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COVID-19: Инструкции для близких контактов 
 

   

 КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

Если вы являетесь близким контактом лица, зараженного COVID-19, и не испытываете симптомов: 
 

 

❶    Носите плотно прилегающую маску в окружении других людей внутри помещения в течение 10 дней 
 

❷    Сдайте анализ через 3-5 дней после последнего контакта с вирусом   
Если вы получили положительный результат теста, самоизолируйтесь. 
Примечание: если вы получали положительный результат теста на COVID в течение последних 30 дней, 
тестирование для вас не рекомендуется, при условии отсутствия симптомов. Узнайте больше. 
 

❸    Отслеживайте состояние своего здоровья в течение 10 дней 
При появлении симптомов незамедлительно пройдите тест и оставайтесь дома вдали от людей. Если 
результат теста оказался положительным, выполняйте требования по изоляции, описанные на веб-

странице ph.lacounty.gov/covidisolation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ БЛИЗКИХ КОНТАКТОВ 

Пока вы не испытываете симптомов, нет необходимости держаться вдали от людей. Вам следует 
предпринимать следующие меры для снижения риска распространения COVID-19 среди людей.  

Подсчёт дней: День 0 – это день последнего контакта (воздействия вируса) с инфицированным лицом. 
 

Носите плотно прилегающую маску в окружении других людей в течение 10 дней 
Это особенно важно, когда вы находитесь рядом с людьми, подверженными повышенному 
риску развития тяжелого заболевания COVID-19. Посетите ph.lacounty.gov/masks для 
получения дополнительной информации о масках, обеспечивающих наилучшую защиту. 
 

Сдайте тест на COVID-19 через 3-5 дней после последнего контакта с вирусом 
Кроме того, вам рекомендовано пройти тест незамедлительно, если вы или человек, 
проживающий с вами, подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания. 
Если вы получили отрицательный результат теста до наступления 3-го дня, пройдите тест 
повторно в период с 3 по 5 день с интервалом между первым и вторым тестом по 
меньшей мере в 24 часа. 

Определение термина «близкий контакт»? 

Вы являетесь «близким контактом», если вы находились в одном и том же закрытом 
воздушном пространстве с лицом, зараженным COVID-19, на протяжении в общей 
сложности 15 минут и более в течение 24 часов в период его заразности.   

Примеры закрытых воздушных пространств – это дома, комнаты ожидания, самолеты. 
Пример «не менее 15 минут» — это пребывание в одном и том же воздушном пространстве 
с человеком в течение 5 минут как минимум 3 раза за 24 часа. 

Примечание: В ситуациях, если вы подвергаетесь воздействию вируса на работе, в школе 
или в очень больших помещениях, может использоваться иное определение «близкого 
контакта». 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVRussian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksRussian.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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Если вы в любой момент времени получили положительный результат теста, вы должны оставаться дома 
вдали от людей и выполняйте требования по изоляции, описанные на at ph.lacounty.gov/covidisolation. 
Примечание: рекомендуется повторно проводить тесты с отрицательным результатом, полученным путем 
тестирования на антиген, в том числе при применении тестовых наборов для самостоятельного 
использования. С подробностями ознакомьтесь в инструкциях FDA в отношении повторного тестирования. 

 
Отслеживайте состояние своего здоровья в течение 10 полных дней 
Если у вас разовьются симптомы, оставайтесь дома вдали от людей, пройдите тест и спросите о 
бесплатном курсе лечения COVID-19 (см. вставку ниже). Если вы получите положительный 
результат теста или ваш врач диагностирует у вас COVID-19, вы должны выполнять требования 
по изоляции, описанные на ph.lacounty.gov/covidisolation. 
 

Если результат вашего теста оказался отрицательным, следуйте руководству LAC DPH в 
отношении COVID-19 Узнайте о симптомах и о том, что делать, если вы заболели. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

• Если вам требуется помощь в поиске врача, позвоните по номеру 2-1-1. 
• Работники: 

Если вы получали положительный результат теста на COVID в последние 90 дней 
 

Если вы являетесь близким контактом лица, зараженного COVID-19: 
• Если вы испытываете симптомы COVID-19, незамедлительно сдайте анализ, 

используя тест на антиген. 
• Если вы не испытываете симптомов COVID-19: 

o Вам следует сдать анализ, если ваш первый положительный результат 
теста был получен 31–90 дней назад. Предпочтительно использование 
теста на антиген. 

o Тестирование не рекомендовано, если ваш первый положительный 
результат теста был получен 30 дней назад или позже.  

Если вы испытываете симптомы, спросите о курсе лечения от COVID-19  
 

Лечение от COVID-19 может предотвратить развитие тяжелого заболевания у людей на 
ранней стадии заболевания COVID-19. Многие взрослые лица и некоторые дети имеют 
право на получение бесплатных лекарственных препаратов, таких как Паксловид 
(Paxlovid). Прием пероральных препаратов необходимо начинать в течение 5 дней с 
момента появления симптомов. Проконсультируйтесь со своим врачом или позвоните в 
Службу телемедицины общественного здравоохранения по телефону 1-833-540-0473 
(линия доступна ежедневно с 8:00 до 20:30), чтобы узнать подходит ли курс лечения для 
вас, даже если вы получили отрицательный результат теста. Сообщите им, что вы 
подверглись воздействию вируса COVID-19 от зараженного лица. Для получения 
дополнительной информации посетите ph.lacounty.gov/covidmedicines. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
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
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVRussian.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryRussian.pdf
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o Руководство для работников медицинских учреждений: Работники сферы 
здравоохранения | Работники скорой медицинской помощи | Центры длительного 
ухода | Учреждения для взрослых и пожилых людей. 

o Требования по возвращению на рабочее место (не относятся к сфере здравоохранения). 
Ознакомьтесь с таблицей 2 документа Сотрудники, подвергшиеся воздействию COVID-19: 
Возвращение на работу. 

• Ресурсы по психическому здоровью: 
o Департамент психического здоровья округа Лос-Анджелес (LAC DMH): круглосуточная 

горячая линия 1-800-854-7771. 
o Местные ресурсы по психическому здоровью и благополучию доступны на веб-странице 

LAC DMH, посвященной COVID-19, и на веб-странице 
211LA 211la.org/resources/subcategory/mental-health. Дополнительная информация, в том 
числе список горячих линий для кризисных ситуаций, доступна на веб-странице 
CDC Борьба со стрессом. 

o Жители округа Лос-Анджелес имеют бесплатный доступ к iPrevail.com, онлайн-ресурсу по 
психическому здоровью на английском и испанском языках. Ресурс включает в себя 
общение с обученными наставниками по запросу, общественные группы поддержки, и 
самостоятельные занятия, целью которых является помощь с ежедневными факторами 
стресса.   

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
https://211la.org/resources/subcategory/mental-health
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://lacounty.iprevail.com/

