Что такое оценка ВИЧ на исходном уровне?
– Вам поставили диагноз ВИЧ, часть 2
После обнаружения положительного результата теста на ВИЧ
проводится оценка ВИЧ на исходном уровне. Эта оценка включает в
себя всю информацию, собранную во время ваших первых визитов к
врачу. Она включает в себя обзор состояния вашего здоровья и
истории болезни, медосмотр и лабораторные анализы.
L Цель оценки ВИЧ на исходном уровне:
• Определить, насколько прогрессировала ваша ВИЧ-инфекция.
• Оценить вашу готовность начать медикаментозное лечение ВИЧ, которое будет
длиться всю жизнь.
• Собрать информацию, чтобы решить, с каких лекарственных препаратов следует
начать.
Во время оценки ВИЧ на исходном уровне врач объяснит вам преимущества и риски
лечения ВИЧ и обсудит способы снижения риска передачи ВИЧ другим.
Какие лабораторные анализы включены в оценку ВИЧ на исходном уровне?
Количество клеток CD4
Клетки CD4 являются одной из разновидностей клеток иммунной системы,
противодействующих инфекции. Чем больше у вас клеток CD4, тем лучше. ВИЧ
разрушает клетки CD4, что повреждает иммунную систему.
Вирусная нагрузка
В ходе теста на вирусную нагрузку измеряется количество
вируса в крови. Целью лечения ВИЧ является поддержание
вашей вирусной нагрузки на столь низком уровне, чтобы
вирус не может быть обнаружен.
Тест на устойчивость к лекарственным средствам
В ходе теста на устойчивость к лекарственным средствам определяют, какие
лекарственные средства, если таковые имеются, не будут эффективны при лечении
вашего штамма ВИЧ.
Тестирование на ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем)
Инфицирование другим ЗППП может привести к тому, что ВИЧинфекция ускорится и увеличит риск передачи ВИЧ половому
партнеру. Тестирование на ЗППП позволяет быстро обнаружить и
вылечить ЗППП.
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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