
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

1.06.2020 1.5  Духовное и 

материальное в 

человеке 

1.Что называют материальной и духовной 

культурой? 

2.Что включает в себя духовная культура? 

3.Стороны духовного и материального  

4.Сферы человеческого бытия 

babakhanova-

madina@mail.ru 

Бабаханова М.Н 

01.06.2020 1.5 (1,2) Разговорный 

стиль речи. 

Общение с 

пациентом. 

1.Сфера использования. 

2.Языковые средства. 

3.Общение с пациентом: беседа. 

laura_9876@icloud.com Ибрагимхалилов

а 

Л.А. 

2.06.2020 1.5 Индивид-

индивидуальна

я личность 

1.Как называют индивида в человеческой 

среде 

2.Индивид 

3.Индивидуальность 

4.Личность 

5.Признаки личности 

babakhanova-

madina@mail.ru 

Бабаханова М.Н 

02.06.2020 1.5гр Внутрибольничн

ые инфекции и 

их 

профилактика. 

1.Понятие о внутрибольничной инфекции (ВБИ)  

классификация. Источники, механизмы передачи, 

пути передачи. 

2.Основные причины возникновения ВБИ, 

резервуары и типичные места обитания 

микроорганизмов, часто встречающихся в 

медицинских учреждениях.  

3. Профилактика ВБИ: разрушение цепочки 

инфекции на разных стадиях.        

4. Организация, информационное обеспечение и 

структура эпиднадзора в учреждениях 

здравоохранения. Микробный пейзаж 

внутрибольничных инфекций.  

 

vagpat16@gmail.com Вагабова П.З. 
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2.06.2020 1.5 (1,2) Поведение во 

время терактов. 

Понятие МЧС. 

Причины и 

формы 

современного 

религиозного 

экстремизма и 

терроризма. 

Роль 

гражданского 

общества в 

борьбе с 

экстремизмом 

и терроризмом. 

Интернет как 

сфера 

распространен

ия идеологии 

терроризма. 

1.Правила поведения при теракте. 

2.МЧС его роль во время терактов. 

3.Формы религиозного экстремизма и 

терроризма. 

4.Значение общества в противодействии 

экстремизма и терроризма. 

5.Социальные сети и благосфера. 

6.Экстремистский материал в социальных 

сетях. 

allba78@rаmbler.ru А.З.Алимагомае

ва  

 

04.06.2020 1.5гр Гормоны и 

гормональные 

препараты 

гипофиза и 

щитовидной 

железы 

1.Гипо и гиперфункция гипофиза. 

2.Применение препаратов передней, задней 

доли гипофиза. 

3.Гипо и гиперфункция щитовидной железы. 

4.Лечение базедовой болезни. 

Rasulovas650@gmail.ru 

 

С.М.Расулова 

08.06.2020 1.5гр Гормоны и 

гормональные 

препараты 

гипофиза и 

1.Гипо и гиперфункция гипофиза. 

2.Применение препаратов передней, задней 

доли гипофиза. 

3.Гипо и гиперфункция щитовидной железы. 

4.Лечение базедовой болезни. 

Rasulovas650@gmail.ru 

 

С.М.Расулова 
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щитовидной 

железы 

09.06.2020 1.5гр (1,2) Средства, 

влияющие на 

сердечно 

сосудистую 

систему. 

1.Понятие о сердечных гликозидах. 

2. Механизм действия сердечных гликозидов.  

3.Действие, применение препаратов 

экстренной помощи. 

4.Виды аритмии. 

5.Вещеста действующие на эфферентную 

иннервацию(адреноблокаторы, селективные, 

неселективные) 

6.Классификация, применение 

гипотензивных средств. 

7.Механизм действия, применение 

диуретиков. 

8.Средства, применяемые при коронарной 

недостаточности. 

Лечение стенокардии. 

Антиантигальные средства (нитраты). 

9.Противопоказания нитратов. 

10.Помощь при инфаркте миокарда. 

Rasulovas650@gmail.ru 

 

С.М.Расулова 

12.06.2020 1.5гр(1,3) Средства, 

влияющие на 

органы 

пищеварения. 

1.Средства, повышающие аппетит. 

2.Средства, понижающие 

аппетит(анорексигенные средства) 

3.Средства, влияющие на секреторную 

функцию желудка: 

А)антациды; 

Б)заместительная терапия. 

4.Средства,влияющие на моторику ЖКТ: 

А)рвотные средства; 

Б)противорвотные средства. 

Rasulovas650@gmail.ru 

 

С.М.Расулова 
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5.Классификация, применение желчегонных 

средств. 

6. Классификация, применение 

слабительных средств. 

13.06.2020 1.5гр Витамины  1.Применение, формы выпуска Витамина B1, 

B2. 

2.Применение витаминов B3, B6. 

3.ПРменение витаминов B12, BC, C. 

4.Применение витаминов A, E. 

5.Лечение и профилактика рахита. 

6.Применение витамина К. 

Rasulovas650@gmail.ru 

 

С.М.Расулова 
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