
      

      

15.06.2020 3. «З» гр  

(1,3) 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

15.06.2020 3. «З» 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, инфаркта миокарда. 
4. Механизмы развития артериальной 

гипертензии. Виды гипертонии, 

причины, классификация.     
5. Клиническая фармакология 

антигипертензивных средств     

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

17.06.2020 3. «З» гр  

(1,3) 

Клиническая 

фармакология 

антиангинальных и 

1. Основные группы антиангинальных 

средств (органические нитраты, 

нитриты, антагонисты ионов кальция, 

бета- блокаторы).     

rokhoeva@mail.ru   

  

Рохоева М.М. 



гипотензивных 

лекарственных 

средств 

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     

 

17.06.2020 3. «З» 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. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

18.06.2020 3. «З» гр  

(2) 

Сестринский 

процесс при острой 

сердечно-

сосудистой 

недостаточности 

1. Понятие ОСН. 

2. Дать определение обморока, 

коллапса, шока. 

3. Причины и клинические проявления 

обморока. 

4. Неотложная  помощь при обмороке. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



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. 

19.06.2020 3. «З» гр 

(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.  

4. Клиническая фармакология 

мочегонных лекарственных средств, 

показания и противопоказания к 

применению. 

5. Побочные эффекты, методы их 

профилактики. 

6. Применение  мочегонных 

лекарственных средств. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

20.06.2020 3. «З» гр   Сестринский 

процесс при  

циррозах печени 

1.  Дать определение   цирроза печени. 

2. Распространённость. 

3. Факторы риска. 

4. Клиника  цирроза печени. 

5. Диагностические критерии. 

6. Осложнения. 

7. Проблемы пациента, роль 

медсестры при оказании помощи 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



больным. 

8. Основные принципы лечения и 

ухода за больными. 

20.06.2020 3. «З» 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.     

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

22.06.2020 3. «З» гр   Сестринский 

процесс при  

заболеваниях 

кишечника 

1.  Дать определение понятия 

«энтерит», «колит». 

2. Распространённость. 

3. Факторы риска. 

4. Клиника  энтерита, колита. 

5. Диагностические критерии. 

6. Осложнения. 

7. Проблемы пациента, роль 

медсестры при оказании помощи 

больным. 

8. Основные принципы лечения и 

ухода за больными. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

22.06.2020 3. «З» 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, 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



принципы действия, побочные 

эффекты. 

23.06.2020 3. «З» 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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

23.06.2020 3. «З» 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. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 

23.06.2020 3. «З» гр 

(1)    

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 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 



пациентам на разных стадиях 

болезни. 

24.06.2020 3. «З» гр 

(1,3) 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

24.06.2020 3. «З» гр 

(2) 

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. 

4. Ингаляционные методы лечения 

бронхиальной астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



25.06.2020 3. «З» Прыжок в длину с 

разбегом 

1. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  

2. СУ. Медленный бег с изменением 

направления по  

сигналу.  

3. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение  

отталкивания); повторное 

подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой;  

4. Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова Д.Ш 

25.06.2020 3. «З» 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. 

9. Факторы риска. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

file:///F:/Osmanova.1972@mail.ru


10. Клинические проявления рака 

желудка. 

11.  Возможные проблемы пациента 

при раке желудка. 

12. Паллиативная сестринская 

помощь при решении проблем. 

25.06.2020 3. «З» 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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

25.06.2020 3. «З» 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. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 



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. 

27.06.2020 3. «З» 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. 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. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 

27.06.2020 3. «З» гр 

(1) 

Сестринский 

процесс при 

язвенной болезни 

1.  Сущность понятия язвенной 

болезни желудка и 12-перстной 

кишки. 

2. Факторы риска, причины. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

Тулпарова Р.З. 



желудка и 12- 

перстной кишки 

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. 

 

27.06.2020 3. «З» гр 

(2) 

Сестринский 

процесс при ЯБЖ и 

12перст. кишки 

1. Дать определение понятия "язвенная 

болезнь". 

2. Факторы риска и причины 

возникновения язвенной болезни. 

3. Клинические проявления ЯБЖ 

4. Клиника ЯБ 12п. кишки 

5. Методы диагностики  ЯБЖ 

6. Возможные проблемы пациентов 

при  ЯБЖ 

7. Принципы лечения  и ухода за 

больными.   

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

29.06.2020 3. «З» 

(1,2) 

Раны. 

Модальные 

глаголы  

must 

 

1.Изучение лексического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

профессионально   

ориентированных текстов о ранах, их 

видах, о способности оказания первой 

помощи при ранах. 

2.Изучение модальных глаголов must 

Kerimovazalina80@mail.

ru 

Керимова З.А. 

 

mailto:Kerimovazalina80@mail.ru
mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


3. Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Переломы» 

30.06.2020 3. «З» гр  

(1,3) 

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-

холиноблокаторы, метилксантины, 

глюкокортикостероиды, блокаторы 

Н1-гистаминовых рецепторов). 

3. Отдельные бронхолитические 

препараты. Особенности назначения. 

4. Ингаляционные методы лечения 

бронхиальной астмы (аэрозоль, 

небулайзер). 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

30.06.2020 3. «З» 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. 

Применение    лекарственных 

средств для лечения 

гастродуоденальной патологии.     

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

01.07.2020 3. «З» гр 

(3)    

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЖВП 

1. Дать определение понятия 

"холецистит", 

 "желчнокаменная болезнь". 

2. Дать определение понятия 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 



"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. 

01.07.2020 3. «З» 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. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 



8. Принципы лечения  и ухода за 

больными при заболеваниях 

жёлчного пузыря. 

01.07.2020 3. «З» гр 

(1)    

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЖВП 

9. Дать определение понятия 

"холецистит", 

 "желчнокаменная болезнь". 

10. Дать определение понятия 

"дискинезия желчевыводящих 

путей". 

11. Факторы риска и причины 

возникновения заболеваний 

желчного пузыря. 

12. Клинические проявления 

холецистита. 

13. Клиника приступа желчнокаменной 

болезни. 

14. Методы диагностики заболеваний 

жёлчного пузыря. 

15. Возможные проблемы пациентов 

при заболеваниях желчного пузыря. 

16. Принципы лечения  и ухода за 

больными при заболеваниях 

жёлчного пузыря. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова Р.З. 

01.07.2020 3. «З» гр 

(3)    

Сестринский 

процесс при 

заболеваниях ЖВП 

9. Дать определение понятия 

"холецистит", 

 "желчнокаменная болезнь". 

10. Дать определение понятия 

"дискинезия желчевыводящих 

путей". 

11. Факторы риска и причины 

возникновения заболеваний 

желчного пузыря. 

12. Клинические проявления 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова Р.К. 



холецистита. 

13. Клиника приступа желчнокаменной 

болезни. 

14. Методы диагностики заболеваний 

жёлчного пузыря. 

15. Возможные проблемы пациентов 

при заболеваниях желчного пузыря. 

16. Принципы лечения  и ухода за 

больными при заболеваниях 

жёлчного пузыря. 

02.07.2020 3. «З» гр  

(2) 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 



03.07.202

0 

3. «З» 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. 

Salah.tulparov@mail.ru  

  

 

Тулпарова 

Р.З. 

03.07.202

0 

3. «З» 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.   

4. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

5. Роль медсестры в оказании помощи 

пациентам на разных стадиях болезни. 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова 

Р.К. 

03.07.202

0 

3. «З» гр 

(1,2,3) 

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. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

03.07.202

0 

3. «З» гр (3)    Сестринский 

процесс при 

хронических 

гепатитах, 

циррозах печени 

6. Определение понятия хронический гепатит, 

цирроз.   

7. Эпидемиология, роль факторов  риска 

8. Клинические проявления. Принципы 

диагностики.   

9. Особенности лечения хронических  

гепатитов, цирроза печени.  Осложнения.  

10. Роль медсестры в оказании помощи 

reyna.rustamova@mail.ru Рустамова 

Р.К. 



 

пациентам на разных стадиях болезни. 

03.07.202

0 

3. «З» гр 

(1,2,3) 

Клиническая 

фармакология 

адаптогенов 

5. Принципы действия адаптогенов. Понятие о 

препаратах группы адаптогенов.    

6. Особенности действия и применения 

адаптогенов. 

7. Свойства и применение адаптогенов.   

8. Адаптогены из различных групп, принципы 

действия, побочные эффекты. 

rokhoeva@mail.ru   

  

 

Рохоева М.М. 

4.07.2020 3. «З» Кроссовая 

подготовка. Бег 

2000 м 

1.Выполнение специальных прыжковых 

упражнений 

2.  Выполнение специальных беговых 

упражнений 

Забег 2000 м, без учета времени. 

Osmanova.1972@mail.ru Османова 

Д.Ш 

4.07.2020 3. «З» 

(1,2) 

Курение и его 

воздействие на 

человека. 

Модальные 

глаголы must 

1.Лексический минимум для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о 

курении и его воздействии на человека 

2.Употребление модального глагола must в 

устной и письменной речи. 

3.Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Курение и его воздействие 

на человека». 

Kerimovazalina80@mail.ru Керимова 

З.А. 
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