
Coronavirus.Utah.gov  |  1

Препараты для лечения COVID-19

Помогут ли эти препараты мне? 
Вы можете воспользоваться препаратами при получении положительного результата теста на COVID-19, а также если Вы 
входите в группу риска развития тяжелой формы заболевания и если симптомы появились у Вас недавно. Лечение доступно 
для детей в возрасте от 28 дней и тех, кто входит в группу высокого риска тяжелого течения заболевания. Чтобы узнать, 
будет ли лечение этими препаратами безопасным и эффективным для Вас и Вашего ребенка, проконсультируйтесь с врачом.

Как проводится лечение?
Противовирусные препараты выписываются врачом и принимаются дома 2 раза в сутки в течение 5 дней. Выписывать 
рецепты на противовирусные препараты могут только уполномоченные квалифицированные медицинские работники.  

Что это за препараты?
Существуют лекарственные средства, которые помогают бороться с инфекцией COVID-19, а 
именно противовирусные препараты. Эти препараты позволяют избежать тяжелого течения 
заболевания и госпитализации, но по возможности должны применяться сразу после появления 
симптомов. Вакцинация по-прежнему остается лучшим способом профилактики COVID-19. 

Когда следует проходить лечение? 
Эти препараты наиболее эффективны, если начать их принимать сразу после появления 
признаков болезни. Лечение противовирусными препаратами необходимо провести в течение 
5 дней с момента появления симптомов. Чтобы воспользоваться этим методом лечения, 
при наличии симптомов Вам следует сразу же сдать анализ на COVID-19. Ближайший пункт 
тестирования можно найти по ссылке: https://coronavirus.utah.gov/testing-and-treatment.

Безопасны ли они?
Препараты были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) и доказали свою безопасность и эффективность в ходе 
клинических испытаний. Прием любых лекарственных препаратов связан с риском побочных 
эффектов. Если Вы беспокоитесь о побочных эффектах, проконсультируйтесь с врачом или 
поставщиком этих препаратов, чтобы знать,   на что обращать внимание. 

Где можно получить препараты? Эти лекарства могут быть предоставлены врачами-терапевтами, 
врачебными кабинетами, клиниками неотложной помощи, больницами и аптеками на территории штата. 
Чтобы узнать, подходят ли Вам эти препараты, проконсультируйтесь с врачом. За прохождение лечения с Вас 
может взиматься плата, либо же соответствующий счет будет выставлен Вашей страховой компании.

Ознакомиться со списком мест, где можно получить эти лекарства, можно на сайте coronavirus.utah.gov/
treatments или позвонив в Департамент здравоохранения и социального обеспечения штата Юта по номеру 
385-273-7878.
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