Что такое пероральные
антивирусные препараты?
Таблетки, которые помогают больным COVID-19
выздороветь.
Если вы подвержены риску заболевания COVID-19 в тяжелой форме и получили положительный
результат теста в течение последних 5 дней, возможно, вам следует получить рецепт на
пероральные антивирусные таблетки. Доступны два препарата: Paxlovid™ (Pfizer)
и legevirio (Merck). Возможно, вы соответствуете требованиям для лечения COVID-19 одним из
этих препаратов в зависимости от вашего возраста, истории болезни и того, как долго у вас
наблюдаются симптомы.
Пероральные антивирусные препараты могут помочь вашему организму бороться с COVID-19,
предотвращая размножение вируса SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) в вашем теле,
снижая количество вируса в вашем организме или помогая вашей иммунной системе. Прием
препаратов может смягчить симптомы и снизить вероятность тяжелого течения болезни, а также
необходимости госпитализации.
_____________________________________________________________________________________

• КАК ПРИНИМАТЬ ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИВИРУСНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ?
Лечение пероральными антивирусными препаратами означает, что вы будете принимать
таблетки. Вы должны принимать пероральные антивирусные препараты согласно указаниям
вашего семейного врача. Не пропускайте прем лекарств и не принимайте дополнительные
порции, если пропустите прием. Вы должны принимать все лекарства согласно
рекомендациям, пока не завершите курс или пока ваш лечащий врач не скажет вам
прекратить прием. Пероральные антивирусные препараты можно принимать во время еды
или отдельно. Таблетки рекомендуется проглатывать целыми, не разламывая и не
раздавливая их.

• А ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ КАКОЕ-ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЕ,
НАПРИМЕР ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ ИЛИ ПЕЧЕНЬЮ?
Перед приемом любых лекарств следует обсудить вашу историю болезни со своим семейным
врачом. В том числе рассказать о любых уже имеющихся у вас заболеваниях, а также о

лекарственных рецептурных и нерецептурных препаратах, витаминах и пищевых добавках,
которые вы принимаете.
Людям, страдающим от любых проблем с почками или печенью, следует обсудить свое
состояние здоровья с лечащим врачом до начала приема пероральных антивирусных
лекарств. Ваш лечащий врач решит, подходят ли вам пероральные антивирусные препараты и
является ли назначенная вам дозировка правильной. Некоторые препараты не
рекомендованы людям, страдающим определенными заболеваниями.

• А ЕСЛИ Я НЕ СООТВЕТСТВУЮ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫМИ АНТИВИРУСНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ?
Ваш лечащий врач может решить, что вы не соответствуете требованиям для лечения
пероральными антивирусными препаратами или что они вам не подходят. Для этого может
быть несколько причин. Возможно, вы не имеете права на такое лечение или вы, возможно,
страдаете заболеванием, которое несовместимо с определенными препаратами. Обратитесь
к своему лечащему врачу, чтобы обсудить наиболее подходящие варианты лечения.
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Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по номеру 1-800-525-0127. Если
вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) или по
электронной почте mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov.

