
 
 

Информация о тестах на COVID-19 
 

Если у вас есть симптомы или вы были в тесном контакте с человеком, 
зараженным COVID-19, тестирование является важным способом защиты вашей 
семьи, друзей и общества. Тестирование на антигены в домашних условиях 
является наиболее удобным способом проверки на COVID-19. 
 
Часто задаваемые вопросы по тестированию COVID-19 

Когда и почему 

Кто должен сдавать тест на COVID-19? 
Мы рекомендуем вам пройти тестирование на COVID-19, если у вас есть симптомы или вы были в 
тесном контакте с человеком, зараженным COVID-19. Тестирование на антиген в домашних 
условиях становится все более удобным способом проверки на COVID-19. 

Домашние тесты 

Как я могу получить домашний набор для тестирования на антиген? 
Домашние тесты на COVID-19 можно приобрести во многих розничных аптеках или через 
Интернет. Ниже перечислены некоторые варианты того, где можно получить или заказать тесты 
на COVID-19:  

• Ресурсы по тестированию COVID-19 - поиск по штату 

• Набор для тестирования COVID в домашних условиях - Аптека CVS 

• Тестирование COVID-19 и места их проведения | Walgreens Find Care  

• Тесты на COVID-19 - Amazon.com 

•  У нас также есть передвижные фургоны, которые предлагают тестирование на COVID-19 – 

в ограниченных масштабах и в определенные дни и время; предварительная запись не 

требуется. Пожалуйста, просмотрите расписание, чтобы узнать, когда мы будем в вашем 

районе.  

У меня положительный результат домашнего теста. Нужно ли мне сдавать PCR-тест?  
Если вы сделали домашний тест и поучили положительный результат, это значит, что у вас 
COVID-19. Для подтверждения этого PCR-тест не требуется. Немедленно перейдите на режим 
домашней изоляции и сообщите о положительном результате теста людям, с которыми вы 
близко контактировали. В зависимости от уровня заболеваемости COVID в нашем регионе, это 
руководство может со временем измениться. 

У меня отрицательный тест после контакта с заболевшим. Что мне нужно делать?  
Если вы сделали домашний тест и получили отрицательный результат, следуйте текущим 
инструкциям относительно карантина и другого тестирования. Если у вас появятся симптомы, 

https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.cvs.com/shop/home-health-care/home-tests/home-covid-test
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/otc?ban=otctesting_doubleban
https://www.amazon.com/b/ref=sxts_snpl_2_2_27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea?node=23739111011&pf_rd_p=27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea&pf_rd_r=6M7HZDN2HDM613VKYEE7&pd_rd_wg=hcSWW&pd_rd_w=SR2Sj&content-id=amzn1.sym.27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea:amzn1.sym.27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea&qid=1667394862&pd_rd_r=e4fe171f-1ff4-45ad-9a8a-6944ca171686
https://www.massgeneralbrigham.org/sites/default/files/COVID-Van-Schedule.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/general-information#symptoms


 

необходимо сделать тест еще раз. Если домашний антигенный тест дал отрицательный результат 
и у вас есть симптомы, эксперты в области общественного здравоохранения рекомендуют через 
несколько дней сделать еще один домашний тест.  

Положительный результат теста 

Есть ли у меня высокий риск развития тяжелой формы COVID-19? 
К состояниям высокого риска развития тяжелой формы COVID-19 относятся прохождение 
лечения от рака, приём лекарств для трансплантации или иммунодепрессивных препаратов для 
лечения других заболеваний. Другие состояния высокого риска, включая хронические 
заболевания легких, почек или печени, диабет, ВИЧ, ожирение и возраст 65 лет и старше, могут 
предрасполагать к более тяжелым симптомам COVID-19 или гриппа. Более подробную 
информацию можно найти на сайте CDC. 
 
Если у вас есть одно или несколько заболеваний, которые подвергают вас высокому риску 
развития тяжелой формы COVID-19, в случае если вы заболеете COVID, это может дать вам право 
на амбулаторную терапию COVID-19.  
 
У меня положительный результат теста. Я не нахожусь в группе высокого риска развития 
тяжелого заболевания, но меня беспокоят мои симптомы. Что мне делать? 

• Если у вас положительный тест, проявляются слабые симптомы и нет факторов риска 

развития тяжелой формы заболевания, оставайтесь дома и изолируйтесь. 

• Если у вас умеренные симптомы, позвоните своему врачу. 

• Если у вас серьезные симптомы, обратитесь в отделение неотложной помощи. 

Читайте подробнее о том, что нужно делать, если у вас положительный тест.  
 

У меня положительный тест, и я нахожусь в группе высокого риска развития тяжелого 
заболевания. Меня беспокоят мои симптомы. Что мне делать? 

• Если вы подвержены высокому риску развития тяжелой формы заболевания, для того, 
чтобы узнать о лечении COVID-19, вам следует либо обратиться в офис своего лечащего 
врача либо воспользоваться бесплатными приемами путем телемедицины, 
предоставляемыми Департаментом общественного здравоохранения штата 
Massachusetts. Прием осуществляется с 8 утра до 10 вечера. 

• Если вы живете в другом штате, включая New Hampshire, вы можете воспользоваться 
национальным поисковиком терапевтических препаратов.  
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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
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/covid-19/therapies
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/feeling-ill
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.mass.gov/info-details/free-telehealth-for-covid-19-treatment-with-paxlovid
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/

