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дата проведения: 17 декабря 2019 года 

Место проведения: г. Москва, улица Николоямская, дом 33, строение 1  

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7»  
 
 
13.30 -14.00 

 
 
Регистрация  

14.00-14.15 Приветствие  

Ирина Геннадиевна Калинина – президент РООМС, главная медицинская 
сестра ГБУЗ "ДЦ № 3 ДЗМ" 
 

14.15-14.30 Доклад «ВИЧ-инфекция. Профилактика профессионального 
заражения» 

Лектор – Татьяна Юрьевна Яндыкова - медицинская сестра, ГБУЗ «ИКБ 
№ 2 ДЗМ» 
 

Доклад о Вирусе иммунодефицита человека. Слушатели узнают об 
уникальности вируса иммунодефицита человека, познакомятся с 30-
летней истории изучения вируса, о путях и механизмах заражения, 
особенностях диагностики и клинической картины заболевания, 
приобретут знания об алгоритме профилактики профессионального 
заражения. 

14.30-14.45 Доклад "ВИЧ и беременность. Профилактика" 
 
Лектор – Светлана Евгеньевна Васильева – медицинская сестра, ГБУЗ 
«ИКБ № 2 ДЗМ» 
 
Доклад особенности диагностики ВИЧ-инфекции у женщин во время 
беременности, риски рождения ВИЧ-инфицированного ребенка, 
трехэтапная профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, 
назначение антиретровирусной терапии с целью профилактики 
передачи ВЧИ-инфекции, основные принципы диагностики ВИЧ-инфекции 
у новорожденных. Слушатели получат новые знания по особенностям 
течения ВИЧ-инфекции у беременных и информацию об обследовании 
беременных, узнают современные подходы к профилактике, способу 
родоразрешения беременных с ВИЧ-инфекцией. 
 

14.45-15.00 
Доклад " Современные подходы к диагностике и лечению ВИЧ –



инфекции у детей" 

Лектор  –  Елена Николаевна Патрикеева – старшая медицинская 
сестра, ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 

В выступлении будет представлена статистическая информация о 
том, какое количество детей состоит на учете и до какого возраста. 
Лектор расскажет об особенностях работы медицинских сестер с 
такими детьми, а также будет представлена информация о 
необходимости индивидуального подхода для назначения АРВТ для 
детей.  

15.00-15.10 Вопросы – ответы. Дискуссия. 

15.10-15.25 Доклад  «Организация медицинской помощи ВИЧ-инфицированным» 

Лектор –  Юлия Владимировна Палей - медицинская сестра, ГБУЗ 
«ИКБ № 2 ДЗМ» 

 
Слушатели приобретут знания по вопросам правовых аспектов 
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и особенностях 
организации оказания медицинской помощи, узнают актуальные схемы 
маршрутизации больных ВИЧ-инфекцией в стационары города Москвы в 
соответствии с нормативными документами. 
 

15.25-15.40 
Доклад  "Роль медицинской сестры  в лечении ВИЧ-инфицированных 
пациентов, находящихся на программном гемодиализе" 
 
Лектор – Светлана  Ивановна Андреева– старшая  медицинская сестра 
высшей категории ГБУЗ «ГКБ№52 ДЗМ» 

В докладе раскрываются организация и принципы работы медицинской 
сестры с ВИЧ - пациентами, находящихся на гемодиализе, слушатели 
узнают как о стратегии профилактически аварийных ситуаций и как 
избежать профессионального инфицирования медицинских работников.  

 

15.40 -15.55 
Доклад «Особенности работы медицинской сестры туберкулезного 
легочного отделения №2 для пациентов с ВИЧ-инфекцией». 
 
Лектор – Елена Валерьевна Стрелкова - старшая медицинская сестра 
туберкулезного легочного отделения №2 (для ВИЧ-инфицированных) 
клиники №2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 
 
В данном сообщении  раскрываются особенности повседневной  работы 
медицинской сестры  и опыт ведения пациентов с ВИЧ-инфекцией в  
клиники №2 ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 
 

15.55– 16.10 
Доклад "Риски заражения ВИЧ-инфекцией медицинского персонала, 
пути их снижения"  
Лектор – Наталья Александровна Юмцунова - помощник врача-
эпидемиолога ФГБУ НМХЦ им. Н. И. Пирогова. 
 
Лектор расскажет о факторах, влияющих на риски заражения ВИЧ-
инфекцией, как вести себя при аварийных ситуациях, кто из 
медперсонала в большей степени подвержен риску заражения, меры 
профилактики. 
 

16.10-16.20 Вопросы – ответы. Дискуссия. Завершение работы конференции. 



 
 

 
Председатель программного 
комитета, 
главная медицинская сестра  
ГБУЗ «ДЦ №3 ДЗМ», 
Президент Региональной                                                                                 
общественной организации                                                                           
медицинских сестер, г. Москва  И.Г. Калинина 

 


