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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ЛЖВ, 50 ЛЕТ И СТАРШЕ, В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

 
В глобальной эпидемии ВИЧ инфекции всё большее значение приобретает тенденция увеличения числа людей в 
возрасте 50 лет и старше, живущих с ВИЧ. В настоящее время крайне мало стратегий в области ВИЧ в странах с 
низким и средним уровнем доходов направлено на этот, ранее скрытый, аспект эпидемии ВИЧ, несмотря на то что 
население в возрасте 50 лет и старше оказывает важное влияние на меры по противодействию ВИЧ. Во всём мире 
примерно 3,6 [3,2–3,9] миллиона человек в возрасте 50 лет и старше живут с ВИЧ. Впервые с момента возникновения 
эпидемии ВИЧ 10% взрослого населения, живущего с ВИЧ, в странах с низким и средним уровнем доходов имеет возраст 
от 50 лет и старше. Такое «старение» эпидемии ВИЧ главным образом обусловливается тремя факторами: успех 
антиретровирусной терапии в продлении жизни людям, живущим с ВИЧ, снижение частоты возникновения новых 
ВИЧ-инфекций среди более молодого взрослого населения, в результате чего произошло смещение бремени заболевания 
на более старшие возрастные группы, и зачастую неоцениваемый, и потому зачастую неучтенный, факт, что люди в 
возрасте 50 лет и старше практикуют многие формы рискованного поведения, часто имеющие место среди молодых 
людей.  
Ключевые слова: ВИЧ – инфекция у ЛЖВ старше 50 лет, иммуностарение, хроническое воспаление, 
эпидемиологические особенности. 
 
Введение. Благодаря антиретровирусной терапии (АРТ),превратившей ВИЧ – инфекцию из смертельной в 
хроническую [1], увеличивается продолжительность жизни ВИЧ – инфицированных людей, в том числе у ЛЖВ старше 
50 лет во всех странах мира. В 2019 году в странах с низким и средним уровнем доходов проживало примерно 2,9 [2,6–
3,1] миллиона людей, живущих с ВИЧ, в возрасте 50 лет и старше. А в странах с высоким уровнем доходов примерно 
30% всего взрослого населения, живущего с ВИЧ, представлено людьми в возрасте 50 лет и старше [2]. Вместе с тем, 
показано, что ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ – инфицированных лиц, даже длительно получающих АРТ, 
все же существенно короче, чем у неинфицированных [3, 4, 5]. Несмотря на несомненную пользу, комбинированная 
АРТ не восстанавливает полностью здоровье. Ряд эпидемиологических, клинических и патогенетических данных 
свидетельствуют о том, что у ВИЧ – инфицированных лиц, несмотря на получаемую АРТ, выше риск определенных 
ассоциированных с возрастом заболеваний, и этот риск частично обусловлен необратимыми ассоциированными с 
ВИЧ иммунологическими дисфункциями [6]. По мало понятным пока причинам ожидаемая продолжительность 
жизни длительно получающих АРТ ВИЧ –инфицированных значительно короче, чем у неинфицированных[7, 8, 9, 10]. 
Эта более короткая продолжительность жизни в значительной степени связана с рядом осложнений, не связанных со 
СПИД, включая сердечно-сосудистые заболевания, опухоли, заболевания печени, почек, костной системы, 
нейрокогнитивные нарушения. Многие эти осложнения аналогичны таковым, которые наблюдаются у лиц пожилого 
возраста. Учитывая дегенеративную природу большинства из этих заболеваний, их воздействие на качество жизни и 
функции систем организма может быть весьма серьезным. Эти наблюдения вызвали растущее беспокойство по 
поводу того, что ВИЧ-инфицированные лица подвержены ускоренному или преждевременному «старению». Этот не 
четко сформулированный клинический сценарий отражает сложное состояние, характеризующееся повышенным 
бременем сопутствующих заболеваний, более высокой распространенностью традиционных факторов 
поведенческого риска (например, употребление наркотиков), токсичностью антиретровирусных препаратов и 
хроническим воспалением, что в совокупности приводит к функциональным нарушениям и более высокой, чем 
ожидалось, уязвимостью к стрессорам или травмам [11]. Развитие эпидемического процесса ВИЧ-инфекции: во всем 
мире по данным ЮНЕЙДС 38 миллион человек живут с ВИЧ, из них умерли от болезней, связанных со СПИДом 690 
тысячи, а также в 2019 году заразились 1,7 миллион человек [12], Распространение ВИЧ-инфекции наблюдается в 
основном в уязвимых по отношению к ВИЧ-инфекции группах населения, таких как: люди, употребляющие 
инъекционные наркотики (ЛУИН), работники секса (РС), мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ) и 
заключенные. В Казахстане, употребление инъекционных наркотиков по прежнему является основным фактором 
передачи ВИЧ-инфекции, на его долю среди всех зарегистрированных случаев приходится 56,3% случаев ВИЧ 
инфекции. В Республике Казахстан ежегодно на ВИЧ-инфекцию тестируется более 2-х миллионов человек, охват 
тестированием населения составил - 14%. По данным официальной статистики сайта «amanbol» оценочное 
количество людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в Казахстане — 31400. Из них зарегистрировано 23317 человек.В основном 
передача инфекции зарегистрировано 63,7% половым путём, 32,3% — через иглы и шприцы при употреблении 
инъекционных наркотиков.Согласно глобальному отчёту Всемирного экономического форума за 2017-2018 гг. На 
диспансерном учете в областных и городских центрах СПИД состоит 14 933 ЛЖВ. В возрастной группе 15-49 лет 
численность ЛЖВ составила 16466 случаев, или 93 % от всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. 
Распространенность в данной возрастной группе составляет - 0,18%. По данным дозорного эпидемиологического 
надзора, в 2018 году распространенность ВИЧ инфекции среди ЛУИН составила – 8,2%. Казахстан находится в группе 
стран с низкой распространённостью ВИЧ — 0,2% от общей численности населения 15-49 лет. По терминологии 
Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) — это концентрированная стадия эпидемии ВИЧ: вирус не 
находит широкого распространения среди населения в целом.В среднем по стране с ВИЧ живут 12,8 человек на 
каждые 100 тысяч населения [13]. 



Цель исследования: Изучить особенности течения инфекции у людей, живущих с ВИЧ, старше 50 лет, в Республике 
Казахстан.,г. Алматы методом статистики, обзор данных. Оценить течение хронических неинфекционных 
заболевании и другие связанные с возрастом состояния у людей, живущих с ВИЧ, старше 50 лет. 
Материалы и методы. Было проведено статистика и обзор исследование пациентов с ВИЧ-1 у ЛЖВ старше 50 лет, 
зарегистрированных в ГЦ СПИД г. Алматы. Набор пациентов составлен по специальной программе с 1987года по 31 
декабрь 2019 г. Критерии для включения в исследование: Возраст ≥ 50 лет,Наличие 
подтвержденной/документированной ВИЧ–инфекции. 
Результаты исследования. Были анализированы 2 группы данных у ЛЖВ старше 50 лет, зарегистрированных в ГЦ 
СПИД г. Алматы. Первая группа на момент исследования сбор данных  с текущим возрастом 50 лет и старше. А вторая 
группа ЛЖВ 50 лет и старше на момент выявления инфекции. 
 
Таблица 1 - Общая характеристика пациентов первой группы ЛЖВ 50 лет и старше 

ЛЖВ 50 лет и старше  Абс.ч. % 
Общ.количество  1382  
Пути передачи:   
Половой гетеро 557 40.3 
Половой гомо 14 1,01 
парентеральный 776 56,15 
Другие неутчоненные 35 2,5 
Пол   
муж 1009 73 
жен 373 26,9 
Медиана по возрасту 55лет  
Сопутствующие инф.   
Геп В 53 3,8 
Геп С 589 42,6 
Смертность  672 48,6 
Живые  710 51,4 
Возраст на момент выявления 
50лет и старше 

530  

 
Как видно из таблицы 1, все ЛЖВ, вошедшие в исследование первую группу, были старше 50 лет. Общее количсетво 
данных пациентов на 31.12.2019 года составило 1382. Основной путь передачи явился парентеральный (56,15%). 
Медиана по возрасту составила 55 лет. Также можно заметить что мужчины 3 раза больше, чем женщины в возрасте 
ЛЖВ 50 лет и старше(73%). Обнаружено у 42,6% гепатит С по методике ИФА. Смертность наступила почти у 
половины(48,6%) ЛЖВ 50 лет и старше.  
 
Таблица 2 - Характеристика пациентов первой группы ЛЖВ 50 лет и старше, живые 

 Абс.ч % 
ЛЖВ 50 лет и старше, живые. 710  
Пол   
Муж 466 65,6 
Жен  244 34,4 
Пути передачи    
Пол.гетеро 372 52,3 
Пол.гомо  12 1,7 
парентеральный 306 43 
Другие неуточ. 20 2,8 
По возрастным данным   
50-54 333 46,9 
55-59 215 302 
60-64 81 11,4 
65-69 50 7 
70-74 23 3,2 
75лет и выше 8 1,01 
Медиана по возрасту 55лет Мин 50лет, макс 83года. 
Сопутствующие инфекции   
Геп В 29 4,08 
Геп С 268 37,7 
Образования   
Начальное / неокон сред 11 1,5 
Сред/сред.спец. 549 77,3 
Высш/неокон.высш 148 20,8 
Неизвестное  2 0,2 
Семейное положение   
Женат/зам/гр.брак 316 44,5 



Вдов/развод 231 32,5 
Не жен/зам. 161 22,6 
Неизвестное  2 0,2 

 
При анализе данных, представленных в таблице 2 из живых пациентов ЛЖВ 50 лет и старше, прежде всего, обращает 
на себя внимание пути передачи инфекции половым гетеросекусальным и парентеральным путями , очень высокий 
процент (52,3%-43%). А также мужчин(65,6%) 2 раза больше. По возрастным категориям многие ЛЖВ явились 
возрасте 50-54. Обнаружено гепатит С 37,7% у ЛЖВ старше 50 лет. По социальному статусу большинство ЛЖВ с 
образованием среднее и среднее специальное и в браке были.   
 
Таблица 3 - Характеристика пациентов второй группы ЛЖВ 50 лет и старше, на момент выявления 

 Абс.ч % 
На момент выявления возраст 50 
лет и старше 

530  

Пути передачи    
Пол.гетеро 365 68,6 
Пол.гомо 10 1,9 
Парен. 132 24,9 
Другие неуточн. 23 4,3 
Пол    
муж 342 64,5 
Жен  188 35,4 
Возраст на момент выявления    
мин 50  
макс 91  
медиана 55  
Возраст на текущий момент 
медиана 

60  

Смертность  182  
Живые  348  
Сопутствующие инфекции   
Геп В 21 3,9 
Геп С 139 26,22 
Социальный статус   
Не раб. 257 48,4 
осужд 30 5,66 
Пенсионеры  103 18,4 
Работает  140 26,4 
Семейное положение   
Гр.брак/жен/зам 236 44,5 
Развод/вдов 185 34,9 
Не жен/зам 106 20 
Образования    
Б.обр/начал.н/сред 14 2,6 
Сред/ср.спец 385 72,6 
Н.высш/высшее 129 24,3 

 
Из представленных в таблице 3 данных видно, что 530 ЛЖВ в возрасте 50 лет и старше на момент выявления. Из них 
живые 348. Также высокий риск заражения гепатитом С (26,22%) и смертность составляет (34,3%). В основном эти 
люди явились официально безработными(48,4%), в браке и со средним и средне-специальным образованием. Мужчин 
среди ЛЖВ старше 50 лет были больше чем женщин. Основной путь передачи явился половой гетеро(68,6%). Медиана 
по возрасту составила 60 лет, при максимальном возрасте 91.  
Вывод. Общее количсетво данных пациентов на 31.12.2019 года составило 1382, из них живые 710, а на момент 
выявления инфекции в возрасте 50 лет и  старше были 530 человек. Основными путями передачи инфекции явились 
парентераильные и половые/гетеро пути.  Риск заражения гепатитом С (26,2%- 42,6%). Мужчин в возрасте 50 лет и 
старше были больше, чем женщин.  В основном эти люди явились официально безработными(48,4%), в браке и со 
средним и средне-специальными образованиями. Минимальный возраст  составил 50 лет, а максимальный 91. 
Медиана по возрасту 55лет.   
Заключение. Люди в возрасте 50 лет и старше становятся всё более значимой частью эпидемии ВИЧ, и это требует 
новых мер противодействия. Многие люди, живущие с ВИЧ, ведут более долгую и активную жизнь благодаря 
расширению эффективного антиретровирусного лечения. Всё меньше более молодых людей в возрасте 15–49 лет 
вновь инфицируются ВИЧ, что означает, что люди в возрасте 50 лет и старше являются растущим демографическим 
фактором ВИЧ. Люди в этой возрастной группе практикуют многие формы рискованного поведения в связи с ВИЧ, 
наблюдаемые среди более молодых людей. Таким образом, при осуществлении мер по противодействию ВИЧ 
необходимо принимать во внимание этот важный демографический фактор и учитывать риски и тенденции, а также 
оказывать надлежащие услуги по профилактике, тестированию и лечению.  
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Эпидемиология және қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы АИТВ-инфекциясы курсымен 
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ҚР-ДАҒЫ 50 ЖАСТАН АСҚАН АИТВ ЖҰҚТЫРҒАН АДАМДАР АРАСЫНДА АИТВ ЖҰҚПАСЫ ДАМУЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

АИТВ-ның ғаламдық эпидемиясында өмір сүретін 50 жастан асқан адамдар санының өсу тенденциясы маңызды болып 
отыр. Қазіргі уақытта табысы төмен және орта деңгейдегі елдерде инфекцияның өте аз стратегиялары АИТВ 
эпидемиясының бұрын жасырынған аспектісін қарастырады, тіпті 50 және одан жоғары жастағы тұрғындар АИТВ-
ға жауап беруге маңызды әсер етеді. Әлемде 50 және одан жоғары жастағы шамамен 3,6 [3,2-3,9] миллион адам АИТВ-
мен өмір сүреді. АИТВ эпидемиясы басталғаннан бері алғаш рет табысы төмен және орташа елдерде ВИЧ-пен өмір 
сүретін ересектердің 10% -ы 50 жастан асқан.  
Түйінді сөздер: АИТВ –мен өмір сүретін  50 жастан асқан азаматтар, иммундық қорғаныс, созылмалы қабыну, 
эпидемиологиялық ерекшеліктері. 
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FEATURES OF THE COURSE OF HIV INFECTION IN PLHIV, 50 YEARS OLD AND OVER, IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
In the global HIV epidemic, an increasing trend in the number of people aged 50 and over living with HIV is gaining importance. At 
present, very few HIV strategies in low- and middle-income countries address this previously hidden aspect of the HIV epidemic, 
even though populations aged 50 and over have an important influence on the HIV response. Globally, approximately 3.6 [3.2–3.9] 
million people aged 50 and over are living with HIV. For the first time since the onset of the HIV epidemic, 10% of adults living with 
HIV in low- and middle-income countries are aged 50 and over. This aging of the HIV epidemic is mainly driven by three factors: 
the success of antiretroviral therapy in prolonging the life of people living with HIV, the declining incidence of new HIV infections 
among younger adults, resulting in a shift in the burden of disease to older age groups, and an often overlooked, and therefore 
often overlooked, fact that people aged 50 and over practice many of the risky behaviors that are common among young people. 
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