
        Дата Курс, 

групп

а 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

Преподаватель  

15.06.202

0 

2.7гр 

(2) 

Диагностика 

туберкулеза 

1.Виды диагностики 

туберкулеза 

2.Аллергический метод. 

Техника постановки пробы 

манту. 

3.Учет реакции пробы манту. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

16.06.202

0 

2.7.гр

. 
С/П  при  

онкологическ

их 

заболеваниях 

(продолжение

) 

 

1. Стадии злокачественной 

опухоли. 

2. Проблемы пациента при 

злокачественных 

опухолях. 

3. Методы лечения 

доброкачественной и 

злокачественной опухоли 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

16.06.202

0 

2.7 Прыжок в 

длину с  

разбега 

 

1.Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги» 

2.Комплекс ОРУ 

(специальные беговые и  

прыжковые упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок 

в длину с разбега. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

16.06.202

0 

 2. 7 

гр  

(1,2,3

)    

Клиническая 

фармакология  

лекарственны

х средств  для 

лечения 

гастродуодена

льной 

патологии 

 

1. Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств 

для лечения 

гастродуоденальной 

патологии, показания и 

противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, 

методы их профилактики. 

Применение    

лекарственных средств 

для лечения 

гастродуоденальной 

патологии.     

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

16.06.202

0 

2.7гр 

(1,3) 

Диагностика 

туберкулеза 

1.Виды диагностики 

туберкулеза 

2.Аллергический метод. 

Техника постановки пробы 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

mailto:aidamudueva@mail.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru


манту. 

3.Учет реакции пробы манту. 

18.06.202
0 

2 /7 
гр (2) 

 

 

 

Опухоли 
ЖПО 

1. Субьективное и 
обьективное 
обследование при 
опухолях ЖПО. 

2. Субьективное и 
обьективное 
обследование 
фоновых заболеваний 
ЖПО. 

3. Доброкачественные 
опухоли 
НПО,влагалища,шейк
и матки. 

4. Субьективное и 
обьективное 
обследование при 
эндометриозе. 

5. Диагностика 
эндометриоаза. 

6. Диагоностика миомы 
матки. 

7. Субьективное и 
обьективное 
обследование женщин 
с опухолями 
яичников. 

8. Сестринский процесс. 
 

 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

ragima74@mail.ru 

 

Ссылка на учебники: 
http://www.medcollegelib.ru 

Прилепская В.Н., 
Руководство по акушерству 
и гинекологии для 
фельдшеров и акушерок 
[Электронный ресурс]  

Гаджиева Р.Т. 

18.06.202

0 

2.7.гр

. 

С/П при  

синдром 

«Острого  

живота».  С/П 

при  

воспалительн

ых 

заболеваниях 

органов 

брюшной  

полости  

(острый 

аппендицит, 

холецистит) 

1. Сестринский уход при  

воспалительных 

заболеваниях органов 

брюшной  полости   
2. Сестринский помощь и уход при  

остром аппендиците. 

3. Сестринский помощь и 

уход при  остром 

холецистите. 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

18.06.202
0 

2.7гр(
1) 

Опухоли 
ЖПО 

1. Субъективное и 
объективное 
обследование 
пациентки при 
фоновых 
заболеваниях ЖПО. 

2. Диагностика фоновых 
заболеваний ЖПО. 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система  

Gajar55111@mail.ru 

 

Мансурова П.А  

 

mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru
http://www.medcollegelib.ru/
mailto:aidamudueva@mail.ru


3. Субъективное и 
объективное 
обследование 
пациентки при 
доброкачественных 
заболеваниях НПО, 
влагалища, шейки 
матки. 

4. Диагностика 
доброкачественных 
заболеваний НПО, 
влагалища, шейки 
матки. 

5. Субъективное и 
объективное 
обследование 
пациентки при 
эндометриозе. 

6. Диагностика 
эндометриоза. 

7. Субъективное и 
объективное 
обследование 
пациентки при миоме 
матки. 

8. Диагностика миомы 
матки. 

9. Субъективное и 
объективное 
обследование 
пациентки при 
опухолевидных 
образованиях 
яичника. 

10. Диагностика 
опухолевидных 
образований яичника. 

11. Сестринский процесс. 
18.06.2020 2.7(1) Опухоли 

ЖПО. 
1. Субъективное и 

объективное 

обследование 

пациентки при 

фоновых 

заболеваниях ЖПО. 

2. Диагностика фоновых 

заболеваний ЖПО. 

3. Субъективное и 

объективное 

обследование 

пациентки при 

доброкачественных 

заболеваниях НПО, 

влагалища, шейки 

матки. 

4. Диагностика 

доброкачественных 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная система 

Valentine 42@mail.ru  

Гавриленко В.П 



заболеваний НПО, 

влагалища, шейки 

матки. 

5. Субъективное и 

объективное 

обследование 

пациентки при 

эндометриозе. 

6. Диагностика 

эндометриоза. 

7. Субъективное и 

объективное 

обследование 

пациентки при миоме 

матки. 

8. Диагностика миомы 

матки. 

9. Субъективное и 

объективное 

обследование 

пациентки при 

опухолевидных 

образованиях 

яичника. 

10. Диагностика 

опухолевидных 

образований яичника. 

11. Сестринский процесс 

19.06.202

0 

2-7 

гр. 

(1,2,3

) 

С/П  при 

повреждениях

. Термические 

поражения 

 

1. Ожоги, классификация 

ожогов 

2. Определение площади 

ожоговой поверхности 

3. Ожоговая болезнь 
4. Алгоритм оказания 

неотложной помощи 

обожженным 

5. Участие м/с в лечении  

6. обожженных пациентов 

Курс  лекций по хирургии 

gamid.373@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

19.06.202

0 

2.7.гр

. 

С/П  при 

воспалительн

ых 

заболеваниях 

органов 

брюшной 

полости  

 

1. Сестринский уход при  

воспалительных 

заболеваниях органов 

брюшной  полости 

2. Сестринский помощь и уход при  

остром острый  

панкреатите. 
3. Сестринский помощь и уход при  

перитоните 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

20.06.202

0 

2.7.гр

. 

С/П  при 

воспалительн

ых 

заболеваниях 

1. Сестринский уход при  

воспалительных 

заболеваниях органов 

брюшной  полости 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

А.М. Мудуева 

 

mailto:aidamudueva@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


органов 

брюшной 

полости  

2. Сестринский уход при  

осложнения язвенной 

болезни желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки 

 

 

20.06.202

0 

2.7гр Принципы 

лечения и 

ухода за 

больными 

туберкулезом. 

1.Классификация 

противотуберкулезных 

препаратов. 

2.Этиотропная терапия. 

3.Патогенетическая терапия. 

4.Питание больных. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

29.06.202

0 

2.7гр 

(1,3) 

Профилактик

а туберкулеза 

1.Специфическая и 

неспецифическая 

профилактика. 

2.Техника постановки и 

показания БЦЖ. 

3.какой иммунитет 

формирует вакцинация БЦЖ 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

30.06.202

0 

2. 7 

гр  

(1,2,3

)    

Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

1. Принципы действия 

адаптогенов. Понятие о 

препаратах группы 

адаптогенов.    

2. Особенности действия и 

применения адаптогенов. 

3. Свойства и применение 

адаптогенов.   

4. Адаптогены из различных 

групп, принципы 

действия, побочные 

эффекты. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

1.07.2020 2-7 

гр. 

(1,2,3

) 

С/П  при 

хирургическо

й инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких тканей 

. 

1.Фазы  развития гнойного 

воспаления. 

2.Фурункул, карбункул. 

3.Острый гидраденит. 

4.Абсцесс, флегмона. 

Курс  лекций по хирургии 

gamid.373@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

1.07.2020 2.7.гр

. 

С/П  при 

хирургически

х 

заболеваниях 

органов 

брюшной 

полости   

1. Сестринский уход при  

воспалительных 

заболеваниях органов 

брюшной  полости 

2. Сестринский уход при  грыжах 

брюшной стенки. 

3. Сестринский уход при  острой 

кишечной 

непроходимости 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

А.М. Мудуева 

 

2.07.2020 2.7.гр С/П  при 1. Введение в проктологию Курс  лекций по хирургии А.М. Мудуева 

mailto:aidamudueva@mail.ru


. заболеваниях 

прямой 

кишки 

 

2. Методы исследования 

прямой кишки: 
3. Основные проблемы 

пациента (жалобы) при 

заболеваниях прямой 

кишки: 

4. Геморрой 

5. Острый парапроктит 

6. Рак прямой кишки 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

 

 

02.07.202

0 

2.7гр Профилактик

а туберкулеза 

1.Специфическая и 

неспецифическая 

профилактика. 

2.Техника постановки и 

показания БЦЖ. 

3.какой иммунитет 

формирует вакцинация БЦЖ 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

03.07.202

0 

2.7гр 

(2) 

Профилактик

а туберкулеза 

1.Специфическая и 

неспецифическая 

профилактика. 

2.Техника постановки и 

показания БЦЖ. 

3.какой иммунитет 

формирует вакцинация БЦЖ 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

3.07.2020 2-7 

гр. 

(1,2,3

) 

С/П  при 

хирургическо

й инфекции. 

Гнойно-

септические 

заболевания 

мягких 

тканей,  

продолжение. 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис  

Курс  лекций по хирургии 

gamid.373@mail.ru 

 

Г.А.Абдумеджидов 

Ибрагимов 

Саламов  

 

4.07.2020 2.7 Бег на 

длинные 

дистанции 

1.Совершенствование 

техникой бега на длинные  

дистанции. 

2.Совершенствование 

техникой высокого старта, 

стартового разбега, бег по 

дистанции, финиширования. 

3.Разучивание комплексов 

специальных упражнений. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

4.07.2020 2.7.гр

. 

С/П  при 

заболеваниях 

органов 

мочевыделите

льной 

системы 

1. Мочекаменная болезнь, 

проблемы пациента, 

принцип   лечения. 

2. Острый цистит, принцип   

лечения. 

3. Простатит, основные 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02  МСО 

aidamudueva@mail.ru 

 

 

А.М. Мудуева 

 

mailto:aidamudueva@mail.ru
file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru
mailto:aidamudueva@mail.ru


 
проблемы пациента, 

принципы лечения. 

4. Аденома предстательной 

железы, основные 

проблемы пациента, 

принципы лечения. 

 

      

 


