
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

 

Преподаватель  

05.05.2020    3. «Б» 

гр (1)     

Сестринский 

процесс при 

инфаркте миокарда 

1. Дать определение инфаркта 

миокарда. 

2. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

3. Факторы риска инфаркта 

миокарда. 

4. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

5. Клиника классической 

(болевой) формы инфаркта 

миокарда. 

6. Диагностические критерии 

инфаркта миокарда. 

7. Особенности ЭКГ, 

лабораторные изменения 

при инфаркте миокарда. 

8. Неотложная помощь при 

приступе инфаркта 

миокарда. 

9. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

10. Проблемы пациента, роль 

медсестры при оказании 

помощи больным. 

11. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 



05.05.2020    3. «Б» 

гр (2)     

Сестринский 

процесс при 

инфаркте миокарда 

1. Дать определение инфаркта 

миокарда. 

2. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

3. Факторы риска инфаркта 

миокарда. 

4. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

5. Клиника классической 

(болевой) формы инфаркта 

миокарда. 

6. Диагностические критерии 

инфаркта миокарда. 

7. Особенности ЭКГ, 

лабораторные изменения 

при инфаркте миокарда. 

8. Неотложная помощь при 

приступе инфаркта 

миокарда. 

9. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

10. Проблемы пациента, роль 

медсестры при оказании 

помощи больным. 

11. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

05.05.2020    3. «Б» 

гр (3)     

Сестринский 

процесс при 

инфаркте миокарда 

12. Дать определение инфаркта 

миокарда. 

13. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

14. Факторы риска инфаркта 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



миокарда. 

15. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

16. Клиника классической 

(болевой) формы инфаркта 

миокарда. 

17. Диагностические критерии 

инфаркта миокарда. 

18. Особенности ЭКГ, 

лабораторные изменения 

при инфаркте миокарда. 

19. Неотложная помощь при 

приступе инфаркта 

миокарда. 

20. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

21. Проблемы пациента, роль 

медсестры при оказании 

помощи больным. 

22. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

05.05.2020    3. «Б» 

гр    

Сестринский 

процесс при   раке 

желудка  

1. Сущность понятия    «рак 

желудка». 

2. Факторы риска. 

3. Клинические проявления 

рака желудка. 

4.  Возможные проблемы 

пациента при раке 

желудка. 

5. Паллиативная 

сестринская помощь при 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



решении проблем. 

06.05.2020 3. «Б» гр   Цели и задачи 

клинической 

фармакологии. 

Фармакодинамика и 

фармакокинетика 

лекарственных 

средств. 

 

1. Актуальность изучения 

клинической фармакологии 

для практической 

деятельности медицинской 

сестры. 

2. Фармакокинетика: пути 

введения, абсорбция, 

распределение, связывание с 

белками плазмы крови, 

биотрансформация, 

экскреция.   

3. Фармакодинамика: 

механизмы действия 

лекарственных средств, 

основные характеристики 

действия (время действия, 

быстрота наступления 

эффекта, его сила и 

продолжительность). 

4. Побочные действия, 

классификация по 

патогенетическому 

принципу. 

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 

07.05.2020 3. «Б» гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

1. Понятие острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

2. Дать определение 

обморока, коллапса, 

шока. 

3. Причины и клинические 

проявления обморока. 

4. Неотложная  помощь 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 



при обмороке. 

5. Причины коллапса и 

клиника. 

6. Неотложная  помощь 

при коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, 

причины, клинические 

проявления. 

8. Неотложная помощь при 

кардиогенном шоке. 

9. Сердечная астма, отёк 

лёгкого, причины, 

клиника, неотложная 

помощь. 

 

07.05.2020 3. «Б» гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

1. Понятие острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности. 

2. Дать определение обморока, 

коллапса, шока. 

3. Причины и клинические 

проявления обморока. 

4. Неотложная  помощь при 

обмороке. 

5. Причины коллапса и 

клиника. 

6. Неотложная  помощь при 

коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, 

причины, клинические 

проявления. 

8. Неотложная помощь при 

кардиогенном шоке. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



9. Сердечная астма, отёк 

лёгкого, причины, клиника, 

неотложная помощь. 

 

07.05.2020 3. «Б» гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

10. Понятие острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности. 

11. Дать определение обморока, 

коллапса, шока. 

12. Причины и клинические 

проявления обморока. 

13. Неотложная  помощь при 

обмороке. 

14. Причины коллапса и 

клиника. 

15. Неотложная  помощь при 

коллапсе. 

16. Кардиогенный шок, 

причины, клинические 

проявления. 

17. Неотложная помощь при 

кардиогенном шоке. 

18. Сердечная астма, отёк 

лёгкого, причины, клиника, 

неотложная помощь. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



07.05.2020 3. «Б» гр     Сестринский 

процесс при 

язвенной болезни 

желудка и 12- 

перстной кишки 

1. Сущность понятия 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

2. Факторы риска, причины. 

3. Клиника язвенной болезни. 

4. Понятие "голодные боли" 

при язвенной болезни. 

5. Осложнения язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

6. Диагностические критерии 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

7. Основные принципы 

лечения язвенной болезни 

желудка и 12-перстной 

кишки. 

8. Роль медсестры в решении 

проблем пациента при 

осложнениях язвенной 

болезни. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



08.05.202

0 

3. «Б». 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 шага – 

бросок». 

4.Закрепление технических 

элементов баскетбола в 

учебной игре. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

08.05.20 3«Б»  С/пр. при гнойничко 

вых  

заболева 

ниях кожи 

Стафилодермии,  стрептодермии – 

клиника, лечение 

 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

08.05.2020 

 

 

 

3 «Б» 

 

 

 

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 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

Л.П.Дагирова 

 

 

 

 

mailto:Salax3110777@gmail.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

08.05.2020 3. «Б» гр     Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЖВП 

1. Дать определение понятия 

"холецистит". 

2. Дать определение  понятия 

"желчнокаменная болезнь". 

3. Дать определение понятия 

"дискинезия 

желчевыводящих путей". 

4. Факторы риска и причины 

возникновения заболеваний 

желчного пузыря. 

5. Клинические проявления 

холецистита. 

6. Клиника приступа 

желчнокаменной болезни. 

7. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

8. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

9. Возможные проблемы 

пациентов при 

заболеваниях желчного 

пузыря. 

10. Принципы лечения  и ухода 

за больными при 

заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



11.05.2020 3. «Б» гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при 

хронической 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

1. Причины ХСН. 

2. Классификация ХСН по 

стадиям 

3. Клинические проявления по 

стадиям ХСН. 

4. Диагностические критерии 

ХСН. 

5. Основные принципы 

лечения ХСН. 

6. Возможные проблемы 

пациентов при ХСН. 

7. Роль медсестры в оказании 

помощи пациентам на 

разных стадиях болезни. 

 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 

11.05.2020 3. «Б» гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при 

хронической 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

8. Причины ХСН. 

9. Классификация ХСН по 

стадиям 

10. Клинические проявления по 

стадиям ХСН. 

11. Диагностические критерии 

ХСН. 

12. Основные принципы 

лечения ХСН. 

13. Возможные проблемы 

пациентов при ХСН. 

14. Роль медсестры в оказании 

помощи пациентам на 

разных стадиях болезни. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

11.05.2020 3. «Б» гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при 

хронической 

1. Причины ХСН. 

2. Классификация ХСН по 

стадиям 

3. Клинические проявления по 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



сердечно-сосудистой 

недостаточности 

стадиям ХСН. 

4. Диагностические критерии 

ХСН. 

5. Основные принципы 

лечения ХСН. 

6. Возможные проблемы 

пациентов при ХСН. 

7. Роль медсестры в оказании 

помощи пациентам на 

разных стадиях болезни. 

12.05.20 3 «Б» С/пр. пи грибковых 

заболеваниях кожи  

 

Отрубевидный лишай, 

микроспория, трихофития – 

этиология, патогенез, 

клиника и лечение 

 

 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

12.05.2020 3. «Б» гр     Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах 

1. Дать определение 

хронического гепатита. 

2. Распространённость. 

3. Факторы риска. 

4. Клиника  хронического 

гепатита. 

5. Диагностические критерии. 

6. Осложнения. 

7. Проблемы пациента, роль 

медсестры при оказании 

помощи больным. 

8. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

12.05.2020 3 «Б» СП при 1.Методы обследования. Курс лекций по хирургии Л.П. Дагирова 

mailto:hanum03@yandex.ru


  заболеваниях 

сосудов нижних 

конечностей. 

 

2.Варикозное расширение вен. 

3.Облитерирующий 

эндартериит. 

4.Облитерирующий 

атеросклероз. 

 

ПМ 02 МСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020 3. «Б» гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при острых 

и хронических 

гастритах, раке 

желудка  

6. Сущность понятия  

«гастрит», «рак желудка». 

7. Этиология гастритов, 

факторы риска. 

8. Классификация гастритов. 

9. Клиника гастритов с 

пониженной секреторной 

функцией. 

10. Клиника гастритов с 

повышенной секреторной 

функцией. 

11. Диагностика и лечение 

гастритов. 

12. Диетотерапия при 

гастритах. 

13. Проблемы пациентов при 

гастритах. 

14. Факторы риска. 

15. Клинические проявления 

рака желудка. 

16.  Возможные проблемы 

пациента при раке 

желудка. 

17. Паллиативная 

сестринская помощь при 

решении проблем. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 



 

13.05.2020 3. «Б» гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при острых 

и хронических 

гастритах, раке 

желудка  

1. Сущность понятия  

«гастрит», «рак желудка». 

2. Этиология гастритов, 

факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с 

пониженной секреторной 

функцией. 

5. Клиника гастритов с 

повышенной секреторной 

функцией. 

6. Диагностика и лечение 

гастритов. 

7. Диетотерапия при 

гастритах. 

8. Проблемы пациентов при 

гастритах. 

9. Факторы риска. 

10. Клинические проявления 

рака желудка. 

11.  Возможные проблемы 

пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная 

сестринская помощь при 

решении проблем. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

14.05.2020 3. «Б» гр     Сестринский 

процесс при 

циррозах печени 

1. Дать определение цирроза 

печени. 

2. Распространённость. 

3. Факторы риска. 

4. Клиника  цирроза печени. 

5. Диагностические критерии. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



6. Осложнения. 

7. Проблемы пациента, роль 

медсестры при оказании 

помощи больным. 

8. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

14.05.2020 

 

 

 

 

 

 

3 «Б» 

 

 

 

 

 

 

СП при 

онкологических 

заболеваниях. 

 

 

 

 

 

1. Что называется опухолью 

2. Доброкачественные опухоли. 

3. Злокачественные опухоли. 

4. Проблемы пациента при 

доброкачественных опухолях. 

Курс лекций по хирургии 

ПМ 02. МСО 

 

 

 

 

 

 

Л.П. Дагирова 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 3. «Б» гр 

(1)     

Сестринский 

процесс при 

язвенной болезни 

желудка и 12- 

перстной кишки 

9. Сущность понятия 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

10. Факторы риска, причины. 

11. Клиника язвенной болезни. 

12. Понятие "голодные боли" 

при язвенной болезни. 

13. Осложнения язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

14. Диагностические критерии 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

15. Основные принципы 

лечения язвенной болезни 

желудка и 12-перстной 

кишки. 

16. Роль медсестры в решении 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова 

Н.О. 



проблем пациента при 

осложнениях язвенной 

болезни. 

 

15.05.2020 3. «Б» гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при 

язвенной болезни 

желудка и 12- 

перстной кишки 

1. Сущность понятия 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

2. Факторы риска, причины. 

3. Клиника язвенной болезни. 

4. Понятие "голодные боли" 

при язвенной болезни. 

5. Осложнения язвенной 

болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

6. Диагностические критерии 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

7. Основные принципы 

лечения язвенной болезни 

желудка и 12-перстной 

кишки. 

8. Роль медсестры в решении 

проблем пациента при 

осложнениях язвенной 

болезни. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

15.05.2020 3. «Б» гр 

(3)     

Сестринский 

процесс при 

язвенной болезни 

желудка и 12- 

перстной кишки 

1. Сущность понятия 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

2. Факторы риска, причины. 

3. Клиника язвенной болезни. 

4. Понятие "голодные боли" 

при язвенной болезни. 

5. Осложнения язвенной 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



болезни желудка и 12-

перстной кишки. 

6. Диагностические критерии 

язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки. 

7. Основные принципы 

лечения язвенной болезни 

желудка и 12-перстной 

кишки. 

8. Роль медсестры в решении 

проблем пациента при 

осложнениях язвенной 

болезни. 

16.05.202

0 

3. «Б». 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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов 

С.М 

16.05.2020 

 

3 «Б» СП при 

онкологических 

заболеваниях. 

1.Методы обследования. 

2.Стадии злокачественной 

опухоли. 

Курс лекций по хирургии 

ПМ 02. МСО 

 

Л.П. Дагирова 
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3.Проблемы пациента при 

злокачественных опухолях. 

4.Методы лечения 

доброкачественной опухоли. 

5.Методы лечения 

злокачественной опухоли. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2020 3. «Б» гр   Клиническая 

фармакология 

противомикробных 

лекарственных 

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 

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 



средства, особенности 

применения, побочные 

эффекты. 

 

 


