
Лекарства 
для лечения

Люди, у которых положительный тест на COVID-19 и которые подвержены повышенному риску заболевания, 
могут воспользоваться доступными препаратами против COVID-19. Эти методы лечения могут помочь 
предотвратить тяжёлое течение заболевания, госпитализацию и смерть от COVID-19. Если у вас положительный 
тест и вы относитесь к группе повышенного риска, немедленно обратитесь к своему врачу, так как для 
достижения наилучшего эффекта необходимо начать приём лекарств на ранней стадии заболевания. Врач 
поможет определить, какой вариант препарата против COVID-19 лучше всего подходит для вас. Препараты 
против COVID-19 доступны любому человеку независимо от иммиграционного статуса, и это не повлияет на 
возможность получения вами статуса постоянного жительства.

Как сделать тест
Сделайте тест и получите лечение от COVID-19 в кабинете своего врача. Если у вас есть постоянный 
врач, к которому вы регулярно ходите, спросите, можете ли вы сделать тест и получить лечение во 
время приёма.

Сделайте тест с помощью домашнего теста или в другом пункте тестирования, например, в местном 
центре тестирования. 

◊ Бесплатные домашние тесты можно получить от федерального правительства по адресу
Получение бесплатных домашних тестов на COVID-19 (www.covid.gov/tests) или позвонив по
телефону 1-800-232-0233. Если вы зарегистрированы в программе Medicare часть B, то можете
заказать 8 дополнительных бесплатных домашних тестов.

◊ Найдите пункты тестирования на COVID-19 (mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp).

◊ После получения положительного теста обратитесь к своему врачу или найдите клинику либо
пункт Test to Treat, чтобы получить рецепт от квалифицированного медработника. Некоторые
системы здравоохранения и пункты Test to Treat предлагают также услуги телемедицины.

Сделайте тест на COVID-19 в пункте Test to Treat. В пункте Test to Treat вы можете сделать тест на 
COVID-19, и если ваш тест окажется положительным, медработник на месте проверит, показаны ли 
вам противовирусные таблетки от COVID-19. В то же посещение вам выпишут рецепт. Возьмите с 
собой на приём все лекарства (или список лекарств), которые вы в настоящее время принимаете. 
Зайдите на сайт Карта пунктов COVID-19 Test to Treat (covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com).

COVID-19

Препараты против COVID-19 не заменяют профилактику. 
Все, кому это показано, должны пройти вакцинацию и принять другие меры для предотвращения 

распространения COVID-19.

Получение лекарств против COVID-19
Если вы подвержены повышенному риску заболеть COVID-19, возможны два способа получения лекарств против 
COVID-19.

• Узнайте у врача, показано ли вам лекарство против COVID-19 и где его можно получить.
• Найдите пункты Test to Treat (От теста до лечения), где можно в одном месте сделать тест на COVID-19 и

бесплатно получить лекарства.
Чтобы добиться наилучшего эффекта, препараты против COVID-19 необходимо начать принимать в течение 
пяти-семи дней с момента появления симптомов. Если у вас есть симптомы, сделайте тест. Подробнее о 
тестировании и о том, где можно получить лекарства, см. в следующих разделах.

https://www.covid.gov/tests
https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp
https://covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
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Где найти препараты для лечения
В Интернете 
• Веб-сайт Департамента здравоохранения штата Миннесота (MDH). Клиники и аптеки — участники программы по

всей Миннесоте перечислены на сайте Где можно получить доступ к пероральной противовирусной терапии (www.
health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/medsaccess.html).

• Карта пунктов Test to Treat. Вы можете также зайти в Интернет, чтобы получить доступ к карте пунктов Test to Treat
федерального правительства:
◊ На английском языке COVID-19 Test to Treat Locator - English (covid-19-test-to-treat-locator-dhhs.hub.arcgis.com)
◊◊ На испанском языкеНа испанском языке  COVID-19 Test to Treat Locator - Es (covid-19-test-to-treat-locator-es-dhhs.hub.arcgis.com)
◊◊ На мандаринском китайском языкеНа мандаринском китайском языке COVID-19 Test to Treat Locator - Mandarin (covid-19-test-to-treat-locator-zh-dhhs.

hub.arcgis.com)

По телефону
• Доступны горячие линии, на которых можно получить ответы на вопросы на английском и других языках и где вас 

направят к ресурсам для тестирования и лечения:
◊ Официальная горячая линия MDH по вопросам COVID-19. Звоните 1-833-431-2053. С вами могут поговорить на 

английском, хмонг, сомалийском, испанском, каренском и многих других языках.
◊ Федеральная горячая линия Test to Treat. Звоните 1-800-232-0233 (линия TTY 1-888-720-7489). Горячая линия 

доступна семь дней в неделю с 7:00 до 23:00. Вам готовы помочь на более чем 150 языках.
◊ Линия информации и доступа для людей с ограниченными вохможностями (Disability Information and Access Line, 

DIAL). Для получения помощи в доступе к услугам для людей с ограниченными возможностями звоните 
1-888-677-1199, с понедельника по пятницу с 8:00 до 19.00 или свяжитесь по электронной почте 
DIAL@usaginganddisability.org.

Найдите бесплатное или недорогое медицинское обслуживание
Люди, не имеющие медицинской страховки, могут получить бесплатное или недорогое лечение на местах в 
медицинских центрах, финансируемых из федерального бюджета, или в общественных медицинских центрах. 
Список таких центров можно найти на сайте HRSA: найти медицинский центр (findahealthcenter.hrsa.gov/tool). 
Для получения дополнительной информации на многих языках зайдите на сайт Ресурсы для поиска недорогого 
медицинского обслуживания или получения медицинской страховки (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/
materials/lowcost.html).
Официальная горячая линия MDH по вопросам COVID-19 поможет вам понять варианты лечения и выбора лекарств, 
направит вас к ресурсам и предоставит языковую помощь. Звоните 1-833-431-2053.

Стоимость лекарств против COVID-19
В настоящее время цена на большинство препаратов против COVID-19 не установлена. Это означает, что платить за 
само лекарство пациентам не нужно. Аптеки не могут взимать плату непосредственно с пациента за выдачу по 
рецепту. Однако с получением лечения могут быть связаны и другие расходы, которые придётся оплатить самому 
человеку или страховой компании. Например, клиника может взимать плату за услуги, связанные с проведением 
лечения. В зависимости от вида страховки пациенты могут оплатить эти услуги частично. Если у вас есть вопросы о 
расходах, связанных с получением того или иного лекарства, обратитесь к своему врачу или в аптеку.

Покрытие оплаты или стоимости лечения

• Программа Medicare часть D покрывает все рецептурные препараты, используемые для лечения COVID-19.
• Программа Medicaid полностью покрывает лечение моноклональными антителами во время чрезвычайной ситуации

в здравоохранении.
• Проверьте свой страховой план, так как многие крупные частные страховые компании также покрывают расходы.
• Если у вас нет страховки, поищите бесплатную или недорогую помощь в клиниках, финансируемых из федерального

бюджета, или в общественных клиниках в Миннесоте. Дополнительные сведения см. на сайте
Найти медицинский центр — Ассоциация общественных медицинских центров Миннесоты (mnachc.org/community-
health-centers/find-a-health-center).
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