
 
 

Номер и дата бланка XX-X-11302020 

Если вы обеспокоены или чувствуете себя 
плохо 
 
 

У меня есть симптомы, которые, как мне кажется, могут быть связаны с COVID-19. Нужно ли 
мне пройти тест?  
Если у вас есть симптомы, вам следует пройти тест на COVID. Тестирование на антиген в домашних 
условиях становится все более удобным способом проверки на COVID-19.  
 
Наши пункты тестирования COVID-19 закрылись 16 декабря 2022 года. Самостоятельно записаться на 
тестирование через систему Patient Gateway больше невозможно. Если у вас есть симптомы и вы 
обеспокоены возможностью заражения COVID, вы можете сделать домашний тест на антигены, найти 
место тестирования в штатах Massachusetts или New Hampshire или связаться со своей лечащей группой. 
 
Подробнее о тестировании на COVID-19 
 

Нужно ли мне изолироваться или соблюдать карантин? 
Если у вас выявлен положительный тест на COVID-19, вам следует изолироваться. Если вы подверглись 
контакту с человеком, зараженным COVID-19, вам следует соблюдать карантин. Подробнее от CDC. 
Руководство о необходимости карантина и тестирования после заражения постоянно меняется. Самые 
свежие рекомендации можно найти в CDC, Департаменте общественного здравоохранения штата 
Massachusetts или на сайте вашего штата.  
 
Обратите внимание, что большинство государственных школ штата Massachusetts следуют 
рекомендациям Департамента здравоохранения штата Massachusetts. Однако в некоторых школах могут 
быть другие правила. Пожалуйста, позвоните в школу вашего ребенка, чтобы узнать, какова их 
конкретная политика в отношении карантина, если ваш ребенок подвергся заражению.  
 

У меня положительный тест. У меня нет высокого риска развития тяжелого заболевания. Меня 
беспокоят мои симптомы. Что мне делать? 
 

Слабые симптомы - оставайтесь дома и изолируйтесь  
Легкие симптомы - это температура ниже 100 градусов (ниже 102,4 градусов для детей старше 3 месяцев), 
ломота и боли или легкий кашель. Если у вас есть такие симптомы, оставайтесь дома и изолируйтесь. 
Отдыхайте, пейте много жидкости и следите за симптомами. Надеюсь, вы начнете чувствовать себя лучше 
в течение нескольких дней. Вам не нужно связываться со своим врачом, чтобы сообщить ему о том, что у 
вас COVID.   
 

Умеренные симптомы - позвоните в офис первичной медицинской помощи 
Если у вас есть умеренные симптомы, такие как температура выше 100,4 градусов, сильный кашель или 
одышка, обратитесь в кабинет своего лечащего врача.   
 

https://www.mass.gov/covid-19-testing
New%20Hampshire
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/about-testing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.mass.gov/info-details/isolation-and-quarantine-guidance-for-the-general-public
https://www.mass.gov/info-details/isolation-and-quarantine-guidance-for-the-general-public
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
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Для детей в возрасте от 3 месяцев и старше, не имеющих ослабленного иммунитета, высокая 
температура - это температура выше 102,4 градуса. Если у вашего ребенка высокая температура, сильный 
кашель или одышка, вам также следует позвонить в кабинет его лечащего врача. Вам также следует 
позвонить, если у ребенка повышенная сонливость, если он не ходил в туалет более 10 часов (если ему 3 
года или больше) или более 8 часов (если ему меньше 3 лет). Врач вашего ребенка может 
порекомендовать дальнейшие действия.  
 
Если у вас нет основного лечащего врача или у вас есть симптомы, требующие немедленного внимания, 
воспользуйтесь нашими услугами неотложной помощи:  
 

1. Запишитесь на прием в виртуальную неотложную службу Mass General Brigham Virtual Urgent Care  
 
Mass General Brigham предлагает удобные и высококачественные услуги виртуальной неотложной 
помощи, если вы являетесь постоянным пациентом Mass General Brigham в штате Массачусетс. 
Если вас беспокоит COVID-19 или симптомы, похожие на COVID, вы можете виртуально и 
безопасно связаться с врачом. Обратите внимание: виртуальная неотложная помощь 
предоставляется только пациентам в возрасте от 3 лет и старше. 
 
Узнайте больше о виртуальных визитах 

 
2. Посетите один из наших центров очной неотложной медицинской помощи  

 

Тяжелые симптомы - неотложная помощь  
Обратитесь в отделение неотложной помощи, если у вас есть тяжелые симптомы, такие как: 
 

• Сильное затруднение дыхания 
• Постоянная боль или давление в груди 
• Новая спутанность сознания или головокружение 
• Неспособность проснуться или бодрствовать 
• Бледный, серый или синий цвет кожи, губ или ногтевого ложа, в зависимости от оттенка кожи 

 
Если вы не можете добраться до отделения неотложной помощи, позвоните 9-1-1.  
 

У меня положительный тест, и у меня высокий риск развития тяжелого заболевания. Меня 
беспокоят мои симптомы. Что мне делать? 

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

• Если вы живете в другом штате, включая New Hampshire, вы можете воспользоваться 
национальным локатором терапевтических клиник, чтобы найти их местонахождение.  

 
Обновлено 16 декабря 2022 года 

 
 
 

https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/virtual-care/virtual-urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/virtual-care/virtual-urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/virtual-care/virtual-urgent-care
https://www.massgeneralbrigham.org/find-get-care/our-services/urgent-care
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/

