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Информация в данном 
информационном листке 
соответствует рекомендациям 
по лечению и уходу при ВИЧ-
инфекции в Европе.
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‘NHS South West Essex’.
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Для перевода, адаптирования 
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Общественная организация 
NAM зарегистрирована 
в Великобритании 
(регистрационный номер – 
1011220).

NAM предоставляет бесплатные 
информационные ресурсы тысячам 
людей по всему миру. Если вы 
хотите сделать пожертвование, 
посетите нашу страницу:  
www.aidsmap.com/donate.

Благодарим «СПИД Фонд  
Восток-Запад» (AIDS Foundation 
East-West, AFEW) за перевод  
этого материала.

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.



×еловек узнает 
о том, что у него 
ВÈ×-инфекция

Ðегулярные осмотры. Íеобõодимо тщательно 
заботиться о своем здоровье Подготовка к лечениþ Возмоæно появление 

побочныõ ýффектов

×исло CD4-
лимфоцитов 

ниæе 350

ВÈ× становится 
резистентным 
к некоторым 
препаратам



×еловек 
забывает 

принимать 
лекарства



×исло CD4-
лимфоцитов 

выше 350 

вопросы?
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Íачало приема 
новой комбинации 
противовирусныõ 

препаратов

Ваæные моменты

Эта сõема показывает, какой путь проõодит большинство лþдей с ВÈ×-инфекцией от момента постановки диагноза до начала лечения. 

Этот путь немного различается для каæдого человека – в зависимости от его личныõ обстоятельств. 
Ваш путь тоæе моæет иметь свои õарактерные особенности. 

 Èзменение образа æизни моæет 
полоæительно повлиять на общее 
состояние вашего здоровья –  как ýто 
обычно происõодит у всеõ лþдей.

 Ðегулярные анализы крови 
позволят оценить состояние вашей 
иммунной системы, необõодимость и 
ýффективность лечения.
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