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Объемы финансирования исследований в области лечения 
ВИЧ превысили 2,4 млрд долларов США в 2009 году 

 
Правительства стран, фармацевтические компании и некоммерческие организации 

продолжают выполнять свои обязательства по развитию инноваций путем 
научно-исследовательских разработок в области лечения ВИЧ. 

  
Нью-Йорк/Женева/Рим, вторник, 19 июля 2011 г. Согласно впервые собранным 
данным о глобальном финансировании научно-исследовательских разработок в области 
лечения ВИЧ, в 2009 году объем инвестиций в этой сфере составил по крайней мере 2,46 
млрд долларов США. Инициативная группа по лечению (ИГЛ), Коалиция по пропаганде 
вакцины против СПИДа (КПВП) и Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) подготовили доклад, 
обнародованный сегодня на 6-й Конференции по патогенезу, лечению и профилактике 
ВИЧ Международного общества по СПИДу в Риме (Италия).  
 
В докладе «Исследовательский анализ инвестиций в научно-исследовательские работы в 
области ВИЧ в 2009 году» говорится, что 48 из 144 опрошенных доноров со всего мира 
инвестировали 2,46 млрд долларов США по шести исследовательским направлениям в 
области ВИЧ — фундаментальные исследования, поиск и разработка новых 
лекарственных препаратов, поиск оптимальных решений и внедрение новейших 
разработок, антиретровирусная профилактика, практические аспекты/инфраструктура и 
диагностика ВИЧ.  
  
«Последние научные открытия показали, что антиретровирусная терапия не только 
спасает жизни, но и предотвращает новые инфекции. Это коренным образом меняет 
ситуацию в области противодействия СПИДу, из-за чего возрастает спрос на лечение, — 
заявил заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС Пол Де Лей. — Существует 
острая необходимость в новых инвестициях для производства улучшенных и недорогих 
лекарств, чтобы обеспечить нуждающихся в лечении 9 млн человек, а также 
удовлетворить растущий спрос на лечение в целях профилактики».  
 
В настоящее время около 6,6 млн человек получают антиретровирусное лечение и 9 млн 
человек по-прежнему нуждаются в нем. В политической декларации, принятой на 
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недавно прошедшем в Нью-Йорке заседании высокого уровня ООН по СПИДу, 
государства — члены ООН взяли на себя обязательство предоставить доступ к лечению 
15 млн людей до 2015 года.  
 
«Этот доклад знаменует начало нового этапа деятельности по контролю за глобальным 
финансированием исследований в области лечения ВИЧ. Он дополняет усилия Рабочей 
группы по отслеживанию ресурсов, выделяемых на разработку вакцин и микробицидов 
для профилактики ВИЧ, составляющей доклады об инвестициях в области новых 
технологий профилактики ВИЧ с 2004 года», — заявил Кевин Фишер из КПВП. 
 
На долю государственного сектора пришлось почти три четверти всего объема затрат на 
исследования и развитие в области лечения ВИЧ. Всемирным лидером среди инвесторов 
в области научно-исследовательских разработок для лечения ВИЧ стал Национальный 
институт здравоохранения США, чей взнос в 2009 году составил 1,6 млрд долларов 
США.  
 
По сообщениям, фармацевтические и биотехнологические компании выделили 591 млн 
долларов США в 2009 году. Однако из-за низкого уровня участия в обзоре организаций 
частного сектора авторы доклада полагают, что реальная сумма вложений может 
превышать 1 млрд долларов США.  
 
«Поиск и разработка новых лекарств против ВИЧ становятся актуальными, как никогда 
ранее. Пока продолжается поиск и разработка безопасной и эффективной вакцины 
против ВИЧ, антиретровирусная терапия остается одним из самых мощных средств 
профилактики ВИЧ, помогающим сохранить здоровье и продлить жизни», — заявила 
Элеонора Хименес-Леви, руководитель проектов ИГЛ.  
 
Появляется все больше доказательств того, что раннее лечение ВИЧ содействует 
предотвращению передачи инфекции, в связи с чем авторы доклада рекомендуют 
разрабатывать более простые, гибкие и менее токсичные схемы лечения, не 
вызывающие большой лекарственной устойчивости и осложнений при использовании 
других широко распространенных лекарств людьми, живущими с ВИЧ, а также 
эффективность которых не сильно снижается из-за перерывов в лечении. 
 
В заключение исполнительный директор ИГЛ Марк Харрингтон отметил: «Ситуация в 
области финансирования исследований в связи с ВИЧ меняется. Благодаря 
наращиванию масштабов лечения и последним научным достижениям в области 
профилактики, а также новой глобальной цели предоставить лечение 15 млн человек к 
2015 году появилась реальная возможность взять под контроль эпидемию и 
окончательно покончить с ней. Чтобы выгодно использовать эти научные достижения, 
необходимо продолжать инвестировать в инновационные разработки с целью 
предотвращения новых инфекций, обеспечения непрерывного лечения получающим его 
людям, а также расширения масштабов лечения, чтобы охватить всех, кому может 
помочь раннее начало антиретровирусной терапии».  
 
С докладом можно ознакомиться по адресу www.treatmentactiongroup.org. 
 
Проект по отслеживанию ресурсов, выделяемых на исследования и развитие в области лечения 
ВИЧ, — это совместная инициатива КПВП и Инициативной группы по лечению (ИГЛ), 

Feldfunktion geändert



 
3

руководит и управляет которой ИГЛ в сотрудничестве с ЮНЭЙДС.  
  
ИГЛ 
 
Инициативная группа по лечению (ИГЛ) — независимая группа экспертов, выступающих за 
улучшение лечения, поиск вакцины и средства излечения от СПИДа. Деятельность ИГЛ 
направлена на предоставление жизненно необходимого лечения, ухода и информации всем 
людям, живущим с ВИЧ.  
 
www.treatmentactiongroup.org 
 
КПВС 
 
КПВС — международная некоммерческая организация, основанная в 1995 году и использующая 
образование, политический анализ, адвокацию и мобилизацию сообществ для ускорения 
разработки с соблюдением принципов этики и последующего всемирного применения вакцин 
против СПИДа, мужского обрезания, микробицидов, PrEP и других новых средств 
профилактики ВИЧ в рамках всесторонних мер в ответ на пандемию.  
 
www.avac.org 
 
ЮНЭЙДС 
 
Видение ЮНЭЙДС: ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль 
связанных со СПИДом смертей.  
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу — это 
инновационное партнерство в системе Организации Объединенных Наций, возглавляющее и 
вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения всеобщего доступа к профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ.  
 
 www.unaids.org 
 
 
 


