
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

Преподаватель  

4.05.2020 3.3 гр. Медицинская 

подготовка и 

оказание 

помощи при 

ЧС. Понятие о 

ранах. Травмы. 

1. Основные мероприятия, проводимые в 

очах ЧС. 

2. Первая помощь. Доврачебная помощь. 

3. Понятие о ранах, классификация. 

Понятие о повязках.  

Курс лекций по БЖД   

dadaewa-57@mail.ru 
 

 

И.Г. Дадаева 

 

 

05.05.202

0 

 

3.3 

(1,2,3) 

 

Лечение 

аллерг.реакций, 

неврозов, 

отравлений, 

онкологически

х заболеваний, 

иммунодефици

тных 

состояний у 

детей. 

 

 

 

1.Аллергозы-причины, 

клиника, диагностика. 

2.Принципы лечения аллергозов, неврозов 

3.Принципы лечения отравлений. 

4.Диагностика онкологических заболеваний 

и иммунодефицитных состояний у детей. 

5.Особенности лечения онкологических 

заболеваний и иммунодефицитных 

состояний у детей. 

 

inga022017@mail.ru 

 

 

shamsiban@mail.ru 

 

 

miracle0606@mail.ru 

 

 

И.Ш.Тумалаева 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

 

С.Р.Гаджиева 

 

06.05.202

0 

3.3 

(1,2,3) 

Лечение 

воздушно-

капельных 

инфекций 

у детей. 

1.Симптомы, причины и лечение ОРВИ 

2.Менингококковая инфекция: клиника, 

диагностика, лечение и уход 

3.Корь. Краснуха. Особенности лечения и 

ухода 

4.Ветряная оспа. Эпидемический паротит. 

Лечение и уход. 

5. Скарлатина, причины, осложнения, 

лечение 

6.Дифтерия. Диагностика. Лечение 

inga022017@mail.ru 

 

 

shamsiban@mail.ru 

 

 

miracle0606@mail.ru 

 

И.Ш.Тумалаева 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

С.Р.Гаджиева 

 

mailto:dadaewa-57@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru
mailto:shamsiban@mail.ru


7.Коклюш. Причины, симптомы, лечение 

07.05.202

0 

 

 

 

 

 

3.3 

(1,2,3) 

 

 

 

 

 

 

Лечение ОКИ, 

вирусных 

гепатитов 

 

 

 

 

1.ОКИ-причины, классификация, клиника. 

2.Принципы лечения и ухода. 

3.Знать принципы лечебного питания и 

уметь проводить оральную регидратацию. 

4.ВГ-классификация, клиника, лечение. 

5.Диф.диагностика вирусных гепатитов. 

6.Принципы лечения и ухода ВГ. 

inga022017@mail.ru 

 

 

shamsiban@mail.ru 

 

 

miracle0606@mail.ru 

И.Ш.Тумалаева 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

 

С.Р.Гаджиева 

8.05.2020 3.3 гр Первая помощь 

при ранениях 

головы, 

туловища, 

конечностей. 

Ушибы, 

переломы, 

вывихи, 

отморожения. 

1. Первая  помощь при ранениях головы, 

туловища, конечностей. 

2. Классификация ожогов, первая помощь 

при различных видах поражения. 

3. Принцип наложения термоизолирующих 

повязок. 

Курс  лекций по 

реанимации ПМ 03 

dadaewa-57@mail.ru 

 

И.Г. Дадаева 

 

08.05.202

0 

3. 3 Закрепление 

координационн

ых и 

скоростно-

силовых 

качеств: 

прыжки в 

длину. 

1.Совершенствование техники прыжков в 

длину. 

2.Повышение уровня ОФП (специальные 

прыжковые упражнения). 

3.Выполнение К.Н.: прыжок в длину с места 

и с разбега. 

mila.kirillova1947@ma

il.ru 

Кириллова Л.С. 

8.05.2020 3.З(2) Акушерская 
патология 

1. Тазовое предлежание 
плода.Классификация. 
Этиология.Диагностика 

2. Неправильные положения плода 
3. Многоплодная беременность 

https://studfile.net/previ

ew/  

Единая лекционная 

система 
burli 492@mail.ru 

Махачева. Б.Х. 

mailto:shamsiban@mail.ru
mailto:dadaewa-57@mail.ru


4. Особенности течения и ведения 
беременности и родов 

5. Сестринский процесс 

08.05.202

0 

3.3 

(1,2,3) 

Лечение 

полиомиелита 

у детей. 

1.Полиомиелит: этиология, клинические 

симптомы. 

2.Особенности лечения полиомиелита. 

3.Мероприятия в очаге при полиомиелите и 

особенности ухода. 

inga022017@mail.ru 

 

 

shamsiban@mail.ru 

 

 

miracle0606@mail.ru 

И.Ш.Тумалаева 

 

Ш.Р.Эфендиева 

 

 

С.Р.Гаджиева 

 

 

mailto:shamsiban@mail.ru

