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You were tested for COVID-19 today. 
The results will take 1 to 2 days to come 
back. 

If you do test positive for COVID-19, you 
will be contacted with your results and 
given more direction at that time. Most 
people have mild illness are able to 
recover at home.

Follow these instructions to know how 
to keep yourself and others safe as you 
recover.

Your care at home

Stay home except to get medical care. Оставайтесь дома, за 
исключением получения 
медицинской помощи.

Get plenty of rest and sleep. Хорошо отдыхайте, много спите. 

Drink plenty of fluids. Choose water and 
other caffeine-free clear liquids until you 
feel better. If you have kidney, heart or 
liver disease and have to limit fluids, talk 
with your doctor before you increase 
the amount of fluids you drink.

Пейте много жидкости. Пейте 
воду и прозрачные жидкости без 
кофеина, пока не выздоровеете. 
Если у вас есть заболевания почек, 
сердца или печени и вам нужно 
ограничивать потребление жидкости, 
посоветуйтесь с врачом.

Что делать после теста  
на коронавирус (COVID-19)
Coronavirus (COVID-19) Care Instructions After Testing

Сегодня у вас взяли анализ на 
COVID-19. Результаты будут готовы 
через 1–2 дня. 
Если анализ на COVID-19 окажется 
положительным, вам сообщат 
результат и дадут рекомендации. 
Большинство людей переносит 
заболевание в легкой форме и 
выздоравливает дома.
Ниже даны рекомендации, как 
обезопасить себя и других лиц во 
время вашего выздоровления.

Дома
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Protect your loved ones

Do not smoke, vape or allow others to 
smoke or vape around you. If you need 
help quitting, talk to your doctor about 
programs and medicines to help you 
quit. These can increase your chances 
of quitting for good.

Не курите обычные и электронные 
сигареты и не позволяйте 
другим курить рядом с вами. 
Если вам нужна помощь, чтобы 
бросить курить, спросите своего 
врача о доступных программах 
и медикаментах, которые могут 
помочь вам навсегда отказаться от 
этой вредной привычки.

Have a 2-week supply of prescription 
and over the counter medicines, food 
and other essentials. Reach out to 
family, friends and neighbors to stay 
in touch and to get any help you may 
need.

Подготовьте 2-недельный запас 
еды, лекарств, отпускаемых без 
рецепта и по рецепту, а также 
предметов первой необходимости. 
Общайтесь с родными, друзьями 
и соседями и при необходимости 
просите их о помощи.

Watch your signs and contact your 
provider if you have problems or 
questions.

Следите за своими симптомами 
и обращайтесь в медицинское 
учреждение, если у вас возникают 
проблемы или вопросы.

Stay away from others in your home as 
much as possible. Limit visitors.

Максимально ограничьте 
контакты с домочадцами. Не 
приглашайте никого к себе домой.

Wash your hands often with soap and 
water for at least 20 seconds, or use 
an alcohol-based hand sanitizer that 
contains at least 60% alcohol. Be sure to 
wash your hands:

• After blowing your nose, sneezing or 
coughing

• After using the bathroom

• Before eating or preparing food

• Before touching anyone else in the 
house

Часто мойте руки с мылом не 
менее 20 секунд или используйте 
дезинфицирующее средство, 
содержащее не менее 60% 
спирта. Мойте руки:
• После сморкания, кашля и 

чихания
• После посещения туалета
• Перед приготовлением и 

употреблением еды
• Перед тем, как прикоснуться к 

другим людям в доме

Защитите своих близких
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Anyone helping with your care should 
also be washing their hands well. Be 
sure to wash before and after providing 
any care or having any contact with 
trash, laundry or utensils used by the ill 
person.

Ухаживающие за вами лица также 
должны тщательно мыть руки. 
Необходимо мыть руки до и после 
ухода за больным, а также контакта 
с его грязным бельем, посудой и 
мусором.

Cover your mouth and nose with a 
tissue or the inside of your elbow when 
you cough or sneeze.

Прикрывайте рот и нос платком 
или чихайте и кашляйте в сгиб 
локтя.

Clean and disinfect high-touch 
surfaces in your household 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.

• You can also use a diluted bleach 
solution to disinfect surfaces. Be 
sure to leave it on for at least one 
minute and allow for good ventilation 
in the area during and after use. 
Check that the bleach is not expired. 
Mix 5 tablespoons or ⅓ cup of 
bleach in a gallon of water, or 4 
teaspoons of bleach in 1 quart of 
water.

Каждый день 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 аналогичные 
средства. Используйте их в 
соответствии с инструкцией на 
упаковке.

• Для дезинфекции поверхностей 
также можно применять раствор 
хлорки. Его необходимо 
оставлять на поверхности 
минимум на одну минуту, 
обеспечив во время и после 
использования надлежащую 
вентиляцию. Перед применением 
проверьте срок годности 
хлорсодержащего средства. 
Используйте 5 столовых ложек 
хлорсодержащего средства или 
⅓ чашки на галлон (3,8 л) воды 
либо 4 чайные ложки на кварту 
(0,9 л) воды.
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For more information on disinfecting your 
home, visit cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prepare/disinfecting-your-home.html.

Wash laundry with the warmest 
temperatures recommended on the 
label. Use gloves if handling laundry 
for an ill person, if possible. It is okay to 
wash laundry from the ill person with 
other laundry. If gloves aren’t available, 
be sure to wash your hands well after 
handling laundry.

Стирайте одежду при 
максимально разрешенной 
температуре, указанной на 
ярлыке. По возможности берите 
грязное белье больного человека 
руками в перчатках. Разрешается 
стирать вещи больного человека 
вместе с другими вещами. Если у 
вас нет перчаток, тщательно мойте 
руки.

Keep at least 6 to 10 feet away from 
others in your home. Don’t sleep or 
spend time in the same room with 
others. Use a different bathroom, if 
possible.

Дома сохраняйте дистанцию 
в 2–3 м (6–10 футов). Не спите 
и не проводите время в одном 
помещении с другими людьми. По 
возможности пользуйтесь отдельным 
санузлом

Do not share bedding, towels, dishes, 
utensils or drinking containers. Wash 
dishes in hot water or use a dishwasher.

Пользуйтесь отдельными 
полотенцами, посудой и 
бельем. Мойте посуду в горячей 
воде или в посудомоечной машине.

Use a separate, trash bag-lined trash 
can for any tissues, gloves and masks 
that have been used by the ill person 
or items used to care for them. Tie 
the trash bag shut, remove it from the 
trash can and thrown it away with other 
household trash.

Использованные больным 
человеком носовые платки, перчатки 
и маски, а также предметы, которые 
применяли для ухода за больным, 
выбрасывайте в отдельное 
мусорное ведро с мешком. Плотно 
завяжите мешок, достаньте его из 
ведра и выбросите мешок вместе с 
другими бытовыми отходами.

Wear a facemask when others are 
around, if available. If that’s not possible 
and the person requires close contact 
for help, the caregiver should wear 
a facemask and gloves whenever 
handling any bodily fluids. Avoid reusing 
gloves and masks. If masks are not 
available, use a scarf or bandana to 
cover your nose and mouth.

В присутствии других лиц носите 
маску. Если это невозможно и для 
ухода за больным требуется близкий 
контакт, при соприкосновении 
с биологическими жидкостями 
больного необходимо надевать 
маску и перчатки. Использовать 
маску и перчатки повторно 
запрещено. Вместо маски закрывать 
нос и рот можно шарфом или 
банданой.

Подробную информацию о дезинфекции 
своего жилья можно найти на сайте cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/
disinfecting-your-home.html.
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Keep your community safe
Stay home. Don’t leave, except to get 
medical care and needed items.

Stay in touch with your doctor. Be sure to 
get care if you feel worse or you think it’s an 
emergency.

Avoid public transportation. Avoid using 
public transportation, ride-sharing or taxis.  

Keep a safe 6- to 10-foot distance from 
others to prevent disease spread.

Limit contact with pets and 
other animals
Limit contact with pets and animals, just like 
you would people.

• There have been some reports of 
pets becoming sick with COVID-19. It 
is recommended that people with the 
virus limit contact with animals until more 
information is known.

• When possible, have another member 
of your household care for your animals 
while you’re sick.

• If you must care for your pet or be around 
animals while you are sick, wash your 
hands before and after you touch the 
animal or any of the animal’s items. These 
include feeding bowls, bedding, crates, 
leashes or toys.

Защитите окружающих 
вас людей
Оставайтесь дома. Покидать жилье 
можно только для получения медицинской 
помощи и приобретения товаров первой 
необходимости.
Поддерживайте связь с врачом. 
Обращайтесь за помощью, если ваше 
состояние ухудшилось или возникла 
экстренная ситуация.
Не пользуйтесь общественным 
транспортом. Не ездите в общественном 
транспорте, такси и в автомобилях вместе 
с другими лицами.  
Чтобы не заразить окружающих, 
соблюдайте дистанцию в 2–3 м (6–10 
футов).

Ограничьте контакты с 
животными
Ограничьте контакты с домашними и 
бродячими животными.
• Были выявлены случаи заболевания 

животных коронавирусной инфекцией 
COVID-19. До получения достоверной 
информации носителям вируса 
рекомендуется ограничить контакты с 
животными.

• По возможности попросите ваших 
близких ухаживать за вашими 
домашними питомцами, пока вы 
болеете.

• Если во время болезни вам 
приходится самостоятельно ухаживать 
за животными или находиться 
рядом с ними, мойте руки каждый 
раз перед тем и после того, как 
вы дотрагиваетесь до животного 
или предметов, с которыми оно 
контактирует (миски, место сна, 
клетки, поводки, игрушки и пр.).
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When should I call for help?
Call 911 if you have any emergency warning 
signs for COVID-19 and get medical attention 
right away. Emergency warning signs include:

• Severe problems breathing or shortness 
of breath

• Persistent pain or pressure in the chest

• New confusion or unable to wake up

• Bluish lips or face

• Facial drooping, weakness of one arm or 
leg, or difficulty speaking

Call your doctor now or seek medical care if:

• You have new or worse trouble breathing.

• You develop new swelling, tenderness, 
pain or discoloration in your leg(s), arm(s).

• Your coughing gets worse.

• You have a new or higher fever.

• You are dizzy, lightheaded or feel like you 
may faint.

Watch closely for any changes in your health, 
and be sure to contact your doctor if:

• You do not get better as expected.

• You have any problems with your 
medicine or other treatment.

When you call 911 or your doctor, make sure 
you tell them that you have COVID-19.

В каких случаях 
обращаться за помощью?
Немедленно звоните по тел. 911, если 
у вас появились серьезные симптомы 
заболевания COVID-19:
• Серьезные проблемы с дыханием или 

одышка
• Постоянная боль или давление в 

области груди
• Помутнение сознания или сложность с 

просыпанием
• Синие губы или лицо
• Паралич лица, слабость в одной руке 

или ноге, проблемы с речью

Позвоните лечащему врачу или 
обратитесь за медицинской помощью, 
если:
• Вам стало тяжело дышать
• На руках или ногах появились 

припухшие, болезненные или 
обесцвеченные участки

• Усилился кашель
• Повысилась температура
• У вас кружится голова или вы 

чувствуете, что можете потерять 
сознание 

Внимательно следите за изменениями 
в состоянии своего здоровья и 
обращайтесь к врачу, если:
• Вам не становится лучше
• У вас возникают проблемы с 

лекарствами или лечением

При обращении по тел. 911 или к врачу 
обязательно скажите, что у вас COVID-19.
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To learn more
For reliable and up to date information on 
COVID-19, try these sites:

• go.osu.edu/coronavirus

• cdc.gov/coronavirus

• coronavirus.ohio.gov

You can also call the Ohio Department of 
Health Hotline with questions at 
1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).

Дополнительная 
информация
Достоверную и актуальную информацию 
о COVID-19 см. на следующих сайтах:
• go.osu.edu/coronavirus
• cdc.gov/coronavirus
• coronavirus.ohio.gov
Также можно обратиться в Департамент 
здравоохранения штата Огайо и задать 
интересующие вас вопросы по тел. 
1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).


