Общая численность работающих в ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»
на 01.02.2016 составляет 95 человек (из них 25 врачей и 5 специалистов с высшим
немедицинским образованием, средний медперсонал – 30, остальные – прочий персонал).
В учреждении работает 2 кандидата медицинских наук.
По состоянию на 01.01.2016 года в республике состоит на учете 16 124 ВИЧинфицированных и 3 677 человек больных СПИД.
В 2016 году зарегистрировано 746 новых случаев ВИЧ-инфекции, уровень заболеваемости
составил 39,3 на 100 тыс. населения (по РФ 50,4 на 100 тыс. населения).
В течение 2016 года диагноз СПИД установлен у 190 больных. Показатель смертности от
СПИДа в течение 2016 года уменьшился в сравнении с 2015 годом на 25,9%.
По состоянию на 01.01.2016 года под медицинским наблюдением в РК состоит 176
детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.
За 2016 год зарегистрировано 219 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями,
которые состоят на учете до уточнения ВИЧ-статуса (до 18 месяцев), из них 3 детям
установлен диагноз ВИЧ.
По состоянию на 01.01.2017 года в республике состоит на учете 16 065 ВИЧинфицированных и 4022 человек больных СПИД.
В 2016 году зарегистрировано 962 новых случаев ВИЧ-инфекции, уровень заболеваемости
составил 53,5 на 100 тыс. населения.
В течение 2016 года диагноз СПИД установлен у 345 больных. Показатель смертности от
СПИДа в течение 2016 года уменьшился в сравнении с 2015 годом на 2,4%.
По состоянию на 01.01.2017 года под медицинским наблюдением в РК состоит 209
детей с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.
За 2016 год зарегистрировано 209 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями,
которые состоят на учете до уточнения ВИЧ-статуса (до 18 месяцев), из них 5 детям
установлен диагноз ВИЧ.
В республике обеспечен доступ к тестированию ВИЧ-инфекции. В течение 2016 года
проконсультировано и охвачено тестированием на ВИЧ-инфекцию 265 527 чел.
Высокоактивную антиретровирусную терапию (АРВТ) по состоянию на 01.01.2017 года
получают 5217 чел. Охват АРВТ диспансерной группы ежегодно возрастает и составляет
45%. Среди лиц, которые получают АРВТ, 5028 взрослых и 189 детей.
Распространённость ВИЧ-инфекции на 01.01.2017 года среди населения постоянно
проживающего на территории Республики Крым составила 842,4 на 100 тыс.
В республике обеспечен доступ к тестированию ВИЧ-инфекции. В течение 2015 года
проконсультировано и охвачено тестированием на ВИЧ-инфекцию 242 974 чел.
Высокоактивную антиретровирусную терапию (АРВТ) по состоянию на 01.01.2016 года
получают 4087 чел. Охват АРВТ диспансерной группы ежегодно возрастает и составляет
45%.Среди лиц, которые получают АРВТ, 3907 взрослых и 187 детей.

Приоритеты в деятельности учреждения в 2016 году:






Оптимизация штатного расписания учреждения в соответствии с планируемыми и
утвержденными объемами финансирования.
Повышения качества и объемов оказания медицинской помощи и медицинских
услуг населению. Проведение лицензирования на медицинскую практику.
Модернизация учреждения в части улучшения материально-технической базы
амбулаторно – поликлинического учреждения отделения, компьютеризация и
повышение системы безопасности
Развитие и внедрение платных медицинских услуг.

