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План действий при наличии симптомов COVID-19, если 

не было контактов с лицами, у которых 

диагностировали COVID-19.   

Информационная сводка (обновлена 27 апреля 2021 года) 

• Обновлены требования к ношению масок, чтобы привести их в соответствие с положениями CDC.  

• Обновлена информация, как маска или средство защиты должны фиксироваться и покрывать лицо 
и из каких материалов должны быть изготовлены в соответствии с рекомендациями Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC, Центров по контролю и профилактике заболеваний). 

• Добавлены рекомендации по соблюдению карантинных мер для полностью привитых лиц, которые 
могли заразиться COVID-19. 

• Добавлена новая информация для привитых граждан. 

Возможно ли, что у меня COVID-19? 

Среди самых распространенных симптомов заражения (на английском языке) выделяют высокую 
температуру, кашель и затрудненное дыхание. В числе прочих симптомов: озноб, боль в мышцах, головная 
боль, боль в горле, повышенная утомляемость, заложенность носа или насморк, тошнота, рвота, диарея, 
потеря обоняния или вкуса.  

Следует ли мне сдать анализы на COVID-19? 

Да. Если у вас возникли симптомы COVID-19 или вы контактировали с лицом, у которого подтвердился 
диагноз COVID-19, обратитесь к своему лечащему врачу для сдачи анализов.  

Если у вас нет лечащего врача или вы не зарегистрированы в медучреждении: во многих местах можно 
пройти бесплатное или недорогое тестирование, независимо от иммиграционного статуса. Ознакомьтесь с 
ответами Department of Health (Департамента здравоохранения) на часто задаваемые вопросы о 
тестировании (на английском языке) или позвоните на горячую линию штата Вашингтон по вопросам COVID-
19 (на английском языке). 

Участвуйте в социологических опросах организаций здравоохранения 

Если у вас обнаружен COVID-19, с вами свяжется сотрудник организации здравоохранения, скорее всего, по 
телефону. Сотрудник объяснит, что нужно делать и на какую поддержку вы можете рассчитывать. Вас 
попросят указать имена и контакты людей, с которыми вы близко взаимодействовали в последнее время. 
Эта информация необходима, чтобы предупредить названных вами людей о том, что они могли 
подвергнуться заражению. Когда сотрудники свяжутся с лицами из списка названных вами близких 
контактов, они не будут ссылаться на вас.  

Что следует делать, чтобы не заразить членов семьи и других людей общины? 

• Не выходите на улицу, кроме как для получения медицинской помощи.  

o Не ходите на работу или в школу, не посещайте общественные места. Не пользуйтесь 
общественным транспортом, услугами совместных поездок или такси. Попросите друзей или 
родственников сделать покупки за вас или воспользуйтесь услугами службы доставки 
продуктов. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o Прежде чем прийти на прием к своему лечащему врачу, позвоните и сообщите, что у вас 
подозрение на COVID-19 или диагноз подтвердился. Наденьте маску, входя в помещение. 
Таким образом вы ограждаете людей в комнате ожидания или приемном отделении от 
возможности заражения. 

• Изолируйтесь от других людей и домашних животных, проживающих вместе с вами.  

o В максимально возможной степени следует оставаться в одной комнате и избегать контактов с 
другими людьми.  

o Пользуйтесь отдельной ванной комнатой и туалетом (по возможности). 

o Закрывайте лицо текстильным средством для защиты, находясь вблизи других людей. Если у 
вас нет возможности носить текстильное средство защиты для лица, то другие люди, заходя в 
помещение, в котором вы находитесь, должны надевать защитные маски.  

o Текстильное средство защиты для лица — это любое изделие, полностью закрывающее рот и 
нос и хорошо прилегающее к лицу по бокам и под подбородком.  Оно должно включать не 
менее двух слоев плотно сплетенного полотна с завязками или резинками, позволяющими 
зафиксировать изделие вокруг головы или за ушами. Лицевой экран с дополнительной защитой 
могут использовать люди с нарушениями развития, поведения или здоровья, из-за которых они 
ограничены в ношении текстильных средств защиты для лица. Лицевые экраны могут 
использовать дети в детских дошкольных учреждениях, дневных лагерях и в школах (K-12). На 
рабочих местах могут потребоваться маски или респираторы, так как они обеспечивают 
большую защиту, чем текстильные средства защиты для лица.  

o Руководство, разработанное Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Центры по 
контролю и профилактике заболеваний), содержит рекомендации (на английском языке) по 
использованию масок для лица, чтобы эффективнее бороться с распространением COVID-19. 
Это руководство рекомендует носить текстильную маску поверх медицинской, завязывать 
резинки медицинских масок за ушами и использовать фиксатор масок или дополнительное 
нейлоновое покрытие поверх маски. Кроме того, Department of Health (DOH, Департамент 
здравоохранения) не рекомендует использовать маски с выдыхательными или 
вентиляционными клапанами или однослойные банданы и баффы. (Допускается 
использование респираторов с выдыхательными клапанами в соответствии с инструкциями, 
опубликованными DOH и Labour and Industries Department (L&I, Департамент труда и 
промышленности) (на английском языке).)  

o Важно носить маску во всех общественных местах, а также применять все эффективные 
способы защиты здоровья, такие как вакцинация, физическое дистанцирование, гигиена рук, 
изоляция и карантин.  

o Во время болезни ограничьте контакты с домашними и другими животными. По возможности 
поручите заботу о домашних животных другому человеку, проживающему вместе с вами. Если 
кроме вас никто не может позаботиться о домашнем питомце, мойте руки до и после контакта 
с животными и по возможности надевайте текстильное средство защиты для лица. 
Ознакомьтесь с дополнительной информацией по ссылке COVID-19 и животные (на английском 
языке). 

o Не делитесь своими личными вещами, посудой, стаканами, чашками, столовыми приборами, 
полотенцами или постельными принадлежностями с другими людьми или животными.  

• Постоянно держите дистанцию в шесть футов (два метра) от других людей, даже если носите 
маску. 

• Мойте руки часто. Часто мойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд. Если рядом нет 
мыла и воды, используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 
60 %. Старайтесь не касаться своего лица немытыми руками. 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks_Russian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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• При кашле или чиханье прикрывайте рот и нос салфетками. Выкиньте использованные салфетки и 
помойте руки. 

• Постоянно очищайте поверхности, которые часто используются: стойки, столешницы, дверные 
ручки, сантехнику, туалеты, телефоны, клавиатуры, планшеты и прикроватные тумбочки. 
Используйте бытовой чистящий спрей или салфетку и следуйте инструкциям на этикетке. 

Отслеживайте свои симптомы 

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если ваше самочувствие ухудшилось. Прежде чем 
получить медицинскую помощь, свяжитесь со своим лечащим врачом и сообщите о возникших у вас 
симптомах COVID-19. Наденьте маску, входя в помещение медучреждения, чтобы предупредить 
распространение микробов среди других людей в комнате ожидания и приемном отделении.  

Если вам требуется срочная медицинская помощь, позвоните 911 и сообщите диспетчеру, что у вас 
возникли симптомы COVID-19. По возможности, наденьте маску, когда прибудет служба скорой 
медицинской помощи. 

Как долго следует соблюдать режим самоизоляции? 

1. Если у вас есть подозрение на COVID-19 или диагноз подтвердился и проявляются симптомы 
заболевания, вы можете завершить самоизоляцию, если: 
o у вас не было лихорадки в течение как минимум 24 часов, при этом вы не использовали 

жаропонижающих средств, А ТАКЖЕ… 
o вы почувствовали облегчение симптомов (на английском языке), А ТАКЖЕ… 
o с момента появления симптомов прошло не менее 10 дней. 

2. Если у вас подтвердился диагноз COVID-19, но симптомы заболевания не проявляются, вы можете 
завершить самоизоляцию, если: 
o с момента первого положительного анализа на COVID-19 прошло не менее 10 дней, А ТАКЖЕ… 
o заболевание не прогрессирует. 

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с информацией для лиц, имеющих подозрение или подтвержденный 
диагноз COVID-19. 

В чем разница между изоляцией и карантином? 

• К изоляции прибегают, если есть симптомы COVID-19, когда ожидают результатов 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, чтобы 
избежать распространения болезни.  

• К карантину прибегают, если у вас был контакт с носителем COVID-19. Во время карантина вы 
должны оставаться дома вдали от других людей на протяжении рекомендованного периода в 
случае, если вы инфицированы и заразны. Карантин сменяется изоляцией, если позже вы получили 
положительный результат теста или у вас проявились симптомы COVID-19.  

Как долго следует соблюдать карантин? 

Согласно действующим рекомендациям, необходимо соблюдать карантин в течение 14 дней с момента 
последнего контакта. Это самый безопасный вариант. Наблюдайте за своим самочувствием во время 
карантина, и если в течение 14 дней у вас проявятся симптомы COVID-19 (на английском языке), сдайте тест. 
Соблюдение 14-дневного карантина настоятельно рекомендуется отдельным лицам и социальным 
группам, подверженным высокому риску. Среди них:  

• лица, работающие или пребывающие в пунктах неотложной медицинской помощи либо 
в учреждениях долгосрочного ухода; 

• лица, работающие или пребывающие в исправительных учреждениях; 

• лица, работающие или пребывающие в приютах или местах временного проживания; 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveRussian.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveRussian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• лица, проживающие в студенческих, мужских или женских общежитиях; 

• лица, работающие в местах большого скопления людей, где, в силу особенностей профессии, нет 
возможности придерживаться дистанции, например на складах или фабриках; 

• лица, работающие на рыболовных и рыбоперерабатывающих судах. 

Если придерживаться 14-дневного карантина нет возможности, оставайтесь на карантине в течение 10 дней 
с момента последнего контакта, не сдавая дополнительных тестов. Если в течение 10 дней у вас проявятся 
симптомы COVID-19, оставайтесь на карантине полные 14 дней и сдайте тест. Наблюдайте 
за самочувствием в течение 14 дней. 

При особых обстоятельствах вы можете выйти из карантина по истечении 7 дней с момента последнего 
контакта, если у вас не проявились симптомы и тест был негативным (сдавайте тест не ранее чем за 48 часов 
до окончания карантина). Возможность сдачи теста зависит от наличия соответствующих 
ресурсов. Наблюдайте за самочувствием в течение 14 дней.  

Обратитесь за консультацией в местную службу общественного здравоохранения, чтобы определить 
оптимальный вариант в вашем случае.  

Согласно новым рекомендациям Centers for Disease Control and Prevention (CDC) полностью привитые лица, 
контактировавшие с больным COVID-19, могут не соблюдать карантин, если они отвечают всем 
приведенным ниже критериям:   

• Если они полностью привиты (узнайте больше в разделе ниже). 

• После последнего контакта с больным у них не проявились симптомы COVID-19. 

Полностью привитые лица по-прежнему должны следить за своим самочувствием в течение 14 дней 
с момента контакта. Кроме того, им следует продолжать носить маску, соблюдать социальную дистанцию и 
ограничивать контакты с другими людьми.    

Рекомендации не касаются привитых стационарных больных и лиц, пребывающих в медицинских 
учреждениях, которые все еще должны соблюдать карантин после контакта с больным COVID-19. 

Лица, которые не отвечают этим двум критериям, в случае контакта с больным COVID-19 или лицом 
с подозрением на COVID-19 должны продолжать следовать действующим рекомендациям по соблюдению 
карантина (на английском языке). 

Когда вы прошли полную вакцинацию 

 Полностью вакцинированными считаются люди: 

• через две недели после получения второй дозы вакцины, состоящей из двух доз, такой как Pfizer 
или Moderna; или 

• через две недели после получения вакцины, требующей однократного введения, например 
вакцины Janssen от Johnson & Johnson’s. 

Примечание. Если с момента прививки прошло менее двух недель или вам еще нужно получить вторую 
дозу, вы НЕ защищены полностью. Продолжайте соблюдать все меры профилактики (на английском языке), 
пока не будете полностью привиты. 

Если вы полностью вакцинированы: 

• Вы можете участвовать в активном отдыхе и мероприятиях, проводимых на улице, не надевая при 
этом маску, за исключением отдельных людных мест (на английском языке). 

• Вы можете собираться в помещении с другими полностью вакцинированными людьми без масок. 

• Вы можете собираться в помещении без масок с непривитыми людьми, проживающими не с вами 
(например, навещать родственников, которые живут все вместе), за исключением случаев, когда 
кто-либо из этих людей или кто-либо, с кем они живут, имеет повышенный риск тяжелого течения 
COVID-19 (на английском языке). 

• Если вы находились рядом с кем-то, кто болен COVID-19, вам не нужно изолироваться от других или 
сдавать тест, если у вас нет симптомов.  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
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


   

5 
 

o Однако, если вы живете в коллективе (например, в исправительном учреждении, 
следственном изоляторе или интернате) и находитесь рядом с заболевшим COVID-19, вам 
все равно следует соблюдать изоляцию в течение 14 дней и сдать тест, даже если у вас нет 
симптомов.  

Независимо от того привиты вы полностью или нет, вам следует соблюдать профилактические меры, чтобы 
защитить себя и других (на английском языке), когда вы находитесь в общественных местах. Вам следует 
носить маску, соблюдать социальную дистанцию не менее шести футов (двух метров), а также избегать 
пребывания в людных и плохо проветриваемых местах. Кроме того, вам по-прежнему следует избегать 
собираться средними или большими компаниями и нужно отслеживать проявление симптомов COVID-19 
(на английском языке), особенно если вы находились рядом с заболевшим. 

Источник: Centers for Disease Control and Prevention (на английском языке) 

Дополнительная информация и ресурсы относительно COVID-19 

Следите за актуальной ситуацией с COVID-19 в штате Вашингтон, читайте официальные объявления 
губернатора Inslee (на английском языке), узнавайте симптомы (на английском языке), пути 
распространения (на английском языке) и установленные методы и сроки сдачи анализов (на английском 
языке). Дополнительная информация приводится в разделе Часто задаваемые вопросы (на английском 
языке). 

Раса/национальность человека сама по себе не увеличивает риск заболевания COVID-19. Но данные 
показали, что заболеваемость COVID-19 непропорционально выше среди населения неевропеоидной расы. 
Это следствие расизма и, в частности, структурного расизма, в результате которого у отдельных групп 
населения меньше возможностей защитить себя и своих близких. Дискриминация не поможет в борьбе с 
инфекцией (на английском языке). Делитесь только достоверными сведениями для предотвращения 
распространения слухов и ложной информации. 

• Информация Department of Health штата Вашингтон об эпидемии нового штамма коронавируса 
2019 года (COVID-19) 

• Лечение и профилактика коронавируса в штате Вашингтон (COVID-19) 

• Поиск местного или окружного отдела здравоохранения (на английском языке) 

• CDC о коронавирусе (COVID-19) (на английском языке) 

• Ресурсы для уменьшения дискриминации (на английском языке) 

Остались вопросы? Звоните на горячую линию по вопросам COVID-19: 1-800-525-0127  

Понедельник с 06:00 до 22:00, вторник – воскресенье и официальные государственные праздники (на 
английском языке) с 06:00 до 18:00. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, нажмите # после того, 
как вам ответят, и назовите свой язык. Для получения информации относительно здоровья, анализов на 
COVID-19 и их результатов обращайтесь к своему лечащему врачу. 

Чтобы получить этот документ в другом формате, позвоните по телефону 1-800-525-0127. Клиенты с 
нарушением слуха могут обращаться по телефону 711 (Washington Relay) (на английском языке) или по 
электронной почте civil.rights@doh.wa.gov. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
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://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://coronavirus.wa.gov/ru/covid-19-novaya-koronavirusnaya-infekciya-informaciya-uslugi-i-resursy-v-shtate-vashington
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

