
 

 

 

Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

   1.    
   1.    
      

      
   1.    

      

08.06.20

20 

3. «Д» 

гр (2) 

Сестринский 

процесс при 

атеросклерозе

, ИБС, 

стенокардии 

1.  Факторы риска 

атеросклероза.  

2. Клиника атеросклероза.  

3. Диагностические 

критерии атеросклероза, 

принципы лечения. 

4. Проблемы пациентов, 

сестринский уход за 

больными при 

атеросклерозе. 

5. Понятие "ИБС". 

Этиология "ИБС". 

6. Классификация 

"ИБС".Классификация 

стенокардии. 

7. Клиника приступа 

стенокардии. 

8. Неотложная помощь при 

приступе стенокардии. 

9. Принципы диагностики 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



стенокардии. 

10. Основные принципы 

лечения. 

08.06.20

20 

3. «Д» 

гр (3) 

Сестринский 

процесс при 

атеросклерозе

, ИБС, 

стенокардии 

1.  Факторы риска 

атеросклероза.  

2. Клиника атеросклероза.  

3. Диагностические 

критерии атеросклероза, 

принципы лечения. 

4. Проблемы пациентов, 

сестринский уход за 

больными при 

атеросклерозе. 

5. Понятие "ИБС". 

6. Этиология "ИБС". 

7. Классификация "ИБС". 

8. Классификация 

стенокардии. 

9. Клиника приступа 

стенокардии. 

10. Неотложная помощь при 

приступе стенокардии. 

11. Принципы диагностики 

стенокардии. 

12. Основные принципы 

лечения. 

 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 

08.06.20

20 

3. «Д» 

гр (2)       

Сестринский 

процесс при 

нарушениях 

мозгового 

кровообращен

ия, инсульты. 

1. Клинические признаки 

нарушения мозгового 

кровообращения  

2. Принципы диагностики  

нарушений мозгового 

кровообращения 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 



3. Лечение нарушений 

мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за 

больным с инсультом. 

08.06.20

20 

3. «Д» 

гр (1)    

Сестринский 

процесс при 

атеросклерозе

, ИБС, 

стенокардии 

1.  Факторы риска 

атеросклероза.  

2. Клиника атеросклероза.  

3. Диагностические 

критерии атеросклероза, 

принципы лечения. 

4. Проблемы пациентов, 

сестринский уход за 

больными при 

атеросклерозе. 

5. Понятие "ИБС". 

6. Этиология "ИБС". 

7. Классификация "ИБС". 

8. Классификация 

стенокардии. 

9. Клиника приступа 

стенокардии. 

10. Неотложная помощь при 

приступе стенокардии. 

11. Принципы диагностики 

стенокардии. 

12. Основные принципы 

лечения. 

 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

09.06.20

20 
3. «Д» 

гр (2)     

Сестринский 

процесс при 

инфекционны

х 

1. Сестринское 

обследование при 

инфекционных болезнях 

центральной нервной 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 



заболеваниях 

ЦНС 

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  

09.06.20

20 
3. «Д» 

гр (3)   

Сестринский 

процесс при 

инфекционны

х 

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  

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

09.06.20

20 
3. «Д» 

гр (1) 

Сестринский 

процесс при 

инфекционны

х 

заболеваниях 

1. Сестринское 

обследование при 

инфекционных болезнях 

центральной нервной 

системы 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



ЦНС 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  

10.06.20

20 

3. «Д» 

гр (3) 

Сестринский 

процесс при 

инфаркте 

миокарда 

1. Дать определение 

инфаркта миокарда. 

2. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

3. Факторы риска инфаркта 

миокарда. 

4. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

5. Клиника классической 

(болевой) формы 

инфаркта миокарда. 

6. Диагностические 

критерии инфаркта 

миокарда. 

7. Особенности ЭКГ, 

лабораторные изменения 

при инфаркте миокарда. 

8. Неотложная помощь при 

приступе инфаркта 

миокарда. 

9. Осложнения инфаркта 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 



миокарда. 

10. Проблемы пациента при 

инфаркте миокарда, роль 

медсестры при оказании 

помощи больным. 

11. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

10.06.20

20 

3. «Д» 

гр (2) 

Сестринский 

процесс при 

инфаркте 

миокарда 

1.  Дать определение 

инфаркта миокарда. 

2. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

3. Факторы риска инфаркта 

миокарда. 

4. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

5. Клиника классической 

(болевой) формы 

инфаркта миокарда. 

6. Диагностические 

критерии инфаркта 

миокарда. 

7. Особенности ЭКГ, 

лабораторные изменения 

при инфаркте миокарда. 

8. Неотложная помощь при 

приступе инфаркта 

миокарда. 

9. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

10. Проблемы пациента при 

инфаркте миокарда, 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



роль медсестры при 

оказании помощи 

больным. 

11. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

10.06.20

20 

3. «Д» 

гр (1)    

Сестринский 

процесс при 

инфаркте 

миокарда 

1.  Дать определение 

инфаркта миокарда. 

2. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

3. Факторы риска инфаркта 

миокарда. 

4. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

5. Клиника классической 

(болевой) формы 

инфаркта миокарда. 

6. Диагностические 

критерии инфаркта 

миокарда. 

7. Особенности ЭКГ, 

лабораторные изменения 

при инфаркте миокарда. 

8. Неотложная помощь при 

приступе инфаркта 

миокарда. 

9. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

10. Проблемы пациента при 

инфаркте миокарда, 

роль медсестры при 

оказании помощи 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 



больным. 

11. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

10.06.20

20 

3. «Д» 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. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

11.06.20

20 

3. «Д»  

(1,2) 

Модальные 

глаголы. 

«Отравление» 

1.Изучение материала по 

теме: «Модальные глаголы» 

2. Выполнение упражнений 

по теме: «Модальные 

глаголы» 

3. Лексический материал по 

теме: «Отравление» 

4.Пересказ текста 

«Отравление» 

Halilulaeva77@yandex.ru Халилулаева М.Б 

12.06.20

20 

3. «Д» 

гр (1)    

Сестринский 

процесс при 

острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточно

сти 

1. Понятие острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

2. Дать определение 

обморока, коллапса, 

шока. 

3. Причины и 

клинические 

проявления обморока. 

4. Неотложная  помощь 

при обмороке. 

5. Причины коллапса и 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

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


клиника. 

6. Неотложная  помощь 

при коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, 

причины, 

клинические 

проявления. 

8. Неотложная помощь 

при кардиогенном 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк 

лёгкого, причины, 

клиника, неотложная 

помощь. 

12.06.20

20 

3. «Д» 

гр (2) 

Сестринский 

процесс при 

острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточно

сти 

1. Понятие ОСН. 

2. Дать определение 

обморока, коллапса, 

шока. 

3. Причины и 

клинические 

проявления обморока. 

4. Неотложная  помощь 

при обмороке. 

5. Причины коллапса и 

клиника. 

6. Неотложная  помощь 

при коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, 

причины, 

клинические 

проявления. 

8. Неотложная помощь 

при кардиогенном 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



шоке. 

9. Сердечная астма, отёк 

лёгкого, причины, 

клиника, неотложная 

помощь. 

12.06.20

20 

3. «Д» 

гр (3) 

Сестринский 

процесс при 

острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточно

сти 

1. Понятие острой 

сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

2. Дать определение 

обморока, коллапса, 

шока. 

3. Причины и 

клинические 

проявления обморока. 

4. Неотложная  помощь 

при обмороке. 

5. Причины коллапса и 

клиника. 

6. Неотложная  помощь 

при коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, 

причины, 

клинические 

проявления. 

8. Неотложная помощь 

при кардиогенном 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк 

лёгкого, причины, 

клиника, неотложная 

помощь. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 

13.06.20 3 «Д» 
(1,2,3) 

С/пр. при 
сифилисе 

Первичный, вторичный и 
третичный сифилис - клиника, 

Единый лекционный материал. 
hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова Ханум 
Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru


первичной,  
вторичной и 
третичной . 
 
 

симптомы, лечение . 
 

13.06.20

20 
 3. «Д» 

гр (3)   

Сестринский 

процесс  при 

травмах   

головного и 

спинного 

мозга. 

1. Сестринское 

обследование при  

травмах   головного и 

спинного мозга 

2. Клиника  травм    

головного и спинного 

мозга 

3. Принципы диагностики  

травм    головного и 

спинного мозга 

4. Алгоритм оказания 

первой медицинской 

помощи при  травмах 

головного и спинного 

мозга 

5. Лечение травм    

головного и спинного 

мозга 

6. Уход за больными. 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

13.06.20

20 
 3. «Д» 

гр (1)   

Сестринский 

процесс  при 

травмах   

головного и 

спинного 

мозга. 

1. Сестринское 

обследование при  

травмах   головного и 

спинного мозга 

2. Клиника  травм    

головного и спинного 

мозга 

3. Принципы диагностики  

травм    головного и 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



спинного мозга 

4. Алгоритм оказания 

первой медицинской 

помощи при  травмах 

головного и спинного 

мозга 

5. Лечение травм    

головного и спинного 

мозга 

6. Уход за больными. 

13.06.20

20 

3. «Д» 

гр (2)     

Сестринский 

процесс при 

травмах 

головного и 

спинного 

мозга 

1. Дать определение, 

понятия  « травмы 

головного и спинного 

мозга» 

2. Классификация   травм 

головного и спинного 

мозга 

3. Диагностика и лечение  

травм головного и 

спинного мозга 

4. Сестринский процесс при  

травмах головного и 

спинного мозга. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

   1.    
   1.    

      

      
   1.    

   1.    

      
   1.    

   1.    

      



      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


