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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, ЕСЛИ ВЫ БОЛЬНЫ 

Если вы испытываете симптомы, оставайтесь дома вдали от других людей и 
сдайте анализ на COVID-19: 

Для получения информации о том, как сделать тест на COVID-19, перейдите по адресу 
ph.lacounty.com/covidtests/how. Если вы проводите тест самостоятельно, обязательно следуйте всем 
прилагаемым к тестовому набору инструкциям. 

• Если вы получили положительный результат анализа на COVID-19 или врач диагностировал 
у вас COVID-19, вы должны выполнять требования по изоляции, описанные на 
ph.lacounty.gov/covidisolation. 

• Если вы получили отрицательный результат анализа на COVID-19, оставайтесь дома, пока 
не пройдет как минимум 24 часа с момента нормализации температуры тела без использования 
жаропонижающих лекарств. Если вы получили отрицательный результат путем тестирования 
на антиген или самостоятельного тестирования, оставайтесь вдали от других людей и сдайте по 
меньшей мере еще один повторный анализ через 48 часов. Ознакомьтесь с инструкциями FDA 
в отношении повторного тестирования на COVID-19. 

Когда обратиться за медицинской помощью и лечением от COVID-19: 

• Лекарства против COVID-19, если начать их прием вскоре после появления симптомов, 
помогают защитить людей от развития заболевания в тяжелой форме. Многие взрослые и 
некоторые дети, зараженные COVID, имеют право на получение таких лекарств.  

Незамедлительно попросите о бесплатном лечении, даже если ваши симптомы 
выражены слабо: 

o Если вы получили положительный результат теста на COVID или 

o Если вы получили отрицательный результата теста, но подверглись воздействию 
COVID-19. 

Не откладывайте. Прием пероральных лекарств против COVID должен быть начат в течение 5 
дней после появления первых симптомов (внутривенное лечение от COVID должно быть начато 
в течение 7 дней). Не ждите, пока ваше болезненное состояние ухудшится. Посетите веб-
страницу ph.lacounty.gov/covidmedicines, чтобы ознакомиться с информацией о том, как 
получить бесплатные лекарственные средства от COVID-19. 

• Если у вас появились любые из вышеперечисленных симптомов или симптомы, не 
входящие в список, но вызывающие ваше беспокойство, свяжитесь с врачом. Если вопрос 

Симптомы COVID-19 
 

 

● Высокая температура или озноб              ● Недавняя потеря вкуса или обоняния 

● Кашель                                                        ● Головная боль, боль в мышцах или теле 

● Одышка/затрудненное дыхание               ● Боль в горле, насморк или заложенность носа 

● Усталость                                                    ● Тошнота, рвота или понос 
  

Этот список не включает в себя все возможные симптомы COVID-19. 

Примечание: данные симптомы могут также проявляться при заболевании гриппом – узнайте 

больше на веб-странице www.cdc.gov/flu/symptoms.  
 
 

 

http://ph.lacounty.gov/covidcare
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/about/How_to_Get_a_COVID-19_Test-Russian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVRussian.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryRussian.pdf
http://www.cdc.gov/flu/symptoms/
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не срочный, позвоните перед посещением – возможно, вас проконсультируют по телефону. 
Сообщите врачу, если ваши симптомы ухудшились, особенно если вы находитесь в группе 
высокого риска. Если вам необходима помощь в поиске врача, позвоните по номеру 211. 

 

 

Позвоните 911 при появлении признаков неотложного состояния 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Затрудненное 
дыхание 

Давление или 
боль в груди 

Бледная, серая 
или голубая кожа, 
губы или ногтевые 

пластины* 

Спутанность сознания 
или трудности с 

пробуждением или 
бодрствованием 

Другие 
серьезные 
симптомы 

     * В зависимости от цвета кожи 

 

http://ph.lacounty.gov/covidcare
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

