
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

01.06.05.2020 3. «И» гр 

(1)     

Сестринский процесс 

при гипертонической 

болезни, 

гипертонических 

кризах 

1. Понятие о 

гипертонической 

болезни,  

"гипертонический криз". 

2. Этиология и факторы 

риска артериальной 

гипертонии. 

3.  Клиника 

гипертонической 

болезни. 

4. Осложнения 

гипертонической 

болезни. 

5. Понятие о 

гипертонических 

кризах. 

6. Клиника и неотложная 

помощь при 

гипертонических 

кризах. 

7. Диагностика 

гипертонической 

болезни. 

8. Основные группы 

гипотензивных 

препаратов. 

9. Возможные 

проблемы 

пациентов при ГБ. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

01.06.2020 3. «И» гр 

(3)     

Сестринский процесс 

при гипертонической 

10. Понятие о 

гипертонической 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



болезни, 

гипертонических 

кризах 

болезни,  

"гипертонический криз". 

11. Этиология и факторы 

риска артериальной 

гипертонии. 

12.  Клиника 

гипертонической 

болезни. 

13. Осложнения 

гипертонической 

болезни. 

14. Понятие о 

гипертонических 

кризах. 

15. Клиника и неотложная 

помощь при 

гипертонических 

кризах. 

16. Диагностика 

гипертонической 

болезни. 

17. Основные группы 

гипотензивных 

препаратов. 

18. Возможные 

проблемы 

пациентов при ГБ. 

01.06.2020 3. «И» гр 

(2)     

Сестринский процесс 

при гипертонической 

болезни, 

гипертонических 

кризах 

1. Понятие о 

гипертонической 

болезни,  

"гипертонический 

криз". 

2. Этиология и факторы 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



риска артериальной 

гипертонии. 

3.  Клиника 

гипертонической 

болезни. 

4. Осложнения 

гипертонической 

болезни. 

5. Понятие о 

гипертонических 

кризах. 

6. Клиника и неотложная 

помощь при 

гипертонических 

кризах. 

7. Диагностика 

гипертонической 

болезни. 

8. Основные группы 

гипотензивных 

препаратов. 

9. Возможные 

проблемы 

пациентов при ГБ. 

02.06.2020 3 «И» СП при 

онкологических 

заболеваниях. 

(продолжение) 

 

 
 

 

1. Стадии 

злокачественной 

опухоли. 

2. Проблемы пациента при 

злокачественных 

опухолях. 

3. Методы лечения 

доброкачественной и 

злокачественной 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

 

 

 

 

Л.П.Дагирова 

 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru


опухоли 

2.06.2020 3. «И» Бег на короткие 

дистанции. 

1.Комплекс ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

2.Совершенствование  

техники бега на короткие 

дистанции (старт, разбег, 

бег по дистанции , 

финиширование). 

3.Выполнение К.Н.– 200м. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

03.06.2020 3. «И» гр      Сестринский процесс 

при ЯБЖ 

1. Дать определение 

понятия "язвенная 

болезнь". 

2. Факторы риска и 

причины возникновения 

язвенной болезни. 

3. Клинические 

проявления ЯБЖ 

4. Клиника ЯБ 12п. кишки 

5. Методы диагностики  

ЯБЖ 

6. Возможные проблемы 

пациентов при  ЯБЖ 

7. Принципы лечения  и 

ухода за больными.   

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

03.06.2020 3. «И» гр     Клиническая 

фармакология  средств 

для лечения 

бронхообструктивного 

синдрома 

1. Формы бронхиальной 

астмы. Взаимодействие 

с лекарственными 

препаратами других 

групп.    

2. Основные группы 

бронхолитических 

средств (стабилизаторы 

maya.maya.50@mail.ru Пулатова М.В. 

file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru


клеточных мембран, а,в-

адреномиметики, в-

адреномиметики, М-

холиноблокаторы, 

метилксантины, 

глюкокортикостероиды, 

блокаторы Н1-

гистаминовых 

рецепторов). 

3. Отдельные 

бронхолитические 

препараты. Особенности 

назначения. 

4. Ингаляционные методы 

лечения бронхиальной 

астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 

03.06.2020 3. «И» гр    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. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

4.06.2020 3. «И» (1,2) «Poisoning» (работа с 

текстом). 

1.Лексический 

минимум,необход имый для 

чтения и перевода 

профессионально-

ориертированных текстов. 

amina0903ziyavudinova@ 

gmail.com 

Зиявудинова А.А. 



2.Изучение лексического 

материала по теме: 

«Poisining». 

3.Самостоятельна я работа с 

текстом. 

05.06.2020  3. «И» гр 

(3)   

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  

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

05.06.2020 3. «И» гр 

(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. 

3. Применение   

кардиотонических  

maya.maya.50@mail.ru Пулатова М.В. 



лекарственных средств.  

4. Клиническая 

фармакология 

мочегонных 

лекарственных средств, 

показания и 

противопоказания к 

применению. 

5. Побочные эффекты, 

методы их 

профилактики. 

6. Применение  

мочегонных 

лекарственных средств. 

05.06.2020  3. «И» 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. 

05.06.2020  3. «И» гр 

(1)   

Сестринский процесс 

при травмах головного 

и спинного мозга 

1. Дать определение, 

понятия  « травмы 

головного и спинного 

мозга» 

2. Классификация   травм 

головного и спинного 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 



мозга 

3. Диагностика и лечение  

травм головного и 

спинного мозга 

4. Сестринский процесс 

при  травмах головного 

и спинного мозга. 

05.06.2020 3. «И» гр 

(1)     

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     

maya.maya.50@mail.ru Пулатова М.В. 

06.06.2020 3. «И» гр 

(1)     

Сестринский процесс 

при атеросклерозе, 

1. Факторы риска 

атеросклероза.  

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 



ИБС, стенокардии 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. 

 

06.06.2020 3. «И» 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. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



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. 

 

06.06.2020 3. «И» гр 

(3)     

Сестринский процесс 

при атеросклерозе, ИБС, 

стенокардии 

Факторы риска атеросклероза.  06.06.2020 3. «И» гр (3)     

08.06.2020 3. «И» 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. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 



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 

больным. 

11. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

08.06.2020 3. «И» 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. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



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 

больным. 

11. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

08.06.2020 3. «И» гр 

(1)     

Сестринский процесс 

при инфаркте 

миокарда 

12. Дать определение 

инфаркта миокарда. 

13. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

14. Факторы риска 

инфаркта миокарда. 

15. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

16. Клиника классической 

(болевой) формы 

инфаркта миокарда. 

17. Диагностические 

критерии инфаркта 

миокарда. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 



18. Особенности ЭКГ, 

лабораторные 

изменения при 

инфаркте миокарда. 

19. Неотложная помощь 

при приступе инфаркта 

миокарда. 

20. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

21. Проблемы пациента 

при инфаркте 

миокарда, роль 

медсестры при 

оказании помощи 

больным. 

22. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

08.06.2020 3. «И» гр 

(2)     

Сестринский процесс 

при инфаркте 

миокарда 

12.  Дать определение 

инфаркта миокарда. 

13. Распространённость 

инфаркта миокарда. 

14. Факторы риска 

инфаркта миокарда. 

15. Основные клинические 

варианты инфаркта 

миокарда. 

16. Клиника классической 

(болевой) формы 

инфаркта миокарда. 

17. Диагностические 

критерии инфаркта 

миокарда. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



18. Особенности ЭКГ, 

лабораторные 

изменения при 

инфаркте миокарда. 

19. Неотложная помощь 

при приступе инфаркта 

миокарда. 

20. Осложнения инфаркта 

миокарда. 

21. Проблемы пациента 

при инфаркте 

миокарда, роль 

медсестры при 

оказании помощи 

больным. 

22. Основные принципы 

лечения и ухода за 

больными. 

   1.    

09.06.2020 

 

 

 

3 «И» 

 

 

 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

2. Острый аппендицит 

3. Острый холецистит 

4. Острый панкреатит 

 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

09.06.2020 3. «И» гр      Сестринский процесс 

при заболеваниях 

ДЖВП, хронических 

холециститах 

1. Дать определение 

понятия "холецистит". 

2. Дать определение 

понятия "дискинезия 

желчевыводящих 

путей". 

3. Факторы риска и 

причины 

возникновения 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru


заболеваний желчного 

пузыря. 

4. Клинические 

проявления 

холецистита. 

5. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

6. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

7. Возможные проблемы 

пациентов при 

заболеваниях желчного 

пузыря. 

8. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

заболеваниях жёлчного 

пузыря. 

09.06.2020 3. «И» гр 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 

maya.maya.50@mail.ru Пулатова М.В. 



для лечения 

гастродуоденальной 

патологии.     

10.06.2020 3 «И» 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

1. Острый панкреатит 

2. Острый перитонит 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

10.06.2020 3. «И» Бег на средние  

дистанции 

1.Совершенствование  

техники бега на средние 

дистанции. 

2.Комплекс ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

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.Выполнение К.Н. 500 - 

1000м. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

10.06.2020 3. «И» гр      Сестринский процесс 

при   ЖКБ 

1. Дать определение 

понятия  

 "желчнокаменная 

болезнь". 

2. Факторы риска и 

причины 

возникновения ЖКБ. 

3. Клиника приступа 

желчнокаменной 

болезни. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru


4. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

5. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

6. Возможные проблемы 

пациентов при ЖКБ. 

1. Принципы лечения  и 

ухода за больными при 

ЖКБ. 

11.06.2020 3. «И» 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. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

   1.    

11.06.2020 3. «И» гр 

(1) 

Клиническая 

фармакология 

кардиотонических и  

мочегонных средств   

1. Клиническая 

фармакология 

кардиотонических 

лекарственных средств, 

показания и 

противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, 

методы их 

профилактики. 

3. Применение   

кардиотонических  

maya.maya.50@mail.ru Пулатова М.В. 
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лекарственных средств.  

4. Клиническая 

фармакология 

мочегонных 

лекарственных средств, 

показания и 

противопоказания к 

применению. 

5. Побочные эффекты, 

методы их 

профилактики. 

6. Применение  

мочегонных 

лекарственных средств. 

12.06.2020 3. «И» гр 

(2)     

Сестринский процесс 

при острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

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 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



шоке. 

9. Сердечная астма, отёк 

лёгкого, причины, 

клиника, неотложная 

помощь. 

12.06.2020 3. «И» гр 

(1)     

Сестринский процесс 

при острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

2. Понятие острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточности. 

3. Дать определение 

обморока, коллапса, 

шока. 

4. Причины и 

клинические 

проявления 

обморока. 

5. Неотложная  

помощь при 

обмороке. 

6. Причины коллапса и 

клиника. 

7. Неотложная  

помощь при 

коллапсе. 

8. Кардиогенный шок, 

причины, 

клинические 

проявления. 

9. Неотложная помощь 

при кардиогенном 

шоке. 

10. Сердечная астма, 

отёк лёгкого, 

  nauka63@mail.ru   
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причины, клиника, 

неотложная помощь. 

13.06.2020 3 «И» 

 

СП при 

хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной 

полости(осложнения 

ЯБЖ) 

1. Кровотечения 

2. Малигнизация 

3. Прободение 

4. Пенетрация 

 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 
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