ABOUT HIV
Лечение гепатитов и туберкулеза
ВИЧ – это пожизненный статус. Иногда возникают
случаи, когда ВИЧ-положительным людям требуется
лечение других заболеваний.
Очень важно, чтобы ВИЧ терапия и лечение других
болезней были четко скоординированы, ведь
лекарственные препараты могут взаимодействовать
между собой, снижая эффективность друг друга. Если
вы консультируетесь у разных врачей, убедитесь в
том, что ОНИ могут обсудить ваше лечение сообща,
учитывая специфику заболеваний.
Довольно часто у ВИЧ-положительных людей
встречаются такие заболевания, как вирусный гепатит
и туберкулез.

Вы можете лечиться от гепатитов и ВИЧ одновременно. Лечение
ВИЧ безопасно и эффективно для людей с гепатитами В и С.
По сути, некоторые лекарства, используемые в ВИЧ терапии,
также эффективны против гепатита В, поскольку они снижают
уровень вируса гепатита В в организме. Вы и ваш врач должны
выбрать комбинированное лечение, сочетающее препараты,
эффективные как против ВИЧ, так и против гепатита В.
Стандарты лечения гепатита С очень быстро меняются, хотя
новейшие методы пока недоступны во всех странах. Прежний
метод лечения обычно представляет собой комбинацию
еженедельных инъекций и ежедневный прием таблеток. Он
эффективен для большинства людей, но у некоторых пациентов
сопровождается неприятными побочными эффектами. Более
современные методы лечения включают только ежедневный
прием таблеток. Они эффективны практически для всех людей,
и имеют меньше побочных эффектов. За несколько месяцев
лечения можно избавиться от гепатита С навсегда.

Туберкулез
Туберкулез (TБ) является бактериальной инфекцией, которой
подвержены люди живущие с ВИЧ, когда их иммунная система
ослаблена.

Гепатиты
Гепатит В и гепатит С – это две разные инфекции, поражающие
один и тот же орган - печень.
Сохранить печень здоровой очень важно для всех, особенно
для людей, живущих с ВИЧ. Печень является жизненно важным
органом, со множеством значимых функций, таких, как
выведение вредных веществ из крови, извлечение питательных
элементов из пищи и выработку белков и гормонов. Печень также
играет важную роль во всасывании, распределении и выведении
лекарств.
Печень может быть повреждена употреблением большого
количества алкоголя в течение длительного времени. Она
также может быть поражена вирусом гепатита В или С. Без
необходимого лечения вирусы гепатита В и С являются очень
серьезными инфекциями, которые могут привести к циррозу и
раку печени.

Cоздание сайтов www.pro-vich.info и www.about-HIV.info стало возможным
благодаря поддержке Янссен. Наш спонсор не имел редакционного контроля
над содержанием текстов и сайта. Информация на данном сайте предназначена
для поддержки, нежели замены консультации специалиста здравоохранения.
Обратитесь к вашему врачу или другому члену вашей команды здравоохранения
за советом для вашего конкретного случая.

ТБ может передаваться от одного человека к другому через
воздух, как правило, поражая легкие, но также вполне может
поразить другие части тела (например, кости и суставы).
Люди со здоровой иммунной системой могут быть инфицированы
бактериями туберкулеза, но при этом не болеют им. Однако
люди с ослабленной иммунной системой (например, ВИЧположительные) и не принимающие АРВ лечение, не в состоянии
контролировать рост и размножение бактерий.
Если вы больны туберкулезом, тогда вам, как правило,
необходимо получить лечение и от туберкулеза, и от ВИЧ.
•

Противотуберкулезные препараты удалят бактерии из
организма и вылечат вас от туберкулеза. Такое лечение
обычно занимает шесть месяцев, но может длиться и дольше.

•

Препараты против ВИЧ снизят риск повторного заражения
туберкулезом в будущем. Они также укрепят вашу иммунную
систему.

Сотрудничество между: NAM aidsmap, Европейской группой лечения
СПИДа, Сетью Европейского содействия по СПИДу, Восточно Европейским и
Центральноазиатским Объединением ЛЖВ и ITPCru (Коалицией подготовки к
лечению). За дополнительной информацией обращайтесь: www.about-hiv.info;
www.pro-vich.info; www.aidsmap.com Зарегистрированная благотворительность в
Великобритании: 1011220

