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Может быть, вам не нужно лечение ВИЧ сразу.  
Это зависит от степени воздействия вируса на вашу иммунную систему.

Иммунная система - это 
натуральный механизм организма. 
Когда она крепкая, она может 
сама по себе отразить инфекции и 
болезни.

Количество CD4 - это анализ 
крови, который представляет 
собой информацию об иммунной 
системе. Высокий уровень CD4 
в организме обозначает, что 
иммунная система крепкая.

Если количество CD4 низкое, это 
значит, что ВИЧ ослабил иммунную 
систему.

Если количество CD4 находится 
ниже 350 клеток/мм3, 
рекомендуется начать лечение.

Следовать антиретровирусной 
терапии - значит принимать 
таблетки в определенное время 
суток каждый день. Вам нужно 
быть готовыми неукоснительно 
следовать этому распорядку.

Лечение анти-ВИЧ  укрепит 
вашу иммунную систему, и она 
сможет снова отображать атаки 
инфекций и заболеваний.
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Важно

l Испанские медики 
советуют начать лечение, 
когда количество CD4 ниже 
уровня 350 клеток/мм3.

l Следование  лечению 
помогает предотвращать 
дальнейшие повреждения 
иммунной системы, что 
значит, что у вас будет 
меньший риск заболеть в 
будущем.

Заметки
Рекомендуется, чтобы все пациенты, у которых  количество 
CD4 ниже уровня 350 клеток/мм3, были готовы начать лечение 
антиретровирусной терапией. Это особенно рекомендуется, если 
количество CD4 ниже уровня 200 клеток/мм3.

Медицинский или санитарный персонал, который вас принимает, 
может ответить на ваши любые вопросы, которые у вас есть о 
лечении ВИЧ, и могут вам помочь определить, готовы ли вы начать 
лечение.
В некоторых случаях лечение прописывают, когда количество CD4 
выше уровня 350 клеток/мм3. Возможно, вам прописано лечение по 
следующим причинам:

l Вы заболеваете в результате ВИЧ
l У вас есть другая проблема со здоровьем, как гепатит или  диабет
l У вас большой риск иметь сердечно-сосудистые заболевания
l Вам больше 50 лет
l У вас есть отношения с человеком без ВИЧ (лечение снижает риск  
 передачи ВИЧ)
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