
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная 

почта 

преподавате

ля 

Преподаватель  

15.06.2020 3 «А»гр (3) Неотложная помощь 

при туберкулезе. 

1.Легочное кровотечение. 

2.Причины легочного кровотечения. 

3.лечение легочного кровотечения. 

4.Пневмоторакс, причины, лечение. 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

15.06.2020 3 «А»гр (1) Общие признаки 

туберкулеза. Основные 

клинические 

проявления первичного 

туберкулеза. 

1.Жалобы больного. 

2.Объективные данные при туберкулезе. 

3.дать характеристику первичному туберкулезу. 

 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

15.06.2020 3 «А» гр  

(1,2) 

 

 

Клиническая 

фармакология 

противовоспалительн

ых лекарственных 

средств 

1. Основные принципы 

противовоспалительной терапии.   

2. Виды неспецифических 

противовоспалительных средств. 
3. Классификация НПВС. 
4. Особенности назначения отдельных 

препаратов. 
5. Показания к применению, 

противопоказания. 

6. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

16.06.2020 

 

 

 

 

3 «А» 

 

 

 

 

С/П  при заболеваниях 

прямой кишки 

 

1. Введение в проктологию 

2. Методы исследования прямой кишки: 
3. Основные проблемы пациента (жалобы) при 

заболеваниях прямой кишки: 

4. Геморрой 

5. Острый парапроктит 

6. Рак прямой кишки 

Курс  

лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МДК 

02.02 МСО 

 

dagirovaludm

ila@mail.ru  

 

Л.П.Дагирова 

 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:dagirovaludmila@mail.ru


16.06.2020 3. «А» гр    Сестринский процесс 

при болезнях 

вегетативной нервной 

системы 

1. Дать определение, понятия  «болезни  

вегетативной  нервной системы» 

2. Классификация  болезней    

вегетативной  нервной системы 

3. Диагностика и лечение заболеваний   

вегетативной   нервной системы 

4. Сестринский процесс при болезнях   

вегетативной  нервной системы 

ZairaDubai50

@gmail.com 

Омарова З.А. 

16.06.2020 3. «И» гр (3)     Сестринский процесс 

при хронической 

сердечно-сосудистой 

недостаточности 

1. Причины ХСН. 

2. Классификация ХСН по стадиям 

3. Клинические проявления по стадиям 

ХСН. 

4. Диагностические критерии ХСН. 

5. Основные принципы лечения ХСН. 

6. Возможные проблемы пациентов при 

ХСН. 

7. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

 

Atn.1992@m

ail.ru 

Таджибова Л.М. 

17.06.20 3 «А» (3) Общие вопросы 

этиологии и патогенеза 

заболеваний кожи. 

 

Первичные и вторичные морфологические 

элементы. Дерматиты, экземы, крапивницы 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@yan

dex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

17.06.2020 3 «А» гр (2)   

 

Клиническая 

фармакология 

антиангинальных и 

гипотензивных 

лекарственных 

средств 

1. Основные группы антиангинальных средств 

(органические нитраты, нитриты, 

антагонисты ионов кальция, бета- 

блокаторы).     
2. Первая помощи при ангинозном приступе. 

Средства, применяемые для купирования и 

предупреждения приступов стенокардии. 

Тактика купирования приступа 

стенокардии. 
3. Принципы фармакотерапии стенокардии, 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


инфаркта миокарда. 
4. Механизмы развития артериальной 

гипертензии. Виды гипертонии, причины, 

классификация.     
5. Клиническая фармакология 

антигипертензивных средств     

17.06.2020 3 «А» гр (3) 

 

Клиническая 

фармакология 

противовоспалительн

ых лекарственных 

средств 

1. Основные принципы 

противовоспалительной терапии.   

2. Виды неспецифических 

противовоспалительных средств. 
3. Классификация НПВС. 
4. Особенности назначения отдельных 

препаратов. 
5. Показания к применению, 

противопоказания. 

6. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

17.06.20 3 «А» (1) С/пр при болезнях кожи 

с аутоиммунной 

этиологией  

 

Псориаз, красный плоский лишай, красная 

волчанка-этиология, патогенез, 

клиника и лечение 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@yan

dex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

17.06.2020 3 «А»гр (1) Неотложная помощь 

при туберкулезе. 

1.Легочное кровотечение. 

2.Причины легочного кровотечения. 

3.лечение легочного кровотечения. 

4.Пневмоторакс, причины, лечение. 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

18.06.2020 3. «А» Бег на длинные 

дистанции 

1.Совершенствование техникой бега на 

длинные  дистанции. 

2.Совершенствование техникой высокого 

старта, стартового разбега, бег по 

дистанции, финиширования. 

3.Разучивание комплексов специальных 

упражнений. 

Salax3110777

@gmail.ru 
Бексултанов С.М 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:Salax3110777@gmail.ru
mailto:Salax3110777@gmail.ru


4.Выполнение К.Н.: 2000 – девушки, 3000 

метров – юноши. 

18.06.2020 

 

 

 

3 «А» 

 

С\процесс  при 

заболеваниях органов 

МПС 

1. Мочекаменная болезнь 

2. Травмы почек  

3. Цистит  

 

Курс  

лекций по 

хирургии 

ПМ 02 МДК 

02.02 МСО 

 

dagirovaludm

ila@mail.ru  

Л.П.Дагирова 

 

18.06.2020 3. «Г» гр 

(1,2,3)  

Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для лечения 

гастродуоденальной 

патологии 

 

1. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для лечения 

гастродуоденальной патологии, 

показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение    лекарственных средств для 

лечения гастродуоденальной патологии.     

Atn.1992@m

ail.ru 

Таджибова Л.М. 

19.06.20 3 «А» (2,3) С/пр при болезнях кожи 

с аутоиммунной 

этиологией  

 

Псориаз, красный плоский лишай, красная 

волчанка-этиология, патогенез, 

клиника и лечение 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

19.06.2020 3 «А» гр 

(1,3) 

 

Клиническая 

фармакология 

антиангинальных и 

гипотензивных 

лекарственных 

средств 

1. Основные группы антиангинальных средств 

(органические нитраты, нитриты, 

антагонисты ионов кальция, бета- 

блокаторы).     

2. Первая помощи при ангинозном приступе. 

Средства, применяемые для купирования и 

предупреждения приступов стенокардии. 

Тактика купирования приступа 

стенокардии. 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:dagirovaludmila@mail.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


3. Принципы фармакотерапии стенокардии, 

инфаркта миокарда. 

4. Механизмы развития артериальной 

гипертензии. Виды гипертонии, причины, 

классификация.     

5. Клиническая фармакология 

антигипертензивных средств     

20.06.2020 3 «А» гр 

 

Клиническая 

фармакология  

средств для лечения 

бронхообструктивног

о синдрома 

1. Формы бронхиальной астмы. 

Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп.    

2. Основные группы бронхолитических 

средств (стабилизаторы клеточных 

мембран, а,в-адреномиметики, в-

адреномиметики, М-холиноблокаторы, 

метилксантины, глюкокортикостероиды, 

блокаторы Н1-гистаминовых 

рецепторов). 

3. Отдельные бронхолитические 

препараты. Особенности назначения. 

4. Ингаляционные методы лечения 

бронхиальной астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

20.06.20 3«А» 

 

С/пр. при сифилисе 

первичной,  

вторичной и третичной . 

 

 

Первичный, вторичный и третичный сифилис - 

клиника, симптомы, лечение . 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


20.06.2020 3 «А»гр  Принципы лечения и 

ухода за больными 

туберкулезом. 

1.Классификация противотуберкулезных 

препаратов. 

2.Этиотропная терапия. 

3.Патогенетическая терапия. 

4.Питание больных. 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

22.06.2020  3. «А» гр 

(3)   

Сестринский процесс 

при нервных 

заболеваниях. 

Основные синдромы 

нервных болезней. 

1. Особенности строения нервной системы. 

2. Особенности физиологии нервной 

системы.   

3. Симптоматология   нервной системы    

4. Синдромология  нервной системы  

5. Сестринский процесс в неврологии.   

 

zagrat.magdi

eva@gmail.c

om     

  

 

Магдиева З.Р. 

22.06.2020  3. «А» гр 

(1)   

Сестринский процесс 

при болезнях 

периферической 

нервной системы 

1. Дать определение, понятия  «болезни 

периферической нервной системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной системы 

3. Диагностика и лечение заболеваний  

периферической   нервной системы 

4. Сестринский процесс при болезнях  

периферической  нервной системы. 

umagani_bari

nova@mail.r

u 

 

Баринова У.А. 

23.06.2020 3 «А» гр 

(1,2) 

 

Клиническая 

фармакология 

кардиотонических и  

мочегонных средств   

1. Клиническая фармакология 

кардиотонических лекарственных 

средств, показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение   кардиотонических  

лекарственных средств.  

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 



4. Клиническая фармакология мочегонных 

лекарственных средств, показания и 

противопоказания к применению. 

5. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

6. Применение  мочегонных лекарственных 

средств. 

23.06.20 3«А» (1,2,3) 

 

С/пр. при гнойничко 

вых  

заболева 

ниях кожи 

Стафилодермии,  стрептодермии – клиника, 

лечение 

 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

23.06.2020 3. «А»гр 

(1,3) 

Диагностика 

туберкулеза 

1.Виды диагностики туберкулеза 

2.Аллергический метод. Техника постановки 

пробы манту. 

3.Учет реакции пробы манту. 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

24.06.2020 3. «А» гр (2)       Сестринский процесс 

при болезнях 

периферической 

нервной системы 

1. Дать определение, понятия  «болезни 

периферической нервной системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной системы 

3. Диагностика и лечение заболеваний  

периферической   нервной системы 

4. Сестринский процесс при болезнях  

периферической  нервной системы. 

ZairaDubai50

@gmail.com 

Омарова З.А. 

24.06.2020 3. «А» гр (3) Сестринский процесс 

при болезнях 

периферической 

нервной системы 

1. Дать определение, понятия  «болезни 

периферической нервной системы» 

2. Классификация  болезней   

периферической нервной системы 

3. Диагностика и лечение заболеваний  

периферической   нервной системы 

4. Сестринский процесс при болезнях  

периферической  нервной системы 

zagrat.magdi

eva@gmail.c

om     

  

 

Магдиева З.Р. 

24.06.2020 3 «А»гр  Профилактика 

туберкулеза 

1.Специфическая и неспецифическая 

профилактика. 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


2.Техника постановки и показания БЦЖ. 

3.какой иммунитет формирует вакцинация 

БЦЖ 

24.06.2020  3. «А» гр 

(1) 

Сестринский процесс 

при инфекционных 

заболеваниях ЦНС 

1. Сестринское обследование при 

инфекционных болезнях центральной 

нервной системы 

2. Клиника  инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

3. Принципы диагностики  инфекционных 

болезней центральной нервной системы 

4. Лечение инфекционных болезней 

центральной нервной системы,  

уход за больными  

umagani_bari

nova@mail.r

u 

 

Баринова У.А. 

25.06.2020 3 «А» гр (3) 

 

Клиническая 

фармакология 

кардиотонических и  

мочегонных средств   

1. Клиническая фармакология 

кардиотонических лекарственных 

средств, показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение   кардиотонических  

лекарственных средств.  

4. Клиническая фармакология мочегонных 

лекарственных средств, показания и 

противопоказания к применению. 

5. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

6. Применение  мочегонных лекарственных 

средств. 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

25.06.20. 3«А» 

(1) 

С/пр. при гнойничко 

вых  

заболева 

ниях кожи 

Стафилодермии,  стрептодермии – клиника, 

лечение 

 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


25.06.2020 3 «А» гр (2) 

 

Клиническая 

фармакология  

средств для лечения 

бронхообструктивног

о синдрома 

1. Формы бронхиальной астмы. 

Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп.    

2. Основные группы бронхолитических 

средств (стабилизаторы клеточных 

мембран, а,в-адреномиметики, в-

адреномиметики, М-холиноблокаторы, 

метилксантины, глюкокортикостероиды, 

блокаторы Н1-гистаминовых 

рецепторов). 

3. Отдельные бронхолитические 

препараты. Особенности назначения. 

4. Ингаляционные методы лечения 

бронхиальной астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

25.06.2020 3 «А»гр (2) Диагностика 

туберкулеза 

1.Виды диагностики туберкулеза 

2.Аллергический метод. Техника постановки 

пробы манту. 

3.Учет реакции пробы манту. 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

25.06.2020 3 «А»гр (1) Профилактика 

туберкулеза 

1.Специфическая и неспецифическая 

профилактика. 

2.Техника постановки и показания БЦЖ. 

3.какой иммунитет формирует вакцинация 

БЦЖ 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

26.06.2020 3 «А» гр 

 

Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для лечения 

гастродуоденальной 

патологии 

 

1. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для лечения 

гастродуоденальной патологии, 

показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение    лекарственных средств для 

лечения гастродуоденальной патологии.     

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 



26.06.2020  3. «А» гр 

(3)   

Сестринский процесс 

при инфекционных 

заболеваниях ЦНС 

1. Сестринское обследование при 

инфекционных болезнях центральной 

нервной системы 

2. Клиника  инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

3. Принципы диагностики  инфекционных 

болезней центральной нервной системы 

4. Лечение инфекционных болезней 

центральной нервной системы,  

уход за больными  

zagrat.magdi

eva@gmail.c

om     

  

 

Магдиева З.Р. 

26.06.2020 3. «А» гр (1)   Сестринский процесс  

при травмах  и 

опухолях  головного и 

спинного мозга. 

1. Сестринское обследование при  травмах  

и опухолях  головного и спинного мозга 

2. Клиника  травм    головного и спинного 

мозга 

3. Принципы диагностики  травм  и 

опухолей   головного и спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой медицинской 

помощи при  травмах головного и 

спинного мозга 

5. Лечение травм  и опухолей   головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными. 

umagani_bari

nova@mail.r

u 

 

Баринова У.А. 

26.06.2020 3. «А» гр (2)     Сестринский процесс 

при инфекционных 

заболеваниях ЦНС 

1. Сестринское обследование при 

инфекционных болезнях центральной 

нервной системы 

2. Клиника  инфекционных болезней 

центральной нервной системы 

3. Принципы диагностики  инфекционных 

болезней центральной нервной системы 

4. Лечение инфекционных болезней 

центральной нервной системы,  

уход за больными.  

ZairaDubai50

@gmail.com 

Омарова З.А. 



27.06.2020 3 «А» гр (3) 

 

Клиническая 

фармакология  

средств для лечения 

бронхообструктивног

о синдрома 

1. Формы бронхиальной астмы. 

Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп.    

2. Основные группы бронхолитических 

средств (стабилизаторы клеточных 

мембран, а,в-адреномиметики, в-

адреномиметики, М-холиноблокаторы, 

метилксантины, глюкокортикостероиды, 

блокаторы Н1-гистаминовых 

рецепторов). 

3. Отдельные бронхолитические 

препараты. Особенности назначения. 

4. Ингаляционные методы лечения 

бронхиальной астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

27.06.2020 3 «А»гр (3) Профилактика 

туберкулеза 

1.Специфическая и неспецифическая 

профилактика. 

2.Техника постановки и показания БЦЖ. 

3.какой иммунитет формирует вакцинация 

БЦЖ 

Xalitova08@

mail.ru 

Чеэрова П.А. 

27.06.20 3«А» (1,2,3) 

 

С/пр. пи грибковых 

заболеваниях кожи  

Отрубевидный лишай, микроспория, 

трихофития – этиология, патогенез, 

клиника и лечение  

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@yan

dex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

29.06.2020 3 «А» гр (1) 

 

Клиническая 

фармакология  

средств для лечения 

бронхообструктивног

о синдрома 

1. Формы бронхиальной астмы. 

Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп.    

2. Основные группы бронхолитических 

средств (стабилизаторы клеточных 

мембран, а,в-адреномиметики, в-

адреномиметики, М-холиноблокаторы, 

метилксантины, глюкокортикостероиды, 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


блокаторы Н1-гистаминовых 

рецепторов). 

3. Отдельные бронхолитические 

препараты. Особенности назначения. 

4. Ингаляционные методы лечения 

бронхиальной астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 
29.06.20 3 «А» (3) 

 

С/пр. пи грибковых 

заболеваниях кожи  

Отрубевидный лишай, микроспория, 

трихофития – этиология, патогенез, 

клиника и лечение  

  

29.06.20 3 «А» (2) 

 

С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 

бородавки – этиология, патогенез, лечение 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@yan

dex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

29.06.2020 3 «А» гр (2) 

 

Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для лечения 

гастродуоденальной 

патологии 

 

1. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для лечения 

гастродуоденальной патологии, 

показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение    лекарственных средств для 

лечения гастродуоденальной патологии.     

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

30.06.2020 3. «А» гр (1)   Сестринский процесс 

при нарушениях 

мозгового 

кровообращения, 

инсультах. 

1. Клинические признаки нарушения 

мозгового кровообращения  

2. Принципы диагностики  нарушений 

мозгового кровообращения 

3. Лечение нарушений мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за больным с 

инсультом. 

umagani_bari

nova@mail.r

u 

 

Баринова У.А. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


30.06.2020 3. «А» гр (2)     Сестринский процесс  

при травмах  и 

опухолях  головного и 

спинного мозга. 

1. Сестринское обследование при  травмах  

и опухолях  головного и спинного мозга 

2. Клиника  травм    головного и спинного 

мозга 

3. Принципы диагностики  травм  и 

опухолей   головного и спинного мозга 

4. Алгоритм оказания первой  помощи при  

травмах головного и спинного мозга 

5. Лечение травм  и опухолей   головного и 

спинного мозга 

6. Уход за больными. 

ZairaDubai50

@gmail.com 

Омарова З.А. 

01.07.20 3 «А» (1,3) 

 

С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

Герпес, опоясывающий лишай, моллюск, 

бородавки – этиология, патогенез, лечение 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

01.07.2020 3 «А» гр (2) 

 

Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

1. Принципы действия адаптогенов. 

Понятие о препаратах группы 

адаптогенов.    

2. Особенности действия и применения 

адаптогенов. 

3. Свойства и применение адаптогенов.   

4. Адаптогены из различных групп, 

принципы действия, побочные эффекты. 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

01.07.2020 3 «А» гр (3) 

 

Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для лечения 

гастродуоденальной 

патологии 

 

1. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для лечения 

гастродуоденальной патологии, 

показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение    лекарственных средств для 

лечения гастродуоденальной патологии.     

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


02.07.2020 3 «А» гр   

 

Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

1. Принципы действия адаптогенов. 

Понятие о препаратах группы 

адаптогенов.    

2. Особенности действия и применения 

адаптогенов. 

3. Свойства и применение адаптогенов.   

4. Адаптогены из различных групп, 

принципы действия, побочные эффекты. 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

02.07.2020  3. «А» гр 

(3)   

Сестринский процесс 

при нарушениях 

мозгового 

кровообращения, 

инсультах. 

1. Клинические признаки нарушения 

мозгового кровообращения  

2. Принципы диагностики  нарушений 

мозгового кровообращения 

3. Лечение нарушений мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за больным с 

инсультом. 

zagrat.magdi

eva@gmail.c

om     

  

 

Магдиева З.Р. 

02.07.2020 3. «А» гр (2)     Сестринский процесс 

при нарушениях 

мозгового 

кровообращения, 

инсульты. 

1. Клинические признаки нарушения 

мозгового кровообращения  

2. Принципы диагностики  нарушений 

мозгового кровообращения 

3. Лечение нарушений мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за больным с 

инсультом. 

ZairaDubai50

@gmail.com 

Омарова З.А. 

02.07.2020 3. «А» гр (1)   Сестринский процесс 

при нарушениях 

мозгового 

кровообращения, 

инсультах. 

1. Клинические признаки нарушения 

мозгового кровообращения  

2. Принципы диагностики  нарушений 

мозгового кровообращения 

3. Лечение нарушений мозгового 

кровообращения 

4. Особенности ухода за больным с 

инсультом. 

umagani_bari

nova@mail.r

u 

 

Баринова У.А. 



03.07.20 3 «А» (1,2) 

 

Понятия об инфекциях, 

передающихся половым 

путем 

Хламидиоз, бактериальный вагиноз – 

симптомы, клиника, лечение 

 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

03.07.2020 3 «А» гр (1) 

 

Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для лечения 

гастродуоденальной 

патологии 

 

1. Клиническая фармакология 

лекарственных средств для лечения 

гастродуоденальной патологии, 

показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение    лекарственных средств для 

лечения гастродуоденальной патологии.     

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

03.07.2020 3 «А» гр (3) 

 

Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

1. Принципы действия адаптогенов. 

Понятие о препаратах группы 

адаптогенов.    

2. Особенности действия и применения 

адаптогенов. 

3. Свойства и применение адаптогенов.   

4. Адаптогены из различных групп, 

принципы действия, побочные эффекты. 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

04.07.2020 3 «А» гр (1) 

 

Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

1. Принципы действия адаптогенов. 

Понятие о препаратах группы 

адаптогенов.    

2. Особенности действия и применения 

адаптогенов. 

3. Свойства и применение адаптогенов.   

4. Адаптогены из различных групп, 

принципы действия, побочные эффекты. 

m.shakhmard

anova@mail.

ru 

Шахмарданова 

М.Ю. 

      

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


04.07.2020 3. «А» гр (2)     Сестринский процесс 

при наследственно-

дегенеративных 

заболеваниях нервной 

системы 

1. Обследование при наследственно-

дегенеративных болезнях   нервной 

системы    

2. Клиника наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы    

3. Принципы диагностики   наследственно-

дегенеративных заболеваний нервной 

системы. 

4. Лечение наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы. 

ZairaDubai50

@gmail.com 

Омарова З.А. 

04.07.20 3 «А» (3) 

 

Понятия об инфекциях, 

передающихся половым 

путем 

Хламидиоз, бактериальный вагиноз – 

симптомы, клиника, лечение 

 

 

Единый 

лекционный 

материал. 

hanum03@ya

ndex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

04.07.2020 3. «А» гр (1)   Сестринский процесс 

при наследственно-

дегенеративных 

заболеваниях нервной 

системы 

1. Обследование при наследственно-

дегенеративных болезнях   нервной 

системы    

2. Клиника наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы    

3. Принципы диагностики   наследственно-

дегенеративных заболеваний нервной 

системы. 

4. Лечение наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы. 

umagani_bari

nova@mail.r

u 

 

Баринова У.А. 

04.07.2020  3. «А» гр 

(3)   

Сестринский процесс 

при наследственно-

дегенеративных 

заболеваниях нервной 

системы 

1. Обследование при наследственно-

дегенеративных болезнях   нервной 

системы    

2. Клиника наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы    

3. Принципы диагностики   наследственно-

дегенеративных заболеваний нервной 

системы. 

zagrat.magdi

eva@gmail.c

om     

  

 

Магдиева З.Р. 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru


4. Лечение наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы. 

 


