
Уважаемый пользователь,  

в данном разделе Вы можете найти алгоритм Ваших действий 

при получении результатов теста на COVID-19. 
 

I. Что делать, если результат Вашего теста положительный (РНК коронавируса 

детектируется): 

1. Срочно переходите на режим самоизоляции; 

2. Вызовите на дом врача; 

3. Если Вы живете не один и у Вас нет отдельной комнаты, постоянно носите 

защитную маску, меняя ее через каждые 2 часа;  

4. Если Ваше самочувствие ухудшилось, имеется высокая (38° и выше) 

температура тела и одышка, необходимо вызвать скорую помощь; 

5. Если в одной квартире с Вами проживают пожилые и люди иной группы 

риска, в целях их защиты Вам необходима госпитализация; 

6. Не посещайте магазины, аптеки и рабочее место;  

7. Для совершения покупок пользуйтесь службой доставки и иными 

дистанционными сервисами; 

8. Забор контрольного анализа осуществляется на 10-й и 12-й день после 

проведения первого исследования; 

9. По истечении вашей 14-дневной изоляции, при втором отрицательном 

результате контрольного теста и отсутствии симптомов заболевания, Вы 

можете вернуться к обычному образу жизни и приступить к работе. 

 

II. Что делать, если результат Вашего первого теста отрицательный (РНК 

коронавируса не детектируется): 

Это означает, что Вам не нужно переходить на 14-дневный режим 

самоизоляции, но при этом соблюдать правила противоэпидемической 

безопасности (соблюдение личной гигиены, ношение маски в общественных 

местах, использование дезинфицирующих средств). 

 

III. Что делать, если результат Вашего контрольного теста отрицательный: 

1. Если это первый контрольный результат, то необходимо дождаться 

результата второго анализа. 

2. В случае если, это второй контрольный результат, то в отсутствии 

симптомов заболевания, Вы можете вернуться к обычному образу жизни и 

приступить к работе. 

 

IV. Что делать, если Ваш анализ отменен: 

1. Это означает, что лаборатория не провела исследование. Возможные 

причины отмены анализа: забор биоматериала проведен не корректно, 

нарушена персонификация биоматериала, нарушена герметичность упаковки 

поступившей пробы;  

2. Вам необходимо пройти повторное тестирование; 

3. Для прохождения повторного тестирования обратитесь в учреждение, в 

котором были взяты Ваши пробы. 

 



V. Что делать, если Ваш анализ отправлен на подтверждение в 

«Роспотребнадзор»: 

1. Это означает, что исследование выдало сомнительный результат, и Ваша 

проба нуждается в контрольной проверке в лаборатории 

«Роспотребнадзора». 

2. Вам необходимо дождаться результатов контрольного исследования. 

 

VI. Что делать, если результат Вашего теста – неопределенный: 

1. Это означает, что исследование выдало сомнительный результат.  

2. Необходимо пройти повторное тестирование в учреждение, в котором были 

взяты Ваши пробы. 

3. Вам необходимо дождаться результатов повторного исследования. 

 


