
Учебно-методическая деятельность кафедры клинической фармакологии 

 

На кафедре осуществляются следующие виды вузовского, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования:  

 - преподавание клинической фармакологии студентам лечебного, , 

стоматологического, педиатрического и фармацевтического факультетов (очной и заочной 

форм обучения): 

Информация о дисциплинах,  преподаваемых сотрудниками кафедры 

клинической фармакологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 
 

Факультет
 

 

Курс
 

 Клиническая 

фармакология  

Лечебный 5-6 

Педиатрический 6 

Стоматологический 3 

Фармацевтический 4-5 

РИУ - лечебный 5, 5-6 

 

 - преподавание клинической фармакологии иностранным студентам, 

обучающимся на русском и английском языках;  

- клиническая ординатура по клинической фармакологии на основании плана МЗ 

РФ (возможно обучение на платной основе);  

 - проведение профессиональной переподготовки по специальности «клиническая 

фармакология»;  

- проведение предсертификационных циклов повышения квалификации по 

клинической фармакологии;  

 - повышение квалификации в системе НМО, аккредитации специалистов;  

- аспирантура;  

 - докторантура (кардиология, клиническая фармакология). 

 

Коллектив кафедры является соисполнителем методической школы 

терапевтических дисциплин КГМУ. Основное научно-методическое направление школы: 

разработка методического обеспечения общепрофессиональных образовательных 

программ дисциплин терапевтического профиля в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом 3-го поколения (ФГОС-3, ФГОС ВО). 

На кафедре впервые в нашей стране проводился пилотный проект -  подготовка 

специалистов нового профиля - клинических провизоров. С 1989 года выпускники 

отделения «Клиническая фармация» работают в крупных лечебно-профилактических 

учреждениях страны, выполняя задачи консультантов и помощников врачей по 



технологии лекарственной терапии. Под методическим руководством кафедры 

организованы фармакокинетические лаборатории в лечебно-профилактических 

учреждениях г. Курска и г. Орла. Учебный процесс на кафедре организован на 

современном уровне, практические занятия проходят в компьютерном классе, 

фармакокинетической лаборатории (филиал НИИ экологической медицины КГМУ) и 

специализированных отделениях клинической базы кафедры (кардиологическое, 

реанимационное отделения, лечебно-диагностический центр, региональный центр 

восстановительного лечения).  

Для информационного обеспечения педагогического процесса и научных 

исследований кафедра имеет собственный интернет-узел. Ежегодно помимо студентов на 

кафедре проходят последипломную подготовку клинические ординаторы, интерны и 

аспиранты. В процессе обучения используются как традиционные формы и методы 

преподавания дисциплины, так и инновационные технологии (мультимедийные лекции, 

презентации новых лекарственных средств, компьютерный контроль знаний студентов и 

пр.) Более 10 лет на кафедре в учебном процессе использовалась рейтинговая система, 

позволявшая повысить мотивационный уровень обучающихся. В настоящее время 

внедрена балльно-рейтинговая система оценки качества освоения обучающимися 

образовательных программ. 

Коллективом кафедры подготовлен ряд учебников, монографий, руководств и 

учебно-методических пособий, некоторые из этих изданий поддержаны грантами КГМУ: 

 

1. Поветкин С.В., Филиппенко Н.Г.  Допплерэхокардиография в клинической 

практике.- Курск: КГМУ, 2016-120с 

2. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по клинической 

фармакологии для студентов, обучающихся по специальностям: лечебное дело, фармация, 

стоматология, педиатрия, клинических интернов и ординаторов // Филиппенко Н.Г., 

Поветкин С.В., Левашова О.В., Лунева Ю.В., Корнеева С.И. - Курск: КГМУ, 2015. – 54с. 

3. Выбор противоинфекционной фармакотерапии в клинике внутренних болезней. 

Протоколы ведения больных // Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Левашова О.В., Лунева 

Ю.В., Корнеева С.И., Провоторов В.Я., Хмелевской В.И., Киселева В.В., Девянин О.А.- 

Зарегистрировано в ФГУП НТЦ «Информрегистр», номер гос. регистрации 0321502845, 

регистр. свидет. №41481 от 08.10.2015г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Бронхообструктивный синдром – индивидуальный выбор лекарственной 

терапии в соответствии с протоколами ведения больных. Принципы фармакотерапии 

аллергических заболеваний // Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Корнеева С.И., Левашова 



О.В., Лунева Ю.В. - Зарегистрировано в ФГУП НТЦ «Информрегистр», номер гос. 

регистрации 0321502843, регистр. свидет. №41479 от 08.10.2015г. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

5. Рациональная фармакотерапия заболеваний мочевыводящих путей // 

Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Левашова О.В. - Учебно-методическое пособие. Курск: 

КГМУ, 2015. – 151с. 

6. Клиническая фармакология и фармакотерапия. Учебник. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное // Под ред.  В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева. – М.ГЭОТАР 

– Медиа,  2013г -832с. 

7. Рациональная антиинфекционная фармакотерапия у беременных и кормящих 

женщин. / В.И. Хмелевской, В.В. Киселева, В.Я. Провоторов, Н.Г. Филиппенко, С.В. 

Поветкин, О.В. Левашова. - Курск. – 2013, 30с. 

8. Филиппенко, Н.Г. Рациональная фармакотерапия заболеваний  мочевыводящих 

путей у беременных и кормящих женщин. / Н.Г. Филиппенко, С.В. Поветкин, О.В. 

Левашова и соавт. - Курск. – 2012, 52с. 

9. Филиппенко, Н.Г. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых 

заболеваний у беременных и кормящих женщин. )/ Н.Г. Филиппенко, С.В. Поветкин, О.В. 

Левашова и соавт. - Курск. – 2012, 216с. 

10. Филиппенко, Н.Г. Клиническая фармакология и фармакотерапия в таблицах, 

схемах и алгоритмах (гастроэнтерология)/ Н.Г. Филиппенко, С.В. Поветкин, С.И.Корнеева 

и соавт. - Курск. – 2012, 88с. 

11. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия в 

таблицах, схемах и алгоритмах (пульмонология, аллергология), Курск, 2009 

12. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Левашова О.В., Маль Г.С., Корнилов А.А., 

Дементьева Н.Г, Степченко А.А. Клиническая фармакология и фармакотерапия в таблицах, 

схемах и алгоритмах (доказательная медицина, формулярная система лечения заболеваний, 

основы клинической фармакологии, кардиология), Курск, 2009 

13. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Левашова О.В. Нарушения ритма сердца, 

Курск, 2009. 

14. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В. Противоинферционная фармакотерапия, Курск, 

2009. 

15. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия в 

таблицах, схемах и алгоритмах (кардиология: бета-адреноблокаторы), Курск, 2008. 



16. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия в 

таблицах, схемах и алгоритмах (разделы: острая сердечная недостаточность, хроническая 

сердечная недостаточность), Курск, 2008. 

17. Фитотерапия в Вашем доме. Филиппенко Н.Г. и соавт. 1998. 

18. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия 

в таблицах, схемах и алгоритмах (разделы: основы клинической фармакологии, 

кардиология) – М., Медицина, 2004. 

19. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В. Фармакоэкономические аспекты 

фармакотерапии хронического лимфолейкоза, Курск, 2007. 

20. Ультразвуковая диагностика заболеваний внутренних органов. Филиппенко 

Н.Г., Поветкин С.В. и соавт. 1998. 

21. Общие принципы, тактика лечения и диспансеризация больных сахарным 

диабетом. Филиппенко Н.Г. и соавт. 1988. 

22. Поэтапная реабилитация больных инфарктом миокарда. Филиппенко Н.Г. и 

соавт. 1985. 

23. Дифференцированная терапия гипертонической болезни бета-

адреноблокаторами. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Ишков В.И. 1989. 

24. Общие принципы и тактика лечения АГ в поликлинических условиях. 

Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Дементьева Н.Г. 1989. 

25. Аллергия: сто вопросов и ответов. Филиппенко Н.Г. и соавт. 1988. 

26. Методы изучения фармакокинетических лекарственных средств. Филиппенко 

Н.Г., Смирнова И.Ю. и соавт. 1993. 

 

На основании изданий кафедры создан банк данных в электронной библиотеке 

КГМУ, где каждый желающий может получить издание на электронный носитель на 

бесплатной основе. 


