
Дата  Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

 

ФИО 

преподавателя 

01.06.2020 2. «АК» гр Гормоны и 

гормональные 

препараты 

поджелудочной 

железы и 

надпочечников. 

1. Инсулин. Влияние на углеводный обмен. 

Применение. Помощь при передозировке 

инсулина.  

2. Препараты инсулина длительного 

действия.Синтетические гипогликемические 

средства (бутамид). 

3. Глюкокортикоиды. 

Противовоспалительное и 

противоаллергическое действие. Влияние на 

обмен углеводов и белков.  

4. Применение. Побочные эффекты и меры 

их предупреждения. 

 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

1.06.2020 2. «АК» Бег на средние 

дистанции. 

1.Совершенствование техники бега на 

средние дистанции.2. Комплекс упражнений 

для развития физических качеств.3. 

Повышение уровня ОФП. Воспитание 

выносливости. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

01.06.2020 2»АК»гр (1) Профилактика 

инфекционных 

болезней и 

эпидемий 

1.Профилактика инфекционных болезней и 

эпидемий 

2.Эколого-эпидемическая классификация 

инфекционных болезней. 

3. Карантинные (конвенционные) и особо 

опасные инфекции. 

4.Противоэпидемические мероприятия. 

tumalaev75@mail.ru Тумалаева З.А. 

1.06.2020  2. «АК» (2) Медицинская 

психология 

пациента с 

1. Соматоформное расстройство  

2. Этапы невротической депрессии 

 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

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


соматическими 

заболеваниями  

02.06.2020 2 «АК»гр 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.  

 

tumalaev75@mail.ru Тумалаева З.А. 

2.06.2020 2. «АК» Философское 

открытие 

бессознательно

го. З Фрейд. 

Иррационализм

. 

1.Философское открытие бессознательного. З 

Фрейд. 

2.Иррационализм. 

3.Философия А.Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

4.Экзистенциализм. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

Ибрагимов  И.Г. 

2.06.2020 2. «АК»  

Психосоматика 

здоровья 

1. Понятие здоровья 

2. Физиологическое и психологическое 

здоровье 

3. Уровни психического здоровья 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

02.06.2020 2. «АК» гр Препараты 

витаминов. 

 

1.Роль витаминов в обмене веществ. 

Применение препаратов витаминов при 

гиповитаминозах и лечении заболеваний, не 

связанных с недостаточностью витаминов. 

Классификация препаратов витаминов. 

2. Препараты водорастворимых витаминов. 

3. Препараты жирорастворимых витаминов. 

farida 2532623@yandex.ru Ф.К.Рагимханов

а 

mailto:2532623@yandex.ru


4. Поливитаминные препараты, применения. 

5. Биологически активные добавки (БАД), 

общая характеристика. Показания к 

применению. 

03.06.2020 2. «АК» (1,2) Больница. Сбор 

анамнеза. 

The Past 

Continuous 

Tense. 

1.Лексический минимум, необходимый для 

чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов, о целях, функциях, 

персонале больницы и выполнении лечебных 

вмешательств. 

2.Изучение The Past Continuous Tense (случаи 

употребления, формы глагола, отрицательные 

и вопросительные предложения). 

3.Употребление The Past Continuous Tense в 

устной и письменной речи. 

4.Изучение лексико-грамматического 

материала по темам: “Больница”, “Сбор 

анамнеза”. 

Diliarakerimova99@gmait.co

m 

Керимова Д.М. 

04.06.2020 2 «АК»гр 

(2,3) 

Основы 

иммунотерапии 

и 

иммунопрофил

актики 

 

1.Основы иммунотерапии и 

иммунопрофилактики. Значение вакцин и 

сывороток для человека и общества. 

2.Медицинские иммунобиологические 

препараты: вакцины, иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, эубиотики, 

бактериофаги, иммуномодуляторы, их состав, 

свойства, назначение.  

tumalaev75@mail.ru Тумалаева З.А. 

04.06.2020 2. «АК» 

гр(1) 

Антисептики. 

Антибиотики.  

1. Понятие об антисептическом  действии. 

Классификация. 

2.Требования, предъявляемые к 

антисептикам. 

3.Принципы применения антисептиков. 

4. Понятие об антибиотиках. Классификация. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

mailto:Diliarakerimova99@gmait.com
mailto:Diliarakerimova99@gmait.com
mailto:2532623@yandex.ru


5.Спектр действия антибиотиков разных 

групп. 

6. Правила приема  антибиотиков. 

04.06.2020 2. «АК» гр 

(3) 

Жидкие 

лекарственные 

формы 

1.Растворы. Обозначения концентрации 

растворов. Растворы для наружного и 

внутреннего применения. 

2. Суспензия, состав, правила выписывания. 

3. Эмульсии, состав, правил выписывания. 

4. Настои и отвары, состав, правила 

выписывания. 

5. Настойки и экстракты, состав правила 

выписывания. 

6. Новогаленовы препараты, отличия от 

галеновых, правила выписывания. 

7.Линименты, состав, правила выписывания. 

8. Микстуры, состав, правила выписывания. 

9. Лекарсттвенные формы для инъекций, 

правила выписывания в рецепте, требования, 

предъявляемые к ним. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

05.06.2020 2 «АК»гр (2) Морфология 

бактерий. 

 

1. Морфология бактерий. Микроскопические 

методы изучения морфологии бактерий.  Методы 

окраски (по Граму). Дифференциация бактерий по 

морфологическим и тинкторальным свойствам. 

2.Культивирование бактерий, изучение 

культуральных свойств. Условия 

культивирования бактерий. 

3.Выделение чистой культуры бактерий. 

 

tumalaev75@mail.ru Тумалаева З.А. 

5.06.2020 2. «АК» Сознание и 

познание. 

1.Сознание и познание. 2.Соотношение 

абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и 

научной истин. Методология научного 

познания. 3.Западная религиозно-

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

mailto:2532623@yandex.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru


философская мысль ХХ века-неотомизм. 

06.06.2020 2 «АК»гр (3) Морфология 

бактерий. 

 

1. Морфология бактерий. Микроскопические 

методы изучения морфологии бактерий.  Методы 

окраски (по Граму). Дифференциация бактерий по 

морфологическим и тинкторальным свойствам. 

2.Культивирование бактерий, изучение 

культуральных свойств. Условия 

культивирования бактерий. 

3.Выделение чистой культуры бактерий. 

 

tumalaev75@mail.ru Тумалаева З.А. 

06.06.2020 2. «АК» 

(1,2) 

Разговорный 

стиль речи. 

Общение с 

пациентом. 

1.Разговорный стиль речи. 2.Общение с 

пациентом. 

5elmira_alieva_1984@mail.r

u 

Алиева Э.М. 

06.06.2020 2. «АК» гр 

(1) 

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 

8.06.2020 2. «АК» Стресс как 

источник 

заболевания 

1. Признаки и механизм протекания 

стресса 

2. Виды профессиональных стрессов. 

Синдром опустошения 

3. Основные последствия стресса: 

депрессия, суицид, шизофрения 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

9.06.2020 2. «АК» (1)  Ятрогении и их 

предупреждени

я  

1. Виды ятрогении 

2. Ухудшение физического и 

эмоционального состояния пациента, 

спровоцированное медицинским 

работником 

3. Предупреждение ятрогении  

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

mailto:
mailto:
mailto:2532623@yandex.ru


9.06.2020 2. «АК» (2) Ятрогении и их 

предупреждени

я  

1. Виды ятрогении 

2. Ухудшение физического и 

эмоционального состояния пациента, 

спровоцированное медицинским 

работником 

3. Предупреждение ятрогении  

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

09.06.2020 2 «АК»гр (1) Основы 

иммунотерапии 

и 

иммунопрофил

актики 

 

1.Основы иммунотерапии и 

иммунопрофилактики. Значение вакцин и 

сывороток для человека и общества. 

2.Медицинские иммунобиологические 

препараты: вакцины, иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, эубиотики, 

бактериофаги, иммуномодуляторы, их состав, 

свойства, назначение.  

tumalaev75@mail.ru Тумалаева З.А. 

09.06.2020 2 «АК»гр (3) Морфология 

грибов 

1.Морфология грибов. Плесневая и 

дрожжевая формы строения. 

2.Методы микробиологической диагностики 

микозов: микроскопический и культуральный. 

3. Культивирование грибов, оптимальные 

условия для культивирования.  

4.Определение чувствительности грибов к 

антигрибковым препаратам.   

5. Профилактика микозов. 

tumalaev75@mail.ru Тумалаева З.А. 

09.06.2020 2 «АК» гр  

(2,3) 

Антисептики. 

Антибиотики.  

1. Понятие об антисептическом  действии. 

Классификация. 

2.Требования, предъявляемые к 

антисептикам. 

3.Принципы применения антисептиков. 

4. Понятие об антибиотиках. Классификация. 

5.Спектр действия антибиотиков разных 

групп. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

mailto:2532623@yandex.ru


6. Правила приема  антибиотиков. 

10.06.2020 2. «АК» Диалектика как 

учение о 

развитии и 

всеобщей 

связи. 

1.Диалектика как учение о развитии и 

всеобщей связи. 2.Строение философии и ее 

основные направления. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

10.06.2020 2. «АК» (3) Ятрогении и их 

предупреждени

я  

1. Виды ятрогении 

2. Ухудшение физического и 

эмоционального состояния пациента, 

спровоцированное медицинским 

работником 

3. Предупреждение ятрогении  

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

10.06.2020 2. «АК» гр 

(1) 

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 

11.06.2020 2. «АК» Основы 

научной 

философ- ской 

и религиозной 

картин мира 

1.Материалистическая картина мира и 

научные концепции вселенной, основанные 

на принципе материального единства мира. 

2.Религиозная картина мира. 

Принципиальная особенность религиозного 

миропонимания. 

3.Философская картина мира и ее связь с 

различными концепциями бытия 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
mailto:2532623@yandex.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru


11.06.2020 2. «АК» Прыжок в 

длину с 

разбега. 

1 Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги».2. 

Повышение уровня ОФП (специальные 

беговые и  прыжковые упражнения).3. 

Выполнение К.Н. – прыжок в длину с 

разбега. 

 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

11.06.2020 2. «АК» Психология 

неврозов 

1. Причины и клинические формы 

невроза 

2. Профилактика и лечение неврозов 

3. Фобии и их классификация и лечение 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

11.06.2020 2. «АК» гр Противоаллерг

ические 

средства. 

Средства, 

влияющие на 

тонус и 

сократительну

ю 

активность 

миометрия 

(мускулатуру 

матки). 

1. Противоаллергические средства. 

Антигистаминные вещества. Принцип 

действия. Показания к применению. 

Побочные эффекты. (Н1-

гистаминоблокаторы). 

2. Противоаллергические свойства 

адреналина, бронхолитиков миотропного 

действия и глюкокортикоидов. Показания к 

применению. 

3. Классификация средств, влияющих на 

сократительную активность миометрия. 

4. Фармакологические свойства и применение 

в практике препаратов гормонов задней доли 

гипофиза, простагландинов, 

адреномиметиков, препаратов спорыньи. 

5. Токолитические средства. Средства, 

ослабляющие сокращения миометрия 

6. Препараты гестагенов. 

farida 2532623@yandex.ru 

 

Ф.К.Рагимханов

а 

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


12.06.2020 2. «АК» (2) Общение 

медсестры с 

пациентами  

1. Психология проведения сестринских 

манипуляций  

2. Этика взаимоотношений медсестры и 

больного 

3. Тактика медицинских работников в 

клинике внутренних болезней  

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

12.06.2020 2. «АК» 

гр(1) 

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 

12.06.2020 2 «АК» (2) 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 

13.06.2020 2. «АК» Сущность 

проблемы 

человека. 

1.Сущность проблемы человека. Историко-

философский аспект проблемы человека. 

2.Антропосоциогенез - процесс 

формирования человека из 

животного.3.Основные этапы 

антропосоциогенеза. 

http://www.filocofia-

totl.narod.ru.Ibragim_68agul

@mail.ru 

 

Ибрагимов. И.Г. 

13.06.2020 2. «АК» Личностные 

качества 

медсестры и ее 

основные 

функции 

1. Элементы деонтологии деятельности 

среднего медицинского работника 

2. Типы медицинских сестер по И.Харди 

3. Врачебная тайна  

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

 

mailto:2532623@yandex.ru
mailto:2532623@yandex.ru
http://www.filocofia-totl.narod.ru.Ibragim_68agul@mail.ru
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