
 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ШКОЛА ПЕРВОСТОЛЬНИКА 
 

МОСКВА 

10 декабря 2020 г. 
Отель «Азимут Смоленская» 

конференц-зал «Мюнхен» 

(ул. Смоленская, д.8 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Школе первостольника в сезоне осень - 2020. В рамках данной 

школы будет проведена очная часть программы НМО 36 часов. Дистанционную часть 

программы можно пройти до 16.12.2020 на учебном портале Академии медицинского 

образования и получить 36 баллов. Доступ к дистанционной части программы выдается при 

условии 100% очного участия в Школе с 10.00 до 16.30. 

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. 

Окончание регистрации - 04.12.2020. 

Баллы НМО начисляются по специализациям:  

• для ВМП -  Управление и экономика фармации, Фармацевтическая технология, 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия, Фармация, Управление сестринской 

деятельностью, Организация здравоохранения и общественное здоровье 

• для СМП: Лечебное дело, Фармация, Организация сестринского дела, Сестринское дело 

В программе: 

Расписание Тема Лектор Участник 

9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 
10.00-10.40 Современная энтеросорбция 

– фундамент рациональной 

фармакотерапии. 

Терехова Людмила Валериевна, 

руководитель аптечного сектора ТНК 

«СИЛМА» 

 

10.40-11.20 Управление болью: 

интегративный подход. 

Арсентьев Виталий, региональный 

менеджер АО «Отисифарм» 

 

АО «Отисифарм» 

11.20-11.45 

Лечение и профилактика 

гриппа и ОРВИ в эпидемио-

логическом сезоне 2020-

2021 

Щеголихина Ольга Валентиновна, 

медицинский представитель 

компании Ниармедик Фарма 

 

11.45-12.30 Обед 

12.30-15.30 Маркировка лекарственных 

средств. Нормативно-

правовое регулирование. 

Алгоритмы работы для 

аптечных организаций 

Болтунов Дмитрий Александрович, 

руководитель отдела развития 

клиентов компании Первый Бит. 

Эксперт по маркировке. Организатор 

и участник более 100 семинаров по 

маркировке с общей аудиторией 

около 8 тыс. человек. 

Очная часть 

программы НМО 36 

часов  

 

*всех участников мы обеспечиваем индивидуальными защитными наборами,  
в который входят: маска, перчатки, антибактериальная салфетка 

 
Участие в Школе по предварительной регистрации.  

Телефон для регистрации: 8-499-755-93-92, project5@pharmclub.ru 
 

mailto:project5@pharmclub.ru


 

 

Онлайн-регистрация открыта по ссылке: 
https://www.pervostolnik.ru/calendar/shkola-pervostolnika291/ 

 

Приглашаем вас на портал дистанционного обучения ФармТьютор 

www.pharmtutor.ru  

Просматривайте видеокурсы в удобное для Вас время, с компьютера или телефона, получайте 

бонусные баллы и обменивайте их на подарки в своем личном кабинете. Подписывайтесь на наши 

новости в социальных сетях! 

    

 

https://www.pervostolnik.ru/calendar/shkola-pervostolnika291/
http://www.pharmtutor.ru/
https://vk.com/club149455700
https://www.instagram.com/pharmclub.ru/
https://www.facebook.com/pharmtutor.ru/

