
Проконсультируйтесь со своим врачом, если вы хотите получить 
больше информации или если вы считаете, что эти лекарства вам 
подходят. Расскажите о любых проблемах со здоровьем и лекарствах, 
которые вы принимаете на данный момент. Врач скажет, соответствуете 
ли вы критериям для получения лекарства, и объяснит доступные 
варианты.

Если у вас нет врача, позвоните в колл-центр общественного 
здравоохранения по номеру 1-833-540-0473.

Лекарства бесплатны, но врач может взимать плату.
 
   • Если у вас есть личная страховка, узнайте, 
     покрывает ли она все расходы. 
   • Если у вас НЕТ личной страховки, узнайте о 
      взимаемой плате в аптеке, больнице или у врача.
   • Позвоните в Центр общественного 
      здравоохранения по номеру 1-833-540-0473 для 
      получения бесплатной помощи. 

Программы Medicare и Medicaid покрывают все расходы.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ

В настоящее время доступны лекарства для профилактики
и лечения COVID-19. В дополнение к вакцинам,
стимулирующим дозам, сдаче анализов и ношению масок,
эти лекарства являются еще одним способом
защитить себя и окружающих от заражения COVID-19.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ЛЕКАРСТВАХ
ОТ COVID-19

Эти лекарства НЕ являются заменой вакцины от COVID-19 и НЕ меняют правила изоляции и 
карантина. Если вы имеете право на получение вакцины от COVID-19, привейтесь как можно скорее.



Если вы не можете привиться вакциной от COVID-19 по медицинским 
причинам, ваш врач может прописать лекарство, чтобы обеспечить вам лучшую 
защиту от тяжелого течения болезни при заражении COVID-19.  
Профилактические лекарства доступны для лиц 12 лет и старше, которые не 
могут привиться вакциной от COVID-19 по медицинским причинам или которые 
могут не получить достаточную защиту от вакцины из-за ослабленной иммунной 
системы в результате медицинского заболевания/состояния или лечения.

Проконсультируйтесь со своим врачом, если вы считаете, 
что эти лекарства вам подходят. Расскажите о любых 
проблемах со здоровьем и лекарствах, которые вы 
принимаете на данный момент.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Немедленно позвоните врачу и узнайте о лекарствах, если вы получили 
положительный результат анализа на COVID-19 и имеете симптомы. 
Или воспользуйтесь программой Тестирование для лечения для сдачи 
анализа в пункте. Если у вас будет выявлен положительный результат 
анализа, вы сможете сразу получить лекарство.

Кроме того, вы можете позвонить в службу телемедицины общественного 
здравоохранения по номеру 1-833-540-0473 для оценки и лечения. Если у 
вас уже есть положительный результат анализа, вы можете попросить 
отправить вам лекарство напрямую или забрать лекарство в местном 
пункте программы Тестирование для лечения.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19
Если вы получили положительный результат анализа на COVID-19 и подвержены 
повышенному риску развития тяжелого заболевания, вам доступны лекарства. Медицинские 
заболевания/состояния, представляющие собой повышенный риск, включают в себя:

Лечение в виде пероральных лекарств и уколов доступно лицам 12 лет и 
старше и может предотвратить вашу госпитализацию, если вы начнете 
лечение в самое ближайшее время после появления симптомов:

• Хроническая болезнь почек, 
  печени или легких
• Беременность
• Избыточный вес или ожирение

   • Рак в прошлом/настоящем
   • Диабет
   • Болезнь сердца в 
     прошлом/настоящем

• Усталость
• Головная боль

   • Кашель
   • Высокая температура или 
     озноб
   • Затрудненное дыхание


