ВИЧ ПОНИМАТЬ
С
ВИЧ ЖИТЬ
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ВИЧ # ЭТО ВИРУС, КОТОРЫЙ РАЗМНОЖАЕТСЯ В
ИММУННОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА
ИЧ (Вирус Иммунодефицита Человека)  это вирус. Как и все другие вирусы, ВИЧ
не может существовать самостоятельно. Для своего размножения ему
необходима человеческая клеткахозяин. Подобно паразиту, ВИЧ использует
обмен веществ клеткихозяина, чтобы выжить в человеческом теле.

В

Заражение человека ВИЧ может произойти только при контакте с определёнными
жидкостями организма (кровь, семенная жидкость, выделения из влагалища и грудное
молоко), которые содержат большое количество вируса. Опасность заражения
наиболее велика при незащищенном сексуальном контакте и при использовании
нестерильных медицинских инструментов (особенно во время употребления
инъекционных наркотиков).
Сам вирус устроен довольно просто. Он состоит из:
• наружной оболочки с точками соединения для установления контакта с клеткой
хозяином.
• внутренней капсулы, содержащей план построения ВИЧ. Этот план называется
наследственной субстанцией или вирусной РНК.
• Особых инструментов # энзимов, которые обеспечивают размножение ВИЧ.
Те человеческие клетки, которые ВИЧ использует в качестве клеткихозяина, это особые
клетки иммунной системы. Они называются клетки  помощники CD4.
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ИММУННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИЩАЕТ ОТ ИНФЕКЦИЙ
ммунная система  это сложный защитный аппарат организма человека,
предназначенный для защиты от инфекций. Она состоит из различных типов
иммунных клеток, которые можно сравнить с защитными войсками. В рамках
сложного взаимодействия эти клетки регулируют защиту от вторжения вредоносных
агентов (бактерий, паразитов, вирусов), которые постоянно окружают нас во внешней
среде.
Одно из особых подразделений защитных войск составляют клеткиубийцы. Эти
клетки могут напрямую уничтожать чужеродные вредоносные элементы. Следующее
подразделение это Вклетки, выступающие в роли полиции нашего тела. Эти клетки
производят антитела и с их помощью помечают чужеродные агенты, что ведёт к их
парализации.
Это значительно ослабляет чужеродные агенты.

И

Командный пункт иммунной системы составляют CD4клеткипомощники. Они отдают
приказы другим подразделениям защитных войск, мобилизуя их к проведению
операций. Это делает CD4 клетки незаменимым компонентом иммунной системы.
Оптимально функционирующая иммунная система с хорошо подготовленными
защитными войсками обеспечивает надёжную защиту человека от болезнетворных
агентов.
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ВИЧ ПОРАЖАЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ И НАРУШАЕТ
ЗАЩИТУ ОТ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

В

ИЧ занимает и разрушает командный пункт иммунной системы. Он азмножается
внутри клеток, направляющих действия защитных войск, и этим разрушает их.

Отсутствие способности иммунной системы активно работать в результате потери
CD4клеток очень опасно. В этой ситуации организм не оказывает больше
сопротивления таким чужеродным агентам, которые в нормальной ситуации не
представляют опасности, так как они незаметно уничтожаются защитными силами
организма.
Жизненно опасные возбудители ведут к развитию инфекций (например, особые
формы воспаления лёгких (пневмоцистная пневмония), токсоплазмоз, туберкулёз и
т.д.).
Быстрое развитие этих заболеваний, называемых оппортунистическими инфекциями,
ведет к развитию последней стадии ВИЧинфекции  СПИДу
(Синдром Приобретённого Иммунодефицита).
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ВИЧ РАЗМНОЖАЕТСЯ В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ В
CD4#КЛЕТКАХ # ПОМОЩНИКАХ
1. ВИЧ распознаёт свою клеткухозяина (CD4 – клетку – помощника) и
прикрепляется к ней.
2. ВИЧ проникает в иммунную клетку человека (слияние). Внутри этой клетки вирус
высвобождает свою наследственную информацию (РНК) и свои энзимы.
3.С помощью одного из энзимов обратной транскриптазы вирус приспосабливает
свою наследственную информацию к человеческой клетке.
4. Следующий энзим
интеграза вводит наследственную информацию вируса в
наследственную информацию человека. Таким образом, заражённая CD4 –клетка 
помощник используется вирусом для его собственного воспроизводства.
5. Составные части вируса обрабатываются энзимом протеазой и затем возникает
готовый вирус.
6. Готовый вирус выходит из CD4клеткипомощника наружу. Во время построения
вируса дополнительные его части готовятся с помощью энзима протеазы. Этот
процесс обозначается как созревание вируса.
7. Готовый или «зрелый» вирус готов заражать другие CD4клетки.
Процесс размножения вируса настолько истощает CD4 клетку, что она
погибает.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЗНИКАЮТ МИЛЛИОНЫ КОПИЙ
ВИРУСА, ЕСЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ
жедневно производятся миллионы новых вирусов. Количество ВИЧ, которое
можно измерить в крови, называется вирусной нагрузкой или «virus load».
Высокая вирусная нагрузка означает, что в крови находится значительное
количество вируса и что вирус активно и быстро размножается. Нижеследующая схема
показывает развитие вирусной нагрузки в течение инфекции у пациентов, не
принимающих специальные препараты:

Е

• Непосредственно после заражения ВИЧ вирусная нагрузка очень высока. Однако,
иммунная система ещё достаточно активна и поэтому вирусная нагрузка снижается.
• Количество вируса в организме остаётся долгое время стабильным, поскольку
вырабатывается равновесие между продукцией вируса и защитными силами иммунной
системы.
• При дальнейшем развитии ВИЧинфекции иммунная система становится всё слабее и
слабее, ВИЧ размножается без ограничения и вирусная нагрузка снова увеличивается.
Иммунная система не способна в одиночку бороться с ВИЧ, ей требуется
поддержка препаратами.

Вирусная нагрузка
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Время
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА CD4 – КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ,
НЕ ПРИНИМАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
исло CD4клеток даёт представление о способности организма противостоять
возбудителям инфекций. Нижеследующая схема показывает изменение числа
CD4 клеток у больного, не принимающего специальные препараты в процессе
развития ВИЧ инфекции:
1. ВИЧ проникает в CD4клетку, размножается и этим уничтожает CD4клетки. Поэтому
их число снижено в начале инфекции.

Ч

2. Иммунная система ещё активно функционирует и может бороться против ВИЧ. И хотя
ВИЧ продолжает размножаться в CD4клетках и разрушает их, иммунная система,
производя новые CD4клетки, компенсирует потери. Число CD4клеток, таким образом,
остаётся долгое время относительно постоянным.
3. В результате необходимости постоянно производить новые CD4клетки, силы
иммунной системы ослабляются, она не может больше производить достаточного
количества клеток, число CD4клеток снижается.
4. Всё более и более ослабевающая иммунная система с небольшим количеством CD4
клеток не может более противостоять оппортунистическим инфекциям. Возникают
пневмоцистная пневмония, туберкулёз, токсоплазмоз, герпетические инфекции и другие
жизненно опасные заболевания. В данном случае врачи говорят о развёрнутой картине
СПИДа.
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Начало
инфекции

Равновесие между
размножением вируса и
новой продукцией
CD4 клеток

Истощение имунной
сисемы. Снижение
числа CD4 клеток
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ЦЕЛИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
ажнейшая задача терапии заключается в подавлении размножения аируса и
повышении числа CD4клеток в крови и, таким образом, в восстановлении
активности иммунной системы.

В

Для определения эффективности терапии важны два лабораторных показателя:
• Вирусная нагрузка (virus load), она даёт представление о том, насколько успешно идет
борьба с вирусом. Вирусная нагрузка выражается всегда числом вирусов в ml крови. Как
правило, ваш врач определяет вирусную нагрузку один раз в 2 3 месяца. Иногда
необходимо более частое определение вирусной нагрузки, например, при смене схемы
лечения.
• Число CD4клеток  помощников показывает степень восстановления иммунной
системы. Число CD4клеток определяется также каждые
2  3 месяца. Оно выражается числом CD4клеток в ml крови.
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ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПАРАЛИЗУЮТ ИНСТРУМЕНТЫ ВИЧ

П

ротивовирусные препараты поражают инструменты ВИЧ, необходимые для его
размножения. Эти инструменты называются энзимами. Современная терапия
подавляет оба энзима ВИЧ – ОБРАТНУЮ ТРАНСКРИПТАЗУ и ПРОТЕАЗУ.

На этом основании противовирусные препараты подразделяются на:
• ВЕЩЕСТВА, ПОДАВЛЯЮЩИЕ ОБРАТНУЮ ТРАНСКРИПТАЗУ.
разделяются на аналоги нуклеотидов (NRTI) и неаналоги нуклеотидов (NNRTI).

Они

• ВЕЩЕСТВА, ПОДАВЛЯЮЩИЕ ПРОТЕАЗУ, называемые также ингибиторами
протеазы (PI). Эти препараты предотвращают действие соответствующего энзима.
А ВИЧ без активных энзимов не может размножаться.
• Фузионсингибиторы (замедлители слияния) (FI) предотвращают
проникновение ВИЧ в клетку.
Чем больше лекарственных веществ применено в борьбе с ВИЧ, тем сложнее вирусу
противостоять их действию. Поэтому современное лечение ВИЧинфекции  это
комбинированное лечение.
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
АНАЛОГИ НУКЛЕОТИДОВ, ПОДАВЛЯЮЩИЕ ОБРАТНУЮ ТРАНСКРИПТАЗУ (NRTI)

АНАЛОГИ НУКЛЕОТИДОВ, ПОДАВЛЯЮЩИЕ ОБРАТНУЮ ТРАНСКРИПТАЗУ (NRTI)
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НЕ#АНАЛОГИ НУКЛЕОТИДОВ, ПОДАВЛЯЮЩИЕ ОБРАТНУЮ ТРАНСКРИПТАЗУ (NNRTI)

ФУЗИОНСИНГИБИТОРЫ (ЗАМЕДЛИТЕЛИ СЛИЯНИЯ) (FI)

ВЕЩЕСТВА, ПОДАВЛЯЮЩИЕ ПРОТЕАЗУ (PI)
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ – ЭТО КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

Д

оступные в настоящее время противовирусные препараты для повышения их
эффективности применяются в комбинации. Минимум три противовирусных
препарата должно применятся одновременно для эффективной борьбы с ВИЧ.

Но число назначаемых активных субстанций, однако, не всегда совпадает с числом
выписанных препаратов. Некоторые препараты содержат несколько активных веществ.
При приёме некоторых препаратов следует соблюдать определённые нормы
питания. Некоторые активные вещества плохо усваиваются организмом, если их
принимать со слишком большим или слишком малым количеством пищи, или с
очень жирной пищей. Некоторые медикаменты следует принимать только с очень
большим количеством жидкости.
Все в настоящее время доступные медикаменты имеют как преимущества, так и
недостатки. Некоторые медикаменты могут вызывать побочные реакции, с которыми
подчас нельзя смириться. Некоторые препараты могут вступать во взаимодействие с
другими лекарствами, которые больной принимает для лечения других заболеваний.
Какая комбинация препаратов подходит лично вам разъяснит ваш врач при разговоре
с вами. Совместно с врачом вам следует подобрать такое лечение, которое подходит к
вашему образу жизни.

ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ С 3—МЯ NRTI

ПРИМЕР1
Trizivir ®

УТРОМ

ВЕЧЕРОМ
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ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
С 2—МЯ NRTI И 1—ИМ NNRTI

ПРИМЕР1
®

Kivexa +
Sustiva®

УТРОМ

ВЕЧЕРОМ

ПРИМЕР 2
®

Combivir +
Sustiva®

ПРИМЕР 3
®

Combivir +
Viramune®
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ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
С НЕСКОЛЬКИМИ NRTI И НЕСКОЛЬКИМИ PI

ПРИМЕР1
®

Kivexa +
Telzir®/Norvir®

УТРОМ

ВЕЧЕРОМ

ПРИМЕР 2
®

Combivir +
Telzir®/Norvir®

ПРИМЕР 3
®

Kivexa +
Kaletra®
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ПОДАВЛЕНИЕ ВИЧ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ДОСТАТОЧНО
ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕПАРАТОВ В КРОВИ
спех противовирусной терапии в значительной степени зависит от регулярного
приёма препаратов.
1. Непосредственно после приёма препаратов их концентрация максимально высока.

У

2. В процессе разложения препарата в теле его концентрация снижается.
3. Чтобы предотвратить слишком низкую концентрацию препарата в крови, следует
принять следующую дозу. При слишком низкой концентрации медикамента
невозможно предотвращение дальнейшего развития ВИЧ!
Частота приёма препаратов зависит от особенностей их комбинации. Медикаменты,
которые разлагаются в организме медленно, принимаются два или один раз в день.
В случае если вы забыли принять очередную дозу, то при следующем приёме не
следует принимать удвоенное число таблеток. Приём дозы препаратов выше той, что
вам прописал врач, может привести к слишком высокой, плохо переносимой
концентрации препарата.
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РАЗВИТИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ (УСТОЙЧИВОСТИ) ВИЧ К ПРЕПАРАТАМ

В

ИЧ может потерять чувствительность к противовирусным препаратам. Подобное
отсутствие чувствительности обозначают как РЕЗИСТЕНТНОСТЬ (УСТОЙЧИВОСТЬ).

Резистентность к терапии может возникать только тогда, когда вирусы в
присутствии медикаментов продолжают размножаться, поскольку концентрация
лекарств в крови слишком низка.
Важные факторы, ведущие к низкой концентрации препаратов:
• Нарушения усвоения препаратов в организме
(понос, рвота и т.д.)
• Нерегулярный приём препаратов.
• Неправильный приём препаратов (например, со слишком большим или
слишком малым количеством пищи, или с неполноценной пищей).
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ВИЧ
распростроняется
в теле

ВИЧ
ищет возможности
размножения

Лекарства
поражают
ВИЧ

ВИЧ не может
более
размножаться

Нерегулярный прием
дает ВИЧ возможность
размножаться

Успех терапии:
вирусная нагрузка
ниже границы
определения

Возникновение
Устойчивые,
устойчивости нечувствительные
к терапии ВИЧ
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ВИЧ#РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СОКРАЩАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ

а) Если ВИЧ не резистентный, существуют разнообразные возможности терапии.
• Это можно сравнить с ситуацией на дороге, когда автомобиль приближается к
перекрестку, где все светофоры показывают зеленый свет.
б) Если во время лечения развивается ВИЧрезистентность, возможности
последующей терапии будут ограничены.
• Немногие препараты эффективны (Зеленый свет)
• Некоторые препараты действуют лишь частично (Ограничение скорости)
• Некоторые препараты вообще не эффективны (Въезд воспрещен!)

От вида и количества резистентного вируса
зависят возможности терапии и ее ограничения.
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а. Не резистентный ВИЧ

б. Резистентный ВИЧ
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При обращении за медицинской помощью и ее получении,
пациенту, живущему с ВИЧ/СПИДом, государством
гарантированы те же права, что и другим гражданам Российской
Федерации, а именно:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 38 ФЗ ОТ 30.03.95
"О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА (ВИЧИНФЕКЦИИ)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

СТАТЬЯ 13. ПРАВО ВИЧ# ИНФИЦИРОВАННОГО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
1. Лицо, у которого выявлена ВИЧ  инфекция, уведомляется работником учреждения,
проводившего медицинское освидетельствование, о результатах освидетельствования и
необходимости соблюдения мер предосторожности с целью исключения
распространения ВИЧ инфекции, о гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ
инфицированных, а также об уголовной ответственности за поставление в опасность
заражения либо заражение другого лица.
2. В случае выявления ВИЧ инфекции у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, а
также у лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными,
работники учреждений, указанных в пункте первом настоящей статьи, уведомляют об
этом родителей или иных законных представителей указанных лиц.
3. Порядок уведомления лиц, указанных в пунктах первом и втором настоящей статьи, о
выявлении у них ВИЧ инфекции устанавливается соответствующим федеральным
органом исполнительной власти.
СТАТЬЯ 14. ПРАВА ВИЧ # ИНФИЦИРОВАННЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВИЧ инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской
помощи по клиническим показаниям, при этом они пользуются всеми правами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
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СТАТЬЯ 15. ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ#ИНФЕКЦИИ
Соответствующие федеральные органы исполнительной власти, координирующие
научные исследования, обеспечивают разработку и внедрение современных методов
профилактики, диагностики и лечения ВИЧ инфекции, а также вносят на утверждение
Правительства Российской Федерации проект федеральной целевой программы,
направленной на предупреждение распространения ВИЧ инфекции в Российской
Федерации.
СТАТЬЯ 17. ЗАПРЕТ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ВИЧ#ИНФИЦИРОВАННЫХ
Не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в
образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а
также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ инфицированных на
основании наличия у них ВИЧ инфекции, равно как и ограничение жилищных и
иных прав и законных интересов членов семей ВИЧ  инфицированных, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.
С 2006 года, в рамках «Приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения», необходимое лечение ВИЧ#инфекции препаратами
АРВ терапии стало доступно во всех регионах Российской Федерации.
По вопросам диагностики и лечения обращайтесь в территориальные
Центры по профилактике и борьбе со СПИДом.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД (WWW.SPID.RU)
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (WWW.KOMZDRAV.RU)
ДВИЖЕНИЕ ШАГИ (WWW.HIV#AIDS.RU)
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПО ВИЧ/СПИДУ (WWW.AIDS.RU)
САЙТ РОССИЙСКОЙ ГРУППЫ ВЗАИМОПОМОЩИ "ПОЗИТИВ"
(WWW. POZITIVE.AIDS.RU)
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
(WWW.SHAGI.INFOSHARE.RU )
САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ “СООБЩЕСТВО ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ” (WWW.POSITIVENET.RU)
САЙТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЖВС ЦФО РФ (WWW.PLUSCENTRE.RU )
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД “БЕРЕГИ СЕБЯ” (WWW.TAKECARE74.RU)

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/СПИД ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. МОСКВЫ
+7 (495) 366 62 38
ВСЕРОССИЙСКАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ВИЧ/СПИД
8 800 505 65 43
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