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Информационное письмо 

для руководителей профессиональных образовательных организаций,  

реализующих программы среднего медицинского и фармацевтического образования 

от 6.11.18 г. 

  

Уважаемые коллеги! 

ГБПОУ Свердловский областной медицинский колледж» 

приглашает принять участие в работе 

межрегионального методического семинара по клинической фармакологии для пре-

подавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на 

специальностях 

 «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело»  

 

«Мультидисциплинарный подход в клинической фармакологии: время откры-

тий, доказательств и противоречий в стремлении к медицине будущего» 
 

Дата проведения 

Регистрация 

Место проведения 

Адрес 

Телефон 

Факс 

Адрес электронной поч-

ты 

Контактное лицо 

11    декабря  2018 г. 

9.00-10.00  11 декабря  2018 г. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 6 

347-67-49 

348-28-70 

seminar@somkural.ru  

Никитина Г.А., т. 8-908-914-26-54 

  

 С целью обсуждения актуальных проблем в клинической фармакологии в со-

ответствии с современными достижениями науки просим направить на областной 

семинар по клинической фармакологии преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей на специальностях «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Лечебное дело» на областной семинар «Мультидисциплинар-

ный подход в клинической фармакологии: время открытий, доказательств и противо-

речий в стремлении к медицине будущего».  

В рамках областного семинара состоится выставка тематической литературы и 

выставка-презентация преподавателями колледжа и филиалов учебно-методического 

обеспечения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на 

специальностях «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» Сестрин-

ского дела, Акушерского дела, Лечебного дела (утверждѐнные на ЦМС).  

mailto:somk@somkural.ru
http://www.somkural.ru/


Для  участия в областном семинаре необходимо преподавателям общепрофес-

сиональных дисциплин, Сестринского дела, Акушерского дела, Лечебного дела в  ад-

рес оргкомитета до 30 ноября 2018 года направить: 

 заявку на участие (очное) в семинаре по форме (Приложение 2). 

Заявки на областной семинар необходимо отправлять по электронному адресу 

seminar@somkural.ru  Никитиной Г.А. с указанием темы письма «Семинар - клиниче-

ская фармакология».  

Текущую информацию о подготовке и проведении семинара смотрите на сайте 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»: www. somk@somkural.ru в 

разделе «Наука и инновации». 

          По окончании областного семинара будет выдан сертификат ГБПОУ «Сверд-

ловский областной медицинский колледж». К участию в областном семинаре при-

глашаем преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей на специальностях «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное де-

ло» Приложения:  

1) Программа семинара по клинической фармакологии ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» (Приложение 1); 

2) форма заявки (Приложение 2). 

 

 

Директор, 

Главный внештатный специалист по управле-

нию сестринской деятельностью Минздрава 

РФ в УрФО и Минздрава Свердловской об-

ласти, Заслуженный учитель России 

 

И.А. Левина 
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Приложение 1 

к информационному письму 

для руководителей филиалов 

ГБПОУ «СОМК»  

от 06.11.2018 г. 

 

 

                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                               Директор ГБПОУ  

                                                                                                               «Свердловский областной 

                                                                                                               медицинский колледж» 

 

                                                                                                                _________________ И.А. Левина 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

Межрегиональный методический  семинара по клинической фармакологии для препода-

вателей  общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на специ-

альностях  «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» 

 
Тема  «МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ: ВРЕМЯ 

ОТКРЫТИЙ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ПРОТИВОРЕЧИЙ В СТРЕМЛЕНИИ К МЕДИЦИНЕ БУДУЩЕГО» 

  

Дата проведения:  11 декабря  2018 г. 
Время проведения: 10.00 – 14.30 

Место проведения: ГБПОУ «Свердловский областной  медицинский колледж», корпус № 2, Сирене-

вый бульвар, 6  

 

ВРЕМЯ ПОВЕСТКА СЕМИНАРА 

9.00-10.00 Регистрация участников.  

 

Алевтина Петровна Малинина, педагог-организатор 

Татьяна Анатольевна Емельянова, социальный педагог 

10.00-10.05 ОТКРЫТИЕ семинара 

10.05 – 10.30 РОЛЬ ФАРМАКОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ БУДУЩЕГО 

 

Ирина Анатольевна Левина, директор ГБПОУ  «Свердловский областной меди-

цинский колледж», главный внештатный специалист Министерства здравоохра-

нения Свердловской области и УРФО по управлению сестринской деятельностью, 

Заслуженный учитель России 

10.30-11.30 СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ: МНЕНИЕ УЧЕНОГО 

 

Леонид Петрович Ларионов, д.м.н., профессор кафедры фармакологии ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный медицинский  университет» 

11.30-12.30 МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛО-

ГИИ: ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ПРОТИВОРЕЧИЙ В СТРЕМ-

ЛЕНИИ К МЕДИЦИНЕ БУДУЩЕГО 

 

Яков Григорьевич Божко, врач общей практики, аспирант кафедры Терапии 

ФПК и ПП по специальности «Кардиология» ФГБОУ ВО «Уральский государст-

венный медицинский  университет», преподаватель ГБПОУ  «Свердловский обла-

стной медицинский колледж» 

12.30-13.30 ОБЕД 

 Выставка-презентация преподавателями колледжа и филиалов учебно-

методического обеспечения общепрофессиональных дисциплин в соответствии с 

ФГОС 3+ по направлениям. Ответственная – Фаина Фёдоровна Беляева, препо-

даватель высшей квалификационной категории ГБПОУ  «Свердловский област-

ной медицинский колледж» 



13.30-14.00 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВО-

МИКРОБНЫХ СРЕДСТВ 

 

Татьяна Георгиевна Ушакова, преподаватель высшей квалификационной кате-

гории ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж» 

14.00-14.20 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ У ЛИЦ 

ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 

 

Ирина Михайловна Курбатова, преподаватель высшей квалификационной кате-

гории ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж» 

 

14.20-14.40 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ПРОДУКТАМИ ПИТА-

НИЯ 

 

Елена Антоновна Алексеева, преподаватель высшей квалификационной катего-

рии Асбестовско-Сухоложского филиала ГБПОУ  «Свердловский областной меди-

цинский колледж» 

 

14.40-15.00 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗА-

БОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

 

Панова Надежда Викторовна, преподаватель высшей квалификационной кате-

гории ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж» 

15.00-15.30 Круглый стол 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Ольга Васильевна Ледянкина, заместитель директора по научно-методической 

работе ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», к.фарм.н. 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по 

научно-методической работе,  к.фарм.н.                                                                             О.В. Ледянкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном методическом семинаре по клинической фармакологии 

для преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

на специальностях «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» 

«Мультидисциплинарный подход в клинической фармакологии: время открытий,  

доказательств и противоречий в стремлении к медицине будущего»  

 

1 Фамилия Имя Отчество преподавателя  

2 Город  

3 Место работы  

4 Должность, учѐная степень, квалификационная кате-

гория 

 

5 Контактный телефон, факс (с указанием кода города)  

6 E-mail  

7 Почтовый адрес (с указанием индекса)  

8 Участие в выставке учебно-методического обеспече-

ния.  

Тема учебно-методического пособия 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


