УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Бебтеловимаб: информационный
бюллетень
(Обновлено 2 марта 2022 г.)
В. Что такое бебтеловимаб?
Бебтеловимаб — 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 феврале 2022 года.
В. Кто может получать бебтеловимаб?
Бебтеловимаб предназначен для лиц, у которых имеются симптомы COVID19 легкой или средней степени тяжести и которые соответствуют
нижеперечисленным критериям:
•

возраст 12 лет и старше, вес — не менее 40 кг (88 фунтов);

•

наличие положительного результата теста на COVID-19;

•

высокий риск развития тяжелой формы заболевания COVID-19;

•

отсутствие доступа к другим вариантам лечения, утвержденным FDA.

В. Как применяется препарат?
Бебтеловимаб вводится внутривенно.
В. Каковы возможные побочные эффекты бебтеловимаба?
Побочные эффекты этого препарата включают:
•

кровь, синяки, боль и отек в месте введения препарата;

•

аллергическую реакцию на ингредиенты препарата.

В. Что следует сказать своему лечащему врачу, прежде чем принимать
бебтеловимаб?
Поставьте своего врача в известность, если вы:
•

страдаете аллергиями;

•

беременны или собираетесь забеременеть;

•

кормите грудью или собираетесь кормить грудью;

•

имеете серьезную болезнь;
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•

принимаете какие-либо лекарства (рецептурные, безрецептурные,
травяные добавки и т.п.).

В. Для чего НЕ используется бебтеловимаб?
Бебтеловимаб НЕ используется в следующих случаях:
•

начальное лечение пациентов, нуждающихся в госпитализации
вследствие развития тяжелой или критической формы заболевания
COVID-19;

•

для лечения пациентов, которым требуется кислород вследствие
заболевания COVID-19;

•

для профилактики заболевания COVID-19.

Дополнительная информация:
Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему врачу, посетите веб-сайт,
посвященный бебтеловимабу, по адресу
http://www.lillyantibody.com/bebtelovimab или позвоните по номеру телефона
1 (855) 545-5921.

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. Обращайтесь в информационный центр по
борьбе с COVID-19 по телефону 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу
электронной почты COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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