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Антиретровирусная терапия (АРВТ)

врач-инфекционист

-

лечение,

виtI - инфекции, а также приостановить развитие

-

У.А.

Еа ВИLI.

замедJuIющее рtlзмножение вируса иммунодефицита
человека. Позволяет надолIо продлить срок жизни при

врач-инфекционист РЩ СПИЩ
кандидат медицинских ра}к

2.

АРВП - лекарства, действ}тощие

PIJ

МЗ РУз,

СПИfi МЗ РУз

СПИЩа.

Вирусная нагрузка - показатель количества вируса в

крови.

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.
ВИЧ - ассоциированные заболевапия
заболевания, возникающие вследствие )гЕетения
имм}нной системы вирусом имм}нодефицита человека,

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения

ПРООН - Программа развития

Организации

объединенных наций

Иfi ] ]-.''

ингибиторы протеазы.

антиретровирусных

пfr€паратов,

размножеЕие ВИ1I. BxoФiT

терапии.
в рамках Проекта по борьбе с BIДI
Программы Развития ООН, финансируемого Г,-Iоба-tьным
Памятка разработана

Фондом по борьбе со СПИЩом, туберкулёзом и Mamlp]lel-l.
Мнения, высказанные в данной памятке, принадле,кат авторам
и необязательно отражают официальнуто позицию ПРООН и
Глобальноt о Фонда.
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,{i

в

'Группа

tIодавляющих

состав комбинированной
.:l'

Клетки CD-4 - кJtетки. которые поражает В}Н.

показатель количества клеток cD-4 дает представпýние о

состоянии иммуIIной
снижается, значит.

и

d,,,,,,,,,,,,,,,,Истемы:

если кодичество кJIеток

мпгунная система повреждена.

|!|tl!!

Комбинированная терапия - комбинация из, как
миним}м, трех АРВТ, в результате приема которой
снижается количество ВИаI в организме.

НИОТ

-

н}клеозидные ингибиторы

обратной

транскриптазы. Грlтrпа антиретровирусных препаратов,

подавляющих размножение ВИLI. Входят
комбинированной терапии.

в

состав

-

ННИОТ
ненуклеозидные ингибиторы обратной
транскриптазы, Грlтrпа антиретровирусных препаратов,
подавляющих размножение ВИLI. Входят
комбинированной терапии.

Приверженностьк.гlечению-осознаIIие

необходимости принятия rrрепаратов
соответствии с назначением врача.

Побочные эффекты лечения
цействия лекарств.

-

в

состав

точно

в

нежелательные

инфекциеЙ необходимо специфическое лечеЕиес
терапия (АРВТ)
антиретровирусная
антиретровирусными препаратами (АРВП). АРВП не
}.ничтожают вирус. Они помогают предотвратить
образование tIровирусов и дальнеЙшее повреждение

человеку,
Любому
имм\.нЕои
системы.
инфицированному ВИЧ, с симптомами СПИД, с высоким
показателем вирусной нагр}зки или низким показателем
количества клеток CD-4 рекомендуется Еачать АРВТ.
Человек должеЕ пол)л{ать комбинацию, как
минимум, из трех АРВТ для того, чтобы снизить
количество вируса в орIанизме и чтобы чувствовать
себя здоровым.

n

* Комбинация препаратов, Koтopall IIе ведет к
снижению количества ВИtI в крови, должна быть
замеЕена.

*

Лекарства должны приниматься строго

в

соответствии с назначением врача.

Режим лечения
приема.

-

комбинации лекарств и способ их

Резистентность -,iыработаIIнаJI устойчивость вируса

к действию антиретровирусных

Ретровирусы

Люди, живущие с ВИЧ, н}Dкдаются lrожизненно в
медицинскоЙ помощи. ,Щля лечения больных с ВИ1I

-

препаратов.

класс вирусов, который копирует

генетический материал, используя РНК как шаблон для
производства ДНЦ,ЁI,rЧ отЕосится к ретровирусам).

СПИД - синдром приобретенного иммуъо-]ефицита.
конечная стадия забофрадия, вызванного BtrДI.

*

Лекарства, кот9рые применяют для лечения
ВИLI, называются антиретровирусны\|и препаратами. Их разработали дпя того, чтOбы
воздействовать на вирус и сохранить нашу иммунную

систему.

]

АРВТ - это 'специфическое ,lечение преIIаратами. подавл.яюшими размножение и созревание
ф

ВИtI - ретровир}са.

"4
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.:. ВААРТ (от английского HAART)
- еце один
используемый термин: высокоактивная антиретровирусная терапия, предполагающая одновременное применение комбинации из трех и более
аЕтиретровирусных лекарств и является стандартным
методом лечения ВИЧ- инфекции.

J. Не

излечивает,

но на сегодняшний день АРВТ

и безопасным
методом продлевающим жизнь.
АРВТ дает возможность прожить более долг}.ю и
здоровуто жизнь, несмотря на ВИtI - инфекцию. Она
может предотвратить развитие многих болезней,
связанных со СПИЩ, и ул}л{шить качество жизни.
считается достаточно эффективньтм

*

{. АРВТ

замедляет размножение вируса в организме.

Это позволяет сохранить большее число клеток CD-4
и избежать дальнейшего повреждения иммунной
системы.

.:. С самого начаJIа лечеция нужно принимать
одновременно нgjиенее трех АРВТ препаратов, чтобы

лечение бьrло эффективным и не появиJlись формы
вируса, устойчивые к АРВТ.

*

Одновременно три препарата приЕимают для
снижения количество вируса в крови и повышения
количества клеток CD-4.

t

Вместе они производят более сильное

разностороннее воздействие на

ВИЧ,

и

инфекцию.

.i. Снижается вероятность того, что

у

вируса

выработается резистентность (устойчивость). Если
принимать только один препарат, вирус может очень
быстро его распознать и выработать против него защиту.
Если два лекарства, резистентность выработается
несколько позднее. Единственная возможность избежать
принимать три препарата
устойчивости вируса
одновременно.
АРВТ может сформироваться
Устойчивость
вследствие такого свойства вируса, как изменчивость.
Если пациент принимает лекарства не систематически, с
они
нар},шением предписанных схем лечения,
быстро
перестают оказывать воздействие
размножающийся вирус, который приобретает новые
агрессивные свойства.

-

*

к

Еа

*

то

Ща; они эффективны для большинства лкjдей:,Они
организме и

сокращают количество:, вируса

в

предотвращают даJIьнеишее повреждение имм}ннои
системы. Благодаря ,ум вы можете чрствовать себя

лrlше и жить дольше.
* АРВТ одинаково эффективна как

для детей, так и дJul

взрослых.

*В

странах, где используется АРВТ, сократилось
количество смертей, вьiзванных СПИЩом.
ф АРВТ могуг принимать все ВИЧ позитивные люди,

независимо оi'способа,заражениrl ВИЧ: АРВТ в лЮбодi
слу{ае булет эф фектив,I1Ф
6

* !ля

того чтобы препараты действовали,

их

необходимо принимать под контролем врача, очень
внимательно и регулярно.

Не суцествует четких правил относительЕо того, когда
л)лrше всего начинать АРВТ. Разные страны использ},ют
рiвличньiе стандарты. Это означает, что врачи и
rrациенты должны индивидуально оцеЕивать возможный
риск и IIреимущества, связанные с началом применения
терапии (на данном этапе или позднее). Всемирная

организация здравоохранения старается внедрить
наиболее подходящие для любой сц)аны стаItдарты
лечения. Согласно рекомендациям Национального
протокола, который адаптирован на осЕовании
протокола ВОЗ от 30.0З.2012 года АРВТ необходимо
начать:

*

с клинической симптоматикой 1 и 2
стадии ВИЧ инфекции, у которых rrоказатель
количества клеток CD-4 ниже 350 клеток на один
Пациентам,

кубический миллиметр крови (350/мм3).
* Пациентам! с клинической симптоматикой З и 4

стадии ВИII инфекции. независимо от количества CD4 лимфочитов.

или определением вирусной нагр}зки.

.i. В слJчае неэффективности лечения Ееобходимо
ЗаМенить tlол)лrаемуто вами комбинацию препаратов
др}той.

*В

некоторых сл}цаях лечеЕие также придется
изменить из-за появления tIобочных эффектов. Если
побочные эффекты были вызваны только одIIим
препаратом
комбинации, достаточЕо булет
заменить только это лекарство, а не всю комбинацию
препаратов.

из

.i.

Любое

из]!lенение в

осуrцес,I,в,lяе,l,ся,IоJtько

режиме лечепия

под наблюдением врача.

Проблемы, которые мOгут ЕФзншкн}ть ари

использование АРВТ

.}

Вам

необходимо взять

на

себя

ответствеЕность за состояние вашего здоровья,
регуJIярное исполнеЕие врачебных цредписаний,

ведение здорового образа жизни: шолноценное

*

Решение об оптимальной комбинации препаратов
для начала терапии приЕимается вами и вашим

врачом после, обсуждения

.|. Неэффективность лечения может оцениваться

клинически (прем проверки симптомов ухудшения
злоровья), или, если такое тестирование доступно, с
использованием показателей количества клеток CD-4.

и

основывается на

индивидуfuIIьных особенЕостях ваflIего орIанизма,
образе жизни, дост),тIности препаратов в стране и
возможЕости их регуляýного пол)дения.

питание, регулярные физические упражненIIJI и
соблюдение режима приема лекарств.
ф
В начаJIе лечеЕия могуг возIlикнугь

трудности, Ео большинство людей дOстаточн8
быстро к этоЙj, прИвыкают.

ф
Принимать лекарства бывает психоJIогически
трудно, так как это будет напQминать о том, что 9
вашим здоровьем что-то Ее в порядке.
ф
У вас могlт возIlикнуть побочныеэффекты, то

есть }lежелательные результаты действия л9карств.
Все препараты имеют какие-либо свои побочвыg

действия, Большинство

из

цобочных

эффектов,

важно, чтобы вы бьтли решительно настроены постоянно
принимать декарства.

ф Если вы не привержены к лечению, вирус начнет
снова активно размножатся, что приведет к

которые возt{икают вследствие АРВТ, Еезначитедьны
и краткосрочные и ваш врач сможет предIожить
методы бооьбы со многими из них.

дальнейшему развитию заболевания.
Если вы не будете соблюдать режим лечения, у
вируса выработается устойчивость к лекарствам, и он
сможет беспрепятственно размножатся.

Преимущества прпема АРВТ

препаратов,

* Ле.Iение этими препаратами ул}чшит состод{ие

эффективность. Если возникнет устойчивость вируса
ко мнOгим лекарствам из всех суцествlтощих видов

ф

Лечение этими препаратами продлит вашу жизнь,

вашего здоровья.

ф Если у вас Еет симIrтOмов }D(удшенlu{
АРВТ предотвращает их появлеЕие

здоровъя,

Если у вас есть такие симптомы, АРВТ tlомOжет от
них избавится. либо облегчить их.

Приверженпость к лЕчешию

Для того чтоб АРВТ имела

положительный
соблюдать
сgРого
пациент
режим
.Jiолжен
результат,

'лечениlо
лечениrI. ПривсржеЁность к
- это термиЕ,

который используется, чтобы подчеркнуtь важность приема
лекарств точно в соОтветствии с назЕачением врача, Прием
препаратов 11ельзя , пропускать или откJIадывать. В
некоторых слу{аях ПрЦиент также должен цридерживаться
диеты. Ес.lи человек llpoпycKael. хотя бы lIесколько
приемOR..lечеlIие \rожет IlcpecTaTb дейс,гвовать.

::;i!i;l
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Скорее всего, вы будете точно соблюдать режим
лечения, если осознаете его смысл и пользу. Очень

;;

а
'

Существует ограниченное число АРВ
Вы должны постараться сохранить их

препаратов для JIечения ВИLI - инфекции, может
сл)л{иться так, что не найдется др}тих лекарств,
которые помог}т вам оставаться здоровыми.

*

Узнайте больше о лекарствах, которые будете
принимать, у вашего леч.ащего врача. Выясните, когда
вам нркно их принимать, нужЕо ли Ilринимать их во
время или после еды или на голодный желудок.
* Отведите специаJiьное время для приема лекарств.
Выберите место, где можно безопасно храЕить
лекарства, чтобы их не могли достать дети. и чтобы
ОЕИ Не ИСПОРТИЛИСЬОТ ЖаРЫ ИЛИ ВЛОIИl'

.i. Если вы боЯьвrф часть находитsсь Ее

дома.

прод\rмайте, как и в чем вы булете хранить лекарства.

ф Убедитесь, что вы сможете попоJIнить запасы
лекарств. если они закончатся.
10

*

Выберите правильное время для начала терапии.
Если в данный период у вас в жизЕи возникли какие-

либо трудЕости, л)п{ше повременить

с

началом

терапии до тех пор, rrока все не наладится. Если вы
HarIHeTc тсрапию, ее неJIьзя булст прерывать.

*

Поддерживают ли ваше намерение начать терапию

ваша семья и друзья? Знают ли оЕи о том, что вы
начнете принимать эти лекарства? Хотите ли вы,
чтобы они вас поддерживали?
* Если ваши родственники или коJIJIеги по работе не
знают о том, что вы ВИЧ - инфицированы, подl,майте,
как объяснить им то, что вы регудярЕо приЕимаете
лекарства.
* Если вам сложно гJIотать таблетки, то вы можете
принимать Еекоторые препараты в жидкой форме или
же дробить таблетки. Некоторые лекарства сделаны
таким образом, что одна таблетка содержит в себе два
преrrаратов. Перед началом
или более АРВТ
терапии узнайте, можно ли вам rrринимать такие
лекарства.
можете
началом терапии
потренироваться в ']приеме препаратов tIо вашей
схеме, заменив их вцjаминами или леденцами.

-

* Перед

вы

ф

Если вы вспомниjIи об этом только тогда, когда
принимать след}тощую дозу, ни в коем
сл}л{ае не принпмайте двойную дозу.
проIIIJIо время

*

Если

*

Если вы пропустили более одного приема
пекарства, обязательцо сообщите об этом своему
лечащему врачу.

*

Храните лекарства в месте, где они скорей всего

tIопад}.тся вам на глаза.

*

Постарайтесь ((привязать) rrрием таблеток к какойлибо ежедневной процед}ре, например, чистке зубов.
Заведите дневник с планом принятия таблеток и
отмечайте в Еем те дозы, которые вы )DKe IIриняли.
ф Повесьте на видном месте (внугреннюю сторону
входной двери, дверце холодильника) надпись или

*

картинку, которая "наrrомнила

бы вам

о

необходимости приняiь лекарства перед выходом из
дома.

ф Если вы пропустипи один прием лекарств и
вскоре вспомнили об этом, IIримитс его, к8к только
вспомните, и продолжайте лечение в норммъпом

*

режиме.

течение часа rrосле принятия дозы

гцrинимайте повIорнуто дозу.

Что делать, если вы забыди принять IIрепffраты
вовремfl?

в

лекарств у вас произошла рвота, примите лекарства
повторно. За этот час ваш организм еще не успел
усвоить лекарство. Но если прошло более часа, не

.i. Используйте будильник, сигIIfu,I мобильного
телефона или пейджера дJuI напоминания о том, что
необходимо принять лекарства.
Попросите кого-нибудь из членов своей семьи или
друзей напоминать'вам о времени приема лекарств,
если это для вас удоOЕ0.
12

*

Присоединяйтесь

к

группе самопомощи, это

может помочь вам во многих вопросах.

Росltуб;lиканскиii

I_{eHTp

Тел. (+99871) 276 2З

*

по борьбе со

СПИ!ом

11,

Обратитесь к врачу, который назначил вам
лечение, и обсудите ситуацию с ним. Врач может дать

ташrссIlr,ский Гороltскойr Щентр по борьбе со
Тел. (+99871) 24281 42(62)

эффектов. Только ваш лечащий врач может менять

,\ндrrяtапсrсий Oб:racтlIoii I-{eHTp по борьбе со СПИ.Щом
Тел. (+99874) 2З'7 17 25(12)

или поеоветовать вам средство для сюIтия побочных

ваш режим лечеция, но не прекращайте

АРВТ

'i'

прием

без консультации с вашим лечащим врачом.

АРВ препараты мог}rг

взаимодействовать с

некоторыми другими лекарствами.

Когда вы впервые соглашаетесь

принимать
АРВТ, вы должны сказать своему врачу, какие др}тие

'

лекарства принимаете.

*

Если

после

начаJIа АРВТ

вам

необходимо

принимать какие-либо другие препараты, убедитесь,

ЧТО ЩР&Ч,:КОТОРЫИ ИХ ВаМ НаЗНаЧаеТ, ЗЕаеТ О.ТОМ, ЧТО

вы IIринимаете АЧВТ, а также в

сл)лrае

Ееобходимости свяжцтесь со своим лечащим врачом.
Лекарства на TtrrbBax, гомеопатические препараты
И ТРаДИЦИОННЫе эlеКаРСТВа :TаКЖе МОГУГ ВЛИЯТЬ На
действие АРВТ. Поэтому, если вы принимаете чтолибо из вышеперечисленного, пожалуйста. сообшите
обэтом своему вр ]ачу Не начинайте принимать какиелиOо из }казанЯьI])t: iвыше препаратов, когда вы уже
проходите АРВТ. без совета с вашим врачом.

*

1з

Спи!ом

Бухарский ()бласr,lIой Щентр по борьбе со СПИ!ом
тел. (+99865) 224 08 60
.Щжизаltсltшй Обllас,t Hol'i IJeHTp по борьбе со
Тел. (+99872) 226З206

Каtllка,,царьинский Област,llой
Тел. (+99875) 221 74 15

СПИ!ом

I-{eHTp по борьбе со СПИ.Щом

Навоийский Об",rасr,llой l{eHTp по борьбе со СПИ.Щом
Тел. (+99836) 224 48 51
Наманганский ()б;tас,t,ttой

I_{eHTp

по борьбе со СПИ,Щом

Тел. (+99869) 2З2 14 З5

СапrаркаIlлский ()б;rасгrrой Щентр по борьбе со СПИ.Цопr
Тел. (+99866) 2З0 83 84

сурхаlrllарьинскrlй Обласr llой Щентр по борьбе со Спи.щом
Тел, (+99876) 770 80 36

Сырдарьинскиii Об.rас,гllой

I{eHTp по борьбе со СПИ.Щом

Тел. (+99867) 226 49 80

TatrlKeнTcKиii Об.,Iдс,r,rrоii

Тел. (+99871) 250 62 49

I-{eHTp по борьбе со СПИ,Щом

