
Дата Курс,  

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта Преподаватель 

15.06. 

20 

3к 2гр 

(1,2,3) 

Основные способы 

наружного 

применения 

лекарствен-ных 

средств в 

дерматовенерологии

. 

Присыпки ,мази ,пасты ,примочки , 

болтушки ,компрессы. 

Единый лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

16.06.202

0 

3.2 Совершенствование 

силовых качеств. 

1.Совершенствование техники метания 

гранаты с разбега.                                                     

2.Подготовительные упражнения для 

метания гранаты.                                                                

3.Повышение уровня ОФП. Развитие 

координации и силовых качеств. 

mila.kirillova1947@mail.

ru 

Кириллова Л.С. 

16.06.202

0 

   3. 2 гр 

(3)     

Основные принципы 

лечения 

психических 

расстройств 

1. Принципы лечения психических 

расстройств. 

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

3. Показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств 

4. Особенности ухода за больными с 

различными психическими 

расстройствами 

5. Особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

zagrat.magdieva@gmail.c

om     

  

 

Магдиева З.Р. 

mailto:hanum03@yandex.ru


16.06.202

0 

3. 2 гр (2)       Лечение нарушений 

мозгового 

кровообращения. 

1. Принципы лечения  нарушений 

мозгового кровообращения. 

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

3. Особенности ухода за больными   

4. Особенности применения 

лекарственных средств у разных 

возрастных групп 

ZairaDubai50@gmail.co

m 

Омарова З.А. 

16.06.202

0 

   3. 2 гр       Лечение 

перинатальных 

заболеваниях ЦНС  

у новорожденных, 

ДЦП     

1. Лечение перинатальных 

заболеваниях ЦНС  у 

новорожденных   

2. Фармакокинетика и 

фармакодинамика лекарственных 

средств 

3. Особенности ухода за больными.   

4. Принципы   лечения ДЦП.    

ZairaDubai50@gmail.co

m 

Омарова З.А. 

16.06.202

0 

3. 2 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. 

17.06.202
0 

3.2(1) Оказание помощи 
пациентам с 
нарушениями 
менструального 
цикла и бесплодием 

1. Уход и наблюдение за 
пациентками с нарушениями 
менструального цикла. 

2. Подготовка инструментов и 
ассистенция при выскабливании 
полости матки. 

3. Методы лечения бесплодия и 
подготовка к  ИИ, ЭКО 

4. Ведение медицинской 
документации 

 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

Абуева З.М 



 

a.zagra@mail.ru 

 

17.06. 3.2 гр (2) Оказание помощи 
пациентам с 
нарушениями 
менструального 
цикла и бесплодием 

1. Уход и наблюдение за пациентками с 
нарушениями менструального цикла. 

2. Подготовка инструментов и 
ассистенция при выскабливании 
полости матки. 

3. Методы лечения бесплодия и 
подготовка к  ИИ, ЭКО 

4. Ведение медицинской документации 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

asiyat.kebedova@mail.ru 

 

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

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

Кебедова А.М. 

18.06.20 3к 2гр 

(1,2,3) 

Основные способы 

наружного 

применения 

лекарствен-ных 

средств в 

дерматовенерологии

. 

Присыпки ,мази ,пасты ,примочки , 

болтушки ,компрессы. 

Единый лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

mailto:asiyat.kebedova@mail.ru
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
mailto:hanum03@yandex.ru


20.06.202

0 

3. 2 гр (2) Лечение зоонозных 

инфекций (чума, 

туляремия)   

1. Принципы лечения чумы. 

2. Медикаментозная терапия при  чуме. 

3. Принципы лечения туляремии. 

4. Медикаментозная терапия при  

туляремии. 

5. Уход за больными.   

Aminatgamidovna@yand

ex.ru   

 

Алиева А.Г. 

20.06.202

0 

3. 2 гр. (1) Лечение зоонозных 

инфекций (чума, 

туляремия)   

1. Принципы лечения чумы. 

2. Медикаментозная терапия при  чуме. 

3. Принципы лечения туляремии. 

4. Медикаментозная терапия при  

туляремии. 

5. Уход за больными.   

zulejxat.sulejmanova@m

ail.ru 

Сулейманова З.Р. 

20.06.202

0 

 3. 2 гр (3) Лечение  

геморрагической 

лихорадки, чумы, 

туляремии 

1. Геморрагические лихорадки:  

принципы лечения 

2. Чума:  основные этапы лечения, 

контроль эффективности 

проводимой терапии. 

3. Туляремия:  особенности лечения   в 

зависимости от клинических форм. 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 

22.06.202

0 

3. 2 гр. (1) Лечение зоонозных 

инфекций 

(сибирская язва, 

лептоспироз)   

1. Принципы лечения сибирской язвы. 

2. Медикаментозная терапия при  

сибирской язве. 

3. Принципы лечения лептоспироза. 

4. Медикаментозная терапия при  

лептоспирозе. 

5. Уход за больными.   

zulejxat.sulejmanova@m

ail.ru 

Сулейманова З.Р. 

22.06.202

0 

3. 2 гр (2) Лечение зоонозных 

инфекций 

(сибирская язва, 

лептоспироз)   

1. Принципы лечения сибирской язвы. 

2. Медикаментозная терапия при  

сибирской язве. 

3. Принципы лечения лептоспироза. 

4. Медикаментозная терапия при  

лептоспирозе. 

5. Уход за больными.   

Aminatgamidovna@yand

ex.ru   

 

Алиева А.Г. 



22.06.202

0 

3. 2 гр (3) Лечение клещевого 

энцефалита, 

псевдотуберкулеза.  

1. Принципы лечения трансмиссивных 

инфекций. 

2. Медикаментозная терапия клещевого 

энцефалита.   

3. Медикаментозная терапия 

псевдотуберкулеза. 

4. Уход за больными. 

     

saida.mm.71@mail.ru Магомедова С.Т. 

23.06.202
0 

3.2(1) Оказание помощи 
пациентам с 
воспалительными 
заболеваниями 
женских половых 
органов. 

1. Уход и наблюдение за 
пациентками с воспалительными 
заболеваниями ЖПО 
специфической и 
неспецифической этиологии. 

2. Предоперационная подготовка 
больной. 

3. Послеоперационный уход и 
наблюдение. 

4. Санация влагалища 
(спринцевание, ванночки, 
мазевые аппликации и др.) 

5. Ведение медицинской 
документации 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

 

a.zagra@mail.ru 

Абуева З.М 

24.06.202

0 

3. 2 гр. (1) Лечение контактных 

инфекций (столбняк,  

бешенство)   

1. Принципы лечения бешенства. 

2. Медикаментозная терапия при  

бешенстве. 

3. Принципы лечения столбняка. 

4. Медикаментозная терапия при  

столбняке. 

5. Уход за больными.   

 

zulejxat.sulejmanova@m

ail.ru 

Сулейманова З.Р. 



      

25.06.202
0 

3.2(3) 

 

 

 

Оказание помощи 
пациентам с 
доброкачественным
и и 
злокачественными 
заболеваниями 
женских половых 
органов 

1. Уход и наблюдение за пациентами 
с добркачественными опухолями 
ЖПО. 

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

3. Предоперационная подготовка 
больной. 

4. Уход за послеоперационными 
больными. 

5. Паллиативная помощь за 
пациентами со злокачественными 
опухолями ЖПО. 

6. Ведение документации. 
 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

ragima74@mail.ru 

 

 

 

   Гаджиева Р.Т 

24.06.202

0 

3. 2 гр (2) Лечение 

контактных 

инфекций 

(столбняк,  

бешенство)   

1. Принципы лечения бешенства. 

2. Медикаментозная терапия при  бешенстве. 

3. Принципы лечения столбняка. 

4. Медикаментозная терапия при  столбняке. 

5. Уход за больными.   

 

Aminatgamidovna@yandex

.ru   

 

Алиева А.Г. 

24.06.202

0 

3. 2 гр(3)     Лечение 

лептоспироза, 

бруцеллеза 

1. Принципы лечения лептоспироза, 

бруцеллеза  

2. Медикаментозная терапия лептоспироза, 

бруцеллеза  

3. Уход за больными при  лептоспирозе, 

бруцеллезе 

saida.mm.71@mail.ru Магомедова 

С.Т. 

mailto:Patimat.kuramagomedova.@bk.ru


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

Прилепская В.Н., 

Руководство по 

акушерству и 

гинекологии для 

фельдшеров и акушерок 

[Электронный ресурс]  

 

 

 

 

25.06.202
0 

3.2(1) Оказание помощи 
пациентам с 
доброкачественным
и и 
злокачественными 
заболеваниями 
женских половых 
органов 

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

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

3. Предоперационная подготовка 
больной. 

4. Уход за послеоперационными 
больными. 

5. Паллиативная помощь при 
злокачественных заболеваниях 
ЖПО 

6. Ведение медицинской 
документации 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

 

a.zagra@mail.ru 

Абуева З.М 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


25.06.202
0 

3.2(3) 

 

 

 

Оказание помощи 
пациентам с 
доброкачественным
и и 
злокачественными 
заболеваниями 
женских половых 
органов 

1. Уход и наблюдение за пациентами 
с добркачественными опухолями 
ЖПО. 

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

3. Предоперационная подготовка 
больной. 

4. Уход за послеоперационными 
больными. 

5. Паллиативная помощь за 
пациентами со злокачественными 
опухолями ЖПО. 

6. Ведение документации. 
 

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 

фельдшеров и акушерок 

[Электронный ресурс]  

 

 

 

 

   Гаджиева Р.Т 

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


25.06. 3.2 гр (2) Оказание помощи 
пациентам с 
доброкачественным
и и 
злокачественными 
заболеваниями 
женских половых 
органов 

1. Уход и наблюдение за пациентами с 

доброкачественными заболеваниями 

ЖПО. 

2. Уход и наблюдение за пациентами со 

злокачественными заболеваниями 

ЖПО. 

3. Предоперационная подготовка 

больной. 

4. Уход за послеоперационными 

больными. 

5. Паллиативная помощь при 

злокачественных заболеваниях ЖПО 
6. Ведение медицинской документации 

https://studfile.net/previe

w/  

Единая лекционная 

система 

asiyat.kebedova@mail.ru 

 

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

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

Кебедова А.М. 

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


26.06.202

0 

3. 2 гр. (1) Лечение  ВИЧ-

инфекции 

1. Принципы лечения  ВИЧ-инфекции 

2. Медикаментозная терапия при  ВИЧ-

инфекции. 

3. Уход за больными при   ВИЧ-инфекции.   

 

zulejxat.sulejmanova@mail

.ru 

Сулейманова 

З.Р. 

26.06.202

0 

3. 2 гр (2) Лечение  ВИЧ-

инфекции 

1. Принципы лечения  ВИЧ-инфекции 

2. Медикаментозная терапия при  ВИЧ-

инфекции. 

3. Уход за больными при   ВИЧ-инфекции.   

Aminatgamidovna@yandex

.ru   

 

Алиева А.Г. 

26.06.202

0 

 3. 2 гр (3) Лечение 

контактных 

инфекций 

(столбняк,  

бешенство)   

1. Принципы лечения бешенства. 

2. Медикаментозная терапия при  бешенстве. 

3. Принципы лечения столбняка. 

4. Медикаментозная терапия при  столбняке. 

5. Уход за больными.   

saida.mm.71@mail.ru Магомедова 

С.Т. 

27.06.202

0 

 3.2 гр (3)     Лечение 

психических 

расстройств, 

вызванных острыми 

инфекционными и 

соматическими 

заболеваниями 

1. Принципы лечения психических 

расстройств. 

2. Фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных средств 

3. Принципы лечения психических  

расстройств, вызванных острыми 

инфекционными   заболеваниями  

4. Принципы лечения психических  

расстройств, вызванных  соматическими 

заболеваниями 

zagrat.magdieva@gmail.co

m     

  

 

Магдиева 

З.Р. 



 

27.06.202

0 

    3.2 гр (1)     Основные 

принципы лечения 

психических 

расстройств 

1. Принципы лечения психических 

расстройств. 

2. Фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных средств 

3. Показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств 

4. Особенности ухода за больными с 

различными психическими расстройствами 

5. Особенности применения лекарственных 

средств у разных возрастных групп. 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 

27.06.202

0 

3. 2 гр (2) Лечение болезней 

вегетативной 

нервной системы, 

наследственно-

дегенеративных 

заболеваний ЦНС 

1. Принципы лечения болезней  вегетативной 

нервной системы. 

2. Фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных средств 

3. Принципы лечения  наследственно-

дегенеративных заболеваний ЦНС. 

4. Особенности ухода за больными   

5. Особенности применения лекарственных 

средств у разных возрастных групп 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

27.06.202

0 

3.2 Совершенствование 

выносливости. 

Кроссовая 

подготовка. 

1.Овладение техникой бега на длинные 

дистанции. 

2.Совершенствование техники высокого старта, 

разбега, пробега по дистанции, финиширования. 

3.Развитие физических качеств (скорость, 

выносливость, ловкость.) 

4.Выполнение К.Н.: бег 2000 м.-девушки; бег 

3000 м.- юноши. 

mila.kirillova1947@mail.ru Кириллова 

Л.С. 


