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Что делать, если результат теста на COVID-19 оказался 

положительным 

Краткое описание изменений по состоянию на 12 апреля 2023 года 

• Уточнена информация о самоизоляции в некоторых местах скопления людей.

• Обновлена ссылка на рекомендации для медицинских учреждений

Введение 

Если у вас положительный результат теста на COVID-19, вы можете помочь предотвратить передачу вируса 
другим людям. Выполняйте указанные ниже рекомендации относительно лечения, самоизоляции и ношения 
маски. Кроме того, соблюдайте все правила местных органов здравоохранения, а также правила, 
действующие на рабочем месте, на предприятии или в школе для людей с положительным результатом 
теста на COVID-19, которые могут быть более жесткими, чем рекомендации WA State Department of Health 
(DOH, Департамент здравоохранения штата Вашингтон). 

• Лица, которые находятся или работают в медицинском учреждении, а также посещают его, должны
придерживаться рекомендаций, указанных на странице с временными рекомендациями по
предотвращению заражения COVID-19 в медицинских учреждениях (только на английском языке).

• Если вы работаете или находитесь в многолюдном месте, месте временного проживания для
рабочих, на коммерческом морском объекте, в исправительном учреждении, месте содержания
под стражей, приюте для бездомных или местах временного проживания, соблюдайте указания,
изложенные в разделе Пребывание или работа в одном из указанных ниже мест скопления людей.

Выясните, нужно ли вам лечение 

Если вы получили положительный результат теста и подвержены большему риску развития тяжелой формы 
заболевания COVID-19 из-за возраста или хронических заболеваний, вам доступно лечение, которое может 
снизить вероятность госпитализации или смерти от болезни. Чтобы лечение от COVID-19 было 
эффективным, оно должно быть назначено лечащим врачом и начато сразу же после установления 
диагноза. Немедленно обратитесь к лечащему врачу и узнайте, имеете ли вы право на лечение, даже если 
симптомы пока незначительны. На странице DOH вы и ваш лечащий врач можете найти дополнительную 
информацию о конкретных методах терапии COVID-19 (информация на нескольких языках) и о том, как 
получить доступ к лечению. 

Изолируйтесь дома 

Лица, у которых подтвердился диагноз COVID-19 или проявляются симптомы COVID-19 в период ожидания 
результатов теста, должны изолироваться дома от других, кроме тех случаев, когда требуется получить 
медицинскую помощь. Люди, заболевшие COVID-19, могут заразить других. Самоизоляция дома помогает 
уберечь других людей от заражения. Вам необходимо изолироваться независимо от статуса вакцинации. 
Вакцинированный человек, заразившись COVID-19, все равно может передавать инфекцию другим, однако 
вакцинация от COVID-19 значительно снижает риск его госпитализации или смерти от COVID-19. Попросите 
друзей или родственников сделать покупки за вас или воспользуйтесь услугами службы доставки 
продуктов. Если во время изоляции вам понадобятся продукты или какая-либо другая помощь, вы можете 
воспользоваться программой Care Connect Washington (Программа помощи и взаимодействия в штате 
Вашингтон) (информация на нескольких языках). Позвоните на горячую информационную линию 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/lechenie-covid-19
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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по вопросам COVID-19 по номеру 1-800-525-0127, затем нажмите клавишу #; или обратитесь в центр по 
программе Care Connect (информация на нескольких языках). Доступны услуги переводчика. Воздержитесь 
от путешествий; не ходите на работу, в школу, в детское дошкольное учреждение и не посещайте 
общественные места; не пользуйтесь общественным транспортом, услугами совместных поездок или такси. 
Во время изоляции выполняйте указанные ниже рекомендации. 

• Изолируйтесь от окружающих (включая сожителей и домашних животных), проводя максимальную 
часть времени в отдельном помещении и по возможности пользуясь отдельной ванной комнатой, 
чтобы избегать контактов с другими людьми. Дополнительная информация доступна на сайте 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Центры по контролю и профилактике заболеваний): 
COVID-19 и животные (информация на нескольких языках).  

• Носите высококачественную маску или респиратор (информация на нескольких языках), если вам 
нужно находиться среди других людей дома или в общественном месте. 

• По возможности примите меры по улучшению вентиляции (информация на нескольких языках) 
дома. 

• Избегайте совместного использования предметов домашнего обихода, например чашек, полотенец 
и посуды. 

• Отслеживайте свои симптомы. При появлении признаков, требующих неотложной помощи 
(информация на нескольких языках), например затруднения дыхания, немедленно обратитесь за 
экстренной медицинской помощью.  

• Если у вас назначен плановый медицинский прием (в отличие от неотложной помощи), то, прежде 
чем прийти к врачу, сообщите, что у вас подозревают COVID-19 или диагноз уже подтвержден.  

 

Как долго следует соблюдать режим самоизоляции и носить маску? 

Если вы получили положительный результат теста на COVID-19, оставайтесь дома в течение по крайней 
мере 5 дней и изолируйтесь от сожителей, чтобы избежать распространения COVID-19 среди других людей.   

Прекращение самоизоляции  

Длительность периода самоизоляции зависит от следующих факторов: 

• возможность носить плотно прилегающую маску; 

• положительный результат теста на COVID-19, проведенного на 6–10 день после 5 дней 
самоизоляции; 

• тяжелое течение заболевания COVID-19 и ослабленная иммунная система;  

• пребывание и работа в месте скопления людей.  

При положительном результате теста на COVID-19 и наличии симптомов (информация на нескольких 
языках) соблюдайте режим самоизоляции в течение по крайней мере 5 дней с момента появления 
симптомов. Самоизоляцию можно прекратить спустя полные 5 дней при выполнении ДВУХ условий: 

• на протяжении 5 дней после начала самоизоляции симптомы ослабли; 

• у вас не было повышенной температуры в течение 24 часов без приема жаропонижающих 
препаратов. 

При положительном результате теста на COVID-19 и отсутствии симптомов (информация на нескольких 
языках) соблюдайте режим самоизоляции в течение по крайней мере 5 дней после получения 
положительного результата теста на COVID-19. Самоизоляцию можно прекратить спустя полные 5 дней при 
отсутствии каких-либо симптомов.  

Если у вас появились симптомы после получения положительного результата, изолируйтесь еще на 5 дней. 
Следуйте вышеперечисленным рекомендациям для завершения самоизоляции при наличии симптомов.  

https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Russian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Независимо от времени окончания самоизоляции, выполняйте приведенные ниже рекомендации в 
течение 10 дней с момента появления симптомов (или получения положительного результата теста, если 
симптомы не проявились). 

• Носите плотно прилегающую или высококачественную маску либо респиратор, находясь рядом с 
другими людьми дома или в общественных местах, как минимум 5 дополнительных дней (с 6-го по 
10-й) после окончания 5-дневного периода самоизоляции. 

• Избегайте людей с ослабленным иммунитетом или с высоким риском тяжелого течения 
заболевания (информация на нескольких языках), а также не посещайте медицинские учреждения 
(включая дома престарелых) и другие места с высоким риском заражения. 

• Не посещайте места, где вы не можете носить маску, например рестораны и некоторые спортивные 
залы, и не принимайте пищу в присутствии других людей дома и на работе. 

• При ухудшении или повторном возникновении симптомов вы должны начать период самоизоляции 
заново (день 0). 

• Чтобы получить информацию о путешествиях, перейдите по ссылке Путешествия | CDC. 

Расчет периода самоизоляции 

Если у вас есть симптомы, день 0 — это день проявления симптомов. День 1 — это первый полный день 
после начала проявления симптомов. 

Если у вас не проявились симптомы, день 0 — это день, когда вы сдали тест. День 1 — это первый полный 
день с момента забора материала для проведения вашего положительного теста. 

Для справки см. Калькулятор периода самоизоляции и карантина (информация на нескольких языках) от 
DOH. 

Отмена ношения маски 

Есть вероятность, что вы можете заразить других людей после 5 дней самоизоляции. Продолжайте носить 
плотно прилегающую или высококачественную маску либо респиратор (информация на нескольких языках), 
находясь рядом с другими людьми дома или в общественных местах, в течение 5 дополнительных дней (с 
6-го по 10-й) после окончания 5-дневного периода самоизоляции. Кроме того, подумайте об использовании 
теста на антиген для определения времени, когда можно прекратить ношение маски (см. ниже). Если вы не 
можете носить плотно прилегающую маску, вы должны продолжать изоляцию до полных 10 дней.  

Постоянное ношение маски — это использование плотно прилегающей или высококачественной маски 
либо респиратора (информация на нескольких языках), когда вы находитесь рядом с другими людьми дома 
или в общественных местах. Вы не должны находиться рядом с другими людьми в то время, когда не 
можете носить маску, например спите, едите или плаваете. Альтернативные средства защиты (например, 
лицевой щиток с дополнительной тканевой защитой) не защищают так, как защищает плотно прилегающая 
или высококачественная маска. Если вы не можете носить плотно прилегающую маску, изолируйтесь в 
течение 10 дней.  

Использование теста на антиген для определения времени, когда можно прекратить 

самоизоляцию и ношение маски 

Если есть возможность пройти тест на антиген (информация на нескольких языках), вы можете значительно 
снизить риск заражения других людей, сдав тест перед завершением самоизоляции, но не ранее чем на 6-
й день. Пройдите тестирование только в том случае, если у вас нет температуры в течение 24 часов без 
применения жаропонижающих препаратов и исчезли другие симптомы. Потеря вкуса или обоняния может 
сохраняться в течение нескольких недель или месяцев после выздоровления, и это не является показанием 
к продолжению самоизоляции.  

• Если результат теста положительный, вы, вероятно, все еще заразны. Продолжайте самоизоляцию, 
носите маску и подождите 24–48 часов, прежде чем снова сдать тест.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/kalkulyator-perioda-samoizolyacii-i-karantina
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Russian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Russian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Russian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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• Если в двух последовательных (друг за другом) тестах, проведенных с интервалом в 24–48 часов, 
результат отрицательный, то можно прекратить самоизоляцию и ношение маски до наступления 
10-го дня.  

Если при повторном тестировании через 10 дней сохраняется положительный результат, продолжайте 
носить маску и избегайте людей с ослабленным иммунитетом или высоким риском тяжелого заболевания 
до получения двух последовательных отрицательных результатов теста на антиген. 

Тяжелое течение заболевания COVID-19 или ослабленная иммунная система 

Люди, которые тяжело больны COVID-19 (в том числе те, кто был госпитализирован или нуждался в 
интенсивной терапии либо искусственной вентиляции легких) или страдают иммунодефицитом 
(информация на нескольких языках), должны изолироваться как минимум на 10 дней, вплоть до 20 дней. 
Им также может понадобиться провести тест на коронавирус (информация на нескольких языках), чтобы 
определить, когда им можно будет контактировать с другими людьми. Проконсультируйтесь со своим 
лечащим врачом и узнайте, когда вы сможете возобновить общение с другими людьми. Чтобы получить 
дополнительную информацию о лечении и приеме лекарственных препаратов, на которые вы можете 
иметь право, см. выше раздел о лечении.  

Пребывание или работа в одном из указанных ниже мест скопления людей 

Люди, которые проживают или работают в перечисленных ниже местах скопления людей, должны 
следовать указанным ниже рекомендациям по самоизоляции. Если вы работаете, но не проживаете в этих 
местах скопления людей, соблюдайте указания об отсутствии на рабочем месте, приведенные в 
рекомендациях по самоизоляции; что касается других видов деятельности, следуйте приведенным выше 
рекомендациям по соблюдению сокращенной самоизоляции. 

• Исправительное учреждение или следственный изолятор. 

• Приют для бездомных или место временного проживания. 

• Коммерческие морские объекты (например, торговые суда, перевозящие морепродукты, грузовые 
суда, круизные лайнеры). 

• Места большого скопления людей, где, в силу особенностей профессии, нет возможности 
придерживаться социальной дистанции (например, склады, фабрики, предприятия по упаковке 
пищевых продуктов и мясоперерабатывающие предприятия). 

• Места временного проживания для рабочих. 

Если диагноз COVID-19 подтвердился и проявились симптомы заболевания, вы сможете посещать места 
скопления людей по окончании 10 дней с момента появления симптомов при выполнении ДВУХ условий: 

• у вас не было повышенной температуры в течение 24 часов без приема жаропонижающих 
препаратов; 

• ваши симптомы ослабли. 

Если диагноз COVID-19 подтвердился, но симптомы заболевания не проявились, вы сможете посещать 
места скопления людей по прошествии 10 дней с момента получения положительного результата теста на 
COVID-19 при отсутствии симптомов. Если все-таки после получения положительного результата теста у вас 
появятся симптомы, изолируйтесь еще на 10 дней. Следуйте вышеперечисленным рекомендациям для 
завершения самоизоляции при наличии симптомов.  

Воспользуйтесь тестом на антиген, чтобы определить, можно ли снять маску и прекратить самоизоляцию 
и ношение маски, прежде чем прошло 10 дней. Пройдите тестирование не ранее чем на 6 день, только 
если у вас нет температуры в течение 24 часов без применения жаропонижающих препаратов и исчезли 
другие симптомы. Потеря вкуса или обоняния может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев 
после выздоровления, и это не является показанием к продолжению самоизоляции.  

• Если результат теста положительный, вы, вероятно, все еще заразны. Продолжайте самоизоляцию, 
носите маску и подождите 24–48 часов, прежде чем снова сдать тест.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftesting%2Fdiagnostic-testing.html
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• Если в двух последовательных (друг за другом) тестах, проведенных с интервалом в 24–48 часов, 
результат отрицательный, то можно прекратить самоизоляцию и ношение маски до наступления 
10-го дня. Это означает, что прекратить самоизоляцию и перестать носить маску можно не раньше 
чем на 7 день, при условии что вы получили негативный результат теста на 6 и 7 день. 

Если при повторном тестировании через 10 дней сохраняется положительный результат, продолжайте 
носить маску и избегайте людей с ослабленным иммунитетом или высоким риском тяжелого заболевания 
до получения двух последовательных отрицательных результатов теста на антиген. 

Если у вас есть симптомы, день 0 — это день проявления симптомов. День 1 — это первый полный день 
после начала проявления симптомов. Если у вас не проявились симптомы, день 0 — это день, когда вы 
сдали тест. День 1 — это первый полный день с момента забора материала для проведения вашего 
положительного теста. 

В периоды острой нехватки кадров руководство исправительных учреждений, мест содержания под 
стражей, приютов для бездомных, мест временного проживания и объектов критической инфраструктуры 
может рассмотреть возможность сокращения периода карантина для персонала, чтобы обеспечить 
непрерывность рабочего процесса. Решения о сокращении периода изоляции в этих условиях должны 
приниматься после консультации с местным органом здравоохранения. 

Что делать при повторном появлении симптомов? 

Если по окончании самоизоляции симптомы COVID-19 снова появились или ухудшились, начните период 
самоизоляции заново (день 0) и следуйте рекомендациям, приведенным выше в разделе Как долго следует 
соблюдать режим самоизоляции и носить маску?. Если у вас возникнут вопросы относительно симптомов 
или времени окончания самоизоляции, обратитесь к своему лечащему врачу. 

Когда человек потенциально заразен? 

Люди с подтвержденным диагнозом COVID-19 могут передавать вирус окружающим за два дня до того, как 
у них проявятся симптомы (или за 2 дня до получения положительного теста при отсутствии симптомов) и на 
протяжении 10 дней после проявления симптомов (или на протяжении 10 дней после получения 
положительного теста при отсутствии симптомов). Если у человека с подтвержденным COVID-19 в двух 
последовательных тестах на антиген COVID-19, проведенных с интервалом в 24–48 часов, результат 
негативный и при этом в течение как минимум 5 дней самоизоляции улучшенное самочувствие, такой 
человек больше не считается заразным. Если период изоляции человека составляет более 10 дней (потому 
что он, например, серьезно болен либо страдает иммунодефицитом), то такой человек остается заразным 
до конца периода самоизоляции.  

Уведомьте людей, которых вы могли заразить 

Сообщите людям, с которыми вы находились в тесном контакте, что они могли заразиться COVID-19, и 
отправьте им материал Что делать, если вы контактировали с человеком, инфицированным COVID-19, и, 
возможно, подверглись риску заражения (информация на нескольких языках). Обычно под тесным 
контактом подразумевается, что человек находился на расстоянии 6 футов (2 метра) от больного COVID-19 
на протяжении 15 минут в совокупности (суммарно за 24 часа). Однако если вы находитесь в положении, 
которое увеличивает риск потенциального заражения (например, замкнутое пространство, плохая 
вентиляция либо совершение действий, таких как крик или пение), риск инфицирования других людей все 
равно остается, даже если они находятся на расстоянии более 6 футов (2 метра) от вас.  Если вы, быв 
потенциально заразными, находились на работе, сообщите об этом работодателю, чтобы он мог 
предупредить сотрудников.  

Участвуйте в социологических опросах организаций здравоохранения 

Если у вас обнаружен COVID-19, с вами может связаться сотрудник организации здравоохранения, скорее 
всего, по телефону. Сотрудник объяснит, что нужно делать и на какую поддержку вы можете рассчитывать. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_RU.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed_notSickYet_RU.pdf
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Вас попросят назвать имена и контакты людей, с которыми вы близко общались в последнее время, чтобы 
предупредить их о возможном заражении. Эта информация необходима, чтобы предупредить этих людей о 
вероятности заражения. Сотрудник не будет называть ваше имя, когда свяжется с людьми, с которыми вы 
тесно контактировали.  

Что делать, если результат теста, проведенного самостоятельно, оказался 

положительным 

Дополнительную информацию см. в документе Временные рекомендации по тестированию на наличие 
SARS-CoV-2 (только на английском языке). 

В чем разница между изоляцией и карантином? 

• К изоляции прибегают, если есть симптомы COVID-19, когда ожидают результата теста на COVID-19 
или когда результат оказался положительным. Во время изоляции вы должны оставаться дома 
вдали от других людей (включая членов семьи) на протяжении рекомендованного периода (только 
на английском языке), чтобы избежать распространения болезни.  

• Во время карантина нужно оставаться дома вдали от других людей после контакта с больным 
COVID-19 в том случае, если вы инфицированы и заразны. Карантин сменяется изоляцией, если 
позже вы получите положительный результат теста или у вас проявятся симптомы COVID-19. 

Ресурсы о поведенческом и психическом здоровье 

Посетите веб-страницу DOH, посвященную ресурсам и рекомендациям относительно поведенческого 
здоровья (только на английском языке). 

Дополнительная информация и ресурсы о COVID-19 

Следите за актуальной ситуацией с COVID-19 в штате Вашингтон (только на английском языке), за 
информацией о симптомах (информация на нескольких языках) и способах заражения (информация на 
нескольких языках), за тем, когда и как нужно делать тест (информация на нескольких языках) и где искать 
пункты вакцинации (информация на нескольких языках). Дополнительная информация есть в разделе часто 
задаваемых вопросов (только на английском языке). 

Раса, этническая принадлежность или национальность человека сама по себе не увеличивает риск 
заболевания COVID-19. Но данные показали, что заболеваемость COVID-19 непропорционально выше среди 
населения, не принадлежащего к европеоидной расе. Это следствие расизма и, в частности, 
институционального расизма, в результате которого у некоторых групп населения меньше возможностей 
защитить себя и свои сообщества. Дискриминация не поможет в борьбе с инфекцией (только на английском 
языке). Делитесь только достоверными сведениями для предотвращения распространения слухов и ложной 
информации. 

• Реагирование WA State Department of Health на COVID-19 (информация на нескольких языках) 

• Поиск местного или окружного отдела здравоохранения (информация на нескольких языках) 

• Информация CDC о коронавирусе (COVID-19) (информация на нескольких языках) 

Остались вопросы? Звоните на горячую линию по вопросам COVID-19: 1-800-525-0127. Часы работы горячей 
линии: 

• Понедельник — с 06:00 до 22:00. 

• Со вторника по воскресенье — с 06:00 до 18:00.  

• В дни официальных государственных праздников (только на английском языке) — с 06:00 до 
18:00.  

Чтобы воспользоваться услугами переводчика, нажмите #, услышав ответ, и назовите свой язык. Для 
получения информации относительно своего здоровья и результатов тестов обращайтесь к своему 
лечащему врачу. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/isolation-and-quarantine-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/testirovanie-na-covid-19
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/vakcina-ot-covid-19
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/vakcina-ot-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://doh.wa.gov/about-us/contact-us/offices-closed-observance-state-holidays
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Запросить этот документ в другом формате можно по номеру телефона 1-800-525-0127. Если вы страдаете 
нарушением слуха, обращайтесь по телефону 711 (Washington Relay) (только на английском языке) или по 
электронной почте civil.rights@doh.wa.gov. 
 

https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

