Побочные эффекты – Лекарства от ВИЧ, часть 3
Лечение ВИЧ, именуемое антиретровирусной терапией или
сокращенно АРТ, представляет собой комбинацию лекарств от ВИЧ,
которую называют схемой лечения ВИЧ. Лекарства от ВИЧ помогают
людям с ВИЧ жить дольше и сохранить здоровье, но они также могут
вызывать побочные эффекты. Большинство побочных эффектов
незначительные, но некоторые из них могут быть серьезными.
Различные лекарства от ВИЧ могут вызывать различные побочные эффекты. Люди,
принимающие одно и то же лекарство от ВИЧ, могут иметь очень разные побочные
эффекты.
Многие недавно разработанные лекарства от ВИЧ вызывают меньше побочных
эффектов, чем более старые лекарства от ВИЧ. Ваш врач совместно с вами
выберет наилучшие лекарства для включения в вашу схему лечения ВИЧ.
Если вы принимаете лекарства от ВИЧ, сообщайте своему врачу
о всех побочных эффектах. Некоторые побочные эффекты,
такие как головная боль или эпизодическое головокружение,
могут быть несерьезными. Но любой отек лица, глаз, губ, горла
или языка является очень серьезным побочным эффектом и
требует немедленной медицинской помощи..
Иногда эти побочные эффекты вообще могут быть не связаны с
вашим лекарством от ВИЧ. Побочные эффекты могут быть вызваны другим
заболеванием, которое не является ВИЧ, например, инфекцией, которая поддается
лечению. Ваш врач может определить, вызван ли ваш побочный эффект вашим
лекарством от ВИЧ или же другим болезненным состоянием.
Побочные эффекты могут длиться всего несколько дней или недель или
продолжаться намного дольше. Они могут не начинаться в течение нескольких
месяцев или даже лет после начала лечения анти-ВИЧ-препаратами. Ваш врач
может заменить ваши лекарства от ВИЧ, чтобы ослабить побочные эффекты.
Существует множество лекарств от ВИЧ, которые могут быть включены в схему
лечения ВИЧ.
Не сокращайте дозу, не пропускайте и не прекращайте прием
лекарств от ВИЧ без рекомендации врача.
Обязательно получите ответы на любые вопросы, возникшие у
вас относительно ВИЧ или СПИДа. В этом вам могут помочь
ваш местный отдел общественного здравоохранения, врач и
публичная библиотека.
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