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Скоро на наших страницах - репортажи
новостей с Конференции Международного
ВИЧ/СПИД Сообщества, 2015
VIII Конференция Международного ВИЧ/СПИД Сообщества по патогенезу, лечению и
профилактике ВИЧ-инфекции, 2015 года (IAS 2015) будет проходить в конце этого месяца в
Ванкувере (Канада).
Мы испытываем восторг в том, что нам предоставлена возможность быть официальным
издателем научно-исследовательских новостей с этой конференции.
Мы будем проводить отчеты о ключевых направлениях научных исследований, которые
будут представлены на конференции, опубликовывать новости на сайте
www.aidsmap.com/ias2015 и осуществлять рассылку обзоров новостей по электронной
почте. Обзоры новостей будут доступны на английском, французском, испанском,
португальском, итальянском и русском языке.
Так как вы являетесь нашим подписчиком на электронную рассылку регулярных выпусков
бюллетеня организации «NAM», вы будете автоматически получать бесплатные обзоры
новостей с этой конференции.
В этом году на конференции будут представлены результаты новых исследований по
следующим направлениям:
●
●

●
●
●

●
●

Раннее начало АРТ.
Доконтактная профилактика (ДоКП) как метод профилактики ВИЧ-инфекции,
включая результаты демонстрационных исследований.
Экспериментальные подходы к поиску метода излечения ВИЧ-инфекции.
Экономическая выгода от проведения ВИЧ-профилактики.
Расширение программы доступа к АРТ для достижения целей «90-90-90»,
поставленных перед сообществом ЮНЭЙДС.
Лечение коинфекции ВИЧ и гепатита С.
Профилактика ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, включая
коммерческих секс-работников, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и
потребителей инъекционных наркотиков.

●

Новые антиретровирусные препараты.

Для более подробной информации о том, что можно ожидать от конференции, посетите
официальный сайт конференции: http://www.ias2015.org

Тематические ссылки:
Страницы сайта NAM, посвященные Конференции IAS 2015
Официальный веб-сайт Конференции IAS 2015

Обмен опытом меняет судьбы
Мы будем только рады, если вы поделитесь ссылками на наши обзоры новостей,
бюллетени и другие страницы нашего сайта www.aidsmap.com посредством их рассылки по
электронной почте, или при использовании наших публикаций в ваших собственных
информационных листках, в блогах или других сетях социального общения, таких как:
Фейсбук или Твиттер. Также вы можете следить за публикациями новостей на Твиттер
@aidsmap_news.
Если вы желаете использовать наши обзоры новостей с конференции на своем вебсайте
или получать их в виде бегущей строки новостей, посетите секцию источников новостей и
анонсов на специально отведенной для этого странице нашего сайта.
До начала конференции, вы могли бы помочь нам посредством оповещения своих друзей и
коллег о возможности бесплатной подписки на наши обзоры новостей на сайте
http://www.aidsmap.com/ias2015

Тематические ссылки:
Найдите нас на Фейсбук.
Следите за нами на Твиттере (@aidsmap и aidsmap_news)

Загрузите программное приложение для
получения наших новостей, чтобы оставаться
в курсе происходящего на Конференции IAS
2015.
Для ознакомления с новостями с Конференции IAS 2015, которые будут опубликованы на
нашей сайте, Вы также можете загрузить бесплатное программное приложение для iPhone
или Android.
Эти приложения являются ссылками на наши ежедневные обзоры о новых исследованиях,
которые будут представлены на Конференции IAS 2015, а также новости в сфере лечения и
профилактики ВИЧ-инфекции из других источников. В своих публикациях мы также

рассказываем о ключевых разработках в области вирусных гепатитов, туберкулеза и других
заболеваниях, сопутствующих ВИЧ.
Кроме публикаций наших собственных корреспондентов, наши издания новостей включают
в себя ежедневную подборку обзоров статей по ВИЧ-тематике, опубликованных на других
сайтах по всему миру.

Тематические ссылки:
Загрузите бесплатное приложение для iPhone на iTunes
Загрузите бесплатное приложение для Аndroid на Google Play

Поддержите нашу деятельность

Это сообщение одного из наших приверженных читателей вызвало у нас улыбку! Так как мы
являемся благотворительной организацией, продолжение нашей деятельность зависит от
финансовой поддержки и пожертвований, и поэтому мы благодарны за каждый
направленный нам взнос, независимо от его размера.
Мы горячо убеждены в том, что ясная, независимая и научно-обоснованная информация
является ключевым фактором, который придает людям возможность принимать
правильные решения для того, чтобы продолжать долгую, счастливую и здравую жизнь.
Если Вы желаете внести материальный вклад в нашу работу, пожалуйста, воспользуйтесь
данной ссылкой www.aidsmap.com/donate.
Огромное вам спасибо!

Тематические ссылки:
www.aidsmap.com/donate

Перевод: Станислав Казикин

Контактируйте с NAM на Facebook: оставайтесь в курсе последних событий,
новых проектов, достижений и новых разработок NAMа.
Следите за NAM на Twitter через сноски на горячие новости, репортажи о
новейших разработках а так же о новостях с конференций, которые регулярно и
немедленно освещаются нашими журналистами. Сноски на нашу ленту
новостей и анонсы вы можете найти на www.twitter.com/aidsmap_news, мы так
же общаемся на www.twitter.com/aidsmap.
Следите за новостями с конференции через новостные ленты и анонсы, на
которые вы можете подписаться здесь.

NAM’s news coverage of the International AIDS Society conference has been made possible
thanks to support from Bristol-Myers Squibb and Merck & Co. NAM's wider conference news
reporting services have been supported by Janssen and ViiV Healthcare.

NAM - благотворительная общественная организация, базирующаяся в Великобритании. Мы
предоставляем точную и надежную информацию как для людей живущих с ВИЧ так и
специалистов, оказывающих помощь и поддержку для ВИЧ-позитивных людей по всему миру.
Вместе мы добъемся изменений. Пожалуйста, внесите свой вкладwww.aidsmap.com/donate
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