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Базель, 10 сентября 2019 года
17-я европейская конференция по СПИДу 2019 пройдет в этом году в
швейцарском Базеле. В ней примут участие ведущие эксперты по
ВИЧ/СПИДу, ученые и исследователи, а также представители общества
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом из Европы, а также со всего
мира, с целью обсудить последние достижения и научные разработки во
всех сферах, касающихся ВИЧ-инфекций.

Создание условий для победы над ВИЧ-инфекцией
Согласно Объединенной программе Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) эпидемии СПИДа можно будет положить
конец к 2030 году, если к 2020 году будут достигнуты цели 90-90-90: 90 %
людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе, 90 % людей, у которых
диагностирована ВИЧ-инфекция, стабильно проходят антиретровирусную
терапию, у 90 % людей, получающих антиретровирусную терапию,
наблюдается подавление вируса.
Конференция этого года призвана заложить основу для достижения
названных целей путем обеспечения профилактики ВИЧ,
предоставления лечения и ухода всем тем, кто в них нуждается. Одной
из основных проблем является рост числа ВИЧ-инфекций в Восточной
Европе/Центральной Азии. В период с 2010 по 2016 год число диагнозов
ВИЧ в этих регионах резко возросло на 60 %.*

По этой причине шестнадцать сессий конференции впервые будут
переведены на русский язык.
«Несмотря на существование полностью разработанного комплекса
мер по профилактике и лечению, вопросы прекращения эпидемии
СПИДа по-прежнему крайне остро стоят в конкретных регионах
Европы и Центральной Азии», - отметил профессор Юрген Рокстро,
президент Европейского клинического общества СПИДа (EACS) и
сопредседатель конференции.

Перспективы лечения ВИЧ и новые антиретровирусные препараты
Надежды на лечение ВИЧ возросли в свете успеха пациентов из Лондона
и Дюссельдорфа, у которых удалось добиться ремиссии ВИЧ-инфекцией
после трансплантации стволовых клеток от доноров, называемых
«элитными контролерами». Европейское клиническое общество по
СПИДу (EACS) и французское Национальное агентство по исследованию
СПИДа (ANRS) организуют на конференции общий симпозиум CURE, на
котором будут представлены и обсуждены последние научные
разработки в области создания вакцины. Еще одним тематическим
направлением конференции заявлено упрощение антиретровирусной
терапии (ART) с использованием, например, инъекционных растворов,
вводимых раз в месяц, а также обсуждение клинических результатов
применения новых препаратов и лекарств ВИЧ.

Терапия как профилактика снижения заболеваемости ВИЧинфекцией
Еще одна тема конференции по СПИДу коснется последних результатов
исследований в сфере прединфекционной профилактики, сокращенно
PrEP. Исследования наглядно демонстрируют, что PrEP может стать
эффективной стратегией профилактики для здоровых людей из группы
риска в качестве антиретровирусной терапии с целью уменьшить риск
заражения ВИЧ. Несмотря на то, что многие европейские государства
постепенно продвигаются вперед в реализации программы PrEP, все
еще существуют страны, в которых программа PrEP отсутствует.

Восполнение пробелов в знаниях о ВИЧ между Востоком и Западом
Главная задача конференции этого года заключается в поиске путей
расширения сотрудничества и обмена знаниями между научноисследовательскими учреждениями и клиниками по СПИДу в Западной и
Восточной Европе/Центральной Азии. На сессиях, посвященных
руководящим принципам EACS, и совещаниях на тему стандарта

оказания медицинской помощи врачи-консультанты, члены сообщества
ВИЧ, а также предстатели организаций, таких как Европейский центр
профилактики и контроля заболеваний (ECDC), представят и обсудят
новые инициативы и направления развития данного вопроса.

Устранение неравенства в системе оказания помощи при ВИЧинфекции
В своем вступительном слове на церемонии открытия конференции в
этом году президенты Анастасия Фаррис и профессор Йенс Лундгрен
затронут вопрос неравенства и проблем в Европе, касающихся
достижения целей 90-90-90 по прекращении эпидемии СПИДа. Помимо
этого, представитель сообщества д-р Алекс Шнайдер укажет на причины
неравенства в системе оказания помощи при ВИЧ-инфекции. Так,
например, в Восточной Европе/Центральной Азии проживают 1,4
миллиона человек с диагнозом ВИЧ, однако, только 36 % из них имеют
доступ к лечению.*
* ЮНЭЙДС 2018
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Проводимая раз в два года конференция представляет собой
крупнейший на сегодняшний день европейский съезд на тему
ВИЧ/СПИДа, привлекающий в общей сложности около 3 000 участников
со всего мира, прежде всего европейских врачей-консультантов,
исследователей и поставщиков услуг по лечению ВИЧ, приглашая их к
взаимодействию и обсуждения текущих проблем ВИЧ/СПИДа.
Организаторы конференции ожидают прибытия более 70 журналистов.
Освещение в печати, а также обмен мнениями и диалог являются
жизненно важными инструментами для стимулирования
осведомленности и просвещения. Регистрация для представителей СМИ
бесплатная.
Информация о регистрации указана на:
www.eacs-conference2019.com
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