
Тестирование на коронавирус COVID-19

Существуют различные анализы, с помощью которых вы можете проверить не заразились ли вы 
коронавирусом (COVID -19).  

Экспресс-тесты на антигены - Экспресс-тест на антигены - это быстрый способ обнаружения КОВИД-19. 

ПЦР тесты - Это мазок со слизистой носа и рта, который делают в специальной клинике для тестов и 
отправляют в лабораторию для анализа.      

Что, если мой экспресс-тест на антигены окажется положительным? 
Если ваш экспресс-тест на антигены положительный, скорее всего вы заразились КОВИДОМ: 

  Результат 
   анализа Симптомы         Риск воздействия  Что дальше 

Контакт известен или не известен У вас подтвержденный случай 
заболевания: следуйте советам для тех, 
чей результат теста на COVID-19 
положительный 
people testing positive for COVID-19 

или Установленный контакт с кем-либо, 
представляющим повышенный 
риск, или контакт с домашними 

У вас подтвержденный случай 
заболевания: следуйте советам для тех, у 
кого результат теста на COVID-19 
положительный 
people testing positive for COVID-19 

Контакт не известен Вероятно, что вы заразились вирусом. 
Через 24 часа сделайте повторный 
экспресс-тест на антиген или сдайте ПЦР-
тест. 

Что, если мой экспресс-тест на антигены окажется положительным? 
Если вы являетесь домашним контактом или подверглись высокому риску контакта с кем-то, больным 
КОВИДОМ, вы должны продолжать изолироваться в течение 7 дней. Вы должны следовать рекомендациям 
для подвергшихся воздействию COVID-19 advice for people exposed to COVID-19 , чтобы определить степень 
своего риска. Пользуйте информацией для подвергшихся воздействию COVID-19 Information for people exposed 
to COVID-19 для определения, насколько высокому риску вы подверглись, и следуйте соответствующим 
рекомендациям по изоляции. 

Если у вас есть симптомы, через 24 часа повторите, пожалуйста, экспресс-тест на антиген или сделайте 
ПЦР-тест. Если ваш второй тест положительный, вы считаетесь тем, чьё заболевание подтверждено. 
Если ваш второй тест отрицательный, вам следует изолироваться до тех пор, пока ваши симптомы не 
исчезнут. 
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Кому следует делать экспресс-тест на антигены? 
• Людям, у которых есть симптомы
• Людям, которые в кругу семьи, в обществе, на работе или во время учёбы вступили в контакт с человеком

с положительным результатом
• Всем, кто отправляется на мероприятие с большим количеством участников или собирается проведать

уязвимых к рискам членов семьи
• Всем, кто прибыл из-за границы ( пассажирам и членам экипажа)
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Кто должен проходить ПЦР-тест? 
Вам следует пройти ПЦР-тест, если: 

• у вас есть симптомы COVID-19, но экспресс-тест на антиген дал отрицательный результат, И вы
подвержены более высокому риску тяжелых заболеваний, включая беременных, людей с
ослабленным иммунитетом, Аборигенов и жителей островов Торресова пролива, Тихоокеанских
островов или непривитых

• у вас есть симптомы, и вы не можете пройти экспресс-тест на антиген

• вас попросил пройти ПЦР-тест медицинский сотрудник.

Что мне делать, если результат моего теста положительный? 
Следуйте советам для тех, чей результат теста на COVID-19 положительный people testing positive for 
COVID-19.. 
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