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12:10 

Иностранный язык. 

Бармянцева М.А. 1  бригада / 

Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 2  бригада 

1) Complete the following sentences: 

a) The skeletal system of the body consists of... bones. 

b) It consists of two parts:.... 

c) The bones of limbs form... 

d) The functions of the sceleton:... 

e) The atria are... 

f) The myocardium is.... 

g) There are ... valves in the heart. 

h) Rapid rhythms are called... 

i) An EKG shows... 

  

2) Make up 4 types of questions: 

a) A serous membrane forms the outer coveringofthe 

heart. 

b) The oxygen-rich blood returns to the left atrium. 

  

3) Translate the sentences: 

a)  Аритмия требует регистрации сердечной 

деятельности. 

в)  Лечение зависит от типа и серьезности аритмии. 

г)  Некоторые дети рождаются с сердечными 

заболеваниями, которые вызывают аритмию. 

 

Все предложения следует писать полностью. 

21.04.2020 

m.barm2016@yandex.ru 



Санаторно-курортное лечение. Показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Порядок отбора и направления больных на 

санаторно-курортное лечение.  

Медицинская  документация. Составьте список 

методов реабилитации, применяемых в условиях 

курорта. 

до 21.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 

 

13:55 

Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1  бригада/ 

Иностранный язык. 

Бармянцева М.А. 2  бригада 

Санаторно-курортное лечение. Показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Порядок отбора и направления больных на 

санаторно-курортное лечение.  

Медицинская  документация. Составьте список 

методов реабилитации, применяемых в условиях 

курорта. 

до 21.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 

 

1) Complete the following sentences: 

a) The skeletal system of the body consists of... bones. 

b) It consists of two parts:.... 

c) The bones of limbs form... 

d) The functions of the sceleton:... 

e) The atria are... 

f) The myocardium is.... 

g) There are ... valves in the heart. 

h) Rapid rhythms are called... 

i) An EKG shows... 

  

2) Make up 4 types of questions: 

a) A serous membrane forms the outer coveringofthe 

heart. 

b) The oxygen-rich blood returns to the left atrium. 

  

3) Translate the sentences: 

a)  Аритмия требует регистрации сердечной 

деятельности. 

в)  Лечение зависит от типа и серьезности аритмии. 

г)  Некоторые дети рождаются с сердечными 

заболеваниями, которые вызывают аритмию. 

  

Все предложения следует писать полностью. 

21.04.2020 

m.barm2016@yandex.ru 
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12:10 

Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1 бригада / 

Безопасность 

жизнедеятельности. Солоха 

Г.Е. 2 бригада 

Показания, противопоказания для проведения ЛФК. 

Средства ЛФК. Двигательные режимы.  Особенности 

ЛФК в реабилитации пациентов в акушерстве и  

гинекологии. Какие формы лечебной физической 

культуры применяются в реабилитации пациентов в 

акушерстве и  гинекологии.   

до 22.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 

Дифференцированный зачет.  

Ответить на вопросы в электронном виде и прислать 

на почту. 

1. Организационная структура ВС РФ. Виды ВС, рода 

войск.  

2. Военная служба по призыву и ее особенности. 

 3. Единая государственная система РСЧС. 

Организационная структура РСЧС. 

 4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.  

5. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6. Оружие массового поражения.  

7. Медицинские средства индивидуальной защиты.  

8. Средства коллективной защиты.  

9. Техногенные опасности и ЧС техногенного 

характера.  

10. Средства защиты органов дыхания и кожи.  

11. Радиационно опасные объекты.  

12. Природные опасности и стихийные бедствия и их 

классификации.  

13. Действия в опасных ситуациях, связанных с 

терроризмом.  

21.04 (до 15.00)  

Эл. Почтовый адрес: 

 s-gena-s@mail.ru  

 



13:55 

Безопасность 

жизнедеятельности. Солоха 

Г.Е. 2 бригада /  

Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 2 бригада 

Дифференцированный зачет.  

Ответить на вопросы в электронном виде и прислать 

на почту. 

1. Организационная структура ВС РФ. Виды ВС, рода 

войск.  

2. Военная служба по призыву и ее особенности. 

 3. Единая государственная система РСЧС. 

Организационная структура РСЧС. 

 4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.  

5. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6. Оружие массового поражения.  

7. Медицинские средства индивидуальной защиты.  

8. Средства коллективной защиты.  

9. Техногенные опасности и ЧС техногенного 

характера.  

10. Средства защиты органов дыхания и кожи.  

11. Радиационно опасные объекты.  

12. Природные опасности и стихийные бедствия и их 

классификации.  
13. Действия в опасных ситуациях, связанных с 

терроризмом. 

21.04 (до 15.00)  

Эл. Почтовый адрес: 

 s-gena-s@mail.ru  

 

Показания, противопоказания для проведения ЛФК. 

Средства ЛФК. Двигательные режимы.  Особенности 

ЛФК в реабилитации пациентов в акушерстве и  

гинекологии. Какие формы лечебной физической 

культуры применяются в реабилитации пациентов в 

акушерстве и  гинекологии.   

до 22.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 
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8:30 

Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1 бригада/ 

Методика исследовательской 

деятельности. Королев М.О. 2 

бригада 

Основы медицинского массажа. Особенности 

массажа в реабилитации пациентов в акушерстве и  

гинекологии. Приведите примеры использования 

массажа в сочетании с другими методами 

реабилитации пациентов в акушерстве и  

гинекологии. 

до 23.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 

 



Итоговое занятие Задание: представить краткое 

описание теоретической и практической частей 

предполагаемой темы ВКР на листе А4 

23.04.2020 

Korolevmaxim77@gmail.com 

10:15 

Методика исследовательской 

деятельности. Королев М.О. 1 

бригада / 

Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н.2 бригада 

Итоговое занятие Задание: представить краткое 

описание теоретической и практической частей 

предполагаемой темы ВКР на листе А4  

23.04.2020 

Korolevmaxim77@gmail.com 

Основы медицинского массажа. Особенности 

массажа в реабилитации пациентов в акушерстве и  

гинекологии. Приведите примеры использования 

массажа в сочетании с другими методами 

реабилитации пациентов в акушерстве и  

гинекологии. 

до 23.04.20 
ecrbfiz@mail.ru 

12:10 
МДК 01.01 Физиологическое 

акушерство  Сионова О.В. 

Ответить на вопросы письменно. (напечатать и 

прислать на почту) 

Кардиотокография в акушерстве. 

Расшифровать кардиотокограмму. 

Базальный ритм или ЧСС. 

Что такое вариабильность. 

Дать определение понятию акцелерация и 

децелерация.  

(Учебник автор Дзигуа: практическое руководство) 

24.04.2020 

olga.sionova@mail.ru 

13:55 

МДК 02.02 Инфекционные 

болезни и беременность 

Пушкарева Т.Е. 

Составить 15 тестовых заданий в закрытой форме с 

эталонами ответов по темам: Инфекции, влияющие 

на течение и исход беременности. 

 

до 24. 04.2020 

te_p55@mail.ru 

15:40  
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8:30 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1 бригада 

Общие основы реабилитации. Реабилитация при 

болезнях органов дыхания. Реабилитация при 

болезнях органов пищеварения. Составьте схему 

этапной реабилитации для указанных групп и методы, 

применяемые при этом. 

До 24.04.20 
ecrbfiz@mail.ru 

10:15 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1 бригада 

12:10 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 2 бригада 

Общие основы реабилитации. Реабилитация при 

болезнях органов дыхания. Реабилитация при 

до 24.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 



13:55 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н.2 бригада 

болезнях органов пищеварения. Составьте схему 

этапной реабилитации для указанных групп и методы, 

применяемые при этом. 
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8:30 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 2 бригада 

Реабилитация при болезнях системы 

кровообращения. Реабилитация при болезнях и 

травмах суставов и позвоночника. Составьте схему 

этапной реабилитации для указанных групп и методы, 

применяемые при этом. 

25.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 

 

10:15 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 2 бригада 

12:10 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1 бригада 

Реабилитация при болезнях системы 

кровообращения. Реабилитация при болезнях и 

травмах суставов и позвоночника. Составьте схему 

этапной реабилитации для указанных групп и методы, 

применяемые при этом. 

25.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 

13:55 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1 бригада 

15:40  
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8:30 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1 бригада 

Реабилитация пациентов в хирургии. Реабилитация 

пациентов в акушерстве. Реабилитация пациентов в 

гинекологии. 

 Составьте схему этапной реабилитации для 

указанных групп и методы, применяемые при этом. 

27.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 

10:15 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 1 бригада 

12:10 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н. 2 бригада 

Реабилитация пациентов в хирургии. Реабилитация 

пациентов в акушерстве. Реабилитация пациентов в 

гинекологии.  

Составьте схему этапной реабилитации для 

указанных групп и методы, применяемые при этом. 

27.04.20 

ecrbfiz@mail.ru 

13:55 
Основы реабилитологии. 

Спичка А.Н.2 бригада 

15:40  
  

 

 


