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ВИЧ-Вирус Иммунодефицита 
Человека

ВИЧ-это вирус, который атакует и 
разрушает иммунную систему, откры-
вая ворота для других инфекции и 
болезней. Если ВИЧ инфекция не 
лечит, то она будет прогрессировать 
до своей последней стадии-синдрома приобретенного иммуно-
дефицита (СПИД). 

 Что такое СПИД?
СПИД-Синдром Приобретенно-

го Иммунодефицита. СПИД-это 
последняя стадия развития ВИЧ 
инфекции.

Что такое ВИЧ?

Синдром-это устойчивое соче-
тание, совокупность нескольких при-
знаков болезни (симптомов).

Приобретенный-означает, что 
заболевание не врожденное, развилось в течение жизни. 

Иммунодефицит-состояние, при котором организм не может 
сопротивляться различным инфекциям. 

Вирус постепенно разрушает иммунную систему, снижается 
сопротивляемость организма к инфекциям. Это сочетание 
болезней, вызванных недостаточной работой иммунной системы 
вследствие поражения ее ВИЧ. 
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Клетки СD4, иногда 
называемые Т-хелпера-
ми, -это белые кровяные тельца, отвечающие за иммунной ответ 
организма на бактериальные, грибковые и вирусные инфекции. 
При ВИЧ инфекции количество СD4 уменьшается. 

Вирусная нагрузка важный показатель состояние организ-
ма ВИЧ положительного пациента. Она рассчитывается путем 
подсчета количество копий РНК ВИЧ (вирусных частиц) в 1 мил-
лилитре плазмы крови. Он может существенно изменяться в 
процессе лечения и снижаться до неопределяемого анализом 
уровня.

Для оценки того, как ВИЧ 
влияет на здоровье, врач 
используют два вида тестов: 
Количество клеток СD4 показы-
вает, насколько сильна ваша 
иммунная система. Тест на 
вирусную нагрузку отображает 
количество вируса ВИЧ в 
вашей крови. 

Что означает
показатели СD4 и
вирусная нагрузка
при ВИЧ инфекции?
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Что такое
Оппортунические
заболевания?

Само слово “опортуниче-
ский» от ангийского слова 
“opportunity” означает «воз-
можность».  Другие заболе-
вания, включая инфекцион-
ных болезней, могут исполь-
зовать возможности организ-
ма при пониженном иммуни-
тете.

Оппортунистический заболевания – это болезни, 
вызванние различными бактериями, вирусами и грибками 
на фоне снижения иммунитета при ВИЧ инфекции. Приме-
ру данного заболевания могут быть туберкулез, пневмо-
цистная пневмония, опоясывающий герпес, Саркома 
Капоши, кандидоз, Вирус папилома человека, токсоплаз-
моз и т.д. 
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Что такое АРВ?

АРВ-Антиретровирусная 
терапия-метод терапии ВИЧ 
инфекции (ВИЧ относят к 
семейству ретровирусов), 
состоящий в приеме несколь-
ких противовирусных препа-
ратов. АРВ препараты-это 
лекарственное вещество, 
замедляющие развитие ВИЧ 
и предотвращающие разру-
шения иммуной системы. 
Позволяет надолго продлить 
срок жизни при ВИЧ инфек-
ции. А также приостонавить развития СПИД. Благодаря эффек-
тивному действию терапии ВИЧ положительные люди могут 
вести нормальный образ жизни, а также неспособно передать 
ВИЧ другим людям при незащищенном половом контакте. 
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Какие побочные эффекты
ожидаются от приема АРВ препаратов?

Побочные эффекты-нежелательные эффекты связанные с 
приемом лекарств.

При употребления АРВ препаратов есть вереятность появ-
ления побочных действий лекарств, но это не у всех пациентов 
могут наблюдаться. 

Побочные эффекты (головная боль, тошнота, рвота, голово-
кружение, нарушение сна, понос и т.д) очень часто появляются 
после начала приема противовирусной терапии, но через 
несколько недель они уменьшаются или исчезают совсем. 
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Что такое приверженность к лечению?

Дословно «быть приверженным»- означает «следовать или 
быть верным чему то», что очень важно при приеме многих пре-
паратов. Тот, кто  знаком с «диабетиками» или другими пациен-
тами «хрониками» знает, что они вынуждены принимать лекар-
ственные препараты в одно и тоже время, очень продолжитель-
ное время, а порой и всю жизнь, чтобы не ухудшить свое состоя-
ние и не допустить развитие например, приступа астмы, гиперто-
нического кризиса или комы. Тоже самое касается и лечения 
ВИЧ –инфекции. Забыть о развитии ВИЧ- ассоциированных  
заболеваний, о значит и СПИДа, можно только при соблюдении 
приверженности к АРВ- терапии.
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Что такое
резистентность вируса? 

Приверженность это наибо-
лее важный фактор успешности 
АРВ- терапии. Низкий уровень 
приверженности к АРТ может при-
вести не только к эффективности 
лечения, но и к возникновению 
устойчивых форм ВИЧ инфекции.

Резистентность, или устойчивость к препаратам для лече-
ния ВИЧ, развиваются, когда уровень препарата в крови слиш-
ком низкий, для того, чтобы остановить размножения вируса. 
Резистентность означает, что, скорее всего, терапия,  который 
Вы принимаете, перестанет действовать.

Есть один гипотез о том, что если прервать лечения или не 
принимать каждый день в назначенное время, то появится 
«мутагенная форма» вируса. Она плоха, тем, что назначен-
ная схема терапии не будет действовать эффективно. В 
этом случае, нужно обратиться к лечащему врачу и изме-
нить схему лечения АРТ. Также, во время незащищенно-
го полового акта другому человеку может передаться 
мутагенная форма вируса и также ему понадобиться 
другая схема лечения. 
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 Что означает Н=Н?

Н=Н-это «неопределяемый=не передаваемый», то есть ВИЧ 
положительный человек с неопределяемой вирусной нагрузкой в 
крови не может стать источником инфицирования, от него невоз-
можно передачи инфекции другому человеку. Неопределимая 
вирусная нагрузка- это когда у человека в плазме крови вирус-
ные частицы ниже 50 копий в 1 миллилитре крови. Он не опасен  
для себя (АРВ предотвращает оппортунических заболеваний), 
для партнера и своих окружений (ВИЧ не передается при нео-
пределленной вирусной нагрузке).

 Множественно исследований показали, что в дискордант-
ных парах (один партнер не имеет ВИЧ), где ВИЧ положительный 
партнер принимал АРВ терапию и поддерживал неопределяе-
мую вирусную нагрузку, не было зафиксировано ни одного 
случае передачи ВИЧ инфекции половом путем.
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Адреса общественных организаций, которые 
работают в сфере ВИЧ и СПИДа,  ухода и
поддержка ЛЖВ в Республике Таджикистан,
город Душанбе

• ОО «Равные возможности», адрес: г. Душанбе, ул. Савдо 
38А, тел: (+99237) 8805880, 919292424

• ОО «СПИН Плюс», адрес: г. Душанбе, ул. Дехоти, д. 9/5а, 
тел: (+992)935551911

• ОО «Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ», 
адрес: г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, дом 45, тел: (+992) 
9888661900, 908006303

•  ОО «Гули Сурх», адрес: район Рудаки, ул. Шерози, дом 
19, тел: (+992)372352897, 935555809

Адреса Центров по профилактике и по борьбе со 
СПИДом в Республике Таджикистан, г. Душанбе

• Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД, адрес: г. Душанбе, ул. Дехоти, дом 48, тел: (+99 37) 
2342224, 2343442

• Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
адрес: г. Душанбе, ул. А. Навои, дом 5/7, тел: (+99 37) 2363047, 
2362632
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Мы заботимся о Вашем здоровье,
береги себя!



Аҳамияти пайравӣ ба ТЗР
(табобати зиддиретровирусӣ)

Ин брошюра бо дастгирии COPE (Таълими 
доимии беморон) ва ТҶ “Имкониятҳои баробар” 

таҳия шудааст.

Душанбе, Тоҷикистон
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ВНМО чист? 

ВНМО- Вируси норасоии масуния-
ти одам . ВНМО вирусест, ки ба систе-
маи масуният ҳамла ва хароб мекунад 
ва дарро барои сироятҳо ва бемо-
риҳои дигар боз мекунад. Агар сирояти 
ВНМО табобат карда нашавад, он ба 
марҳилаи ниҳоӣ, бемории пайдошудаи 
норасоии масуният (БПНМ) мегузарад.

БПНМ чист?

БПНМ -Бемории пайдошудаи 
норасоии  масуният. БПНМ марҳи-
лаи охирини рушди сирояти ВНМО 
мебошад.

Беморӣ(Синдром)- ин маҷмӯи 
устувор, ҷамъоварии якчанд ало-
матҳои беморӣ (нишонаҳо) мебо-
шад.

Пайдошуда (Ба даст овардашу-
да) маънои онро дорад, ки ин беморӣ модарзодӣ нест, он дар 
тӯли зиндагӣ инкишоф ёфтааст.

Норасоии масуният ин ҳолатест, ки организм ба сироятҳои 
гуногун муқовимат карда наметавонад.

Вирус тадриҷан системаи масуниятро хароб мекунад ва 
муқовимати баданро ба сироятҳо коҳиш медиҳад. Ин маҷмӯи 
бемориҳоест, ки дар натиҷаи фаъолияти нокифояи системаи 
масуният аз сабаби таъсири ВНМО ба вуҷуд меояд.
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Ҳисобкунии CD4 ва сарбории вирусҳо ҳангоми 
сирояти ВНМО чӣ маъно доранд?

Ҳуҷайраҳои CD4, ки 
баъзан ҳуҷайраҳои Т- 
ёрирасон (Т-хелпери) 
меноманд, ҳуҷайраҳои 
сафеди хун мебошанд, 
ки барои вокуниши имму-
нии организм ба сиро-
ятҳои бактериявӣ, зам-
бӯруғӣ ва вирусӣ масъуланд. Ҳангоми сирояти ВНМО миқдори 
CD4 кам мешавад.

Сарбории вирусӣ нишондиҳандаи муҳими вазъи салома-
тии шахсони гирифтори ВНМО мебошад. Он бо роҳи ҳисоб кар-
дани шумораи нусхаҳои ВНМО РНК (зарраҳои вирусӣ) дар 1 мил-
лилитр плазмаи хун ҳисоб карда мешавад. Он метавонад дар 
ҷараёни табобат ба таври назаррас тағир ёбад ва ба дараҷаи 
номатлубе, ки бо таҳлил муайян карда шудааст, кам шавад.

Барои арзёбӣ кардани он, ки ВНМО ба саломатии шумо чӣ 
гуна таъсир мерасонад, духтур ду намуди санҷишҳоро истифода 

мебарад: Ҳисоби ҳуҷайраҳои 
CD4 нишон медиҳад, ки систе-
маи иммунии шумо то чӣ андоза 
қавӣ аст. Озмоиши вирусӣ миқ-
дори вируси ВНМО-ро дар хуни 
Шумо нишон медиҳад.
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Бемориҳои
оппортунистӣ 
кадомҳоянд?

Худи калимаи "оппорту-
нистӣ" аз калимаи англисии 
"opportunity" маънои "имкони-
ят" -ро дорад. Дигар бемо-
риҳо, аз ҷумла бемориҳои 
сироятӣ, метавонанд имкони-
ятҳои баданро бо камии 
масуният истифода баранд.

Бемориҳои оппортунистӣ 
бемориҳое мебошанд, ки бактерияҳо, вирусҳо ва замбӯруғҳои 
гуногун дар заминаи коҳиши масуният дар сирояти ВНМО ба 
вуҷуд меоянд. Намунаи ин беморӣ метавонад сил, пневмонияи 
пневмонистӣ, герпеси зостер, саркомаи Капошӣ, кандидоз, 
вируси папилломаи одам, токсоплазмоз ва ғайра бошад.
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ТЗР чист?

ТЗР-Табобати зидди 
ретровирусӣ усули табобку-
нии сирояти ВНМО (ВНМО ба 
оилаи ретровирусҳо тааллуқ 
дорад) мебошад, ки аз 
якчанд доруҳои зиддивирусӣ 
иборат аст. ТЗР доруҳое 
мебошанд, ки раванди ВНМО 
-ро суст мекунанд ва аз вай-
роншавии системаи масуни-
ят пешгирӣ мекунанд. Он 
имкон медиҳад, ки умри 
сироятёфтагони ВНМО-ро дароз кунад. Ва инчунин боздоштани 
рушди БПНМ. Бо шарофати самаранокии терапияи ВНМО, ода-
моне, ки ВНМО мусбатанд, метавонанд ҳаёти муқаррарӣ ба сар 
баранд ва наметавонанд ВНМО-ро тавассути алоқаи ҷинсии бе 
муҳофизатӣ ба дигарон  гузаронанд.
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Кадом таъсири манфӣ аз дорувории ТЗР интизор 
аст?

Таъсири нохуши дору- таъсири номатлубе мебошанд, ки бо 
истеъмоли доруҳо алоқаманданд.

Ҳангоми истифодаи ТЗР, эҳтимолияти таъсири манфии 
доруҳо вуҷуд дорад, аммо ин метавонад на дар ҳама беморон 
мушоҳида карда шавад.

Таъсири манфӣ (дарди сар, дилбеҳузурӣ, қайкунӣ, чарх 
задани сар, вайроншавии хоб, дарунравӣ ва ғ.) Аксар вақт пас аз 
шурӯъи терапияи зидди вирусӣ пайдо мешаванд, аммо пас аз 
чанд ҳафта онҳо кам ё тамоман нест мешаванд.
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Пайравии табобат чист?

Маънои калимаи "пайрав будан" маънои "риоя кардан ё ба 
чизе содиқ будан" -ро дорад, ки ҳангоми истеъмоли бисер доруҳо 
хеле муҳим аст. Ҳар касе, ки бо "диабети қанд" ё дигар беморони 
"музмин" ошно аст, медонад, ки онҳо бояд доруҳоро ҳамзамон, 
муддати хеле тӯлонӣ ва ҳатто баъзан тамоми ҳаёти худ истеъ-
мол кунанд, то вазъи онҳоро бад накунад ва пешгирӣ аз авҷгирии 

беморӣ, масалан астма, кризиси гипертония ё кома. Худи 
ҳамин ба табобати сирояти ВНМО низ дахл дорад. Фаромӯш 

кардани бемориҳои вобаста ба ВНМО, ки маънояш БПНМ 
аст, танҳо дар сурати риоя кардани терапияи ТЗР имконпа-

зир аст.
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Муқовимат ё устуворӣ ба доруҳои табобати ВНМО ҳамон 
вақте пайдо мешавад, ки миқдори дору дар хун барои паст кар-
дани афзоишёбии вирус хеле кам аст. Муқовимат маънои онро 
дорад, ки табобате, ки шумо мегиред, эҳтимолан кори худро қатъ 
кунад.

Як фарзия (гипотез) вуҷуд дорад, ки агар табобат қатъ карда 
шавад ё ҳар рӯз дар вақти муайяншуда қабул карда нашавад,  он 
гоҳ "шакли мутагеникии" вирус пайдо мешавад. Ин шакли вирус 
таъсири манфӣ дорад, зеро реҷаи муолиҷаи муқарраршуда 
самаранок кор нахоҳад кард. Дар ин ҳолат, шумо бояд ба духтур 
муроҷиат кунед ва реҷаи доуҳои ТЗР -ро тағир диҳед. Инчунин, 
ҳангоми алоқаи ҷинсии бе муҳофизат ба шахси дигар, шакли 
мутагеникии вирус метавонад гузарад ва ба шахси сироятёфта 
низ реҷаи табобати дигар лозим аст.

Муқовимати вирус чист?

Пайравӣ ба таботат омили 
муҳимтарини муваффақияти 
терапияи ТЗР мебошад. Пайра-
вии пасти ТЗР метавонад на 
танҳо ба самаранокии табобат, 
балки ба пайдоиши шаклҳои 
тобовари сирояти ВНМО оварда 
расонад.
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H = H чӣ маъно дорад?

H = H ин "номаълум = ногузаранда", пас Шахси гирифтори 
ВНМО, ки сарбории вирусии номуайян дар хун дорад, манбаи 
сироят шуда наметавонад, гузариши сироят аз ӯ ба шахси дигар 
ғайриимкон аст. Сарбори вирусии номуайян он аст, ки шахс дар 
плазмаи хун зарраҳои вирусӣ дар зери 50 нусха дар 1 миллили-
три хун дорад. Вай барои худ (ТЗР бемориҳои оппортунистиро 
пешгирӣ мекунад), барои шарик ва муҳити худ хатарнок нест 
(ВНМО ҳангоми сарбори вирусии номуайян намегузарад). 

 Тадқиқотҳои сершумор нишон доданд, ки дар ҷуфтҳои ихти-
лофӣ (як шарик ВНМО надорад), ва шарики дигарӣ гирифтори 
ВНМО, табобати зидди ретровирусӣ мегирифт ва сарбории виру-
сии номаълумро нигоҳ медошт, ки дар натиҷа ягон ҳолати сироя-
ти ВНМО тариқи алоқаи ҷинсӣ набуд.
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Суроғаҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки дар соҳаи 
ВНМО ва БПНМ, ғамхорӣ ва дастгирии шахсони бо 
ВНМО сироетёфта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе кор мекунанд:

• ТҶ "Имкониятҳои баробар", суроға: Душанбе, кӯч. Савдо 38
А, тел: (+99237) 8805880, 919292424

• ТҶ "СПИН плюс", суроға: Душанбе, кӯч. Деҳотӣ, 9 / 5а, тел: 
(+992) 935551911

• ТҶ "Шабакаи занони гирифтори ВНМО", суроға: Душанбе, 
кӯч. М.Турсунзода, хонаи 45, тел: (+992) 9888661900, 908006303

• ТҶ «Гули Сурх», суроға: ноҳияи Рӯдакӣ, кӯч. Шерозӣ, хонаи 
19, тел: (+992) 372352897, 935555809

Суроғаҳои марказҳои пешгирӣ ва мубориза бар 
зидди СПИД дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе

• Маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бо СПИД, 
суроға: Душанбе, кӯч. Деҳотӣ, бинои 48, тел: (+99 37) 2342224, 
2343442

• Маркази шаҳрии пешгирӣ ва мубориза бо СПИД, суроға: 
Душанбе, кӯч. А.Навоӣ, бинои 5/7, тел: (+99 37) 2363047, 2362632
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Мо барои саломатии Шумо ғамхорӣ мекунем,
худро эҳтиёт кунед! 




