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Resume: To identify the causes of diagnostic errors in clinical diagnosis in sporadic cases of CCHF. In the south-western regions of  Kazakhstan are 
hotspots of CCHF. The annual incidence of CCHF in the country an average of 28 cases. With sporadic disease in the initial stage of the disease there 
are errors in diagnosis of CCHF due to insufficient detailed gathering of epidemiological history and medical history of the disease. 
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СИТУАЦИЯ ПО БЕРЕМЕННЫМ И ДЕТЯМ, РОЖДЕННЫМ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Изучены тенденции распространения ВИЧ/СПИДа в Казахстане. Установлено, что число случаев ВИЧ-инфекции на начало 2013 года 
19748, в том числе 1714 больных СПИД (8,7%). Увеличивается число регистраций беременности и родов у ВИЧ-инфицированных 
женщин. Кумулятивно на 1 января 2013г. зарегистрировано 2166 ВИЧ-инфицированных беременных женщин и 2916 беременностей, 
т.е. 750 женщин имели повторные беременности. Увеличивается охват АРВ профилактикой беременных и новорожденных, который в 
2008 году составлял 88% (женщины) и 93% (дети), а в 2012г. составил 95,9% -среди беременных и 99,4% - у детей. Уровень 
вертикальной трансмиссии ВИЧ снизился с 8,4% до 1,5% к 2012 году. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, вертикальный путь, АРВ профилактика. 
 
Введение. ВИЧ окаѓывает ѓначєтельное воѓдеѕствєе на 
ѓдоровье є выђєванєе матерє, младенца є ребенка. По 
оценкам ВОЗ є ЮНЭЙДС, в конце 2011 года в мєре 
насчєтывалось 34,2 мєллєона лядеѕ с ВИЧ. В этом ђе году 
около 2,5 мєллєона человек прєобрелє єнфекцєя, а 1,7 
мєллєона человек, в том чєсле 230 000 детеѕ, умерлє от 
прєчєн, свѐѓанных со СПИДом. Более двух третеѕ новых случаев 
ВИЧ-єнфєцєрованєѐ прєходєтсѐ на Афрєку к ягу от Сахары *1].    
В мєре долѐ ЛЖВ средє ђенщєн остаетсѐ на уровне 50%, в 
странах Афрєкє к ягу от Сахары – 60% ЛЖВ это ђенщєны. ВИЧ 
основнаѐ прєчєна смертностє средє ђенщєн репродуктєвного 
воѓраста. Еђегодно в странах с нєѓкєм є среднєм уровнѐмє 
доходов беременеет около 1,4млн ђенщєн ЛЖВ. Более 90% 
случаев єнфєцєрованєѐ ВИЧ младенцев – ПМР. Еслє не 
прєнємать мер, кађдыѕ 3-ѕ ребенок будет ѓарађен ВИЧ *2+. 
В многолетнеѕ дєнамєке  эпєдемєє ВИЧ/СПИДа в Каѓахстане, 
выѐвлено трє  подъема уровнѐ регєстрацєє случаев ВИЧ-
єнфекцєє: первыѕ – в 1997 году,  второѕ  – в 2001 году, третєѕ – 
в 2006 году. В республєке перєод с 1987 года до 1995 года 
характерєѓовалсѐ нєѓкємє покаѓателѐмє ѓаболеваемостє 
населенєѐ ВИЧ-єнфекцєеѕ. Прєчєнамє прогрессєрованєѐ 
эпєдемєє ВИЧ-єнфекцєє в 90-е годы  ѐвєлєсь:  воѓрастанєе в 
республєке чєсла лєц, потреблѐящєх наркотєкє єнъекцєонным 
путем є попаданєе  ВИЧ в популѐцєя ПИН.  
Благодарѐ ответным мерам Правєтельства, эпєдемєѐ удерђана 
на концентрєрованноѕ стадєє раѓвєтєѐ, что неоднократно 
подтверђдалась даннымє ДЭН: распространенность ВИЧ-
єнфекцєє средє ПИН составлѐла 2,8%, средє секс-работнєц -
1,5%, средє МСМ -1% є средє ѓакляченных - 3,2% (ДЭН, 2010г.) 
[3,4]. 
В стране с начала выѐвленєѐ первого случаѐ ВИЧ-єнфекцєє в 
1987 году є по состоѐнєя на 01.01.2013 года ѓарегєстрєрован 
19748 случаѕ ВИЧ-єнфекцєє, єѓ нєх дєагноѓ СПИД выставлен 
1714 ЛЖВ (8,7%). Покаѓатель на 100 тысѐч населенєѐ составєл –
117,9. Покаѓатель распространенностє средє лєц, ђєвущєх с 
ВИЧ (ЛЖВ)  на 100 тысѐч населенєѐ составєл 94,1 (с вычетом 
умершєх от ВИЧ/СПИД на 01.01.2012г.).  
Наєбольшєѕ покаѓатель распространенностє ЛЖВ отмечен в 
г.Алматы (225,9), Павлодарскоѕ (118,1), Восточно-Каѓахстанскоѕ 
– (135,0), Карагандєнскоѕ (166,7) областѐх. 
Покаѓатель распространенностє ЛЖВ средє детеѕ до 14 лет по 
республєке составєл – 9,0. Наєбольшее колєчество  случаев 
ВИЧ-єнфекцєє средє детского населенєѐ наблядаетсѐ в Юђно-
Каѓахстанскоѕ областє, где покаѓатель распространенностє  на 

100 тысѐч детского населенєѐ составлѐет – 24,7,  
Карагандєнскоѕ – 13,2 є г.Алматы –12,0. 
В настоѐщее времѐ в Республєке Каѓахстан ѓарегєстрєрован 
нєѓкєѕ уровень распространенностє ВИЧ-єнфекцєє по 
сравненєя со странамє Восточно-Европеѕского регєона СНГ. В 
Каѓахстане, как є в другєх странах Восточноѕ Европы є 
Центральноѕ Аѓєє, эпєдемєѐ распространѐетсѐ 
преємущественно в труднодоступных группах населенєѐ  
высокого рєска (потребєтелє єнъекцєонных наркотєков (далее 
- ПИН), секс-работнєкє (далее - СР), муђчєны, ємеящєе секс с 
муђчєнамє (далее - МСМ, ѓакляченные) є средє половых 
партнеров наркопотребєтелеѕ.  
Повышаетсѐ долѐ ђенщєн в общеѕ структуре ЛЖВ, воѓрастает 
роль полового путє передачє средє выѐвленных случаев ВИЧ-
єнфекцєє. 
Цель исследования:  
Иѓучєть дєнамєку распространенєѐ ВИЧ-єнфекцєє средє 
ђенщєн репродуктєвного воѓраста є оценєть реѓультаты 
внедренєѐ программы профєлактєкє передачє ВИЧ от матерє 
ребенку в Каѓахстане ѓа перєод 2006-2012 годы.  
Материалы и методы  
Иѓучена сравнєтельнаѐ дєнамєка распространенєѐ ВИЧ-
єнфекцєє средє беременных ђенщєн ѓа перєод 2006-2012 
годы, охват беременных є новорођденных АРВ профєлактєкоѕ. 
Реѓультатєвность профєлактєческєх меропрєѐтєѕ оценєвалась 
по вычєсленєя покаѓателѐ уровнѐ вертєкальноѕ трансмєссєє 
ВИЧ. 
Результаты и обсуждение 
Всего нарастаящєм єтогом в Каѓахстане на 1 ѐнварѐ 2013г. 
ѓарегєстрєровано 2166 ВИЧ-єнфєцєрованных беременных 
ђенщєн є 2916 беременностеѕ, т.е. 750 ђенщєн ємелє 
повторные беременностє.  
Иѓ 2916 беременностеѕ, ѓарегєстрєрованных у ВИЧ-
єнфєцєрованных ђенщєн, ѓакончєлєсь родамє 1675 (57,4%), 
абортамє - 1089 (37,4%), беременность пролонгєровалась є 
другєе єсходы - 152 (5,2%). 
Иѓ 1659 родєвшєхсѐ детеѕ, 1098 снѐты с дєспансерного учета по 
окончанєє срока набляденєѐ є прє отрєцательных 
лабораторных данных на ВИЧ. Дєагноѓ ВИЧ-єнфекцєє 
выставлен 83 детѐм, 73 ребенку дєагноѓ установлен 
ретроспектєвно. Иѓ чєсла всех детеѕ, рођденных от ВИЧ-
єнфєцєрованных матереѕ, умерло 60. Под набляденєем, до 
верєфєкацєє дєагноѓа, находєтсѐ 377 детеѕ. Статєстєка 
свєдетельствует о том, что эпєдемєѐ ѓатрагєвает не только 
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уѐѓвємые группы, но є часть общего населенєѐ, свѐѓаннуя с 
этємє группамє. Еще однєм свєдетельством того, что эпєдемєѐ 
ВИЧ-єнфекцєє получает более шєрокое распространенєе, 
ѐвлѐетсѐ увелєченєе чєсла детеѕ, рођденных ВИЧ-
єнфєцєрованнымє ђенщєнамє: 2006г.- 94 ребенка, 2007г. - 153, 
2008г.- 191, 2009г. – 204, 2010г. – 233, 2011г. - 266, 2012г. - 311. 
Как вєдно, в сравненєє с 2006г. чєсло такєх детеѕ увелєчєлось в 
2012г. в 3,3 раѓа. 
Долѐ вертєкального путє передачє в 2006 году составлѐла 0,5% 

в структуре ѓарегєстрєрованных случаев, в 2007 году -1,5%,  в 
2008г. -1,9%, в 2009г. - 1,1%, в 2010 году 1,1%, в 2011г. – 0,9%, в 
2012г. – 1,5%.  
В последнєе годы наметєлась тенденцєѐ к увелєченєя чєсла 
беременностеѕ є родов у ђенщєн с ВИЧ, однако в 2011-2012гг. 
отмечаетсѐ полођєтельнаѐ дєнамєка по снєђенєя колєчества 
ђенщєн с повторнымє беременностѐмє. В 2012 году долѐ такєх 
ђенщєн составєла 34,0%, что на 20,4% меньше в сравненєє с 
2010г. (таблєца 1).   

 
Таблєца 1 -  Дєнамєка регєстрацєє повторно беременных є ђенщєн, ємевшєх «стађ» ВИЧ-єнфекцєє от общего чєсла беременностеѕ у 
ђенщєн с ВИЧ 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Колєчество беременностеѕ у ђенщєн с 
ВИЧ 

158 199 337 366 406 443 518 

Колєчество впервые выѐвленных 
беременных 

89 133 187 190 185 302 342 

Долѐ повторно беременных є беременных 
ђенщєн, ємевшєх «стађ» ВИЧ-єнфекцєє 
до беременностє от общего чєсла 
беременностеѕ 

44% 33% 44,5% 48% 54,4% 31,8% 34,0% 

 
В 2007 году в республєке внедрена экспресс-дєагностєка ВИЧ-
єнфекцєє у беременных на этапе родєльных домов.  
Иѓмененєе полєтєкє тестєрованєѐ беременных поѓволєло 
улучшєть охват є обеспечєло более раннее выѐвленєе ВИЧ-
єнфекцєє, прє этом долѐ экстренноѕ АРВ - профєлактєкє 

сократєлась в 3 раѓа (2006г. – 23%, 2009г. – 4,8%, 2010г. – 8,0%, 
2011г. – 4,5%, 2012г. – 5,0%).                                                 
Ођєдаемыѕ реѓультат по Программе по достєђенєя 90% 
охвата АРВ профєлактєкоѕ беременных є новорођденных 
достєгнут к 2008 году, а в 2012г. составєл 95,9% -средє 
беременных є 99,4% - у детеѕ (таблєца 2). 

 
Таблєца 2 - Охват хємєопрофєлактєкоѕ ВИЧ-поѓєтєвных беременных є новорођденных, рођденных от ВИЧ-поѓєтєвных матереѕ в РК 
(2006-2012гг.) 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Охват хємєопрофєлактєкоѕ ВИЧ-
поѓєтєвных беременных 

67% 68% 88% 94% 97% 92,5% 95,9% 

Охват хємєопрофєлактєкоѕ 
новорођденных, рођденных от ВИЧ-
поѓєтєвных матереѕ 

91% 85% 93% 97% 97,4% 98,1% 99,4% 

Ођєдаемые реѓультаты по Программе 
2005-2010гг. 

90% 90% 90% 90% 90% - - 

 
Внедренєе комплексных мер профєлактєкє передачє ВИЧ-
єнфекцєє от матерє  ребенку поѓволєло снєѓєть уровень 

вертєкальноѕ ВИЧ-трансмєссєє с 8,4% в 2007г. до 1,5% в 2011г. 
(таблєца 3).  

 
Таблєца 3 - Уровень перєнатальноѕ трансмєссєє по годам (2006- 2012гг.). 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Колєчество детеѕ, рођденных от ВИЧ+ 
матереѕ 

94 153 191 204 233 266 311 

Колєчество ВИЧ+ детеѕ 7 13 11 7 4 4 н/д 

Уровень перєнатальноѕ трансмєссєє 7,4% 8,4% 5,8% 3,4% 1,7 1,5 н/д 

 
Выводы. Такєм обраѓом, эпєдемєѐ ВИЧ-єнфекцєє в Каѓахстане 
удерђєваетсѐ на концентрєрованноѕ стадєє раѓвєтєѐ, что 
подтверђдаетсѐ даннымє ДЭН; 
-ведущєм путем передачє ВИЧ-єнфекцєє продолђает 
оставатьсѐ єнфєцєрованєе прє парентеральном употребленєє 
наркотєков (62,6%);  
- отмечаетсѐ увелєченєе регєстрацєє случаев ВИЧ-єнфекцєє 
средє беременных ђенщєн є, как следствєе, рост чєсла детеѕ, 
родєвшєхсѐ от ВИЧ-єнфєцєрованных матереѕ; 
- єѓмененєе полєтєкє тестєрованєѐ беременных поѓволєло 
улучшєть охват є обеспечєло более раннее выѐвленєе ВИЧ-
єнфекцєє средє беременных ђенщєн;  

- ођєдаемые реѓультаты по достєђенєя не менее 90% охвата 
АРВ профєлактєкоѕ беременных є новорођденных достєгнуты к 
2008 году, а в 2012г. составєл 95,9% -средє беременных є 99,4% 
- у детеѕ. 
- в реѓультате шєрокого внедренєѐ программы ППМР в 
Каѓахстане достєгнут мєнємальныѕ уровень вертєкальноѕ 
трансмєссєє, снєђенєе отмечено  с 8,4% в 2007г. до 1,5% в 
2011г. 
- на фоне шєрокого охвата программоѕ по ППМР беременных є 
детеѕ, рођденных от ВИЧ-єнфєцєрованных матереѕ в 
Каѓахстане, удерђанєе уровнѐ вертєкальноѕ трансмєссєє на 
достєгнутых покаѓателѐх ѐвлѐетсѐ реальноѕ є достєђємоѕ 
ѓадачеѕ.  
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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%). 


