
Что делать, если у Вас обнаружен ВИЧ? 

Каждый человек является носителем многих вирусов и бактерий,  ВИЧ – это один из них. 

Большинство людей, получивших информацию о наличии у них ВИЧ- инфекции испытывают сильное волнение, 

которое может сменяться страхом, стыдом, отрицанием и даже нежеланием жить дальше. В этот период они 

нуждаются в поддержке родных и близких и, возможно, в профессиональной психологической помощи. 

Специалисты нашего Центра готовы оказать помощь и поддержку людям, которые столкнулись с этой проблемой. 

Однако, на сегодняшний день необходимо усвоить главную истину – ВИЧ-инфекция – заболевание, которое 

поддается лечению. 

Перед тем как принять решение о начале лечения в нашем Центре врачом-инфекционистом будет установлена 

клиническая стадия заболевания. Признаки, свидетельствующие о прогрессировании ВИЧ-инфекции, разделены на 4 

клинических стадии по мере появления симптомов. 

Отрицание и неприятие диагноза приводит к тому, что люди обращаются за помощью в лечебные учреждения 

слишком поздно, на запущенной стадии заболевания, когда лечебные мероприятия могут оказаться 

малоэффективными или вовсе неэффективными. 

Решение о начале приема противовирусных препаратов (АРТ) осуществляется врачом совместно с пациентом. Доктор 

сообщает пациенту свои аргументы о необходимости начала терапии, подбирает оптимальную комбинацию 

противовирусных препаратов, которая будет зависеть от: 

- клинического состояния пациента; 

- наличия сопутствующих заболеваний; 

- наличие беременности и других сопутствующих состояний. 

 

Пациент, в свою очередь, выражает понимание и готовность к началу лечения, то есть: 

- соблюдению всех рекомендаций по подготовке к лечению; 

- соблюдению рекомендаций по приему препаратов. 

 

Принципы проведения лечения: 

- лечение назначают для пожизненного приема; 

- при проведении лечения следует строго придерживаться прописанной дозы и времени приема, рекомендаций по 

питанию и образу жизни; 

- необходимы регулярный лабораторный и клинический мониторинг за течением инфекции и эффективностью 

лечения (осмотр врача, забор крови для определения CD4 и вирусной нагрузки один раз в 3-6 месяцев). 

 

Цели лечения: 
- максимальное подавление размножения вируса в организме; 

- защита и восстановление иммунной системы, которая препятствует клиническому прогрессированию заболевания; 

- снижение заболеваемости оппортунистическими инфекциями; 

- снижение (но не исключение) частоты передачи ВИЧ от человека к человеку; 

- сохранение (восстановление) качества жизни (работоспособность, репродуктивность, обучение), снижение 

смертности, увеличение продолжительности жизни. 

 


