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Coronavirus (COVID-19): Treatments 

Getting your coronavirus (COVID-19) vaccination is still the best 

way to protect yourself from the virus. 

There are additional treatment options for selected groups of 

people with coronavirus who are thought to be at greater risk. 

These treatments need to be given soon after you get a positive 

coronavirus test result to be most effective. 

These additional coronavirus treatments are available to the 

following groups of people: 

• those thought to be at high risk and with a clinical condition 

that's been prioritised for treatment 

• those taking part in a registered clinical trial of antiviral and 

other therapies for coronavirus 

Коронавирус (COVID-19): Виды 

лечения 

Вакцинация от коронавируса (COVID-19) остается лучшим 

способом защиты от вируса. 

Для отдельных групп людей с коронавирусом, подверженных 

повышенному риску, существуют дополнительные варианты 

лечения. Для наибольшей эффективности такие виды лечения 

необходимо применять вскоре после получения 

положительного теста на коронавирус. 

Дополнительные виды лечения коронавируса предлагаются 

следующим группам людей: 

• лица, подвергающиеся повышенному риску, с 

клиническим диагнозом заболевания, лечение которого 
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признано приоритетным; 

• лица, принимающие участие в зарегистрированном 

клиническом исследовании противовирусной терапии и 

других методов лечения коронавируса. 

Direct access to coronavirus treatments for 
patients with clinical conditions prioritised for 
treatment 

Adults and children (aged 12 or over) who have all 3 of the 

following are eligible to be assessed for treatment: 

• symptoms of coronavirus that started in the last 5 days with 

no signs of clinical recovery 

• are a member of one of the patient groups considered at 

high risk from coronavirus with a clinical condition prioritised 

for treatment 

• coronavirus is confirmed by either a positive lateral flow 

device (LFD) test or PCR test 

Your LFD test is not complete until you report your result, either 

online or by phone, and receive a result confirmation notification. 

Прямой доступ к лечению коронавируса 
для пациентов с клиническим диагнозом 
заболеваний, лечение которых признано 
приоритетным 

Взрослые и дети (в возрасте 12 лет и старше), отвечающие 

всем трем критериям, указанным ниже, имеют право пройти 

оценивание для получения лечения: 

• симптомы коронавируса, появившиеся в течение 

последних 5 дней, при отсутствии признаков 

клинического выздоровления; 

• принадлежность к одной из групп пациентов, 

подверженных повышенному риску коронавируса и  

имеющих клинический диагноз заболевания, лечение 

которого признано приоритетным; 

• коронавирус подтвержден положительным результатом 

иммунохроматографического теста (LFD) или ПЦР-

теста. 

LFD-тестирование не считается завершенным, пока вы не 

https://www.gov.uk/report-covid19-result
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сообщили о результате по интернету или по телефону и не 

получили уведомление с подтверждением результата. 

Adults 18 years or older considered at high 
risk from coronavirus and to be prioritised for 
treatment 

The following patient groups were determined by a group of clinical 

experts using the best available evidence on outcomes in 

coronavirus infection. More detailed information can be found in 

the published report of the independent advisory group. 

Взрослые в возрасте 18 лети старше, 
подверженные высокому риску 
коронавируса, лечение которых 
проводится в приоритетном порядке 

Группа клинических экспертов определила следующие группы 

пациентов, основываясь на наиболее достоверных данных об 

исходах заболевания коронавирусной инфекцией. С более 

подробной информацией можно ознакомиться в 

опубликованном отчете независимой консультационной 

группы. 

Down's syndrome and other genetic disorders 

Down's syndrome or other chromosomal disorders known to affect 

the immune system 

Синдром Дауна и другие генетические 
заболевания 

Синдром Дауна или другие хромосомные заболевания, 

затрагивающие иммунную систему. 

Solid cancer 

• metastatic or locally advanced inoperable cancer 

• lung cancer (at any stage) 

• people who have received chemotherapy, PI3K inhibitors or 

Солидный рак 

• Рак с метастазированием или местнораспространенный 

неоперабельный рак; 

• рак легких (в любой стадии); 

https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
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radiotherapy within the last 12 months 

• people who have had cancer resected within the last 12 

months and are receiving no follow-up chemotherapy or 

radiotherapy (with the exception of people with basal cell 

carcinomas who have undergone local excision or topical 

treatment) 

• лица, получавшие химиотерапию, ингибиторы PI3K или 

радиотерапию в течение последних 12 месяцев; 

• лица, у которых проводилась резекция рака в течение 

последних 12 месяцев, не получающие последующую 

химиотерапию или радиотерапию (за исключением 

пациентов с  базальноклеточными карциномами, у 

которых проводилось локальное иссечение или местное 

лечение). 

Haematological (blood) diseases and stem cell 
transplant recipients 

• sickle cell disease 

• allogeneic haematopoietic stem cell transplant (HSCT) 

recipients in the last 12 months or active graft vs host 

disease (GVHD) regardless of time from transplant 

(including HSCT for non-malignant diseases) 

• autologous HSCT recipients in the last 12 months (including 

HSCT for non-malignant diseases) 

• individuals with haematological malignancies who have 

received chimaeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy in 

the last 24 months, or radiotherapy in the last 12 months 

• individuals with haematological malignancies receiving 

systemic anti-cancer treatment (SACT) within the last 12 

Пациенты с гематологическими заболеваниями 
(заболеваниями крови) и реципиенты 
трансплантации стволовых клеток 

• серповидно-клеточная анемия; 

• пациенты, подвергавшиеся аллогенной трансплантации  

гемопоэтических стволовых клеток (HSCT) в течение 

последних 12 месяцев, или пациенты, страдающие 

заболеванием «трансплантат против хозяина» (GVHD) в 

активной фазе, независимо от времени трансплантации 

(включая HSCT при незлокачественных заболеваниях); 

• пациенты, подвергавшиеся аутологической 

трансплантации HSCT в течение последних 12 месяцев 

(включая HSCT при незлокачественных заболеваниях); 

• лица со злокачественными заболеваниями системы 

крови, получавшие терапию (CAR)-T клетками с 
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months  

All people who are diagnosed with: 

• myeloma (excluding monoclonal gammopathy of 

undetermined significance (MGUS)) 

• AL amyloidosis 

• chronic B-cell lymphoproliferative disorders (e.g. chronic 

lymphocytic leukaemia, follicular lymphoma) 

• myelodysplastic syndrome (MDS) 

• chronic myelomonocytic leukaemia (CMML) 

• myelofibrosis 

• people with thalassaemia or rare inherited anaemia with 

either severe cardiac iron overload or severe to moderate 

iron overload with an additional co-morbidity of concern (for 

example, diabetes, chronic liver disease or severe hepatic 

iron load on MRI) and where agreed by the haematology 

consultant responsible for the management of the patient’s 

haematological condition 

• individuals with non-malignant haematological disorder (e.g. 

aplastic anaemia or paroxysmal nocturnal haemoglobinuria) 

receiving B-cell depleting systemic treatment (e.g. anti-

CD20, anti thymocyte globulin [ATG] and alemtuzumab) 

within the last 12 months 

химерными антигенными рецепторами в течение 

последних 24 месяцев или радиотерапию в течение 

последних 12 месяцев; 

• лица со злокачественными заболеваниями системы 

крови, получавшие систематическую противораковую 

терапию (SACT) в течение последних 12 месяцев. 

Все лица со следующими диагнозами: 

• миелома (кроме моноклональной гаммапатии неясного 

генеза (MGUS)); 

• AL-амилоидоз; 

• хронические В-клеточные лимфопролиферативные 

заболевания (например, хроническая лимфоцитарная 

лейкемия, фолликулярная лимфома); 

• миелодиспластический синдром (MDS); 

• хронический миеломоноцитарный лейкоз (CMML); 

• миелофиброз; 

• лица с талассемией или редкими видами 

наследственной анемии либо с тяжелой перегрузкой 

сердца железом, либо с умеренной и тяжелой 

перегрузкой железом с сопутствующим заболеванием, 

вызывающим обеспокоенность (например, диабет, 

хроническое заболевание печени или тяжелая 
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перегрузка печени железом на МРТ), в случае согласия 

консультанта-гематолога, наблюдающего 

гематологическое заболевание пациента; 

• лица с незлокачественными гематологическими 

нарушениями (например, апластической анемией или 

пароксизмальной ночной гемоглобинурией), получавшие 

систематическую анти-B-клеточную терапию (например,  

антиген CD20, антитимоцитарный глобулин [ATG] и 

алемтузумаб) в течение последних 12 месяцев. 

Renal (kidney) disease 

• renal transplant recipients (including those with failed 

transplants within the past 12 months), particularly those 

who have: 

o received B cell depleting therapy within the past 12 months 

(including alemtuzumab, rituximab [anti-CD20], anti-

thymocyte globulin) 

o an additional substantial risk factor which would in isolation 

make them eligible for nMABs or oral antivirals 

o not been vaccinated prior to transplantation 

• non-transplant patients who have received a comparable 

level of immunosuppression 

• people with chronic kidney stage (CKD) 4 or 5 (an eGFR 

Ренальные (почечные) заболевания 

• реципиенты почечных трансплантатов (в том числе с 

неудачной трансплантацией в течение последних 12 

месяцев), в особенности те, кто: 

o в течение последних 12 месяцев получал анти-B-

клеточную терапию (в том числе алемтузумаб, 

ритуксимаб [антиген CD20], антитимоцитарный 

глобулин); 

o подвержен дополнительному существенному фактору 

риска, который в отдельности дает пациенту право на 

получение нейтрализующих моноклональных антител 

(nMABs) или пероральных антивирусных препаратов; 

o не был вакцинирован перед трансплантацией; 
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less than 30 ml/min/1.73m2) without immunosuppression • пациенты, не проходившие трансплантацию, но 

подвергавшиеся сравнимому уровню иммуносупрессии; 

• лица с хронической почечной недостаточностью 4-й или 

5-й стадии (рСКФ менее 30 мл/мин/1,73м2) без 

иммуносупрессии. 

Liver disease 

• people with cirrhosis Child’s-Pugh class A, B or C  

• people with a liver transplant 

• people with liver disease on immune suppressive therapy 

(including patients with and without cirrhosis) 

Заболевания печени 

• лица с циррозом печени (класс А, В и С по шкале Чайлд-

Пью); 

• лица, перенесшие пересадку печени; 

• лица с заболеваниями печени, получающие 

иммуносупрессивную терапию (в том числе пациенты с 

циррозом печени и без). 

Immune-mediated inflammatory disorders (IMID) 

• people who have received a B cell depleting therapy (anti-

CD20 drug for example rituximab, ocrelizumab, ofatumab, 

obinutuzumab) in the last 12 months 

• people who have been treated with cyclophosphamide (IV 

or oral), biologic medicines or small molecule JAK-inhibitors 

(except anti-CD20 depleting monoclonal antibodies) in the 

last 6 months 

Иммунообусловленные воспалительные 
заболевания (IMID) 

• лица, получавшие анти-B-клеточную терапию (препарат 

с антигеном CD20, например, ритуксимаб, окрелизумаб, 

офатумумаб, обинутузумаб) в течение последних 12 

месяцев; 

• лица, получавшие циклофосфамид (внутривенно или 

перорально), биологические препараты или 
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• people who have been treated with corticosteroids 

(equivalent to greater than 10mg per day of prednisolone) in 

the last 28 days 

• people who are on current treatment with mycophenolate 

mofetil, oral tacrolimus, azathioprine/mercaptopurine (for 

major organ involvement such as kidney, liver and/or 

interstitial lung disease), methotrexate (for interstitial lung 

disease) and/or ciclosporin 

• people who exhibit at least one of: (a) uncontrolled or 

clinically active disease (that is required recent increase in 

dose or initiation of new immunosuppressive drug or IM 

steroid injection or course of oral steroids within the 3 

months prior to positive PCR); and/or (b) major organ 

involvement such as significant kidney, liver or lung 

inflammation or significantly impaired renal, liver and/or lung 

function) 

низкомолекулярные JAK-ингибиторы (кроме 

моноклональных антител к CD20) в течение последних 6 

месяцев; 

• лица, получавшие кортикостероиды (в количестве, 

соответствующем более чем 10 мг преднизолона) в 

течение последних 28 дней; 

• лица, в настоящее время проходящие курс лечения 

микофенолата мофетилом, такролимусом, 

принимаемым перорально, 

азатиоприном/меркаптопурином (при поражении 

основных органов, например, почек, печени и/или при 

интерстициальном заболевании легких), метотрексатом 

(при интерстициальном заболевании легких) и/или 

циклоспорином; 

• лица как минимум с одним из следующих состояний: (a) 

неконтролируемое или клинически активное 

заболевание (требовавшее в недавнее время 

увеличения дозы или начала применения нового 

иммуносупрессивного препарата, внутримышечной 

инъекции стероидов или курса лечения перорально 

принимаемыми стероидами в течение 3 месяцев до 

получения положительного результата ПЦР-теста; и/или 

(b) поражение основных органов, например, 

значительное воспаление почек, печени или легких или 
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существенное снижение функции почек, печени и/или 

легких). 

Immune deficiencies 

• common variable immunodeficiency (CVID) 

• undefined primary antibody deficiency on immunoglobulin 

(or eligible for Ig) 

• hyper-IgM syndromes 

• Good’s syndrome (thymoma plus B-cell deficiency) 

• severe Combined Immunodeficiency (SCID) 

• autoimmune polyglandular syndromes/autoimmune 

polyendocrinopathy, candidiasis, ectodermal dystrophy 

(APECED syndrome) 

• primary immunodeficiency associated with impaired type I 

interferon signalling 

• x-linked agammaglobulinaemia (and other primary 

agammaglobulinaemias) 

• any person with a secondary immunodeficiency receiving or 

eligible for, immunoglobulin replacement therapy 

Иммунодефицит 

• пациенты с вариабельным неклассифицируемым 

иммунодефицитом (CVID); 

• пациенты с неопределенным первичным 

иммунодефицитом, получающие иммуноглобулин (или 

имеющие право на получение иммуноглобулина); 

• пациенты с гипер-IgМ-синдромами; 

• пациенты с синдромом Гуда (тимома с B-клеточным 

иммунодефицитом); 

• пациенты с тяжелым комбинированный иммунодефицит 

(SCID); 

• аутоиммунные полигландулярные 

синдромы/аутоиммунная полиэндокринопатия, 

кандидоз, эктодермальная дистрофия (синдром 

хронического кандидоза на фоне аутоиммунной 

полиэндокринопатии (APECED)); 

• первичный иммунодефицит, связанный с нарушением 

интерфероновой сигнализации 1-го типа; 

• сцепленная с Х-хромосомой агаммаглобулинемия (и 
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другие виды первичной агаммаглобулинемии); 

• все лица с вторичным иммунодефицитом, получающие 

иммуноглобулиновую заместительную терапию или 

имеющие право на ее получение. 

HIV/AIDS 

• people with high levels of immune suppression, have 

uncontrolled/untreated HIV (high viral load) or present 

acutely with an AIDS defining diagnosis 

• people on treatment for HIV with CD4 <350 cells/mm3 and 

stable on HIV treatment or CD4>350 cells/mm3 and 

additional risk factors (e.g. age, diabetes, obesity, 

cardiovascular, liver or renal disease, homeless, those with 

alcohol-dependence) 

ВИЧ/СПИД 

• лица с высоким уровнем иммуносупрессии, страдающие 

неконтролируемым/не подвергавшимся лечению ВИЧ (с 

высокой вирусной нагрузкой) или с диагностированным 

острым СПИД-индикаторным заболеванием; 

• лица, получающие терапию от ВИЧ, со значением CD4 

<350 клеток/мм3 и со стабильным состоянием при 

терапии от ВИЧ или со значением CD4>350 клеток/мм3 

и подверженные дополнительным факторам риска 

(например, в связи с возрастом, диабетом, ожирением, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями 

печени или почек, бездомные и больные алкоголизмом). 

Solid organ transplant recipients 

All recipients of solid organ transplants not otherwise specified 

above 

Пациенты, перенесшие трансплантацию 
солидного органа 

Все пациенты, перенесшие трансплантацию солидного органа, 

не указанные выше в других категориях. 
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Rare neurological conditions 

• multiple sclerosis 

• motor neurone disease 

• myasthenia gravis 

• Huntington’s disease 

 Редкие неврологические расстройства 

• рассеянный склероз 

• заболевание двигательных нейронов 

• тяжелая миастения 

• болезнь Хантингтона. 

Young people aged 12 to 17 considered at high risk 
from coronavirus and to be prioritised for treatment 

Coronavirus is much less likely to progress to severe disease in 

people aged 12 to 17, even in those who might be viewed as at 

increased risk. Only those 12 to 17 year olds assessed as at 

exceptionally high risk will be offered an infusion of a monoclonal 

antibody treatment. The oral antiviral treatments are only 

authorised for use in adults aged over 18 years. 

The decision to treat will normally be made by a multi-disciplinary 

team after carefully weighing the risks and benefits. They'll 

take into consideration the recommendations from the independent 

advisory group. 

Молодые люди в возрасте 12-17 лет, 
подвергающиеся высокому риску при 
коронавирусе, лечение которых признано 
приоритетным 

Вероятность тяжелого течения коронавируса у людей в 

возрасте от 12 до 17 лет значительно ниже даже в том случае, 

если они относятся к группе повышенного риска. Терапия 

моноклональными антителами в виде инфузии будет 

предлагаться только тем людям в возрасте 12-17 лет, которые 

подвержены исключительно высокому риску. Пероральные 

виды антивирусной терапии одобрены только для применения 

у взрослых старше 18 лет. 

Решение о лечении обычно принимается группой врачей 

различных специальностей после тщательной оценки рисков и 

преимуществ. Они учитывают рекомендации независимой 

консультационной группы. 

https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
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Accessing testing 

If you have a health condition which means you may be eligible for 

new coronavirus treatments, you should keep a pack of lateral flow 

tests at home. Only use them if you develop symptoms. You can 

order a free pack for home delivery online or by phoning 119.  

Testing is still free of charge if you have a health condition which 

means you may be eligible for new coronavirus treatments. 

Как пройти тестирование 

Если у вас имеется заболевание, дающее вам право на новые 

виды лечения коронавируса, вам следует иметь упаковку 

иммунохроматографических тестов дома. Используйте их 

только в том случае, если у вас появляются симптомы. Вы 

можете заказать бесплатную упаковку с доставкой на дом в 

интернете или по номеру 119. 

Для лиц, страдающих заболеваниями, дающими право на 

новые виды лечения коронавируса, сохраняется доступ к 

бесплатным тестам. 

Positive LFD result 

If your LFD test is positive and you're eligible for treatment you 

need to do 3 things: 

1. Contact your NHS health board on the number on this page. 

They'll assess your suitability for treatment. 

2. Phone 119 and request 2 PCR kits. Tell the call handler that 

you live in Scotland and are eligible for treatment. You 

should do this as soon as possible after your positive result. 

Two tests will arrive within 24 to 48 hours. You should take 

one of these tests as soon as it arrives and the other 5 days 

Положительный результат LFD-теста 

Если ваш LFD-тест дал положительный результат и вы имеете 

право на лечение, вам необходимо выполнить 3 требования: 

1. Свяжитесь с вашим управлением здравоохранения NHS 

по номеру, указанному на этой странице. Оно оценит, 

имеете ли вы право на лечение. 

2. Позвоните по номеру 119 и запросите 2 комплекта ПЦР-

тестов. Сообщите работнику, ответившему на звонок, 

что вы проживаете в Шотландии и имеете право на 

лечение. Это следует сделать как можно скорее после 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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after your treatment begins. You cannot order these tests 

online. 

3. Follow stay at home advice. 

получения положительного результата теста. Два 

комплекта для теста будут доставлены в течение 24-48 

часов. Вам следует сделать тест при помощи одного из 

комплектов, как только он будет доставлен, и повторить 

тест при помощи второго комплекта спустя 5 дней после 

начала лечения. Эти комплекты для теста нельзя 

заказать в интернете.  

3. Следуйте рекомендациям по соблюдению домашнего 

режима. 

Negative LFD result 

If your LFD test is negative, but you still have symptoms, you 

should take another LFD test on each of the next 2 days (3 tests in 

total over 3 days). If either of these tests is positive, follow the 

steps for a positive LFD test. 

Отрицательный результат LFD-теста 

Если ваш LFD-тест дал отрицательный результат, но у вас 

сохраняются симптомы, вам следует сделать по 

дополнительному LFD-тесту в каждый из следующих 2 дней 

(всего 3 теста в течение 3 дней). Если любой из этих тестов 

даст положительный результат, следуйте указаниям, 

применимым при положительном результате LFD-теста. 

PCR tests 

There is no need to take a PCR test to start receiving treatment. 

However, taking a PCR test before and after you have your 

treatment for coronavirus helps provide extra information about any 

changes to the virus and how well the treatments are working. 

ПЦР-тесты 

Для того чтобы начать лечение, нет необходимости проводить 

ПЦР-тест. Однако проведение ПЦР-теста до и после лечения 

от коронавируса поможет получить дополнительную 

информацию о любых изменениях вируса и эффективности 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
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The first test should be taken as soon as it arrives, if possible this 

should be before you take the first dose of your treatment. You 

should not delay treatment to wait for the PCR tests to arrive or 

wait for the result. If it hasn’t arrived when you get your treatment, 

just take it as soon as you can. 

Take the second test on day 5 of your treatment, whether you have 

finished treatment or not, and regardless of when you took the first 

test. 

методов лечения. 

Первый тест следует сделать сразу после получения 

комплекта для теста; по возможности, его нужно сделать до 

принятия первой дозы препарата. Не следует откладывать 

лечение, чтобы дождаться доставки ПЦР-тестов или 

результата теста. Если тест не был доставлен, когда вы 

получили препарат, примите препарат как можно скорее. 

Сделайте второй тест на 5-й день лечения, независимо от 

того, завершили ли вы курс лечения, а также независимо от 

времени проведения первого теста. 

Accessing treatment 

The table below provides a phone number for each NHS health 

board that you can contact if you meet the eligibility criteria. You 

should contact your health board where you live. 

If you test positive while you're away from home (for example on 

holiday) in any other part of Scotland or the UK, you should still 

contact your home health board where you permanently live. This 

is because your home health board in Scotland will have access to 

more information about you to support any requirements to confirm 

your eligibility. They'll then help you to access the closest 

treatment service to where you are temporarily staying. 

Как получить доступ к лечению 

В приведенной ниже таблице указаны номера телефонов 

каждого управления здравоохранения NHS, с которым вы 

можете связаться, если вы соответствуете критериям для 

получения лечения. Вам следует обращаться в управление 

здравоохранения по месту вашего жительства. 

Если при получении положительного результата теста вы 

находитесь вдали от дома (например, в отпуске) в любой 

другой части Шотландии или Великобритании, вам все равно 

следует связаться с местным управлением здравоохранения 

по месту вашего постоянного проживания. Это связано с тем, 



 

 15 

The phone lines will be open 7 days a week including public 

holidays. You may reach an answering machine and be asked to 

leave a message as some areas are operating a call back service. 

After contacting the number you'll be assessed for your suitability 

for treatment. 

If eligible, you'll be asked about the medicines that you're currently 

taking. This is for safety reasons as some medicines can cause 

serious side effects when taken together. Please have the list of 

medicines that you're taking handy when you call. This includes 

medicines prescribed by your GP practice or hospital, medicines 

prescribed privately outside of the NHS, and any medicines bought 

from a pharmacy or shop without a prescription. 

Remember to also include herbal remedies and vitamin 

supplements you are taking, as well as medicines that come in 

patches, inhalers, suppositories, lozenges, gels, ointments, or 

creams. 

The NHS will advise which treatment, if any, is suitable for you. 

Your clinician may recommend an antiviral treatment to be taken 

orally. Alternatively, you might have to travel to a day clinic at a 

hospital to receive a treatment called a monoclonal antibody 

treatment. This is normally given by intravenous infusion (in your 

vein). You'll get instructions on where to get the treatment and how 

что управлению здравоохранения по вашему месту 

жительства доступно больше информации о вас, которая 

необходима для подтверждения вашего права на лечение. 

Управление здравоохранения поможет вам связаться с 

ближайшим к вашему временному месту пребывания 

учреждением для получения лечения. 

Телефонные линии работают 7 дней в неделю, включая 

официальные выходные дни. Вас могут переключить на 

автоответчик и попросить оставить сообщение, поскольку в 

некоторых регионах используется услуга обратного звонка. 

После звонка будет проведена оценка применимости лечения 

в вашем случае. 

Если вы имеете право на лечение, вам зададут вопросы о 

медикаментах, которые вы принимаете в настоящее время. 

Это необходимо из соображений безопасности, поскольку 

некоторые медикаменты вызывают серьезные побочные 

явления при совместном применении. Во время звонка просим 

иметь при себе список принимаемых вами медикаментов. Это 

также касается медикаментов, прописанных вам в вашей 

практике GP или больнице, медикаментов, прописанных в 

частных клиниках вне системы NHS, а также любых 

медикаментов, купленных вами в аптеке или магазине без 

рецепта. 
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to get there and back safely. 

  

Не забудьте также указать принимаемые вами растительные 

препараты и витаминные добавки, а также медикаменты в 

виде пластырей, ингаляторов, суппозиториев, таблеток для 

рассасывания, гелей, мазей или кремов. 

NHS предоставит вам информацию о применимом в вашем 

случае лечении. Ваш лечащий врач может порекомендовать 

вам антивирусную терапию, принимаемую перорально. Или же 

вам может потребоваться визит в дневной стационар 

больницы для терапии моноклональными антителами. Обычно 

она проводится посредством внутривенной инфузии (введения 

в вену). Вас проинструктируют о том, где можно получить 

лечение и как безопасно добраться туда и обратно. 

These numbers should not be used if you're seeking urgent 

medical advice or have a general health query. 

NHS Ayrshire & Arran - 01563 825 610 

NHS Borders - 01896 827 015 

NHS Dumfries & Galloway - 01387 241 959 

NHS Fife - 01592 729 799 

NHS Forth Valley - 01786 434 110 

Эти номера телефона не предназначены для случаев, когда 

неотложно требуются медицинские рекомендации или при 

возникновении вопросов о здоровье общего характера. 

NHS Ayrshire & Arran - 01563 825 610 

NHS Borders - 01896 827 015 

NHS Dumfries & Galloway - 01387 241 959 

NHS Fife - 01592 729 799 

NHS Forth Valley - 01786 434 110 
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NHS Grampian  - 01224 553 555 

NHS Greater Glasgow & Clyde - 0800 121 7072 

NHS Highland - 0800 085 1558 

NHS Lanarkshire - 01355 585 145 

NHS Lothian - 0300 790 6769 

NHS Orkney - 01856 888 259 

NHS Shetland - 01595 743 393 

NHS Tayside (Open 9am-4pm: Mon-Fri and 9am-1pm: Sat-Sun) - 

01382 919 477 

NHS Western Isles - 01851 601 151 

NHS Grampian  - 01224 553 555 

NHS Greater Glasgow & Clyde - 0800 121 7072 

NHS Highland - 0800 085 1558 

NHS Lanarkshire - 01355 585 145 

NHS Lothian - 0300 790 6769 

NHS Orkney - 01856 888 259 

NHS Shetland - 01595 743 393 

NHS Tayside (Время работы: пн-пт 9:00-16:00 и сб-вс 9:00-

13:00) - 01382 919 477 

NHS Western Isles - 01851 601 151 

PANORAMIC Research Study 

Coronavirus oral antiviral treatments are being evaluated through a 

study called PANORAMIC, run by the University of Oxford. 

People across Scotland took part in the first stage of the study 

which evaluated a medicine called molnupiravir. This stage of the 

study has now closed. 

The second stage of the study will evaluate a medicine called 

Клиническое исследование PANORAMIC 

В рамках исследования PANORAMIC, проводимого 

Оксфордским университетом, осуществляется оценка 

пероральных видов антивирусного лечения от коронавируса. 

На первом этапе исследования, во время которого 

проводилась оценка препарата Молнупиравир, принимали 

участие жители из разных областей Шотландии. Этот этап 
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Paxlovid. This stage is taking place through localised study sites. 

This is because the health professionals recruiting participants into 

the study need access to medical record data to see if the 

medicine is suitable for individuals before they can enter the study. 

There are no study sites open yet in Scotland. Work is underway to 

find out how this stage of the study could be offered in Scotland in 

the future. 

For more information about the study, visit the PANORAMIC trial 

website or contact mailto:communications@nrs.org.uk 

исследования в настоящий момент завершен. 

В ходе второго этапа исследования будет проводиться оценка 

препарата Паксловид. Для этого этапа исследования 

используются местные исследовательские центры. Это 

обусловлено тем, что специалистам в сфере 

здравоохранения, занимающимся набором участников 

исследования, необходим доступ к документам медицинского 

учета, чтобы оценить пригодность препарата для отдельных 

участников до начала исследования. 

Исследовательские центры в Шотландии еще не открыты. В 

настоящее время проводится работа по определению порядка 

проведения этого этапа исследования в Шотландии в 

будущем. 

Более подробную информацию можно получить на веб-сайте 

исследования PANORAMIC или по адресу электронной почты 

mailto:communications@nrs.org.uk 

For more information about coronavirus (COVID-19) in 

Russian go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian/ 

С более подробной информацией о коронавирусе 

(COVID-19) на русском языке можно ознакомиться на 

www.nhsinform.scot/translations/languages/russian/ 

15 July 2022 15 июля 2022 г. 
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