
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

13.04.20. 3 

«Г»(1.2,3) 

 

 

 

Общие вопросы 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний кожи. 

 

Первичные и вторичные 

морфологические элементы. 

Дерматиты, экземы, 

крапивницы 

Единный лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

13.04.20. 

14.04.2020 3.Г.гр 
 

Невынашивание и 
перенашивание 
беременности. 
Сестринский процесс. 

1. Определение 
2. Самопроизвольный 

выкидыш 
3. Этиология. 

Классификация  
4. Клиника. Диагностика 
5. Лечение. Осложнения 
6. Преждевременные 

роды. Классификация  
7. Признаки 

недоношенности плода 
8. Тактика ведения родов 

при невынашивании 
беременности 

9. Перенашивание 
беременности. 
Определение  

10. Этиология. Клиника. 
Диагностика  

11. Принципы ведения 
переношенной 
беременности 

12. Тактика ведения родов 
при переношенной 
беременности 
 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

djamaaitekova@gmail.ru 
 

Айтекова Д.А. 

14.04.2020 

 

3 Г гр. 

 

СП при закрытых 

травмах. Методы 

1.Что называется переломом. 

2.  Классификация переломов. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

Л.П. Дагирова 

 



исследования. 

 

3. Диагностические признаки. 

4. Проблемы пациентов. 

5. Первая помощь при 

переломах. 

 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

 

studopedia.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2020 3. «Г» гр Клиническая 

фармакология 

мочегонных 

лекарственных 

средств 

1. Клиническая фармакология 

мочегонных лекарственных 

средств, показания и 

противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, 

методы их профилактики. 

3. Применение  мочегонных 

лекарственных средств. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

15.04.2020 3. «Г» Техника выполнения 

ведения мяча, 

передачи и броска 

мяча в кольцо с места 

и в движении. 

1.Совершенствование  техники 

ведения мяча правой и левой 

рукой. 

2.Совершенствование  

передачам мяча в парах 

встречно и в движении. 

3.Совершенствование  техники 

броска мяча в кольцо с места и 

в движении. 

4.Повышение уровня ОФП 

(специальные беговые и  

прыжковые упражнения). 

Salax3110777@gmail.ru 

 

Бексултанов С.М. 

15.04.20 3 «Г»  

 

С/пр. при гонореи 

мужчин, женщин и 

детей 

Гонорея у женщин, мужчин, 

детей – клиника, симптомы, 

лечение 

Единный лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

15.04.20 3 «Г» Анатомия и 1. Глазное яблоко и его Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru
https://studopedia.ru/
mailto:Salax3110777@gmail.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:Zulphiya09@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физиология органов 

зрения. Рефракция и 

окклюзия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строение  

2. Роговица и склера, 

строение 

3. Радужка, строение 

4. Функция цилиарного 

тела 

5. Основные функции 

сосудистой оболочки 

6. Сетчатка, особенности 

строения  

7. Прозрачная структура 

глаза  

8. Топография хрусталика, 

основные функции 

9. Глазница, строение, 

наружные 

глазодвигательные 

мышцы, функции 

10. Веки, слезный аппарат – 

строение 

11. Кровоснабжение глаза  

12. Рефракция  

 Окклюзия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulphiya09@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.20 3 

«Г»(1,2,3) 

С/пр при болезнях 

кожи с аутоиммунной 

этиологией 

Псориаз, красный плоский 

лишай, красная волчанка-

этиология, патогенез, 

клиника и лечение 

Единный лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

16.04.20 

17.04.2020 

 

3 «Г»  

 

СП при повреждениях 

позвоночника и 

спинного мозга(ПСМ). 

Костей таза. СДС 

 

1.  Методы исследования ПСМ. 

2. Проблемы пациента. 

3  Первая помощь. 

4. Лечение переломов 

позвоночного столба без 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru 

 

Л.П. Дагирова 

 

 

 

 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:dagirovaludmila@mail.ru


повреждения спинного мозга. 

5.  Переломы таза. 

6.  Первая доврачебная 

помощь. 

7.СДС 

 

studopedia.ru 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 3. «Г» гр Клиническая 

фармакология  средств 

для лечения 

бронхообструктивного 

синдрома 

1. Формы бронхиальной 

астмы. Взаимодействие с 

лекарственными 

препаратами других групп.    

2. Основные группы 

бронхолитических средств 

(стабилизаторы 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). 

Atn.1992@mail.ru Таджибова Л.М. 

17.04.2020 3. «Г» гр Сестринский процесс 

при острых и 

хронических 

гастритах 

1. Сущность понятия  

«гастрит».   

2. Этиология гастритов, 

факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

https://studopedia.ru/


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. 

 

17.04.2020 3.Г.гр 
 

Гестозы беременных. 
Сестринский процесс. 

1. ранний токсикоз. 
этиология. диагностика 

2. частовстречающиеся 
формы раннего 
токсикоза 

3. редковстречающиеся 
формы ранних 
токсикозов 

4. показания для 
прерывания 
беременности при 
ранних токсикозах 

5. поздние гестозы. 
классификация. 
этиология. диагностика. 

6. преэклампсия. 
неотложная помощь. 

7. эклампсия. неотложная 
помощь. 

 

https://studfile.net/preview/  
Единая лекционная система 

djamaaitekova@gmail.ru 
 

Айтекова Д.А. 

 


