Вы можете получить лечение от COVID-19
Лечение от COVID-19 может уменьшить содержание вируса в организме, ослабить симптомы и помочь
избежать госпитализации. Поскольку лечение работает лучше всего, если начать его вскоре после
заболевания, важно пройти тестирование сразу после появления симптомов или возможного заражения.
В случае получения положительного результата тестирования позвоните своему поставщику медицинских
услуг или по номеру 212-268-4319, чтобы узнать о лечении.

Какие имеются виды лечения?

Как получить лечение?

Существуют два основных типа лечения:

В случае получения положительного результата
тестирования немедленно позвоните своему
поставщику медицинских услуг, который поможет
вам найти пункт лечения или получить направление.
Вы также можете связаться с врачом NYC Health +
Hospitals, посетив сайт expresscare.nyc или позвонив
по номеру 212-268-4319. Чтобы найти пункт лечения
с использованием моноклональных антител,
посетите сайт on.nyc.gov/findcovidtreatment.

• Пероральные противовирусные таблетки —
медикаменты, принимаемые ежедневно
в течение пяти дней
• Моноклональные антитела — одноразовая
внутривенная (IV) инъекция

Кто имеет право на получение лечения?
Лечение предоставляется лицам в возрасте 12 лет
и старше, получившим положительные результаты
тестирования на COVID-19 (с использованием
тестов любого типа) и имеющим симптомы,
появившиеся в течение последних семи дней.

Могу ли я выбрать тип лечения?
Поговорите со своим поставщиком медицинских услуг,
чтобы решить, какое именно лечение вам подходит.

Узнайте о возможностях лечения, особенно если:

Сколько стоит лечение?

• вам 65 лет или больше

Пероральные противовирусные медикаменты
предоставляются сейчас бесплатно. Программы
Medicaid и Medicare предоставляют лечение
с использованием моноклональных антител бесплатно.
При наличии коммерческой страховки свяжитесь
с медицинским учреждением и страховой компанией
для уточнения подробностей распределения расходов.
NYC Health + Hospitals предоставляет медицинскую
помощь независимо от иммиграционного статуса или
способности пациента оплатить услуги.

• у вас есть хронические заболевания, например,
ожирение, диабет, кардиологические заболевания,
хронические легочные заболевания, хронические
заболевания почек, ослабленная иммунная
система, либо вы беременны

?
Чтобы найти центр тестирования на COVID-19, посетите сайт
nyc.gov/covidtest или позвоните по номеру 311.
Вакцинация — лучший способ защитить себя, свою семью и свое
сообщество от COVID-19. Чтобы найти пункт вакцинации, посетите сайт
nyc.gov/vaccinefinder или позвоните по номеру 877-829-4692.

Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут изменяться по мере развития ситуации. 3.10.22 Russian

