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Что делать при подозрении на заражение коронавирусом SARS-CoV-2, при положительном 
результате теста или в случае близкого контакта? 

1. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НАЛИЧИЕ ИНФЕКЦИИ

Результат теста, проведенного вами самостоятельно (без надзора), оказался положительным, у вас наблюдаются 

симптомы коронавируса или вы сделали ПЦР-тест? 

 Оставайтесь дома (т. е. на изоляции). Вам разрешено покидать свой дом или жилье только в том случае, если
вы идете к врачу или сдавать тест ПЦР.

 В случае положительного результата самотестирования: если у вас есть симптомы заболевания, вы должны
пройти тестирование у врача, если нет — в пункте тестирования.

 Если с вами проживает кто-то еще, старайтесь по возможности избегать встреч с этими людьми.
 Если вы подозреваете у себя инфекцию, сообщите об этом своему работодателю.

Изоляция прекращается сразу после получения отрицательного результата ПЦР-теста. Сохраняйте отрицательный 
результат теста у себя. При положительном результате ПЦР-теста вы должны оставаться на изоляции (см. раздел 2. 
Положительный результат теста). 

2. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕСТА

 Оставайтесь дома в течение не менее 10 дней (т. е. на изоляции).
 Покидать место изоляции вы можете только при необходимости посетить врача или сдать тест.
 Если вы живете с другими людьми и были в тесном контакте с ними в течение последних двух дней, вы

должны немедленно сообщить им, что у вас положительный результат, при этом члены вашей семьи или
проживающие совместно с вами (члены домохозяйства) также должны оставаться дома (см. раздел 3.
Контактные лица).

 Сообщите о своем результате всем, с кем вы контактировали за два дня до прохождения теста или до
возникновения симптомов. Эти лица должны встречаться с как можно меньшим количеством людей и пройти
тестирование на 3-й или 4-й день после контакта с вами. Это можно сделать бесплатно в пункте тестирования.

 Старайтесь не приближаться к людям, с которыми вместе живете, чтобы не заразить их.
 Предупредите своего работодателя, школу или детский сад.
 Активируйте приложение Corona-Warn-App и сообщите через него о результате теста.
 Если у вас нет никаких симптомов в течение 48 часов, начиная с 7-го дня вы можете пройти «бесплатное

тестирование» в пункте тестирования с помощью экспресс-теста на антиген. При отрицательном результате
теста ваша изоляция прекращается. Сохраните результат теста на случай, если его захочет проверить
департамент здравоохранения.

3. ПРИ ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА (контактное 
лицо)

 Если вы проживаете вместе с лицом, получившим положительный результат теста, — вы являетесь
контактным лицом (членом домохозяйства). Департамент здравоохранения также может изолировать другие
близкие контактные лица. Вам необходимо оставаться дома в течение 10 дней (т. е. на изоляции). Исключения
возможны для следующих лиц:
 вакцинированные «бустерной дозой» (получившие три прививки),
 вакцинированные выздоровевшие (сочетание одной или двух прививок и перенесенной инфекции),
 вакцинированные двумя прививками не более 90 дней назад,
 выздоровевшие с 29-го дня и до 90-го дня, после ПЦР-теста.

 Ваша изоляция как контактного лица начинается в первый день после контакта и заканчивается через 10 дней.
 Предупредите своего работодателя, школу или детский сад. В качестве подтверждения периода изоляции вы

можете использовать информацию, имеющуюся в департаменте здравоохранения о положительном
результате теста лица, с которым вы совместно проживаете.

 Покидать место изоляции вы можете только при необходимости посетить врача или сдать тест.
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 На 7-й день вы можете пройти «бесплатное» тестирование с помощью экспресс-теста на антиген. Это можно 
сделать бесплатно в пункте тестирования. Сохраните результат теста на случай, если его захочет проверить 
департамент здравоохранения. Ученики могут пройти бесплатный тест на 5-й день, в исключительных случаях 
тест можно пройти и в школе.  

 Все лица, имевшие контакт с человеком с положительным результатом теста и не находящиеся на изоляции, 
должны пройти тестирование на 3-й или 4-й день после контакта, встречаться с минимальным количеством 
людей и носить маску. Любое лицо с симптомами коронавируса считается подозреваемым в наличии у него 
инфекции (см. раздел 1. Подозреваемое лицо). 

Информацию о пунктах тестирования и другие сведения о коронавирусе можно найти здесь:  
Веб-сайт вашего округа или города земельного подчинения, www.coronavirus.sachsen.de  
 
Ваша помощь очень важна в нашей общей борьбе с пандемией. 

www.coronavirus.sachsen.de

