
01.06. 

20 

3 «К» 

(1,2,3) 

С/пр. при травмах 

глазного яблока  и 

вспомога 

тельных 

органов  

 

1. Виды травматизма 

2. Контузия вен, неотложная 

помощь 

 

3. Контузия глазного яблока. Виды, 

причины, неотложная помощь 

4. Не проникающие и 

проникающие ранения глазного 

яблока, симптомы, лечение. 

5. Абсолютные и относительные 

признаки ранения  

6. Инородные тела – диагностика, 

симптомы, лечение  

7. Ожоги глаз 

8. Профилактика бытового 

травматизма 

Zulphiya09@gmail.com 

 

Гаджибекова Зульфия 

Шихрагимовна 

01.06.202

0 

3. «К» гр 

(2)   

Клиническая 

фармакология 

противовоспалитель

ных 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. 

guseynova.railya@yande

x.ru  

  

 

Гусейнова Р.С.  

02.06.20 3 «К» 

(1,2,3) 

Понятия об 

инфекциях, 

передающихся 

половым путем 

Хламидиоз, бактериальный вагиноз – 

симптомы, клиника, лечение 

 

 

Единый лекционный 

материал. 

hanum03@yandex.ru 

Абдуразакова Ханум 

Османовна 

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


03.06.202

0 

3. «К» гр     Клиническая 

фармакология 

антиангинальных   

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. 

     

guseynova.railya@yande

x.ru  

  

 

Гусейнова Р.С.  

5.06.2020 3. «К» Бег на короткие 

дистанции. 

1.Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

2.Совершенствование  техники бега на 

короткие дистанции (старт, разбег, бег 

по дистанции , финиширование). 

3.Выполнение К.Н.– 200м. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

6.06.2020 3. «К» 

(1,2) 

«Fainting»-retelling 

«Модальные 

глаголы» 

повторение 

1.Лексический минимум, необходимый 

для чтения и перевода профессионально 

ориентированного текста на тему : 

«Fainting» 2.Изучение лексико-

грамматического материала по теме: 

«Fainting».  

3.Выполнение грамматических 

упражнений на тему : «Модальные 

amina0903ziyavudinova

@ gmail.com 

Зиявудинова А.А. 

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


глаголы», для закрепления пройденного 

материала 

11.06.202

0 

3. «К» Бег на средние  

дистанции 

1.Совершенствование  техники бега на 

средние дистанции. 

2.Комплекс ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

3.Бег с различной скоростью по кругу с 

радиусом  20-10м, а также бег по прямой 

с входом в поворот и бег по повороту с 

последующим выходом на  прямую. 

4.Выполнение К.Н. 500 - 1000м. 

rsaypulaev@mail.ru Сагитов Г.У. 

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


05.06.202

0 

3. «К» гр (1)     Сестринский 

процесс при 

острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

1. Понятие острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

2. Дать определение обморока, коллапса, 

шока. 

3. Причины и клинические проявления 

обморока. 

4. Неотложная  помощь при обмороке. 

5. Причины коллапса и клиника. 

6. Неотложная  помощь при коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, причины, клинические 

проявления. 

8. Неотложная помощь при кардиогенном 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк лёгкого, причины, 

клиника, неотложная помощь. 

  nauka63@mail.ru   

 

Садраддинов

а Н.О. 

05.06.202

0 

3. «К» гр (3)     Сестринский 

процесс при 

острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

10. Понятие острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

11. Дать определение обморока, коллапса, 

шока. 

12. Причины и клинические проявления 

обморока. 

13. Неотложная  помощь при обмороке. 

14. Причины коллапса и клиника. 

15. Неотложная  помощь при коллапсе. 

16. Кардиогенный шок, причины, клинические 

проявления. 

17. Неотложная помощь при кардиогенном 

шоке. 

18. Сердечная астма, отёк лёгкого, причины, 

клиника, неотложная помощь. 

Atn.1992@mail.ru Таджибова 

Л.М. 



 

05.06.202

0 

3. «К» гр (2)     Сестринский 

процесс при 

острой сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

1. Понятие острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. 

2. Дать определение обморока, коллапса, 

шока. 

3. Причины и клинические проявления 

обморока. 

4. Неотложная  помощь при обмороке. 

5. Причины коллапса и клиника. 

6. Неотложная  помощь при коллапсе. 

7. Кардиогенный шок, причины, клинические 

проявления. 

8. Неотложная помощь при кардиогенном 

шоке. 

9. Сердечная астма, отёк лёгкого, причины, 

клиника, неотложная помощь. 

aidagasanova21@mail.ru Гасанова 

А.А. 

4.06.2020 3 «К» 

(1,2,3) 

С\п  при 

хирургической  

инфекции  

 

1. Сепсис  

2. Анаэробная   инфекция 

Курс  лекций по хирургии 

karina009009@mail.ru 

Ганиева К.М. 

mailto:karina009009@mail.ru

