ПРЕСС-РЕЛИЗ

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

Базель, 10 сентября 2019 г.
XVII Европейская конференция по СПИД пройдет в Базеле; этого
события с нетерпением ждут ведущие эксперты по проблемам ВИЧ,
ученые и исследователи, а также представители всех ВИЧинфицированных в Европе, чтобы получить возможность обсудить
новейшие исследования во всех научных областях, имеющих
отношение к борьбе со ВИЧ.
К полной победе над СПИД
Согласно ЮНЭЙДС, эпидемия СПИД будет остановлена к 2030 г., но
при условии, что к 2020 г. будут достигнуты цели «90-90-90», т.е.: 90%
ВИЧ-инфицированных должны знать о своем состоянии; 90% лиц,
знающих о своем заболевании, проходят антиретровирусную терапию;
у 90% лиц, проходящих антиретровирусную терапию, достигается
подавление вируса.
В этом году конференция сосредоточится на задачах, которые
необходимо выполнить, чтобы достичь вышеуказанных целей путем
профилактики ВИЧ, а также лечения и оказания медицинской помощи
всем тем, кто в ней нуждается. В этой связи вызывает серьезную
озабоченность увеличение ВИЧ-инфицирования в Восточной Европе и
Центральной Азии. Число случаев диагностирования ВИЧ в этих
регионах в период с 2010 по 2016 гг. резко возросло: на 60%1. По этой
причине 16 сессий конференции будут обеспечены синхронным
переводом на русский язык.
«Несмотря на полностью подготовленные инструменты
профилактики, лечения и медицинской помощи, проблемы,
связанные с тем, как остановить эпидемию СПИД, все еще стоят
весьма остро: достаточно посмотреть на ситуацию с ВИЧ в
отдельных регионах Европы и Центральной Азии», говорит
профессор Юрген Рокстро, президент Европейского клинического
общества по изучению СПИД и сопредседатель конференции.
Перспективы появления лекарства от ВИЧ и новые
антиретровирусные препараты
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Надежды отыскать лекарство от ВИЧ выросли в свете достигнутого в
этом году успеха в лечении больных СПИД в Лондоне и
Дюссельдорфе, которые в настоящее время находятся в ремиссии, не
принимая при этом никаких антиретровирусных препаратов. Это
произошло после того, как им была проведена трансплантация
стволовых клеток т.н. элитных доноров. Европейское клиническое
общество по изучению СПИД (EACS) является соорганизатором,
совместно с Французским национальным агентством по исследованию
СПИД (ANRS), симпозиума по терапии, на которой будут
представлены и обсуждены новейшие научные достижения в области
создания вакцины.
Еще одной темой, которая будет обсуждаться в ходе данной
конференции, будет упрощение антиретровирусной терапии (АРВТ) за
счет использования ежемесячных инъекций готовых препаратов, а
также клинические результаты испытания новых препаратов от ВИЧ.
Терапия в качестве средства профилактики для сокращения ВИЧинфекций
Кроме того, на Европейской конференции по СПИД будут обсуждаться
последние результаты исследований PrEP (доконтактной
профилактики). Исследование ясно показывает, что PrEP является
эффективной стратегией профилактики для лиц, не инфицированных
ВИЧ, но относящихся к группе повышенного риска. Прием
антиретровирусных препаратов сокращает для них риск оказаться
инфицированными ВИЧ при контакте с вирусом. Несмотря на то, что
многие Европейские страны уже внедряют PrEP, есть еще страны, в
которых программы, подобные PrEP, отсутствуют.
Устранение пробела в знаниях между Востоком и Западом
И, что самое важное, конференция этого года будет использована для
нахождения путей расширения сотрудничества и обмена знаниями
между исследовательскими учреждениями, занимающимися
проблемами ВИЧ, а также клиниками в Западной и Восточной Европе
и в Центральной Азии. Новые инициативы в этой области будут
представлены на сессии, посвященной стандартам медицинского
обслуживания и будут предметом обсуждения между клиницистами и
ВИЧ-инфицированными, а также другими партнерами, в том числе
Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).
Ликвидация неравенства в лечении ВИЧ
В основных докладах на церемонии открытия докладчики д-р
Анастасия Фаррис и проф. Йенс Д. Лундгрен будут говорить о разнице
в ситуации в различных регионах и о проблемах достижения цели 9090-90 внутри Европы. Кроме того, общественный докладчик д-р Алекс
Шнайдер остановится на причинах неравенства в лечении ВИЧ, в т.ч.

о ситуации, при которой, к примеру, в Восточной Европе и
Центральной Азии имеются 1,4 млн. ВИЧ-инфицированных, при этом
лишь 36% из них имеют доступ к лечению2.
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: прежде всего 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. 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
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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
рекомендациям 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 ВИЧ-медицине
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.

