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Лечение туберкулеза
и ВИЧ

#

Если туберкулез делает вас больным, и кроме того, у вас ВИЧ, как правило
вам нужно будет принимать лечение против обеих инфекций.
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С помощью противотуберкулезного лечения,
вы можете освободиться от бактерии, которая
производит туберкулез (TB).
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Анти-ТВ

l Другими словами, вы
можете вылечиться от
туберкулеза.
l Как правило, на лечение
вам потребуется около
шести месяцев, но
лечение
может и
занять больше
времени.
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С помощью лечения анти-ВИЧ, вы уменьшаете
возможность повторного заражения
туберкулезом в будущем.
Анти-ВИЧ

l Антиретровиральное
лечение помогает
предотвратить поражение
иммунной системы ВИЧ.
l Сильная иммунная
система может защитить
организм от
инфекций,
включая
туберкулез.

ИММУННАЯ
СИСТЕМА

Некоторые люди
начинают сначала
антитуберкулезное
лечение, а лечение
против ВИЧ позже,
через несколько
недель или
месяцев.

Анти-ТВ

Без сомнения,
некоторые
люди должны
начать лечение
одновременно.
l Это зависит
от срочности,
с которым
необходимо
начать лечение
анти-ВИЧ.

Анти-ТВ

Анти

-ВИЧ

Важно
l Противотуберкулезные препараты могут
покончить с бактерией, которую производит
туберкулез.
l Антиретровиральные препараты могут сделать
вашу иммунную систему более сильной. Это
вам поможет избежать повторного заражения
туберкулезом в будущем.

На заметку
Как и в случае противотуберкулезного, так и антиретровирального лечения, очень важно принимать все
дозы, как они предписаны врачом. Через несколько недель лечения, возможно вы почувствуете себя лучше,
но туберкулез и ВИЧ останутся в вашем организме. Если прекратите принимать лечение, то можете заболеть
снова. Однако, кроме предотвращения заболеваний, эти препараты могут вызвать побочные эффекты,
особенно когда вы принимаете их вместе.
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