Что делать, если у человека
проявляются симптомы?

схема

1

Данные рекомендации касаются широкой общественности, за исключением учреждений здравоохранения и школ.
См. информацию для школ системы Схема принятия решений по симптомам и чек-лист проверки контактных лиц
для школ K-12.
Человеку необходимо самоизолироваться в процессе подтверждения диагноза,
если у него наблюдается один или несколько нижеперечисленных новых,
изменившихся или ухудшившихся симптомов.

❑
❑
❑
❑
❑

Высокая температура, не ниже 100,4 °F (38 °C), или озноб
Затрудненное дыхание или одышка
Мышечная боль или ломота в теле
Не отмечавшаяся ранее потеря обоняния или вкуса
Заложенность носа или насморк

❑
❑
❑
❑
❑

Являются ли симптомы
проявлением
диагностированного
хронического заболевания?

Тошнота, рвота или диарея
Головная боль
Повышенная утомляемость
Боль в горле
Кашель

Необходимо провести тест в домашних условиях, в пункте тестирования
своей общины или обратиться к лечащему врачу.

Если врач не
диагностировал у
человека другое
заболевание ИЛИ если
он не сделал тест

Человек получил
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
результат теста на
COVID-19

НЕТ

Человек получил ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
результат теста на COVID-19 ИЛИ у него
диагностировано другое заболевание

Человек пребывал с
кем-либо в тесном
контакте1?
НЕТ

И
Необходимо самоизолироваться дома

Необходимо
определить,
кто был в тесном
контакте с
зараженным

Человек может посещать общественные места и ездить на работу
(для большинства профессий) через 5 дней после первого
появления симптомов, если:
1. У него не было высокой температуры за последние 24 часа
(без приема жаропонижающих)
И
2. Симптомы исчезли
3. Пребывая в окружении других людей, он будет продолжать
носить маску в течение еще 5 дней2
4. Необходимо свериться с протоколами своей компании,
прежде чем возвращаться на рабочее место
5. На протяжении как минимум 10 дней следует избегать людей с
ослабленным иммунитетом, а также не посещать медицинские
учреждения и прочие места с повышенным риском заражения
6. В документе Что делать, если результат вашего теста
на COVID-19 оказался положительным изложена более
подробная информация, включая рекомендации на случай,
если человек не может носить маску, и правила поведения в
местах скопления людей
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Чтобы получить этот документ в другом
формате, позвоните по номеру 1-800-525-0127.
Если вы страдаете нарушением слуха,
обращайтесь по телефону 711 (Washington
Relay) или по электронной почте
civil.rights@doh.wa.gov.

Чтобы узнать, как
действовать людям,
находившимся в
тесном контакте с
зараженным, см.
Схему 2.

см.

ДА

ДА

Необходимо
оставаться дома
Человек может посещать
общественные места и ходить
на работу (для большинства
профессий), если:
1. У него не было высокой
температуры за последние
24 часа (без приема
жаропонижающих)
И
2. Симптомы исчезли

схему

2

Тесный контакт — пребывание на расстоянии 6 футов (1,8 м) от человека, зараженного
COVID-19, в течение 15 минут или дольше на протяжении 24 часов в период заразности.
Тесный контакт может определяться по-разному в зависимости от ситуации. Местный
департамент здравоохранения принимает окончательное решение относительно
определения тесного контакта во время расследования, но при необходимости может
делегировать полномочия относительно принятия решения.
2
Если человек не может носить маску, плотно прилегающую к лицу, ему необходимо
самоизолироваться или соблюдать карантин в течение 10 дней у себя дома. Следует
соблюдать рекомендации из данного документа, только если нет возможности носить маску,
плотно прилегающую к лицу. С дополнительной информацией можно ознакомиться по
ссылкам Что делать, если результат вашего теста на COVID-19 оказался положительным
и Что делать, если вы контактировали с человеком, инфицированным COVID-19, и,
возможно, заразились.
1

Определение лиц, пребывавших
в тесном контакте с зараженным

схема

2

Данные рекомендации касаются широкой общественности, за исключением учреждений здравоохранения и школ.
См. информацию для школ системы Схема принятия решений по симптомам и чек-лист проверки контактных лиц
для школ K-12.
Если человеку присвоен статус лица, тесно контактировавшего с зараженным COVID-19, владеет ли он (лицо пребывавшее в
тесном контакте1) актуальной информацией о вакцинации от COVID-193 ИЛИ получил ли положительный результат
теста за последние 90 дней и выздоровел? (Следующим шагом для лиц, получивших положительный результат теста за
последние 90 дней и выздоровевших, является прохождение теста на наличие антител.)

ДА

НЕТ

НЕТ

У человека есть симптомы?

Карантин необязателен
Человеку следует:
1. Сдать тест в период до пяти
дней с момента контакта с
зараженным
2. Пребывая в окружении других
людей, носить маску в течение
10 дней с момента контакта с
зараженным
3. Следить за появлением
симптомов в течение 10 дней
с момента тесного контакта с
зараженным

Необходимо
оставаться дома
Человек может посещать
общественные места и ходить
на работу (для большинства
профессий), если:
1. У
 него не было высокой
температуры за последние
24 часа (без приема
жаропонижающих)
И
2. Симптомы исчезли
И
3. Пребывая в окружении
других людей, он будет
носить маску в течение 10
дней с момента тесного
контакта с зараженным

У человека есть симптомы?

ДА

ДА

Необходимо самоизолироваться и
сдать тест на COVID-19

Человек получил
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
результат теста на
COVID-19

Необходимо самоизолироваться и
сдать тест на COVID-19

Человек получил ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
результат теста на COVID-19
Человек получил
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
результат теста на
COVID-19 ИЛИ не сдавал
тест

Может понадобиться4 подтверждающий
тест на коронавирус. Это необходимо
уточнить у своего лечащего врача.

Необходимо самоизолироваться дома
Человек может посещать общественные места и ездить на
работу (для большинства профессий) через 5 дней после
первого появления симптомов, если:
1. У него не было высокой температуры за последние 24
часа (без приема жаропонижающих)
И
2. Симптомы исчезли
3. Пребывая в окружении других людей, он будет
продолжать носить маску в течение еще 5 дней2
4. Необходимо свериться с протоколами своей компании,
прежде чем возвращаться на рабочее место
5. На протяжении как минимум 10 дней следует избегать
людей с ослабленным иммунитетом, а также не
посещать медицинские учреждения и прочие места с
повышенным риском заражения.
6. В документе Что делать, если результат вашего теста
на COVID-19 оказался положительным изложена
более подробная информация, включая рекомендации
на случай, если человек не может носить маску, и
правила поведения в местах скопления людей

Человек владел актуальной информацией о прививках от COVID-19 при прохождении основного курса вакцинации И при
получении дополнительной или бустерной дозы, в случае соответствия критериям состояния здоровья и возраста.
4
В качестве подтверждающего теста на коронавирус может выступать Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, тест методом
амплификации нуклеиновых кислот) или дополнительный тест на наличие антител.
3

НЕТ

Необходимо соблюдать
карантин в домашних
условиях
Человек может посещать общественные
места и ходить на работу (для
большинства профессий) через 5 дней
после последнего тесного контакта с
зараженным, если:
1. Человек прошел тест (если не имеет
противопоказаний) и получил
отрицательный результат на пятый
день после последнего тесного
контакта с зараженным или позже
2. Пребывая в окружении других людей,
человек продолжал носить маску в
течение еще 5 дней2
3. У человека не проявились симптомы
спустя 10 дней наблюдения с момента
тесного контакта с зараженным
4. В документе Что делать, если вы
контактировали с человеком,
инфицированным COVID-19, и,
возможно, заразились изложена
более подробная информация,
включая рекомендации на случай,
если человек не может носить
маску, сведения о тестировании
и карантинных ограничениях, а
также правила поведения в местах
скопления людей

