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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на 01.01.2023
С момента регистрации заболевания (1995) и по состоянию на 01.01.2023 кумулятивно в области зарегистрировано 2247 случаев ВИЧ-инфекции, из них впервые выявлено 1670 случаев среди российских граждан, в том числе среди жителей Амурской области - 1511 случаев. 
В 2022 году зарегистрировано 295 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 198 случаев впервые установлены у российских граждан, из них 185 случаев среди жителей Амурской области. В сравнении с 2021 годом первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась на 1,3%, показатель заболеваемости составил 25,63 на 100 тыс. населения.
С момента регистрации случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы на всех административных территориях области. В 2022 году ВИЧ-инфекция зарегистрирована на 22 административных территориях.  К  наиболее пораженным территориям относятся города Свободный, Белогорск, Благовещенск, Свободненский, Белогорский, Тындинский и Магдагачинский районы.
Среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц по-прежнему преобладают мужчины, их доля в 2022 году составила 68,2%, на женское население пришлось 31,8%. 
В структуре впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2022 году наибольший удельный вес пришелся на возрастную группу от 40 лет и старше  (48,5%), второе место занимает группа 30 до 39 лет (38,9%). Доля населения в возрасте от 18 до 29 лет составила 11,1%. В целом возрастная группа от 18 до 39 лет составила 50% от всех случаев заболевания, что свидетельствует о рискованном поведении среди основного населения репродуктивного возраста. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 3 случая ВИЧ-инфекции. 
Из установленных факторов передачи при проведении эпидрасследования случаев ВИЧ-инфекции установлено, что с 2002 года на территории области преобладает половой путь передачи, в 2022 году на него пришлось 73% от всех впервые установленных случаев заражения, из них на гомосексуальные контакты пришлось 2,5%. 
У 25,8% ВИЧ-позитивных с установленными факторами риска заражения основным фактором передачи ВИЧ является употребление наркотических инъекционных препаратов нестерильным инструментарием. 
В истёкшем году зарегистрировано 2 детей с передачей ВИЧ-инфекции в перинатальном периоде, что составило 1,2% от всех впервые установленных путей инфицирования.
Среди больных ВИЧ-инфекцией в 2022 году зарегистрировано  64 случая смерти по разным причинам, в том числе 31 случай по причинам, связанным с ВИЧ-инфекцией. Показатель смертности от ВИЧ-инфекции составил 4,01 на 100 тыс. населения, что на 20,8% выше показателя 2021 года. Смертность от ВИЧ-инфекции связана преимущественно с поздним обращением больных ВИЧ-инфекцией за медицинской помощью, отказами от антиретровирусной терапии и низким уровнем приверженности к лечению. 


