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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 
 
 

 

Курс лечения необходимо начинать рано. 

Прием пероральных препаратов следует начинать в течение 5 дней с момента появления симптомов. Внутривенное 

лечение следует начинать в течение 7 дней. Не дожидайтесь ухудшения своего болезненного состояния.  

Лечение от COVID может помочь избежать развития тяжелой формы заболевания. 

Лечение также может помочь вам скорее поправиться. Кроме того, ранее полученные данные свидетельствуют о 

том, что лечение способно ускорить получение отрицательной реакции при проведении теста или снизить риск 

развития затяжного COVID. 
 
 

    Многие взрослые и некоторые дети, имеющие симптомы COVID-19 И либо положительный результат 

теста, либо рекомендацию врача, могут иметь право на лечение. 

Вы можете иметь право на получение курса лечения, если вы: 

• В возрасте 50 лет и старше, или 

• Не вакцинированы или не привиты всеми необходимыми дозами вакцины против COVID-19, 

или  

• Имеете одно или несколько из нижеперечисленных состояний здоровья или характеристик (даже 

если они перенесли COVID-19 ранее или если вакцинированы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот список не охватывает все возможные медицинские состояния или ситуации.  

Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу CDC  

«Люди с определенными медицинскими заболеваниями/состояниями». 

 
 

Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу. 

• Член сообщества, которое несоразмерно 

пострадало от COVID-19 

• Рак 

• Цереброваскулярное заболевание/инсульт,  

• Хроническое заболевание почек, печени или 

легких, в том числе муковисцидоз, туберкулез 

и астма средней и высокой степени тяжести 

• Слабоумие и другие неврологические 

состояния 

• Диабет  

• Инвалидности  

• Болезни сердца 

• Расстройства иммунной системы, в том числе 

ВИЧ-инфекция, пересадка органа или костного 

мозга, прием препаратов, таких как стероиды, 

химиотерапия 

• Расстройства психического здоровья 

• Избыточный вес, ожирение или отсутствие 

физической активности 

• Беременность 

• Серповидноклеточная анемия или талассемия 

• Курение, в настоящем или прошлом времени 

• Расстройства, вызванные употреблением 

психоактивных веществ 

Для получения дополнительной информации, в том 

числе о том, как пройти тестирование и курс лечения 

от COVID-19: 

• Посетите веб-страницы 

ph.lacounty.gov/covidmedicines   

ph.lacounty.gov/covidtests/how 

• Позвоните в информационный                           

центр Службы общественного                    

здравоохранения по номеру 

1-833-540-0473 ежедневно с 8:00 до 20:30.  

Если у вас появились симптомы COVID-

19, пройдите тест и узнайте у своего 

врача, требуется ли вам лечение.  

Незамедлительно запросите 

предоставление бесплатного курса лечения, 

даже если ваши симптомы выражены 

слабо. Лекарства действуют эффективнее 

всего, если начать их прием как можно 

раньше. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
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Виды препаратов для лечения COVID-19 
 

Данные лекарства являются противовирусными – они предотвращают размножение вирусов в организме.  

Пероральные лекарственные средства – их прием должен быть начат в течение 5 дней с начала 

появления симптомов. Принимать дважды в день в течение 5 дней. Наиболее распространенные 

побочные эффекты проявляются слабо.  

• Паксловид (Paxlovid) (nirmatrelvir/ritonavir) – рекомендуемый большинству людей лекарственный 

препарат. Может быть назначен лицам 12 лет и старше и весом не менее 88 фунтов (40 кг). Это 

эффективный и безопасный препарат, который легко принимать. Проконсультируйтесь с врачом, 

если вы принимаете другие лекарства. Ваш врач может попросить вас прекратить прием или 

снизить дозу ваших лекарств, пока вы принимаете Паксловид. 

• Молнупиравир (Molnupiravir) (Lagevrio) – предназначен для лиц, которые не могут принимать 

Паксловид или Ремдесивир. Может быть назначен только небеременным взрослым лицам от 18 лет.  

Внутривенные лекарственные средства - их прием должен быть начат в течение 7 дней с начала 

появления симптомов.  

• Ремдесивир (Remdesivir) (Veklury) – предназначен для взрослых и детей, которые не могут 

принимать Паксловид, в том числе для младенцев весом не менее 3 кг (около 7 фунтов). Вводится 

один раз в день в течение 3 дней.  

Лечение не вызывает рецидива инфекции. Показатели возникновения рецидива у лиц, проходивших и не 

проходивших курс лечения, являются схожими. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с 

Ответами на часто задаваемые вопросы о рецидиве COVID-19. 

Как получить препараты для лечения COVID-19 
 

• Ваш лечащий врач, центры неотложной медицинской помощи и некоторые фармацевты 

могут выписать рецепт, по которому вы сможете получить лекарства в  более 800 аптеках в 

округе Лос-Анджелес. Если вам необходимо внутривенное лечение, ваш врач может направить 

вас в соответствующее место. 

• Программа "Тестирование для лечения" (Test to Treat)* - доступна во многих аптеках и 

клиниках.  

• Служба телемедицины Департамента общественного здравоохранения* - доступна 

ежедневно с 8:00 до 20:30 по номеру 1-833-540-0473.  

*Вышеперечисленные услуги обеспечивают простой доступ к тестированию на COVID-19, оценке и, если вы 

соответствуете требованиям, пероральному лечению. 

Если вам необходимо выйти из дома для получения медицинской помощи, для защиты окружающих людей наденьте 

плотно прилегающий респиратор или медицинскую маску. Для получения дополнительной информации 

ознакомьтесь с веб-страницей ph.lacounty.gov/masks.  

Лекарственные средства бесплатны 
 

• Если в аптеке вам сказали, что с вас будет взиматься плата, сообщите об этом по телефону 1-833-

422-4255 или по адресу go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting. Учреждение может взимать плату за 

введение инъекционного препарата. Плата также может взиматься за прием у врача или прочие 

офисные расходы. Вы не обязаны являться гражданином США, чтобы получить бесплатные 

лекарства. 

• Новый закон требует, чтобы все планы медицинского страхования в штате Калифорния покрывали 

расходы на тестирование на COVID-19, оценку методов лечения, вакцины, а также, в большинстве 

случаев, на бесплатный курс лечения. Для получения более подробной информации ознакомьтесь 

с документом "Знайте свои права на медицинское обслуживание". Программы Medicare и Medi-Cal 

покрывают все расходы. Если у вас нет медицинской страховки, поинтересуйтесь в лечебном 

учреждении, будет ли с вас взиматься плата. Телемедицинские услуги Департамента общественного 

здравоохранения абсолютно бесплатны. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication
https://www.fda.gov/media/155051/download
https://www.fda.gov/media/155055/download
https://www.veklury.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundRussian.pdf
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksRussian.pdf
http://go.cdph.ca.gov/covidpharmacyreporting
https://www.dmhc.ca.gov/Portals/0/Docs/DO/COVID-FactSheet2022.pdf

