
Что произойдет, если я забуду вовремя принять лекарство?
l  Если это случится более одного раза в месяц, ваше лечение может стать 

неэффективным.
l  ВИЧ распространится в вашем организме и ослабит иммунную систему.
l  Новые штаммы вируса приобретут устойчивость к противовирусным 

препаратам, то есть лекарства перестанут быть для вас эффективными.
l  Вам назначат другую, более сложную схему лечения, и другие препараты 

могут вызвать новые побочные эффекты.

www.aidsmap.com

Базовая информация: 
прием препаратов  
по схеме

Примечания

Хотите узнать больше?

NAM – общественная организация, работающая в Великобритании в области 
ВИЧ-инфекции. Мы осуществляем свою деятельность в тесном сотрудничестве 
со специалистами в области здравоохранения, исследователями и сотрудниками 
социальных служб, а также с людьми, непосредственно затронутыми проблемой 
ВИЧ-инфекции. Мы выпускаем печатные и онлайн-материалы по ВИЧ-инфекции (на 
английском языке), распространяя информационные ресурсы для людей, живущих с 
ВИЧ, и специалистов, работающих в области ВИЧ/СПИДа.

Данный материал подготовлен на основе оригинальной публикации NAM, защищенной 
авторским правом. NAM не несет ответственности за достоверность перевода и его 
актуальность в местных условиях. 

Мы сожалеем, что, будучи англоязычной организацией, не можем общаться с 
читателями на русском языке, однако на нашем сайте aidsmap.com вы можете найти 
базу данных с возможностью поиска организаций в самых разных уголках мира. 
Воспользуйтесь ею, чтобы найти нужную организацию или службу в вашем регионе. 

На сайте aidsmap.com вы можете читать и загружать переведенные материалы.

NAM
Адрес: Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE
United Kingdom
Тел.: +44 (0) 20 7840 0050
Факс: +44 (0) 20 7735 5351
Веб-сайт: www.aidsmap.com
Эл. почта: info@nam.org.uk
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www.aidsmap.com/donate.
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Если вы задержитесь с приемом таблетки, 
ваш организм на какое-то время окажется 
лишенным защиты и ВИЧ инфицирует 
новые клетки.

Чтобы 
лечение ВИЧ-
инфекции было 
эффективным, 
вы должны 
принимать 
препараты в 
указанное время, 
не пропуская ни 
одной таблетки.

Важные моменты
l Обязательно принимайте 
все предписанные 
препараты вовремя и в 
указанной дозе.

l Регулярное поступление 
противовирусных 
препаратов обеспечит 
постоянную защиту 
организма, и он сможет 
успешно бороться с 
вирусом. 

l Нарушение режима 
лечения может привести к 
тому, что терапия быстро 
станет менее эффективной.
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2 3 4Следующую таблетку нужно принять 
до того, как предыдущая перестанет 
оказывать воздействие. 

Важно принимать все назначенные препараты в определенное время и 
в указанной дозе. Например, если вам назначено принимать лекарство 
два раза в день, это означает, что одна таблетка будет иметь силу около 
12 часов. 

Каждый 
противовирусный 

препарат защищает 
организм в течение 
нескольких часов. 

Если вы примете препарат вовремя, 
лекарство будет равномерно 
распределяться в вашем организме, и он 
сможет сохранить контроль над вирусом.
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