ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
Лекарственные препараты для лечения COVID-19
Если вы заражены COVID-19, у вас есть симптомы, и вы подвержены повышенному риску развития тяжелого
заболевания, вы можете получить лекарства, которые лечат COVID-19 и помогают избежать госпитализации.
Незамедлительно сдайте анализ, если вы подвержены высокому риску заражения и имеете симптомы, даже
если они легкие. При получении положительного результата анализа немедленно попросите о лечении.
Не откладывайте это: лекарства являются наиболее эффективными, если принять их в самое
ближайшее время.

Кто имеет право на лечение

Для получения
Люди с симптомами и положительным
дополнительной
результатом анализа на COVID-19:
информации
▪ В возрасте 65 лет и старше
отсканируйте QR-ИЛИкод справа.
▪ Любого возраста по рекомендации врача.
Например, люди со следующими заболеваниями/состояниями могут иметь право на лечение*:

• Рак
• Хронические заболевания почек, печени или
легких, включая кистозный фиброз и
туберкулез
• Слабоумие или другие неврологические
состояния
• Диабет (1 или 2 типа)
• Инвалидности
• Болезни сердца, инсульт/цереброваскулярное
заболевание

• Расстройства психического здоровья
• Избыточный вес и ожирение, отсутствие
физической активности
• Беременность
• Серповидноклеточная анемия или
талассемия
• Курение, в настоящем или прошлом времени
• Расстройства, вызванные употреблением
психоактивных веществ
• Ослабленная иммунная система, включая
ВИЧ-инфекцию, пересадку органа или
костного мозга

*Этот список не охватывает все возможные заболевания/состояния. Для получения дополнительной
информации посетите веб-страницу CDC «Люди с определенными заболеваниями/состояниями».
Проконсультируйтесь со своим врачом, если вы считаете, что можете быть подвержены высокому риску.

Как получить лекарства
Есть несколько способов получить лекарства для лечения COVID-19:
• Ваш врач может выписать рецепт, который может быть использован более чем в 300
аптеках в округе Лос-Анджелес. Если вам необходимо внутривенное лечение, ваш врач
может направить вас в соответствующий пункт.
• Вы можете воспользоваться программой «Тестирование для лечения» (Test to Treat),
которая доступна во многих аптеках и клиниках.
• Вы можете воспользоваться Службой телемедицины Департамента общественного
здравоохранения (доступна семь дней в неделю с 8:00 до 20:30 по номеру 833-540-0473).
Программа «Тестирование для лечения» и Служба телемедицины предоставляют быстрый доступ к
тестированию на COVID-19, оценке и, при наличии такого права, пероральному лечению от COVID-19.

Виды лекарств
Существуют 2 вида лекарств для профилактики или лечения COVID-19:
• Антивирусные препараты, которые предотвращают «размножение» вирусов в организме
• Моноклональные антитела, которые прикрепляются к вирусу и помогают организму избавиться от
него
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
Эти лекарства принимаются перорально (через рот), их прием должен быть начат в течение 5 дней с момента
появления симптомов.
•
•

Паксловид (Paxlovid) (антивирусный препарат) – для лиц 12 лет и старше весом не менее 88
фунтов (40 кг).
Молнупиравир (Molnupiravir) (антивирусный препарат) – для лиц 18 лет и старше, не
подходит для беременных.

Эти лекарства вводятся внутривенно (в вену), их прием должен быть начат в течение 7 дней с момента
появления симптомов.
• Ремдесивир (Remdesivir) (антивирусный препарат) – для взрослых и детей, включая
младенцев весом не менее 3 кг (около 7 фунтов). Вводится раз в день в течение 3 дней.
• Бебтеловимаб (Bebtelovimab) (моноклональные антитела) – для лиц 12 лет и старше весом
не менее 88 фунтов (40 кг). Вводится единоразово.

Лекарственные препараты для профилактики COVID-19
Если вы не можете привиться вакциной от COVID-19 по медицинским причинам или если ваша иммунная
система недостаточно сильная, чтобы выработать ответ на вакцину, проконсультируйтесь со своим врачом.
Вы можете иметь право на получение лекарственного препарата длительного действия, содержащего
моноклональные антитела, который называется Evusheld. Evusheld используется для профилактики COVID-19.
(Это называется прединфекционной профилактикой). Он может быть введен лицам 12 лет и старше весом не
менее 88 фунтов. Он вводится внутримышечно в виде 2 уколов единовременно.
•

Лекарства бесплатны
Эти лекарства от COVID-19 являются бесплатными, но учреждение может взимать плату за
посещение/консультацию. Страховые программы Medicare и Medicaid покрывают все
расходы. Служба телемедицины DPH являются полностью бесплатной. Если у вас частная
страховка, узнайте, покрывает ли ваш страховой план все расходы. Если у вас нет страховки,
узнайте о стоимости введения препарата в медицинском учреждении.

•

Принимайте только те лекарства, которые прописаны врачом
Принятие лекарственных препаратов, не разрешенных для лечения COVID-19, нанесло
серьезный ущерб и даже привело к смерти людей. Это включает в себя препараты,
разрешенные и/или прописанные для других целей.

•

Лекарства от COVID-19 не являются заменой вакцинации от COVID-19
Вакцины безопасны, эффективны и доступны на всей территории округа Лос-Анджелес. Они
защищают от развития тяжелого заболевания при заражении COVID-19.

Если у вас есть вопросы о лекарствах от COVID-19, свяжитесь со своим врачом.
Для получения дополнительной информации и поиска пункта, предлагающего лечение,
тестирование или вакцину, перейдите по адресу ph.lacounty.gov/covidmedicines или позвоните
в колл-центр Департамента общественного здравоохранения (доступен 7 дней в неделю с 8:00
до 20:30 по номеру 833-540-0473).
Для получения информации о том, как сдать анализ на COVID-19, перейдите по адресу
ph.lacounty.gov/covidtests/how.
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