
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

План  

работы секции клинической фармакологии  

студенческого научного кружка на осенний семестр 2020/2021 гг. 

 

№ п/п повестка дня дата 

заседания 

ответственный 

1.  Организационное заседание сентябрь 

2020 

зав. кафедрой, 

д.м.н., проф. 

Поветкин С.В. 

2.  Особенности фармакотерапии 

нарушений ритма у детей и 

подростков 

сентябрь 

2020 

асс. 

Польшакова И.Л. 

3.  Актуальные вопросы 

антибактериальной терапии в 

период беременности  

октябрь  

2020 

к.м.н., доц.  

Левашова О.В. 

4.  Антитромботическая терапия в 

кардиологической практике в 

аспекте современных клинических 

рекомендаций 

октябрь  

2020 

асс. 

Польшакова И.Л. 

5.  Липидснижающая терапия у 

больных, перенесших острый 

инфаркт миокарда 

ноябрь 

2020 

к.м.н., доц. 

 Корнилов А.А. 

        6. Обзор международных 

клинических рекомендаций по 

лечению бронхообструктивных 

заболеваний 

ноябрь 

2020 

к.м.н., асс. 

Клюева Е.Г. 

7. Особенности антиаритмической 

терапия при пароксизмальных 

нарушений ритма 

декабрь 

2020 

к.м.н., доц. 

Лунева Ю.В. 

8. Современные подходы к 

фармакотерапии артериальной 

гипертензии у пожилых пациентов 

декабрь 

2020 

к.м.н., асс. 

Клюева Е.Г. 

 

 

Зав. кафедрой клинической фармакологии, 

проф., д.м.н.                                         С.В. Поветкин 

 

 

 

 

 



КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

План  

работы секции клинической фармакологии  

студенческого научного кружка на весенний семестр 2020/21 гг. 

 

№п/п повестка дня дата 

заседания 

ответственный 

1.  Современные подходы к первичной 

и вторичной профилактике 

кардиотоксичности 

химиотерапевтических препаратов 

февраль 

2021 

к.м.н., доц.  

Корнилов А.А. 

2.  Стратегия выбора 

антиаритмической терапии у 

коморбидных больных 

февраль 

2021 

асс. 

Польшакова И.Л. 

3.  Новые препараты в лечении ХИБС 

и ХСН (сакубитрил, ранолазин, 

никорандил,) 

март 

2021 

асс. 

Польшакова И.Л. 

4.  Актуальные вопросы лечения 

хронической соматической 

патологии во время беременности 

март 

2021 

к.м.н., доц.  

Левашова О.В. 

5.  Инновационные методы 

диагностики и лечения заболеваний 

сердца и сосудов 

апрель 

2021 

к.м.н., проф. 

Поветкин С.В. 

        6. Участие в 86 итоговой 

студенческой конференции 

апрель 

2021 

все 

преподаватели 

7. Применение психотропных 

лекарственных препаратов у 

пациентов с кардиальной 

патологией 

май 

2021 

к.м.н., асс. 

Клюева Е.Г. 

8. Фармакогенетика в современной 

клинической практике  

май 

2021 

к.м.н., доц. 

Лунева Ю.В. 

 

 

Зав. кафедрой клинической фармакологии, 

проф., д.м.н.                                                 С.В. Поветкин 

 

 



 

Контактные данные СНК кафедры клинической фармакологии: 

Куратор студенческого научного кружка секции клинической 

фармакологии:   

асс. каф. клинической фармакологии, Польшакова Инна Леонидовна 

тел: 8-920-702-86-44. E-mail: potolowa@mail.ru 

 

Староста кружка:  
Гладнева Софья Юрьевна  - лечебный факультет, 5 курс, 14 группа. 

тел: 8-951-334-61-72. E-mail: gladnevasofa@gmail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


