
04.05.20. 
 
 
 
 
 
 
 

3«З»(1,2,
3) 
 

 С/пр. при 
вирусных 
заболеваниях 
кожи 
 
 

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

hanum03@y
andex.ru 

Абдуразакова Ханум 
Османовна 

04.05.2020  3. «З» 

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. 

04.05.2020 3. «З» 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. 

6.05.2020 3. «З» 

(1,2) 

Систематиза

ция и 

обобщение 

знаний по 

разделам 

«Микробиол

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделам: 

Микробиология, ЗОЖ, 

Болезни. 

Kerimovazali
na80@mail.r
u 

 

Керимова З.А. 

 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:Kerimovazalina80@mail.ru
mailto:Kerimovazalina80@mail.ru
mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


огия», 

«Здоровый 

образ 

жизни» и 

«Болезни». 

6.05.2020 3 «З» 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 01 ФО 

aidamuduev

a@mail.ru 

А.М. Мудуева  

8.05.2020 3. «З» Бросок мяча в 

корзину после 

ведения и 

двух шагов 

разбега. 

1. Ведение и передача 

мяча в парах на месте и в 

движении. 

2. Выбегание на 

встречную передачу, 

остановка и бросок мяча 

в корзину. 

3. Ловля мяча на месте – 

передача – ловля в 

движении – бросок одной 

рукой в корзину после 

двух шагов. 

4.  Учебная игра. 

Osmanova.1

972@mail.r

u 

Османова Д.Ш 

08.05.2020 3«з 

»гр(3) 

 

 

 

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,диагоностик
а многоплодной 
беременности 
5.сестринский процесс 
при акушерской 
патологии 
 

https://studfil

e.net/preview

/  
Единая 

лекционная 

система 

Patimat.kura

magomedov

a.@bk.ru 

08.05.2020 

8.05.2020 3.З(1) Акушерская 
патология  

1. Тазовое 
предлежание. 
Классификация. 
Этиология. 
Диагностика 

2. Неправильные 
положения плода 

3. Многоплодная 
беременность 

4. Особенности 
течения и ведения 
беременности и 

https://studfil

e.net/preview

/  
Единая 

лекционная 

система 

djamaaiteko

va@gmail.r

u 

Айтекова Д.А 

mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


родов 
5. Сестринский 

процесс 
11.05.2020 3.З(1) Акушерская 

патология 
1. Узкиий таз 
2. Аномалии 

вставления 
головки плода 

3. Невынашивание 
беременности 

4. Перенашивание 
беременности 

5. Особенности 
течения и ведения 
беременности и 
родов 

6. Профилактика 
осложнений 

7. Сестринский 
процесс 

 Айтекова Д.А 

11.05.2020 3«з»гр(3

) 

 

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://studfil

e.net/preview

/  

Единая 

лекционная 

система 

Patimat.kura

magomedov

a.@bk.ru 

11.05.2020 

13.05.2020 3. «З» 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.1

972@mail.r

u 

Османова Д.Ш 

13.05.202 3. «З» гр Сестринский 1. Клинические zagrat.magd Магдиева З.Р. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


(3)   процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообращен

ия, инсульты. 

признаки нарушения 

мозгового 

кровообращения  

2. Принципы 

диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

3. Лечение нарушений 

мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за 

больным с инсультом. 

ieva@gmail.

com     

  

 

13.05.2020 3. «З» 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. 

13.05.2020 3. «З» гр 

(1)   

Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообращен

ия, инсульты. 

1. Клинические 

признаки нарушения 

мозгового 

кровообращения  

2. Принципы 

диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

3. Лечение нарушений 

мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за 

больным с инсультом. 

umagani_ba

rinova@mai

l.ru 

 

Баринова У.А. 

14.05.2020 3 

«з»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 

14.05.2020 

14.05.2020 3.З(1) Гестозы 
беременных.А

1. Классификация 
токсикозов. 

 Айтекова Д.А 



номалии 
родовой 
деятельности 

2. Этиология.Патоге
нез. 

3. Редковстречающи
еся формы 

4. Поздние гестозы 
5. Особенности 

течения и ведения 
беременности и 
родов 

6. Неотложная 
помощь при 
приступе 
эклампсии 

7. Сестринский 
процесс 

15.052020 3.З(1) Кровотечения 
во время 
беременности
,в родах и 
послеродовом 
периоде.Аку
шерский 
травматизм 

1. Классификация 
2. ПП и ПОНРП 
3. Особенности 

течения и ведения 
беременности и 
родов 

4. Гипотоническое и 
атоническое 
кровотечение 

5. Неотложная 
помощь при 
кровотечениях 

6. Профилактика 
осложнений 

 Айтекова Д.А 

15.05..202
0 

3«з»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 
4.сестринский процесс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://studfil

e.net/preview

/  
Единая 

лекционная 

система 

Patimat.kura

magomedov

a.@bk.ru 

 



  
 
 

16.05.2020 3. «З» 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.. 

16.05.2020 3. «З» 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. 

6. Лечение и уход за 

больными. 

7. Проблемы пациентов и 

роль медсестры в их 

решении. 

reyna.rusta

mova@mail

.ru 

Рустамова Р.К. 

16.05.2020 3. «З» 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 

Salah.tulpar

ov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 



роль медсестры в их 

решении. 

      

      

      

      

      

      

      

 


