
Аллергические реакции
l  Три противовирусных препарата могут вызывать аллергическую реакцию 

в первые дни или недели приема (по наблюдениям – у небольшой части 
пациентов). 

l  Основной симптом аллергической реакции – сыпь, но врач обязательно 
расскажет вам, на какие еще проявления нужно обращать внимание во время 
лечения.

l Если у вас появились такие симптомы, срочно обратитесь к врачу.
l  Эти три препарата: Абакавир (Зиаген, Кивекса, Тризивир), Невирапин 

(Вирамун) и Этравирин (Интеленс).
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Базовая информация: 
побочные эффекты

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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Препараты для лечения 
ВИЧ-инфекции 
помогают держать 
вирус под контролем, 
но одновременно они 
могут оказывать и 
другое воздействие на 
организм. Возникающие 
в результате этого 
воздействия 
нежелательные 
состояния называются 
«побочными 
эффектами».

Важные моменты
l Наиболее 
распространенными 
побочными эффектами 
являются кратковременные, 
которые обычно эффективно 
устраняются специальными 
лекарственными средствами.

l Длительные побочные 
эффекты встречаются все 
реже.

l Если побочные эффекты 
доставляют вам неудобства, 
обсудите эту проблему с 
врачом. Возможно, вам 
необходимо изменение схемы 
лечения.

Кратковременные побочные эффекты
Появляются на стадии привыкания организма к новому препарату. 
Через несколько недель обычно проходят. 

Устранить эти побочные эффекты можно при помощи специальных лекарств. У некоторых людей 
они сохраняются дольше, чем у других; в таком случае врач может изменить схему лечения.

l Диарея l Тошнота l Беспокойный сонl Усталость

Длительные побочные эффекты

l Врач назначает регулярное обследование 
печени, почек и костной системы. 

l Необходимо постоянно сдавать анализы 
на определение уровня холестерина и 
глюкозы. Высокие показатели могут означать 
повышенный риск развития сердечных 
заболеваний, диабета, гипертензии или 
инсульта.

l Перераспределение веса (потеря или набор 
веса в определенных местах) – эффект, который 
сегодня встречается все реже. Врачи стараются 
не назначать препараты, вызывающие этот 
побочный эффект. 

Проявляются со временем, оказывают пагубное воздействие на организм. Наблюдаются нечасто.

Если проблемы остаются, обычно помогают такие меры, как изменение стиля 
жизни, прием дополнительных препаратов, назначение другой схемы лечения.
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