
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
 

4.05.2020 2. «К» Международный опыт 

противодействия 

терроризму  

1. Международный терроризм как 

вызов безопасности мирового 

сообщества 

2. Межгосударственное 

сотрудничество и его роль в борьбе с 

терроризмом 

3. Роль ООН в выработке и 

реализации стандартов в сфере 

предупреждения терроризма 

4. Международная конвенция в 

борьбе с финансированием терроризма 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

05.05.2020 2. «К» 

(1) 

Поликлиника. 

Деятельность врача и 

медсестры.  

The Present Perfect 

Continuous Tense.  

1. Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Деятельность врача 

и медсестры» 

2. The Present Perfect Continuous Tense. 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова П.Г. 

05.05.20. 2«К»(2) С/пр при заболеваниях 

хрусталика, сетчатки, 

зрительного нерва. 

Катаракта. 

1. Анатомия хрусталика. 

2. Катаракта, диагностика, 

лечение. 

3. Врожденная катаракта. 

4. Отслойка сетчатки. 

               5.    Неотложная                помощь,  

уход за больными с отслойкой сетчатки. 

              6.     Заболевания                       

зрительного   нерва. 

 

 

Zulphiya09@gmail.com Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

05.05.2020 2. 

«К»гр 

ЛС влияющие на 

органы дыхания 

1.Классификация противокашлевых 

средств 

gulya16.48@icloud.com Г.И.Мусаева 

mailto:gulya16.48@icloud.com


(3) Противокашлевые 

Л.С., отхаркивающие 

Л.С. 

Л.С. для купирования 

и лечения 

бронхиальной астмы.  

Отек легких. 

 

2.Отхаркивающие и муколитические 

Л.С. 

3.Л.С. Для купирования и лечения 

бронхиальной астмы  

4. Л.С. Для лечения отека легких  

5.Выписывание рецептов 

 

05.05.2020 2. «К» 

гр (1) 

ИВЛ. Непрямой 

массаж сердца. 

1. Техника искусственной вентиляции 

легких  методом «рот в рот», «рот в 

нос».  

2. Особенности проведения ИВЛ у 

пациента с зубными протезами, 

повреждением головы, шеи, 

позвоночника. 

3. Техника проведения непрямого 

массажа сердца, особенности 

проведения у детей и лиц пожилого 

возраста, возможные осложнения. 

4. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации взрослого 

пострадавшего одним или двумя 

спасателями. 

5. Критерии эффективности  и 

прекращения проводимых 

реанимационных мероприятий.  

6. Правила обращения с трупом 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

05.05.2020   2. 

«К» гр 

(2)           

ИВЛ. Непрямой 

массаж сердца. 

1. Техника искусственной вентиляции 

легких  методом «рот в рот», «рот в 

нос».  

2. Особенности проведения ИВЛ у 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

Гаджиева Л.Н. 



пациента с зубными протезами, 

повреждением головы, шеи, 

позвоночника. 

3. Техника проведения непрямого 

массажа сердца, особенности 

проведения у детей и лиц пожилого 

возраста, возможные осложнения. 

4. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации взрослого 

пострадавшего одним или двумя 

спасателями. 

5. Критерии эффективности  и 

прекращения проводимых 

реанимационных мероприятий.  

6. Правила обращения с трупом 

  

 

05.05.2020 2. «К» 

гр (3)           

ИВЛ. Непрямой 

массаж сердца. 

1. Техника искусственной вентиляции 

легких  методом «рот в рот», «рот в 

нос».  

2. Особенности проведения ИВЛ у 

пациента с зубными протезами, 

повреждением головы, шеи, 

позвоночника. 

3. Техника проведения непрямого 

массажа сердца, особенности 

проведения у детей и лиц пожилого 

возраста, возможные осложнения. 

4. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации взрослого 

пострадавшего одним или двумя 

спасателями. 

5. Критерии эффективности  и 

прекращения проводимых 

реанимационных мероприятий.  

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева Л.Н. 



6. Правила обращения с трупом 

06.05.2020 2. «К» 

гр (2)  

ЛС влияющие на 

органы дыхания 

Противокашлевые 

Л.С., отхаркивающие 

Л.С. 

Л.С. для купирования 

и лечения 

бронхиальной астмы.  

Отек легких. 

 

1.Классификация противокашлевых 

средств 

2.Отхаркивающие и муколитические 

Л.С. 

3.Л.С. Для купирования и лечения 

бронхиальной астмы  

4. Л.С. Для лечения отека легких  

5.Выписывание рецептов 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

06.05.2020 2. «К» 

гр  

Л.С. влияющие на 

систему крови (Л.С. 

влияющие на 

эритропоэз, лейкопоэз. 

Тромболитические 

Л.С. Коагулянты и 

антикоагулянты. 

Плазмозаменяющие 

растворы) 

1.Назовите Л.С. применяемые для 

лечения железодефицитной анемии и В 

12 фолиеводефицитной анемии  

2.Перечислите антикоагулянты. 

Применение 

3.Назовите коагулянты. Применение 

4.Что используется при передозировке 

антикоагулянтов  

5.Для чего используется гепарин  

6.Какие Л.С. повышают свертываемость 

крови.Применение 

7.Дайте классификацию   

плазмозаменяющих Л.С. 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

06.05.2020 2. «К». Прыжок в длину с 

разбега. 

1.Обучение техники прыжка в длину с 

места. 

2.Комплекс ОРУ (специальные 

прыжковые упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:Salax3110777@gmail.ru


разбега. 

07.05.2020 2. «К» 

гр (1) 

 

Л.с, влияющие на 

сердечно-сосудистую 

систему 

(противоангинальные 

средства)  

Л.с для лечения 

инфаркта миокарда. 

Сердечные гликозиды. 

Л.с, применяемые для 

лечения 

гипертонической 

болезни 

(антигипертензивные 

средства)  

1.Перечислите л.с., применяемые для 

профилактики, лечения и купирования 

приступов стенокардии.  

2.Назовите противоаритмические 

средства и их применение.  

3.Сердечные гликозиды. Применение 

4.Отравление сердечными гликозидами 

и первая помощь 

5.Первая помощь при инфаркте 

миокарда 

6.Гипертензивные л.с и их применение  

7.Первая помощь при гипертоническом 

кризе 

8.Выписывание рецептов  

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

07.05.2020 2. «К» 

гр (1) 

Обструкция 

дыхательных путей 

инородным телом 

1. Назвать причины обструкции 

дыхательных путей.  

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции 

дыхательных путей. 

4. Техника оказания помощи при 

обструкции дыхательных путей 

инородным телом у пострадавшего в 

сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, 

беременным (прием Хеймлиха).  

5. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции  

дыхательных путей инородным 

телом в сознании и без сознания. 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

07.05.2020  2. «К» Обструкция 1. Назвать причины обструкции 

дыхательных путей.  

  timkagadjiev@mail.ru     Гаджиева Л.Н. 

mailto:gulya16.48@icloud.com


гр (2)                дыхательных путей 

инородным телом 

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции 

дыхательных путей. 

4. Техника оказания помощи при 

обструкции дыхательных путей 

инородным телом у пострадавшего в 

сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, 

беременным (прием Хеймлиха).  

5. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции  

дыхательных путей инородным 

телом в сознании и без сознания. 

  

  

 

07.05.2020 2. «К» 

гр (3)          

Обструкция 

дыхательных путей 

инородным телом 

1. Назвать причины обструкции 

дыхательных путей.  

2. Признаки частичной обструкции 

дыхательных путей.  

3. Признаки полной обструкции 

дыхательных путей. 

4. Техника оказания помощи при 

обструкции дыхательных путей 

инородным телом у пострадавшего в 

сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, 

беременным (прием Хеймлиха).  

5. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции  

дыхательных путей инородным 

телом в сознании и без сознания. 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева Л.Н. 

08.05.2020 2. «К» 

(1,2) 

Гиперссылки и 

графика на Web-

1.Гиперссылки и графика на Web-

страницах. 

eraum@yandex.ru Рамазанова Х.М 



страницах 2. Сборка файлов Web-сайта. 

08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.К. (1) «Период  старшего 

школьного возраста» 

1.Проводить антропометрию 

2. уметь выявлять потребности ребенка  

старшего школьного возраста. 

3.Оценка физического и нервно-

психического развитие ребенка 

старшего школьного возраста. 

4.Психологические проблемы перехода 

от детской к взрослой жизни.. 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

 

08.05.2020 2. «К» 

(2) 

Поликлиника. 

Деятельность врача и 

медсестры. 

 The Present Perfect 

Continuous Tense. 

 

1. Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Деятельность врача 

и медсестры» 

2. The Present Perfect Continuous Tense 

 

gimbatovapatimat7@gmail.com Гимбатова П.Г. 

11.05.2020 2.К (2) « Вскармливание детей 

раннего возраста»  

1.Виды вскармливания.Преимущество 

грудного вскармливания. 

2.Противопоказания для кормления 

грудью. 

3.Гипогалактия.Профилактика 

гипогалактии. 

4.Режимы кормления новорожденных 

kurachevamarina05@mail.ru Курачева М.М. 

https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kurachevamarina05@mail.ru


детей. 

5.Формулы для расчета разового и 

суточного объема пищи. 

11.05.2020 2.«К» 

гр (1)   

Сестринский уход за 

тяжелобольным на 

дому и в стационаре.   

1. Особенности ухода за 

тяжелобольным и неподвижным 

пациентом в стационаре и на дому.  

2. Выявление и решение настоящих 

проблем пациента.  

3. Перечислить возможные 

потенциальные проблемы пациента 

при длительном периоде 

неподвижности.  

4. Тактика медсестры в связи с 

возникшими проблемами. 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

11.05.2020 2. «К» 

гр (2)          

Сестринский уход за 

тяжелобольным на 

дому и в стационаре.   

1. Особенности ухода за 

тяжелобольным и неподвижным 

пациентом в стационаре и на дому.  

2. Выявление и решение настоящих 

проблем пациента.  

3. Перечислить возможные 

потенциальные проблемы пациента 

при длительном периоде 

неподвижности.  

4. Тактика медсестры в связи с 

возникшими проблемами. 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева Л.Н. 

11.05.2020 2. «К» 

гр (3)          

Сестринский уход за 

тяжелобольным на 

дому и в стационаре.   

1. Особенности ухода за 

тяжелобольным и неподвижным 

пациентом в стационаре и на дому.  

2. Выявление и решение настоящих 

проблем пациента.  

3. Перечислить возможные 

потенциальные проблемы пациента 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева Л.Н. 



при длительном периоде 

неподвижности.  

4. Тактика медсестры в связи с 

возникшими проблемами. 

12.05.2020 2. «К» 

гр 

Гормоны, 

гормональные 

препараты гипофиза, 

щитовидной железы, 

поджелудочной 

железы 

1.Назовите гормоны и гормональные 

препараты гипофиза. Применение  

2.Назовите гормоны и гормональные 

препараты щитовидной железы. 

Применение  

3.Л.С. для лечения диабета I типа. 

Применение  

4.Л.С. Для лечения диабета II типа . 

Применение  

5.Назовите гормоны и гормональные 

препараты поджелудочной 

железы.Применение  

6. Первая помощь при 

гипогликемической коме 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

12.05.2020 2. «К» Информационная 

среда противодействия 

экстремизму и 

терроризму  

1. Роль информации в современном 

мире 

2. Россия как часть глобального 

информационного общества 

3. Роль средств массовой 

информации в формировании 

негативного образа терроризма 

4. Способы выявления экстремизма 

и терроризма в интернете 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

13.05.2020 2. «К» 

гр (2,3) 

Л.с, влияющие на 

сердечно-сосудистую 

систему 

(противоангинальные 

средства)  

1.Перечислите л.с., применяемые для 

профилактики, лечения и купирования 

приступов стенокардии.  

2.Назовите противоаритмические 

средства и их применение.  

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

mailto:gulya16.48@icloud.com
mailto:gulya16.48@icloud.com


Л.с для лечения 

инфаркта миокарда. 

Сердечные гликозиды. 

Л.с, применяемые для 

лечения 

гипертонической 

болезни 

(антигипертензивные 

средства)  

3.Сердечные гликозиды. Применение 

4.Отравление сердечными гликозидами 

и первая помощь 

5.Первая помощь при инфаркте 

миокарда 

6.Гипертензивные л.с и их применение  

7.Первая помощь при гипертоническом 

кризе 

8.Выписывание рецептов  

13.05.2020 2.«К» 

гр (1)   

Паллиативная помощь. 

Потери, смерти, горе 

1. Дать определение понятия 

«паллиативная помощь».  

2. Функции хосписа, сестринская 

помощь обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой 

стадии. 

Rozalia1955@yandex.ru   

 

Гасанова Р.З. 

13.05.2020 2. «К» 

гр (2)          

Паллиативная помощь. 

Потери, смерти, горе 

1. Дать определение понятия 

«паллиативная помощь».  

2. Функции хосписа, сестринская 

помощь обреченным больным.  

3. Эмоциональные стадии горевания, 

сестринская помощь на каждой 

стадии. 

  timkagadjiev@mail.ru     

  

  

 

Гаджиева Л.Н. 

14.05.2020 2. «К» 

гр (1) 

Л.с, влияющие на 

сердечно-сосудистую 

систему 

(противоангинальные 

средства)  

Л.с для лечения 

инфаркта миокарда. 

Сердечные гликозиды. 

Л.с, применяемые для 

лечения 

1.Перечислите л.с., применяемые для 

профилактики, лечения и купирования 

приступов стенокардии.  

2.Назовите противоаритмические 

средства и их применение.  

3.Сердечные гликозиды. Применение 

4.Отравление сердечными гликозидами 

и первая помощь 

5.Первая помощь при инфаркте 

миокарда 

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

mailto:gulya16.48@icloud.com


гипертонической 

болезни 

(антигипертензивные 

средства)  

6.Гипертензивные л.с и их применение  

7.Первая помощь при гипертоническом 

кризе 

8.Выписывание рецептов  

14.05.2020 2. «К» 

гр  

Гормоны и 

гормональные 

препараты коры 

надпочечников.  

Мужские и женские 

половые гормоны и их 

препараты  

Витамины 

1.Назовите гормоны надпочечников и их 

гормональные препараты, основное 

действие этих препаратов и их побочные 

действия  

2.Мужские половые гормоны, их 

препараты и применение 

3.Женские половые гормоны и их 

применение  

4.а) Назовите водорастворимые 

витамины и их препараты, применение. 

б) Жирорастворимые витамины, 

применение; в) Назовите поливитамины  

gulya16.48@icloud.com 

 

Г.И.Мусаева 

15.05.2020 2. «К». Прыжок в длину с 

места. 

1 Обучение 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 места. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

16.05.2020 2. «К» 

гр 

Основные принципы 

первой помощи при 

отравлениях ЛС. 

Осложнения при 

медикаментозной 

помощи  

1.Какие неотложные мероприятия 

необходимы при остром отравлении ЛС 

2Что необходимо сделать для 

предупреждения всасывания яда в кровь  

3.Перечислите методы форсированного 

выведения яда 

4.Какие антидоты применяются при 

gulya16.48@icloud.com 
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отравлении ЛС 

5.Какие меры помощи оказывают при 

отравлении кофеином, сердечными 

гликозидами 

 


