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Тестирование на антитела к 
коронавирусу COVID-19
Antibody Testing for COVID-19 (Coronavirus)

Antibody testing should NOT 
be used to determine the need 
for vaccination. Vaccination is 
recommended for all people 
who are eligible.  

What a positive test may 
mean
There are many antibody tests for COVID-19, 
but we do not yet fully know what the 
results of these tests mean. It is not known 
what level of antibody titer means you are 
protected from COVID-19 or how long that 
protection may last. A positive test may mean 
you:

• Were infected with COVID-19

• Were infected with a different coronavirus

• Were vaccinated against COVID-19

• Just happen to have an antibody that 
reacts to the test, called a false positive 
test. Your antibody is not related to you 
being exposed to coronavirus.

Тестирование на антитела 
НЕЛЬЗЯ использовать для 
определения необходимости 
делать прививку. Вакцинация 
рекомендована для всех, у 
кого нет противопоказаний. 

Что может означать 
положительный результат 
теста
Существует множество тестов на 
антитела к COVID-19, но еще не до 
конца известно, что означают их 
результаты. Неизвестно, какой титр 
антител обозначает, что вы защищены 
от коронавируса, и какое время 
будет действовать такая защита. 
Положительный результат теста может 
означать, что:
• вы были заражены коронавирусом 

COVID-19;
• вы были заражены другим 

коронавирусом;
• вам сделали прививку от COVID-19;
• у вас имеются антитела, реагирующие 

на тест и дающие результат, который 
называется ложноположительным, 
ваши антитела не имеют отношения к 
воздействию коронавируса.



wexnermedical.osu.edu2     Antibody Testing for COVID-19 (Russian)

Positive antibody tests 
must be reported 
We are required to report the names of 
people with positive antibody tests to local 
health departments. You may be contacted 
by the health department after your results 
are reported.

Negative antibody test results are not 
reported. 
 
 
 
 
 

What a negative test may 
mean
If you test negative, you likely have 
not had a severe COVID-19 or other 
coronavirus infection. A mild infection from 
any coronavirus may not cause enough 
antibodies to form to show as a positive test. 
It also may take a couple of weeks or longer 
for your body to form antibodies if you did 
have a recent coronavirus infection.

No matter what your test result is, 
positive or negative, you need to 
protect yourself and others from 
the spread of this virus.

Необходимость 
передавать информацию 
о положительных 
результатах тестов на 
антитела 
Мы обязаны сообщать имена людей 
с положительными результатами 
тестов на антитела в местные отделы 
здравоохранения. С вами могут 
связаться специалисты местного отдела 
здравоохранения после получения 
результатов теста.
Информация об отрицательных 
результатах теста на антитела не 
передается.

Что может означать 
отрицательный результат 
теста
Отрицательный результат теста, скорее 
всего, означает, что у вас не было 
тяжелой формы COVID-19 или другой 
коронавирусной инфекции. Легкая форма 
заболевания любым видом коронавируса 
может не привести к образованию 
достаточного количества антител, 
дающих положительный результат теста. 
Кроме того, если вы недавно перенесли 
коронавирусную инфекцию, для 
формирования антител организму может 
потребоваться несколько недель или 
даже больше.

Независимо от результата теста 
необходимо защищать себя и 
окружающих от распространения 
вируса.
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Prevent the spread of 
COVID-19
To protect yourself and others from the 
spread of this virus, take these precautions:

Wash your hands well and often with soap 
and water.

• Wet your hands with clean water 
and apply soap.

• Rub the soap on your hands to get 
a bubbly lather.

• Scrub the lather over the backs and fronts 
of your hands and fingers, between your 
fingers, and under your nails for at least 
20 seconds.

• Rinse with clean water and dry with a 
clean towel.

Use an alcohol-based hand sanitizer that 
contains at least 60% alcohol if soap and 
water are not available.

Be sure to wash your hands:

• After blowing your nose, sneezing, or 
coughing

• After using the bathroom

• Before eating or preparing food

You can apply lotion to your hands after 
washing.

Keep at least 6 feet away from other 
people. Limit contact with people who 
do not live with you.

Wear a face mask when you are 
around other people, especially if you 
are going into a store or other public 
places.

Avoid touching your face. 

Stay home if you are sick.

Профилактика 
распространения 
COVID-19
Предпринимайте следующие меры 
предосторожности для защиты себя и 
окружающих от распространения вируса:
Тщательно и часто мойте руки с мылом.
• Смочите руки водой и намыльте их 

мылом.
• Намыливайте руки до образования пены.
• Тщательно мойте внутреннюю и 

тыльную стороны рук и пальцев, а 
также области между пальцами и под 
ногтями не менее 20 секунд.

• Сполосните руки водой и вытрите 
чистым полотенцем.

При отсутствии мыла и воды 
воспользуйтесь дезинфицирующим 
средством для рук на спиртовой основе с 
содержанием спирта не менее 60%.
Мойте руки:
• После сморкания, кашля и чихания
• После посещения туалета
• Перед приготовлением и 

употреблением еды
На вымытые руки можно нанести крем.

Соблюдайте дистанцию до других 
людей не менее 2 метров. Ограничьте 
контакты с лицами, не проживающими с 
вами.

Носите маску рядом с другими 
людьми, особенно в магазинах и других 
общественных местах.

Не прикасайтесь к своему лицу.

Если вы заболели, останьтесь дома.



wexnermedical.osu.edu4     Antibody Testing for COVID-19 (Russian)

© 26 мая 2020 г. The Ohio State University Wexner Medical Center.

Clean and disinfect high-touch 
surfaces in your household at least 
every day.   
This includes door knobs, tables, 
countertops, light switches, handles, 
keyboards, phones, remotes, touch screens, 
toilets, faucets, and sinks.

Most household disinfectants should be 
effective, such as Lysol, Clorox or similar 
store brand products. Follow the instructions 
on the container.

If you are sick
If you are sick, stay home. Contact your 
doctor for more direction if you have any 
signs of illness such as:
• Cough
• Fever
• Chills
• Headache
• Sore throat
• Muscle or body aches
• Loss of smell or taste
• Nausea
• Diarrhea
• Vomiting
• Pain
• Shortness of breath or trouble breathing

Antibody tests do not mean you 
have a “passport” or are immune or 
protected from getting COVID-19. 
You should still follow precautions 
from the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), state 
and local departments of health, 
and your employer.

Ежедневно очищайте и дезинфицируйте 
поверхности, к которым часто 
прикасаются,   
в том числе дверные ручки, столы, 
кухонные столешницы, выключатели, 
клавиатуры, телефоны, пульты, сенсорные 
экраны, туалеты, краны и раковины.
С вирусом эффективно справляется 
большинство бытовых дезинфицирующих 
средств, например Lysol, Clorox и их 
аналоги. Используйте их в соответствии с 
инструкцией на упаковке.

Если вы заболели
Если вы заболели, оставайтесь дома. 
Обратитесь к врачу при наличии любого 
из следующих симптомов:
• Кашель
• Повышенная температура
• Озноб
• Головная боль
• Боль в горле
• Ломота в теле или мышечные боли
• Потеря обоняния или вкуса
• Тошнота
• Понос
• Рвота
• Боль
• Затрудненное дыхание или одышка

Положительный анализ на антитела 
не означает наличие «паспорта 
переболевшего», иммунитета или 
защиты от COVID-19. В любом 
случае необходимо соблюдать 
меры предосторожности, 
рекомендованные Центром 
контроля и профилактики 
заболеваний, национальными 
и местными департаментами 
здравоохранения и вашим 
работодателем.


