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Уважаемые коллеги! 

Региональная общественная организация медицинских сестер г. Москвы 

сообщает о проведении научно-практической конференции «ВИЧ – инфекция. 

Важно знать, чтобы не бояться», посвященной Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, которая состоится 30 ноября 2018 года в 13.00 (регистрация 

участников с 12.00) в ГБПОУ ДЗМ «МК №7». 

Приглашаются для участия специалисты, работающие на должностях 

среднего медицинского персонала, студенты, преподаватели. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте mos-

medsestra.ru 

Место проведения: ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №7», 

расположенный по адресу Москва, ул. Николоямская, д. 33, строен. 1  

Программа прилагается. 

президент 

РОО медицинских сестер, г. Москва,                                

главная медицинская сестра 

ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»                            Плетминцева Г.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mos-medsestra.ru/


ПРОГРАММА  

НПК «ВИЧ-инфекция. Важно знать, чтобы не бояться» 
 

Дата проведения: 30 ноября 2018 года. 
Начало конференции в 13.00. Регистрация участников с 12.00. 

Продолжительность 2 часа 
Открытие конференции: 

Президент РООМС города Москвы, главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ 

им. Ф.И.Иноземцева ДЗМ» Плетминцева Галина Борисовна 

1. «ВИЧ-инфекция в Москве: особенности эпидемического процесса и 

актуальные вопросы по предупреждению ВИЧ при осуществлении 

медицинской деятельности» - заведующий отделением клинической 

эпидемиологии Московского Городского Центра профилактики и борьбы 

со СПИДом при ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» Харченко Василий Иванович.  

(20 минут) 

2. «Новые подходы к формированию компетенций у обучающихся 

медицинского колледжа по профилактике ВИЧ-инфекции» - Бояр Елена 

Александровна, директор ГБПОУ ДЗМ «МК №7», Загретдинова 

Зульфира Мунировна, заместитель директора по учебной работе, 

Рябчикова Адель Михайловна, начальник отдела стратегического 

развития инновационной и методической деятельности. (15 мин) 

3. «Свой среди чужих, чужой среди своих. Что мы знаем про ВИЧ?» – 

старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации 

ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А.Ворохобова Муртазина Анфиса Файзуловна (12 

минут). 

4. «ВИЧ – это не приговор!» - старшая медицинская сестра Московского 

Городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом при ГБУЗ «ИКБ 

№ 2 ДЗМ» Краснова Елена Александровна (15 минут) 

5. «Профилактика профессионального ВИЧ-инфицирования» - главная 

медицинская сестра ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» Федоренко Татьяна 

Васильевна (15 минут) 

6. «ВИЧ и беременность. Как родить здорового ребенка?» - акушерка ГБУЗ 

«ИКБ № 2 ДЗМ» Кольцова Елена Юрьевна  (10минут) 

7. Современные подходы к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у детей» 

- старшая медицинская сестра Московского Городского Центра 

профилактики и борьбы со СПИДом при ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 

Патрикеева Елена Николаевна (10 минут) 

8.  «ВИЧ и волонтеры» -медицинская сестра медико- социальной помощи 

при ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» Егорова Ольга Юрьевна (15минут)



 


