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З А Я В Л Е Н И Е  Д Л Я  П Р Е С С Ы  

 
ЮНЭЙДС и ЮНИСЕФ приветствуют новость о том, что у ребёнка, 
рождённого с ВИЧ, спустя пару лет наступило «функциональное 
выздоровление» благодаря антиретровирусной терапии  

И с нетерпением ждут дальнейших исследований для того, чтобы узнать, могут ли 

эти результаты быть повторены. 

ЖЕНЕВА, 4 марта 2013 г. – Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и 

ЮНИСЕФ приветствуют результаты нового исследования, показавшие, что у младенца, 

принявшего антиретровирусные препараты в течение первых 30 часов жизни и 

продолжавшего получать антиретровирусное лечение на протяжении 18 месяцев, 

наступило «функциональное выздоровление». 

Результаты исследования были представлены сегодня на Конференции по ретровирусам 

и оппортунистическим инфекциям (КРОИ) в Атланте, штат Джорджия, Соединенные 

Штаты Америки. 

По данным исследовательской группы мать, имевшая ВИЧ на момент рождения ребёнка, 

не принимала антиретровирусных (АРВ) препаратов и не получала услуг по дородовому 

уходу. Исследователи заявляют, что ребёнок родился преждевременно в июле 2010 года 

в штате Миссисипи. По их словам, ввиду высокого риска инфицирования ВИЧ младенец 

получил тройную комбинированную антиретровирусную терапию спустя 30 часов после 

рождения и до появления возможности подтвердить наличие инфекции. Впоследствии 

ВИЧ-положительный статус новорождённого был подтверждён в результате 

неоднократного проведения высокочувствительного теста по методу полимеразной 

цепной реакции. 

Согласно данным исследования, ребёнок был выписан из больницы спустя неделю и 

продолжал проходить антиретровирусное лечение до 18 месяцев, когда по 

невыясненным причинам лечение было прекращено. Однако, когда полгода спустя 

медработники обследовали ребёнка, они не обнаружили в его крови ВИЧ, а также 

наличия антител к ВИЧ. 

Если результаты будут подтверждены, это станет первым задокументированным 

случаем, когда у ВИЧ-положительного ребёнка вирус более не обнаруживается, несмотря 

на прекращение лечения. 

«Эта новость вселяет в нас надежду на то, что излечение детей от ВИЧ возможно, и ещё 

на один шаг приближает нас к поколению, свободному от СПИДа, – сказал 

Исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель Сидибе. – Это также подчёркивает 

необходимость в исследованиях и нововведениях, особенно в области ранней 

диагностики». 
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В 2011 году ЮНЭЙДС вместе со своими партнёрами инициировали «Глобальный план 

устранения новых случаев заражения ВИЧ среди детей до 2015 года и оказания помощи 

матерям, чтобы они могли оставаться в живых». Был достигнут значительный прогресс, и 

есть необходимость в постоянной поддержке и исследованиях. 

«Пока будут проводиться дополнительные исследования для подтверждения этих 

результатов, для нас это потенциально отличная новость,  – сказал Исполнительный 

директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. – Этот случай также демонстрирует то, о чём нам уже 

известно: очень важно как можно раньше тестировать новорождённых младенцев, 

подвергающихся риску инфицирования». 

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ в 2010 году только 28% всех младенцев, подверженных 

риску заражения ВИЧ, прошли тестирование на ВИЧ в течение шести недель после 

рождения. В число препятствий для ранней диагностики и лечения входят стоимость 

диагностики и трудности в получении своевременных результатов, а также ограниченный 

доступ к услугам и препаратам. В 2011 году было зарегистрировано 330 000 детей, вновь 

инфицированных ВИЧ. В конце 2011 года 28% детей младше 15 лет, живущих с ВИЧ, 

получали лечение от ВИЧ, по сравнению с 54% взрослых, находившихся на лечении. 

Сейчас ребёнок, которому два с половиной года, по-прежнему прекрасно себя чувствует 

без антиретровирусной терапии и без признаков наличия вируса. Тем не менее, 

ЮНЭЙДС предупреждает о необходимости проведения дополнительных исследований, 

чтобы понять полученные результаты и установить возможность их повторения. 

[КОНЕЦ] 

 

Контакты 

ЮНЭЙДС Женева | Сайа Ока | тел. +41 22 791 1552 | okas@unaids.org 

ЮНИСЕФ | Сара Кроу | тел. + 1 646 209 1590 | scrowe@unicef.org 

 

ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

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

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

 

ЮНИСЕФ 

На протяжении 60 лет ЮНИСЕФ является ведущей организацией, действующей в 

интересах детей, работающей в 156 странах и территориях и помогающей детям 

выживать и полноценно развиваться с раннего детства и до подросткового возраста. 

Являясь самым крупным поставщиком вакцин в развивающиеся страны, ЮНИСЕФ 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS
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оказывает помощь в вопросах детского здоровья и питания, обеспечения качественной 

водой и санитарными услугами, базового образования для всех мальчиков и девочек, а 

также защиты детей от насилия, эксплуатации и СПИДа. Деятельность ЮНИСЕФ 

финансируется из добровольных пожертвований частных лиц, представителей бизнеса, 

фондов и правительств. 


