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П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

ЮНЭЙДС создаёт международную группу научных экспертов по 

ВИЧ 

Новая группа экспертов ЮНЭЙДС проведёт ряд научных консультаций с тем, чтобы 

обеспечить использование наилучших научных данных для поддержки мер в ответ на 

ВИЧ  

ЖЕНЕВА, 3 июня 2013 г. — Исполнительный директор Объединённой программы ООН 

по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе объявил сегодня о назначении 

южноафриканского учёного и профессора Салима С. Абдула Карима председателем 

вновь образованной Группы научных экспертов ЮНЭЙДС. Г-н Сидибе заявил об этом в 

Дурбане, Южная Африка, во время своей приветственной речи на Научном симпозиуме, 

посвящённом последствиям выздоровления «ребёнка из Миссисипи» для программ 

общественного здравоохранения, направленных на профилактику передачи ВИЧ от 

матери ребёнку. 

Группа экспертов будет консультировать ЮНЭЙДС по крупным научным открытиям, а 

также пробелам и стратегическим потребностям в исследованиях в области СПИДа и по 

вопросам того, как ЮНЭЙДС может скорректировать свою политику с тем, чтобы 

удовлетворить эти потребности и определить способы противодействия СПИДу. 

«За тридцать лет с момента выявления ВИЧ наука достигла необычайного прогресса, и 

это принесло пользу не только людям, затронутым ВИЧ, но и человечеству в целом, – 

сказал Исполнительный директор ЮНЭЙДС, Мишель Сидибе. – Чтобы положить конец 

эпидемии СПИДа, мы должны продолжать идти по пути науки и инноваций, и я рад, что 

профессор Карим согласился возглавить нашу новую группу научных экспертов 

ЮНЭЙДС». 

Под руководством профессора Карима, директора Центра программы исследований 

СПИДа в Южно-Африканской Республике – CAPRISA (долгосрочный партнёр ЮНЭЙДС), 

группа экспертов станет стратегическим консультантом по вопросам значимости новых 

исследований и результатов исследований и способов их быстрого и наиболее 

эффективного проведения в жизнь для того, чтобы предотвратить новые ВИЧ-инфекции 

и улучшить жизнь людей, живущих с ВИЧ. 

«Наука способна осветить будущий путь к победе над СПИДом. Это назначение для меня 

– большая честь, и я с нетерпением жду момента, когда я смогу приступить к новым 

обязанностям, – сказал профессор Карим, эпидемиолог, занимающийся исследованиями 

в области эпидемиологии, патогенеза, профилактки и лечения ВИЧ на протяжении 

последних 25 лет. Профессор Карим занимает академические должности в Университете 

Квазулу-Натал в Дурбане, Южная Африка, и Колумбийском университете в Нью-Йорке, а 

также временно исполняет обязанности председателя Южноафриканского центра 

медицинских исследований. 



 

 2 

В рамках своих новых обязательств группа экспертов от имени ЮНЭЙДС будет 

проводить международные научные консультации, первая из которых уже проходит в 

Дурбане, Южная Африка. Тема первой встречи – «Выздоровление «ребёнка из 

Миссисипи» и его значение для науки: последствия для программ общественного 

здравоохранения, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку». 

Одним из приглашённых экспертов стала лечащий врач ребёнка д-р Ханна Гей из 

Университета Миссисипи, которая представит историю болезни. В ходе встречи эксперты 

обсудят способы усовершенствования ранней диагностики ВИЧ у новорождённых детей и 

последствия раннего начала антиретровирусной терапии. 

«Для нас в Миссисипи это большая честь иметь возможность поделиться полученными о 

нашем ребёнке данными с такой важной группой лидеров в научном сообществе, – 

сказала д-р Ханна Гей, лечившая «ребёнка из Миссисипи» в Медицинском центре 

Университета Миссисипи. – Мы надеемся, что этот вклад позволит обрести новые 

знания, которые помогут спасти сотни тысяч детей по всему миру, родившихся с ВИЧ». 

О составе Группы научных экспертов ЮНЭЙДС будет сообщено на протяжении 

последующих недель. 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты  

ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

ЮНЭЙДС Йоханнесбург | Зенавит Т. Мелесс | тел. +27 82 909 2637 | melessez@unaids.org  

CAPRISA Дурбан | Джудит Аннаки-Эриксен | тел. +27 82 782 1276 | 

annakieeriksen@ukzn.ac.za  

 

ЮНЭЙДС  

Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) возглавляет и вдохновляет 

мир на достижение общей цели «ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования, ноль 

дискриминации, ноль смертей в связи со СПИДом». ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 

организаций 11 организаций системы ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, 

ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнёрами для максимизации 

эффективности мер по противодействию СПИДу. Узнайте больше на сайте unaids.org и 

следите за новостями на Facebook и Twitter. 

 

CAPRISA 

Центр программы исследований СПИДа в Южно-Африканской Республике (CAPRISA) 

(www.caprisa.org) – это межинституциональная организация, занимающаяся 

исследованиями в области СПИДа. Штаб-квартира организации находится при 

Университете Квазулу-Натал в Дурбане, Южная Африка. CAPRISA – это выбранный 

ЮНЭЙДС Центр для исследований в области профилактики ВИЧ. Основная цель центра 

состоит в том, чтобы проводить исследования глобального значения с учётом местной 
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mailto:melessez@unaids.org
mailto:annakieeriksen@ukzn.ac.za
http://www.unaids.org/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS
http://www.caprisa.org/
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специфики, направленные на более глубокое понимание патогенеза, профилактики и 

эпидемиологии ВИЧ, а также связи между услугами по уходу в связи с туберкулёзом и 

СПИДом. Центр CAPRISA охватывает четыре исследовательских программы: патогенез и 

вакцины от ВИЧ, лечение ВИЧ и ТБ, микробициды и профилактика и эпидемиология ВИЧ. 


