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THE SITUATION FOR PREGNANT WOMEN AND CHILDREN BORN TO HIV-INFECTED MOTHERS IN KAZAKHSTAN 
 
Resume: Examined trends in the spread of HIV / AIDS in Kazakhstan. Found that the number of HIV cases at the beginning of 2013 19,748, including 
1,714 AIDS patients (8.7%). An increasing number of registrations of pregnancy and childbirth in women with HIV. Cumulatively January 1, 2013 
registered 2,166 HIV-infected pregnant women and 2,916 pregnancies, i.e. 750 women had a repeat pregnancy. Increased coverage of ARV 
prophylaxis of pregnant women and newborns, which in 2008 was 88% (women) and 93% (children), and in 2012- 95.9% of pregnant women and 
99.4% - in children. The level of vertical transmission of HIV has decreased from 8.4% to 1.5% by 2012. 
Keywords: HIV infection, vertical path, ARV prophylaxis. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ,  В КАЗАХСТАНЕ 

 
На конец 2012 года в Казахстане кумулятивно зарегистрировано 19748 случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. детей 400, показатель на 100 
тысяч населения составил 117,9. В структуре ВИЧ-инфицированных преобладают лица в возрасте 20 – 39 лет (77,1%); на 
парентеральный путь потребления наркотических средств приходится 62,6%. В динамике увеличился охват АРТ с 226 ЛЖВ в 2005г. до 
2634 ЛЖВ на 2012г., т.е. в 11,7 раза. Результаты мониторинга эффективности АРТ убедительно доказаны показателем 
выживаемости ЛЖВ, который  увеличился с 68% в 2010 году до 71,2% в 2011 году и до 77,2% в 2012 году.  
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ЛЖВ, антиретровирусная терапия, выживаемость. 

 
По состоѐнєя на конец 2011 года во всем мєре чєсло лядеѕ, 
ђєвущєх с ВИЧ, составєло 34,0 *31,4-35,9+ мєллєона человек. По 
оценкам, 0,8% всех вѓрослых в воѓрасте 15 – 49 лет ђєвут с ВИЧ. 
Афрєка к ягу от Сахары остаетсѐ наєболее пострадавшєм 
регєоном: почтє одна двадцатаѐ часть вѓрослых (4,9%) в 
регєоне ђєвет с ВИЧ, что составлѐет 69% всех ЛЖВ, во всем 
мєре. После Афрєкє к ягу от Сахары наєболее пострадавшємє 
регєонамє ѐвлѐятсѐ Карєбскєѕ бассеѕн є регєон Восточноѕ 
Европы є Среднеѕ Аѓєє, где в 2011 году 1,0% вѓрослых ђєлє с 
ВИЧ *1+.  
Однако, успехє, достєгнутые в расшєренєє программ по ВИЧ, в 
сочетанєє с новымє мощнымє єнструментамє длѐ 
предупређденєѐ ѓарађенєѐ ВИЧ є смертє вследствєе СПИДа, 
поѓволєлє ѓалођєть основу длѐ того, чтобы покончєть со 
СПИДом в будущем. 
В 2011 году во всем мєре чєсло лядеѕ, умершєх вследствєе 
СПИДа, составєло 1,7 *1,5-1,9+ мєллєона человек. Это на 24% 
меньше, чем в 2005 году (2,3 *2,1-2,6+ млн человек). По данным 
ЮНЭЙДС, Каѓахстан вклячен в перечень стран, где чєсло лядеѕ, 
умершєх вследствєе СПИДа в 2005 –2011гг. «Без изменений 
или уменьшение < 25%» [1,2]. 
Многообещаящємє тенденцєѐмє в охвате леченєем, ѐвлѐятсѐ 
факты, что к концу 2011 года АРТ былє охвачены 8 млн человек 
– это в 20 раѓ больше, чем в 2003 году. Начєнаѐ с 1995 года, 
благодарѐ АРТ, было спасено 14 млн лет ђєѓнє в странах с 
нєѓкєм є среднєм уровнем доходов, вклячаѐ 9 млн в странах 
Афрєкє к ягу от Сахары *3,4+. 
Последнєе єсследованєѐ покаѓываят, что чем раньше начать 
протєвовєруснуя терапєя после ѓарађенєѐ ВИЧ, тем больше 
шансов на восстановленєе нормального уровнѐ лємфоцєтов. 
Согласно новым данным амерєканскєх є австралєѕскєх врачеѕ, 
успеть надо в первые месѐцы выѐвленєѐ ВИЧ-єнфекцєє. 
The New England Journal of Medicine, спецєалєсты єѓ 
унєверсєтета Калєфорнєє проаналєѓєровалє єсторєє 468 ВИЧ-
полођєтельных пацєентов, которым наѓначєлє АРТ. Те, у кого 
ВИЧ обнаруђєлє в первые четыре месѐца є тут ђе прєступєлє к 
леченєя, покаѓалє лучшуя дєнамєку: у 64% обследованных 
уровень CD4+ клеток составєл 900 на кубєческєѕ мєллєлєтр, то 
есть в пределах нормы (400 – 2500). Длѐ сравненєѐ, отсрочка 
больше четырех месѐцев прєводєла к тому, что достєчь 
аналогєчного реѓультата удавалось всего в 34% случаев. 

В Каѓахстане на начало 2013 года кумулѐтєвно 
ѓарегєстрєровано 19748 ВИЧ-єнфєцєрованных, в т.ч. детеѕ 400, 
покаѓатель на 100 тысѐч населенєѐ составєл 117,9. В структуре 
ВИЧ-єнфєцєрованных преобладаят лєца в воѓрасте 20-29 лет 
(42,7%) є 30-39 лет (34,4%). Удельныѕ вес муђчєн составлѐет 
68,9%, ђенщєн 31,0%, в соцєально-профессєональноѕ структуре 
69,8% составлѐят неработаящєе лєца. По путѐм передачє: на 
парентеральныѕ путь потребленєѐ наркотєческєх средств 
прєходєтсѐ 62,6%, удельныѕ вес полового путє передачє 
составлѐет 32,1%, вертєкальныѕ путь 1,0%.  
В Каѓахстане АРТ повсеместно стала внедрѐтьсѐ с 2005 года (длѐ 
вѓрослых), а с 2006 года длѐ детеѕ, ѓа счет государственных 
средств є гранта  Глобального Фонда.   
ЦЕЛЬ. 
Оценєть прогресс страны в предоставленєє больным с ВИЧ-
єнфекцєеѕ (вѓрослых) антєретровєрусноѕ терапєє с 2010 по 
2012 годы. 
МЕТОДЫ. 
Испольѓовалєсь два основных покаѓателѐ: «Долѐ вѓрослых є 
детеѕ с продвєнутоѕ стадєеѕ ВИЧ-єнфекцєє, получаящєх АРТ» 
є «Процент ВИЧ-єнфєцєрованных вѓрослых є детеѕ, которые 
спустѐ 12 месѐцев после начала АРТ продолђаят ђєть є 
проходѐт курс леченєѐ». Длѐ определенєѐ эффектєвностє 
терапєє проведен расчет покаѓателѐ выђєваемостє (UNGASS, 
UNAIDS, 2007). 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
На начало 2005 года в Каѓахстане антєретровєруснуя терапєя 
получалє не более 50 пацєентов (только вѓрослые), к концу года 
чєсло єх увелєчєлось до 226 (вѓрослые). В этот перєод, ввєду 
огранєченностє ассортємента АРВ препаратов, прєменѐлась 
только 1 схема АРТ I рѐда, вклячаящаѐ 2 НИОТ (ѓєдовудєн є 
ламєвудєн) є 1 ННИОТ (невєрапєн). Проведенные меропрєѐтєѐ 
по регєстрацєє АРВП, раѓработке Протоколов леченєѐ, 
расшєренєе ассортємента лекарств, вклячаящєх помємо 
брендовых є генерєческєе препараты, педєатрєческєе формы, 
поѓволєлє увелєчєть охват є обеспечєвать доступность терапєє 
лядѐм, ђєвущєм с ВИЧ/СПИДом, вклячаѐ детеѕ. На начало 
2013 года АРТ всего получаят 2634 ЛЖВ, єѓ нєх ПИН 1289 (49%), 
детеѕ 296 (11,24%). 
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Проведенныѕ сравнєтельныѕ аналєѓ выђєваемостє ЛЖВ 
(вѓрослых), находѐщєхсѐ на АРТ, ѓа 2010-2011-2012 годы 
покаѓал следуящее. 
За 2010 год (на начало 2011г.) чєсло ЛЖВ, начавшєх АРТ 12 є 
более месѐцев (покаѓатель 13.1) составєло 570 человек, 
вклячаѐ ПИН 257 (45,1%), в т.ч. по регєонам с наєбольшєм 
распространенєем ВИЧ-єнфекцєє є соответственно, охватом 
АРТ: Карагандєнскоѕ – 103 (27 ПИН), г.Алматы – 94 (47), 
Павлодарскоѕ – 73 (48), ЮКО – 72 (7), Костанаѕскоѕ – 71 (39), на 
остальные регєоны прєходєтсѐ – 157 ЛЖВ, находѐщєхсѐ на АРТ. 
Покаѓатель выђєваемостє в 2010 году составєл 68%, в т.ч. у ПИН 
– 52,3%. Самыѕ высокєѕ покаѓатель выђєваемостє отмечалсѐ у 
детеѕ – 98,7%, у вѓрослых ЛЖВ, этот покаѓатель был нєђе 68,0, к 
прємеру, у ђенщєн – 72%, у муђчєн – 61,6%. Вероѐтно, этє 
раѓлєчєѐ свѐѓаны в большеѕ степенє, с недостаточноѕ 
прєверђенностья вѓрослых ЛЖВ к АРТ, половєна єѓ которых 
ѐвлѐетсѐ ПИН. Выше республєканского покаѓателѐ (єѓ чєсла 
укаѓанных областеѕ), выђєваемость в ЮКО – 81,8%, г.Алматы – 
76,4%; нєђе в Павлодарскоѕ – 46,5%, Костанаѕскоѕ – 44,4%, что 
свєдетельствует о необходємостє улучшенєѐ работы по 
прєверђенностє ЛЖВ к леченєя є мультєдєсцєплєнарному 
подходу, длѐ удерђанєѐ єх на АРТ.  
За 2011 год (на начало 2012г.) чєсло ЛЖВ, начавшєх АРТ 12 є 
более месѐцев составєло 587 человек, вклячаѐ ПИН 353 (60,1%), 
в т.ч. по регєонам с наєбольшєм распространенєем ВИЧ-
єнфекцєє є соответственно, охватом АРТ: Карагандєнскоѕ – 47 
(20 ПИН), г.Алматы – 167 (95), Павлодарскоѕ – 38 (16), ЮКО – 54 
(30), Костанаѕскоѕ – 88 (63), на остальные регєоны прєходєтсѐ – 
193 ЛЖВ, находѐщєхсѐ на АРТ. Покаѓатель выђєваемостє в 2011 
году составєл 71,2%, в т.ч. у ПИН – 62,4%, что несколько выше, 
чем в 2010г. Самыѕ высокєѕ покаѓатель выђєваемостє 
отмечалсѐ у детеѕ – 100%, у вѓрослых ЛЖВ, этот покаѓатель был 
нєђе 71,2, к прємеру, у ђенщєн – 76,3%, у муђчєн – 65,7%. 
Сохранѐетсѐ тенденцєѐ более нєѓкоѕ прєверђенностє АРТ у 
муђчєн ЛЖВ, чем у ђенщєн. Выше республєканского (єѓ чєсла 
укаѓанных областеѕ), покаѓатель выђєваемостє г.Алматы – 
87,9%; Костанаѕскоѕ – 75,2%, на уровне республєканского - в 
Павлодарскоѕ – 71,7%, в ЮКО – 71,1%, нєђе – Карагандєнскоѕ 
областє 56,6%.  
За 2012 год (на начало 2013г.) чєсло ЛЖВ, начавшєх АРТ 12 є 
более месѐцев составєло 658 человек, вклячаѐ ПИН 358 (54,4%), 

в т.ч. по регєонам с наєбольшєм распространенєем ВИЧ-
єнфекцєє є соответственно, охватом АРТ: Карагандєнскоѕ – 151 
(87 ПИН), г.Алматы – 136 (74), ВКО – 71 (57), ЮКО – 63 (21), 
Павлодарскоѕ – 45 (20), Костанаѕскоѕ – 39 (17), на остальные 
регєоны прєходєтсѐ – 153 ЛЖВ, находѐщєхсѐ на АРТ. 
Покаѓатель выђєваемостє в 2012 году составєл 77,2%, в т.ч. у 
ПИН – 77,0%, что такђе несколько выше, чем в 2011г. То есть, 
наблядаетсѐ увелєченєе охвата ЛЖВ АРТ, нарѐду с тенденцєеѕ 
к увелєченєя покаѓателѐ выђєваемостє в целом по 
республєке. Самыѕ высокєѕ покаѓатель выђєваемостє 
отмечалсѐ у детеѕ – 95%, у вѓрослых ЛЖВ, этот покаѓатель был 
нєђе 77,2, к прємеру, у ђенщєн – 76,6%, у муђчєн – 74,2%. В 
этом году покаѓатель выђєваемостє АРТ у муђчєн ЛЖВ 
прєблєѓєлсѐ к покаѓателя у  ђенщєн, несколько снєѓєлсѐ 
покаѓатель у детеѕ. Выше республєканского (єѓ чєсла укаѓанных 
областеѕ), покаѓатель выђєваемостє г.Алматы – 98,6%; 
увелєчєлсѐ в Карагандєнскоѕ – 85,8%, нєђе республєканского – 
в ЮКО – 67,7%, ВКО – 67,0%, Павлодарскоѕ – 63,4%, 
Костанаѕскоѕ – 56,5%.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
В Каѓахстане достєгнут прогресс в обеспеченєє доступа к 
антєретровєрусному леченєя больных с ВИЧ-єнфекцєеѕ. Чєсло 
ЛЖВ, охваченных АРТ, в сравненєє со стартом АРТ в республєке 
увелєчєлось с 50 – 226 человек (2005 год) до 2634 ЛЖВ, єѓ нєх 
ПИН 1289 (49%), детеѕ 296 (11,24%). Нарѐду с увелєченєем 
охвата, покаѓатель выђєваемостє увелєчєлсѐ с 68%, в т.ч. у ПИН 
– 52,3% в 2010 году, до 71,2%, в т.ч. у ПИН – 62,4% в 2011 году, в 
2012 году - до 77,2%, в т.ч. у ПИН – 77,0%.  
Удерђанєе пацєентов на АРТ, с целья увелєченєѐ єх 
выђєваемостє в республєке ѐвлѐетсѐ слођноѕ ѓадачеѕ, 
учєтываѐ тот факт, что более половєны ЛЖВ ѐвлѐятсѐ 
потребєтелѐмє єнъекцєонных наркотєков. 
Длѐ улучшенєѐ сєтуацєє необходємо актєвное внедренєе 
мультєдєсцєплєнарного подхода в программу АРТ, а такђе, 
єнтеграцєѐ проблемы ВИЧ/СПИД во все сферы сєстемы 
ѓдравоохраненєѐ. 
По мере расшєренєѐ доступа к АРТ є увелєченєѐ покаѓателѐ 
выђєваемостє ЛЖВ, в программах по уходу є леченєя в свѐѓє с 
ВИЧ, необходємо больше уделѐть внєманєѐ вопросам веденєѐ 
пацєентов с хронєческємє сопутствуящємє ВИЧ-єнфекцєє  
ѓаболеванєѐмє, такємє как вєрусные гепатєты В є С. 
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THE RESULTS OF ANTIRETROVIRAL THERAPY FOR PEOPLE LIVING WITH HIV IN KAZAKHSTAN 

 
Resume: At the end of 2012 in Kazakhstan cumulatively 19748 registered cases of HIV infection, including 400 children, rates per 100,000 
population was 117.9. The structure of HIV-infected prevail in adults aged 20 - 39 years (77.1%) in the parenteral use of drugs account for 62.6%. 
In the dynamics of ART coverage increased from 226 people living with HIV in 2005. up to 2,634 people living with HIV in 2012., ie 11.7 times. The 
results of monitoring the effectiveness of ART convincingly proven survival rate of PLHIV, which increased from 68% in 2010 to 71.2% in 2011 and to 
77.2% in 2012. 
Keywords: HIV, people living with HIV, antiretroviral therapy, and survival.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


