УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Информационный бюллетень о паксловиде:
Препарат для лечения COVID-19
(Информация для пациентов, родителей и лиц,
осуществляющих уход)
В: Что собой представляет паксловид?
Паксловид — это препарат для лечения COVID-19 легкой и средней степени
тяжести. Его применение было впервые утверждено Управлением по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в
декабре 2021 года.
В: Кому можно вводить паксловид?
Паксловид предназначен для лиц, у которых имеются симптомы COVID-19
легкой или средней степени тяжести, и которые соответствуют
нижеперечисленным критериям:
• взрослые или дети в возрасте от 12 лет и старше, которые весят не менее 88
фунтов (40 кг);
• наличие положительного результата теста на COVID-19 и
• Высокий риск развития тяжелой формы заболевания COVID-19.
В: Каким образом происходит прием препарата?
Паксловид принимают внутрь. Обычная доза составляет три таблетки два раза в
день в течение пяти дней. Важно пройти полный 5-дневный курс лечения и
продолжать изоляцию в соответствии с рекомендациями органов
здравоохранения. Паксловид не следует принимать этот препарат более 5 дней.
В: Кому НЕ следует вводить паксловид?
Паксловид НЕ рекомендуется для пациентов с:
• тяжелым заболеванием печени;
• тяжелым заболеванием почек;
• сильной аллергией на любой компонент этого лекарственного средства.
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Пациентам с вышеперечисленными заболеваниями или с плохо контролируемой
ВИЧ-инфекцией следует обсудить применение паксловида со своим врачом,
прежде чем его принимать.
В: Каковы возможные побочные эффекты паксловида?
Они включают в себя следующее:
• изменение или нарушение чувства вкуса;
• диарея;
• повышенное артериальное давление;
• боль в мышцах;
Паксловид также может взаимодействовать с другими лекарственными
средствами. Иногда это может вызвать опасные для жизни реакции. Сообщите
своему врачу обо ВСЕХ лекарственных средствах, которые вы принимаете,
прежде чем принимать паксловид. Пожалуйста, укажите все лекарственные
средства, отпускаемые без рецепта, и травяные добавки.
В: Для чего паксловид НЕ предназначен?
Паксловид НЕ предназначен для:
• начального лечения людей, нуждающихся в госпитализации по причине
развития тяжелой или критической формы заболевания COVID-19;
• профилактики инфекции COVID-19.
В: Дополнительная информация
Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к своему лечащему врачу,
посетите веб-сайт с информацией о паксловиде www.COVID19oralRx.com или
позвоните по номеру телефона 1-877-219-7225.
Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Свяжитесь с Информационным центром
здравоохранения по номеру телефона 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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