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В докладе о финансировании исследований в сфере профилактики ВИЧ 

говорится, что новые инвестиции имеют решающее значение для 
«капитализации» важных научных достижений в сфере профилактики 

 
Необходимы гибкие, быстродействующие и объемные структуры 

финансирования, способные обеспечить разработку и внедрение новых 
жизненно важных средств и возможностей для профилактики ВИЧ-

инфекции.  
 
 
Рим, 19 июля 2011 г. Обнадеживающие результаты испытаний и важнейшие научные 
достижения, полученные в прошлом году, изменили картину в сфере профилактики ВИЧ-
инфекции, открыв новые возможности как для расширения мер противодействия 
эпидемии за счет использования новых опций в сфере профилактики, так и для 
расширения программы клинических и лабораторных исследований за счет новых 
исследовательских целей. В то же время инвестиции в сфере биомедицинских 
исследований для профилактики ВИЧ-инфекции остались на стабильном уровне, 
несмотря на влияние недавнего экономического спада. Об этом говорится в новом 
докладе, представленном сегодня в Риме на 6-й Конференции по вопросам патогенеза, 
лечения и профилактики ВИЧ-инфекции IAS-2011, проводимой Международным 
обществом по СПИДу (IAS).  
 

Публикация Capitalizing on Scientific Progress: Investment in HIV Prevention R&D in 2010 
(«Капитализация научного прогресса: инвестиции в научные исследования и 
разработки в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в 2010 году») — это седьмой 
ежегодный доклад Рабочей группы по отслеживанию ресурсов для разработки вакцин и 
микробицидов в сфере ВИЧ, в котором фиксируются данные об инвестициях в 
биомедицинские исследования по профилактике ВИЧ-инфекции, полученных из 
государственного, благотворительного и коммерческого секторов. Как утверждается в 
докладе этого года, для максимально эффективного использования («капитализации») 
новейших многообещающих научных достижений потребуются значительные 



 

дополнительные объемы долгосрочных инвестиций и значительное расширение круга 
донорских организаций. 
 

Главный и весьма неожиданный вывод, представленный в этом докладе, заключается в 
том, что с учетом глобального финансового климата общий объем инвестиций в 
проведение научных исследований и разработок по профилактике в сфере ВИЧ 
фактически увеличился, за исключением незначительного — на уровне 1 % — 
сокращения инвестиций в сфере проведения научных исследований и разработок для 
создания вакцины. Зафиксированный в докладе общий объем инвестиций составил 1,19 
миллиарда долларов США, которые были направлены для проведения научных 
исследований и разработок по четырем ключевым направлениям профилактики в сфере 
ВИЧ: создание профилактических вакцин, разработка микробицидов, доконтактная 
профилактика с применением антиретровирусных препаратов, а также операционные 
исследования, связанные с проведением медицинского обрезания для профилактики 
среди мужчин. Даже под воздействием глобального экономического спада объем этих 
инвестиций приближается к предыдущему историческому максимуму в 1,23 миллиарда 
долларов США, которые были выделены в 2007 году для работ по этим четырем 
технологическим направлениям профилактики.  
 
Тем не менее, чтобы максимально эффективно использовать вдохновляющие новейшие 
достижения в сфере профилактики, о которых говорилось на конференции IAS-2011, 
потребуется увеличение объемов инвестиций как по всем направлениям технологий 
профилактики, так и для перехода от работы в контролируемых лабораторных условиях к 
исследованиям операционного и практического характера.  
 

«То, что в эту эпоху экономических трудностей и ограничений доноры по-прежнему 
считают важным и целесообразным инвестировать в профилактические исследования, — 
это, конечно, хорошие новости, — сказал Пол Де Лей, заместитель исполнительного 
директора по программным вопросам Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС). — Но по мере того, как для капитализации новейших достижений мы 
стараемся, не теряя времени, перейти к созданию новых форм профилактики для тех, кто 
в них больше всего нуждается, необходимо, чтобы доноры также, не теряя времени, 
обеспечили финансирование, чтобы дефицит средств не стал камнем преткновения на 
нашем пути».  
 

Отмечается срочная необходимость направить ресурсы для ускорения практической 
реализации многообещающих разработок и достижения реального прогресса. В то же 
время, как отмечается в докладе, донорам по-прежнему приходится сталкиваться с 
бюджетными ограничениями, вследствие чего некоторым из них пришлось сократить свои 
программы исследований по профилактике в сфере ВИЧ или полностью закрыть их. 
Кроме того, финансирование профилактических исследований в сфере ВИЧ по-прежнему 
является сильно концентрированной отраслью с относительно небольшим числом 
донорских организаций. Рабочая группа предупреждает, что такая узкая база 
финансирования ставит под угрозу устойчивое проведение исследований, которые 
требуются в этот решающий период, и подчеркивает необходимость расширения этой 
базы источников финансирования, в том числе, что особенно важно, за счет 
развивающихся стран.  
 
«Новейшие обнадеживающие результаты испытаний в области доконтактной 
профилактики и применения терапии в целях профилактики говорят о том, что спустя 
тридцать лет после начала борьбы с эпидемией мы наконец можем подойти к тому, чтобы 



 

прекратить распространение ВИЧ/СПИДа, — сказал Митчел Уоррен, исполнительный 
директор Коалиции по пропаганде вакцины против ВИЧ/СПИДа (AIDS Vaccine Advocacy 
Coalition, AVAC). — Новые возможности для профилактики — медицинское обрезание для 
мужчин, доконтактная профилактика, микробициды и, наконец, вакцины — будут играть 
решающую роль в сокращении цикла распространения и числа новых случаев ВИЧ-
инфекции. Сейчас, на пороге следующих 30 лет противодействия ВИЧ/СПИДу, 
инвестиции в профилактические исследования важны как никогда. Для продвижения 
вперед нам нужны гибкие, быстродействующие и достаточно объемные структуры 
финансирования, которые могут быстро адаптироваться к новым возможностям».  
 
«Мы стали свидетелями невероятного прогресса в исследованиях по профилактике ВИЧ 
за последние два года, — сказала Маргарет Макглинн, президент и директор 
Международной инициативы по разработке вакцины против СПИДа (International AIDS 
Vaccine Initiative, IAVI). — Сохранение темпов, достигнутых благодаря этому прогрессу, 
зависит от стабильного доступа к финансированию, которое можно было бы гибко 
применять в самых потенциально важных областях исследований. Это позволит нам 
развить успехи, достигнутые в этой области, и на их основе как можно быстрее 
продвигать потенциально важные теоретические концепции к стадии клинических 
испытаний».  
 
«Недавние вдохновляющие результаты, полученные в таких областях, как доконтактная 
профилактика и разработка микробицидов, доказывают, что инвестиции в исследования в 
сфере профилактики ВИЧ очень сильно приближают женщин и мужчин во всем мире к 
получению широкого спектра возможностей для эффективной профилактики ВИЧ-
инфекции, — сказала Зеда Розенберг, президент Международного партнерства по 
разработке микробицидов (International Partnership for Microbicides, IPM). — Разумные 
инвестиции сейчас в лабораторные и клинические исследования, в усилия по созданию 
новых интервенций окупят себя в будущем, когда в ближайшие десятилетия число новых 
случаев ВИЧ-инфекции сильно сократится».  
 

 
Полный текст доклада опубликован на сайте www.hivresourcetracking.org. 
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В состав Рабочей группы по отслеживанию ресурсов для разработки вакцин и 
микробицидов в сфере ВИЧ (HIV Vaccines and Microbicides Resource Tracking Working 
Group) входят Международная инициатива по разработке вакцины против СПИДа (IAVI), 
Международное партнерство по разработке микробицидов (IPM) и Объединенная 
программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).  


