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Ответы на часто задаваемые вопросы:  

Рецидив COVID-19 
 

 

 

 Что такое рецидив COVID-19?  

Рецидив COVID-19 – это когда людям, заразившимся COVID-19, становится легче, а через 2-8 дней после 

выздоровления у них снова появляются симптомы заражения. Они также могут повторно получить 

положительный результат анализа. Рецидив COVID-19 наблюдается как у людей, которые прошли 

лечение от COVID-19, так и у людей, которые не проходили лечение.  

 

 Почему у пациентов происходит рецидив? 

В настоящее время неясно, почему происходит рецидив COVID-19. В настоящее время проводятся 

исследования, направленные на то, чтобы лучше понять причину рецидива и частоту заражения других 

людей пациентами с рецидивом.  

 

 Насколько серьезными являются симптомы рецидива COVID-19? 

Как правило, симптомы рецидива COVID-19 выражены слабо. Вероятность развития тяжелого 

заболевания COVID-19 у пациентов с рецидивом является крайне низкой.  

 

 По-прежнему ли рекомендуется лечение от COVID, несмотря на то что у некоторых 
людей может возникнуть рецидив? 

Да! Лечение от COVID настоятельно рекомендовано для людей, зараженных COVID-19, которые 

испытывают симптомы и подвержены повышенному риску развития тяжелого заболевания. 

Лекарственные препараты против COVID (такие как Паксловид (Paxlovid)) могут помочь избежать 

госпитализации и предотвратить летальный исход. FDA не обнаружило четкой связи между приёмом 

Паксловида и развитием рецидива. 

Для получения дополнительной информации о лекарственных препаратах для лечения от COVID-19 

посетите ph.lacounty.gov/covidmedicines. 

 
 

 Что делать, если мне кажется, что у меня рецидив COVID-19? 

Если ваши симптомы COVID-19 вернулись или ухудшились после завершения изоляции, вам следует 

пройти тест на антиген. При получении положительного результата вам следует возобновить 

самоизоляцию, начиная с 0-го дня. См. ph.lacounty.gov/covidisolation. 

Если у вас есть вопросы или опасения, вызванные вашими симптомами, свяжитесь со своим врачом. Вы 

также можете связаться с колл-центром Службы общественного здравоохранения по номеру 1-833-

540-0473. Персонал доступен для ответов на ваши вопросы ежедневно с 8:00 до 20:30. 

 

 Могу ли я передавать COVID-19, если у меня рецидив COVID-19? 

Вы можете быть способны передавать COVID-19 окружающим, если у вас рецидив. По этой причине, 

если вы испытываете симптомы рецидива и имеете положительный результат теста, вам следует 

повторно изолироваться для защиты окружающих (см. выше). 

 

 Следует ли мне повторить лечение, если у меня рецидив COVID-19? 

Нет. В настоящее время нет никаких свидетельств того, что вам потребуется пройти повторное лечение 

или продлить текущее лечение.  

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.fda.gov/media/166197/download
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVRussian.pdf

