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Что делать после возможного контакта с 

инфицированным COVID-19? 

Краткое описание изменений по состоянию на 24 октября 2022 года 

• Для населения сняты рекомендации соблюдать карантин.  

• Обновлены рекомендации по тестированию. 

• Обновлена информация для тех, кто проживает или работает в многолюдных местах. 

• Обновлены рекомендации для тех, кто контактировал с инфицированными COVID-19 и 
сейчас болеет. 

Введение 

Если вы уверены или предполагаете, что подверглись риску заражения COVID-19, то можете 
помочь предотвратить передачу вируса своим близким или другим членам сообщества. 
Выполняйте указанные ниже рекомендации. Обратите внимание на приведенные ниже 
дополнительные рекомендации для определенных условий. 

• Лица, которые находятся или работают в медицинских учреждениях либо посещают их, 
должны следовать указаниям, изложенным в документе Временные рекомендации по 
профилактике и контролю инфекции SARS-CoV-2 в медицинских учреждениях (только на 
английском языке).  

• Если вы работаете или проживаете в многолюдном месте, временном жилье для рабочих, 
на коммерческом судне, в исправительном учреждении, камере предварительного 
заключения, приюте для бездомных или временном жилье, следуйте указаниям из 
раздела Информация для тех, кто проживает или работает в определенных местах 
скопления людей.  

Местные органы здравоохранения могут самостоятельно смягчать или ужесточать эти 
рекомендации с учетом контроля за распространением заболевания и принимаемых 
профилактических мер. Согласно Revised Code of Washington (RCW, Свод законов штата Вашингтон 
с поправками) 70.05.070 (информация на нескольких языках), в случае необходимости местные 
санитарные врачи могут принимать меры по контролю за распространением инфекционных 
заболеваний и их предотвращению.  

 

У меня был близкий контакт с человеком, у которого положительный 

результат теста на COVID-19, но симптомов заболевания у меня нет. Что 

мне делать? 

Сдать тест на COVID-19 через 3–5 дней после последнего контакта.  

• Если результат окажется положительным, выполнить указания из раздела Что делать, если 
результат вашего теста на COVID-19 оказался положительным (информация на нескольких 
языках). 

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://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveRussian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveRussian.pdf
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• Если отрицательным оказался тест на антиген, через 24–48 часов после первого 
отрицательного теста сдайте тест на антиген повторно. Если и повторный тест оказался 
отрицательным, но по поводу COVID-19 все еще остались опасения, то через 24–48 часов 
после повторного отрицательного теста можно сдать тест снова, то есть пройти в сумме не 
менее 3 тестов. Если и после третьего отрицательного результата ваша обеспокоенность 
по поводу COVID-19 не пройдет, вы можете еще раз сдать тест на антиген, рассмотреть 
возможность проведения лабораторного молекулярного теста или позвонить своему 
лечащему врачу. Если у вас нет денег на 3-кратное прохождения теста на антиген, можно 
пройти меньшее количество тестов, исходя из ваших финансовых возможностей и уровня 
риска для вас и окружающих. 

• Если у вас был риск заражения COVID-19, но нет симптомов, и в течение последних 
30 дней вы болели COVID-19, тестирование проходить не рекомендуется. Если вы болели 
COVID-19 в течение последних 30–90 дней, сдайте тест на антиген (а не ПЦР-тест), так как 
даже при отсутствии новой, активной инфекции ПЦР-тест может долго оставаться 
положительным.  

В течение 10 дней после последнего контакта с человеком, больным COVID-19, следует 
предпринять приведенные ниже действия. 

• Находясь рядом с другими людьми дома и в общественных местах, носить 
высококачественную маску или респиратор (информация на многих языках). Продолжать 
ношение маски, даже получив отрицательный тест на COVID-19.  

o Отказаться от посещения мест, где вы не сможете носить маску.  
o При невозможности носить маску (возраст менее 2 лет или инвалидность, не 

позволяющая носить маску) во избежание передачи инфекции следует в течение 
этих 10 дней использовать другие профилактические меры (например, лучше 
проветривать помещения) (информация на нескольких языках).  

• Не находиться рядом с людьми с повышенным риском тяжелого течения заболевания 
(информация на нескольких языках) и не появляться в местах повышенного риска 
(например, в медицинских учреждениях). 

• Следить, не появятся ли симптомы COVID-19 (информация на нескольких языках). 

• При появлении симптомов сдайте тест (переведено на несколько языков) и перейдите к 
разделу У меня был тесный контакт с человеком, у которого положительный результат 
теста на COVID-19, и теперь появились симптомы заболевания. Что мне делать? 

• Чтобы получить информацию о путешествиях, перейдите по ссылке Путешествия | Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC, Центры по контролю и профилактике заболеваний) 
(информация на нескольких языках). 

• Если вы хотите провести тест самостоятельно, следует воспользоваться Временным 
руководством по самостоятельному тестированию на SARS-CoV-2 (wa.gov) (только на 
английском языке). 

Зачастую к неоднократным длительным контактам с носителями вируса COVID-19 приводит 
взаимодействие в быту. Если вы долгое время подвергались риску заражения COVID-19 в 
домашних условиях, следите за симптомами COVID-19 и носите высококачественную маску или 
респиратор среди других людей дома и в общественных местах, начиная с момента первого 
контакта с зараженным COVID-19 и в течение 10 дней после вашего последнего с ним контакта, 
пока он был заразен. Сдавайте тест каждые 3–5 дней со дня первого контакта по 3-й — 5-й день 
после последнего контакта с больным COVID-19. 

 

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/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/testirovanie-na-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
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
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Информация для тех, кто находится или работает в определенных местах 

скопления людей 

Карантин как стандартная рекомендация для многолюдных мест, не связанных с медицинским 
обслуживанием, упразднен. В то же время при определенных обстоятельствах можно 
рассматривать его применение в следующих не связанных с медицинским обслуживанием 
многолюдных местах: 

• камерах предварительного заключения и исправительных учреждениях; 

• приютах для бездомных и местах временного проживания; 

• на многолюдных рабочих площадках (например, на складах, фабриках, предприятиях по 
упаковке продуктов питания и переработке мяса, а также в служебном транспорте для 
рабочих), где из-за характера работы физически невозможно находиться на расстоянии 
друг от друга;  

• в местах временного проживания рабочих; 

• на коммерческих морских объектах (только на английском языке) (например, 
рыболовецких, грузовых или круизных судах).  

Обстоятельства, при которых можно ставить вопрос о карантине: 

• борьба со вспышкой заболевания, особенно в ситуации, когда другие меры не смогли 

воспрепятствовать передаче инфекции; 

• если в отношении людей, подвергшихся риску заражения COVID-19, нельзя применить 

другие меры профилактики (например, тестирование и ношение масок). 

При таких обстоятельствах в зависимости от уровня риска карантин должен длиться от 5 до 
10 дней с момента последнего контакта, рассчитанного исходя из инкубационного периода COVID-
19. При расчете продолжительности карантина дата вашего контакта с больным COVID-19, когда 
тот был заразен, считается днем 0. Следующий день после того, как вы тесно контактировали с 
носителем COVID-19, считается днем 1. 

Можно также рассмотреть альтернативы карантину, например временный перевод сотрудника на 
удаленную работу или на участок с индивидуальным рабочим местом и хорошей вентиляцией. 

Но даже помещенные в такие условия люди должны следовать указаниям, приведенным выше в 
разделе У меня был близкий контакт с человеком, у которого положительный результат теста на 
COVID-19, но симптомов заболевания у меня нет. Что мне делать? 

В каждой конкретной ситуации предприятия могут проконсультироваться насчет уместности 
карантина (или его альтернативы) в местном органе здравоохранения, после чего должны четко 
соблюдать полученные указания. В условиях возможного применения карантина местный орган 
здравоохранения может настоять на его введении. 

Как происходит заражение COVID-19? 

Вирус, вызывающий COVID-19, передается с аэрозольными частицами различных размеров, в 
частности, такими, которые можно вдохнуть при тесном контакте, например, в радиусе 6 футов 
(2 м), а также такими, которые могут оставаться во взвешенном состоянии в воздухе и разноситься 
дальше, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Люди, зараженные COVID-19, могут 
передавать вирус окружающим за два дня до появления симптомов (или за 2 дня до 
положительного теста при их отсутствии) и в течение 10 дней после их появления (или после 
положительного теста при их отсутствии). Если период изоляции человека с COVID-19 превышает 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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10 дней (например, из-за тяжелой болезни или ослабленного иммунитета), он остается заразным 
до конца этого периода. Если человек с положительным тестом на COVID-19 провел в изоляции 
как минимум 5 дней и после улучшения самочувствия получил два отрицательных теста на COVID-
19 подряд с интервалом в 24–48 часов, он больше не считается заразным.  

Обычно под «тесным контактом» подразумевается нахождение в радиусе 6 футов (2 м) от 
больного COVID-19 в общей сложности не менее 15 минут в сутки. Если же вы попали в условия 
повышенного риска заражения, например ограниченное пространство, помещение с плохой 
вентиляцией или туда, где люди кричали или пели, у вас возникает риск заражения от носителя 
COVID-19, даже если тот находился на расстоянии более 6 футов (2 м). Некоторые люди 
заболевают COVID-19, так и не разобравшись, где они им заразились.  

Участвуйте в социологических опросах организаций здравоохранения 

Если больной COVID-19 сообщит о недавнем тесном контакте с вами в организацию 
здравоохранения, оттуда могут вам позвонить или прислать сообщение. Сотрудник объяснит вам, 
что нужно делать, и на какую поддержку вы можете рассчитывать. Вам не скажут, кто сообщил 
ваше имя.  

У меня был тесный контакт с человеком, у которого положительный 

результат теста на COVID-19, и теперь появились симптомы заболевания. 

Что мне делать? 

Если у вас произошел контакт с источником заражения COVID-19 и появились симптомы 
(информация на нескольких языках), пусть даже легкие, вам необходимо оставаться дома вдали 
от окружающих и пройти тест на вирус COVID-19 (информация на нескольких языках), независимо 
от того, вакцинированы вы или нет.  

• Если результат теста на антиген оказался отрицательным: 
o не выходите из дома, пока у вас не прекратит повышаться температура в течение 

последних суток без приема жаропонижающих средств И не ослабнут симптомы 
(информация на нескольких языках); 

o сдавайте тест повторно каждые 24–48 часов в течение как минимум пяти дней 
после появления симптомов. Если тест, сделанный не менее, чем через пять дней 
после появления симптомов, оказался отрицательным, но вы все еще опасаетесь, 
что больны COVID-19, можно еще раз сдать тест на антиген, рассмотреть 
возможность сдать лабораторный молекулярный тест или позвонить своему 
лечащему врачу. 

• При отрицательном тесте и исчезновении симптомов продолжайте выполнять указания из 
раздела У меня был близкий контакт с человеком, у которого положительный результат 
теста на COVID-19, но симптомов заболевания у меня нет. Что мне делать? 

• Если ваш тест оказался положительным, следуйте указаниям, изложенным в разделе Что 
делать, если результат вашего теста на COVID-19 оказался положительным (wa.gov) 
(информация на нескольких языках). Если тест вы не делали, следуйте указаниям по 
самоизоляции и ношению маски для людей с положительным тестом. 

• Если вы хотите провести тест самостоятельно, следует воспользоваться Временным 
руководством по самостоятельному тестированию на SARS-CoV-2 (wa.gov) (только на 
английском языке). 

Если вы вынуждены находиться рядом с другими людьми дома и в других местах, носите 
высококачественную маску (информация на нескольких языках). Люди, которые вместе с вами не 
проживают, но вынуждены находиться рядом, также должны носить маску или респиратор. Если 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveRussian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveRussian.pdf
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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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ваше самочувствие ухудшается или появляются новые симптомы, обратитесь за консультацией в 
медучреждение.  

Если вы не зарегистрированы в медучреждении: есть много мест, где можно пройти бесплатное 
или недорогое тестирование независимо от иммиграционного статуса. Ознакомьтесь с ответами 
Department of Health (DOH, Департамент здравоохранения) на часто задаваемые вопросы о 
тестировании (только на английском языке) или позвоните на горячую линию штата Вашингтон по 
вопросам COVID-19 (информация на нескольких языках). 

 

В чем разница между изоляцией и карантином? 

• К изоляции прибегают при наличии симптомов COVID-19, в ожидании результатов теста на 
COVID-19 или при положительном его результате. 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.  

• Карантин же означает, что вы остаетесь дома вдали от других людей в связи с тем, что 
после контакта с больным COVID-19 могли заразиться и стать переносчиком болезни. Если 
впоследствии ваш тест окажется положительным или у вас проявятся симптомы COVID-19, 
карантин необходимо заменить изоляцией. 

Веб-ресурсы о психологической гигиене и поддержке 

Посетите страницу Веб-ресурсы и рекомендации по психологической гигиене и поддержке 
(только на английском языке) на сайте DOH. 

Дополнительная информация и веб-ресурсы о COVID-19 

Следите за текущей ситуацией с COVID-19 в штате Вашингтон (только на английском языке), 
заявлениями губернатора Inslee (только на английском языке), информацией о симптомах 
(информация на нескольких языках) и способах заражения (информация на нескольких языках), а 
также за тем, когда и как нужно делать тесты (информация на нескольких языках) и где искать 
пункты вакцинации (информация на нескольких языках). Дополнительную информацию можно 
найти в разделе часто задаваемых вопросов (только на английском языке). 

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

• Вспышка нового коронавируса 2019 года (COVID-19) — информация WA State 
Department of Health (информация на нескольких языках) 

• Лечение и профилактика инфицирования COVID-19 в штате Вашингтон (информация на 

нескольких языках) 

• Поиск местного или окружного управления здравоохранения (информация на нескольких 

языках) 

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

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/kontaktnye-dannye
https://doh.wa.gov/ru/emergencies-covid-19/kontaktnye-dannye
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/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
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://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/ru/emergencies/covid-19
https://doh.wa.gov/ru/emergencies/covid-19
https://coronavirus.wa.gov/ru/covid-19-novaya-koronavirusnaya-infekciya-informaciya-uslugi-i-resursy-v-shtate-vashington
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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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 о состоянии своего здоровья или результате теста обращайтесь к 
лечащему врачу. 

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://doh.wa.gov/about-us/contact-us/offices-closed-observance-state-holidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

