
03.06.202

0 

3. 3 гр (2) Лечение гриппа, 

аденовирусной 

инфекции, 

инфекционного 

мононуклеоза, 

дифтерии, 

менингококковой 

инфекции 

1. Грипп, парагрипп: лечение. 

2. Аденовирусная инфекция: лечение. 

3. Инфекционный мононуклеоз: 

лечение 

4. Дифтерия: лечение 

5. Менингококковая инфекция: лечение 

6. Уход за больными. 

Aminatgamidovna@yand

ex.ru   

 

Алиева А.Г. 

04.06.202

0 

  3. 3 гр (2)                Основные принципы 

лечения 

неврологических 

расстройств 

1. Принципы лечения неврологических 

расстройств. 

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

3. Показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств 

4. Особенности ухода за больными с 

различными неврологическими 

расстройствами 

5. Особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

ZairaDubai50@gmail.co

m 

Омарова З.А. 

04.06.202

0 

   3. 3 гр 

(3)     

Основные принципы 

лечения 

неврологических 

расстройств 

1. Принципы лечения неврологических 

расстройств. 

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

3. Показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств 

4. Особенности ухода за больными с 

различными неврологическими 

расстройствами 

zagrat.magdieva@gmail.c

om     

  

 

Магдиева З.Р. 



5. Особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

04.06.202

0 

   3. 3 гр 

(1)     

Основные принципы 

лечения 

неврологических 

расстройств 

1. Принципы лечения неврологических 

расстройств. 

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

3. Показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств 

4. Особенности ухода за больными с 

различными неврологическими 

расстройствами 

5. Особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

umagani_barinova@mail.

ru 

 

Баринова У.А. 

05.06.202
0 

3/3 гр (3) 

 

 

 

 

 

2 Оказание помощи 
во время 
беременности и 
родов при тазовом 
предлежании плода, 
неправильных 
положениях плода и 
многоплодии. 

1.Диагностика тазовых предлежаний и 
неправильных положений плода. 

2.Оказание пособий при тазовых 
предлежаниях плода (Цовьянов I, 
Цовьянов II). 

3.Показания к консервативному и 
оперативному родоразрешению при 
неправильных положениях плода. 

4.Показания к оперативному 
родоразрешению при  многоплодной 
беременности. 

 

 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

ragima74@mail.ru 

 

Ссылка на учебники: 
http://www.medcollegelib
.ru 

Прилепская В.Н., 
Руководство по 
акушерству и 
гинекологии для 

Гаджиева Р.Т. 

mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


фельдшеров и акушерок 
[Электронный ресурс]  

08.06.202

0 

3. 3 гр (2) Лечение болезней 

периферической 

нервной системы, 

сосудистых 

заболеваний ЦНС 

1. Принципы лечения болезней 

периферической нервной системы. 

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

3. Принципы лечения болезней 

сосудистых заболеваний ЦНС. 

4. Особенности ухода за больными   

5. Особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

ZairaDubai50@gmail.co

m 

Омарова З.А. 

08.06.202

0 

3. 3 гр (1) Лечение болезней 

периферической 

нервной системы, 

сосудистых 

заболеваний ЦНС 

1. Принципы лечения болезней 

периферической нервной системы. 

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

3. Принципы лечения болезней 

сосудистых заболеваний ЦНС. 

4. Особенности ухода за больными   

5. Особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

umagani_barinova@mail.

ru 

 

Баринова У.А. 



08.06.202

0 

3. 3 гр (3) Лечение болезней 

периферической 

нервной системы, 

сосудистых 

заболеваний ЦНС 

1. Принципы лечения болезней 

периферической нервной системы. 

2. Фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных средств 

3. Принципы лечения болезней сосудистых 

заболеваний ЦНС. 

4. Особенности ухода за больными   

5. Особенности применения лекарственных 

средств у разных возрастных групп 

zagrat.magdieva@gmail.co

m     

  

 

Магдиева 

З.Р. 

11.06.202

0 

3. 3 гр (3)   Лечение сыпного 

тифа, малярии, 

геморрагической 

лихорадки 

1. Геморрагические лихорадки:  принципы 

лечения 

2. Сыпной тиф:  основные этапы лечения, 

контроль эффективности проводимой 

терапии. 

3. Малярия:  особенности лечения малярии в 

зависимости от клинических форм. 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова 

С.Т. 

12.06.202

0 

    3. 3 гр (1)     Лечение 

инфекционных 

заболеваний 

ЦНС. Лечение 

травм и опухолей 

головного и 

спинного мозга 

1. Лечение инфекционных  заболеваний 

центральной нервной системы 

2. Лечение травм   головного и спинного мозга 

3. Лечение   опухолей головного и спинного 

мозга  

4. Уход за больными.  

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 

26.06. 3.3 гр (2) Оказание помощи 
пациентам с 
доброкачественн
ыми и 
злокачественным

1. Уход и наблюдение за пациентами с 
доброкачественными заболеваниями ЖПО. 

2. Уход и наблюдение за пациентами со 
злокачественными заболеваниями ЖПО. 

3. Предоперационная подготовка больной. 

https://studfile.net/preview/  

Единая лекционная 

система 

Кебедова 

А.М. 



 

и заболеваниями 
женских половых 
органов 

4. Уход за послеоперационными больными. 
5. Паллиативная помощь при злокачественных 

заболеваниях ЖПО 
6. Ведение медицинской документации 

asiyat.kebedova@mail.ru 

 

Ссылка на учебники: 
http://www.medcollegelib.r
u 

Прилепская В.Н., 
Руководство по 
акушерству и 
гинекологии для 
фельдшеров и акушерок 
[Электронный ресурс]  

mailto:asiyat.kebedova@mail.ru
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/

