
Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронна

я почта 

преподават

еля 

 

4.05.2020 3 «Е»  СП при 

хирургической 

инфекции. 

ГСЗ мягких 

тканей. 

1. Фурункул. 

2. Карбункул 

3. Абсцесс 

4. Флегмона 

 

Курс  

лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z5

8@mail.ru  

 

 

Асхабова З.Д. 

 

5.05.2020 3 «Е»  СП при 

хирургической 

инфекции. 

ГСЗ мягких 

тканей. 

Продолжение 

 

 

 

 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис  

 
 

Курс  

лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МСО 

 

askhabova.z5

8@mail.ru  

 

 

Асхабова З.Д. 

 

05.05.20. 3 «Е» С/пр. при сифилисе 

первичной,  

вторичной и 

третичной . 

 

 

Первичный, вторичный и третичный 

сифилис - клиника, симптомы, лечение . 

 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


05.05.20. 3«В»(1,2

,3) 

 

 

 

Общие вопросы 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний кожи. 

 

Первичные и вторичные 

морфологические элементы. Дерматиты, 

экземы, крапивницы 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

05.05.20. 3«В» 

 

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@g

mail.com 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

05.05.20. 3 «Е» С/пр. при сифилисе 

первичной,  

вторичной и 

третичной . 

 

 

Первичный, вторичный и третичный 

сифилис - клиника, симптомы, лечение . 

 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

05.05.20. 3«В»(1,2

,3) 

 

 

 

Общие вопросы 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний кожи. 

 

Первичные и вторичные 

морфологические элементы. Дерматиты, 

экземы, крапивницы 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


06.05. 

20 

3«Е»(1,3

) 

С/пр. пи грибковых 

заболеваниях кожи  

 

Отрубевидный лишай, микроспория, 

трихофития – этиология, патогенез, 

клиника и лечение  

 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

06.05. 

20 

3«Е»(1,3

) 

С/пр. пи грибковых 

заболеваниях кожи  

 

Отрубевидный лишай, микроспория, 

трихофития – этиология, патогенез, 

клиника и лечение  

 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

06.05. 

20. 

 

 

 

 

 

3«В»(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Общие вопросы 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний кожи. 

 

 

 

Первичные и вторичные 

морфологические элементы. Дерматиты, 

экземы, крапивницы 

 

 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


06.05.2020 3. «Е» 

гр (2,3) 

Клиническая 

фармакология 

противомикробн

ых 

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 препараты. 

4. Антибиотики из группы 

аминогликозидов (гентамицин, 

амикацин,неомицин. 

5. Сульфаниламиды, показания к 

применению, побочные эффекты. 

6. Противотуберкулезные средства, 

особенности применения, побочные 

эффекты. 

saida.mm.71

@mail.ru 

Магомедова 

С.Т. 

07.05.2020  3. «Е» 

гр 

Клиническая 

фармакология 

гипотензивных 

лекарственных 

средств 

1. Клиническая фармакология 

гипотензивных лекарственных 

средств, показания и 

противопоказания к применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение   гипотензивных 

лекарственных средств. 

saida.mm.71

@mail.ru 

Магомедова 

С.Т. 

07.05.20 3 «В» 

(1,2,3) 

 

С/пр при болезнях 

кожи с 

аутоиммунной 

этиологией  

 

Псориаз, красный плоский лишай, 

красная волчанка-этиология, патогенез, 

клиника и лечение 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


7.05.2020 3. «Е» Прыжок в длину 

с места. 

Совершенствование  техники прыжка 

в длину с места. 

Комплекс ОРУ (специальные 

прыжковые упражнения). 

Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

места. 

Osmanova.1

972@mail.ru 

Османова 

Д.Ш 

08.05.2020 3. «Е» 

гр  

Сестринский 

процесс при 

острых и 

хронических 

гастритах    

1. Сущность понятия  «гастрит»,   

2. Этиология гастритов, факторы 

риска. 

3. Классификация гастритов. 

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. 

 

 

rokhoeva@m

ail.ru   

  

 

Рохоева М.М.. 

11.05.20 3«В»(1,2

,3) 

С/пр. при 

гнойничко 

вых  

заболева 

Стафилодермии,  стрептодермии – 

клиника, лечение 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


ниях кожи 

 

11.05.20 3«В»(1,2

,3) 

С/пр. при 

гнойничко 

вых  

заболева 

ниях кожи 

 

Стафилодермии,  стрептодермии – 

клиника, лечение 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

11.05.2020 3. «Е» 

гр 

(1,2,3) 

Клиническая 

фармакология 

противовоспалит

ельных 

лекарственных 

средств 

1. Основные принципы 

противовоспалительной терапии.   

2. Виды неспецифических 

противовоспалительных средств. 
3. Классификация НПВС. 
4. Особенности назначения отдельных 

препаратов. 
5. Показания к применению, 

противопоказания. 

6. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

saida.mm.71

@mail.ru 

Магомедова 

С.Т. 

12.05.2020 3. «Е» 

гр (1) 

Сестринский 

процесс при 

ревматизме 

1. Этиология и предрасполагающие 

факторы ревматизма. 

2. Клинические формы ревматизма. 

3. Клиника суставной, сердечной 

формы. 

4. Осложнения ревматизма. 

5. Принципы диагностики 

ревматизма. 

6. Лечение и уход за больными. 

7. Проблемы пациентов и роль 

Salah.tulparo

v@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


медсестры в их решении. 

12.05.2020 3. «Е» 

гр (2) 

Сестринский 

процесс при 

ревматизме 

1. Этиология и предрасполагающие 

факторы ревматизма. 

2. Клинические формы ревматизма. 

3. Клиника суставной, сердечной 

формы. 

4. Осложнения ревматизма. 

5. Принципы диагностики 

ревматизма. 

6. Лечение и уход за больными. 

7. Проблемы пациентов и роль 

медсестры в их решении. 

rokhoeva@m

ail.ru   

  

 

Рохоева М.М.. 

13.05.20 3«Е»(1) С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

 

 

 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 

бородавки – этиология, патогенез, 

лечение 

 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

13.05.20 3 «Е»(3) С/пр. при 

заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного аппарата, 

роговицы и склеры. 

Увеиты. 

1. Заболевания век, их 
классификация. 

2. Ячмень, симптомы, лечение. 
3. Отеки век. 
4. Клиника, лечение абсцесса 

век. 
5. Заболева 

ния  конъюнкти 

вы. Конъюнктивиты, 

классификация и лечение. 

6. Кератит, классификация, 
лечение, исход. 

7. Клиника эписклерита и 
склерита. 

Zulphiya09@g

mail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:Zulphiya09@gmail.com
mailto:Zulphiya09@gmail.com


8. Увеиты, диагностика, клиника 
и лечение. 
 

13.05.20 3 «Е»(3) С/пр. при 

заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного аппарата, 

роговицы и склеры. 

Увеиты. 

9. Заболевания век, их 
классификация. 

10. Ячмень, симптомы, лечение. 
11. Отеки век. 
12. Клиника, лечение абсцесса 

век. 
13. Заболева 

ния  конъюнкти 

вы. Конъюнктивиты, 

классификация и лечение. 

14. Кератит, классификация, 
лечение, исход. 

15. Клиника эписклерита и 
склерита. 

16. Увеиты, диагностика, клиника 
и лечение. 
 

Zulphiya09@g

mail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

13.05.20 3«Е»(1) С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

 

 

 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 

бородавки – этиология, патогенез, 

лечение 

 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

13.05.2020 3. «Е» 

гр  

Сестринский 

процесс при   

раке желудка  

1. Сущность понятия    «рак 

желудка». 

2.  Факторы риска. 

3. Клинические проявления рака 

rokhoeva@m

ail.ru   

  

Рохоева М.М.. 

mailto:Zulphiya09@gmail.com
mailto:Zulphiya09@gmail.com
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


желудка. 

4.  Возможные проблемы пациента 

при раке желудка. 

5. Паллиативная сестринская 

помощь при решении проблем. 

 

13.05.2020 3. «Е» 

гр (2) 

Клиническая 

фармакология 

антиангинальных 

и гипотензивных 

лекарственных 

средств 

1. Основные группы антиангинальных 

средств (органические нитраты, 

нитриты, антагонисты ионов кальция, 

бета- блокаторы).     
2. Первая помощи при ангинозном 

приступе. Средства, применяемые 

для купирования и предупреждения 

приступов стенокардии. Тактика 

купирования приступа стенокардии. 
3. Принципы фармакотерапии 

стенокардии, инфаркта миокарда. 

4. Механизмы развития артериальной 

гипертензии. Виды гипертонии, 

причины, классификация.     

5. Клиническая фармакология 

антигипертензивных средств      

saida.mm.71

@mail.ru 

Магомедова 

С.Т. 

15.05.20 3«В»(1,2

,3) 

С/пр. при 

гнойничко 

вых  

заболева 

ниях кожи 

 

Стафилодермии,  стрептодермии – 

клиника, лечение 

 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

15.05.2020 3. «Е» Прыжок в длину 

с разбега. 

1. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  

2. СУ. Медленный бег с изменением 

Osmanova.1

972@mail.ru 

Османова 

Д.Ш 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru
file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


направления по  

сигналу.  

3. Прыжок через 2 или 4 шага 

(серийное выполнение  

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной 

ноге, делая активный мах другой;  

. Совершенствование техники прыжка 

в длину с разбега способом «согнув 

ноги» 

Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

разбега. 

 

15.05.2020 3. «Е» 

(1,2) 

Модальные 

глаголы. 

Обморок. 

1.Изучение материала по теме: 

«Модальные глаголы» 

2.Выполнение упражнений по теме 

«Модальные глаголы» 

3. Перевод и пересказ текста 

«Обморок» 

Halilulaeva7

7@yandex.ru 

Халилулаева 

М.Б 

15.05.2020 3. «Е» 

гр (2) 

Сестринский 

процесс при 

пороках сердца 

1. Сущность пороков сердца. 

2. Стеноз и недостаточность 

клапанов. 

3. Классификация пороков. 

4. Этиология приобретенных 

пороков. 

5. Гемодинамика митральных 

rokhoeva@m

ail.ru   

  

 

Рохоева М.М.. 



пороков. 

6. Клиника митральной 

недостаточности. 

7. Клиника митрального стеноза. 

8. Гемодинамика аортальных 

пороков. 

9.Основные проблемы пациентов при 

пороках. 

15.05.20 3«В»(1,2

,3) 

С/пр. при 

гнойничко 

вых  

заболева 

ниях кожи 

 

Стафилодермии,  стрептодермии – 

клиника, лечение 

 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

15.05.2020 3 «Е»  СП при 

хирургической 

инфекции. 

ГСЗ мягких 

тканей. 

Продолжение 

 

 

 

 

1. Анаэробная инфекция. 

2. Лактационный мастит. 

3. Остеомиелит. 

4. Сепсис  

 
 

Курс  

лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МСО 

askhabova.z5

8@mail.ru  

 

Асхабова З.Д. 

 

16.05.20. 3«Е»(1,2

,3) 

С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 

бородавки – этиология, патогенез, 

лечение 

 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:askhabova.z58@mail.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


 

16.05.20 3 

«Е»(1,2) 

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@g

mail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

16.05.20. 3«Е»(1,2

,3) 

С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 

бородавки – этиология, патогенез, 

лечение 

 

 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова 

Ханум 

Османовна 

16.05.2020 3. «Е» 

гр (1,3) 

Клиническая 

фармакология 

антиангинальных 

и гипотензивных 

лекарственных 

средств 

1. Основные группы антиангинальных 

средств (органические нитраты, 

нитриты, антагонисты ионов кальция, 

бета- блокаторы).     
2. Первая помощи при ангинозном 

приступе. Средства, применяемые 

для купирования и предупреждения 

приступов стенокардии. Тактика 

купирования приступа стенокардии. 

3. Принципы фармакотерапии 

стенокардии, инфаркта миокарда. 
4. Механизмы развития артериальной 

гипертензии. Виды гипертонии, 

причины, классификация.     
5. Клиническая фармакология 

антигипертензивных средств     
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