
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

Преподаватель  

22.06.2020 2. 8 гр (2)              Сестринский 

процесс  при 

травмах  и 

опухолях  

головного и 

спинного 

мозга. 

1. Сестринское обследование при  травмах  

и опухолях  головного и спинного мозга 

2. Клиника  травм    головного и спинного 

мозга 

3. Принципы диагностики  травм  и 

опухолей   головного и спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой  помощи при  

травмах головного и спинного мозга 

5. Лечение травм  и опухолей   головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными. 

ZairaDubai50@gmail.c

om 

Омарова З.А. 

22.06.2020 2.8.гр. С/П  при 

воспалительны

х заболеваниях 

органов 

брюшной 

полости  

 

1. Сестринский уход при  воспалительных 

заболеваниях органов брюшной  полости 

2. Сестринский помощь и уход при  остром острый  

панкреатите. 

3. Сестринский помощь и уход при  перитоните 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

23.06.2020 2.8.гр. С/П  при 

воспалительны

х заболеваниях 

органов 

брюшной 

полости  

1. Сестринский уход при  воспалительных 

заболеваниях органов брюшной  полости 

2. Сестринский уход при  осложнения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

23.06.2020 2-8 гр. 

(1,2,3) 

Десмургия. 

Оперативная 

хирургическая  

техника 

1. Виды повязок, принцип наложения 

различных мягких повязок. 

2. Основные группы хирургических 

инструментов. 

Курс  лекций по 

хирургии 

gamid.373@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


24.06.2020 2. 8 гр (2) Сестринский 

процесс  при 

травмах  и 

опухолях  

головного и 

спинного 

мозга. 

1. Сестринское обследование при  травмах  

и опухолях  головного и спинного мозга 

2. Клиника  травм    головного и спинного 

мозга 

3. Принципы диагностики  травм  и 

опухолей   головного и спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой  помощи при  

травмах головного и спинного мозга 

5. Лечение травм  и опухолей   головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными. 

ZairaDubai50@gmail.c

om 

Омарова З.А. 

24.06.2020 2. 8 гр (1) 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. 

umagani_barinova@ma

il.ru 

 

Баринова У.А. 

24.06.2020  2. 8 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.magdieva@gmai

l.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

25.06.2020 2.8.гр. С/П  при 

хирургических 

1. Сестринский уход при  воспалительных 

заболеваниях органов брюшной  полости 

Курс  лекций по 

хирургии 

А.М. Мудуева 

 



заболеваниях 

органов 

брюшной 

полости   

2. Сестринский уход при  грыжах брюшной 

стенки. 

3. Сестринский уход при  острой кишечной 

непроходимости 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

26.06.2020 2-8 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@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

27.06.2020 2-8 гр. 

(1,2,3) 

С/П  при 

повреждениях. 

Термические 

поражения 

 

1. Ожоги, классификация ожогов 

2. Определение площади ожоговой 

поверхности 

3. Ожоговая болезнь 
4. Алгоритм оказания неотложной помощи 

обожженным 

5. Участие м/с в лечении  

1. обожженных пациентов 

Курс  лекций по 

хирургии 

gamid.373@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

29.06.2020 2-8 гр. 

(1,2,3) 

С/П  при 

хирургической 

инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких тканей,  

продолжение. 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

 

Курс  лекций по 

хирургии 

gamid.373@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

30.06.2020 2-8 гр. 

(1,2,3) 

С/П  при 

хирургической 

1.Фазы  развития гнойного воспаления. 

2.Фурункул, карбункул. 

Курс  лекций по 

хирургии 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

mailto:aidamudueva@mail.ru


инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких тканей . 

3.Острый гидраденит. 

4.Абсцесс, флегмона. 

gamid.373@mail.ru 

 

Саламов  

 

3.07.2020 2.8.гр. С/П  при 

заболеваниях 

органов 

мочевыделител

ьной системы 

 

1. Мочекаменная болезнь, проблемы 

пациента, принцип   лечения. 

2. Острый цистит, принцип   лечения. 

3. Простатит, основные проблемы пациента, 

принципы лечения. 

4. Аденома предстательной железы, 

основные проблемы пациента, принципы 

лечения. 

Курс  лекций по 

хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

4.07.2020 2-8 гр. 

(1,2,3) 

С/П  при 

хирургической 

инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких тканей,  

продолжение. 

1. Остеомиелит. 

2. Сепсис  

Курс  лекций по 

хирургии 

gamid.373@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

 

mailto:aidamudueva@mail.ru

