
  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

XVII Европейская конференция по СПИД 

6–9 ноября, 2019 г., Базель, Швейцария 

 

 

Базель, 30 октября 2019 г. 

XVII Европейская конференция по СПИД состоится уже совсем скоро. 

Более 3 000 делегатов со всего мира примут в ней участие, чтобы 

обсудить новейшие исследования во всех научных областях, имеющих 

отношение к борьбе с ВИЧ. 

Самые быстрые темпы распространения эпидемии ВИЧ в 

Восточной Европе и Центральной Азии 

Несмотря на то, что в промежутке между эпидемиологическими пиками 

1996 и 2017 годов число заражений ВИЧ-инфекцией сократилось по 

всему миру на 47 %, в Восточной Европе и Центральной Азии 

регистрируется значительный рост случаев заражения ВИЧ. В данном 

регионе наблюдаются самые быстрые темпы распространения эпидемии 

ВИЧ в мире. Общее количество новых ВИЧ-инфицированных за год на 

29 % превышает показатели 2010 г. Подавляющее большинство людей, 

заразившихся ВИЧ, живут в Российской Федерации и Украине. В 

совокупности на данные страны приходится 84 % всех случаев новых 

заражений в Восточной Европе и Центральной Азии1. Именно поэтому 

одними из главных тем Конференции этого года станут профилактика, 

лечение и медицинская помощь для всех, кому она необходима. 

Избавление от стигматизации и дискриминации, связанных с ВИЧ 

В рамках Европейской конференции по СПИД эксперты области ВИЧ 

будут призывать к усилению политических мер и инициатив в области 

эффективного общественного здравоохранения и к устранению 

стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ, что является 

одним из главных факторов, обуславливающих растущее 

распространение ВИЧ-инфекции в некоторых регионах Восточной 

Европы и Центральной Азии. 

В связи с этим сообщество Life4me+, которое оказывает поддержку 

людям с ВИЧ, запустит кампанию «НЕТ ВИЧ-СТИГМЕ». Кампания будет 

включать в себя различные мероприятия, в том числе марш 8 ноября 

2019 г. Дополнительную информацию можно найти по адресу: 

https://nostigma.ch 

 
1 Информационный бюллетень UNAIDS 2019 

https://nostigma.ch/


  

 

От цели «90-90-90» к прекращению эпидемии ВИЧ 

В рамках глобального партнерства, заключенного во Всемирный день 

борьбы со СПИД в 2014 г., инициатива ассоциации Fast-Track Cities, в 

которой принимают участие более 300 городов и муниципалитетов, 

направлена на достижение в городской среде цели ЮНЭЙДС «90-90-90». 

Эта цель состоит в том, что 90 % людей, живущих с ВИЧ, будут 

осведомлены о своем ВИЧ-статусе; 90 % людей с диагностированной 

ВИЧ-инфекцией будут получать постоянную антиретровирусную 

терапию; и у 90 % ВИЧ-положительных людей, получающих постоянную 

антиретровирусную терапию, будет достигнуто подавление вируса. 

Полное избавление от стигмы – это четвертая, но от этого не менее 

важная цель данной инициативы. 

Недавно принципы инициативы были обновлены, и теперь достижение 

цели «90-90-90» является начальной точкой на пути к предотвращению 

новых ВИЧ-инфекций и смертей, обусловленных СПИД. На симпозиуме 

Fast-Track Cities, который пройдет в рамках Европейской конференции по 

борьбе со СПИД, будут представлены презентации и проведены 

обсуждения движения от цели «90-90-90» к полному устранению случаев 

инфицирования. Данная сессия будет переведена на русский язык. 

ВИЧ у пожилых людей 

В то время как вследствие эффективной антиретровирусной терапии 

происходит старение людей, которым необходима ВИЧ-терапия, а 

осложнения, вызванные ВИЧ, редки, специалисты наблюдают высокий 

рост случаев образования рака и сердечно-сосудистых заболеваний 

среди более возрастных людей, живущих с ВИЧ. Медицина пока не в 

полной мере понимает причины данного явления, но предполагает, что 

существуют сложные взаимодействия между воспалениями, вызванными 

вирусами, и противовоспалительными реакциями. Одной из целей 

конференции в этом году является обсуждение и определение 

рекомендаций, которые могут быть предложены в качестве будущего 

руководства по ведению ВИЧ-пациентов по мере их старения. 

 

Среди других важных тем конференции – новейшие клинические 

разработки в поиске лекарства от ВИЧ, упрощение антиретровирусной 

терапии и представление главных изменений, внесенных в Руководство 

Европейского клинического общества по изучению СПИД (EACS). 

 

О конференции 

Проводимая раз в два года Конференция на сегодняшний день является 

крупнейшим в Европе мероприятием, посвященным вопросам 

ВИЧ/СПИД. Ее основная цель состоит в том, чтобы дать европейским 

клиницистам, исследователям и медработникам возможность 

пообщаться и обсудить существующие проблемы в области борьбы с 



  

 

ВИЧ/СПИД. Организаторы конференции ожидают, что на мероприятии 

будут присутствовать более 70 журналистов. Освещение в прессе, а 

также обмен опытом и диалог – жизненно важные факторы для 

обеспечения информированности и просвещения. Регистрация 

участников со стороны СМИ осуществляется безвозмездно. 

По вопросам регистрации см.: 

www.eacs-conference2019.com 

Контактные лица для получения дополнительной информации: 

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 

mailto:media@eacsociety.org


  

 

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, региональный 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, вер. 10.0 

Ведущий пресс-конференции: проф. Мануэль Батгей, председатель 

комиссии по рекомендациям Европейского клинического общества по 

изучению СПИД (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 Соинфекции 

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, зал «Дарвин» (0 этаж) 

Современные вызовы 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 Излечение 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 

Пресс-конференции EACS онлайн: если у вас не получается лично 

посетить пресс-конференции, вы можете поучаствовать в них через 

интернет благодаря нашему новому сервису прямой трансляции на 

YouTube. 


