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Важно, чтобы все ВИЧ- инфицированные  регулярно делали анализ крови. Два самых 
важных анализа крови: анализ CD4 и анализ вирусного присутствия.

Уровень CD4 нам обозначает 
количество клеток CD4, 
которые находятся в одной 
клетке крови. Чем больше, тем 
лучше.

Вирусное присутствие 
зотображает количество 
ВИЧ в одной клетке крови. В 
идеале нужно иметь самое 
минимальное количество.

Клетки CD4 - это самые 
важные клетки иммунной 
системы. Они защищают нас от 
инфекций и заболеваний.
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Когда уровень CD4 низкий, 
вирусное присутствие 
обычно высокое. Эта 
ситуация не очень 
благоприятна.

Когда уровень CD4 
высокий, вирусное 
присутствие обычно 
низкое. Это намного 
лучше.

Если ваш уровень  CD4 
находится на 350 или 
меньше, рекомендуется 
начать лечение.

Результатом лечения 
должно быть повышение  
CD4 и понижение вирусного 
присутствия.
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важно
l Результаты теста CD4 и вирусного 
присутствия дают важную 
информацию о влиянии ВИЧ на ваше 
тело.

l Цель лечения ВИЧ - это добиться 
понижения вирусного присутствия 
до очень низкого уровня (или 
«неопределяемого») и высокого 
уровня клеток CD4.
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Руководство результатов

Короткое руководство результатов анализов

Уровень CD4
l От 500 до 1.200 = нормально для людей без ВИЧ
l Более 350 =, в общем не рекомендуется, лечение анти-ВИЧ
l Менее 350 = рекомендуется лечение анти-ВИЧ
l Менее  200 = существует большая вероятность инфекций и 

заболеваний, поэтому рекомендуется анти-ВИЧ лечение

Также можно получить результаты в процентном соотношении 
l Менее 29% = подобно уровню CD4 более 500
l Менее 14% = подобно уровню CD4  менее 200

Вирусное присутствие
l От 100.000 до миллиона = высокий уровень
l Менее 10.000 = для ВИЧ-инфицированных без лечения, это 

низкий уровень
l Менее 50 = известное, как «неопределяемое» вирусное 

присутствие; цель лечения анти-ВИЧ- это достичь 
неопределяемого вирусного присутствия 

Примечания
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