
Дата Курс, 
группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

ФИО преподавателя 

02.06.2020 3 «А» 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. 

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова М.Ю. 

02.06.2020 3 «А»гр  Диагностика 

туберкулеза 

1.Виды диагностики 

туберкулеза 

2.Аллергический метод. 

Техника постановки пробы 

манту. 

3.Учет реакции пробы манту. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

02.06.2020 

 

 

 

 

3 «А» 

 

 

 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

1. Острый аппендицит 

2. Острый холецистит 

3. Острый панкреатит 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

2.06.2020 3. «А» 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. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

3.06.2020 3 «А» 

(1,2,3) 

С\п при открытых 

травмах. Раны.  С\п при 

закрытых травмах  

1. Раны, классификация, виды 

заживления ран. 

2. Методы  обследования в 

Курс  лекций по хирургии 

 

Ибрагимов 

Саламов  

Исаев  

mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:Salax3110777@gmail.ru


 травматологии. 

3. Переломы,  определение, 

классификация, первая 

помощь. 

4. Вывих, определение, 

классификация, первая 

помощь. 

5.06.2020 3 «А» 

(1,2,3) 

С\п при закрытых 

травмах   

 

1. Повреждения  

позвоночника и костей таза, 

первая помощь, принцип 

лечения. 

2. СДС, первая помощь, 

принцип лечения.  

3. ЧМТ, первая помощь, 

принцип лечения.  

4. Проникающие травмы 

грудной клетки и органов 

грудной полости 

Курс  лекций по хирургии 

 

Ибрагимов 

Саламов  

Исаев  

06.06.2020 

 

 

 

 

3 «А» 

 

 

С\процесс  при 

синдроме «Острого 

живота»   

 

1. ЯБЖ 

2. ОКН 

3. Грыжи 

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

06.06.20 3«А» 

 

С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

Герпес, опоясывающий лишай, 

моллюск, бородавки – этиология, 

патогенез, лечение 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Ханум 

Османовна 

08.06.2020 3 «А»гр 

(3) 

Организация 

противотуберкулезной 

службы. Общие 

вопросы фтизиатрии. 

1.Назвать и дать 

характеристику всем мед. 

учреждениям 

противотуберкулезной службы. 

2.Цели и задачи 

противотуберкулезной службы. 

3.Медицинская документация 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

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


на выявленных больных 

туберкулезом. 
08.06.20 3«А» 

(1,2) 

Общие вопросы 

этиологии и патогенеза 

заболеваний кожи. 

 

Первичные и вторичные 

морфологические элементы. 

Дерматиты, экземы, крапивницы 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова Ханум 

Османовна 

08.06.20 3«А» 

 

Понятия об инфекциях, 

передающихся половым 

путем 

Хламидиоз, бактериальный 

вагиноз – симптомы, клиника, 

лечение 

 

 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

8.06.2020 3. «А» Бег на средние  

дистанции 

1.Совершенствование  техники 

бега на средние дистанции. 

2.Комплекс ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

3.Бег с различной скоростью 

по кругу с радиусом  20-10м, а 

также бег по прямой с входом в 

поворот и бег по повороту с 

последующим выходом на  

прямую. 

4.Выполнение К.Н. 500 - 

1000м. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

9.06.2020 3 «А» 

(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  

обожженных пациентов 

Курс  лекций по хирургии 

 

Ибрагимов 

Саламов  

Исаев  

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:Salax3110777@gmail.ru


10.06.2020 3 «А»гр 

(1,2) 

Организация 

противотуберкулезной 

службы. Общие 

вопросы фтизиатрии. 

1.Назвать и дать 

характеристику всем мед. 

учреждениям 

противотуберкулезной службы. 

2.Цели и задачи 

противотуберкулезной службы. 

3.Медицинская документация 

на выявленных больных 

туберкулезом. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

11.06.2020 3 «А» 

 

СП при хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости. 

1.Что называется грыжей 
      2.Виды грыж 

3.Виды ОКН 
  

Курс  лекций по хирургии 

ПМ 02 МДК 02.02 МСО 

 

dagirovaludmila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

11.06.2020 3 «А» 

(1,2,3) 

С/П  при хирургической 

инфекции. Гнойно-

септические 

заболевания мягких 

тканей . 

1.Фазы  развития гнойного 

воспаления. 

2.Фурункул, карбункул. 

3.Острый гидраденит. 

4.Абсцесс, флегмона. 

Курс  лекций по хирургии 

 

Ибрагимов 

Саламов  

Исаев  

12.06.2020 3 «А» гр 

(1,2) 

 

Клиническая 

фармакология 

противомикробных 

лекарственных средств 

1. Принципы действия 

антибиотиков. Понятие о 

препаратах группы 

бензилпенициллина.  

Полусинтетические 

пенициллины.     

2. Особенности действия и 

применения. Спектр 

действия цефалоспоринов 

3. Свойства и применение 

макролидов азалидов ( 

азитромицин, 

кларитромицин). Отдельные 

антибактериальные 

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова М.Ю. 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru


препараты. 

4. Антибиотики из группы 

аминогликозидов 

(гентамицин, 

амикацин,неомицин. 

5. Сульфаниламиды, показания 

к применению, побочные 

эффекты. 

6. Противотуберкулезные 

средства, особенности 

применения, побочные 

эффекты. 

13.06.2020 3 «А» 

(1,2,3) 

С/П  при хирургической 

инфекции. Гнойно-

септические 

заболевания мягких 

тканей,  продолжение. 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис  

Курс  лекций по хирургии 

 

Ибрагимов 

Саламов  

Исаев  

 


