
11.06.2020 2.3(3) Методы 
обследования 
больных с 
гинекологическими 
заболеваниями. 
Особенности 
обследования. 

1. Субъективное обследование пациентки с 

гинекологическими заболеваниями 

2. Объективное обследование пациентки с 

гинекологическими заболеваниями 

3. Подготовка пациентки к специальным и 

дополнительным гинекологическим 

методам исследования. 

4. Бимануальное, ректальное, 

ректоабдоминальное исследование. 

5. Осмотр НПО, с помощью зеркал, взятие 

мазков, посева, биопсии. 

6. Ассистенция при раздельном 

диагностическом выскабливании, пункции 

брюшной полости через задний свод 

https://studfile.net/prev

iew/  

Единая лекционная 

система 

Valentina 42@mail.ru 

Гавриленко В.П. 

11.06. 2.3 гр 
(2) 

Методы  
обследования 
больных с 
гинекологическими 
заболеваниями. 
Особенности 
обследования 
девочек 

1. Субъективное обследование пациентки с 
гинекологическими заболеваниями 

2. Объективное обследование пациентки с 
гинекологическими заболеваниями 

3. Подготовка пациентки к специальным и 
дополнительным гинекологическим методам 
исследования. 

4. Бимануальное, ректальное, ректоабдоминальное 
исследование. 

5. Осмотр НПО, с помощью зеркал, взятие мазков, 
посева, биопсии. 

6. Ассистенция при раздельном диагностическом 
выскабливании, пункции брюшной полости 
через задний свод 

https://studfile.net/pr

eview/  
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Психологический 

уход за 

умирающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Расскажите о психологии смерти. 

2.В чем заключается "работа скорби"? 

3.Психология горя. 

4.Расскажите о принципах психологического 

ухода за неизлечимыми больными. 

5. Заповеди для медсестер, оказывающих помощь 

умирающим больным. 

 

 
 

 

marina20201976@m

ail.ru 

 

 

М.М. Дибирова 

12.06.202

0 

2.3 Совершенствовани

е техники бега на 

средние дистанции 

и техники 

эстафетного бега 

1.Повышение уровня ОФП (специальные беговые, 

прыжковые  упражнения). 

2.Развитие физических качеств (скорость, 

координация движений, ловкость..) 

3.Совершенствование техники передачи 

эстафетной палочки. 

4.Выполнение К.Н.- бег 200 метров. 

mila.kirillova1947@

mail.ru 

Кириллова 

Л.С. 

13.06.202

0 

2.3 

(1,2) 

Витамины. The 

Future Continuous 

Tense 

1.Изучение лексико-грамматического материала по 

теме «Здоровый образ жизни». 

2. Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода текстов о 

здоровом образе жизни, правильном питании и 

диете на иностранный язык. 

3. Составление устного высказывания о здоровом 

образе жизни. 

4. Изучение The Future Continuous Tense. 

zairatinkueva@mai

l.ru 

Тинкуева Заира М-К 

17.06. 2.3 гр 
(2) 

Нарушения 
менструального 
цикла. 

1. Субъективное и объективное обследование 
пациентки с аменореей. 

2. Диагностика аменореи. 

https://studfile.net/

preview/  

Кебедова А.М. 
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Нейроэндокринные 
синдромы. 
Классификация. 
Этиология. 
Клиника. 
Диагностика. 

3. Субъективное и  объективное обследование 
пациентки с гипоменструальным синдромом. 

4. Диагностика гипоменструального синдрома. 
5. Субъективное и объективное обследование 

пациентки с гиперменструальным синдромом. 
6. Диагностика гиперменструального синдрома. 
7. Субъективное и объективное обследование 

пациентки с НЭС. 
8. Диагностика НЭС. 
9. Субъективное и объективное обследование 

пациентки с СПКЯ. 
1. Диагностика СПКЯ. 

Единая 

лекционная 

система 
asiyat.kebedova@
mail.ru 
 
Ссылка на 
учебники: 
http://www.medcol
legelib.ru 
Прилепская В.Н., 
Руководство по 
акушерству и 
гинекологии для 
фельдшеров и 
акушерок 
[Электронный 
ресурс]  

18.06. 2.3 гр 
(2) 

Воспалительные 
заболевания 
женских половых 
органов. 
Классификация. 
Этиология. 
Клиника. 
Диагностика. 

1. Субъективное и  объективное обследование 
пациентки с неспецифическими 
воспалительными заболеваниями ЖПО. 

2. Диагностика неспецифических воспалительных 
заболеваний ЖПО. 

3. Субъективное и объективное обследование 
пациентки при бактериальном вагинозе. 

4. Диагностика бактериального вагиноза. 
5. Субъективное и объективное обследование 

пациентки при ЗППП. 
6. Диагностика ЗППП. 
7. Субъективное и объективное обследование 

пациентки при туберкулёзе ЖПО. 
1. Диагностика туберкулёза ЖПО. 

https://studfile.net/

preview/  
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[Электронный 
ресурс]  

19.06. 2.3 гр 
(2) 

Доброкачественны
е и 
злокачественные 
заболевания 
женских половых 
органов. Основы 
детской 
гинекологии. 
Бесплодный брак. 
Классификация. 
Этиология. 
Клиника. 
Диагностика. 

1. Субъективное и объективное обследование 
пациентки при фоновых заболеваниях ЖПО. 

2. Диагностика фоновых заболеваний ЖПО. 
3. Субъективное и объективное обследование 

пациентки при доброкачественных заболеваниях 
НПО, влагалища, шейки матки. 

4. Диагностика доброкачественных заболеваний 
НПО, влагалища, шейки матки. 

5. Субъективное и объективное обследование 
пациентки при эндометриозе. 

6. Диагностика эндометриоза. 
7. Субъективное и объективное обследование 

пациентки при миоме матки. 
8. Диагностика миомы матки. 
9. Субъективное и объективное обследование 

пациентки при опухолевидных образованиях 
яичника. 

10. Диагностика опухолевидных образований 
яичника. 

11. Субъективное и объективное обследование 
пациентки при доброкачественных опухолях   
яичника. 

12. Диагностика доброкачественных опухолей 
яичника. 

https://studfile.net/

preview/  
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