
Дата 

Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме 
Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

01.06.202

0 

3. «Г» 

гр (1)    

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 

болезни. 

6. Методы диагностики заболеваний 

жёлчного пузыря. 

7. Подготовка больного к дуоденальному 

зондированию и холецистографии. 

8. Возможные проблемы пациентов при 

заболеваниях желчного пузыря. 

9. Принципы лечения  и ухода за 

больными при заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

01.06.202

0 

3. «Г» 

гр (3) 

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 

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



болезни. 

6. Методы диагностики заболеваний 

жёлчного пузыря. 

7. Подготовка больного к дуоденальному 

зондированию и холецистографии. 

8. Возможные проблемы пациентов при 

заболеваниях желчного пузыря. 

9. Принципы лечения  и ухода за 

больными при заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

01.06.202

0 

 

 

 

 

 

3 «Г»  

 

 

 

 

 

СП при онкологических 

заболеваниях. 

(продолжение) 

 

 
 

 

 

1. Стадии злокачественной опухоли. 

2. Проблемы пациента при 

злокачественных опухолях. 

3. Методы лечения доброкачественной и 

злокачественной опухоли 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

 

 

Л.П.Дагирова 

 

01.06.202

0 

3. «Г» 

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 

болезни. 

6. Методы диагностики заболеваний 

жёлчного пузыря. 

7. Подготовка больного к дуоденальному 

зондированию и холецистографии. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru


8. Возможные проблемы пациентов при 

заболеваниях желчного пузыря. 

9. Принципы лечения  и ухода за 

больными при заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

02.06.202

0 
 3. «Г» 

гр 

(1,2,3)    

Клиническая 

фармакология 

противовоспалительны

х лекарственных 

средств 

1. Основные принципы 

противовоспалительной терапии.   

2. Виды неспецифических 

противовоспалительных средств. 
3. Классификация НПВС. 
4. Особенности назначения отдельных 

препаратов. 
5. Показания к применению, 

противопоказания. 

6. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

03.06.202

0 

3. «Г» 

гр      

Сестринский процесс 

при циррозах печени 

1. Определение понятия цирроз печени.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения циррозов 

печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

3.06.2020 3.Г гр 
 
 
 
 

Воспалительные 
заболевания ЖПО 

1. Классификация 
2. Классификация 
3. Этиология. Диагностика 
4. Неотложные состояния 
5. Неотложная помощь 
6. Сестринский процесс 

https://studfile.net/preview/  
Единая лекционная 

система 
djamaaitekova@gmail.ru 

Айтекова Д.А 

03.06.202

0 

 

 

3 «Г» 

 

 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

 

1. Острый аппендицит 

2. Острый холецистит 

3. Острый панкреатит 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

Л.П.Дагирова 

 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru


 

 

 

 

 

3.06.2020 3. «Г» 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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

04.06.202

0 

3. «Г» 

гр 

(1,2,3)     

Клиническая 

фармакология 

антиангинальных и 

гипотензивных 

лекарственных средств 

1. Основные группы антиангинальных 

средств (органические нитраты, нитриты, 

антагонисты ионов кальция, бета- 

блокаторы).     

2. Первая помощи при ангинозном приступе. 

Средства, применяемые для купирования 

и предупреждения приступов 

стенокардии. Тактика купирования 

приступа стенокардии. 
3. Принципы фармакотерапии стенокардии, 

инфаркта миокарда. 
4. Механизмы развития артериальной 

гипертензии. Виды гипертонии, причины, 

классификация.     
5. Клиническая фармакология 

антигипертензивных средств     

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

6.06.2020 3 «Г» 

(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 

devrisheva2020@mail.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  

Г.А.Абдумеджидо

в 

Исаев   

 

8.06.2020 3.Г(2) Акушерская патология 1. Тазовое предлежание https://studfile.net/preview/  Айтекова Д.А 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


плода.Классификация. 
Этиология.Диагностика 

2. Неправильные положения плода 
3. Многоплодная беременность 
4. Особенности течения и ведения 

беременности и родов 
5. Сестринский процесс 

Единая лекционная система 

djamaaitekova@gmail.ru 

08.06.202
0 

3«г»  
гр 
(2) 

 
 
 

Тазовое предлежание и 
неправильные 
положения плода. 
Многоплодие. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Диагностика тазовых предлежаний и 
неправильных положений плода. 
2.Оказание пособий при тазовых 
предлежаниях плода (Цовьянов I, 
Цовьянов II). 
3.Показания к консервативному и 
оперативному родоразрешению при 
неправильных положениях плода. 
4.Показания к оперативному 
родоразрешению при  многоплодной 
беременности. 
 
 
 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная 

система 
ragima74@mail.ru 
 
Ссылка на учебники: 
http://www.medcollegelib.r
u 
Прилепская В.Н., 
Руководство по 
акушерству и гинекологии 
для фельдшеров и 
акушерок [Электронный 
ресурс]  
 

Гаджиева Р.Т. 

08.06.202

0 

3 «Г» 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

1. Острый аппендицит 

2. Острый холецистит 

3. Острый панкреатит 

4. Острый перитонит 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

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


9.062020 3.Г(1) Акушерская патология. 
Узкий таз. Аномалии 
вставления головки. 
Невынашивание и 
перенашивание 
беременности. 

1. Классификация 
2. Этиология.Клиника.Диагностика 
3. Особенности течения и ведения 

беременности и родов  
4. Стадии аборта 
5. Особенности ведения 

преждевременных родов 
6. Признаки недоношенности и 

переношенности рлода 
7. Сестринский процесс 

 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

djamaaitekova@gmail.ru 

Айтекова Д.А 

09.06.202
0 

3/ «г» 
 (2) 

 
 
 

2 Узкий таз, аномалии 
вставления головки, 
невынашивание и 
перенашивание плода. 

3  
4  
5  
6  
7  
8  

 
 
 
 
 

1. Этиология и диагностика узкого таза. 
2. Наиболее часто встречающиеся формы 
узкого таза. 
3. Редко встречающиеся формы узкого таза. 
4. Степени сужения таза. 
5. Показания к оперативному 
родоразрешению при УТ. 
6. Причины аномалии вставления головки  
плода. 
7. Причины невынашивания. 
8. Стадии невынашивания. 
9. Особенности ведения преждевременных 
 родов. 
10. Причины перенашивания беременности. 
11. С/п при акушерской патологии. 
 
 
 
 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная 

система 
ragima74@mail.ru 
 
 
 
Ссылка на учебники: 
http://www.medcollegelib.r
u 
Прилепская В.Н., 
Руководство по 
акушерству и гинекологии 
для фельдшеров и 
акушерок [Электронный 
ресурс]  

Гаджиева Р.Т. 

10.06.202

0 

3. «Г» 

гр 

(1,2,3)        

Клиническая 

фармакология 

кардиотонических и  

мочегонных средств   

1. Клиническая фармакология 

кардиотонических лекарственных 

средств, показания и противопоказания 

к применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

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


3. Применение   кардиотонических  

лекарственных средств.  

4. Клиническая фармакология 

мочегонных лекарственных средств, 

показания и противопоказания к 

применению. 

5. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

6. Применение  мочегонных 

лекарственных средств. 
12.06.202
0 

3.Г(1) Гестозы 
беременных.Аномалии 
родовой деятельности. 

1. Классификация токсикозов. 
2. Этиология.Патогенез. 
3. Редковстречающиеся формы 
4. Поздние гестозы 
5. Особенности течения и ведения 

беременности и родов 
6. Неотложная помощь при приступе 

эклампсии 
7. Сестринский процесс 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

djamaaitekova@gmail.ru 

Айтекова Д.А. 

12.06.202
0 

3 «г» 
(2) 

 
 
 

Гестоз беременности. 
Аномалии родовой 
деятельности. С/п. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Формы гестоза. 
2.Ранние токсикозы – часто 
встречающиеся формы. 
3. Ранние токсикозы – редко 
встречающиеся формы. 
4. Преэклампсия – неотложная помощь. 
5. Эклампсия – неотложная помощь. 
6. Виды аномалий родовой деятельности.  
Тактика. 
 

 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная 

система 
ragima74@mail.ru 
 
 
 
Ссылка на учебники: 
http://www.medcollegelib.r
u 
Прилепская В.Н., 
Руководство по 
акушерству и гинекологии 
для фельдшеров и 
акушерок [Электронный 
ресурс]  
 

Гаджиева Р.Т. 

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


 
 
 
 
 
 

12.06.202

0 

3. «Г» Прыжок в длину с 

разбега. 

 

1.Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги» 

2.Комплекс ОРУ (специальные беговые и  

прыжковые упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

разбега. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

13.06.202

0 

3. «Г» 

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 

пациентам на разных стадиях болезни. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

13.06.202

0 

3. «Г» 

гр (3) 

Сестринский процесс 

при хронических 

гепатитах, циррозах 

1. Дать определение хронического 

гепатита, цирроза. 

2. Распространённость. 

3. Факторы риска. 

4. Клиника  хронического гепатита. 

5. Диагностические критерии. 

6. Осложнения. 

7. Проблемы пациента, роль медсестры 

при оказании помощи больным. 

8. Основные принципы лечения и ухода 

за больными. 

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

13.06.202 3. «Г» Сестринский процесс 1. Дать определение хронического rokhoeva@mail.ru   Рохоева М.М. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


0 гр (2) при хронических 

гепатитах, циррозах 

гепатита, цирроза. 

2. Распространённость. 

3. Факторы риска. 

4. Клиника  хронического гепатита. 

5. Диагностические критерии. 

6. Осложнения. 

7. Проблемы пациента, роль медсестры 

при оказании помощи больным. 

8. Основные принципы лечения и ухода 

за больными. 

  

 

 

 


