
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная 

почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

 

15.06.20

20 

3. «Д» Прыжок в 

длину с 

разбегом 

1. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

2. СУ. Медленный бег с изменением 

направления по  

сигналу.  

3. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение  

отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах 

другой;  

4. Прыжки с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, 

головой. 

Osmanova.1972@m

ail.ru 

Османова Д.Ш 

15.06.20

20 

3 «Д» 

(1,2,3) 

Десмургия. 

Оперативная 

хирургическа

я  техника 

1. Виды повязок, принцип наложения 

различных мягких повязок. 

2. Основные группы хирургических 

инструментов. 

Курс  лекций по 

хирургии 

devrisheva2020@ma

il.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  
Г.А. Абдумеджидов 

Исаев  

 

15.06.20

20 

3. «Д» 

гр (1)    

Сестринский 

процесс при 

хронической 

сердечно-

сосудистой 

недостаточно

сти 

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. 

Salah.tulparov@mail

.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

15.06.20 3. «Д» Сестринский 1. Причины ХСН. reyna.rustamova@m Рустамова Р.К. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


20 гр (3)    процесс при 

хронической 

сердечно-

сосудистой 

недостаточно

сти 

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. 

ail.ru 

16.06.20

20 

3. «Д» 

гр (2)  

Сестринский 

процесс при 

хронической 

сердечно-

сосудистой 

недостаточно

сти 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

17.06.20

20 

 3. «Д» 

гр (3) 

Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообраще

ния, 

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@g

mail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

17.06.20

20 

3. «Д» 

гр (3)    

Сестринский 

процесс при 

острых и 

хронических 

гастритах, 

1.  Сущность понятия  «гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с пониженной 

reyna.rustamova@m

ail.ru 

Рустамова Р.К. 



раке желудка  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. 

17.06.20

20 
3. «Д» 

гр (1)   

Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообраще

ния, 

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. 

umagani_barinova@

mail.ru 

 

Баринова У.А. 

17.06.20

20 

3. «Д» 

гр (1)    

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. 

Salah.tulparov@mail

.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 



11.  Возможные проблемы пациента при 

раке желудка. 

12. Паллиативная сестринская помощь 

при решении проблем. 

17.06.20

20 
3. «Д» 

гр (2)   

Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообраще

ния, 

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. 

ZairaDubai50@gmai

l.com 
Омарова З.А. 

19.06.20

20 

3. «Д» 

гр (1)    

Сестринский 

процесс при 

хронической 

сердечно-

сосудистой 

недостаточно

сти 

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. 

Salah.tulparov@mail

.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

19.06.20

20 

3 «Д» 

 (1,2,3) 

С\п при 

открытых 

травмах. 

Раны.  С\п 

при закрытых 

травмах  

 

3. Раны, классификация, виды 

заживления ран. 

4. Методы  обследования в 

травматологии. 

5. Переломы,  определение, 

классификация, первая помощь. 

6. Вывих, определение, классификация, 

первая помощь. 

Курс  лекций по 

хирургии 

devrisheva2020@ma

il.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  
Г.А. Абдумеджидов 

Исаев  

 

19.06.20

20 

3. «Д» 

гр (3)    

Сестринский 

процесс при 

хронической 

1. Причины ХСН. 

2. Классификация ХСН по стадиям 

3. Клинические проявления по стадиям 

reyna.rustamova@m

ail.ru 

Рустамова Р.К. 



сердечно-

сосудистой 

недостаточно

сти 

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. 

20.06.20

20 

3. «Д» 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

23.06.20

20 

3. «Д» 

гр (1) 

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. 

Salah.tulparov@mail

.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 



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. 

23.06.20

20 

3. «Д» 

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. 

reyna.rustamova@m

ail.ru 

Рустамова Р.К. 

23.06.20

20 

3. «Д» 

гр (2) 

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

ЖВП 

1. Дать определение понятия "холецистит", 

 "желчнокаменная болезнь". 

2. Дать определение понятия "дискинезия 

желчевыводящих путей". 

3. Факторы риска и причины 

возникновения заболеваний желчного 

пузыря. 

4. Клинические проявления холецистита. 

5. Клиника приступа желчнокаменной 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



болезни. 

6. Методы диагностики заболеваний 

жёлчного пузыря. 

7. Возможные проблемы пациентов при 

заболеваниях желчного пузыря. 

8. Принципы лечения  и ухода за больными 

при заболеваниях жёлчного пузыря. 

24.06.20

20 

3. «Д» 

гр (3)   

Сестринский 

процесс при 

наследственн

о-

дегенеративн

ых 

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@g

mail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

25.06.20

20 

3 «Д» 

 (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 

devrisheva2020@ma

il.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  
Г.А. Абдумеджидов 

Исаев  

 

26.06.20

20 

3. «Д» 

гр (1)   

Сестринский 

процесс при 

наследственн

о-

дегенеративн

ых 

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. 



26.06.20

20 
3. «Д» 

гр (2)     

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях 

ЦНС  у 

новорожденн

ых, 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@gmai

l.com 
Омарова З.А. 

27.06.20

20 

3. «Д» Бег на 

средние 

дистанции 

Бег 800 м 

1 .ОРУ в движении. 

2. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  

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. Переменный бег на отрезках   600 – 800 

метров: 

Osmanova.1972@m

ail.ru 

Османова Д.Ш 

      

29.06.20

20 

3 «Д» 

 (1,2,3) 

С/П  при 

повреждения

х. 

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  

6. обожженных пациентов 

Курс  лекций по 

хирургии 

devrisheva2020@ma

il.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  
Г.А. Абдумеджидов 

Исаев  

 

29.06.20

20 

 

3. «Д» Кроссовая 

подготовка. 

Бег 2000 м 

1.Выполнение специальных прыжковых 

упражнений 

2.  Выполнение специальных беговых 

упражнений 

Забег 2000 м, без учета времени. 

Osmanova.1972@m

ail.ru 

Османова Д.Ш 

01.07.20

20 

3. «Д» 

гр  (2) 

Сестринский 

процесс при 

хронических 

1. Определение понятия хронический 

гепатит, цирроз.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


гепатитах, 

циррозах 

печени 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

1.07.202

0 

3 «Д» 

(1,2,3) 

С/П  при 

хирургическо

й инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких 

тканей . 

1.Фазы  развития гнойного воспаления. 

2.Фурункул, карбункул. 

3.Острый гидраденит. 

4.Абсцесс, флегмона. 

Курс  лекций по 

хирургии 

devrisheva2020@ma

il.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  
Г.А. Абдумеджидов 

Исаев  

 

02.07.20

20 

3. «Д» 

гр (3)    

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах, 

циррозах 

печени 

1. Определение понятия хронический 

гепатит, цирроз.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

reyna.rustamova@m

ail.ru 

Рустамова Р.К. 

02.07.20

20 

3. «Д» 

гр (1)    

Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах, 

циррозах 

печени 

1. Определение понятия хронический 

гепатит, цирроз.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

Salah.tulparov@mail

.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 



пациентам на разных стадиях болезни. 

2.07.202

0 

3. «Д»  

(1) 

Курение и 

его 

воздействие 

на человека.  

Модальные 

глаголы must. 

1. Изучение материала по теме: «Курение» 

2. Перевод текста «Smoking» 

3. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме: «Модальные глаголы. 

Must» 

Halilulaeva77@yand

ex.ru 

Халилулаева М.Б 

      

4.07.202

0 

3. «Д» 

(2) 

Курение и 

его 

воздействие 

на человека.  

Модальные 

глаголы must. 

1. Изучение материала по теме: «Курение» 

2. Перевод текста «Smoking» 

3. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме: «Модальные глаголы. 

Must» 

Halilulaeva77@yand

ex.ru 

Халилулаева М.Б 

4.07.202

0 

3 «Д» 

 (1,2,3) 

С/П  при 

хирургическо

й инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких 

тканей,  

продолжение. 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис  

Курс  лекций по 

хирургии 

devrisheva2020@ma

il.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  
Г.А. Абдумеджидов 

Исаев  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


