
«Дай мне мужество  изменить  то, 
что я могу изменить,
спокойствие, чтобы  принять  то, 
что я не могу изменить,
и мудрость  отличить 
одно от другого».



ВСТУПЛЕНИЕ
Ты один из тех миллионов людей во всем мире, которым 

врачи поставили диагноз “ВИЧ-инфекция”. И наверняка, ты, 
как и многие из миллионов задал вопрос: «Сколько мне оста-
лось жить?» И также, как  многие из миллионов, думал, что 
этот срок растянется на месяцы в лучшем случае на пару лет.

А не так давно для миллиона таких же как и ты была раз-
работана АРВ- терапия, благодаря которой у тебя есть воз-
можность продолжать жить. И главное, сейчас ты наверняка 
уже знаешь, что срок твоей жизни в большей степени зависит 
только от тебя.

И теперь ты, как миллионы людей живущих с ВИЧ, стре-
мишься к тому, чтобы твоя жизнь была долгой и качественной.

Может ли человек с ВИЧ/СПИДом жить обычной жиз-
нью? Конечно. Более того, на сегодняшний день, ВИЧ/СПИД 
– это такое же хроническое заболевание, как и многие другие. 
У него много общего с такими заболеваниями, как диабет или 
заболевания сердца, к примеру.

Возможные хронические симптомы могут приводить к 
ухудшению физического состояния человека. Кроме того, 
они вызывают эмоциональные переживания и ведут к таким 
состояниям, как депрессия, разочарование, чувство безыс-
ходности. Все это влияет на качество твоей жизни. Задача, 
стоящая перед тобой – найти способы справиться с симпто-
мами и снизить влияние ВИЧ-инфекции на твою жизнь. Для 
успешного решения этой задачи тебе необходимо участвовать 
в процессе планирования и принятия решений, касающихся 
жизни с этим заболеванием. Необходимо взять на себя управ-
ление собственной жизнью.

Этот дневник содержит огромное количество подробной 
информации, полезной любому ВИЧ-инфицированному. 

У этого дневника есть так же и отличительная особенность. 
Он был разработан для тех ВИЧ-инфицированных, которые 
на данный момент находятся в местах лишения свободы. Для 
того, чтобы помочь тебе в этих не простых условиях научиться 
заботиться о своем здоровье.



Как пользоваться этим дневником?

1. Информация в дневнике разделена на 2 части:
Информационная часть – в ней размешена полезная и 
важная информация, которая поможет тебе найти отве-
ты на многие из твоих вопросов. 
Практическая  – эта часть рассчитана на твою личную 
индивидуальную работу. Выполняй все рекомендации и 
отвечай на поставленные вопросы. 

2. Не стоит читать весь дневник сразу. Информация может 
перемешаться у тебя в голове, и ты не усвоишь самое 
главное. Старайся уделять каждой теме один день. Про-
читай вначале информационную часть, а потом ответь 
на вопросы.

3. Ты можешь возвращаться вновь и вновь к нужной тебе 
теме. Обязательно записывай возникшие у тебя вопро-
сы, на которые ты не нашел ответы.

4. Бери этот дневник с собой на прием к врачу и записы-
вай его рекомендации.

5. Обязательно бери это дневник на тренинги, особенно 
если это тренинги по теме «Приверженность к лечению 
АРТ».

6. Если у тебя возникнут рекомендации по улучшению 
этого дневника, обязательно напиши их в конце. Этот 
дневник будет обновляться.
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Первое и одно из самых главных – ты должен точно знать свой 
диагноз. Возможно, ты прочитал в буклете или газете основные 
симптомы ВИЧ-инфекции, совместил их с основными путями 
передачи и решил сам для себя, что ты болен. Но для того, что 
бы установить инфицирован ли ты, необходимо сдать кровь на 

определение антител к 
ВИЧ.

Для точного тестиро-
вания необходимо про-
ведение серии анализов.
Диагноз ВИЧ-инфекция 
ставится лишь при на-
личии двух положитель-
ных результатов.

Ты можешь сдать 
анализы, находясь в ко-
лонии. Для этого тебе 
стоит обратиться в мед-

санчасть колонии и узнать, есть ли у них такая возмож-
ность, а так же уточнить дату, когда у тебя смогут взять кровь. 

АНАЛИЗЫ КРОВИ – КАК ПРАВИЛЬНО СДАТЬ

Прежде чем сдать кровь на анализ, необходимо усвоить ряд 
правил, без соблюдения которых невозможен точный результат 
анализа. 

1. Кровь у тебя будут брать из локтевой вены в количестве 5 мл.
2. Сдавать кровь на антитела к ВИЧ-инфекции лучше утром и 

без предварительного голодания. Однако, за день до обсле-
дования желательно исключить из рациона жирное, жаре-
ное и алкоголь. 

3. На результат анализа могут повлиять, следующие факты:
если у тебя есть хронические заболевания: ревматичес- •
кий артрит, множественный склероз, системная красная 
волчанка, сахарный диабет 1 типа, болезнь Адисона, ан-
килозный спондилит, хронический гепатит, тяжелые за-

Практически во всех УИН есть возможность 

сдать анализ на ВИЧ. Однако иногда могут 

возникнуть следующие ситуации: 

- отсутствуют тест-системы на определение 

антител к ВИЧ в лаборатории;

- отсутствует квалифицированный персонал, 

который может обеспечить забор крови. 

Тогда тебе стоит уточнить, когда эта ситу-

ация может поменяться или рассмотреть 

другие возможные варианты (например, 

через родственников или НПО, работающих 

у тебя в колонии).
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болевания почек. Особенно, если были недавние обостре-
ния этих заболеваний.
 тебе делали за 30 дней прививку против гриппа. •

4. Не перенапрягайся. Установлено, что на некоторые пока-
затели крови довольно ощутимое влияние могут оказать 
физические и эмоциональные нагрузки. Это может быть 
быстрая ходьба, бег, интенсивный подъем по лестнице. На 
результате анализа может сказаться даже чувство страха пе-
ред процедурой взятия крови. Чтобы снизить негативное 
влияние этих факторов, перед процедурой рекомендуется 
10-15 минут отдохнуть и успокоиться. 

5. Прием лекарств, к примеру, антибиотиков или химиотера-
певтических препаратов, тоже может повлиять на результат 
анализа крови. Поэтому кровь на анализ необходимо сда-
вать до начала их приема или не раньше чем через 10-14 
дней после их отмены. 

6. Если результат отрицательный.
При исследовании крови на наличие инфекций следует 
учитывать, что в зависимости от периода инфицированнос-
ти и состояния иммунной системы у любого человека может 
быть получен отрицательный результат. Тем не менее, он 
полностью не исключает инфекции. В сомнительных случа-
ях рекомендуется провести повторное исследование - через 
некоторое время. Но не раньше чем через 3-4 недели. 

Современные анализы имеют очень высокую чувствитель-
ность и достоверность (ок. 99% людей спустя 3 месяца после кон-
такта, который 
мог привести 
к заражению, 
практичес-
ки 100% 
спустя 6 ме-
сяцев). 
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Результат анализа принято называть положительным (вирус 
обнаружен), отрицательным (вируса нет) или сомнительным 
(есть антитела похожие на истинные антитела к ВИЧ, но резуль-
тат не может считаться положительным).

Если ты поступил в исправительное учреждение, уже зная о 
своем статусе, побеспокойся о том, чтобы тебя поставили на офи-
циальный учет. Это поможет тебе вовремя получить адекватное 
медицинское обслуживание в соответствии с твоей болезнью. 

В соответствии с Законом Украины “О предотвращении забо-
левания СПИД и социальной защите населения”, ты в праве не со-
общать о своем статусе. Однако это снизит шансы на получение 
квалифицированной медицинской помощи, а также необходимой 
диагностики, которая может тебе со временем понадобиться.

Чтобы оценить для себя ситуацию, ответь на несколько 
вопросов:

1. Знаешь ли ты о своем статусе?         Да   Нет

2. Где тебе его установили?             на свободе        в УИН

3. В каком году?_________________

4. Состоишь ли ты на официальном учете в колонии как ВИЧ-
инфицированный?   

 Да    Нет    Не знаю

5. Если ты не желаешь состоять на официальном учете, то по 
какой причине?
__________________________________________________
__________________________________________________
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СЛЕДующИй шАг 
узнай как можно больше о ВИЧ/СПИДе

1. Узнай, что такое иммунная система и как она работает. Это 
поможет понять, как вирус ослабляет твои защитные фун-
кции, и на каких этапах развития инфекции необходимо 
применять профилактическое лечение. 

2. Разберись, как работают антиретровирусные препараты и 
как они на тебя повлияют. 

3. Ознакомься со всеми вариантами лечения, доступными для 
тебя. 
Это можно сделать:

услуги
Приемлемы 

для тебя
Есть   

в колонии

1. Из специализированной 
литературы.

2. Из консультаций у спе-
циалиста (врача, врача-
инфекциониста).

3. Посещая специализиро-
ванные обучающие семинары 
для ВИЧ-инфицированных в 
колонии.

4. Принимая участие в груп-
пах взаимопомощи для ВИЧ-
инфицированных осужден-
ных, которые проводятся в 
твоей колонии.

5. От других осужденных, ко-
торых ты считаешь компетен-
тными в данном вопросе.

Отметь в таблице
1.	 Какие	услуги	есть	в	твоей	колонии.
2.	 Какие	варианты	для	обучения	наиболее	приемлемы	тебя.
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Эта таблица поможет тебе спланировать свое 

дальнейшее обучение.

Используй время пребывания в колонии 
с максимальной пользой для себя!

Информацию	о	 том,	как	ра-

ботают	 группы	 взаимопомощи	

для	 ВИЧ-позитивных	 осуж-

денных	 ты	 можешь	 получить	 у	

психолога	или	начальника	мед-

санчасти	в	том	исправительном	

учреждении,	 где	 ты	 сейчас	 на-

ходишься.
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«…Понимаю,	что	жизнь	не	заканчивается,	
и	не	начинается...	просто	продолжается	с	
грифом	«ВИЧ».	Что	из	этого	следует?
Да	 абсолютным	 счетом	 ничего.	 Продол-
жать	делать	дела,		жить,	как	и	жил.
Посещать	 врача.	 Чем	 отличается	 теперь	
моя	жизнь	от	жизни	гипертоника,	диабети-
ка,	аллергика?	Ничем.	
Живешь	и	строишь	планы	дальше…»

Сергей	Н.,	29	лет

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕйСТВИй

При получении диагноза ВИЧ-инфекция многие люди не в 
состоянии поставить себе цели больше, чем прожить настолько 
долго, насколько это возможно. Постановка новых целей – это 
настоящий вызов, требующий сил и специальных навыков. Эти 
цели должны привести к более полноценной и осмысленной 
жизни, включая работу, увлечения, и, в том числе, к  более 
активной позиции в процессе сохранения здоровья.

В свое время предполагалось, что человек, живущий с ВИЧ, 
и планы на будущее – две вещи несовместимые. Времена 
изменились. Люди с ВИЧ живут все более долгой и полноценной 
жизнью. Все больше людей ставят перед собой цель вести 
максимально здоровый образ жизни.

Постановка целей и планирование – это совсем не то, что 
люди делают с удовольствием. Этот процесс, как правило, не 
доставляет огромного удовольствия. Обычно дело кончается тем, 
что ответственность за достижение этих целей перекладывается 
на родственников и друзей, медиков. 

В реальности наша жизнь и наше здоровье зависит 
только от нас самих.

Постановка реальных целей – это важный шаг к контролю 
над своей жизнью и оценке того, что работает для повышения 
качества нашей жизни.
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Существует несколько типов целей: 
Долговременные (длительные) цели – это то, чего вы сможете 

добиться за 1-2 года. Их можно назвать «картиной в целом». Для 
того чтобы сформировать длительные цели, хорошо закрыть гла-
за и представить себе свою жизнь и себя самого через год. 

Краткосрочные (краткие) цели должны быть маленькими кир-
пичиками в достижении долговременной цели. Краткие цели 
должны выполняться за пару-тройку месяцев. Краткие цели 
должны быть максимально простыми и реалистичными, или от 
них слишком просто будет отказаться. 

Краткие и долговременные цели должны быть конкретными, 
а их результаты ощутимыми.

Как	оценить	собственный	прогресс
Напиши приблизительный план своего будущего. Для начала 

необходимо выделить основные сферы, присутствующие в жиз-
ни каждого человека: семейная, профессиональная, сфера отды-
ха. В каждой сфере необходимо наметить главные достижения, 
которых ты хотел бы добиться, события, которые могут произой-
ти или ты бы хотел, чтобы они произошли. Постарайся спрогно-
зировать реальные события. 

Теперь нужно выделить долговременные и краткосрочные цели, 
как этапы и пути достижения дальних целей. Можно располо-
жить их в хронологическом порядке и даже написать прибли-
зительные даты. Обрати внимание, нет ли противоречия между 
целями и событиями из разных областей твоей жизни? 

В графе «шаги» – пропиши конкретные действия, которые 
ты будешь осуществлять для того, что бы достигнуть поставлен-
ной краткой цели.

«РесуРсы» – оцени свои собственные достоинства, обору-
дование и знания, которые могут повлиять на успешность дости-
жения кратковременных целей.

«Люди» – это твои близкие, знакомые и те, которых ты пока 
еще не знаешь, но они смогут помочь в осуществление твоих целей.
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И, наконец, «пОказатеЛи успеха» – это те конкретные, 
ощутимые результаты.

С каких целей ты начнешь практическую реализацию своего 
плана? Укажи конкретную дату.

Например:

долговременная цель: улучшить свое здоровье – 10.04.2011 г.

краткая цель 
№1

шаги ресурсы люди показатели 
успеха

Выработать 
режим дня

Изучить лите-
ратуру, кото-
рая содержит 
р е к о м е н д а -
ции для ВИЧ-
позитивных 
людей.  

Книги, 
буклеты

Медицин-
ские ра-
б о т н и к и , 
к о н с у л ь -
танты

Пополнение 
знаний в 
важных для 
меня вопро-
сах

Вставать 
в 6.00

Будильник Знакомые, 
друзья

Делать 
зарядку

Гантели, 
турники

Увеличение 
массы тела

Поощрение себя
Используй поощрения за хорошо сделанную работу. Это са-

мые приятные моменты на пути к твоей цели и жизнь ощущается 
более полно, радостно и приятно.

Не дожидайся момента достижения цели – поощряй себя пос-
тоянно. Поощрение не должно быть каким-то фантастическим, 
дорогим или вредным для здоровья. Есть и здоровые привычки, 
которые добавляют нашей жизни удовольствия. 
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И последнее. Не все цели достижимы. Хроническое заболе-
вание может заставить от чего-либо отказаться. Если реальность 
такова, не трать слишком много сил на попытки сделать то, что 
ты сделать не в состоянии. Лучше сосредоточься на другой цели, 
которую ты хочешь достичь. Один человек, который по воле 
судьбы оказался прикованным к инвалидному креслу, говорит, 
что в 90 процентах случаев он может сделать то, что хочет. И тра-
тит свою жизнь на полное воплощение этих 90 процентов.

Советы от диетолога и специалиста по фитнесу 
гленна Престона, который сам живет с ВИЧ с 1985 года

Он говорит, что постановка целей – самый важный компо- •
нент, который позволяет добиться перемен.

В зависимости от состояния здоровья и уровня усталости,  •
дай себе заранее 2-3 попытки на достижение цели. И будь 
терпелив. Не торопи себя. Если ты будешь “насиловать” себя 
слишком сильно, ты добьешься только резкого ухудшения 
здоровья и изрядной доли разочарования в себе. 

Если ты недавно болел, тебе придется вновь вернуться на на- •
чальный уровень и продвигаться 
к цели минимальными шагами. 
Если ты решил вести актив-
ный образ жизни, ты дол-
жен взять себе за правило 
продвигаться медленно, 
иначе просто начнешь 
требовать от себя слишком 
многого и быстро все забросишь.

Люди с ВИЧ часто хотят начать  •
вести здоровый образ жизни, 
но так же часто отказываются от 
этого, приобретая только злость 
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на себя. Но это не самый лучший выход. Я рекомендую кли-
ентам, не бросать все разом, а постепенно возвращаться, про-
сто упростив свои цели и снизив требования. Просто прими 
как данность, что тебе придется пытаться снова и снова.

Необходимо быть готовым менять свои цели. Каждый день  •
и каждая неделя может быть различной. Подготовься к этим 
различиям. Если ты занимаешься бегом, то начинай с нуля, 
например с велотренажера. 

Заранее продумай, с чего ты начнешь, если придется менять  •
текущую цель.

Можешь отдать копию своих целей другу, чтобы он помог  •
проверить их выполнение.

Краткие цели нужно проверять как минимум раз в шесть ме- •
сяцев. Длительные и жизненные цели необходимо проверять 
раз в год. Будь гибким.

Какими бы ни были личные жизненные цели, твоя деятель- •
ность должна быть направлена на то, чтобы их достичь, в той 
мере, в какой позволяют возможности.

Многие люди не любят ставить себе точных целей, так как  •
боятся потерпеть неудачу. По крайней мере, раз в год следует 
сесть с ранее записанными целями и оценить, насколько они 
были достигнуты. Если они выполнены, то пора ставить но-
вые цели. Если нет, то пора оценить, почему цели оказались 
недостигнутыми и наметить новые шаги по их достижению 
или, может быть, сменить их на что-то более реалистичное.

Каждая цель, которую ты сможешь достигнуть, станет шагом  •
к обретению контроля над своей жизнью.
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ВИЧ-ИНфЕКцИя.
хОД РАЗВИТИя. СТАДИИ

Определение ВИЧ

ВИЧ расшифровывается как Вирус Иммунодефицита Человека.
Иммунодефицит означает «ослабленный иммунитет».
Вирус – это микроорганизм, способный размножаться толь-

ко внутри клеток живого организма. Примерами вирусных ин-
фекций, которыми могут быть инфицированы ВИЧ-позитивные 
люди, являются гепатиты A, B и C, цитомегаловирус, герпес. 

Как ВИЧ взаимодействует с иммунной системой
ВИЧ – вирус, с которым организму особенно трудно справ-

ляться.
Это происходит оттого, что вирус использует для собственно-

го воспроизводства те же клетки, которые использует организм 
для борьбы с инфекцией. 

Они напоминают собаку, гоняющуюся за собственным хвос-
том!

• ВИЧ-инфекция заставляется организм производить больше 
клеток CD4 для борьбы с новым вирусом.

• Новые клетки становятся новыми мишенями для инфици-
рования и репродукции ВИЧ.

• Организм отвечает тем, что производит больше клеток для 
противодействия вирусу.

Через много лет организм чрезмерно устает, иммунная систе-
ма изнашивается.

ВИЧ изматывает иммунную систему, которая в свою очередь 
производит все больше и больше новых клеток.

Эти клетки также быстро умирают, и иммунная система рабо-
тает без успеха. 
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Большинство людей с ВИЧ хорошо себя чувствуют в течение 
многих лет после заражения. У некоторых людей (менее 5%) кли-
нические проявления ВИЧ-инфекции наблюдаются уже через 
пару лет от момента инфицирования, другие (также менее 5%) 
могут обходиться без лечения 15 лет и даже дольше.

Естественный ход заболевания
«Естественный ход» любого заболевания – это термин, кото-

рый используется для описания прогрессирования болезни при 
отсутствии лечения. 

Очень важно понимать естественный ход развития ВИЧ-ин-
фекции. 

В развитии ВИЧ-инфекции выделяют 4.

І СТАДИя 

Начинается с момента проникновения вируса в организм. 
Вскоре после заражения могут появиться симптомы так назы-
ваемой острой стадии ВИЧ-инфекции, в том числе постоянно 
повышенная до 37,5–38 температура и увеличение лимфоузлов. 
Эти симптомы бывают не у всех заразившихся. Как правило, они 
продолжаются не более 2-3 недель и проходят сами собой. Их 
трудно отличить от симптомов обычной простуды или гриппа.

ІІ СТАДИя

хроническая инфекция или бессимптомная фаза – это термин, 
обозначающий ВИЧ-инфекцию после первых шести месяцев. 
Хроническая инфекция может длиться много лет. Проходит от 
двух до десяти лет, прежде чем большинство людей начнет нуж-
даться в лечении. С применением лечения хроническая инфек-
ция может длиться 20 или более лет. 

ІІІ СТАДИя 

Пре-СПИД – диагноз этой стадии приобретает особо важное 
значение в связи с тем, что ее наступление в огромном большин-
стве случаев является предвестником скорого перехода инфек-



18

ЗАВТРА 
Б У Д Е Т 
НОВЫЙ 
Д Е Н Ь

1 2 3 4 5
ШАГ4

ции в терминальную стадию, СПИД. Характерными признаками 
и симптомами считаются длительная или постоянная лихорад-
ка более 380С, диарея (понос) в течение более 1 месяца, ночные 
поты, быстрая утомляемость, депрессия.

ІV СТАДИя

Поздняя стадия инфекции – СПИД – это термин, использу-
емый для описания наиболее серьезной стадии. СПИД разви-
вается у людей, которые не имеют доступа к лечению, которым 
поздно ставится диагноз, когда лечение перестает действовать. 
В этом состоянии человек становится беззащитным не только 
перед обычными инфекциями, как грипп или дизентерия, но 
также перед бактериями и вирусами, которые ранее не могли 
вызвать заболевания, так как иммунная система не позволяла им 
размножаться в большом количестве. СПИД – последняя стадия 
заболевания – обычно длится от нескольких месяцев до 2-3 лет.

Как же все-таки ВИЧ попадает в организм человека?

ВИЧ передается исключительно при попадании в организм 
содержащих вирус жидкостей.

В организме человека есть четыре жидкости, через которые 
передается ВИЧ: кровь, сперма, вагинальные выделения, грудное 
молоко.

Вирус передается, только 

если определенное количе-

ство жидкости со значитель-

ной концентрацией вируса 

попадает в организм и суще-

ствует возможность попада-

ния вируса непосредственно 

в кровь.
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Существует только три пути передачи ВИЧ-инфекции: 

1) ПОЛОВОй ПУТь передачи ин-
фекции возможен при:

сексуальном контакте без использо- •
вания презерватива;

содержащая ВИЧ сперма или ваги- •
нальные выделения попадают в кровь 
сквозь слизистую оболочку. 

2) Вирус может передаваться  
ЧЕРЕЗ КРОВь в следующих случаях:

при совместном использовании  •
игл, шприцев и другого инъекционного 
оборудования;

при использовании нестерильно- •
го инструментария для татуировок и 
пирсинга;

при переливании крови или пере- •
садки органов, содержащих вирус;

во время драки. •

3) Вирус может передаваться  
ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ:

во время беременности (через  •
плаценту);
при родах (через контакт с кро- •
вью матери);
в процессе грудного вскармлива- •
ния (через материнское молоко).
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ВИЧ – эТО хРОНИЧЕСКАя ИНфЕКцИя

Врачебная практика доказала, что жизнь ВИЧ-инфициро-
ванных может продолжаться неопределенно долго в случае пос-
тоянной поддерживающей терапии. О чем это говорит? О том, 
что ВИЧ-инфекция может не перерасти в свою смертельную 
стадию – СПИД, а остаться хронической болезнью. Такой как, 
например, сахарный диабет или гипертония. И все точно знают, 
что они – «не смертельный приговор». ВИЧ – это также хрони-
ческая инфекция, требующая постоянного соблюдения лечебно-
профилактического и медикаментозного режима.

Знание разницы между острыми и хроническими состояния-
ми, связанными с наличием ВИЧ/СПИДа, очень важно.

Острые проблемы со здоровьем обычно начинаются резко и 
связаны с одной, легко диагностируемой причиной. Они длят-
ся ограниченное время и поддаются специфическому лечению 
с помощью лекарств или хирургического вмешательства. Для 
большинства острых заболеваний характерно полное излечение 
с возвратом к нормальному состоянию здоровья. И доктор, и па-
циент испытывают относительно небольшую неуверенность в 
исходе лечения. Обычно известно, чего ожидать. Болезнь имеет 
цикл развития: сначала становится хуже, назначается лечение, и 
затем самочувствие улучшается.

Хронические заболевания имеют свои отличия. Они возникают 
постепенно и развиваются медленно. Хронические симптомы, 
вызываемые массой причин, могут сильно расстраивать тех, кто 
любит быстро решать возникающие проблемы. 

Как и в случае с другими хроническими заболеваниями, те-
чение ВИЧ/СПИДа иногда нарушается возникновением острых 
инфекций и состояний. Например, человек с ВИЧ-инфекцией 
может испытывать хронические симптомы усталости, которые 
то появляются, то пропадают. Из-за усталости, у них не полу-
чается делать то, что когда-то они делали с легкостью. В то же 
время отсутствие физической активности и неуверенность в бу-
дущем создают чувство беспомощности, чувство, от которого 
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мало проку или же совсем нет, с точки зрения попыток изменить 
ситуацию. 

Диагноз «ВИЧ-инфекция» с самого первого дня сопровожда-
ется острыми переживаниями. У большинства людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом, бывают тяжелые эмоциональные периоды, когда 
они испытывают такие симптомы, как депрессия, тревога, страх, 
нарушения сна, ночные кошмары, трудности концентрации 
внимания, чувство вины или беспомощности, безнадежность, 
мысли о смерти. Часто это комплекс причин, которые связаны 
между собой и формируют порочный круг, в котором один сим-
птом вызывает другой, добавляя дискомфорта и новых проблем. 
Иногда симптомы и сопровождающие их проблемы нелегко вы-
лечить лекарствами. Необходимо искать другие способы разо-
рвать порочный круг и суметь справиться с циклом ухудшения 
физического состояния и возникновением чувства беспомощ-
ности… Конечно, если не верить, что можно что-то предпринять, 
то ничего и не будет сделано, а это в свою очередь только усилит 
чувство беспомощности и замкнет порочный круг.

Вернуться к начальному пункту возможности нет, это похо-
же на рафинад, который растворившись в кофе, уже не примет 
обратную форму, даже если его выделить из кофе лабораторным 
путем. Так и ВИЧ-инфицированный не сможет избавиться от 
вируса (во всяком случае, в настоящий момент).

Но изменение в лучшую сторону все-таки возможно. Хотя не 
бывает оно зеркальным отражением пройденного пути. Все из-
менения разные, но всем нужно время. 

В следующей главе мы рассмотрим, как можно порвать этот 
круг, остановить ухудшение самочувствия и возникновение 
ощущения беспомощности, которое было вызвано появлением 
болезни.
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КАК СПРАВЛяТЬСя 
С НЕПРИяТНЫмИ эмОцИямИ?

На неприятные события мы непроизвольно реагируем непри-
ятными эмоциями. Начинаем злиться, когда не успеваем на ав-
тобус, нас охватывает беспокойство и страх, чувствуем ревность, 
когда нам изменяет близкий человек, ненависть и желание мес-
ти, когда кто-то нас обижает. И так далее, каждый раз, когда с 
нами происходит что-то неприятное, нас охватывают неприят-
ные эмоции.

Обычно мы бываем убеждены в том, что неприятные эмоцио-
нальные состояния являются результатом этих неблагоприятных 
событий или неприятного и враждебного поведения людей по 
отношению к нам. Также мы считаем, что плохо себя чувствуем, 
когда сами не исполняем своих или чужих ожиданий. Что же в 
таком случае может привести к перемене эмоций?

Это очень просто – новое суждение и новое отношение к си-
туации, которую неожиданно увидим другим образом. То есть 
перемена мышления приводит к перемене эмоций.

На основе этих наблюдений американский психолог др. Аль-
берт Эллис сформулировал принципы Рационально-эмотивной 

терапии (РЭТ). Преимущество РЭТ в том, что её можно 
использовать как самостоятельно, без профессиональной 

помощи.
Поэтому стоит познакомиться 

с принципами РЭТ и начать ис-
пользовать их в жизни.

Эта терапия основана на построении 
простой схемы А-В-С, которая лежит в 
основе нашего поведения, хотя мы не 
осознаём это. Давайте проследим прос-

той пример из жизни, по схеме А-В-С. 
Один 25-летний молодой человек 

пришел к психологу очень взволно-
ванный, поскольку его девушка ушла 
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к другому. Рассказал о своих чувствах, отмечая, что находится в 
депрессии, чувствует злость, собственную незначительность и 
безысходность. Признался, что потерял аппетит, думает о само-
убийстве, целыми днями сидит дома, бросил работу. К тому же 
ссорится с родителями по каждому пустяку, что они уже долго 
так не выдержат. 

По схеме А-В-С ситуация выглядит следующим образом:

а. Событие Меня бросила девушка
В. ........................... (пока оставим пустое место)
с. Эмоциональная	реакция. Переживаю депрессию, злость, чув-

ство незначительности, а также потерял аппетит, хочу покон-
чить с собой, не хожу в школу, ссорюсь с родителями.

Если следовать логике Рационально-эмотивной терапии, А 
не привело к С. Когда кого-то бросает девушка, это связанно с 
неприятными чувствами, но разве это катастрофа? Если бы ты 
спросил юношу о его взглядах на данную ситуацию, о том, что он 
думает о себе, о девушке, о событии в целом.

Задумавшись, юноша бы ответил: «Это ужасно, что она так 
по-свински со мной поступила».

«Я не могу этого вынести. Она не имела права так поступать. 
Она не должна так поступать со мной».

«Я этого не переживу». Эта информация позволяет нам по-
нять, почему этот юноша чувствует себя несчастным.

Это также поможет заполнить пункт В в нашей схеме. После 
дополнения схема выглядит следующим образом:

а. Событие Меня бросила девушка

В. Отношение	к	событию: Это ужасно Я этого не вынесу Она не 
могла так поступить Она не должна была меня бросать Я ничего не 
стою Я не переживу этого.

с. Эмоциональная	реакция: Переживаю депрессию, злость, чув-
ство незначимости. A также: потерял аппетит, хочу покончить с 
собой, ссорюсь с родителями.
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Такие взгляды являются классическим примером иррацио-
нального мышления, которое каждого из нас привело бы к по-
добным крайностям, к отчаянию и несчастью.

В чём заключается иррациональное мыш-
ление?

В этом примере, также как и в похожих 
ситуациях, иррациональное мышление 
характеризуется двумя особенностями:

1. Катастрофическим отношением. 
Катастрофизм проявляется в суждени-
ях: «это ужасно», «я это не переживу», «я 

ничего не стою», а также в десятках похо-
жих мнениях, в которых мы сами себя 
убеждаем в похожих ситуациях. 2. Же-
ланием контролировать мир. Оно про-

является в мышлении, которое начинается 
со слов: «должен/должна», «Он должен», «я должен», а также «не 
может», «не имеет права» и т.д. Я хочу решать, кто что должен и 
не должен. Я хочу контролировать людей и факты, а при первом 
удобном случае, когда что-то идёт не по моей мысли, попадаю в 
панику, огорчение и злость. «Как это не я управляю миром?».

Необходимо честно себе сказать, раз и навсегда:

Нет, ЭтО Не Я упРаВЛЯю МиРОМ!!!

Всегда задавай себе вопрос: ПОЧЕМУ? Это и есть недостаю-
щий пункт и в нашей схеме. 

Подвергай сомнению свои мнения о том, что что-то «ужас-
но», сразу же спрашивая: ПОЧЕМУ это ужасно? 

Если ты заметишь, что думаешь о ком-то или о себе в кате-
гориях «должен», сразу же спроси себя: ПОЧЕМУ кто-то что-то 
должен. Кто дал мне такую гарантию? Кто мне обещал, что люди 
будут поступать так, как я считаю, что должны? 

А я сам, почему «не должен» совершать ошибок? Откуда такие 
нереальные ожидания? Разве я не человек? Разве человек (каж-
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дый, даже такой необыкновенный как я) не имеет права оши-
баться, грешить, поступать недостойно?

Добавляем в нашу схему последний недостающий элемент:

Твои ответы на все ПОЧЕму?
Это вовсе не так уж и ужасно.
Я перенесу это, также как и многие другие переносили, перено-

сят и будут переносить свои неприятности.
Это – не конец мира. это – не катастрофа.
Я научусь жить с тем, что со мной произошло, другие научились, 

и я тоже смогу.
Этот метод очень прост и одновременно труден, так как не 

легко отказаться от иррациональных взглядов и мнений о мире 
и людях. В первое время, как и многие другие новые вещи, этот 
метод может создавать трудности. Однако если ты будешь посто-
янно опровергать своё катастрофическое мышление и взгляды, 
которые приносят столько неприятных эмоций, то через какое-
то время научишься спокойствию, реализму, терпеливости, а 
также психическому и духовному равновесию.

Для самостоятельной работы

Определи	 2	 свои	 реальные	 жизненные	 проблемы	 и	 выяви	 в	 них	
последовательность	АВС.	

1.	
А……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

В……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

С……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

После	того	как	ты	составишь	схему,	постарайся	отыскать	более	раци-
ональные	суждения	и	изучи	последствия,	к	которым	они	могут	привести.

2.
А……………………………………………………………………
………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
В……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
С……………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

После	того	как	ты	составишь	схему,	постарайся	отыскать	более	раци-
ональные	суждения	и	изучи	последствия,	к	которым	они	могут	привести.
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ИммуННЫй СТАТуС. 

CD 4, КОЛИЧЕСТВО И ПРОцЕНТ

Что такое иммунный статус?
Клетки иммунной системы в большом количестве циркулиру-

ют в крови. При ВИЧ-инфекции их количество неуклонно сни-
жается, в результате чего и возникает иммунодефицит. Уровень 
CD4 лимфоцитов в крови отражает степень иммунодефицита и 
является решающим в определении стадии болезни. 

CD4 – это тип рецепторов (сигнальных молекул), располо-
женных на поверхности данных лимфоцитов. Они являются 
«мишенью» для ВИЧ.

Количество клеток CD4 измеряется в числе клеток CD4 на 
миллилитр крови (не всего организма). Обычно его записывают 
как клеток/мл. Количество клеток CD4 у ВИЧ-отрицательного 
взрослого человека обычно где-то от 500 до 1200 клеток/мл. Хотя 
клетки гибнут из-за ВИЧ каждый день, миллионы CD4 воспро-
изводятся им на замену. Тем не менее, с течением длительного 
времени количество CD4 может уменьшаться и даже снижаться 
до опасного уровня.

О чем говорит количество CD4?
Количество CD4 от 200 до 500 говорит о сниженной работе 

иммунной системы. Если количество CD4 становится меньше 
350 или начинает быстро снижаться - это повод поговорить со 
своим врачом о назначении антиретровирусной терапии.

Изменения в количестве CD4
Количество твоих клеток CD4 может то подниматься, то сно-

ва падать в результате инфекций, стресса, курения, физических 
упражнений, времени суток и даже времени года. Более того, 
различные тест-системы могут давать разные результаты по ко-
личеству CD4.
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Если у тебя есть инфекция, например, простуда или герпес, 
лучше отложить сдачу анализа до того момента, когда симптомы 
не пройдут.

Количество CD4 отражает состояние иммунной системы, по-
казывает, улучшается оно или ухудшается.

Процентное количество CD4
Иногда врачи не только изучают номинальное количество 

клеток CD4, но и определяют, какой процент из всех белых кро-
вяных телец составляют клетки CD4. Это называется определе-
нием процента клеток CD4. Нормальный результат такого теста 
у человека с неповрежденной иммунной системой около 40%, а 
процент клеток CD4 ниже 20% означает такой же риск заболеть 
инфекционными заболеваниями.

Процент CD4 (CD4 %) является более стабильным показате-
лем того, произошли ли изменения в иммунной системе.

Время, на протяжении которого происходит снижение коли-
чества CD4 (например, до уровня 200 клеток/мм3), у всех людей 
разное. Приблизительное время снижения количества CD4 до 
уровня 200 клеток/мм3 у ВИЧ- положительных людей:

<5% – на протяжении 1-2 лет (быстрое прогрессирование)
10% – на протяжении 3-4 лет 
70% – на протяжении 5-9 лет 
10% – на протяжении 10-12 лет 
<5% – не будет снижения количества CD4 даже после 10-15 

лет (медленное длительное течение заболевания)
У тех, кто чувствовал серьезное недомогание после инфици-

рования (в период сероконверсии), снижение количества CD4 
происходит быстрее.

Не существует другого способа определения скорости раз-
вития заболевания, кроме регулярной сдачи анализа на CD4 на 
протяжении определенного времени.

Те, у кого быстрее снижается количество CD4, будут иметь 
такую же хорошую и сильную реакцию на терапию, как и те, у 
кого прогресс заболевания протекает медленнее.
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ВИРуСНАя НАгРуЗКА 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ РАЗВИТИя  
ВИЧ-ИНфЕКцИИ

Что такое вирусная нагрузка?

Анализ на вирусную нагрузку определяет количество частиц 
вируса в жидкости, точнее в плазме крови. Этот анализ опреде-
ляет только гены ВИЧ, то есть РНК вируса. Результат вирусной 
нагрузки измеряется в количестве копий РНК ВИЧ на милли-
литр. 

После инфицирова-
ния уровень вирусной 
нагрузки очень высок, 
но организм борется с 
инфекцией, поэтому 
уровень вируса в крови 
постепенно снижается. 
Обычно проходит не-
сколько лет, прежде чем 
количество вируса снова 
повысится. К тому вре-
мени, когда уровень клеток CD4 падает до 200 клеток/мм3, ви-
русная нагрузка становится очень высокой и достигает уровня 
50 000-200 000 копий/мл.

Тест на вирусную нагрузку применяется после начала лече-
ния для того, чтобы проверить, как действуют лекарства. 

Если АРВ-терапия снижает вирусную нагрузку до 50 копий/
мл, тогда лечение может продолжаться много лет. 

Влияние ко-инфекций на вирусную нагрузку
Сочетание ВИЧ-инфекции с другими вирусными, бактери-

альными или паразитарными инфекциями оказывает влияние 
на течение ВИЧ-инфекции и может изменять уровень вирусной 
нагрузки ВИЧ.

Если	 сравнить	 развитие	 ВИЧ-

инфекции	с	поездом,	который	идет	к	

пункту	назначения	 (СПИД-	ассоции-

рованные	 заболевания),	 то	 иммун-

ный	статус	–	это	расстояние,	которое	

осталось,	 а	 вирусная	 нагрузка	 –	 это	

скорость,	с	которой	движется	поезд.



30

ЗАВТРА 
Б У Д Е Т 
НОВЫЙ 
Д Е Н Ь ШАГ8

Инфекции, передающиеся половым путем (герпес, гоно-
рея, сифилис), увеличивают уровень ВИЧ в половых жидкостях 
(сперма и вагинальные жидкости).

Грипп повышает уровень вирусной нагрузки в период его ак-
тивных клинических проявлений.

Профилактические прививки также могут временно увеличи-
вать вирусную нагрузку. 

Резервуары организма, где препараты могут не оказать 
влияния на вирус 
Измерение вирусной нагрузки в крови, как в отдельной среде 

организма, не всегда отражает содержание вируса в других орга-
нах и тканях. 

Некоторые органы, имеющие барьеры, ограничивают свобо-
ду передвижения ВИЧ и лекарств против него. 

Сюда относят половые органы, СМЖ – спинномозговую 
жидкость – жидкость, которая циркулирует в мозге и позвоноч-
нике, и сам мозг. 

ВИЧ может по-разному развиваться в этих средах. Некоторые 
лекарства попадают в эти среды лучше, чем другие. Уровни ви-
русной нагрузки могут отличаться в каждой среде. 

Резистентность может отличаться в различных средах – она 
обычно развивается в одной среде и может распространяться на 
другие части организма. 

Это делает ВИЧ-инфекцию очень сложным заболеванием. На 
практике из-за того, что для большинства анализов используется 
кровь, невозможно точно знать, что происходит в других средах 
организма. 

Что означает неопределяемая вирусная нагрузка?
Все тесты, определяющие вирусную нагрузку, имеют порог 

чувствительности, ниже которого они не могут определить ВИЧ. 
В разных тест-системах он может быть различным. Однако то, 
что вирусная нагрузка не определяется, не означает, что вирус 
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полностью исчез из организма. Вирус все еще присутствует в 
организме, но в столь малых количествах, что тесту сложно его 
определить. 

Какие преимущества дает неопределяемая вирусная 
нагрузка?
Иметь неопределяемую вирусную нагрузку желательно по 

двум причинам:

• очень низкий риск прогрессирования ВИЧ-инфекции 

• очень низкий риск развития резистентности к принимае-
мым антиретровирусным препаратам.

Именно в снижении вирусной нагрузки до неопределяемого 
уровня и заключается назначение антиретровирусной терапии, 
по мнению врачей. У некоторого числа людей 
снижение вирусной нагрузки до неопределяе-
мого уровня может занять от 3 до 6 месяцев, 
кому-то хватает и 4-12 недель, а у кого-то 
нагрузка может и не снизиться до неопреде-
ляемого уровня. У людей, прини-
мающих антиретровирусную 
терапию впервые, больше ве-
роятность снижения вирусной 
нагрузки до неопределяемого 
уровня, чем у тех, кто уже ее 
принимал. 

При смене режима терапии 
должны назначить те препараты, 
которые пациент до этого не принимал, 
и которые не принадлежат к одному классу. Чем боль-
ше препаратов сменили, тем больше проблем с резистентностью 
может возникнуть.

Важно помнить, что даже если вирусная нагрузка снизилась 
до 5000 копий, риск развития оппортунистических заболеваний 
очень низок, если нагрузка будет оставаться на этом уровне.

ВИРУСНАЯ 

НАГРУЗКА

CD4
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Какая связь между уровнем CD4 и вирусной нагрузкой
Показатель вирусной нагрузки и уровень СD4 тесно взаимо-

связаны, хотя каждый в отдельности описывает абсолютно раз-
ные явления:

• при низком уровне вирусной нагрузки уровень CD4 клеток 
будет высоким.

• при низком количестве CD4 вирусная нагрузка будет высокой.
Между изменениями вирусной нагрузки и количества CD4 

есть периоды не столь строгой зависимости:
1) после начала лечения вирусная нагрузка очень быстро пада-

ет, но проходит несколько месяцев перед тем, как показате-
ли CD4 начнут увеличиваться. 

2) если лечение не помогает и вирусная нагрузка снова возрас-
тает, показатели CD4 некоторое время могут возрастать, не-
смотря на то, что обычно при возрастании уровня вирусной 
нагрузки количество клеток CD4 падает.

Вирусная нагрузка и риск передачи ВИЧ
Если у тебя высокая вирусная нагрузка в крови, то у тебя так-

же может быть высокое содержание вируса в сперме. Чем выше 
вирусная нагрузка, тем выше может быть риск передачи ВИЧ. 
Антиретровирусная терапия, снижающая вирусную нагрузку в 
крови, обычно также снижает и уровень вируса в сперме и вла-
галищных выделениях. Хотя вирусная нагрузка и снижается, но 
риск передачи ВИЧ во время незащищенного полового контак-
та существует. Если у вас есть другие инфекции, передающиеся 
половым путем, которые вы не лечили, особенно гонорея, они 
могут увеличить вирусную нагрузку, тем самым риск передачи 
ВИЧ при незащищенных контактах также будет выше.
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«…Мы	 внушаем	 себе	 правильные	
мысли	–	и	они	лечат	наше	тело...»	

Луиза	Хей
АффИРмАцИИ

В этой практической части мы предлагаем попробовать спо-
собы, которые помогут тебе совместить физические действия, 
направленные на управление симптомами, с когнитивными 
методами – методами, которые предполагают обращение к со-
знанию. Эти методы также помогают уменьшить, а порой и пре-
дотвратить проявление многих симптомов, которые часто про-
являются у людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Для достижения этой цели очень эффективными являются 
позитивные утверждения, помогающие изменить образ мыслей 
и сформировать то будущее, к которому ты стремишься. Такие 
утверждения называются аффирмации.

Произнесение аффирмаций является эффективным спосо-
бом достижения счастья, любви, внутренней гармонии, здоровья 
и благополучия.

Аффирмации сначала изменяют твое мышление, и ты начи-
наешь вести себя более конструктивно. Ты становишься уверен-
нее в себе, гармоничнее. И в результате твоя жизнь меняется в 
лучшую сторону! 

Все, что происходит с человеком, 
лишь отражает те мысли, которые 
есть в его голове, и сам человек 
есть то, что есть его мысли.

Аффирмация — это формулирование 
для себя самого своего намерения пов-
лиять на свой мозг и запрограммиро-
вать его на положительный результат.

Пример аффирмации: Я рассчитываю на 
успех в своем противостоянии вирусу. 
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Ты можешь сделать заявление о чем угодно, о любом аспекте 

твоей жизни.
Ты можешь рассматривать вирус, как мощную негативную 

психическую программу, действующую в твоем мозгу и застав-
ляющую тебя соответствующим образом вести себя. Чем сильнее 
ты программируешь свой разум позитивными заявлениями, тем 
крепче он противостоит и сопротивляется негативному програм-
мированию.

Ключевые принципы 
1. Выдели проблему и пропиши аффирмации. Например: «Я 

делаю выбор помнить, что любая проблема может быть ре-
шена».

2. Если ты используешь аффирмации из книги, это прекрасно, 
но самые эффективные – те, которые ты пишешь сам. Когда 
ты пишешь свои собственные аффирмации, они исходят от 
твоего сердца и души. Даже если ты видишь действительно 
хорошие аффирмации в книге, изменяй их так, чтобы это 
стало твоим.

3. Переписывай их снова и снова в свой дневник или повторяй 
их про себя в течение дня. Очень хороший способ ускорения 
позитивного программирования — написание аффирмаций 
не главной рукой (то есть, если ты правша — пиши аффир-
мации левой рукой, а если левша — то правой).

4. Повторяй их, по крайней мере, десять минут в день, произ-
нося их вслух или про себя.

5. Развивай сильную веру, чтобы поддержать аффирмации. 
Без сильной веры аффирмации имеют небольшой шанс на 
успех.

Аффирмации чрезвычайно мощны, они – один из наиболее 
приемлемых методов для личного роста. Эти принципы будут 
работать в твоей жизни, если ты отнесёшься к ним ответственно. 
Ты будешь видеть изменения в жизни, которые будут приятным 
сюрпризом и восхищением для тебя. 

Аффирмации не действуют только тогда, когда есть конфликт 
между тем, что ты говоришь и кто ты. 
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Для самостоятельной работы

Чтобы извлечь пользу из этого раздела, тебе необходимо 
быть абсолютно честным с самим собой, когда будешь анали-
зировать те позитивные утверждения, от которых ты желаешь 
получить эффект.

Когда ты начнешь работать над этим, пожалуйста, будь добр, 
выполняй упражнения письменно. Потрудись поводить пером 
по бумаге. Не вздумай выполнять упражнения в уме. Записывай 
свои ответы. Пока ты будешь письменно выполнять упражне-
ния, много полезного для тебя сформируется как на осознан-
ном, так и на подсознательном уровне.

Письменные аффирмации (заявления) придадут тебе боль-
ше уверенности в противостоянии психологическому воздейс-
твию ВИЧ на твой организм.

аффирмация 1.	Воспроизведи	это	заявление	на	бумаге	(лучше	
другой	рукой,	то	есть,	если	ты	правша	–	пиши	левой	рукой,	а	если	
левша	–	то	правой).	Пропиши	его	несколько	раз.	Повторяй	его	про	
себя	в	течение	дня.	Это	замечание	относится	и	ко	всем	последующим	
аффирмациям,	которые	ты	напишешь	для	себя.
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аффирмация 2.
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БОРЬБА  
С ОППОРТуНИСТИЧЕСКИмИ 

ИНфЕКцИямИ

В переводе с латыни “оппортунистические” означа-
ет “пользующиеся случаем”. так называют заболе-
вания, которые могут возникать на поздних стадиях 
ВиЧ-инфекции при ослабленной иммунной системе. 
Некоторые из них развиваются только при ВиЧ-ин-
фекции, другие в сочетании с ВиЧ обретают особо тя-
желую, опасную для жизни форму. 

Сам по себе ВИЧ не вызывает болезнь или смерть, опасность 
представляют оппортунистические заболевания, которые разви-
ваются на фоне ВИЧ-инфекции. Эти заболевания вызываются 
инфекциями, которые безвредны или почти безвредны при нор-
мальном иммунитете, но при развитии иммунодефицита могут 
привести к серьезным проблемам. Теоретически, если бы мы могли 
предотвратить возникновение оппортунистических инфекций и рако-
вых заболеваний, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, могли бы чувство-
вать себя совсем неплохо.

Вирус папилломы человека (ВпЧ) – широко распростра-
ненная генитальная инфекция. ВПЧ легко передается от одного 
человека другому при сексуальных контактах. Вирус вызывает 
генитальные бородавки, которые выглядят как шишки на повер-
хности пениса, влагалища или ануса. У людей с ВИЧ заболева-
ние протекает значительно более серьезно, может многократно 
возобновляться и длиться долгое время. Лекарственных препа-
ратов от ВПЧ не существует, однако имеются многочисленные 
способы удаления бородавок.

кандидоз (молочница) обычно поражает ротовую полость, 
гортань, легкие и/или влагалище. Грибки, вызывающие канди-
доз, естественным образом присутствуют в человеческом орга-
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низме, именно они являются причиной большинства случаев за-
болевания. Часто встречается и у ВИЧ-отрицательных людей, но 
ВИЧ-положительные подвержены ему гораздо больше. Тяжелые 
случаи кандидоза бывают у людей с иммунным статусом ниже 
200 клеток/мл. Кандидоз лечится противогрибковыми препара-
тами, однако повторные случаи заболевания нередки.

криптоспоридиоз – кишечная инфекция, легко передающа-
яся при контакте с водой, фекалиями и пищей, зараженными 
обыкновенным паразитом Cryptosporidium. У ВИЧ-отрицатель-
ных болезнь продолжается одну-две недели, однако у людей с 
ВИЧ она может продолжаться значительно дольше и даже пред-
ставлять угрозу жизни. Медикаментов для предотвращения и 
лечения криптоспоридиоза не существует, однако имеются раз-
личные методы облегчения диареи, вызванной инфекцией.

Опоясывающий герпес, также известный под названием 
опоясывающий лишай. Хотя этот вирус поражает и ВИЧ-от-
рицательных людей, он наиболее широко распространен среди 
ВИЧ-положительных. Результатом поражения вирусом являют-
ся чрезвычайно болезненные высыпания на груди, спине и лице. 
Высыпания обычно появляются на одном участке тела и держат-
ся несколько недель. Опоясывающий герпес лечатся противо-
герпесными препаратами и средствами для обезболивания.

пневмоцистная пневмония (пЦп). Возбудитель – микроор-
ганизм Pneumocystis carinii, обитающий повсюду в окружающей 
среде. Считается, что грибок распространяется воздушным пу-
тем. Грибок может присутствовать в легких любого человека, 
однако пневмония развивается только у людей с иммунным 
статусом ниже 200 клеток/мл. ПЦП хотя и полностью поддает-
ся профилактике и лечению, но представляет собой серьезное 
заболевание, которое при отсутствии лечения может стать фа-
тальным. ПЦП поддается лечению и профилактике с помощью 
различных антибиотиков.
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простой герпес (Впг) – заболевание, вызываемое вирусом 
Herpes simplex. Герпес вызывает язвочки на губах (“лихорадка”) 
и глазах, а также этот вирус вызывает генитальный или анальный 
герпес. У людей с ВИЧ высыпания герпеса встречаются чаще и 
более сильны, чем у ВИЧ-отрицательных. При низком иммун-
ном статусе представляет серьезную проблему. Существующие 
противогерпетические препараты снимают и предотвращают 
симптомы герпеса, хотя и не вылечивают его полностью. Если 
у тебя нет вируса простого герпеса, избегай заражения, которое 
может произойти половым путем или при контакте с людьми, 
болеющими активной формой герпеса.

токсоплазмоз – внутриклеточный паразит, вызывающий 
у людей с иммунным статусом ниже 100 воспаление головного 
мозга – энцефалит. Предается при употреблении полусырого 
мяса, а также от контакта с пометом кошек. Токсоплазмоз не пе-
редается от одного человека другому и не развивается у людей 
со здоровой иммунной системой. После заражения может долго 
жить в организме человека, пока снижение иммунного статуса 
не позволит инфекции перейти в опасное заболевание.

туберкулез (тБ). Опасная бактериальная инфекция, обычно 
поражающая легкие. Заразиться туберкулезом человек может от 
больного с активной формой туберкулеза при кашле, чихании 
или при разговоре. ТБ-инфекция ускоряет развитие ВИЧ-ин-
фекции и является основной причиной смерти среди ВИЧ-по-
ложительных во всем мире. Именно поэтому для ВИЧ-положи-
тельных очень важна профилактика, своевременная диагностика 
и лечение туберкулеза. В зависимости от степени тяжести забо-
левания лечение может занять несколько месяцев и даже лет.

Цитомегаловирус (ЦМВ) может вызывать у людей с низким 
иммунным статусом опасное заболевание глаз – ретинит – при-
водящее к потере зрения. ЦМВ также вызывает заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, нервной системы и других органов. 
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Наиболее велик риск при CD4 ниже 50. При низком иммунном 
статусе назначается профилактическое лечение. ЦМВ уже при-
сутствует в организме большинства людей: он чаще всего переда-
ется половым путем, поэтому практикуй только безопасный секс 
(используй презервативы). 

Как избежать оппортунистических инфекций

При ВИЧ-инфекции важно избегать инфекций, которые мо-
гут быть опасны при ослабленном иммунитете. Однако и жить 
“под колпаком” тоже не нужно. Несколько элементарных реко-
мендаций помогут тебе избежать неприятностей:

Измени стиль жизни на тот, который способствует хоро- •
шему здоровью.

Отслеживай начало болезней, чтобы начать лечение до  •
того, как начнутся серьезные проблемы.

Уничтожай зачатки инфекций профилактическими анти- •
биотиками до того, как они перерастут в болезнь.

Не ешь сырую рыбу и яйца, непрожаренное мясо или пти- •
цу, в них могут быть опасные бактерии. Не храни продук-
ты слишком долго, не доедай то, что “вот-вот испортится”. 
Всегда тщательно мой фрукты и овощи, и, конечно же, 
руки. 

Собак и кошек лучше не кормить сырым мясом. Если у  •
тебя есть кошка, меняй ее лоток только в перчатках. При 
иммунном статусе ниже 200 клеток/мл лучше, если это 
сделает кто-то другой. 

При иммунном статусе ниже 100 клеток/мл лучше пить  •
только бутилированную или хорошо прокипяченную воду 
для профилактики такой инфекции как криптоспоридиоз. 

По возможности следует избегать контакта с людьми с ак- •
тивной формой туберкулеза. Если был подобный риск – 
обратись к врачу.
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ПОСЕщЕНИЕ ВРАЧА. 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИмАНИЕ

В последнее время о ВИЧ-инфекции, говорят как о хроничес-
ком заболевании. Одна из особенностей таких  болезней в том, 
что люди с хроническими заболеваниями не общаются с меди-
цинским персоналом постоянно. В первую очередь они сами за-
ботятся о себе – сами принимают лекарства, сами отслеживают 
свое состояние и развитие симптомов. Лечение ВИЧ – это слож-
ный процесс, но никто, кроме тебя, лучше не знает, с какими 
проблемами ты сталкиваетесь ежедневно. 

Вне зависимости от того 
принимаешь ли ты АРТ или 
вопрос о лечении пока не 
поднимался, чтобы комфортно 
жить с ВИЧ, тебе необходимо 
научиться сотрудничать со своим 
врачом. В тюремных условиях, 
когда у врача, как правило, 
очень плотный график приема, 
постоянно ощущается нехватка 
времени. 

Исследования	показывают,	что	вра-
чи	в	среднем	позволяют	пациенту	го-
ворить	о	своих	проблемах	в	течение	
восемнадцати	секунд,	а	 затем	начи-
нают	задавать	уточняющие	вопросы.	

Заранее	подготовив	вопросы,	ты	смо-
жешь	наилучшим	образом	использо-
вать	выделенные	тебе	секунды.	

Люди, живущие с 

ВиЧ, в первую очередь 

сами заботятся о себе, 

опираясь на помощь 

врачей и других 

специалистов.
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Ты можешь наилучшим образом использовать отпущенное 

время, если будешь: 
1. Готовиться к приему.
2. Задавать вопросы.
3. Проверять, правильно ли ты понял врача.
4. И… действовать.

Прежде чем прийти на прием, подготовь «план 
визита». (Примерный план визита ты можешь 
заполнять в таблицах, которые находятся в конце 
этой главы).

Можно составить письменно список вопросов, 
которые тебя волнуют. Если ты их запишешь, тебе 
будет легче их вспомнить. 

Расскажи о проблемах, которые тебя волнуют, в 
начале приема. Ты можешь отдать составленный список врачу. 
Если список большой, приготовься к тому, что ответ получишь 
только на два или три вопроса. 

Вопросы для врача

Для	эффективного	общения	с	врачом	важно	задавать	вопросы.	
Способность	получать	понятные	ответы	и	информацию	–	важное	
слагаемое	управления	своим	состоянием.	

диагноз.	Спроси,	в	чем	причина,	чем	вызвана	болезнь,	заразная	
ли	она,	каковы	прогнозы	и	что	можно	сделать,	чтобы	предотвратить	
ее	в	будущем.

анализы.	Спроси,	нужно	ли	сдавать	анализы,	как	они	повлияют	
на	 лечение,	 насколько	 они	 точные,	 что	 произойдет,	 если	 ты	 не	
сдашь	 анализы.	 Если	 ты	 решишь	 сдавать	 анализ,	 узнай,	 как	 к	
нему	подготовиться,	как	он	будет	проходить.	

Лечение.	 Спроси	 о	 существующих	 вариантах,	 в	 том	 числе	 о	
различных	 препаратах.	 Спроси	 о	 риске	 и	 последствиях	 лечения.	
Что	будет,	если	не	лечиться?
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Оценка.	Узнай,	надо	ли	еще	приходить	на	прием,	когда.	На	что	
следует	 обратить	 внимание,	 что	 следует	 делать,	 если	 появятся	
симптомы.	Ты	можешь	делать	записи	во	время.

О чем нужно говорить врачу

Даже если врач не спрашивает, есть определенная жизненно 
важная информация, которую ты должен сообщать ему или ей.

Принимаешь ли ты какие-нибудь препараты?
Сообщи твоему врачу обо всех препаратах, которые ты 

принимаешь, включая экспериментальные препараты, травы, 
витамины, аспирин, средства против изжоги и слабительное.

Какие препараты вызывают у тебя аллергию или необычные 
реакции?
Опиши симптомы или необычные реакции, вызываемые 

препаратами, которые ты принимал в прошлом. Говори 
определенно: какой препарат и какая конкретно реакция. 
Сыпь, температура, охриплость, появляющиеся после приема 
препарата, часто являются проявлением аллергии.

Страдаешь ли ты каким-нибудь хроническим заболеванием, 
кроме ВИЧ-инфекции?
Многие заболевания могут повлиять на действие препарата 

или усилить отрицательное воздействие какого-либо препарата. 
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Особенно важно упомянуть заболевания печени и почек, так 
как эти органы вовлечены в процесс обмена веществ и усвоение 
препаратов. Заболевания печени или почек могут усилить 
токсический эффект препаратов.

Какие препараты использовал для лечения этого хронического 
заболевания?
Если у тебя есть хронический симптом, неплохо вести записи 

о том, какие препараты применялись для лечения и каковы были 
результаты. Знание того, какова была реакция на препараты в 
прошлом, поможет врачу назначить новые лекарства. Тем не 
менее, если лекарство не помогло в прошлом, это не значит, 
что его не следует испробовать еще раз. Картина заболевания 
меняется, и теперь лекарство может произвести больший 
эффект.

Когда прием подходит к концу, ты должен быть уверен, что 
четко понимаешь, что тебе следует предпринять. 

Если возможно, попроси дать инструкции в письменном виде 
или порекомендовать материалы, из которых сможешь больше 
узнать об этой проблеме.

Если по какой-то причине ты не можешь последовать советам 
врача, дай ему об этом знать. Не бойся задавать вопросы, которые 
многие считают «глупыми». Такие вопросы часто могут касаться 
важных вещей. Будь честным, даже если ты переживаешь, что 
говоришь не то, что врач хочет услышать. 

помни, что большинство врачей любят похвалу, но 
пациенты зачастую стесняются поблагодарить врача. 
если ты доволен, не забудь об этом сказать своему 
врачу.
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ГОТОВИМСя	К	ПрИЕМУ	У	ВрАЧА
пЛаН Визита

Дата	визита	………………………..
Ф.И.О.	доктора	………………………………….

№	
п/п

Вопросы,		
которые	тебя	волнуют Для	заметок

1. Причины	обращения	к	врачу?

2. Кратко	опиши	свои	симптомы:

Когда	они	начались,

Как	долго	длятся

Что	вызывает	их	обострение	или	
улучшение	состояния?

Возникали	ли	подобные	симпто-
мы	 ранее,	 менял	 ли	 ты	 диету,	
физические	 нагрузки	 или	 пре-
параты,	 что	 могло	 повлиять	 на	
симптоматику.

Если	ты	пытался	принимать	ка-
кое-то	 лечение,	 будь	 готов	 опи-
сать	результат	его	воздействия.

3. какой помощи ты ждешь от 
врача?

4. Если	 ты	 смог	 воспользоваться	
рекомендациями	 врача	 или	 ис-
пытываешь	трудности	при	лече-
нии,	скажи	об	этом	врачу,	чтобы	
он	мог	внести	коррективы

5. Рекомендации врача:
Что	 необходимо	 предпринять	
для	устранения	проблемы?

В	какие	сроки?

Когда	 прийти	 на	 прием	 в	 сле-
дующий	раз

перед уходом пробегись по списку, чтобы удостовериться,  
что получил ответы на все свои вопросы!
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КАК СТРОИТЬ ОТНОшЕНИя 

С ОКРужАющИмИ,  
еСлИ у тебя ВИЧ?

Построение отношений с окружающими людьми играет ре-
шающую роль для здоровья и благополучия человека, получив-
шего диагноз ВИЧ. 

Предлагаем несколько моментов, которые помогут 
строить отношения с окружающими.

• Жизнь и здоровье в твоих руках. Категорически откажись 
от позиции беспомощности и безнадежности. Не опускай 
рук – при необходимости обращайся за помощью. 

• Принимая любые решения, исходи прежде всего из того, 
что полезно для твоего здоровья и личностного статуса. 
Учись твердо говорить НЕТ, если мнения и советы других 
не принимаются тобой.

• Будь осторожен, выбирая человека для доверительной бесе-
ды. Больше слушай, меньше говори.

• Следи за своей внешностью. Опрятный внешний вид вкупе 
со спокойствием и доброжелательностью помогают добить-
ся уважения со стороны других. 

• Старайся больше читать и учиться, будь интересным чело-
веком. 

• Будь человеком своего слова. 

• Не делай вреда себе и другим.

• Ты не должен надевает маску другого человека. Но это не зна-
чит, что ты идеал, и ты будешь все время счастлив. Ты будешь 
чувствовать боль и радость, ошибаться, достигать успеха. 
Речь не о том, что ты делаешь, а как ты к этому относишься. 

• Уважай свою и общественную систему ценностей, не отри-
цая фактов, не оправдывая своё поведение, которое выхо-
дит за пределы этих ценностей. 
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• Разберись в себе. Насколько ты сам принимаешь себя с этим 
статусом ВИЧ-положительного человека. 

• Постепенно ты научишься жить полноценной, гармонич-
ной жизнью.

Раскрытие статуса – сложный вопрос. Решение рассказать о 
своем ВИЧ-статусе каждый принимает самостоятельно. 

Люди, которым этот диагноз стал известен по роду их заня-
тий, обязаны сохранять его в тайне. За разглашение они могут 
быть привлечены к уголовной ответственности, согласно зако-
нодательства Украины. 

Необходимо понимать, что людям, которым ты решишь рас-
крыться, может понадобиться время, чтобы свыкнуться с полу-
ченной информацией. Будь готов ко всему и, в случае негатив-
ной реакции, не принимай ее на свой счет. 

ты не несешь ответственности за их страхи 
и предрассудки.

хранить свой секрет от близких – большой стресс , особенно, 
когда нужна поддержка. Рассказать о ВИЧ своим родственникам 
и детям не легко. 

Это может быть вызвано несколькими причинами: 
• Опасением того, что близкие отвернутся. 
• Нежеланием того, чтобы тебя жалели и опекали. 
• Страхом того, что родственники не вынесут такого известия.

Есть вероятность того, что родственники отвернутся от вас, 
но положительные последствия раскрытия диагноза принесут 
свободу в вашу жизнь:

• Не нужно будет больше бояться и скрывать свой диагноз. 
• Можно свободно обсуждать интересующие вопросы и по-

лучать именно ту поддержку, которая необходима. 
• Взаимоотношения с родственниками и друзьями станут 

более доверительными. 
Если данный человек перестал с тобой общаться, то теперь ты 

можешь понять, кто для тебя является истинным другом. 
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ПРИНцИП ДЕйСТВИя 

АРВ-ТЕРАПИИ

Что такое комбинированная терапия?

Комбинированная терапия – термин, относящийся к лече-
нию ВИЧ-инфекции, он означает одномоментное использова-
ние трех и более АРВ- препаратов.

АРВ – сокращенно антиретровирусный, так как ВИЧ – это 
ретровирус.

Комбинированную терапию также называют «сильнодейс-
твующей», «эффективной» или ВААРТ (высокоактивная анти-
ретровирусная терапия).

ВИЧ-инфекция – заболевание, сложное в лечении.

Действительно ли помогает терапия?
Да! Во всех странах, где используется АРВ-терапия, смерт-

ность и заболеваемость, связанные со СПИДом, значительно 
снизились.

Препараты эффективны для женщин, мужчин и детей. Они 
действуют независимо от того, как человек заразился ВИЧ-ин-
фекцией – в результате сексуального контакта, использования 
наркотиков или при переливании крови.

Прием препаратов в точном соответствии с рекомендациями 
врача снизит количество вируса в твоем организме до неопреде-
ляемого уровня. Это позволит иммунной системе восстановить-
ся и окрепнуть.

преимущества приема аРВ-препаратов
Лечение	этими	препаратами	продлит	жизнь	и	улучшит	ее	качество.	•
Лечение	этими	препаратами	улучшит	состояние		здоровья.	•
Если	у	тебя	нет	симптомов	ухудшения	здоровья,	АрВ-препараты		•
предотвратят	их	появление.
Если	у	тебя	такие	симптомы,	АрВ-препараты	помогут	от	них	из-	•
бавиться	либо	облегчить	их.
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Как работают препараты, основные их виды
ВИЧ, как любое живое существо, должен иметь возможность 

размножаться. Он осуществляет это внутри клеток CD4. Эти 
препараты воздействуют конкретно на вирус, блокируя действие 
его ферментов и тем самым не давая вирусу размножаться.

Существует три основных класса препаратов.

класс препаратов 
для лечения ВиЧ

Общее название  
(генерики,	или	непатенто-

ванные	препараты)

Фирменное название 
(патентованные	

препараты)

Нуклиозидные	
ингибиторы	обратной	
транскриптазы
(НИОТ)

AZT,	Зидовудин
ddi,	Диданозин
3TC,	Ламивудин
d4T,	Ставудин
Абакавир

ретровир
Видекс
Эпивир,	Ламивир
Зерит,	Ставир
Зиаген

Ненуклиозидные	
ингибиторы	обратной	
транскриптазы	
(ННИОТ)

Эфавиренц
Невирапин

Стокрин,	Сустива
Вирамун,	Невимун

Ингибиторы	
протеазы	(ИП)

Лопинавир/ритонавир
Индинавир
Нелфинавир
Саквинавир	(жесткая	
капсула)
Саквинавир	(мягкая	
капсула)
ритонавир

Калетра
Криксиван
Вирасепт
Инвираза
Фортоваза
Норвир

Почему используются три препарата и более
Когда впервые были разработаны препараты от ВИЧ, они 

принимались по одному или в комбинациях из двух препаратов.

В обоих случаях эффект терапии длился несколько месяцев, 
максимум год или два, а резистентность к препаратам развива-
лась очень быстро.
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Сегодня в комбинациях используются три препарата или бо-

лее, так как ни один из них не является достаточно действенным, 
чтобы использоваться в одиночестве.

Поэтому некоторые лекарства включают сразу два или три 
противовирусных препарата одного или разных классов.

цель терапии – снижение вирусной нагрузки
Хотя человек начинает терапию для того, чтобы улучшить 

состояние здоровья и сохранить хорошее самочувствие, одной 
из основных целей терапии в большинстве руководств является 
снижение вирусной нагрузки до неопределяемого уровня (менее 
150 копий/мл).

Комбинации, включающие три и более препаратов, способ-
ны достичь этого в 50-80% случаев. Это касается людей, прини-
мающих первую линию терапии.

Если вирусная нагрузка снизилась до неопределяемого уров-
ня, при этом все препараты принимаются вовремя, то вероят-
ность развития резистентности очень мала. В этом случае ты 
сможешь принимать одни и те же препараты на протяжении 
многих лет.

можно ли на время прервать терапию?
После начала терапии лучше всего не прерывать ее, кроме 

случаев, когда это рекомендует сделать  врач.
Даже если терапия действует эффективно, и человек начи-

наешь лучше себя чувствовать, очень важно продолжать вовре-
мя принимать каждую дозу препаратов.

Прерывать терапию, даже на короткий период, не рекомен-
дуется. Уровень ВИЧ в крови – вирусная нагрузка – может сно-
ва повыситься очень быстро (от неопределяемого уровня до не-
скольких тысяч за короткое время). Каждое прерывание лечения 
влечет за собой риск развития резистентности.

Прерывание терапии может иметь смысл, если высокие пока-
затели количества CD4 и очень тяжелые побочные эффекты.
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Если ты захочешь прервать терапию, сначала посоветуйся с 
лечащим врачом. Некоторые препараты необходимо прекращать 
принимать одновременно, некоторые – по отдельности. Неви-
рапин, эфавиренц и 3ТС остаются в крови дольше, чем d4T или 
AZT. К ним также быстро вырабатывается резистентность. Пре-
кращение приема всех трех препаратов одновременно позволит 
вирусу в течение нескольких недель выработать резистентность.

Взаимодействие препаратов
АРВ-препараты могут взаимодействовать с некоторыми  •
другими лекарствами.
Если ты впервые принимаешь АРВ, ты должен сказать  •
своему врачу, какие другие лекарства принимаешь.
Лекарства на травах, гомеопатические препараты и тради- •
ционные лекарства также могут влиять на действие АРВ. 
Не начинай принимать какие-либо из указанных выше 
препаратов, не посоветовавшись со своим врачом.
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ПОБОЧНЫЕ эффЕКТЫ  

АРВ-ТЕРАПИИ

У	 каждого	 противовирусного	 препарата	 может	 быть	
побочное	действие,	но	это	же	относится	к	абсолютно	любому	
лекарству.	Все	очень	индивидуально,	и	если	в	инструкции	к	
препарату	ты	видишь	длинный	список	побочных	эффектов,	
то	 это	 не	 значит,	 что	 у	 тебя	 обязательно	 появится	 хотя	 бы	
один	из	них.	Некоторые	не	испытывают	никаких	побочных	
эффектов	от	терапии,	другие	испытывают	их	в	мягкой	форме,	
не	осложняющей	жизнь,	у	кого-то	побочные	действия	могут	
быть	тяжелыми.

За чем следить и что делать?
Когда люди только начинают принимать противовирусную 

терапию, им обычно становится хуже, а не лучше. Это нормально, 
и бояться этого не следует. Подавляющее большинство побочных 
действий исчезают через 4-6 недель после начала приема терапии. 
Этот период необходим, чтобы организм адаптировался к новым 
лекарствам. До того как это произойдет, люди могут испытывать 
головную и мышечную боль, головокружение и тошноту. 
Как только тело привыкнет, эти побочные эффекты должны 
исчезнуть.

Необходимо учиться распознавать нежелательные действия, 
как только они появляются. К большинству побочек можно 
приспособится. В других случаях, побочные действия могут 
быть сигналом для обращения за медицинской помощью. После 
начала приема терапии сообщай врачу обо всех непривычных 
для тебя реакциях.

Возможно, первое время необходимо будет какое-то время 
принимать лекарство от тошноты и поноса.

Когда не будет результатов от предпринятых мер, возможно, 
тебе понадобится сменить терапию.

Важно знать, что надежные способы лечения побочных 
эффектов существуют.



54

ЗАВТРА 
Б У Д Е Т 
НОВЫЙ 
Д Е Н Ь ШАГ14

Если прием терапии начинается впервые?
Риск побочных эффектов может быть причиной большого 

беспокойства, если ты начинаешь терапию впервые. Лучше, 
чтобы перед выбором АРВ-комбинации ты заранее знал, какие  
возможные осложнения следует ожидать от приема препаратов.

Расспроси о вероятности возникновения побочных эффектов 
от каждого из препаратов, который ты будешь принимать. Уточни 
для себя, сколько людей, принимавших препарат, вообще имели 
побочные эффекты и какой степени тяжести.

Возможно ли сменить препарат?
На сегодняшний день существует 20 утвержденных АРВ- 

препаратов. И хотя не все из них можно совмещать, выбор 
достаточно большой. Если один, два или все три препарата в 
применяемой схеме лечения переносятся тяжело, их можно 
заменить другими.

Зачастую в начале терапии выбор не предлагают, так как 
используются стандартные комбинации первого ряда. Но, в 
любом случае, чем меньше препаратов ты принимал в прошлом, 
тем больший выбор есть сейчас.

Если меняют препарат из-за 
непереносимости, в дальнейшем, при 
необходимости, снова можно будет 

к нему вернуться. То, что когда-
либо препарат уже применялся 
для лечения, не означает, что он 
исчерпал свой ресурс для твоего 

организма.
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ЛЕЧИТЬСя – НЕ ЛЕЧИТЬСя?

Еще недавно средний промежуток времени от стадии ВИЧ-
инфекции до развития полной картины СПИДа занимал один-
надцать лет. Этот промежуток считался средним показателем для 
людей с ВИЧ. У некоторых СПИД развивался раньше, у кого-то 
позже.

Сейчас существуют более сильные, улучшенные препараты, и 
люди, принимающие лекарства, могут рассчитывать на хорошее 
самочувствие в течение многих лет. Никто не может предсказать, 
как будут развиваться события для конкретного человека.

Чтобы добиться хороших результатов лечения, ты должен 
применять АРВ-препараты в строгом соответствии с рекоменда-
циями врача. 

Ты также должен быть готов к большим изменениям в своей 
жизни: ежедневный прием лекарств – это напоминание о том, 
что ВИЧ-инфекция никогда не уйдет. Могут появиться побоч-
ные эффекты, и они могут поколебать уверенность в успехе лече-
ния, а тот факт, что препараты необходимо принимать вовремя 
минимум в 95% случаев, пугает, лишая решимости на пути к со-
зданию приверженности. 

Но давай посмотрим на это с другой точки зрения. Без лече-
ния СПИД будет развиваться, и это то, в чем ты можешь быть 
уверен совершенно точно. АРТ – это единственная возможность 
повернуть в противоположную от смерти сторону – в сторону 
жизни. 

так сделай все, что можешь, сделай для этого максимум!

Если ты планируешь начать лечение.
1. Ты должен знать все о своем лечении перед тем, как 

начнешь его принимать. Вот некоторые вопросы, которые 
следует обсудить с врачом.
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• Насколько разрушена иммунная система? Каковы 
показатели количества CD4?

• Каков риск развития заболевания? 

2. Объясни врачу личные причины, которые могут осложнить 
прием препаратов. Будь честным. О некоторых вещах, та-
ких, как употребление наркотиков, алкоголя, психические 
заболевания, говорить совсем не просто, но это следует об-
судить. 

3. Иногда ты не знаешь, в чем будет проблема. Тогда у тебя 
есть возможность «потренироваться», использовать вместо 
настоящих таблеток конфеты или витамины. это помогает 
предположить, какие проблемы могут возникнуть.

4. Дневник приверженности поможет тебе проанализировать 
проблемы, если ты будешь вести регулярные записи. Лег-
че, когда есть схема, на которой видно каждый препарат, 
когда и сколько принимать и принимать ли его на голод-
ный желудок или во время еды.

5. Сделай прием препаратов частью своей жизни!
Например, ты можешь привязать прием лекарств к опреде-
ленным вещам, которые делаешь каждый день – подъем, 
умывание, конец рабочего дня, просмотр определенной 
телепрограммы. Люди, которые увязывают прием препа-
ратов с распорядком дня, более легко привыкают к соблю-
дению схемы лечения по сравнению с теми, кто этого не 
делает.

6. Убедись, что ты можешь соблюдать схему приема. Пого-
вори с врачом обо всех сомнениях, которые у тебя есть. 
Возможно, нужно проговорить какие-то моменты два или 
три раза, прежде чем ты будешь готов к тому, чтобы начать 
прием АРТ.

*	Пример	еженедельного	дневника	приверженности	находится	на	странице	
103.	Обрати	внимание,	что	это	только	возможный	вариант,	ты	сам	можешь	
изменять	дневник	так,	чтобы	тебе	было	максимально	удобно	им	пользоваться.
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и самая большая опасность – это твое отношение 
к лечению!
Физические	 реакции	 связаны	 с	 эмоциональными.	 Это	
все	равно	как	если	бы	ты	поцеловал	кого-то,	кто	 тебе	
противен,	 кого-то,	 кто	 тебя	 преследует	 и	 достал	 –	 да	
тебя	бы	вывернуло	наизнанку…	
Так	же	твое	негативное	отношение	к	лечению	будет	при-
водить	к	«тошноте».
позитивный взгляд на лечение поможет тебе отно-
ситься к побочным эффектам, как к этапу на пути 
к улучшению твоего состояния.

АРВ-терапия – это подарок жизни! Пытайся приспособиться 
к этому подарку, прежде чем отказаться от него. Каждая смена 
схемы АРВ-терапии оставляет в запасе все меньше: чем больший 
выбор ты оставишь себе на будущее, тем лучше ты сможем 
контролировать свою ВИЧ-инфекцию.

ИНДИВИДУАЛьНАя	рАбОТА

Если	ты	был	на	приеме	и	обсуждал	с	врачом	назначение	АрТ,	то	от-
веть	на	следующие	вопросы:

Что	ты	ждешь	от	АрВ-терапии?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Что	тебя	убедило	начать	АрТ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Твои	аргументы	за	и	против	терапии:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ежедневная	схема	приема	препаратов,	которую	тебе	планируют	назначить
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Правила	приема	препаратов	(взаимосвязь	с	едой,	другими	препаратами)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Правила	 хранения	 препаратов..............................................................

Негативные	последствия	нарушения	режима	и	дозирования
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Как	тебе	организовать	прием	препаратов,	если	ты	работаешь
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Узнай,	кто	ответственный	врач,	который	отвечает	за	получение	АрТ	пре-
паратов,	в	твоем	учреждении	………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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ЕСЛИ ТЫ НАЧАЛ  

ПРИНИмАТЬ АРВ-ТЕРАПИю

Если	 человек	 живет	 с	 ВИЧ,	 и	 принимает,	 либо	 планирует	 принимать	
противовирусную	 терапию,	 резистентность	 –	 это	 то	 явление,	 с	 возмож-
ностью	которого	ему	приходится	считаться.	По	оценке	ученых,	резистен-
тность	–	это	главная	причина,	по	которой	антиретровирусные	препараты	
оказываются	 неэффективными.	 Понимание	 природы	 резистентности	 и	
путей	 ее	 предотвращения	 может	 увеличить	 шансы	 получить	 максимум	
пользы	от	лечения.	Эти	данные	приведены	не	с	целью	самолечения	или	
замены	консультаций	с	врачом,	а	с	целью	лучшего	понимания	вопросов	
собственного	здоровья,	и	облегчения	диалога	между	тобой	и		врачом.

Что такое резистентность?
ВИЧ очень быстро размножается в организме, делая мил-

лиарды своих копий каждый день. Размножаясь, он постоянно 
ошибается, и каждое новое поколение вируса немного отличает-
ся от предыдущего. 

Большинство ошибок, или мутаций приводят к возникнове-
нию нежизнеспособных вирусов, но некоторые из них способны 
выжить. Некоторые мутации вируса происходят в генах, которые 
отвечают за два “белка размножения” ВИЧ – обратную транс-
криптазу и вирусную протеазу. Эти же белки являются мишенями 
антиретровирусных препаратов. Если во время приема терапии в 
организме человека начи-
нают размножаться устой-
чивые к лечению штаммы 
вируса, то это и есть разви-
тие резистентности. 

Цель борьбы с рези-
стентностью – лишить 
резистентные вирусы воз-
можности реализовать свои 
преимущества при размно-
жении.

терапия не может 

полностью уничтожить 

ВиЧ в организме, и ВиЧ 

продолжает размножаться, 

несмотря на лечение, 

терапия просто тормозит 

этот процесс во много раз.
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Соблюдение режима терапии
Причина того, почему врачи так любят подчеркивать значе-

ние регулярного приема антиретровирусных препаратов точно 
по расписанию, очень проста. Если принять слишком малень-
кую дозу препарата или пропустить ее, уровень препарата в кро-
ви снизится и станет меньше допустимого. 

Чем чаще случаются пропуски, тем выше риск, что это про-
изойдет. 

Короче, крайне важно принимать антиретровирусные препа-
раты именно так, как их назначил врач. Это значит: принимать 
каждую дозу вовремя и соблюдать рекомендации относительно 
приема пищи, если они есть. 

Следующий вопрос: «Насколько идеальной должна быть при-
верженность?»

К сожалению, ответ – «почти 100%».
Многие исследования показали, что даже пропуск одной или 

двух доз в неделю может существенно снизить эффективность 
терапии.

Количество	назначенных	таблеток	умножить	
на	количество	принятых	таблеток	и	

разделить	на	100%

Для подсчета формулы приверженности таблетки, принятые 
на 1,5 часа позже, считаются не принятой дозой.

Где, 
А – количество таблеток, которые должны быть приняты 

(например, за месяц или полгода);
В – количество таблеток фактически выпитых;
П – приверженность.
Для успешного лечения  приверженность должна быть не 

меньше 95%.

Например, тебе назначили Дуовир – 1таблетку 2 раза в день. 
За месяц, в общей сумме, ты должен принять 60 таблеток (А). Но, 
по каким то причинам, ты принял только 55 таблеток (В).

Bx100%
A

= П
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Твоя приверженность к лечению в этом месяце будет следу-

ющая

 
55х100%

60 = 92%

П = 92% – низкий уровень приверженности. Есть риск 
развития резистентности.

существует множество способов соблюдения приверженности, 
которые ты можешь испробовать, и важно найти тот, который 
поможет именно тебе. Вот некоторые из них:

Обязательно	 обратись	 к	 врачу,	 если	 у	 тебя	 тяжелые	 побочные		•
эффекты.	
Пользуйся	 коробочками	 для	 ежедневного	 или	 еженедельного		•
приема.	 Каждое	 утро	 отделяй	 дневную	 порцию	 препаратов.	
Используя	 коробочку	 для	 таблеток,	 ты	 всегда	 сможешь	
проверить,	не	пропущена	ли	доза.
Используй	 звуковой	сигнал	или	будильник.	Используй	его	для		•
приема	препаратов	утром	и	вечером.
Если	в	твоем	окружении	есть	надежные	и	обязательные	люди,		•
попроси,	 чтобы	 они	 первое	 время,	 пока	 ты	 не	 привыкнешь,	
напомнить	тебе	о	времени	приема.
Посоветуйся	 с	 теми,	 кто	 уже	 принимает	 терапию.	 Спроси,	 как		•
они	решают	подобные	проблемы.	
большинство	 комбинаций	 предусматривает	 прием	 препаратов		•
дважды	в	день.	Обычно	это	означает	прием	каждые	12	часов.	Но	
некоторые	препараты	надо	принимать	один	раз	в	день,	то	есть	
каждые	24	часа.
Пропустить	дозу	препарата,	который	надо	принимать	один	раз		•
в	 день,	 может	 быть	 опаснее,	 чем	 дозу,	 которая	 принимается	
дважды.	Приверженность	особенно	важна	при	приеме	препарата	
один	раз	в	день.
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для самостоятельной работы

Очень	 важно	 самому	 оценить	 и	 ресурсы,	 которые	 ты	 можешь	
использовать	себе	во	благо,	а	также	обстоятельства,	которые	могут	встать	
у	тебя	на	пути	к	успеху.	В	приведенной	ниже	таблице	попробуй	написать	
внешние	 (среда,	 окружение)	 и	 внутренние	 (твои	 личные	 качества)	
которые	могут	помочь	либо	помешать	тебе	соблюдать	приверженность	к	
АрВ-терапии.		

Также	подумай,	как	ты	можешь	с	максимальной	пользой	использовать	
положительные	моменты	и	уменьшить	влияние	отрицательных.

Например:

внешнее внутреннее

+	 В	 моем	 окружении	 есть	 чело-
век,	который	уже	давно	принимает	
АрВ-терапию	и	добился	 	хороших	
результатов.	 я	 всегда	 могу	 обра-
титься	 к	 нему	 за	 советом,	 если	 у	
меня	возникнут	проблемы	в	соблю-
дении	приверженности.

+	я	привык	соблюдать	режим	дня	
и	 поэтому	 мне	 не	 составит	 труда	
привязать	прием	таблеток	к	своему	
привычному	распорядку.

–	 На	 данный	 момент	 у	 меня	 нет	
удобного	 места	 для	 хранения	 пре-
паратов,	 и	 из-за	 этого	 я	 могу	 спу-
тать	 таблетки	 и	 ошибиться	 с	 дози-
ровкой.

–	 я	 настолько	 крепко	 сплю,	 что	
иногда	 могу	 не	 услышать	 звонок	
будильника	и	пропустить	утренний	
прием	препаратов.

внешнее внутреннее

+ +

– –
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СИНДРОм  

ИммуННОй РЕКОНСТИТуцИИ

Антиретровирусная	 терапия	 помогает	 сохранить	 им-
мунную	 систему,	 и	 даже	 на	 стадии	 СПИДа	 может	
восстановить	иммунный	статус	и	привести	состояние	
здоровья	в	норму.	Но	иногда	бывает,	что	у	человека	с	
низким	 иммунным	 статусом,	 несмотря	 на	 эффектив-
ное	 действие	 терапии,	 вдруг	 ухудшается	 состояние.	
Это	так	называемый	«синдром	иммунной	реконститу-
ции»,	который	может	быть	очень	опасен,	хотя	и	встре-
чается	редко.	

Что такое иммунная реконституция?
Исследования показывают, что при эффективных препаратах 

против ВИЧ, иммунная система в большинстве случаев восста-
навливает сама себя. Иммунная реконституция означает, что ор-
ганизм все лучше борется с инфекциями, которые в противном 
случае могли бы вызывать серьезные заболевания. Препараты 
контролируют ВИЧ, и это позволяет организму увеличить число 
клеток CD4, что показывает восстановление иммунной системы.

Так что же такое синдром иммунной реконституции?
Помни, что иммунная система организма разрушается ВИЧ, и 

при выздоровлении воспалительные процессы не так выражены. 
Не возникает высокой температуры, покраснения, отеков и тому 
подобного, несмотря на присутствие возбудителя инфекции. 
Когда иммунная система восстанавливается, способность к этим 
воспалительным процессам возвращается. 

Насколько опасна иммунная реконституция?
Хотя синдром иммунной реконституции говорит о 

выздоровлении иммунной системы, он сам по себе может быть 
очень опасен. В зависимости от того, обострение какой инфекции 
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он вызвал, необходимо назначить агрессивное лечение данного 
оппортуниста, чтобы предотвратить серьезные осложнения. В 
большинстве случаев при синдроме иммунной реконституции 
обостряются следующие инфекции:

- пневмоцистная пневмония
- герпес
- цитомегаловирус 
- язвенные поражения во рту
- туберкулез

Что нужно делать при синдроме иммунной 
реконституции? 
Еще раз: восстановление иммунной системы – это хороший 

процесс и его нужно сохранить, а вот с оппортунистической ин-
фекцией и воспалительными процессами нужно как можно ско-
рее бороться. Лечение при синдроме иммунной реконституции 
следующее: 

Продолжение приема антиретровирусной терапии. •

Агрессивное лечение оппортунистической инфекции: ан- •
тибиотиками или противовирусными препаратами.

Кратковременный прием препаратов на основе стероидов,  •
которые подавляют воспалительные процессы в организме.

Синдром иммунной реконституции – это очень сложный и 
противоречивый вопрос, так как его вызывает “слишком высо-
кая” эффективность терапии против ВИЧ. 
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А ЕСЛИ я  

ЗАБуДу
ПрИнять таблетКу?

Почти каждый человек рано или поздно забудет или опозда-
ет принять дозу. Но есть разница между случайным пропуском 
и регулярными ежедневными или еженедельными пропусками. 
Твоя цель – прием препаратов в строго предписанное время.

	Если ты систематически пропускаешь дозу или принима-
ешь ее с опозданием, поговори с врачом о полной отмене 
терапии. По крайней мере, так ты снизишь риск развития 
резистентности. 

	Все эти аспекты имеют зна-
чение при выборе наиболее 
подходящей для тебя комби-
нации.

	Режиму необходимо следовать 
ежедневно, то есть и в выход-
ные дни, и в различных жиз-
ненных ситуациях.

	День отдыха от терапии – 
очень опасный путь примене-
ния АРВ-лечения.

	Несмотря на твой стиль жиз-
ни, всегда есть способы до-
сконально соблюсти  режим 
приема препаратов.

	Если ты пропустил один прием лекарств и не позднее 6 ча-
сов от назначенного времени вспомнил об этом – прими 
его.

	Если же ты вспомнил об этом только тогда, когда при-
шло время принимать следующую дозу, ни в коем случае 
НЕ ПРИНИмАй двойную дозу!
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	Если в течение часа после принятия дозы лекарства тебя 
вырвет, прими лекарство повторно. За этот час твой ор-
ганизм еще не успел усвоить лекарство. Но если прошло 
более часа, не принимай повторную дозу.

	Если ты перепутал таблетки, выпил не те, что требуются, и 
сразу это понял, необходимо спровоцировать рвоту и вы-
пить нужные таблетки.

	Когда происходит переход от зимнего времени к летнему, 
есть два варианта как поступить. Первый – можно перей-
ти на новое время постепенно, скажем делая разрыв в 15 
минут на протяжение 2–3-х дней. Второй вариант – не 
переходить на новое время вообще. К примеру, ты пил та-
блетки в 20.00, а часы перевели на час вперед. Это значит, 
что теперь ты будешь пить таблетки в 21.00 по новому вре-
мени.

	Постарайся извлечь урок из пропущенной дозы. Подумай, 
что ты можешь сделать, чтобы этой ситуации не возникло, 
и как это можно исправить? 

Дело в том, что вирус очень любит оправдания, объяснения, 
всевозможные предлоги и причины. Ведь каждый раз, когда та-
блетка пропущена, вирус получает шанс «проснуться» и стать 
сильнее, чем лекарство. 

Чем меньше возможностей ты ему предоставляешь, 
тем лучше.
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ВОСПИТЫВАй В СЕБЕ 
САмОДИСцИПЛИНу

Любые усилия по формированию приверженности основы-
ваются, прежде всего, на воспитании в себе самодисциплины. 
Ничто не приходит само по себе, просто потому, что ты этого 
хочешь.

Если ты готовишься к приему АРТ, то тебе весьма полезно 
обратить внимание на уровень самодисциплины в твоей жизни. 
Тебе необходимо более осознанно задействовать свою силу воли 
в повседневной жизни, понять, что у тебя есть масса возможно-
стей мобилизовать свои внутренние ресурсы и укрепить дух.

Каждый человек способен развить и укрепить свою силу воли. 
Точно так же, как подъем тяжестей развивает мускулы, опреде-
ленные упражнения укрепляют твою силу воли и помогают на-
править на достижение главной цели – укрепление иммунитета.

Каждый раз, когда ты используешь свою силу воли, чтобы до-
вести что-то до конца, она становится крепче. Каждый раз, когда 
ты преодолеваешь свою слабость и доводишь до конца какое – 
то трудное дело, ты способствуешь росту силы воли и обретаешь 
возможность идти своим собственным путем.

Подумай о многочисленных повседневных делах, выполне-
ние которых постоянно требует от тебя проявления силы воли. 
Относишься ли ты к тому типу людей, кто задумывает пойти на 
работу, а потом откладывает это на другой день? Не ты ли решил 
начать бегать трусцой для поддержания спортивной формы, но 
так и не сделал ни одного круга? Каждый божий день каждое че-
ловеческое существо сталкивается с множеством ситуаций, ког-
да перед ним стоит выбор: пойти по пути наименьшего  сопро-
тивления или напрячь свою силу воли и поступить правильно.

аФФиРМаЦиЯ.	 я	 буду	 тренировать	 свою	 самодисциплину	 во	
всех	моих	ежедневных	делах.	Если	я	решу	осуществить	что-нибудь,	
то	я	доведу	это	до	конца	и	выполню	свое	решение.
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Подумай,	как	именно	тебе	лень	тренировать	свою	самодисциплину	
в	ежедневных	делах.

примеры:
-	Ты	никогда	не	заканчиваешь	то,	что	начал.
-	Ты	неправильно	питаешься.
-	Ты	не	уделяешь	должного	внимания	гигиене	тела.
-	Ты	не	очень-то	усердствуешь	на	работе.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Перечисли,	в	чем	именно	ты	строго	придерживаешься	дисциплины.	
Перечисли	все	положительные	моменты	в	своей	жизни.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Подумай,	какими	маленькими,	простыми	шажками	ты	можешь	на-
чать	усиливать	самодисциплину	и	в	твою	жизнь:

примеры:
•	 решил	бегать	трусцой,	но	первую	неделю	просто	проходишь	дис-

танцию	пешком.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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Подумай,	как	именно	ты	можешь	потихоньку	начать	соблюдать	са-
модисциплину	при	приеме	АрТ.

прими решение:	пусть	одним	из	элементов	твоей	готовности	к	ле-
чению	будет	твое	повышенное	внимание	к	самодисциплине.	Прими	ре-
шение	больше	уделять	внимания	позиции	силы,	а	не	слабости	в	твоих	
повседневных	делах.

Но	не	переусердствуй.	Ты	прошел	через	многочисленные	травмы	и	
сильную	 боль.	 Своими	 собственными	 темпами	 просто	 старайся	 боль-
ше	уделять	внимания	развитию	самодисциплины	и	силы	воли	в	твоей	
жизни.

Прими	решение	сделать	что-то.	И	сделай,	доведи	до	конца.	Прак-
тикуй	это	каждый	день.	Поступая	так,	помни,	что	каждый	раз,	когда	ты	
тренируешь	свою	силу	воли,	она	от	этого	только	крепнет.

изложи свои мысли и выводы:	как	ты	считаешь,	необходимо	ли	
тебе	развивать	силу	воли	и	самодисциплину	в	твоей	жизни.	

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
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«трудно себе представить то благотворное 
изменение, которое произошло бы во всей 
жизни людской, если бы люди перестали 
одурманивать и отравлять себя водкой, 
вином, табаком и опиумом».

Л.Н. толстой, русский писатель.

КАК ВАжНО ИЗмЕНИТЬ  
неЗДОрОВые 
ПРИВЫЧКИ

Люди с ВИЧ должны избегать табака, кофеина, алкоголя и 
наркотиков. Эти привычки могут ухудшить состояние уже пора-
женной иммунной системы, повлиять на аппетит и привести к 
нарушению питания и потере веса. 

Алкоголь
Многие люди, живущие с ВИЧ, задаются вопро-

сом, может ли алкоголь ускорить развитие ВИЧ-
инфекции и способствовать возникновению ста-
дии СПИДа. Хорошая новость состоит в том, 
что умеренное употребление алкоголя 
совершенно безопасно.

Иногда бывает сложно понять, 
где кончается «умеренное упо-
требление» и начинается «злоупо-
требление». Суточная умеренная 
доза – это не более полбутылки пива, 60 г 
вина, маленькая рюмка тяжелого спиртного.

Хотя умеренное употребление алкоголя не имеет пагубно-
го влияния на здоровье ВИЧ-положительных людей, есть одно 
важное исключение – сочетание ВИЧ с гепатитом, особенно с 
гепатитом С. Употребление алкоголя – один из главных факто-
ров риска развития цирроза при гепатите С. Поэтому, при хро-
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ническом гепатите С рекомендуется, по возможности, полное 
воздержание от алкоголя. 

Также алкоголь может быть несовместим с некоторыми пре-
паратами, поэтому необходимо при выписке новых медикамен-
тов необходимо обязательно уточнять, можно ли пить алкоголь-
ные напитки в период приема лекарства. Особенно важно не 
употреблять алкоголь, если ты принимаешь ингибитор протеазы 
(см. главу «Принцип действия АРТ-препаратов»), так как вместе 
эти факторы оказывают негативное воздействие на печень.

Курение 
Следует отметить, что курение считается 

вредным для здоровья независимо от ВИЧ-
инфекции, что подтверждено многочис-
ленными исследованиями. Однако в свя-
зи с другими заболеваниями, например 
ВИЧ-инфекцией эти риски могут сум-
мироваться. 

При курении повышается риск некоторых 
оппортунистических заболеваний на стадии 
СПИДа. У курильщиков в три раза чаще раз-
вивается пневмоцистная пневмония, и этот 
риск зависит от количества выкуриваемых сигарет в день. Хотя 
общий иммунный статус у курильщика и может быть выше, но в 
легких при курении количество клеток CD4 резко сокращается, 
а значит, возрастает риск легочных инфекций.

Так эмфизема – типичное последствие длительного курения, 
встречается у ВИЧ-положительных курильщиков чаще. Сейчас, 
когда противовирусная терапия продлевает жизнь и здоровье 
людей с ВИЧ, многих врачей и ученых беспокоят такие косвен-
ные последствия ВИЧ-инфекции, как высокий риск эмфиземы.

Также курение повышает риск орального кандидоза и воло-
систой лейкоплакии. Одновременное курение и прием противо-
вирусной терапии - это двойной риск, и человек может решить 
отказаться от сигарет, чтобы его снизить.
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употребление инъекционных наркотиков
Картина проявления ВИЧ у потребителей наркотиков значи-

тельно отличается от картины ВИЧ у других пациентов. Среди 
людей, которые потребляют наркотики наиболее часто встреча-
ются: бактериальные инфекции, легочный туберкулез, заболева-
ния, передающиеся половым путем, гепатит В и С. Эти заболева-
ния у них протекают гораздо дольше и сложнее. 

Некоторые АРТ препараты вступают во взаимодействие с 
наркотиками. Такие взаимодействия могут вызвать осложнения. 
Иногда это вызывает повышение содержания наркотика в крови 
до небезопасного уровня, что может привести к передозировке.

Некоторые наркотики могут понижать уровень АРВ- препа-
ратов в крови, вызывая риск резистентности. Ученые обнаружи-
ли, что у потребителей наркотиков вирус мутирует на 60% чаще.

Кроме того, воздействие наркотиков на центральную нерв-
ную систему, заставляет человека игнорировать соблюдение ре-
жима приема  препаратов.

Также из этого следует, что отказ от инъекционных нарко-
тиков может, соответственно, уменьшить шанс, что у человека 
разовьется резистентность.

Очень часто можно встретить рекомендации людям с ВиЧ ве-
сти “здоровый образ жизни”. Обычно под этим понимается отказ 
от алкоголя и курения сигарет, наркотиков. Однако, отказаться от 
подобных привычек не так то просто, а стресс, связанный с попыт-
ками “бросить” тоже здоровья не прибавит.

Так что избавление от «вредных привычек» следует прини-
мать обдуманно, принимая во внимание возможность стресса, 
“ломки”, и высокую вероятность “срыва”.

Известно, что для лечения любой зависимости необходима 
очень высокая мотивация. Без мотивации ни одно лечение не 
поможет. Если человек в данный момент недостаточно готов за-
ниматься борьбой со своей никотиновой зависимостью, то воз-
можно “бросить курить” – это не лучшая идея. Можно просто 
снизить вред, наносимый курением, по возможности, сократив 
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количество выкуриваемых сигарет. Это поможет сохранить здо-
ровье и избавит от переживаний и стресса по поводу очередного 
“срыва”.

Если фактор стресса очень часто присутствует в твоей жизни, 
проконсультируйся с компетентным специалистом психологом 
или посети группу поддержки ВИЧ-инфицированных, которая 
работает в твоей колонии.

Ты можешь сам организовать сеть дружеской поддержки с 
друзьями или с теми, кто понимает и поддерживает тебя. Дер-
жись за тех, кто тебе помогает.

Ищи мотивы

Если ты решил, что хочешь бороться со своими «вредными 
привычками» или хотя бы одной из них то, первое что нужно сде-
лать – это найти собственные мотивы прекращения употребления.

Чтобы сделать первый шаг, на своей дороге к здоровой жиз-
ни ты должен найти свои мотивы (причины) зачем это хочешь 
сделать. Пока ты не осознаешь этих мотивов всё, что ты хочешь 
сделать, для того чтобы не употреблять имеет мало шансов для 
успеха. Если ты действительно хочешь перестать употреблять, то 
это нужно сделать для себя. 

Это упражнение поможет тебе найти свои мотивы прекра-
щения употребления. Ответь на следующие вопросы. Напиши 
спонтанно, какие слова, мысли или чувства у тебя возникают. 
Чтобы включить воображение перед ответом на каждый вопрос 
закрой глаза на несколько минут и позволь мыслям «свободно 
парить».

Впиши в пропущенное место ту привычку, от которой ты пла-
нируешь избавиться, например, алкоголь/ наркотики/сигареты.

1. Какие образы появляются в твоём воображении, когда ты 
думаешь, что жизнь без ……………… могла бы быть лучше?

.................................................................................
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................................................................................

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

........................................................................................

........................................................................................
2. Приведи пример самого хорошего момента в твоей жиз-

ни, когда ты был трезвый. Как ты тогда себя чувствовал? 
Как ты выглядел? От чего ты получал удовольствие?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

3. Какие цели ты можешь легко достичь, когда не будешь 
употреблять? Какие новые возможности могут перед то-
бой открыться?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

4. Что хорошего может произойти, когда ты решишь пре-
кратить употребление?

................................................................................

................................................................................
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................................................................................
................................................................................
................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

5. Есть ли кто-нибудь в твоей жизни, кто заинтересован, 
чтобы ты не употреблял? Если да, то что такого в этом че-
ловеке ты чувствуешь, что он тебя мотивирует?

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

6. Напиши фразу для чего ты хочешь перестать употреблять, 
эта фраза должна быть короткая и простая, чтобы ты мог 
легко её запомнить. Например «Не хочу употреблять – 
хочу жить!»

...........................................................................

..........................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................
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«ПОЗИТИВНОЕ ПИТАНИЕ»

Проблема потери веса.
Развитие ВИЧ-инфекции может сопровождаться ухудшени-

ем аппетита и резкой потерей веса, который восстанавливается 
во время лечения только частично. Поэтому сейчас больше, чем 
когда бы то ни было, твое тело нуждается в поддержании веса, 
чтобы помочь иммунной системе нормально функционировать. 
Не жди, потери многих килограммов для того, чтобы начать ре-
шать проблему. Это может произойти внезапно и иметь серьез-
ные последствия. Более того, снова набирать вес гораздо труд-
нее, чем предотвратить его потерю. 

Ты должен поддерживать вес на 5-10% больше вашего обыч-
ного вес. Люди с ВИЧ обычно теряют мышечную массу и другие 
запасы белков, а не жиры. Поэтому старайся набирать вес в фор-
ме чистой массы, которая состоит, в основном, из мышц. 

следующие советы помогут тебе добавить несколько 
килограммов и нарастить мышечную массу:

Ешь	небольшие	порции	еды	через	каждые	два-три	часа	в	течение		•
дня.	
Употребляй	 комплексные	 углеводы,	 которые	 содержат	 мало		•
жира	 и	 много	 энергии.	 Хорошими	 источниками	 углеводов	 яв-
ляются	кукуруза,	картофель,	макароны,	рис,	готовые	сухие	за-
втраки,	хлебобулочные	изделия,	каши.
Старайся	съесть	плотную	закуску	вечером	или	перед	сном.	Даже		•
если	ты	не	голоден,	думай	о	еде	как	о	самом	приятном	и	глав-
ном	лекарстве,	которое	необходимо	организму.	Помни,	что	тебе	
необходим	запас	перекусов	на	день.	
Избыток	жиров	не	добавит	здоровья	никому.	Пища,	богатая	жи-	•
рами,	часто	бедна	другими	питательными	компонентами.	Кроме	
того,	 слишком	 жирную	 пищу	 трудно	 переварить	 и,	 как	 следс-
твие,	проявление	таких	симптомов	как	тошнота,	рвота,	диарея,	
запор,	усталость	и	потеря	аппетита	только	усилится.
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Ты	должен	выпивать	жидкости	из	расчета	одна	чашка	на	каж-	•
дые	 7	 кг	 веса	 тела	 каждый	 день	 или	 примерно	 10	 стаканов	
жидкости.	 Жидкости	 и	 электролиты	 –	 элементы,	 которые	 поз-
воляют	 организму	 регулировать	 электрическую	 зарядку	 и	 кон-
тролировать	 поток	 воды	 в	 клетках,	 обеспечивать	 жизненную	
среду	 всех	 клеток	 тела.	 Необходимо	 увеличить	 количество	
жидкости,	выпиваемой	при	лихорадке,	рвоте	или	диарее,	или	
если	 ты	 принимаешь	 некоторые	 ингибиторы	 (проконсуль-
тируйся	 с	 вашим	 врачом),	 потому	 что	
все	 это	 может	 способствовать	 обезво-
живанию.	Избегай	кофе	и	алкоголя,	
которые	 действуют	 как	 диуретики	
(мочегонные)	и	могут	вызвать	обез-
воживание.
Много	витаминов	и	других	полез-	•
ных	 веществ	 содержит	 чай	 (но	 не	
чифир!	 Да	 еще	 из	 общей	 посуды!).	
Только	пить	его	лучше	без	сахара.	На-
ибольшую	пользу	приносит	свежезаваренный	
чай,	выпитый	за	20-30	минут	до	еды.	Кстати,	воду	и	вообще	лю-
бые	напитки	(компот,	кисель,	сок)	пить	лучше	не	после	еды,	как	
это	принято,	а	за	полчаса-час	до	обеда,	завтрака,	ужина.	Во	вре-
мя	еды	лучше	ограничиться	небольшим	количеством	жидкости.

Занимайся упражнениями для наращивания мышечной 
массы.
Делай анаэробные упражнения (интенсивные кратковремен-

ные упражнения – например, упражнения с отягощением до 
временного “отказа”), поднимай тяжести, приседай, толкай вес. 

Но не перегружайся!
Для людей с ВИЧ очень важным является соблюдение правил 

безопасного приготовления пищи и контроль за качеством воды. 
Если этого не делать, то болезни, передающиеся с пищей и во-
дой, и сопутствующие симптомы могут ухудшить состояние им-
мунной системы и ускорить развитие ВИЧ. Пищевые и водные 
инфекции могут оказаться смертельно опасными.
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НЕ СЛЕДуЕТ:

• Оставлять пищу грязной.
• Обрабатывать продукты грязными руками или не мыть 

руки после туалета или посещения ванной.
• Готовить пищу на грязном оборудовании.
• Не соблюдать температурный режим и время приготовле-

ния пищи.
• Не соблюдать правила хранения свежих и приготовленных 

продуктов.
• Готовить пищу с использованием 

грязной воды без предва-
рительного ее кипячения.

• Пить загрязненную воду 
и мыть продукты загряз-
ненной водой.

• Чистить зубы загрязнен-
ной водой.

• Готовить напитки с ис-
пользованием загрязнен-
ной воды.

Адаптация к изменениям вкусовых ощущений
Люди с ВИЧ могут испытывать изменение вкусовых ощуще-

ний, например, появление металлического привкуса, который 
появляется, когда они едят мясо. 

Следующие советы могут помочь тебе адаптироваться к изме-
нениям вкусовых ощущений:

• Попробуй кислую пищу, чтобы замаскировать металли-
ческий привкус. Если нет язв во рту, то добавь уксус, ли-
монный сок, маринованные овощи или закуску к еде. Ты 
также можешь пососать кусочек лимона или апельсина 
или кислую конфету перед едой.

• Постарайся есть белковую пищу, такую как курицу или го-
вядину в холодном виде, что уменьшит послевкусие.

Необходимо всег-
да кипятить всю воду, 
которую ты употребля-
ешь, включая ту, что ты 
используешь для мы-
тья фруктов и овощей, 
чистки зубов
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• Ешь маринованные продукты, что усиливает вкус. 
• Попробуй использовать пластиковую посуду вместо ме-

таллической. 

Правила гигиены полости рта
Гигиена полости рта – очень 

важный элемент управления здоро-
вьем ваших зубов и десен. 

• По крайней мере, три раза в 
день пользуйся зубной щеткой с мяг-
кой щетиной (или хлопковой нитью) и ароматной зубной 
пастой для чистки зубов, языка и десен.

• После еды, полощи рот смесью, приготовленной из одной 
чашки перекиси водорода и одной чашки теплой воды. 
Перекатывай смесь по всей полости рта и выплюнь – не 
глотай! Если у тебя язвы во рту и в горле, ты можешь не 
использовать смесь, чтобы не раздражать раны.

• Если стоматит является проблемой, то принимай анти-
грибковые препараты.

Конечно, находясь в местах лишения свободы, придержи-
ваться этих рекомендаций достаточно не просто, но ты мо-
жешь хотя бы постараться по возможности находить способы 
следовать этим советам.

Ведь забота о собственном здоровье отныне должна 
быть для тебя первом месте, а правильное питание – 

один из важнейших ее моментов.
Ведение графика веса
Для людей, живущих с ВИЧ очень важно поддерживать вес 

постоянно, потому что нарушение питания и потеря веса – час-
тые симптомы, сопровождающие ВИЧ. Поэтому хорошей идеей 
является ведение графика веса с начала процесса планирования 
или по мере возникновения симптомов и проявлений болезни. 
Это позволит следить за весом и предпринимать своевременные 
шаги для предотвращения потери веса.
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Предложенный	 здесь	 вариант	 может	 служить	 примером	 для	
составления	твоего	индивидуального	графика	веса.

неделя дата вес	в	кг изменения неделя дата вес	в	кг изменения

1 27

2 28

3 29

4 30

5 31

6 32

7 33

8 34

9 35

10 36

11 37

12 38

13 39

14 40

15 41

16 42

17 43

18 44

19 45

20 46

21 47

22 48

23 49

24 50

25 51

26 52



ЗАВТРА 
Б У Д Е Т 
НОВЫЙ 
Д Е Н Ь

85

ШАГ21
СХЕМА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

НАПИТКИ
как минимум 10 чашек в день

ХЛЕБНЫЕ, КРУПЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
МАКАРОНЫ

МОЛОКО, СЫРЫ, 
ЙОГУРТЫ ИЛИ 
ЛЮБЫЕ НЕМОЛОЧ-
НЫЕ ПРОДУКТЫ 
С КАЛЬЦИЕМ 
мин. 3 раза в день

ФРУКТЫ 
Как минимум 
3 раза 
в день 

ЖИРЫ, МАСЛО 
И СЛАДКОЕ
употребляй 
умеренно

М
Е

Н
ЬШ

Е
УМ

Е
РЕ

Н
Н

О
Б

О
Л

ЬШ
Е

ОВОЩИ
(кроме бобов 

и гороха)
Как мини-

мум 3 раза 
в день

МЯСО, ПТИЦА, 
РЫБА, СОЯ, 

ЯЙЦА, БОБЫ 
И ГОРОХ, ОРЕХИ 

И СЕМЕНА
мин. 3 раза в день
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РАЗгОВОР С СОБОй:
«я знаю, Что могу Это СДелать»

Мы постоянно ведем диалог с собой. Например, проснув-
шись утром, мы думаем: «Как мне не хочется вставать. Я устал и 
не хочу сегодня никуда идти». То, что мы в эти моменты думаем 
или говорим сами себе, называется «внутренним монологом».

Как правило, негативные внутренние монологи звучат так: 
«Я просто не могу этого сделать!», «Если бы только я мог», «У 
меня просто нет сил…». Подобные формы внутреннего моно-
лога отражают наши страхи и сомнения по поводу себя в целом 
и наших способностей справиться с болезнью или проявлением 
симптомов в частности. К сожалению, негативный внутренний 
монолог может обострить такие симптомы, как боль, депрессия 
и утомляемость.

Все, что мы говорим себе, определяет наши успехи или не-
удачи, а также насколько успешными будут наши попытки уп-
равлять своим самочувствием. Умение правильно вести внут-
ренний монолог помогает, а не мешает нам, так как меняет 
негативные утверждения на позитивные и помогает более эф-
фективно справляться с симптомами. Как любая привычка, 
умение вести верный внутренний монолог требует практики.

Чтобы изменить негативный монолог на позитивный, 
необходимо:
1. Внимательно следить за тем, что ты говоришь себе или 

о себе. И вслух и в моменты внутреннего монолога. За-
пиши все негативные утверждения. Обрати внимание на 
те, которые ты постоянно повторяешь, и те, которые вы-
зывают у тебя сильные эмоции. Например, задумайся над 
тем, что ты говоришь себе, когда просыпаешься с боля-
ми или когда делаешь упражнение, которое тебе не очень 
нравится, или когда ты грустишь о чем-то.

............................................................................................

............................................................................................
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............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

2. Постарайся заменить все негативные утверждения на по-
зитивные и записать их. Позитивные утверждения должны 
рисовать более положительный образ тебя самого и отра-
жать твое решение сохранять контроль над ситуацией. На-
пример, негативные утверждения типа: «Я больше не могу 
делать то, что хочу, зачем пытаться», «Я ни на что не го-
жусь» следует заменить на положительные типа: «Я знаю, 
что я смогу сделать все, и я в это верю», «Я нужен другим 
людям. Они зависят от меня. Я приношу пользу».
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
............................................................................................

3. Читай эти положительные утверждения самому себе или 
практикуй их, произнося другим людям. Осознанное повто-
рение и запоминание положительных утверждений поможет 
заменить прежние, привычные негативные утверждения.

4. Используй новые утверждения в реальных ситуациях. 
Практика в сочетании со временем и терпением постепен-
но переведет позитивные мысли о себе на уровень автома-
тизма. Освоив положительный внутренний монолог, ты 
сможешь использовать этот мощный инструмент в своей 
программе управления самочувствием. Он будет помогать 
тебе справляться с симптомами и овладевать другими по-
лезными навыками.
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НАВЫКИ  
уПРАВЛЕНИя САмОЧуВСТВИЕм

Навыки управления своим самочувствием
Действия, которые ты предпринимаешь по тому или иному 

поводу, во многом зависят от того, как ты к этому поводу отно-
сишься.

Научись рассматривать жизнь с ВИЧ/СПИДом как тропу, а 
не как пропасть. Тропа, как любой путь, полна спусков и подъ-
емов: иногда она ровная и легкая, иногда идти по ней тяжело.

Можно идти быстро, но время от времени замедлять шаг 
просто необходимо. Чтобы пройти по этому пути, тебе понадо-
бится использовать много стратегий и приобрести необходимые 
навыки.

Навыки управления своей болезнью
Любая болезнь вносит коррективы в то, как ты живешь. Это 

и прием большого количества лекарств, и соблюдение сложной 
схемы лечения и более частые встречи с врачом. Все это состав-

ляющие работы, которую тебе предстоит проделать 
по управлению своей болезнью.

Навыки для продолжения обычной жизни
Тот факт, что у тебя ВИЧ, не означает, что жизнь 

остановилась. Остаются хозяйственные дела, кото-
рые надо делать, дружеские отношения, которые 
надо поддерживать, семейные связи, которые 
надо развивать. То, что ты раньше воспринимал 
как должное, перед лицом ВИЧ/СПИДа может 
показаться более сложным. Тебе придется при-

обрести новые навыки, чтобы вести повседнев-
ную жизнь и наслаждаться ею.
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Навыки управления новым эмоциональным состоянием
Когда тебе ставят диагноз ВИЧ/СПИД, будущее меняется, и 

с этими изменениями приходят новые планы и новые эмоции. 
Большинство новых эмоций имеют негативный оттенок. Могут 
даже возникнуть: злость («Ну почему я? Это несправедливо!»); 
депрессия («Все, больше не могу. Какая разница? Я все равно не 
могу делать то, что хочу») или отчужденность («Никто меня не 
понимает. Никто не хочет быть рядом с тем, кто болен»). Спо-
собность преодолеть дорогу ВИЧ-инфекции предполагает при-
обретение навыков, которые помогут преодолеть отрицательные 
эмоции.

управление хроническим заболеванием, как 
бизнесом, требует комплексного подхода. 
На пути приходится делать много поворотов 
и разворотов, вносить коррективы. приоб-
ретая навыки управления своим самочув-
ствием, ты сможешь облегчить проблемы, 
с которыми столкнешься вследствие своего 
заболевания.
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гНЕВ. 
ПоЧему я?

Гнев – одна из наиболее распространенных реакций на диа-
гноз ВИЧ/СПИД. Неопределенность и непредсказуемость жиз-
ни с ВИЧ/СПИДом угрожает тому, чего ты хотел достичь всю 
свою жизнь – независимости и контроля. Потеря контроля над 
своим телом и потеря независимости вызывают чувство безна-
дежности и беспомощности. Все это усиливает гнев. На самом 
деле, в различные периоды болезни ты можешь обнаружить, что 
задаешь себе вопрос: «Почему я?». Ты будешь пытаться опреде-
лить, чем заслужил такую немилость. Все это – нормальные ре-
акции на диагноз ВИЧ/СПИД.

Ты можешь злиться на себя, своего партнера, семью, друзей, 
врачей, Бога или на мир в целом. И все это по разным причинам. 
Ты можешь, в первую очередь, злиться на себя за то, что зара-
зился ВИЧ-инфекцией. Можешь злиться на партнера, друзей и 
семью за то, что они поступают не так, как вам хотелось бы. Ты 
можешь злиться на врача из-за того, что он/она не может тебя 
вылечить. Тебя может злить отношение людей к тебе и к этой 
болезни.

Иногда твой гнев может находить выход, когда ты вдруг об-
наруживаешь, что кричишь на кошку или собаку. Выход гнева – 
частое явление, особенно когда ты не осознаешь, что злишься и 
не понимаешь причины своей злости.

Осознание (или принятие) своего гнева, понимание причины 
или объекта важно для того, чтобы научиться справляться со зло-
стью. Сюда же входит поиск конструктивных путей выражения 
свой злости. Не получивший выхода гнев ведет к плохому само-
чувствию. Он может копиться, пока не достигнет взрывоопасно-
го предела, приведет к оскорблению окружающих или будет на-
правлен против самого себя. При этом злость усилит симптомы 
болезни. Например, депрессию.
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Как справиться со злостью
Существуют несколько способов, которые могут помочь спра-

виться со злостью.

научись выражать свой гнев словами. 
Предпочтительно не обвиняя и не оскорб-
ляя других. Использование «я»-выска-
зывания вместо «ты»-высказываний 
для выражения своих чувств поможет 
вам избежать обвинений в адрес дру-
гих. 

Однако если ты решил выразить 
свой гнев словами, знай, что боль-
шинство людей не сможет тебе помочь. 
Многие из нас не испытывают удовольс-
твия от общения со злыми людьми, даже 
если злость справедливая. Поэтому, возможно, 
ты решишь обратиться к психологу-консультанту или 
присоединиться к группе взаимопомощи. Общественные орга-
низации, работающие в этой сфере, могут помочь тебе с необхо-
димой информацией.

Измени свои ожидания. Ты делал это 
и раньше. Например, в детстве ты думал, 
что можешь стать пожарным, врачом или 

артистом. Когда подрос, то пересмотрел 
эти ожидания, впрочем, как и свои талан-
ты и интересы. 

В соответствии с этой переоценкой ты 
изменил свои планы. Ты можешь пойти 
тем же путем в случае с ВИЧ/СПИДом. 

У тебя появится возможность влиять на раз-
витие своей болезни, замедляя ее течение или пре-

дотвращая переход к более тяжелым стадиям. Ты можешь 
найти новые занятия и интересы. Изменение ожиданий, умение 
думать и говорить с собой позитивно может помочь изменить 
взгляд на будущее. 
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направь свою злость в новое русло, такое, 
как увлечение музыкой, рисованием, физкуль-
турой и пр. Многие считают, что это дает пре-
красный выход отрицательным эмоциям.

Не раздражайся по поводу мелочей. Пом-
ни, что отпущенные тебе силы п о н а д о -
бятся для более важных дел. 
Если тебя что-то раздражает 
– посчитай до десяти, сделай 
два-три глубоких вздоха. 
Подумай, попробуй понять 
другого человека. Поищи 
какой-нибудь спокойный 
и тонкий способ, который 
может оказать на него влияние. Но 
если неприятность все-таки случилась, если ты пере-
жил сильное огорчение, незаслуженную обиду, получил горькую 
весть, то постарайся двигаться как можно больше, это ВСЕгДА 
ЛуЧшЕ, чем застывать от горя.

Возможно, тебе подойдут  
ТЕхНИКИ ПСИхОЛОгИЧЕСКИх ЗАщИТ

Рассмотрим их. 

Техника «Вентиляция эмоций» 

Представь, что вместо грудной клетки у 
тебя открытая дверь. Вдох создает сквозняк 
от груди к спине. Выдох – обратно. Добейся 
ощущения легкости и пустоты внутри, 



ЗАВТРА 
Б У Д Е Т 
НОВЫЙ 
Д Е Н Ь

93

ШАГ25
Техника «Стеклянная стена» 

Представь, что тебя и твое-
го недруга разделяет стеклянная 
стена. Она толстая и звуконепро-
ницаемая. Ты видишь человека, 
но не слышишь его слов. Таким 

образом, ты не поддаешься на провокацию и, благодаря этому, 
переламываешь ситуацию в свою пользу. 

Техника «Детский сад» 

Представь своего обидчика в подгуз-
никах. Он – капризничает, кричит, 
топает ногами, бросает игрушки, а 
ты – взрослый, мудрый человек – 
сохраняй спокойствие и понимание…. 
«Ну, что с него возьмешь, он же ма-
ленький!!!».

подводя итог, отметим еще раз, что гнев – это 
нормальная реакция на диагноз ВиЧ/спид. спо-
собность управлять болезнью подразумевает при-
нятие гнева и нахождение конструктивных путей 
его выражения.
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СТРЕСС

Стресс – проблема, с которой знаком каждый. Что же такое 
стресс? В 1950 году психолог Ганс Селье дал такое определение 
стресса: «необычный ответ организма на давление, которое на 
него оказано». Другие ученые расширили это понятие и опреде-
ляют стресс, как адаптацию организма к тем требованиям (при-
ятным или неприятным), которые к нему предъявлены.

Как организм реагирует на стресс? Как правило, реакция 
длится до тех пор, пока присутствует стрессовая ситуация. Затем 
организм возвращается в обычный режим работы. Тем не менее, 
иногда организм не приходит в нормальный режим функциони-
рования. Если стресс присутствует в течение длительного вре-
мени, организм начинает к нему привыкать. Длительная рабо-
та в режиме стресса может привести к проблемам со здоровьем, 
таким как перенапряжение (высокое артериальное давление) и 
нехватка воздуха.

Твой организм привык работать в определенном режиме. 
Когда возникает необходимость изменить режим, организм дол-
жен психологически адаптироваться, чтобы начать работать в 
новом режиме. Организм реагирует тем, что готовится к новому 
режиму: пульс учащается, давление повышается, мышцы спины 
и шеи напрягаются, дыхание ускоряется, пищеварение замедля-
ется, наблюдается сухость во рту, и, возможно, потоотделение. 
Это типичные признаки стресса.

На самом деле, иногда стресс даже полезен. Он помогает жить 
более эффективно, но до тех пор, пока стресс не заставляет тебя 
преодолевать предел физических возможностей.

Стресс невозможно «вылечить», потому что он часть нашей 
повседневной жизни. Но ты можешь научиться справляться с от-
рицательным воздействием стресса. 
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Вот два пути, которыми можно победить стресс:

избегать стрессовых ситуаций управлять стрессом

Иногда,	 можно	 заранее	 пред-•	
положить,	 что	 ситуация	 стрес-
совая,	 например,	 разговор	 с	
нужными,	но	неприятными	тебе	
людьми.	
Постарайся	 определить	 как		•
можно	 более	 объективно,	 что	
делает	 эту	 определенную	 ситуа-
цию	стрессовой.	
Как	 только	 ты	 определил,	 что		•
именно	вызывает	напряжение	в	
той	 или	 иной	 ситуации,	 ты	 мо-
жешь	 приступать	 к	 поиску	 пу-
тей,	 которые	 помогут	 избежать	
причин,	вызывающих	стресс.
После	 того,	 как	 ты	 определил		•
возможные	выходы	из	ситуации,	
запомни	 один,	 который	 можно	
будет	 использовать	 в	 следую-
щий	раз	в	подобном	случае.

Определи,	 как	 ты	 будешь	 дейс-
твовать	в	этих	ситуациях,	до	того,	
как	они	наступили.	

Попытайся	 прорепетировать,		•
умственно,	как	ты	будешь	дейс-
твовать,	 когда	 наступит	 время.	
Важно	 прислушиваться	 к	 сиг-
налам	 организма,	 которые	 го-
ворят,	 что	 напряжение	 и	 стресс	
нарастают.	 Чем	 лучше	 ты	 на-
учишься	 распознавать	 сигналы	
организма,	 тем	 эффективнее	
сможешь	 управлять	 стрессом	 и	
стрессовыми	ситуациями.
Определенные	 вещества,	 такие		•
как	 никотин,	 алкоголь	 и	 кофе-
ин,	могут	усиливать	стресс.	Хотя	
ты	 можешь	 прибегнуть	 к	 сигаре-
те,	 выпить	 чашечку	 кофе,	 чтобы	
уменьшить	 напряжение,	 все	 это,	
на	самом	деле,	ответная	реакция	
организма	на	стресс.	Только	уда-
лив	 стрессовые	 факторы,	 ты	 бу-
дешь	чувствовать	себя	спокойнее.

Подводя итог, можно сказать, что стресс, как и любой другой 
симптом, вызывается различными причинами, а соответственно 
существуют разные способы, помогающие с ним справиться. Ты 
сам должен оценить ситуацию и выбрать те варианты, которые 
отвечают твоим потребностям и образу жизни.

Но иногда этого недостаточно. Иногда тебе захочется скрыть-
ся от всех и остаться наедине с собой.

Это может помочь по-новому посмотреть на ситуацию и най-
ти новые способы решения.
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ДЕПРЕССИя

Депрессия – состояние, которое хотя бы раз переживает боль-
шинство людей, живущих с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Для 
депрессии характерны следующие симптомы:

• Подавленное настроение в течение двух и более недель.

• Потеря интереса к развлечениям или большинству видов 
деятельности.

• Непроходящая усталость, потеря энергии.

• Отсутствие аппетита, бессонница или повышенная сонли-
вость.

• Чрезмерное, неоправданное чувство вины.

• Неспособность сосредоточить внимание на чем-либо.

• Повышенная возбудимость, раздражительность.

• Навязчивые мысли о смерти, самоубийстве, попытки са-
моубийства.

• Чувство беспомощности и безнадежности.

Часто депрессия бывает вызвана трудностями в межличност-
ных отношениях, чувством одиночества, страхом болезни и 
смерти, дискриминацией со стороны общества, потерей родных 
или близких.

Депрессия ухудшает состояние здоровья и снижает качество 
жизни. В состоянии депрессии пациенты часто отказываются 
или забывают выполнять указания врача, что особенно опас-
но при противовирусной терапии. Исследования показывают, 
что депрессия ассоциируется с повышенной заболеваемостью и 
смертностью людей с ВИЧ/СПИДом.

Депрессия заставляет видеть жизнь в мрачных тонах и, на-
ходясь в состоянии депрессии, мы склонны верить, что ничего 
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нельзя поменять. Это не так! С депрессией можно справиться, 
как и с любым другим симптомом ВИЧ/СПИДа. Хотя, находясь 
в состоянии депрессии, ты можешь думать по-другому. С депрес-
сией можно и нужно бороться!

Твоя задача – вовремя распознать у себя симптомы депрессии 
и обратиться за помощью. 

Вот некоторые шаги, которые ты можешь предпринять, 
чтобы справиться с депрессией:

Немедленно обратись за помощью и поддержкой, если тебе 
хочется нанести вред себе или кому-то. Не медли. Сделай это 
сразу. Часто простой разговор с понимающим человеком может 
помочь справиться с охватившим тебя отчаянием.

продолжай заниматься делами. Каждый день одевайся, го-
товь еду. Заставляй себя делать это, даже если тебе не хочется.

запишись в группу. Для борьбы с депрессией с успехом ис-
пользуются консультирование и группы поддержки.

Будь доброжелательным с окружающими. Люди, которые 
помогают другим, редко впадают в депрессию.

строй планы и вы-
полняй их. Смотри в 
будущее. Жди приятных 
событий, которые долж-
ны произойти. Если ты 
знаешь, что определен-
ное время в году про-
ходит особенно тяжело, 
например, такое, как 
праздники или день 
рождения, придумай 
какие-то конкретные 
планы на это время. Го-
товься, не жди, когда 
станет плохо.

есть люди, которые используют 

диагноз как отправную точку для 

иного отношения к себе, своему 

здоровью и своей жизни. состоя-

ние эмоционального шока и кризиса 

иногда помогает провести переоцен-

ку ценностей и начать избавляться 

от отрицательных моментов, кото-

рые мешают тебе бороться за свою 

жизнь и здоровье.
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уделяй 20-30 минут в день физическим упражнениям.
поощряй себя. Ты можешь поощрять себя, 

позволяя себе делать что-то приятное, на-
пример, съесть что-то вкусное или почитать 

книгу и т.п.

Депрессия развивается и усиливается 
за счет самой себя, поэтому разорви круг. 

От этого зависит успешность управления 
своим самочувствием. Депрессия не длится 
постоянно, и ты можешь ускорить ее исчез-
новение. В первую очередь, нужно понять, 
что депрессия – это временный период. Диа-
гноз - не повод отказаться от планов и надежд, 

а современные методы лечения ВИЧ помогут 
их воплотить, сохраняя здоровье. 

ЕСЛИ Ты ВЕРИШь В ТО, ЧТО ДЕЛА НАЛАДЯТСЯ, 
ТАК ОНО И БУДЕТ.
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НЕ хОТИТЕ БОЛЕТЬ –  

ПЕРЕСТАНЬТЕ СЕБя жАЛЕТЬ!

Ученые доказали, что течение многих заболеваний лишь на 
15% зависит от врачей и на 85% – от нашего отношения к про-
блемам со здоровьем и психологического настроя.

Правда, разумное опасение тяжело заболеть так же естествен-
но для человека, как инстинкт самосохранения. Есть несколько 
ловушек, попадая в которые, люди сами при-
тягивают к себе всевозможные болезни.

1. Ловушка жалости к себе.
С точки зрения психологии 

жалость к себе облегчает стрес, 
но не борется с ним, а загоняет 
глубоко внутрь. Напряжение на-
капливается, и в результате воз-
никает «плохой стресс» (дистресс). 
Встречать проблемы с жалостью к себе 
любимому – это значит заранее позволить 
им одержать над собой верх. Так что жалостью к 
себе мы можем прилично расшатать психику и навредить обще-
му здоровью, она нередко становится мощным толчком к разви-
тию самых разных болезней.

Особенно вредно жалеть себя во время болезни, даже если 
вы простудились, у вас температура и все болит. Процесс 

выздоровления, будьте уверены, только затянется.

2. Ловушка самовнушения.
В такую зависимость чаще всего попадают люди тревожные 

и мнительные. Простуды, ангина, – самые банальные сезонные 
заболевания вызывают у этих людей панику. Простые симптомы 
раздуваются до чуть ли не смертельных: кашель – а уж не туберку-
лез ли, температура под 38 градусов – наверное, это пневмония.
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В силу своего самовнушения эти люди действительно пере-
носят даже простудные инфекции тяжелее, выздоравливают на 
несколько дней дольше. 

3. Ловушка неверия в медицину.
Такие люди не доверяют врачам, уверены, что им все время 

чего-то недоговаривают, назначают не те анализы и т. д. Все на-
значения и рекомендации они подвергают сомнениям и пред-
почитают лечиться по своему усмотрению. Они из тех, кто уве-
рен, что все болезни от шлаков, сглаза и радиации. Часто они же 
увлекаются сомнительной литературой и посещают всевозмож-
ных знахарей и целителей. Основная беда этих людей в том, что 
в погоне за избавлением от мнимых болезней они часто до по-
следнего не обращают внимания на реальные симптомы. Или же 
доводят бронхит до пневмонии, отказываясь пить назначенный 
курс «вредных» антибиотиков, предпочитая «полезную» чистку 
кишечника от шлаков.

Что поможет тебе справиться с болезнью?

1. Обращай внимание только на реальные симптомы. Не на-
думывай лишнего.

2. Постоянные мысли о болезнях – признак того, что у тебя 
слишком много свободного времени. Распределяй дела 
так, чтобы не оставалось места для таких глупостей. Пла-
нируй будущее. 

3. Нередко мысли о болезнях идут от ощущения собствен-
ной ненужности, одиночества и подсознательного жела-
ния привлечь к себе внимание. Это лечится верным сред-
ством – заботой о других.

4. Не переноси на себя болезни других. Если думать, мол, у 
соседа болело горло, а потом он умер от рака гортани, лю-
бую ситуацию можно «разыграть» до абсурда.

5. Вовремя проходи плановые обследования. Так ты будешь 
уверен в том, что любые болезни будут выявлены на ран-
них стадиях и уничтожены.
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ПРЕДуСмОТРЕНЫ ЛИ ЛЬгОТЫ  

ДЛя ВИЧ-ПОЗИТИВНЫх ОСужДЕННЫх?

Тюрьма – это не самое лучшее место для челове-
ка с такой сложной болезнью как ВИЧ-инфекция. 
Да к тому же, льгот для такой ка-
тегории людей в тюрьме тоже не 
существует. Они содержатся на 
общих основаниях, т.е. как и все 
остальные. 

Есть возможность освобо-
диться по состоянию здоровья 
(ст. 408 КПК Украины «Поря-
док освобождения  от наказа-
ния по состоянию здоровья»), 
но освобождают только тех, у кого 
терминальная стадия СПИДа. А это, к сожалению, достаточно 
тяжелая стадия болезни, которая не только приводит к серьезно-
му ухудшению здоровья, но и угрожает жизни. Чаще всего, сразу 
после освобождения такие  люди умирают.

Некоторые ВИЧ-позитивные осознано отказываются от 
профилактического лечения надеясь на то, что постепенно ухуд-
шающееся состояние здоровья позволит им освободится по этой 
статье. А вот здесь важно не забывать, что суд берет во внимание 
не только состояние здоровье, но и тяжесть совершенного пре-
ступления, поведение во время отбывания наказание, дисципли-
нированность, отношение, к труду, степень исправления, укло-
нения, от назначенного лечения и тому подобное. И еще такие 
обстоятельства, которые при освобождении от наказания могут 
поставить осужденного в безвыходное положение (например, 
отсутствие постоянного места проживания, родных или близких 
и т.п.), а также тот факт, что осужденный заболел тяжелой болез-
нью в результате преднамеренного причинения себе поврежде-
ний во время отбывания наказания.
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В основу освобождения таких больных поло-
жена уверенность суда в том, что тяжело больной 
в значительной мере потерял свою общественную 

опасность, и он не совершит нового преступле-
ния. 

Так что единственно верным способом 
получить УДО – это сосредоточить свое 
внимание на получении положительной 
характеристики и рекомендаций от ад-
министрации УИН. Трудно, конечно, 
получить какие-либо гарантии, но по-
старайся, чтобы твои усилия не пропали 
даром. Будь последователен, логичен и 

дипломатичен.

Для того, что владеть достоверной инфор-
мацией о процедуре УДО, тебе в первую оче-
редь надо ознакомиться с соответствующими 
положениями закона:

• Статья 12 (Классификация преступлений) 
и статьи 81, 82, 84 Криминального кодекса 
Украины;

• Статья 154 (Порядок досрочного освобож-
дения от отбывания наказания) Криминально-

исполнительного кодекса Украины.

лучшее, что ты можешь сделать для себя –  
это не сидеть, сложа руки, а приложить усилия  
и постараться освободиться условно досрочно.
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СЛОВАРЬ ТЕРмИНОВ

Антиретровирусная терапия (АРТ) – лечение, замедляющее 
размножение вируса иммунодефицита человека. Позволяет на-
долго продлить срок  жизни с ВИЧ-инфекцией, а также приоста-
новить развитие СПИД. 

Антиретровирусные (AРВ) препараты – лекарственные веще-
ства, подавляющие размножение ВИЧ и предотвращающие раз-
рушение иммунной системы, таким образом замедляющие раз-
витие ВИЧ-инфекции. 

ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия. Ком-
бинация нескольких (как правило, трех) АРВ-препаратов, со-
вместное применение которых максимально подавляет размно-
жение ВИЧ в организме инфицированного человека и сдерживает 
процесс прогрессирования ВИЧ-инфекции в СПИД.  

Вирусная нагрузка – количество вирусных частиц в единице 
объема крови. Указывает на активность размножения ВИЧ в ор-
ганизме человека.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
ВИЧ-ассоциированная (или оппортунистическая) инфекция – 

специфическая инфекция, возникшая из-за повреждения ВИЧ 
ослабленной иммунной системы. 

ВИЧ-ассоциированное заболевание  – это заболевание, воз-
никшее вследствие  повреждения иммунной системы вирусом 
иммунодефицита. Это может быть оппортунистическая инфек-
ция или некоторые виды онкологических заболеваний (напри-
мер, лимфома, саркома Капоши).

ВИЧ-инфекция – заболевание, возникающее вследствие за-
ражения вирусом иммунодефицита человека. Сопровождается 
повреждением и ослаблением иммунной системы человека. 

генерик – лекарственный препарат, обладающий таким же 
химическим составом и теми же свойствами, что и оригиналь-
ный лекарственный препарат. Он значительно дешевле ориги-
нального препарата. К применению рекомендованы генерики, 
качество и эффективность которых проверены ВОЗ. 



104

Дискордантная пара – пара, в которой только один партнер 
является ВИЧ-позитивным. 

Иммунная система – совокупность органов, тканей и клеток, 
обеспечивающих развитие иммунного ответа; в частности защи-
ту от инфекций (вирусных, бактериальных, грибковых и т.д.)

НИОТ – нуклеозидные ингибиторы обратной транскрипта-
зы. Группа антиретровирусных препаратов. Входят в состав ком-
бинированной АРВ-терапии.

ННИОТ – ненуклеозидные ингибиторы обратной транс-
криптазы. Группа антиретровирусных препаратов. Входят в со-
став комбинированной АРВ-терапии.

ИП – ингибиторы протеазы. Группа антиретровирусных пре-
паратов, подавляющих размножение ВИЧ. Входят в состав ком-
бинированной терапии.

Клетки CD4 – иммунные клетки, которые ВИЧ использует в 
процессе жизнедеятельности и тем самым их уничтожает, создавая 
дефицит иммунной защиты. Показатель их количества дает пред-
ставление о состоянии иммунной системы. Снижение количества 
клеток CD4 является признаком повреждения иммунной системы 
и сопровождается угнетением защитных сил организма.

Комбинированная терапия – комбинация из как минимум трех 
АРВ-препаратов, в результате приема которых снижается коли-
чество ВИЧ в организме.

Лимфатические узлы – особые образования в организме че-
ловека, где содержатся белые иммунные клетки, которые задер-
живают чужеродные агенты, проникшие в кровь. Поэтому при 
наличии инфекции в организме некоторые из лимфатических 
узлов могут увеличиваться, а иногда могут быть болезненными.

Перекрестная резистентность (устойчивость) – механизм, при 
котором ВИЧ, развивший резистентность к какому-то опреде-
ленному препарату, также может  быть резистентным и к другим 
препаратам той же группы. 

Побочные эффекты – нежелательные явления (симптомы, 
заболевания и/или изменения лабораторных показателей), свя-
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занные во времени с приемом лекарств. Не обязательно имеют 
доказанную причинно-следственную связь с приемом лекар-
ственного препарата.

Приверженность лечению – строгое соблюдение пациентом 
требований врача к приему препаратов: дозировки, режима при-
ема, сочетания с приемом пищи.

Режим (схема) лечения – конкретная комбинация препаратов, 
дозировка и график их приема.

Резистентность (устойчивость) возбудителя – потеря чувстви-
тельности к одному или нескольким лекарственным препаратам 
делая его дальнейшее применение неэффективным. Развитию 
устойчивости способствует игнорирование правил приема пре-
паратов, пропуски и опоздания в приеме доз лекарственных пре-
паратов.

Синдром реконституции (восстановления) иммунной системы – 
комплекс симптомов, которые могут возникнуть после начала 
АРВ-терапии (чаще всего в течение первых трех месяцев) в ре-
зультате восстановления иммунной системы и усиления иммун-
ного ответа. Эффективная терапия снижает концентрацию ВИЧ 
в крови, позволяя восстанавливаться иммунной системе. Это со-
провождается усилением реакции на существующие инфекции, 
в т.ч. и скрытые, и их обострением. Как правило, синдром ре-
конструкции развивается в первые недели после начала АРТ.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – позд-
няя стадия ВИЧ-инфекции. 

Список сокращений

АРВ-терапия (АРТ)  – антиретровирусная терапия. 
ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия.
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.
ИППП – инфекции, передающиеся половым путем.  
ЛжВ – люди, живущие с ВИЧ.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека.
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
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CD4

Дата Результаты анализа

клеток/мм3
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Вирусная нагрузка

Дата Результаты анализа

копий/мл
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