Лечение от COVID-19
ПОДВЕРГАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ РИСКУ
РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ
БОЛЕЗНИ ВСЛЕДСТВИЕ
COVID-19?
Лечение может быть
доступно для людей с
высоким риском
серьезного заболевания.

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

ПРОГРАММА «ПРОЙДИТЕ ТЕСТ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ» (TEST TO TREAT)

Test to Treat – это новая программа, которая
может поспособствовать людям пройти
тестирование и быстро получить доступ к
бесплатному лечению при положительном
результате теста на COVID-19.

Лечение бесплатно независимо
от иммиграционного статуса и
страхования.

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

КРИТЕРИИ ПРИЁМА НА ПРОГРАММУ:
Медицинский работник сообщит вам, имеете ли
вы право на лечение на основании
Ваш уровень риска серьезного заболевания
при COVID-19
Принимаемые вами лекарства
Доступность других методов лечения

Возраст (необходимый возраст старше 12
лет и весом не менее 88 фунтов/40 кг)

ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ?
Сначала проконсультируйтесь со своим
лечащим врачом. Ваш лечащий врач может
выписать рецепт, лекарство по которому можно
получить в любой аптеке, поставляющей
противовирусные препараты.
Если у вас нет лечащего врача, воспользуйтесь
поисковой системой программы Test to Treat
(aspr.hhs.gov/TestToTreat), чтобы найти
ближайшую клинику, или позвоните по номеру
1-800-232-0233 (TTY 888-720-7489) для получения
помощи на английском, испанском и ещё более
чем на 150 разных языках.
Принесите результат своего домашнего теста
(теста на антиген) или из центра тестирования в
пункт Test to Treat.
ASPR.HHS.GOV/TESTTOTREAT

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

B

Какие виды лекарств доступны в
рамках программы Test to Treat?

Программа Test to Treat располагает двумя
видами пероральных противовирусных
таблеток – Paxlovid производства Pfizer
(нирматрелвир, усиленный ритоновиром) и
Lagevrio производства компании Merck
(молнупиравир). Эти лекарства могут помочь
предотвратить серьезное заболевание и
госпитализацию, если их принять вскоре
после появления симптомов. Лекарства
необходимо принимать в течение 5 дней
после появления симптомов COVID-19.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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Как действуют пероральные
противовирусные лекарства?

Противовирусное лечение может помочь
вашему организму бороться с COVID-19,
предотвращая размножение вируса,
вызывающего COVID-19, в организме,
понижая количество вируса в теле или
помогают вашей иммунной системе.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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Какие еще препараты от COVID
имеются в настоящее время?

Хотя в настоящее время препарат Evusheld
не предлагается через программу “Test to
Treat,” пациенты с ослабленной иммунной
системой могут иметь право на получение
его для профилактики от COVID.
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Узнайте у своего лечащего врача, имеете
и вы право на получение Evusheld, или
посетите веб-сайт Birds Eye Medical.
birdseyemedical.com/evusheld_treatments
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Для получения дополнительной
информации о программе Test to Treat и
нахождения ближайшего пункта в рамках
этой программы посетите веб-страницу:
aspr.hhs.gov/TestToTreat.
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