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HIV situation in Armenia

Ситуация с ВИЧ в Армении

As of July 30, 2021, 4366 cases of HIV 
infection have been registered in the 
Republic of Armenia since 1988, of which 
429 cases in 2018, 448 cases in 2019, 369 
cases in 2020, 212 cases in the first half of 
2021 case (Graphic 1).

По состоянию на 30 июля 2021 года в 
Республике Армения с 1988 года 
зарегистрировано 4366 случаев ВИЧ-
инфекции, из них 429 случаев в 2018 
году, 448 случаев в 2019 году, 369 
случаев в 2020 году, 212 случаев в 
первой половине 2021 года (График 1).





According to the data received from the 
NCID, the main ways of HIV transmission 
remain heterosexual contact (72.8%) and 
the use of injecting drugs (18.0%). In 
addition to these two ways, cases of HIV 
transmission through homosexual contact 
(5.4%), from mother to child (1.7%), 
through blood (0.2%) have been registered 
in Armenia. 1.8% of registered cases of HIV 
infection were transmitted by unknown 
ways (Table 1).

Согласно данным, полученным от НЦИЗ, 
основными путями передачи ВИЧ 
остаются гетеросексуальные контакты 
(72,8%) и использование инъекционных 
наркотиков (18,0%). Помимо этих двух 
путей, в Армении зарегистрированы 
случаи передачи ВИЧ через 
гомосексуальные контакты (5,4%), от 
матери к ребенку (1,7%), через кровь 
(0,2%). 1,8% зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции были переданы 
неизвестным путем (Таблица 1).
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Due to the level of stigma and 
discrimination in Armenia, many 
trans* people do not provide 
accurate information about the 
transmission way of the infection.
The NCID of the RA MoH does not 
conduct screening questionnaires to 
deeply understand the way of 
transmission.

Из-за уровня стигмы и дискриминации 
в Армении многие транс* люди не 
предоставляют точной информации о 
путях передачи инфекции.
НЦИЗ МЗ РА не проводит 
скрининговые анкеты для глубокого 
понимания путей передачи.



HIV prevention programs among 
trans* people in the Republic of 
Armenia have been implemented 
since 2019, statistics have been 
conducted since 2018.

Программы профилактики ВИЧ среди 
транс* людей в Республике Армения 
реализуются с 2019 года, статистика 
ведется с 2018 года.



Effectiveness of HIV prevention programs among trans* 
people

Эффективность программ профилактики ВИЧ среди 
транс* людей

82 % Engagement of trans* people in HIV 
prevention programs
70 % Awareness index on HIV prevention 
among trans* people 

97 % The rate of condom use during the 
last anal intercourse with a casual sexual 
partner 

82 % Вовлечение транс* людей в программы 
профилактики ВИЧ-инфекции
70 % Индекс осведомленности о 
профилактике ВИЧ среди транс* людей 

97 % Частота использования презервативов во 
время последнего анального полового акта со 
случайным сексуальным партнером



New Generation Humanitarian NGO is the only organization in Armenia that implements HIV 
prevention programs among trans* people in support of the state strategic program in 
cooperation with the RA Ministry of Health.
The program covers the city of Yerevan and 10 regions of the Republic of Armenia.

Гуманитарная НПО "Новое поколение" - единственная организация в 
Армении, которая реализует программы профилактики ВИЧ среди 
транс* людей в поддержку государственной стратегической 
программы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения РА. 
Программа охватывает город Ереван и 10 областей Республики 
Армения.



HIV CASCADE AMONG TRANS* PEOPLE IN ARMENIA

КАСКАД ПО ВИЧ СРЕДИ ТРАНС* ЛЮДЕЙ В АРМЕНИИ
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Cascade diagram

Схема каскада
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