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основные сведения: принимать
лекарства в назначенное время
básicos: tomar los fármacos a su hora

Для того, чтобы лечение эффективно действовало, нужно принимать
лекарства в назначенное время, не пропуская соответствующей дозы.

1

Лекарства антиВИЧ защищают
наше тело
только во время
нескольких
часов.

Это важно принимать лекарства
от ВИЧ в строго назначенные часы
и в соответствующих количествах.
Например, если нужно принимать
лекарства два раза в день, каждая
доза покроет период времени в
12часов.

2

Рекомендуется принимать
каждую последующую дозу до
того, как эффект предыдущей
дозы исчезнет.

Заметки
3

Если вы примете лекарства
позже, какое то время в вашем
теле не будет достаточного
количества лекарства и ВИЧ
сможет поразить новые клетки.

4

Что может случится, если не
буду принимать лекарства в
назначенное время?

Если вы приняли лекарство
вовремя, в вашем теле
еще останется достаточное
количество лекарства, чтобы
удержать ВИЧ под контролем.

l Если пропустишь более, чем одной
дозы в месяц, увеличится вероятность того, что лечение прекратит
свое действие.
l Может увеличиться количество
ВИЧ в теле, что ослабит иммунную
систему.
l Возможно, что некоторые из новых
вирусов будут резистентными к антиретровиральным препаратам,
что лекарства не будет действовать так эффективно.
l Может быть понадобится перемена лечения и новые препараты не
будут такими легкими для употребления и вызовут больше побочных
эффектов.

!

Важно
l Очень важно принимать лекарства
от ВИЧ в назначенные часы и в
соответствующих дозах.

l Осуществлять антиретровиальное
лечение с регулярностью означает,
что всегда в теле есть достаточное
количество лекарств, которое
держит ВИЧ под контролем

l Если вы не принимаете лекарства,
как вам назначено, может случиться,
что ВИЧ будет трудно лечить в
будущем.
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