Ответы на часто задаваемые вопросы –
Рецидив COVID-19 после лечения
препаратом Паксловид (Paxlovid)
Что такое рецидив COVID-19?
Рецидив COVID-19 – это когда людям, заразившимся COVID-19, становится легче, а через 2-8 дней
после выздоровления у них снова появляются симптомы заражения. Они также могут повторно
получить положительный результат анализа. Сообщается о таких случаях у людей, которые прошли
лечение препаратом Паксловид (Paxlovid). Паксловид (Paxlovid) – это антивирусный препарат,
который помогает людям, заразившимся COVID-19 и подверженным высокому риску, избежать
госпитализации.

Почему у пациентов происходит рецидив?
В настоящее время неясно, почему это происходит. Управление по надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA), Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и
компания Pfizer изучают данные и собирают отчеты по таким случаям, чтобы лучше понять, что
может происходить с этими пациентами. В первоначальном клиническом испытании препарата
Паксловид (Paxlovid) рецидив наблюдался как у пациентов, которые получали препарат Паксловид
(Paxlovid), так и у пациентов, которые получали плацебо (таблетку-пустышку). Это означает, что
рецидив COVID-19 может не иметь никакого отношения к применению лекарства.

Как долго будет длиться рецидив?
В описанных случаях у большинства людей повторные симптомы улучшились и/или результаты
анализов менялись с положительных на отрицательные в течение 3 дней.

Могут ли люди с рецидивом заболеть так сильно, что их госпитализируют?
Судя по всему, в случаях рецидива симптомы являются слабыми, и нет никаких данных о развитии
тяжелого заболевания. Но если симптомы стали хуже или не улучшаются, вам важно связаться со
своим врачом.

Людям, зараженным COVID, все еще рекомендуется проходить лечение
препаратом Паксловид (Paxlovid)?
Да. Лечение препаратом Паксловид (Paxlovid) все еще является рекомендованным для людей,
которые подвержены высокому риску развития тяжелого заболевания, и у которых наблюдаются
легкие или умеренные симптомы COVID-19. Лечение препаратом Паксловид (Paxlovid) помогает
предотвратить госпитализацию и смерть в результате COVID-19 и остается важным инструментом
для предотвращения госпитализации людей в случае их заражения. Для получения
дополнительной информации о лекарствах для лечения COVID-19 перейдите по адресу
ph.lacounty.gov/covidmedicines.

Как узнать, наблюдается ли у меня рецидив COVID-19?
Вы можете испытывать рецидив COVID-19, если вы переболели COVID-19 и поправились, но в
течение нескольких дней после выздоровления у вас снова появляются симптомы или вы снова
получаете положительный результат анализа. Например, вы переболели COVID-19, и у вас
закончился период самоизоляции, но через 2 дня после этого у вас снова появились симптомы.

Что делать, если мне кажется, что у меня рецидив COVID-19?
Если вы считаете, что у вас рецидив COVID-19, вам следует снова самоизолироваться от
окружающих. Самоизоляция при рецидиве COVID-19 может быть завершена через 5 дней после
начала рецидива, если у вас отсутствует температура на протяжении не менее 24 часов, и ваши
симптомы улучшаются. Для защиты окружающих носите маску с высоким уровнем защиты при
нахождении рядом с другими людьми как минимум 10 дней с начала рецидива.
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Следует ли повторить лечение, если у меня рецидив COVID-19?
Нет. В настоящее время нет никаких свидетельств того, что вам понадобится пройти повторное
лечение или продлить лечение.

Вакцинация защитит меня от рецидива?
Судя по текущим данным, возвращение симптомов может наблюдаться у людей, независимо от
того, вакцинированы они или нет, или проходили ли они лечение препаратом Паксловид (Paxlovid).
Мы продолжаем узнавать информацию о том, что вызывает рецидив COVID-19.
Данные продолжают показывать, что вакцинация от COVID-19 и прививка стимулирующими
дозами помогают защитить вас от заболевания или развития тяжелой болезни при заражении
COVID-19.

Могу ли я передавать COVID-19, если у меня рецидив COVID-19?
Да, вы можете передавать COVID-19, если у вас рецидив COVID-19. Это связано с тем, что вы снова
заражены. Если у вас рецидив COVID-19, вам важно повторно самоизолироваться от окружающих.

Означают ли случаи рецидива, что у людей появляется резистентность к
препарату Паксловид (Paxlovid)?
К настоящему моменту нет никаких доказательств того, что рецидив является результатом
резистентности вируса к препарату Паксловид (Paxlovid).

Что еще я должен сделать, если у меня рецидив?
Если у вас есть вопросы или опасения по поводу ваших симптомов, позвоните своему врачу или в
колл-центр Департамента общественного здравоохранения по номеру (833) 540-0473. Персонал
готов ответить на ваши вопросы 7 дней в неделю с 8:00 до 20:30.
Если вы прошли лечение препаратом Паксловид (Paxlovid) и испытываете рецидив COVID-19, вам
следует сообщить об этом в компанию Pfizer, которая изготавливает Паксловид (Paxlovid). Вы
можете отправить информацию о своем случае онлайн с использованием инструмента
безопасного информирования Pfizer или MedWatch от FDA. Pfizer и FDA изучат эту информацию,
чтобы помочь нам лучше понять причины рецидива COVID-19.
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