
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

15.06.2020 2. «АК» 

гр(3) 

Средства 

влияющие на 

афферентную 

иннервацию. 

 

1. Классификация средств, влияющих на 

афферентную иннервацию. 

2. Местноанестезирующие вещества. 

3. Вяжущие средства. 

4. Адсорбирующие средства. 

5. Обволакивающие средства. 

6. Раздражающие средства. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

15.06.2020 2. «АК»гр  Осложнения 

медикаментозн

ой терапии 

1.Побочные эффекты аллергической и 

неаллергической природы. 

2. Причины, способствующие появлению 

побочных эффектов. 

3.Классификация осложнений лекарственной 

терапии. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

15.06.2020 2. «АК» Духовная жизнь 

общества. 

1.Духовная жизнь общества. 2.Понятие 

культуры. 3.Основные области Культуры. 

Культура и природа: от противопоставления 

к эволюции. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

16.06.2020 2. «АК» Прыжок в 

длину с места. 

1.Обучение техники прыжка в длину с 

места.2. Повышение уровня ОФП 

(специальные прыжковые упражнения).3. 

Выполнение К.Н. – прыжок в длину с места. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

16.06.2020 2. «АК» Изучение 

глобальных 

проблем 

современности. 

1.Социальная структура общества. Типы 
общества. 2.Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное 
развитие, эволюционное развитие. 
3.Философия и глобальные проблемы 
современности 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

17.06.2020 2. «АК»гр 

(2) 

Вещества, 

влияющие на 

1.Классификация средств,  влияющих на 

эфферентную нервную систему.  

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 
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эфферентную 

иннервацию. 

2. Вещества, действующие на 

холинергические синапсы. 

3. М-холиномиметики. 

4. Н-холиномиметики. 

5. М-холинолитики. 

6. Н-холинолитики : а) ганглиоблокаторы; б) 

миорелаксанты. 

18.06.2020 2. «АК» Духовное и 

материальное в 

человеке 

1.Духовное и материальное человеке. 

2.Проблема биологического начала в 

человеке и его влияние на социальные 

процессы. 3.Понятие социального в человеке. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

19.06.2020 2. «АК» гр 

(3) 

Вещества, 

влияющие на 

эфферентную 

иннервацию. 

1.Классификация средств,  влияющих на 

эфферентную нервную систему.  

2. Вещества, действующие на 

холинергические синапсы. 

3. М-холиномиметики. 

4. Н-холиномиметики. 

5. М-холинолитики. 

6. Н-холинолитики : а) ганглиоблокаторы; б) 

миорелаксанты. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

20.06.2020 2. «АК» 

(3)гр 

Средства, 

влияющие на 

функции 

органов 

дыхания. 

1. Классификация лекарственных средств. 

2. Стимуляторы дыхания. 

3. Противокашлевые средства. 

4.Отхаркивающие средства. Механизм 

действия. 

5. Бронхолитические средства. 

6. Средства, применяемые при отеке легких. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

20.06.2020 2. «АК» гр 

(1) 

Лекарственные 

средства, 

влияющие на 

ССС. 

1. Классификация кардиотонических средств. 

2. Сердечные гликозиды. Избирательное 

действие, показания к применению, 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 
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Гипотензивные

. 

токсическое действие и меры 

предупреждения. 

3.Классификация гипотензивных средств. 

4. Препараты центрального действия. 

5. Применение ганглиоблокаторов. 

6. Симпатолитики и адреноблокаторы. 

7. Гипотензивные средства миотропного 

действия. 

8.Диуретики. 

9. Комбинированное применение 

гипотензивных средств. 

20.06.2020 2. «АК» (1,2) «Медицинские 

информационн

ые системы» 

1.Понятие информационной системы 

2.Понятие медицинской 

автоматизированной информационной 

системы  

3. Классификация МИС. 

 4.Принцип создания МИС. 

5.Структура МИС 

6.Автоматизированное рабочее место 

медицинского персонала 

7.Назначение системы 

8.Структурная схема автоматизации 

9.Запись данных 

10.Схема информационных потоков в 

информационной системе 

 

a.shirinat@mail.ru Омарова Ш.М. 

 

29.06.2020 2. «АК» 

гр(2) 

Лекарственные 

средства, 

влияющие на 

ССС. 

1. Классификация кардиотонических средств. 

2. Сердечные гликозиды. Избирательное 

действие, показания к применению, 

токсическое действие и меры 

предупреждения. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

mailto:2532623@yandex.ru


Гипотензивные

. 

3.Классификация гипотензивных средств. 

4. Препараты центрального действия. 

5. Применение ганглиоблокаторов. 

6. Симпатолитики и адреноблокаторы. 

7. Гипотензивные средства миотропного 

действия. 

8.Диуретики. 

9. Комбинированное применение 

гипотензивных средств. 

29.06.2020 2.«АК» гр 

(3) 

Лекарственные 

средства, 

влияющие на 

ССС. 

Гипотензивные

. 

1. Классификация кардиотонических средств. 

2. Сердечные гликозиды. Избирательное 

действие, показания к применению, 

токсическое действие и меры 

предупреждения. 

3.Классификация гипотензивных средств. 

4. Препараты центрального действия. 

5. Применение ганглиоблокаторов. 

6. Симпатолитики и адреноблокаторы. 

7. Гипотензивные средства миотропного 

действия. 

8.Диуретики. 

9. Комбинированное применение 

гипотензивных средств. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

30.06.2020 2. «АК» Эстафетный 

бег. 

1.Техника  эстафетного бега 4*100м.2. 

Овладение техникой передачи эстафетной 

палочки на месте, в движении.  3.Развитие и 

совершенствование физических качеств 

(быстроты, координации движений, ловкости 

и т.д.)                            

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

mailto:2532623@yandex.ru
mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


30.06.2020 2. «АК» Индивид - 

индивидуаль- 

ность-

личность. 

1.Индивид - индивидуальность-личность.2. 

Генезис личности. 3.Социализация личности. 

Автономность и целостность личности. 

4.Структура и составные элементы личности. 

Физическая личность. Социальная личность. 

Духовная личность. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

01.07.2020 2. «АК»гр 

(1,2,3) 

Средства,  

влияющие на  

процессы 

тканевого 

обмена.  

Гормоны, 

маточные 

средства. 

1.Фармакологическая роль гормонов. 

2. Принцип «обратной связи», «синдром 

отмены». 

3.Классификация гормональных препаратов. 

4.Маточные средства. Применение. 

Показания. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

2.07.2020 2. «АК» Толкание ядра. 1.ОРУ с теннисным мячом комплекс. 

2.Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных 

мячей: юноши – до 3 кг, девушки – до 2 кг.  3. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (1 х 1) с расстояния: 

юноши – до 18 метров, девушки – до 12 – 14 

метров. 4. Толкание ядра на оценку. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

2.07.2020 2. «АК» Врачебная 

тайна и этика 1.Врачебная тайна и этика. 2.Этикет как 
искусство общения медицинского работникам 
с пациентом. 3.СПИД: этические проблемы и 
права человека. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

04.07.2020 2. «АК» (1,2) «Медицинские 

приборно-

компьютерные 

системы» 

1. Медицинские приборно-компьютерные 

системы  

2. Программное обеспечение врачебных 

компьютерных мониторов 

a.shirinat@mail.ru Омарова Ш.М. 
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3.Системы обработки изображений 

4.Системы управления рабочим процессом 

5.Клиническая лабораторная диагностика 

 6.Биотехнические системы замещения 

жизненно важных функций организма и 

протезирования 

 


