
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

01.06.2020 3. «Ж» 

гр (3)   

Сестринский процесс 

при нервных 

заболеваниях. 

Основные синдромы 

нервных болезней 

1. Особенности строения нервной системы. 

2. Особенности физиологии нервной системы.   

3. Симптоматология   нервной системы    

4. Синдромология  нервной системы  

5. Сестринский процесс в неврологии.   

 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

01.06.2020 3. «Ж» 

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. 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 

01.06.2020 3. «Ж» 

гр (1)   

Сестринский процесс 

при нервных 

заболеваниях. 

Основные синдромы 

нервных болезней 

1. Особенности строения нервной системы. 

2. Особенности физиологии нервной системы.   

3. Симптоматология   нервной системы    

4. Синдромология  нервной системы  

5. Сестринский процесс в неврологии.   

 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

01.06.2020 3. «Ж» 

гр (2)   

Сестринский процесс 

при нервных 

заболеваниях. 

Основные синдромы 

нервных болезней 

1. Особенности строения нервной системы. 

2. Особенности физиологии нервной системы.   

3. Симптоматология   нервной системы    

4. Синдромология  нервной системы  

5. Сестринский процесс в неврологии.   

 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 



03.06.2020 3. «Ж» 

гр (3) 

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 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк лёгкого, 

причины, клиника, неотложная помощь. 

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

03.06.2020 3. «Ж» 

гр (2) 

Сестринский процесс 

при острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

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 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк лёгкого, 

причины, клиника, неотложная помощь. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



03.06.2020 3. «Ж» 

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. 

05.06.2020 3. «Ж» 

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     

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 



06.06.2020 3. «Ж» 

гр (1) 

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 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк лёгкого, причины, 

клиника, неотложная помощь. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

06.06.2020 3. «Ж» 

гр (2) 

Сестринский процесс 

при хронической 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

1. Причины ХСН. 

2. Классификация ХСН по стадиям 

3. Клинические проявления по стадиям 

ХСН. 

4. Диагностические критерии ХСН. 

5. Основные принципы лечения ХСН. 

6. Возможные проблемы пациентов при 

ХСН. 

7. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

08.06.2020 3. «Ж» 

гр (2) 

Сестринский процесс 

при острых и 

хронических гастритах, 

раке желудка  

1. Сущность понятия  «гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с повышенной 

секреторной функцией. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



6. Диагностика и лечение гастритов. 

7. Диетотерапия при гастритах. 

8. Проблемы пациентов при гастритах. 

9. Факторы риска. 

10. Клинические проявления рака желудка. 

11.  Возможные проблемы пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная сестринская помощь при 

решении проблем. 

08.06.2020 3. «Ж» 

гр (3) 

Сестринский процесс 

при острых и 

хронических гастритах, 

раке желудка  

1. Сущность понятия  «гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с повышенной 

секреторной функцией. 

6. Диагностика и лечение гастритов. 

7. Диетотерапия при гастритах. 

8. Проблемы пациентов при гастритах. 

9. Факторы риска. 

10. Клинические проявления рака желудка. 

11.  Возможные проблемы пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная сестринская помощь при 

решении проблем. 

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

08.06.2020 3. «Ж» 

гр (1) 

Сестринский процесс 

при хронической 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

1. Причины ХСН. 

2. Классификация ХСН по стадиям 

3. Клинические проявления по стадиям 

ХСН. 

4. Диагностические критерии ХСН. 

5. Основные принципы лечения ХСН. 

6. Возможные проблемы пациентов при 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 



ХСН. 

7. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

09.06.2020 3. «Ж» 

гр (2) 

Сестринский процесс 

при язвенной болезни 

желудка и 12- перстной 

кишки 

1. Сущность понятия язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

2. Факторы риска, причины. 

3. Клиника язвенной болезни. 

4. Понятие "голодные боли" при язвенной 

болезни. 

5. Осложнения язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. 

6. Диагностические критерии язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

7. Основные принципы лечения язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

8. Роль медсестры в решении проблем 

пациента при осложнениях язвенной 

болезни. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

09.06.2020 3. «Ж» 

гр (3) 

Сестринский процесс 

при язвенной болезни 

желудка и 12- перстной 

кишки 

1. Сущность понятия язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

2. Факторы риска, причины. 

3. Клиника язвенной болезни. 

4. Понятие "голодные боли" при язвенной 

болезни. 

5. Осложнения язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. 

6. Диагностические критерии язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

7. Основные принципы лечения язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

8. Роль медсестры в решении проблем 

пациента при осложнениях язвенной 

болезни. 

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



09.06.2020 3. «Ж» 

гр (1) 

Сестринский процесс 

при острых и 

хронических гастритах, 

раке желудка  

1. Сущность понятия  «гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с повышенной 

секреторной функцией. 

6. Диагностика и лечение гастритов. 

7. Диетотерапия при гастритах. 

8. Проблемы пациентов при гастритах. 

9. Факторы риска. 

10. Клинические проявления рака желудка. 

11.  Возможные проблемы пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная сестринская помощь при 

решении проблем. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

9.06.2020 3 «Ж» 

 

 

 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

 

1. Травмы живота  

2. Перитонит  

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

10.06.2020 3. «Ж» 

гр (1)   

Сестринский процесс 

при нервных 

заболеваниях. 

Основные синдромы 

нервных болезней 

1. Особенности строения нервной системы. 

2. Особенности физиологии нервной системы.   

3. Симптоматология   нервной системы    

4. Синдромология  нервной системы  

5. Сестринский процесс в неврологии.   

 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

10.06.2020 3. «Ж» 

гр (2)     

Сестринский процесс 

при нервных 

заболеваниях. 

Основные синдромы 

нервных болезней 

1. Особенности строения нервной системы. 

2. Особенности физиологии нервной системы.   

3. Симптоматология   нервной системы    

4. Синдромология  нервной системы  

5. Сестринский процесс в неврологии.   

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

mailto:askhabova.z58@mail.ru


 

10.06.2020 3 «Ж» 

 

 

 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

 

1. ЯБЖ 

2. ОКН 

3. Грыжи 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z58@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

10.06.2020  3. «Ж» 

гр (3)   

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 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

10.06.2020 3. «Ж» 

гр 

Сестринский процесс 

при болезнях 

вегетативной нервной 

системы 

1. Дать определение, понятия  «болезни  

вегетативной  нервной системы» 

2. Классификация  болезней    вегетативной  

нервной системы 

3. Диагностика и лечение заболеваний   

вегетативной   нервной системы 

4. Сестринский процесс при болезнях   

вегетативной  нервной системы 

zagrat.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

11.06.2020 3. «Ж» 

(1,2) 

Раны. 

Модальные глаголы  

must 

 

1.Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

профессионально  

ориентированных текстов о ранах, их видах, о 

способности оказания первой помощи при 

ранах. 

2.Изучение модальных глаголов must 

3.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Переломы» 

sapi1981@yandex.ru Магомедова С.А. 

12.06.2020 3. «Ж» 

гр 

Клиническая 

фармакология 

1. Клиническая фармакология 

кардиотонических лекарственных средств, 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 

mailto:askhabova.z58@mail.ru


(1,2,3) кардиотонических и  

мочегонных средств   

показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

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. 

13.06.2020 3. «Ж» 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 

 

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

