
Эпидемическая ситуация в Республике Крым остается напряженной. По 
состоянию на 30.09.2020 в Республике Крым официально зарегистрировано - 
30 456 новых случаев ВИЧ-инфекции, установлено диагнозов СПИД - 4 866 
случаев, умерло от СПИДа - 2 856 человек.   

За 9 мес. 2020 года на антитела к ВИЧ обследовано 328 487 граждан РФ, 
что составило 17,2 % населения РК при плановом годовом показателе 25 %. 
Выполнение плана обследования на АТ к ВИЧ в городах Республики Крым 
составил - 91,7 %, в районах - 73,3 %. 

По результатам серомониторинга за 9 мес. 2020 года у 920 граждан РФ 
впервые выявлены антитела к ВИЧ (показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения - 48,1), процент выявляемости - 0,28. В 2020 году в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года произошло снижение показателя 
заболеваемости на 20 %. 

Районы с высоким показателем заболеваемости по результатам 
серомониторинга: Ленинский р-н. - 70,7 на 100 тыс. населения, г. Феодосия - 
66,7 показатель на 100 тыс. населения, Красноперекопский район - 65,9 на 100 
тыс. населения, Джанкойский район - 62,2 на 100 тыс. населения. 

На 30.09.2020 года количество людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) 
в Республике Крым составило 12 078 (пораженность – 631,5 на 100 тыс. 
населения). Под диспансерным наблюдением находятся 10 927 ВИЧ-
позитивных лиц, что составило 90,5 % от ЛЖВС, из них антиретровирусную 
терапию получают 7 857 чел., что составило 71,9 % от состоящих на 
диспансерном учете. 

По данным эпидемиологических расследований случаев ВИЧ 
инфекции за 9 мес. 2020 года вероятные сроки инфицирования лиц, вставших 
на диспансерный учет, распределились следующим образом: 1-2 года - 25,8%, 
3-4 года - 23,8%, более 4 лет - 50,4%. 

За 9 мес. 2020 года основным путем передачи ВИЧ-инфекции остается 
половой - 71,38 % (гомосексуальный - 2,51%, гетеро-68,86%) от общего числа 
случаев, 26,95 % - парентеральный путь передачи при внутривенном 
употреблении психоактивных веществ, 1,32 % - вертикальный путь, 0,36 % - с 
неустановленным путем передачи. 

Наиболее пораженной возрастной группой остаются пациенты в 
возрасте 30-39 лет - 38,56 %, 40-49 лет - 33,7 %, 50 - 59 лет - 14,13 %. В 
процентном соотношении в распределении по полу преобладают мужчины - 
59,4 %, женщины - 40,6 %. 

 
 


