
Дата Курс, 

группа 

Тема Вопросы по теме Электронная почта 

 

Преподаватель  

01.06. 

20 

3«Б» 

(1,2,3) 

С/пр при болезнях 

кожи с аутоиммунной 

этиологией  

 

Псориаз, красный плоский лишай, 

красная волчанка-этиология, 

патогенез, 

клиника и лечение 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

02.06.20 3«Б» 

(1,2,3)  

Анатомия и 

физиология органов 

зрения. Рефракция и 

окклюзия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Глазное яблоко и его 
строение  

2. Роговица и склера, 
строение 

3. Радужка, строение 
4. Функция цилиарного тела 

 

5. Основные функции 
сосудистой оболочки 

6. Сетчатка, особенности 
строения  

7. Прозрачная структура глаза  
8. Топография хрусталика, 

основные функции 
9. Глазница, строение, 

наружные 
глазодвигательные 
мышцы, функции 

10. Веки, слезный аппарат – 
строение 

11. Кровоснабжение глаза  
12. Рефракция Окклюзия  

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:Zulphiya09@gmail.com


 

 

 

 

 

03.06.20 3 «Б» 

(1,2,3) 

С/пр. при гнойничко 

вых  

заболева 

ниях кожи 

Стафилодермии,  стрептодермии – 

клиника, лечение 

 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

04.06.2020 3 «Б» гр 

(1,2,3)   

 

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 

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 

mailto:hanum03@yandex.ru


лекарственных средств. 

04.06.20 3 «Б»  

(2) 

С/пр. пи грибковых 

заболеваниях кожи  

Отрубевидный лишай, 

микроспория, трихофития – 

этиология, патогенез, 

клиника и лечение  

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

05.06.20 3«Б» 

(1,3) 

С/пр. пи грибковых 

заболеваниях кожи  

Отрубевидный лишай, 

микроспория, трихофития – 

этиология, патогенез, 

клиника и лечение  

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

05.06.20 3 «Б» 

 

С/пр. при 

заболеваниях век, 

конъюнктивы, 

слезного аппарата, 

роговицы и склеры. 

Увеиты. 

1. Заболевания век, их 
классификация. 

2. Ячмень, симптомы, 
лечение. 

3. Отеки век. 
4. Клиника, лечение 

абсцесса век. 
5. Заболева 

ния  конъюнктив 

вы. Конъюнктивиты, 

классификация и 

лечение. 

6. Кератит, 
классификация, 
лечение, исход. 

7. Клиника эписклерита и 
склерита. 

8. Увеиты, диагностика, 
клиника и лечение. 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:hanum03@yandex.ru
mailto:Zulphiya09@gmail.com


  

05.06.20 3 «Б» С/пр. при гонореи 

мужчин, женщин и 

детей 

Гонорея у женщин, мужчин, детей 

– клиника, симптомы, лечение 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

06.06.20 3«Б» С/пр. при сифилисе 

первичной,  

вторичной и третичной 

. 

 

 

Первичный, вторичный и 

третичный сифилис - клиника, 

симптомы, лечение . 

 

hanum03@yandex.ru Абдуразакова 

Ханум Османовна 

06.06.2020 3 «Б» гр 

 

Клиническая 

фармакология  

средств для лечения 

бронхообструктивно

го 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. 

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 

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


4. Ингаляционные методы 

лечения бронхиальной 

астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 

6.06.2020 3. «Б» Прыжок в длину с 

места. 

1.Совершенствование  техники 

прыжка в длину с места. 

2.Комплекс ОРУ (специальные 

прыжковые упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в 

длину с места. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

06.06.2020 3. «Б» гр     Сестринский 

процесс при травмах 

головного и 

спинного мозга 

1. Дать определение, понятия  

« травмы головного и 

спинного мозга» 

2. Классификация   травм 

головного и спинного мозга 

3. Диагностика и лечение  

травм головного и спинного 

мозга 

4. Сестринский процесс при  

травмах головного и 

спинного мозга. 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

08.06.2020 3 «Б» гр 

(1,2,3)   

 

Клиническая 

фармакология  

средств для лечения 

бронхообструктивно

го 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-

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 

mailto:Salax3110777@gmail.ru


холиноблокаторы, 

метилксантины, 

глюкокортикостероиды, 

блокаторы Н1-

гистаминовых рецепторов). 

3. Отдельные 

бронхолитические 

препараты. Особенности 

назначения. 

4. Ингаляционные методы 

лечения бронхиальной 

астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 

09.06.20 3 «Б» 

(1,2,3) 

 

С/пр. при вирусных 

заболеваниях кожи 

Герпес, опоясывающий лишай, 

моллюск, бородавки – этиология, 

патогенез, лечение 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

10.06.2020 3. «Б» Прыжок в длину с 

разбега. 

 

1.Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

2.Комплекс ОРУ (специальные 

беговые и  прыжковые 

упражнения). 

3.Выполнение К.Н. – прыжок в 

длину с разбега. 

Salax3110777@gmail.ru Бексултанов С.М 

10.06.2020 3. «Б» гр 

(2)     

Сестринский 

процесс при нервных 

заболеваниях. 

Основные синдромы 

нервных болезней 

1. Особенности строения 

нервной системы. 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   нервной 

системы    

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

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


4. Синдромология  нервной 

системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.   

 

10.06.2020 3 «Б» 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. 

Применение    

лекарственных средств для 

лечения 

гастродуоденальной 

патологии.     

m.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 

10.06.2020 3. «Б» 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.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 



10.06.2020 3. «Б» гр 

(1) 

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.   

 

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова У.А. 

11.06.20 3 «Б» 

(1,2,3) 

Понятия об инфекциях, 

передающихся 

половым путем 

Хламидиоз, бактериальный 

вагиноз – симптомы, клиника, 

лечение 

 

 

Единый лекционный материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова 

Ханум Османовна 

12.06.2020  3. «Б» 

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.magdieva@gmail.com     

  

 

Магдиева З.Р. 

12.06.2020 3. «Б» гр Сестринский 1. Особенности строения 

нервной системы. 

umagani_barinova@mail.ru Баринова У.А. 

mailto:hanum03@yandex.ru


(1) процесс при нервных 

заболеваниях. 

Основные синдромы 

нервных болезней 

2. Особенности физиологии 

нервной системы.   

3. Симптоматология   нервной 

системы    

4. Синдромология  нервной 

системы  

5. Сестринский процесс в 

неврологии.   

 

 

12.06.2020 3. «Б» гр 

(2)     

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.   

 

ZairaDubai50@gmail.com Омарова З.А. 

13.06.20 

 

 

 

 

 

 

3«Б» 

 

 

 

 

 

 

С/пр. при патологии 

в.г.д. Глаукома   

1. Гидродинамика глаза  
2. Виды глаукомы 
3. Врожденная глаукома, 

симптомы, лечение 
4. Виды первичной глаукомы, 

диагностика, лечение 
5. Измерение в.г.д 

(внутриглазное давление). 
Подготовка к тонометрии. 
Методика проведения 
тонометрии   
 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова 

Зульфия 

Шихрагимовна 

mailto:Zulphiya09@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Острый приступ глаукомы. 
Неотложная помощь при 
остром приступе  

7. Лечение глаукомы 
 

 

13.06.2020 3 «Б» 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.shakhmardanova@mail.ru Шахмарданова 

М.Ю. 

      

      

      

      

      

      

 


