
01.06.2020 3. «З» 

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. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

01.06.2020 3. «З» 

гр (3) 

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 

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



гипертонических кризах. 

7. Диагностика 

гипертонической болезни. 

8. Основные группы 

гипотензивных препаратов. 

9. Возможные проблемы 

пациентов при ГБ. 

01.06.2020 3. «З» 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

02.06.2020 3. «З» 

гр   

Клиническая 

фармакология 

гипотензивных 

лекарственных средств 

1. Клиническая фармакология 

гипотензивных 

лекарственных средств, 

показания и 

противопоказания к 

применению. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



2. Побочные эффекты, методы 

их профилактики. 

3. Применение   гипотензивных 

лекарственных средств. 

02.06.2020 3. «З» 

гр  

Сестринский процесс 

при ЖКБ 

1. Дать определение понятия  

 "желчнокаменная болезнь". 

2. Факторы риска и причины 

возникновения ЖКБ. 

3. Клиника приступа ЖКБ. 

4. Методы диагностики 

заболеваний жёлчного 

пузыря. 

5. Подготовка больного к 

дуоденальному 

зондированию и 

холецистографии. 

6. Возможные проблемы 

пациентов при ЖКБ. 

7. Принципы лечения  и ухода 

за больными.   

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

04.06.2020 3. «З» 

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". 

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



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. 

 

04.06.2020 3. «З» 

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. 

05.06.2020 3. «З» 

гр 

(1,2,3) 

Клиническая 

фармакология 

противомикробных 

лекарственных средств 

1. Принципы действия 

антибиотиков. Понятие о 

препаратах группы 

бензилпенициллина.  

Полусинтетические 

пенициллины.     

2. Особенности действия и 

применения. Спектр действия 

цефалоспоринов 

3. Свойства и применение 

макролидов азалидов ( 

азитромицин, кларитромицин). 

Отдельные антибактериальные 

препараты. 

4. Антибиотики из группы 

аминогликозидов (гентамицин, 

амикацин,неомицин. 

5. Сульфаниламиды, показания к 

применению, побочные 

эффекты. 

6. Противотуберкулезные 

средства, особенности 

применения, побочные 

эффекты. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



06.06.202

0 

 3. «З» гр (1)   Сестринский 

процесс при 

объемных 

образованиях 

головного и 

спинного мозга 

1. Дать определение, понятия  «объемные 

процессы головного и спинного мозга» 

2. Классификация   объемных процессов 

головного и спинного мозга 

3. Диагностика и лечение  объемных 

процессов головного и спинного мозга 

4. Сестринский процесс при  объемных 

процессах головного и спинного мозга. 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 

10.06.202

0 

3. «З» 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 миокарда. 

10. Проблемы пациента при инфаркте 

миокарда, роль медсестры при оказании 

помощи больным. 

11. Основные принципы лечения и ухода за 

больными. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова 

Р.К. 



10.06.202

0 

3 «З» С/П  при 

хирургической 

инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких тканей,  

продолжение. 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. 

Мудуева 

 

11.06.202

0 

3. «З» гр 

(1,2,3) 

Клиническая 

фармакология 

противовоспалите

льных 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

11.06.202

0 

 3. «З» гр (2)       Сестринский 

процесс при 

травмах и 

опухолях ЦНС 

1. Сестринское обследование при  травмах и 

опухолях  ЦНС 

2. Клиника  травм и опухолей ЦНС 

3. Принципы диагностики    

4. Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при  травмах  ЦНС 

5. Лечение травм и опухолей ЦНС 

6. Уход за больными. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

mailto:aidamudueva@mail.ru


 

11.06.202

0 

3. «З» 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 мозга 

3. Диагностика и лечение  травм головного и 

спинного мозга 

4. Сестринский процесс при  травмах 

головного и спинного мозга. 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 

13.06.202

0 

3. «З» гр   Клиническая 

фармакология 

кардиотонических

средств   

1. Клиническая фармакология 

кардиотонических лекарственных средств, 

показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение   кардиотонических  

лекарственных средств. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 


