Понимание Ваших результатов теста на
COVID-19

УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Существует два вида тестов на COVID-19.
1. Для теста на вирус проверяют образец из Вашего носа, чтобы узнать, есть ли вирус в Вашем теле.
2. Для теста на антитела проверяют Вашу кровь на наличие признаков перенесенной инфекции.

Если у Вас есть какие-либо симптомы COVID-19
Тип
теста

Результаты
теста

+

Что это означает

Вы инфицированы COVID-19.

Положительный
На вирус

Отрицательный
На
антитела

+

Что нужно делать, чтобы защитить общество

Оставайтесь дома в
Ответьте на
Позвоните
течение не менее
звонок, когда
врачу, если Вы
10 дней после того,
позвонит
чувствуете
как Вы почувствуете
работник
себя плохо.
себя плохо, и до
общественного
3 дней после того, как здравоохранения.
Вы почувствуете себя
лучше и температура
снизится.

Вы можете быть инфицированы
COVID-19.
Отрицательный тест неверен в
трети случаев.

Вы могли быть инфицированы
COVID-19. Около половины
Положительный положительных результатов

Оставайтесь дома в
течение 3 дней после
того, как Вы
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Ответьте на
звонок, когда
позвонит

Позвоните
врачу, если Вы
чувствуете

ошибочны.
Даже если результат теста
положительный, это не значит, что
Вы защищены от вируса.

Отрицательный

почувствуете себя
лучше. 1

работник
общественного
здравоохранения.

себя плохо.

Вероятно, Вы не были
инфицированы COVID-19.

Если у Вас нет симптомов COVID-19
Тип
теста

Результаты
теста

Что это означает

Вы инфицированы COVID-19.
У Вас могут появиться, а могут и не
Положительный появиться симптомы.

+

Что нужно делать, чтобы защитить общество

Оставайтесь дома
в течение 10 дней.

На вирус

Отрицательный

Ответьте на
звонок, когда
позвонит
работник
общественного
здравоохранения.

Позвоните
врачу, если
Вы
чувствуете
себя плохо.

Возможно, Вы инфицированы
COVID-19, а возможно нет.
Отрицательный результат теста
может быть неправильным и это не
означает, что Вы защищены от
инфекции.

Если Вы были подвержены значительному риску заражения COVID-19, Вы будете считаться предполагаемым заболевшим COVID-19, и работник
общественного здравоохранения попросит Вас оставаться дома в течение 10 дней вне зависимости от отрицательных результатов.
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+
На
антитела

Вы могли быть инфицированы
COVID-19. Около половины
положительных результатов
ошибочны.

Положительный Даже если результат теста
положительный, это не значит, что
Вы защищены от вируса.

Отрицательный

Вероятно, Вы не были
инфицированы COVID-19.

Соблюдайте
дистанцию в шесть
(6) футов от
людей, с которыми
Вы не живете
вместе.2

Носите маску для
лица в
общественных
местах.

Прикрывайтесь,
когда кашляете
или чихаете.

Не прикасайтесь
к лицу.

Часто мойте
руки.

Если Вы плохо себя чувствуете, обратитесь к своему
лечащему врачу, отправляйтесь домой и
самоизолируйтесь.

Если Вы были подвержены значительному риску заражения COVID-19, Вы будете считаться лицом, которое находится под наблюдением в отношении
COVID-19, и работник общественного здравоохранения попросит Вас оставаться дома в течение 14 дней вне зависимости от отрицательных
результатов.
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