
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

1.06.2020 3. «В» 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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

01.06.2020 3. «В» 

гр   

Сестринский процесс 

при хронических 

гепатитах 

1. Определение понятия хронический гепатит.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

01.06.2020 3. «В» 

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 для 

лечения гастродуоденальной патологии.     

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

02.06.2020 3. «В» 

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. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


03.06.2020 3. «В» 

гр 

(1,2,3)     

Клиническая 

фармакология 

противовоспалительных 

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. 

02.06.2020 

 

 

 

3 «В» 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

 

1. ЯБЖ 

2. ОКН 

3. Грыжи 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

02.06.2020 3. «В» 

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. 

03.06.20 3«В» 

(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 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:Zulphiya09@gmail.com


признаки ранения  

6. Инородные тела – диагностика, 

симптомы, лечение  

7. Ожоги глаз 

8. Профилактика бытового 

травматизма 

 

04.06.20 

 

3 «В» 

(1) 

С/пр. при травмах 

глазного яблока  и 

вспомога 

тельных 

органов  

 

9. Виды травматизма 

10. Контузия вен, неотложная помощь 

 

11. Контузия глазного яблока. Виды, 

причины, неотложная помощь 

12. Не проникающие и проникающие 

ранения глазного яблока, симптомы, 

лечение. 

13. Абсолютные и относительные 

признаки ранения  

14. Инородные тела – диагностика, 

симптомы, лечение  

15. Ожоги глаз 

16. Профилактика бытового 

травматизма 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова Зульфия 

Шихрагимовна 

05.06.2020 3. «В» 

гр (1)     

Сестринский процесс 

при ревматизме 

1. Этиология и предрасполагающие факторы 

ревматизма. 

2. Клинические формы ревматизма. 

3. Клиника суставной, сердечной формы. 

4. Осложнения ревматизма. 

5. Принципы диагностики ревматизма. 

6. Лечение и уход за больными. 

7. Проблемы пациентов и роль медсестры в их 

решении. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 

mailto:Zulphiya09@gmail.com


05.06.2020 3. «В» 

гр (2)     

Сестринский процесс 

при ревматизме 

1. Этиология и предрасполагающие факторы 

ревматизма. 

2. Клинические формы ревматизма. 

3. Клиника суставной, сердечной формы. 

4. Осложнения ревматизма. 

5. Принципы диагностики ревматизма. 

6. Лечение и уход за больными. 

7. Проблемы пациентов и роль медсестры в их 

решении. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

05.06.2020 3. «В» 

гр (3)     

Сестринский процесс 

при ревматизме 

8. Этиология и предрасполагающие факторы 

ревматизма. 

9. Клинические формы ревматизма. 

10. Клиника суставной, сердечной формы. 

11. Осложнения ревматизма. 

12. Принципы диагностики ревматизма. 

13. Лечение и уход за больными. 

14. Проблемы пациентов и роль медсестры в 

их решении. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

06.06.2020 3. «В» 

гр (2)     

Сестринский процесс 

при пороках сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных пороков. 

5. Гемодинамика митральных пороков. 

6. Клиника митральной недостаточности. 

7. Клиника митрального стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных пороков. 

9.Основные проблемы пациентов при пороках. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

06.06.2020 3. «В» 

гр (1)     

Сестринский процесс 

при пороках сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных пороков. 

5. Гемодинамика митральных пороков. 

6. Клиника митральной недостаточности. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 



7. Клиника митрального стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных пороков. 

9.Основные проблемы пациентов при пороках. 

06.06.2020 3. «В» 

гр (3)     

Сестринский процесс 

при пороках сердца 

9. Сущность пороков сердца. 

10. Стеноз и недостаточность клапанов. 

11. Классификация пороков. 

12. Этиология приобретенных пороков. 

13. Гемодинамика митральных пороков. 

14. Клиника митральной недостаточности. 

15. Клиника митрального стеноза. 

16. Гемодинамика аортальных пороков. 

9.Основные проблемы пациентов при пороках. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

8.06.2020 3. «В» 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 

8.06.2020 3 «В» 

(1,2,3) 

Десмургия. 

Оперативная 

хирургическая  техника 

1. Виды повязок, принцип наложения 

различных мягких повязок. 

2. Основные группы хирургических 

инструментов. 

Курс  лекций по хирургии 

devrisheva2020@mail.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  

Г.А.Абдумеджидов 

Исаев   

 

09.06.2020 3. «В» 

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.  
5. Виды гипертонии, причины, классификация.     

6. Клиническая фармакология 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


антигипертензивных средств     

10.06.2020 3 «В» 

(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 

devrisheva2020@mail.ru 

gamid.373@mail.ru 

 

М.З. Девришева  

Г.А.Абдумеджидов 

Исаев   

 

11.06.2020 3. «В» 

гр (2)     

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. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 

11.06.2020 3. «В» 

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 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинова Н.О. 



препаратов. 

9. Возможные проблемы пациентов при 

ГБ. 

13.06.2020 3. «В» 

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. 

 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

13.06.2020 3. «В» 

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". 

6. Этиология "ИБС". 

7. Классификация "ИБС". 

8. Классификация стенокардии. 

9. Клиника приступа стенокардии. 

10. Неотложная помощь при приступе 

стенокардии. 

11. Принципы диагностики стенокардии. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова А.А. 



12. Основные принципы лечения. 

 

 


