3«к»гр 

 

 

 

 

Нарушения 
менструально
го цикла 
 
 
 
 
 
 
 

1.причины нарушения 
менструальной функции 
2.патогенез нарушения 
менструального цикла.  
3.гипоменструальный 
синдром 
4.гиперменструальный 
синдром 
5.аменорея.классификаци
я. 
6.альгодисменорея 
7.неотложная помощь 
8.сестринский процесс  
 
 
 
 

https://studfil

e.net/preview

/  
Единая 

лекционная 

система 

Patimat.kura

magomedov

a.@bk.ru 

13.05.2020 



13.05.2020 3. «К» 

гр (2)   

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферическ

ой 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 

ZairaDubai5

0@gmail.co

m 

Омарова З.А. 

13.05.202 3. «К» 

гр (3)   

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферическ

ой 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.magd

ieva@gmail.

com     

  

 

Магдиева З.Р. 

13.05.2020 3. «К» 

гр (1)   

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферическ

ой 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_ba

rinova@mai

l.ru 

 

Баринова У.А. 

15.05.20  

3 «к»гр 

 

 

1 
 

Воспалительн

ые 

воспалительные 
заболевания жпо 
неспецифической 
этиологии. 
этиология.клиника.диагн

https://studfil

e.net/preview

/  
Единая 

Воспалительные 

заболевавния 

женских половых 

органов 



 

 

 

 

заболевавния 

женских 

половых 

органов 
 

остика  
2.воспалительные 
заболевания 
специфической 
этиологии.этиология.кли
ника.диагностика 
3.неотложная помощь 
4.сестринский процесс 

при воспалительных 

заболеваниях 

лекционная 

система 

Patimat.kura

magomedov

a.@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.202 3. «К» 

гр (3)   

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 

нервной системы,  

уход за больными  

zagrat.magd

ieva@gmail.

com     

  

 

Магдиева З.Р. 

15.05.202 3. «К» 

гр (1)   

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 

нервной системы,  

уход за больными  

umagani_ba

rinova@mai

l.ru 

 

Баринова У.А. 

15.05.202 3. «К» 

гр (2)   

Сестринский 

процесс при 

инфекционны

х 

заболеваниях 

1. Сестринское 

обследование при 

инфекционных 

болезнях центральной 

нервной системы 

ZairaDubai5

0@gmail.co

m 

Омарова З.А. 



ЦНС 2. Клиника  

инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

3. Принципы 

диагностики  

инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы 

4. Лечение 

инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы,  

уход за больными  
16.05.2020 3«к»гр 

 

 

 

 

 

Доброкачеств
енные 
опухоли 
женских 
половых 
органов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Доброкачественные 
опухоли 
НПО:фиброма,липома,ге
мангиома.Диагностика.Л
ечение. 
2.Фоновые предраковые 
заболевания 
вульвы:крауроз,лейкопла
кия.Клиника.Диагностика
. 
3.Фоновые 
процессы:истинная 
эрозия,псевдоэрозия.клин
ика.лечение 
4.фибромиома 
матки.клиника.диагности
ка.лечение. 
5.эпителиальные опухоли 
яичников. 
клиникадиагностика.лече
ние 
6.сестринский процесс 
при опухолях 
 
 
 
 
 
 
 

https://studfil

e.net/preview

/  
Единая 

лекционная 

система 

Patimat.kura

magomedov

a.@bk.ru 

 

      

      

      

      

 

 


