
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. 
В случае получения положительного результата тестирования позвоните своему поставщику 
медицинских услуг или по номеру 212-268-4319, чтобы узнать о лечении.

Вы можете получить лечение от COVID-19 

Какие имеются виды лечения?
Самый распространенный вид лечения — 
пероральные противовирусные средства 
(таблетки, которые принимают в течение 
пяти дней). Лица в возрасте 12 лет и старше, 
симптомы которых возникли в течение 
последних пяти дней, могут получить 
пероральное противовирусное лечение, 
если соответствуют критериям.
Лица младше 12 лет или неспособные 
принимать пероральные противовирусные 
средства, могут иметь возможность 
получения других видов лечения.

Кто имеет право на получение лечения? 
Право на получение лечения могут 
иметь лица, получившие положительные 
результаты тестирования на COVID-19 
(с использованием теста любого типа) 
и имеющие симптомы.
Узнайте о возможностях лечения, 
особенно если: 
•  вам 65 лет или больше 
•  у вас есть сопутствующие заболевания, 

например, ожирение, диабет, 
кардиологические заболевания, 
легочные заболевания, заболевания 
почек, ослабленная иммунная система, 
либо беременность

Если вы принимаете какие-либо медикаменты, 
сообщите об этом своему поставщику 
медицинских услуг, так как это может 

повлиять на то, какого рода лечение вы можете 
получить.

Как получить лечение? 
Если вы получили положительный результат 
тестирования, немедленно свяжитесь со своим 
поставщиком медицинских услуг. Ваш поставщик 
медицинских услуг может прописать вам 
пероральное противовирусное лечение, если вы 
соответствуете критериям для него, либо помочь 
вам найти другие варианты лечения.
Вы можете также:
• Найти пункт Test & Treat (Тестирование 
и лечение) объединения NYC Health + 
Hospitals, посетив сайт nyc.gov/covidtest или 
позвонив по номеру 212-268-4319 или 311.
• Посетить поисковик федеральных пунктов 
Test to Treat (Тестирование для лечения) 
на сайте aspr.hhs.gov/TestToTreat.

Сколько стоит лечение? 
Пероральные противовирусные медикаменты 
предоставляются сейчас бесплатно. Лечение 
других видов может предоставляться за 
плату — уточните в лечебном учреждении 
и у своего плана медицинского страхования 
о возможностях распределения расходов. 
NYC Health + Hospitals оказывают помощь 
независимо от иммиграционного статуса или 
платежеспособности пациента. 

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

?

https://www.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://aspr.hhs.gov/TestToTreat/Pages/default.aspx
http://nyc.gov/vaccinefinder

