Резистентность к
препаратам
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Когда ВИЧ проявляет ‘резистенцию к препаратам’, это значит, что некоторые
антиретровиральные препараты не воздействуют на вирус, как им полагается.
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Каждый день ВИЧ
пытается инфицировать
новые клетки и
производить новые копии.
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Антиретровиральные препараты
противостоят этому. Если вы
всегда принимаете препараты
в назначенное время и
правильных дозах, количество
ВИЧ в вашем организме будет
очень незначительным.
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Если, в некоторых случаях, вы
забудете принять назначенные вам
препараты, или примете их позже,
количество ВИЧ увеличится.
l ВИЧ будет способен инфицировать
новые клетки и производить новые
копии.
l ВИЧ может быть ‘ резистентным к
препаратам’.
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Если ВИЧ станет резистентным к к препаратам,
это значит, что антиретровиральные
препараты, которые вы принимаете, перестанут
воздействовать в корректной форме:
l Хотя вы и принимаете таблетки, ВИЧ сможет
инфицировать новые клетки и производить
больше вируса.
l Количество ВИЧ в организме будет
увеличиваться.
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Если это произойдет,
вам надлежит поменять
лечение.

l Необходимо принимать
все ваши препараты
строго в назначенный
момент и в предписанных
дозах.
l Если вы не будете делать,
то ВИЧ может стать
резистентным. Это значит,
что некоторые препараты
могут воздействовать
неадекватно.
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Важно

Возможно, что другое
лечение не будет
таким легким для
принятия и вызовет
больше побочных
эффектов.

l Если твой вирус
представляет
резистентность к
препаратам, возможно,
вам придется поменять
антиретровиальные
препараты, которые вы
принимаете.

На заметку
Возможно, что ВИЧ представляет резистенцию к препаратам, хотя и вы никогда раньше не
принимали антиретровиральные препараты. Это происходит из- за того, что резистентные
вирусы могут передаться от одного человека другому, например, во время сексуальных
отношений без презерватива.
Этот материал основан на публикации при признании авторских прав NAM, организации ВИЧ, ОНП с главным офисом в
Великобритании. Оригинал публикации можете найти на сайте www.aidsmap.com. Перевод этого материала разрешен NAM.
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