RUSSIAN 1013-21

Лечение COVID-19 гомогенными антителами
Теперь доступны методы лечения, которые помогают некоторым людям легче перенести, не
попасть в больницу или не умереть от COVID-19. Один из них называется «терапия или лечение
гомогенными антителами (mAb)». Гомогенные антитела не заменяют вакцину от COVID-19.
Вакцинация — это лучший способ предотвратить заболевание COVID-19.

Как я могу получить это лечение?

Лечение гомогенными антителами не для всех. Лечение может быть предложено через систему
здравоохранения, государственные клиники, бесплатные больницы или даже аптеки. Доступ
к этому лечению может зависеть от общего объема поставок или медицинских учреждений,
расположенных поблизости от вас.

Получите помощь на ранней стадии

Лечение гомогенными антителами должно проводиться на ранних этапах заболевания
или вскоре после контакта с COVID-19. Это лечение не предназначено к использованию для
предотвращения заболевания до того, как вы были в контакте с COVID-19. Только вакцины от
COVID-19 могут предотвратить заболевание.
Сразу же поговорите с вашим поставщиком медицинских услуг о том, что подходит вам. Если у
вас нет своего врача, помощь с поиском можно получить по телефону 211.

Кто имеет право на лечение гомогенными антителами?

Чтобы получить лечение гомогенными антителами, вам должно быть 12 лет и больше, также вы
должны весить больше 40 килограмм.
Для текущего заражения COVID-19 необходимо, чтобы:
• Ваш тест на COVID-19 был положительным
• Прошло менее 10 дней с момента появления симптомов
• Были легкие или умеренные симптомы
• Вы не были госпитализированы с COVID-19
• Вы не проходили новую или усиленную кислородную терапию
• И вы считались лицом из группы высокого риска (смотрите ниже)
Условия высокого риска для обоих видов использования гомогенных антител:
• Любое медицинское состояние или другой фактор, включая расовую или этническую
принадлежность, который подвергает вас повышенному риску заболеть тяжелой формой
COVID-19
• Возраст 65 лет и старше
• Ожирение или лишний вес
• Беременность
• Некоторые текущие заболевания, такие как болезни почек, диабет, болезни сердца,
высокое кровяное давление, серповидно-клеточная болезнь или болезни легких
• Заболевания или лечение, снижающие иммунный ответ организма
• Некоторые неврологические заболевания или расстройства развития
• Необходимость в медицинском оборудовании или регулярном лечении для повседневной
жизни
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Что такое «лечение гомогенными антителами»?
Лечение гомогенными антителами — это тип лекарства, которое назначается человеку, который
был в контакте с COVID-19 или заболевшему COVID-19 в легкой или умеренной форме и НЕ
госпитализированному. Лечение гомогенными антителами проводится с помощью жидкости,
которая вводится иглой в вену (инфузия) или под кожу.
Гомогенные антитела — это белки, которые производятся в лаборатории и спроектированы так,
чтобы работать как антитела (белки, борющиеся с болезнями) вашего собственного тела. Эти
белки прикрепляются к молекуле на вирусе или бактерии, в этом случае - к белок-шипу снаружи
вируса COVID-19. Это не дает вирусу попасть в ваши клетки, останавливает распространение
заболевания до того, как наступит тяжелое течение болезни.

Из чего состоит лечение гомогенными антителами?
Вдобавок к белку антитела в состав лекарства входят вода, сахар, соль, обычный стабилизатор,
часто используемый в продуктах питания и косметике (полисорбат 80), и аминокислоты.
Лекарство не содержит яиц, продуктов из свинины, латекса или фетальных клеток.

Новое ли это лекарство?
Использование гомогенных антител для лечения COVID-19 является новым, потому что сам
COVID-19 новый. Однако, гомогенные антитела были протестированы и используются множество
лет, чтобы лечить некоторые виды рака и аутоиммунные заболевания, а также бешенство, эболу и
другие болезни.
Лечение гомогенными антителами работает против варианта COVID-19 Delta. Управление по
контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешило лечение гомогенными антителами
для экстренного применения для имеющих право на это пациентов с COVID-19. FDA утвердило
использование этого лекарства двумя способами: первый — для лечения человека, у которого
обнаружен COVID-19, а второй — для профилактики COVID-19 у человека, который уже был в
контакте с вирусом. Оба вида использования предназначены для людей с высоким риском
тяжелого заболевания.

Сколько это стоит?
Гомогенные антитела для COVID покрываются Oregon Health Plan и другими страховыми
компаниями, поэтому должны быть недорогими или бесплатными для вас.

Дополнительная информация
Позвоните своему врачу или обратитесь в обслуживающую вас клинику, чтобы получить больше
информации. Или наберите 211, чтобы получить информацию и поддержку.
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