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ДА

Это дерево принятия решений предназначено для населения и 
организаций, не имеющих отношения к сфере здравоохранения 
(например, для школ и дошкольных учреждений).
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Оставайтесь 
дома

• Рассмотрите возможность 
тестирования каждые 24–
48 часов хотя бы в течение 
5 дней с момента появления 
первых симптомов.4

• Возвращайтесь к обычному 
образу жизни, если: 

 » не было высокой 
температуры за последние 
24 часа (без приема 
лекарств);

И
 » симптомы ослабли.

Оставайтесь  
дома

Возвращайтесь к обычному 
образу жизни, если:

• не было высокой 
температуры за последние 
24 часа (без приема 
лекарств);

И
• симптомы ослабли.

НЕТ

Самоизолируйтесь дома

Выйти из самоизоляции можно через 5 дней после 
появления первых симптомов, если:

• не было высокой температуры за последние 24 часа 
(без приема лекарств); 

И
• симптомы ослабли. 

Уведомите тех, кто с вами контактировал2, и посоветуйте 
им ознакомиться с деревом 2. 

Возвращаясь к привычному образу жизни в дни с 6 по 10:

• носите маску дома и в общественных местах3, если 
рядом люди;

• избегайте людей с ослабленным иммунитетом и 
посещения медицинских учреждений и других мест с 
повышенным риском заражения;

• в документе Что делать, если результат теста на 
COVID-19 оказался положительным можно узнать 
больше, в частности:

 » что делать в некоторых местах скоплениях людей;

 » как использовать тест на антиген, чтобы узнать, 
когда прекращать самоизоляцию и ношение маски.

Контактировали ли 
вы с носителем 

COVID-19?2

Не сдаете 
тест? 

1 Лицам младше двух лет, у которых есть ТОЛЬКО этот симптом, тестирование и изоляция не требуются. Если симптомы ребенка усиливаются или 
держатся дольше 5 дней, обратитесь к врачу.

2 Контакт с больным COVID-19 — пребывание на расстоянии меньше 6 футов (1,8 м) от больного COVID-19 дольше 15 минут за сутки в период 
заразности. Термин «тесный контакт» может определяться по-разному в зависимости от ситуации.

3 Если вы не можете носить плотно прилегающую маску, соблюдайте полную изоляцию на дому в течение 10 дней.
4 Узнать больше о повторном тестировании при отрицательном результате можно в документе Рекомендации по самостоятельному тестированию для 

населения. Если получен отрицательный результат молекулярного лабораторного теста, например теста методом Polymerase Chain Reaction (PCR, 
полимеразная цепная реакция), повторное тестирование не требуется.

У вас ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
тест на COVID-19 

ИЛИ врачом 
диагностировано 

другое заболевание

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
тест на COVID-19

Врач 
диагностировал 

у вас другое 
заболевание

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
тест на COVID-19 

Появился, изменился или ухудшился хотя бы один симптом из 
перечисленных ниже?

 ❑ Температура не ниже 100,4 °F (38 °C) или озноб
 ❑ Затрудненное дыхание или одышка
 ❑ Мышечная боль или ломота в теле
 ❑ Потеря вкуса или обоняния
 ❑ Заложенность носа или насморк1

Оставайтесь дома и сдайте тест на COVID-19 или обратитесь к врачу

 ❑ Тошнота, рвота или диарея
 ❑ Головная боль
 ❑ Слабость
 ❑ Боль в горле
 ❑ Кашель

Что делать при появлении 
симптомов COVID-19  

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/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Russian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Russian.pdf


Что делать при контакте  
с носителем COVID-19  
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Повторите тест и примите 
меры предосторожности

• Рассмотрите возможность повторного 
тестирования через 24–48 часов после 
первого.5

И
• В течение 10 дней после последнего 

контакта:

 » в помещении рядом с другими людьми 
носите маску; 

 » не посещайте места, где носить маску 
невозможно;

 » отслеживайте симптомы; 

 » избегайте людей с высоким риском 
тяжелого течения заболевания.

Узнать больше можно в документе Что 
делать после возможного контакта с 
инфицированным COVID-19?

Оставайтесь дома

• Рассмотрите возможность тестирования 
каждые 24–48 часов хотя бы в течение 
5 дней с момента появления первых 
симптомов.5

• Если необходимо находиться рядом с 
другими людьми в течение болезни или 
10 дней после последнего контакта с 
носителем, все это время носите маску.

• Возвращайтесь к обычному образу жизни, 
если: 

 » не было высокой температуры за 
последние 24 часа (без приема лекарств);
И

 » симптомы ослабли.

Узнать больше можно в документе Что 
делать после возможного контакта с 
инфицированным COVID-19?

Если вы контактировали с носителем COVID-191, есть ли у вас симптомы?

ДА

1 Контакт с больным COVID-19 — пребывание на расстоянии меньше 6 футов (1,8 м) от больного COVID-19 дольше 
15 минут за сутки в период заразности. Термин «тесный контакт» может определяться по-разному в зависимости 
от ситуации.

2 Если вы получили положительный результат теста за последние 90 дней и у вас есть симптомы COVID-19, 
используйте тест на антиген (не тест методом PCR).

3 Если вы получили положительный результат теста за последние 30 дней, выздоровели и не имеете симптомов, 
повторное тестирование на COVID-19 не рекомендуется. Но в течение 10 дней после последнего контакта 
с носителем вам следует носить качественную и плотно прилегающую маску рядом с другими людьми, не 
посещать места, где носить маску невозможно, следить за симптомами и избегать людей с высоким риском 
тяжелого течения заболевания. 

4 Если вы получили положительный результат теста за последние 30–90 дней, используйте тест на антиген (не тест 
методом PCR).

5 Узнать больше о повторном тестировании при отрицательном результате можно в документе Рекомендации 
по самостоятельному тестированию для населения. Если получен отрицательный результат молекулярного 
лабораторного теста, например теста методом PCR, повторное тестирование не требуется.

НЕТ

Сдайте тест в течение 3–5 дней после контакта с 
носителем COVID-193,4

См. дерево 1 

И 
Что делать, если результат 
теста на COVID-19 оказался 

положительным

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
тест на COVID-19

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
тест на COVID-19

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
тест на COVID-19

Это дерево принятия решений предназначено для населения и 
организаций, не имеющих отношения к сфере здравоохранения 
(например, для школ и дошкольных учреждений).

Оставайтесь дома и сразу же сделайте тест на 
COVID-192

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) или по 
электронной почте civil.rights@doh.wa.gov.
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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
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
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
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Russian.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2023-01/420360-SARSCoV2SelfTesting-Russian.pdf
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/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositiveRussian.pdf

