
Дата Курс, группа Тема Вопросы по теме Электронная почта 

преподавателя 

  

Преподавате

ль 

15.06.202

0 

 3. «К» гр (3)      Сестринский 

процесс  при 

травмах и опухолях 

головного и 

спинного мозга. 

1. Сестринское обследование при  травмах  и 

опухолях головного и спинного мозга 

2. Клиника  травм  и опухолей 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 

zagrat.magdieva@gmail.co

m     

  

 

Магдиева 

З.Р. 

15.06.202

0 

3. «К» 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  и опухолей 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_barinova@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 



15.06.202

0 

 3. «К» 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 медицинской 

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. 

15.06.202

0 

3. «К» гр 

(2,3)   

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. 

3. Принципы фармакотерапии стенокардии, 

инфаркта миокарда. 
4. Механизмы развития артериальной 

гипертензии. Виды гипертонии, причины, 

классификация.     
5. Клиническая фармакология 

антигипертензивных средств     

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

16.06.202

0 

3. «К» 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@mail.ru Таджибова 

Л.М. 



16.06.202

0 

3. «К» гр (2)     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. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова 

А.А. 

16.06.202

0 

3. «К» гр (1)     Сестринский 

процесс при 

хронической 

сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

8. Причины ХСН. 

9. Классификация ХСН по стадиям 

10. Клинические проявления по стадиям ХСН. 

11. Диагностические критерии ХСН. 

12. Основные принципы лечения ХСН. 

13. Возможные проблемы пациентов при ХСН. 

14. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинов

а Н.О. 

17.06.202

0 

3. «К» гр     Клиническая 

фармакология   

гипотензивных 

лекарственных 

средств 

1. Механизмы развития артериальной 

гипертензии.  
2. Виды гипертонии, причины, классификация.     

3. Клиническая фармакология 

антигипертензивных средств 
4. Основные группы  антигипертензивных 

лекарственных средств. 

5. Побочное действие  антигипертензивных 

лекарственных средств.     

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

18.06.202

0 

3. «К» гр     Клиническая 

фармакология 

кардиотонических 

лекарственных 

средств   

1. Клиническая фармакология 

кардиотонических лекарственных средств, 

показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

3. Применение   кардиотонических  

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  



лекарственных средств.  

4. Побочные эффекты, методы их 

профилактики.  

18.06.202

0 

3. «К» гр       Сестринский 

процесс при   

циррозах печени 

1. Определение понятия   цирроз.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления.  

4. Принципы диагностики.   

5. Особенности лечения цирроза печени.  

Осложнения.  

6. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова 

А.А. 

18.06.202

0 

3. «К» 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. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

   

2.  

  

19.06.202

0 

3. «К» гр 

(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. 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru


5. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

6. Применение  мочегонных лекарственных 

средств. 

20.06.202

0 

3. «К» гр (1)   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. 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

20.06.2020 3. «К» 

(1,2) 

«Poisoning» 

(работа с текстом) 

Лексический минимум,необход имый для чтения 

и перевода 

профессионально- 

ориертированных 

текстов. 

3. Изучение лексического материала по теме: 

«Poisining». 

4. Самостоятельная работа с текстом 

amina0903ziyavudinova@g

m 

ail.com 

http://uhimik.ru 

Зиявудинов а 

А.А. 

mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
http://uhimik.ru/


22.06.202

0 

3. «К» гр     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_barinova@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 

22.06.202

0 

3. «К» гр     Клиническая 

фармакология   

мочегонных 

лекарственных 

средств   

1. Клиническая фармакология мочегонных 

лекарственных средств, показания и 

противопоказания к применению. 

2. Основные группы  мочегонных 

лекарственных средств.  

3. Применение  мочегонных лекарственных 

средств.  

4. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

22.06.202

0 

3. «К» 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. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

23.06.202

0 

3. «К» гр (1) Сестринский 

процесс при 

наследственно-

дегенеративных 

1. Обследование при наследственно-

дегенеративных болезнях   нервной системы    

2. Клиника наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы    

umagani_barinova@mail.ru 

 

Баринова 

У.А. 

file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru


заболеваниях 

нервной системы 

3. Принципы диагностики   наследственно-

дегенеративных заболеваний нервной 

системы. 

4. Лечение наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы. 

23.06.202

0 

3. «К» 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. 

4. Лечение наследственно-дегенеративных 

болезней   нервной системы. 

zagrat.magdieva@gmail.co

m     

  

 

Магдиева 

З.Р. 

23.06.202

0 

3. «К» 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. 

24.06.202

0 

3. «К» гр (3)     Сестринский 

процесс при острых 

и хронических 

гастритах, раке 

желудка  

1. Сущность понятия  «гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с повышенной 

секреторной функцией. 

6. Диагностика и лечение гастритов. 

7. Диетотерапия при гастритах. 

8. Проблемы пациентов при гастритах. 

9. Факторы риска. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 



10. Клинические проявления рака желудка. 

11.  Возможные проблемы пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная сестринская помощь при 

решении проблем. 

24.06.202

0 

3. «К» гр (2)     Сестринский 

процесс при острых 

и хронических 

гастритах, раке 

желудка  

1. Сущность понятия  «гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с повышенной 

секреторной функцией. 

6. Диагностика и лечение гастритов. 

7. Диетотерапия при гастритах. 

8. Проблемы пациентов при гастритах. 

9. Факторы риска. 

10. Клинические проявления рака желудка. 

11.  Возможные проблемы пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная сестринская помощь при 

решении проблем. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова 

А.А. 

24.06.202

0 

3. «К» гр (1)    Сестринский 

процесс при острых 

и хронических 

гастритах, раке 

желудка  

1. Сущность понятия  «гастрит», «рак 

желудка». 

2. Этиология гастритов, факторы риска. 

3. Классификация гастритов. 

4. Клиника гастритов с пониженной 

секреторной функцией. 

5. Клиника гастритов с повышенной 

секреторной функцией. 

6. Диагностика и лечение гастритов. 

7. Диетотерапия при гастритах. 

8. Проблемы пациентов при гастритах. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинов

а Н.О. 



9. Факторы риска. 

10. Клинические проявления рака желудка. 

11.  Возможные проблемы пациента при раке 

желудка. 

12. Паллиативная сестринская помощь при 

решении проблем. 

25.06.202

0 

3. «К» гр 

(1,2,3)   

Клиническая 

фармакология  

средств для лечения 

бронхообструктивн

ого 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). 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

26.06.202

0 

3. «К» гр (1)     Сестринский 

процесс при 

язвенной болезни 

желудка и 12- 

перстной кишки 

1. Сущность понятия язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

2. Факторы риска, причины. 

3. Клиника язвенной болезни. 

4. Осложнения язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. 

5. Диагностические критерии язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

6. Основные принципы лечения язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

7. Роль медсестры в решении проблем 

пациента при осложнениях язвенной 

болезни. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинов

а Н.О. 



26.06.202

0 

3. «К» гр (3)     Сестринский 

процесс при 

язвенной болезни 

желудка и 12- 

перстной кишки 

1. Сущность понятия язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки. 

2. Факторы риска, причины. 

3. Клиника язвенной болезни. 

4. Понятие "голодные боли" при язвенной 

болезни. 

5. Осложнения язвенной болезни желудка и 

12-перстной кишки. 

6. Диагностические критерии язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

7. Основные принципы лечения язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

8. Роль медсестры в решении проблем 

пациента при осложнениях язвенной 

болезни. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

27.06.202

0 

3. «К» гр     Клиническая 

фармакология  

средств для лечения 

бронхообструктивн

ого синдрома 

5. Формы бронхиальной астмы. 

Взаимодействие с лекарственными 

препаратами других групп.    

6. Основные группы бронхолитических средств 

(стабилизаторы клеточных мембран, а,в-

адреномиметики, в-адреномиметики, М-

холиноблокаторы, метилксантины, 

глюкокортикостероиды, блокаторы Н1-

гистаминовых рецепторов). 

7. Отдельные бронхолитические препараты. 

Особенности назначения. 

8. Ингаляционные методы лечения 

бронхиальной астмы (аэрозоль, небулайзер). 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

29.06.202

0 

3. «К» гр 

(1,3)   

Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для 

лечения 

1. Клиническая фармакология лекарственных 

средств для лечения гастродуоденальной 

патологии, показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

Гусейнова 

Р.С.  



гастродуоденальной 

патологии 

 

профилактики. 

3. Применение    лекарственных средств для 

лечения гастродуоденальной патологии.     

 

29.06.2020 3. «К» (1,2) «Раны» Лексический минимум,необход имый для чтения 

и перевода 

профессионально- 

ориертированных 

текстов. 

2. Изучение лексического материала по теме: 

«Раны». 

3. Самостоятельная работа с текстом 

amina0903ziyavudinova@g

m 

ail.com 

http://uhimik.ru 

Зиявудинов а 

А.А. 

30.06.202

0 

3. «К» 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.     

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

30.06.202

0 

3. «К» гр   Клиническая 

фармакология  

лекарственных 

средств  для 

лечения 

1. Клиническая фармакология лекарственных 

средств для лечения гастродуоденальной 

патологии, показания и противопоказания к 

применению. 

2. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

Гусейнова 

Р.С.  

mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
http://uhimik.ru/


гастродуоденальной 

патологии 

 

3. Применение    лекарственных средств для 

лечения гастродуоденальной патологии.     
 

02.07.202

0 

3. «К» гр (3)     Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЖВП 

1. Дать определение понятия "холецистит", 

 "желчнокаменная болезнь". 

2. Дать определение понятия "дискинезия 

желчевыводящих путей". 

3. Факторы риска и причины возникновения 

заболеваний желчного пузыря. 

4. Клинические проявления холецистита. 

5. Клиника приступа желчнокаменной 

болезни. 

6. Методы диагностики заболеваний жёлчного 

пузыря. 

7. Возможные проблемы пациентов при 

заболеваниях желчного пузыря. 

8. Принципы лечения  и ухода за больными 

при заболеваниях жёлчного пузыря. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

02.07.202

0 

3. «К» гр (1)    Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЖВП 

1. Дать определение понятия "холецистит", 

 "желчнокаменная болезнь". 

2. Дать определение понятия "дискинезия 

желчевыводящих путей". 

3. Факторы риска и причины возникновения 

заболеваний желчного пузыря. 

4. Клинические проявления холецистита. 

5. Клиника приступа желчнокаменной 

болезни. 

6. Методы диагностики заболеваний жёлчного 

пузыря. 

7. Возможные проблемы пациентов при 

заболеваниях желчного пузыря. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинов

а Н.О. 



8. Принципы лечения  и ухода за больными 

при заболеваниях жёлчного пузыря. 

1.07.2020 3. «К» 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. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

01.07.202

0 

3. «К» 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. 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

2.07.2020 3. «К» (1) «Our Future 

Profession» 

5. Лексический минимум,необход имый для 

чтения и перевода 

профессионально- 

ориертированных 

текстов. 

6. Изучение лексического материала по теме: 

«Our Future Profession». 

7. Самостоятельная работа с текстом 

amina0903ziyavudinova@g

m 

ail.com 

http://uhimik.ru 

Зиявудинов а 

А.А. 

file:///C:/Users/User/Desktop/rsaypulaev@mail.ru
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
http://uhimik.ru/


03.07.202

0 

3. «К» гр 

(1,2,3)   

Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

1. Принципы действия адаптогенов.  

2. Понятие о препаратах группы адаптогенов.    

3. Особенности действия и применения 

адаптогенов. 

4. Свойства и применение адаптогенов.   

5. Адаптогены из различных групп, принципы 

действия, побочные эффекты. 

guseynova.railya@yandex.r

u  

  

 

Гусейнова 

Р.С.  

4.07.2020 3. «К» 

(2) 

«Our Future 

Profession» 

4. Лексический минимум,необход имый для 

чтения и перевода 

профессионально- 

ориертированных 

текстов. 

5. Изучение лексического материала по теме: 

«Our Future Profession». 

6. Самостоятельная работа с текстом. 

amina0903ziyavudinova@g

m 

ail.com 

http://uhimiк.ru 

Зиявудинов а 

А.А. 

04.07.202

0 

3. «К» гр (1)    Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах, циррозах 

печени 

1. Определение понятия хронический гепатит, 

цирроз.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинов

а Н.О. 

04.07.202

0 

3. «К» гр (3)     Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах, циррозах 

печени 

1. Определение понятия хронический гепатит, 

цирроз.   

2. Эпидемиология, роль факторов  риска 

3. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 

mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com
mailto:amina0903ziyavudinova@gmail.com


 

 

 

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 


