ПРЕСС-РЕЛИЗ

XVII Европейская конференция по СПИД
6-9 ноября 2019 г., Базель, Швейцария.

Базель, 9 октября 2019 г.
Европейское клиническое общество по изучению СПИД (EACS) проводит
в Базеле с 6 по 9 ноября с.г. XVII Европейскую конференцию по СПИД.
Конференции с нетерпением ждут ведущие эксперты по проблемам ВИЧ,
ученые и исследователи, а также члены сообщества ВИЧинфицированных, чтобы получить возможность обсудить новейшие
исследования во всех научных областях, имеющих отношение к борьбе
со СПИД.
Достижение цели 90-90-90 равносильно прекращению эпидемии
СПИД в 2030 г.
Согласно мнению экспертов ВИЧ, для достижения цели 90-90-90,
поставленной ЮНЭЙДС, требуются более действенные политические
меры и инициативы. Одним из вопросов, планируемых к обсуждению,
будет разрыв в лечении СПИД между Западной Европой с одной стороны
и Восточной Европой и Центральной Азией с другой.
«То, что цель 90-90-90 достижима — это отличная новость,
поскольку уже разработаны все необходимые средства для
прекращения эпидемии ВИЧ в 2030 г. Но мы нуждаемся в более
эффективных политических и общественных усилиях, особенно в
Восточной Европе и Центральной Азии, для выработки
продуктивной политики в области общественного здравоохранения,
чтобы лечение ВИЧ было доступным для всех тех, кто в нем
нуждается».
Проф. Йенс Д. Лундгрен, Центр передовых исследований в области
здравоохранения, иммунологии и инфекционных заболеваний (CHIP) при
Копенгагенском университете, главный докладчик на Конференции.
Последние данные, полученные Европейским центром профилактики и
контроля болезней (ECDC), показывают, что страны Западной Европы
ближе к достижению цели 90-90-90: 87% ВИЧ-инфицированных знают о
своем состоянии, 91% из них получают антиретровирусные препараты, и
в 93% случаев антиретровирусная терапия являются успешной. А
Восточная Европа сильно отстает: здесь лишь 76% ВИЧинфицированным официально поставлен диагноз ВИЧ, лишь 46% из них

получают антиретровирусные препараты, и лишь в 78% случаев
антиретровирусная терапия является успешной1.
Улучшение стандартов лечения ВИЧ во всей Европе
Европейское клиническое общество по изучению СПИД сыграло важную
роль в обеспечении разработки клинических стандартов по лечению ВИЧ
во всех странах Европы. Рекомендации EACS распространяются на
целый ряд вопросов, касающихся ВИЧ: на профилактику, диагностику,
антиретровирусную терапию, взаимодействие различных лекарственных
препаратов, отслеживание и контроль сопутствующих заболеваний,
коинфекций и оппортунистических заболеваний. Эти основанные на
фактах показали свою действенность при внедрении и улучшении
стандартов лечения ВИЧ на всей территории Европы. Основные новости
в этой области будут представлены на специальной сессии,
посвященной выполнению рекомендаций EACS.
EACS также приступило к реализации совместно с Европейским центром
профилактики и контроля болезней (ECDC) проекта, цель которого
состоит в повышении стандартов лечения лиц, живущих с ВИЧинфекцией на всей территории Европы, а также в установлении
механизма измерения и отчетности о выполнении таких стандартов на
местном, региональном и национальном уровне. На XVII Европейской
конференции по СПИД будут представлены данные пилотного
исследования коинфицирования гепатитом, проведенного в Грузии,
Германии, Румынии и Испании.
Еще одной важной темой конференции являются новейшие клинические
разработки в деле разработки лекарства от ВИЧ, упрощения
антиретровирусной терапии, долговременные исследования
медицинских последствий наличия ВИЧ-инфекции у пожилых людей, а
также новые многообещающие результаты в области PrEP (доконтактной
профилактики) в качестве успешной стратегии предотвращения ВИЧ.
О конференции
Проводимая раз в два года конференция на сегодняшний день является
крупнейшим в Европе мероприятием по вопросам ВИЧ/СПИД, и в ней
будут участвовать примерно 3 000 делегатов со всего мира, с особым
упором на Европейских клиницистов, исследователей и медработников,
занимающихся лечением ВИЧ, которые будут иметь возможность
пообщаться и обсудить существующие проблемы в лечении ВИЧ/СПИД.
Организаторы конференции ожидают присутствие более 70 журналистов.
Информационное обеспечение, а также обмен и диалог — жизненно
важные факторы в обеспечении информированности и просвещения.
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https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/HIV-continuum-of-care-monitoring-dublin-declaration-progress-report2018.pdf

Регистрация участников со стороны журналистов осуществляется
безвозмездно.
По вопросам регистрации см.:
www.eacs-conference2019.com
Ниже указаны лица для контакта, которые могут предоставить
дополнительную информацию:
Хуберта Либрехт
Моб. телефон: +49 (0)172 4424 771
Эл.почта: media@eacsociety.org
Свен Хюбнер
Моб. телефон: +49 (0)151 2002 8247
Эл.почта: media@eacsociety.org
liebrecht kommunikation
Carl-von-Ossietzky-Str. 24
14471 Потсдам, Германия
Телефон: +49 (0)331 8132 7430

Программа пресс-конференций:
Среда, 6 ноября 2019 г., 15:45-16:30, зал «Осака» (2 этаж)

ВИЧ в Европе — достижение цели 90-90-90 и дальнейшие
шаги
Ведущий пресс-конференции: Проф. Юрген Рокстро, президент Европейского
клинического общества по изучению СПИД (EACS), Университетская клиника, Бонн,
Германия

o

Представление конференции и ее задач
Проф. Мануэль Батгей, местный сопредседатель конференции,
университетская клиника, Базель, Швейцария
Проф. Юрген Рокстро, президент Европейского клинического общества по
изучению СПИД (EACS) и сопредседатель конференции EACS,
Университетская клиника, Бонн, Германия

o

Цель 90-90-90 в Европе
Д-р Анастасия Фаррис, Европейский центр по контролю и профилактике
заболеваний (ЕЦКПЗ), Швеция

o

Лечение ВИЧ после 2019 г.
Проф. Йенс Д. Лундгрен, CHIP-Rigshospitalet, Дания

o

Неравенство в лечении с точки зрения общества
Д-р Алекс Шнайдер, сетевое сообщество Life4me.plus по борьбе со СПИД,
гепатитом С и туберкулезом, Швейцария

Вторник, 7 ноября 2019 г., 9:30-10:00, зал «Дарвин» (0 этаж)

Новые Европейские рекомендации в
области лечения, вар. 10.0
Ведущий пресс-конференции: Проф. Мануэль Батгей, председатель
комиссии по выработке рекомендаций EACS, университетская клиника,
Базель, Швейцария

o

Представление новых Рекомендаций в области лечения
Д-р Лене Рюом, CHIP-Rigshospitalet, Дания

o

Антиретровирусная терапия
Д-р Хосе Аррибас, клиника Ла-Пас, Испания

o

Сопутствующие заболевания
Проф. Падди Маллон, Университетский колледж, Дублин,
Ирландия

o

Коинфекции
Проф. Андри Раух, Университетская клиника, Берн,
Швейцария

o

Оппортунистические инфекции
Проф. Оле Кирк, CHIP-Rigshospitalet, Дания

o

Взаимодействия различных лекарственных препаратов
Проф. Катя Мардзолини, Университетская клиника, Берн,
Швейцария

o

С точки зрения общества
Г-н Саймон Коллинз, HIV i-Base, Великобритания

Пятница, 8 ноября 2019 г., 9:30-10,00:00, зал «Дарвин» (0 этаж)

Новые вызовы сегодняшнего дня в ВИЧмедицине и стандарт лечения
Ведущий пресс-конференции: Проф. Юрген Рокстро, президент
Европейского клинического общества по изучению СПИД (EACS),
Университетская клиника, Бонн, Германия

o

Исцеление от ВИЧ
Д-р Аннемарие Венсинг, Университетский медицинский центр Утрехт,
Нидерланды, Университет Витватерсранд, Йоханнесбург, Южная Африка

o

Новые АРВ-препараты, их токсичность и побочные эффекты, включая
увеличение веса
проф. Клои Оркин, фонд государственной службы здравоохранения Barts,
Великобритания

o

Профилактика ВИЧ
Д-р Анн Салливан, клиническая больница Челси и Вестминстера Фонда
государственной службы здравоохранения, Великобритания.

o

ВИЧ у пожилых людей
Д-р Тристан Барбер, Королевская общедоступная клиническая больница,
Великобритания

o

Стандарт лечения и соинфекции в Европе
Д-р Кристиана Опря, медицинско-фармацевтический университет им. Кароля
Давилы, клиника инфекционных и тропических заболеваний им. Виктора
Бабеша, Румыния
Проф. Александр Пантелеев, городская туберкулезная больница, Российская
Федерация
Д-р Анастасия Фаррис, Европейский центр по контролю и профилактике
заболеваний (ЕЦКПЗ), Швеция
Д-р Элена Вовк, WHO, Дания

Прямая трансляция пресс-конференций EACS:
Если вы не сможете лично присутствовать на пресс-конференциях, вы
сможете это сделать через Интернет благодаря новому сервису прямой
трансляции на Youtube.

