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Что я могу ожидать при лечении гомогенными антителами?
Лечение гомогенными антителами проводится с помощью жидкости, которая вводится
иглой в вену (инфузия) или под кожу. Ваш поставщик медицинских услуг или организация,
где вы будете получать лечение, объяснит, какое именно лечение вы получите. Для обеих
процедур иглы используют обученные профессиональные медики.

Инфузия (в вену)
Вам нужно будет пройти в центр инфузии со специально обученным персоналом, чтобы
получить гомогенные антитела посредством введения в вену.
Это лечение проводится посредством введения жидкости в вену через иглу. Инфузия
займет 20-50 минут, возможно дольше. Вас попросят остаться еще на час, чтобы убедиться
в отсутствии серьезных побочных эффектов.

Подкожное введение
Если вы получаете лечение гомогенными антителами посредством введения под кожу,
то вы получите четыре укола короткой иглой в разных частях вашего тела. Обычно
это тыльная сторона рук, живот и/или бедра. Все четыре укола займут 1-3 минуты. Вас
попросят остаться еще на час, чтобы убедиться в отсутствии серьезных побочных
эффектов.

Побочные эффекты
Любой вариант лечения может вызвать некоторый дискомфорт в месте укола. Это часто
встречается и должно пройти за несколько дней.
Некоторые люди могу испытывать легкие побочные эффекты, в том числе:
• Легкую боль
• Легкое кровотечение
• Синяки
• Болезненность в месте укола
• Отек
Они похожи на те, которые вы можете испытать при других уколах, например, вакцины от
Covid-19 или гриппа. Они могут длиться несколько дней.
Если вы заметите такие изменения, как боль, покраснение, обезвоживание, онемение,
пощипывание, или другие настораживающие симптомы вблизи места укола, позвоните
вашему поставщику медицинских услуг.
Редкие аллергические реакции

В редких случаях у некоторых людей возникала серьезная аллергическая реакция на
лечение гомогенными антителами. Всех просят подождать не менее часа после лечения,
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чтобы убедиться в отсутствии серьезной аллергической реакции, и чтобы в случае
необходимости можно было сразу же оказать помощь.
Другие серьезные реакции

У малого числа людей может быть редкая, но серьезная реакция на лечение. Поговорите с
вашим поставщиком медицинских услуг или обратитесь за медицинской помощью, если у
вас появились какие-либо из этих более серьезных симптомов в течение нескольких дней
после лечения:
• Расстройство желудка (тошнота, рвота, диарея)
• Зуд, отек, сыпь или крапивница
• Головокружение или пониженное артериальное давление
• Изменение сердцебиения
• Любые необычные или ухудшающиеся симптомы
• Затрудненное дыхание
• Слабость
• Спутанность сознания

Что ожидать после лечения?
После лечения вы должны пойти домой, отдохнуть и заниматься симптомами COVID-19,
если они у вас есть. Если вы испытываете дискомфорт в месте уколов, вы можете
использовать холодный компресс в день вашего лечения. После этого тепло (например,
грелка) поможет избавиться от синяков.
Большинству людей не нужны последующие действия после лечения. Ваш доктор сообщит
вам, если он считает, что вам нужно дополнительное лечение.
В скором времени вы можете почувствовать облегчение симптомов COVID-19. Это может
занять и чуть больше времени. Иногда возможно ухудшение симптомов COVID-19. Вы
должны сразу же обратиться за медицинской помощью, если у возникли серьезные
симптомы, например:
• Затрудненное дыхание
• Постоянная боль или сдавленность в грудной клетке
• Ранее не наблюдавшаяся спутанность сознания
• Трудно проснуться и заставить себя бодрствовать
• Бледная, серая или синяя кожа, губы или ногти, в зависимости от тона кожи.
Если вы невакцинированы, вам нужно будет подождать 90 дней после лечения, прежде
чем привиться.

К кому обратиться с вопросами
Если у вас есть вопросы или опасения по поводу вашего лечения, позвоните своему
поставщику медицинских услуг, в пункт или аптеку, где вы получили лечение.
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