
Дата 

 

Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме Электронная 

почта 

преподавател

я 

ФИО 

преподавателя 

01.06.20

20 

2.7  

(1,2) 

Отравление. 

Модальны 

глаголы 

 "may/might". 

1. Составление устного 

высказывания по теме 

«Отравления».  

2. Употребление "may/might" в 

устной и писменой речи. 

gimbatovapati

mat7@gmail.c

om 

Гимбатова П.Г. 

      
02.06.20
20 

2/7  
гр (2) 

 
 
 

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://studfile.

net/preview/  

Единая 

лекционная 

система 
ragima74@ma
il.ru 
 
Ссылка на 
учебники: 
http://www.me
dcollegelib.ru 
Прилепская 
В.Н., 
Руководство 
по 
акушерству и 
гинекологии 
для 
фельдшеров и 
акушерок 
[Электронный 
ресурс]  

Гаджиева Р.Т. 

2.06.2020 2.7(1) 
 

Кровотечения 
во время 
беременности, 
в родах и 
послеродовом 
периоде.Акуше
рский 
травматизм.Пат
ологическое 
течение 
послеродового 
периода. 

1. Субьективное и 

обьективное 

обследование 

беременной,рожениц

ы с ПП и ПОНРП 

2. Диагностика ПП и 

ПОНРП 

3. Субьективное и 

обьективное 

обследование 

роженицы при 

кровотечениях в 

родаах и 

послеродовом 

периодеДиагностика 

кровотечений в родах 

и послеродовом 

периоде 

4. Субьективное и 

обьективное 

обследование 

родильниц при 

разрывах 

https://studfile.n

et/preview/  
Единая 

лекционная 

система 
valentina 
42@mail.ru 

Гавриленко В.П 

mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru
mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
mailto:valentina%2042@mail.ru
mailto:valentina%2042@mail.ru


промежности, 

влгалища и шейки 

матки 

5. Диагностика разрывов 

промежности, 

влагалищи и шейки 

матки 

6. Диагностика разрыва 

матки 

7. Субьективное и 

обьективное 

обследование 

родильниц при 

вывороте 

матки,растяжениях и 

разрывах сочленений 

таза 

8. Диагностика 

мочеполовых и 

кишечнополовых 

свищей  

  
2.06.202
0 

2.7гр(
1) 

Методы 
исследования в 
гинекологии. 

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,биопси

и. 

6. Сестринский процесс. 

https://studfile.n

et/preview/  
Единая 

лекционная 

система  

Gajar55111@

mail.ru 
 

Мансурова П.А  

 

03.06.20

20 
2. 7 гр 

(2)              

Сестринский 

процесс при 

объемных 

образованиях 

1. Дать определение, 

понятия  «объемные 

процессы головного и 

спинного мозга» 

ZairaDubai50

@gmail.com 
Омарова З.А. 



головного и 

спинного мозга 

2. Классификация   

объемных процессов 

головного и спинного 

мозга 

3. Диагностика и лечение  

объемных процессов 

головного и спинного 

мозга 

4. Сестринский процесс при  

объемных процессах 

головного и спинного 

мозга. 

03.06.20

20 
  2. 7 

гр (3)     

Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообращени

я, инсультах. 

1. Клинические признаки 

нарушения мозгового 

кровообращения  

2. Принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

3. Лечение нарушений 

мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за 

больным с инсультом. 

zagrat.magdiev

a@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

03.06.20

20 

2. 7 гр 

(1)              

Сестринский 

процесс при 

объемных 

образованиях 

головного и 

спинного мозга 

1. Дать определение, 

понятия  «объемные 

процессы головного и 

спинного мозга» 

2. Классификация   

объемных процессов 

головного и спинного 

мозга 

3. Диагностика и лечение  

объемных процессов 

головного и спинного 

мозга 

4. Сестринский процесс при  

объемных процессах 

головного и спинного 

мозга. 

umagani_barin

ova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

4.06.202

0 

2-7 

гр. 

(1,2,3

) 

С\п при 

открытых 

травмах. Раны.  

С\п при 

закрытых 

травмах  

 

1. Раны, классификация, 

виды заживления ран. 

2. Методы  обследования в 

травматологии. 

3. Переломы,  определение, 

классификация, первая 

помощь. 

4. Вывих, определение, 

классификация, первая 

помощь. 

Курс  лекций 

по хирургии 

gamid.373@m

ail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

4.06.202
0 

2.7гр(
1) 

Кровотечения 
во время 
беременности,в 
родах и 
послеродовом 
периоде.Акуше

1. Классификация. 
2. Предлежание 

плаценты 
3. Этиология.Клиника.Д

иагностика 
4. Особенности течения 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система  

Мансурова П.А  

 



рский 
травматизм.Пат
ологическое 
течение 
послеродового 
периода. 

и ведения 
беременности и родов 

5. ПОНРП 
6. Этиолгия.Клиника.Ди

агностика 
7. Особенности течения 

беременности и родов 
8. Акушерский 

травматизм. 
9. Тактика ведения. 
10. Этапы послеродовых 

септических 
осложнений. 

11. Сестринский процесс. 

Gajar55111@

mail.ru 
 

5.06.202
0 

2.7гр(
1) 

Нарушение 
менструальног
о цикла.НЭС. 

1. Субъективное и 
объективное 
обследование 
пациентки с 
аменореей. 

2. Диагностика 
аменореи. 

3. Субъективное и  
объективное 
обследование 
пациентки с 
гипоменструальным 
синдромом. 

4. Диагностика 
гипоменструального 
синдрома. 

5. Субъективное и 
объективное 
обследование 
пациентки с 
гиперменструальным 
синдромом. 

6. Субьективное и 
обьективное 
обследование 
пациентки с НЭС 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система  

Gajar55111@

mail.ru 
 

Мансурова П.А  

 

   7.    

05.06.20
20 

2 /7 
гр (2) 
 
 
 

Нарушения 
менструальног
о цикла. 
Нейроэндокрин
ные синдромы. 
С/п. 

1.Причины нарушения 
менструальной функции. 
2.Патогенез нарушения 
менструального цикла.  
3.Гипоменструальный 
синдром. 
4.Гиперменструальный 
синдром. 
5.Аменорея. Классификация. 
6.Альгодисменорея. 
7.Неотложная помощь. 
8.С/п. 
 
 
 

https://studfile.

net/preview/  

Единая 

лекционная 

система 
ragima74@ma
il.ru 
 
Ссылка на 
учебники: 
http://www.me
dcollegelib.ru 
Прилепская 
В.Н., 
Руководство 
по 
акушерству и 
гинекологии 
для 

Гаджиева Р.Т. 

mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru
mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


фельдшеров и 
акушерок 
[Электронный 
ресурс]  

5.06.2020 2.7(1) Методы 
исследования в 
гинекологии 

1. Сбор анамнеза 

2. Сбор жалоб 

3. Обьективное 

обследование 

4. Общие методы 

обследования 

5. Специальные методы 

обследования 

6. Дополнительные 

методы обследования 

7. Сестринский процесс 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

Valentine 

42@mail.ru  

Гавриленко В.П 

6.06.202

0 

2.7 Бег на средние  

дистанции 

1.Совершенствование  

техники бега на средние 

дистанции. 

2.Комплекс ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

3.Бег с различной скоростью 

по кругу с радиусом  20-10м, 

а также бег по прямой с 

входом в поворот и бег по 

повороту с последующим 

выходом на  прямую. 

4.Выполнение К.Н. 500 - 

1000м. 

rsaypulaev@m

ail.ru 

Сагитов Г.У. 

6.06.202

0 

2.7.гр. С/П  при 

хирургической 

инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких тканей,  

продолжение. 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис  

Курс  лекций 

по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva

@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

      
      

      

8.06.202

0 

2.7.гр. С/П  при 

заболеваниях 

сосудов н\к 

 

1.Методы обследования. 

2.Варикозное расширение 

вен. 

3.Облитерирующий 

эндартериит. 

4.Облитерирующий 

атеросклероз. 

 

Курс  лекций 

по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva

@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

8.06.2020 2.7гр Воспалительны
е заболевания 
ЖПО 

1. Субъективное и 

объективное 

обследование 

пациентки с 

неспецифическими 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

valentina 

Гавриленко В.П 

file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


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. Сестринскй процесс 

42@mail.ru  

      

9.06.202

0 

2-7 

гр. 

(1,2,3

) 

С\п при 

закрытых 

травмах   

 

1. Повреждения  

позвоночника и костей 

таза, первая помощь, 

принцип лечения. 

2. СДС, первая помощь, 

принцип лечения.  

3. ЧМТ, первая помощь, 

принцип лечения.  

4. Проникающие травмы 

грудной клетки и органов 

грудной полости 

Курс  лекций 

по хирургии 

gamid.373@m

ail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

09.06.20

20 
 2. 7 

гр (2) 

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

вегетативной 

нервной 

системы 

1. Дать определение, 

понятия  «болезни  

вегетативной  нервной 

системы» 

2. Классификация  болезней    

вегетативной  нервной 

системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний   

вегетативной   нервной 

системы 

4. Сестринский процесс при 

болезнях   вегетативной  

нервной системы 

ZairaDubai50

@gmail.com 
Омарова З.А. 

09.06.20

20 
 2. 7 

гр 

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

вегетативной 

нервной 

системы 

1. Дать определение, 

понятия  «болезни  

вегетативной  нервной 

системы» 

2. Классификация  болезней    

вегетативной  нервной 

umagani_barin

ova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний   

вегетативной   нервной 

системы 

4. Сестринский процесс при 

болезнях   вегетативной  

нервной системы 
10.06.20
20 

2.7гр(
1) 

Воспалительны
е заболевания 
ЖПО 

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. 

8. Диагностика 
туберкулёза ЖПО. 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система  

Gajar55111@m

ail.ru 

Мансурова П.А  

 

10.06.202
0 

2.7(1) Воспалительны
е заболевания 
ЖПО 

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. 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

Valentina42@m

ail.ru / 

Гавриленко В.П. 



4. Диагностика 

бактериального 

вагиноза. 

5. Субъективное и 

объективное 

обследование 

пациентки при ЗППП. 

6. Диагностика ЗППП. 

7. Сестринскй процесс 

10.06.20
20 

2/7 
(2) 

 
 
 

Воспалительны
е заболевания 
ЖПО. С/п. 

1.Воспалительные 
заболевания ЖПО 
неспецифической этиологии. 
Этиология, клиника,  
диагностика. 
2.Воспалительны 
заболевания специфической 
этиологии.  Этиология, 
клиника, диагностика. 
3. Неотложная помощь. 
4. С/п при воспалительных 
заболеваниях. 

 

https://studfile.

net/preview/  

Единая 

лекционная 

система 
ragima74@ma
il.ru 
 
 
 
Ссылка на 
учебники: 
http://www.me
dcollegelib.ru 
Прилепская 
В.Н., 
Руководство 
по 
акушерству и 
гинекологии 
для 
фельдшеров и 
акушерок 
[Электронный 
ресурс]  
 
 
 

Гаджиева Р.Т. 

11.06.20

20 

 2. 7 

гр (3)    

Сестринский 

процесс при 

наследственно-

дегенеративны

х заболеваниях 

нервной 

системы 

1. Обследование при 

наследственно-

дегенеративных болезнях   

нервной системы    

2. Клиника наследственно-

дегенеративных болезней   

нервной системы    

3. Принципы диагностики   

наследственно-

дегенеративных 

заболеваний нервной 

системы. 

4. Лечение наследственно-

дегенеративных болезней   

нервной системы    

 

zagrat.magdiev

a@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

11.06.20

20 
2. 7 гр 

(2) 

Сестринский 

процесс при 

1. Клинические признаки 

нарушения мозгового 

ZairaDubai50

@gmail.com 
Омарова З.А. 

mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru
mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


нарушениях 

мозгового 

кровообращени

я, инсульты. 

кровообращения  

2. Принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

3. Лечение нарушений 

мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за 

больным с инсультом. 
12.06.202
0 

2.7гр Доброкачестве
нные опухоли 
ЖПО 

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. 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

Valentina 

42@mail.ru 

Гавриленко. В.П 



11. Сестринский процесс 

12.06.20

20 

2.7 Прыжок в 

длину с места. 

1.Совершенствование  

техники прыжка в длину с 

места. 

2.Комплекс ОРУ 

(специальные прыжковые 

упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок 

в длину с места. 

rsaypulaev@m

ail.ru 

Сагитов Г.У. 

13.06.202
0 

2.7гр Доброкачестве
нные опухоли 
ЖПО 

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. 

https://studfile.n

et/preview/  

Единая 

лекционная 

система 

valentina 

42@mail.ru 

Гавриленко В.П 

13.06.20 2.7.гр. 
С/П  при  

1. Что называется опухолью Курс  лекций А.М. Мудуева 

file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru


20 онкологически

х заболеваниях 

2. Доброкачественные 

опухоли. 

3. Злокачественные опухоли. 

4. Проблемы пациента при 

доброкачественных 

опухолях. 

по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva

@mail.ru 
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