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Что делать, если вы контактировали с людьми, 
зараженными COVID-19?

Необходимость оставаться дома и пропустить работу или школу после контакта с человеком, инфицированным COVID-19, может быть 
сопряжена со множеством сложностей. Изолироваться от проживающих с вами людей, зараженных COVID-19, может быть также крайне 
трудно. Поэтому центр CDC обновил рекомендации по карантинным мерам и больше не советует оставаться дома после контакта с 
человеком, инфицированным COVID-19. Тем не менее, меры предосторожности для защиты других людей принять все  
равно необходимо: 

• В течение 10 дней после контакта 
с зараженным лицом при 
нахождении рядом с другими 
людьми и в общественных 
местах следует носить хорошо 
прилегающую к лицу маску. 

• Сдать тест через 5 суток после 
того, как у вас был контакт с 
лицом, зараженным COVID-19.

• Отслеживать симптомы COVID-19. 
Если вы заболели, оставайтесь 
дома, соблюдайте правила 
самоизоляции и сдайте тест.  

Сдавать тест следует через 5 дней после контакта с зараженным человеком. За это время вирус 
успеет развиться в организме, и его можно будет обнаружить с помощью анализов. Возможно, вам 
придется сдавать тест более одного раза: это зависит от типа анализа и того, имелись ли у вас симптомы 
на момент его сдачи. Если после контакта с инфицированным лицом анализ покажет положительный 
результат, вы должны будете соблюдать правила самоизоляции. 

Если у вас не наблюдается появления новых симптомов или ухудшения существующих, а с момента получения первого 
положительного результата теста на COVID-19 прошло менее 90 дней (около 3 месяцев), анализ сдавать не следует. Однако если у 
вас появились новые или ухудшились существующие симптомы или с момента получения положительного результата теста прошло 
более 90 дней, анализ следует сдать снова. 

Отслеживайте симптомы COVID-19. Если вы заметите ухудшение состояния, немедленно сдайте тест.
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