Департамент общественного
здравоохранения штата Калифорния

Лечение COVID-19

Что такое лечение COVID-19?
От COVID-19 лечатся лекарствами (таблетки, уколы,
внутривенные растворы), которые предотвращают развитие
серьезных симптомов и необходимость госпитализации после
появления симптомов COVID-19.
Врач объяснит, нужно ли вам лечиться от этой болезни и
какое лечение больше всего подходит в вашем случае.

Лечение назначают в следующих случаях:
• У вас положительный тест на COVID-19 (тест можно сделать у врача, в пункте
Test to Treat или аптеке — или можно купить тест, который можно сделать у
себя дома). -И• У вас высокий шанс серьезно заболеть (вы старше 50 лет, не привиты или
страдаете определенными хроническими болезнями*).
Существует лечение как для взрослых, так и для детей (если оно им требуется).

Чем скорее, тем лучше
Действуйте быстро: Для того чтобы лечение было успешным, его нужно начать в
первые же дни после появления симптомов.

Как получить лечение?
Вариант A: обратитесь к своему врачу.

• Если у вас есть симптомы COVID-19, врач поможет вам сделать тест и получить
рецепт на лекарство. Затем вам нужно будет пойти за этим лекарством в аптеку.
• Если у вас нет своего врача, позвоните по телефону 1-877-332-6585, чтобы
спросить, с кем можно обсудить свои симптомы и лечение.

Вариант B: Зайдите в пункт «Тест и лечение» (Test to Treat).

• Если у вас есть симптомы COVID-19, вам сделают тест, выпишут рецепт и
выдадут лекарство — и все это, не выходя из пункта Test to Treat.
• Найти ближайший пункт Test to Treat можно здесь. Кроме того
можно позвонить по телефону 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489).

Для того чтобы увидеть интернет-ссылки,
просканируйте смартфоном этот QR-код.
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Какие виды лечения существуют?
Лекарства есть разные. Врач или сотрудник пункта Test to Treat объяснит вам, какое
лечение поможет вам больше всего и будет самым безопасным. Лекарства бывают в
разных формах: таблетки, внутривенные растворы и уколы.

Сколько стоит лечение?
Само лечение от COVID-19 чаще всего бесплатное, но учреждение, где вы лечитесь,
может взимать плату за посещение и прочие услуги, например за тест на COVID-19.
Программы Medicare, Medicaid и некоторые частные страховые планы покрывают
всё, поэтому уточните, что покрывает ваш страховой план. Если страховки у вас нет,
спросите в медицинском учреждении, выставят вам счет или нет.

Заменяет ли лечение прививку от COVID-19?
Нет, прививки по-прежнему остаются самым надежным средством по предупреждению
серьезного COVID-19. Прививки заранее, еще до болезни, готовят иммунную систему
к встрече с вирусом и позволяют избежать тяжелого течения болезни. Лечение же
помогает людям, которые уже заболели, избежать серьезных осложнений.

Существует ли лечение, которое защитит меня от COVID-19?
Лучший способ предупредить COVID-19 — это сделать прививку и проходить
ревакцинации, когда придет срок. Если же у вас слабый иммунитет или тяжелая
аллергия на вакцину и вы не можете полностью привиться, то вам, возможно, показано
лекарство Evusheld. Если принимать его до заражения, оно способно предупреждать
тяжелое течение COVID-19. Подробности вам расскажет ваш врач.

Полезные сведения:
• На сайте департамента общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH) —
страница о лечение COVID-19
• Сайт департамента здравоохранения и социальных служб (HHS): поиск пунктов
Test to Treat — или позвоните по тел. 1-800-232-0233
• Сайт департамента HHS: сведения о программе Test to Treat
• *Это люди, страдающие определенными хроническими заболеваниями;
см. материалы центров CDC.
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