
Предварительный план конференции 
 
 

Ингибиторы интегразы глазами сообщества 
 
1-ый день – 18 мая 2021 год (вторник, время московское) 
 
13:00 - 13:10 Приветственное слово от организаторов: ITPCru и Life4me+ 
 
13:10 - 14:00 Обзор последних докладов, посвященных ингибиторам интегразы, с конференций: 
CROI2021, Glasgow2020, IAS2020, CROI2020. (Алекс Шнайдер, президент, Life4me.plus по борьбе 
со СПИДом, гепатитом С и туберкулезом.) 
 
14:00 - 14:30 Обзор рекомендаций Европейского клинического общества по СПИДу 
(EACS) в отношении использования ингибиторов интегразы (Павел Хайкин, доктор медицинских 
наук, инфекционист, Европейское клиническое общество по СПИДу) 
 
14:30 - 14:45 Перерыв 
 
14:45 - 15:15 Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении 
ингибиторов интегразы. Позиция ВОЗ по долутегравиру и биктегравиру. (Елена Вовк, специалист 
программы по контролю за ВИЧ, ТБ и вирусными гепатитами, Европейское региональное бюро 
ВОЗ). 
 
15:15 - 15:45 Обзор рекомендаций стран Восточной Европы и Центральной Азии в отношении 
ингибиторов интегразы. (Зоя Замиховская, старший специалист отдела адвокации, 100% 
ЖИЗНИ) 
 
15:45 - 16:15 Клинические перспективы использования ингибиторов интегразы 
пролонгированного действия в регионе ВЕЦА. (Наталия Владимировна Сизова, доктор 
медицинских наук, инфекционист, СПб ГБУЗ Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями) 
 
2-ой день – 25 мая 2021 год (вторник, время московское) 
 
13:00 - 13:30 Минимальная стоимость производства ингибиторов интегразы (Эндрю Хилл, эксперт 
по фармакологии, Университет Ливерпуля в Великобритании. Сергей Головин, руководитель 
отдела интеллектуальной собственности и доступности лекарств, Коалиция по готовности к 
лечению)  
 
13:30 - 14:00 Обзор ценовых, патентных и лицензионных аспектов доступа к ингибиторам 
интегразы в странах ВЕЦА (Сергей Головин, руководитель отдела интеллектуальной 
собственности и доступности лекарств, Коалиция по готовности к лечению)  
 
14:00 - 14:30 Обзор фармакоэкономических аспектов использовании ингибиторов интегразы: 
плюсы и минусы перехода на ингибиторы интегразы с ННИОТ (стоимость/выгода). (докладчик 
уточняется) 
 
14:30 - 14:45 Перерыв 
 
14:45 - 16:15 Ингибиторы интегразы в регионе ВЕЦА, барьеры и перспективы - дискуссия по 
улучшению доступа и более широкому применению ингибиторов интегразы. (Участники 
дискуссии: пациенты, активисты, клиницисты, экономисты, госслужащие, представители ВОЗ 
и фармацевтических компаний) 


