
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

 

Преподаватель  

      

15.06.2020 3 «Б» гр 

(2)   

 

Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для лечения 

гастродуоденальной 

патологии 

 

1. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для 

лечения 

гастродуоденальной 

патологии, показания и 

противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, 

методы их профилактики.  

3. Применение    

лекарственных средств для 

лечения 

гастродуоденальной 

патологии.     

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 

      

16.06.2020 3 «Б» гр   

(1,3) 

 

Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для лечения 

гастродуоденальной 

патологии 

 

1. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для 

лечения 

гастродуоденальной 

патологии, показания и 

противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, 

методы их профилактики. 

3. Применение    

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 



лекарственных средств для 

лечения 

гастродуоденальной 

патологии.     
17.06.20 3«Б» 

(2,3) 

С/пр. при 

заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного аппарата, 

роговицы и склеры. 

Увеиты. 

1. Заболевания век, их 
классификация. 

2. Ячмень, симптомы, 
лечение. 

3. Отеки век. 
4. Клиника, лечение 

абсцесса век. 
5. Заболева 

ния  конъюнктив 

вы. Конъюнктивиты, 

классификация и 

лечение. 

6. Кератит, 
классификация, 
лечение, исход. 

7. Клиника эписклерита и 
склерита. 

8. Увеиты, диагностика, 
клиника и лечение. 

  

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

18.06.2020 3 «Б» гр 

(1,2,3) 

 

Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

1. Принципы действия 

адаптогенов. Понятие о 

препаратах группы 

адаптогенов.    

2. Особенности действия и 

применения адаптогенов. 

3. Свойства и применение 

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 

mailto:Zulphiya09@gmail.com


адаптогенов.   

4. Адаптогены из различных 

групп, принципы действия, 

побочные эффекты. 

19.06.2020 

 

 

 

 

3 «Б» 

 

 

С\процесс  при 

заболеваниях 

органов МПС 

1. Аденома предстательной 

железы 

2. Простатит 

3. Острая задержка мочи 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

   1.    

19.06.2020  3. «Б» 

гр 

Сестринский 

процесс при 

наследственно-

дегенеративных 

заболеваниях 

нервной системы 

2. Обследование при 

наследственно-

дегенеративных болезнях   

нервной системы    

3. Клиника наследственно-

дегенеративных болезней   

нервной системы    

4. Принципы диагностики   

наследственно-

дегенеративных 

заболеваний нервной 

системы. 

5. Лечение наследственно-

дегенеративных болезней   

нервной системы. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

20.06.2020 3. «Б» гр              Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЦНС  у 

новорожденных, 

ДЦП     

1. Обследование при болезнях   

нервной системы  у 

новорожденных. 

2. Клиника болезней   нервной 

системы  у новорожденных. 

3. Принципы диагностики 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru


болезней  нервной системы  

у новорожденных. 

4. Принципы  диагностики и 

лечения ДЦП    

20.06.2020 3. «Б» гр 

(2)           

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферической 

нервной системы 

1. Дать определение, понятия  

«болезни периферической 

нервной системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной 

системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний  

периферической   нервной 

системы 

4. Сестринский процесс при 

болезнях  периферической  

нервной системы. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

20.06.2020 3. «Б» гр 

(1)           

Сестринский 

процесс при 

болезнях 

периферической 

нервной системы 

1. Дать определение, понятия  

«болезни периферической 

нервной системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной 

системы 

3. Диагностика и лечение 

заболеваний  

периферической   нервной 

системы 

4. Сестринский процесс при 

болезнях  периферической  

нервной системы. 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

20.06.2020   3. «Б» 

гр (3)   

Сестринский 

процесс при 

инфекционных 

1. Сестринское обследование 

при инфекционных 

болезнях центральной 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

Магдиева З.Р. 



заболеваниях ЦНС 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  

 

20.06.20 

 

3«Б» 

 

С/пр. при травмах 

глазного яблока  и 

вспомога 

тельных 

органов  

 

1. Виды травматизма 
2.  Контузия вен, неотложная 

помощь 
 

3. Контузия глазного яблока. 
Виды, причины, 
неотложная помощь 

4. Не проникающие и 
проникающие ранения 
глазного яблока, 
симптомы, лечение. 

5. 5.Абсолютные и 
относительные признаки 
ранения  

6. Инородные тела – 
диагностика, симптомы, 
лечение  

7. Ожоги глаз 
8. Профилактика бытового 

травматизма 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:Zulphiya09@gmail.com


22.06.2020 3 «Б» 

(1,2,3) 

Десмургия. 

Оперативная 

хирургическая  

техника 

1. Виды повязок, принцип 

наложения различных 

мягких повязок. 

2. Основные группы 

хирургических 

инструментов. 

Курс  лекций по хирургии 

 

Исаев  

Ибрагимов 

Саламов  

 

23.06.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3«Б» 

(1,2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С/пр. при 

заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного аппарата, 

роговицы и склеры. 

Увеиты. 

1.Заболевания век, их 

классификация. 

2.Ячмень, симптомы, 

лечение. 

3.Отеки век. 

4.Клиника, лечение 

абсцесса век. 

5.Заболева   

ния  конъюнктивы.     

   6.  Конъюнктивиты, 

классификация и лечение. 

7.Кератит, классификация, 

лечение, исход. 

           8.Клиника эписклерита и 

склерита. 

           9.Увеиты, диагностика, 

клиника и лечение. 

  

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:Zulphiya09@gmail.com


24.06.2020 3 «Б» 

 (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 

 

Исаев  

Ибрагимов 

Саламов  

 

25.06.20 

 

3«Б» 

(1,2,3) 

 

С/пр .при 

заболеваниях 

хрусталика, сетчатки, 

зрительного нерва. 

Катаракта 

1.Анатомия 

хрусталика. 

2.Катаракта, 

диагностика, 

лечение. 

3.Врожденная 

катаракта. 

4.Отслойка 

сетчатки. 

5.Неотложная 

помощь, уход за 

больными с 

отслойкой 

сетчатки. 

6.Заболевания 

зрительного нерва 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

26.06.2020 3 «Б» 

 (1,2,3) 

С\п при закрытых 

травмах   

1. Повреждения  позвоночника 

и костей таза, первая 

помощь, принцип лечения. 

  

mailto:Zulphiya09@gmail.com


 2. СДС, первая помощь, 

принцип лечения.  

3. ЧМТ, первая помощь, 

принцип лечения.  

4. Проникающие травмы 

грудной клетки и органов 

грудной полости 

27.06.2020  3. «Б» 

гр (2)       

Сестринский 

процесс при 

инфекционных 

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. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

27.06.2020  3. «Б» 

гр (1)   

Сестринский 

процесс при 

инфекционных 

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 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



4. Лечение инфекционных 

болезней центральной 

нервной системы,  

уход за больными  

27.06.2020 3. «Б» гр Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЦНС  у 

новорожденных, 

ДЦП     

1. Обследование при болезнях   

нервной системы  у 

новорожденных. 

2. Клиника болезней   нервной 

системы  у новорожденных. 

3. Принципы диагностики 

болезней  нервной системы  

у новорожденных. 

4. Принципы  диагностики и 

лечения ДЦП    

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

27.06.2020  3. «Б» 

гр (3)   

Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообращения, 

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.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

29.06.20 

 

3«Б» 

(1,2,3) 

 

С/пр. при патологии 

в.г.д. Глаукома   

1. Гидродинамика глаза  
2. Виды глаукомы 
3. Врожденная глаукома, 

симптомы, лечение 
4. Виды первичной 

глаукомы, диагностика, 
лечение 

5. Измерение в.г.д 
(внутриглазное 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:Zulphiya09@gmail.com


давление). Подготовка 
к тонометрии. 
Методика проведения 
тонометрии   

 

6. Острый приступ 
глаукомы. Неотложная 
помощь при остром 
приступе  

7. Лечение глаукомы 
 

 

30.06.2020 3 «Б» 

 (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  

обожженных пациентов 

Курс  лекций по хирургии 

 

Исаев  

Ибрагимов 

Саламов  

 

01.07.2020  3. «Б» 

гр (3)   

Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообращения, 

инсультах. 

1. Клинические признаки 

нарушения мозгового 

кровообращения  

2. Принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

3. Лечение нарушений 

мозгового кровообращения 

4. Особенности ухода за 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 



больным с инсультом. 

01.07.2020 3. «Б» 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.com Омарова З.А. 

01.07.2020 3. «Б» гр 

(1)   

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 

медицинской помощи при  

травмах головного и 

спинного мозга 

5. Лечение травм  и опухолей   

головного и спинного мозга 

6. Уход за больными. 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



02.07.202

0 

3. «Б» гр (2)     Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообращения, 

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. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

2.07.2020 3 «Б» 

(1,2,3) 

С/П  при 

хирургической 

инфекции. Гнойно-

септические 

заболевания мягких 

тканей . 

1.Фазы  развития гнойного воспаления. 

2.Фурункул, карбункул. 

3.Острый гидраденит. 

4.Абсцесс, флегмона. 

Курс  лекций по хирургии 

 

Исаев  

Ибрагимов 

Саламов  

 

3.07.20 

 

3«Б» (1,2,3) 

 

С/пр. при травмах 

глазного яблока  и 

вспомога 

тельных 

органов  

 

1.Виды травматизма 

2.Контузия вен, неотложная помощь 

 

3. Контузия глазного яблока. Виды, 
причины, неотложная помощь 

4. Не проникающие и проникающие 
ранения глазного яблока, симптомы, 
лечение. 

5. Абсолютные и относительные 
признаки ранения  

6. Инородные тела – диагностика, 
симптомы, лечение  

7. Ожоги глаз 
8. Профилактика бытового травматизма 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовн

а 

mailto:Zulphiya09@gmail.com


 

03.07.202

0 

3. «Б» гр (2)     Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЦНС  

у новорожденных, 

ДЦП     

1. Обследование при болезнях   нервной 

системы  у новорожденных. 

2. Клиника болезней   нервной системы  у 

новорожденных. 

3. Принципы диагностики болезней  нервной 

системы  у новорожденных. 

4. Принципы  диагностики и лечения ДЦП    

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

03.07.202

0 

3. «Б» гр (1)   Сестринский 

процесс при 

наследственно-

дегенеративных 

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@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 

03.07.202

0 

 3. «Б» гр (3)   Сестринский 

процесс при 

наследственно-

дегенеративных 

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@gmail.co

m     

  

 

Магдиева 

З.Р. 

4.07.2020 3 «Б» 

 (1,2,3) 

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 

 

Исаев  

Ибрагимов 

Саламов  

 


