
Порядок действий после 
прохождения теста на 
COVID-19 перед прохождением 
медицинской процедуры

Isolate yourself from others
You were tested for COVID-19 today to 
protect you, our staff and other patients 
before your procedure or surgery. It may take 
up to 72 hours to get your results. 

Until you have your procedure, limit your 
contact with other people to prevent 
possible exposure to the virus. Follow these 
instructions to protect yourself until you have 
your procedure.

Go straight home

Stay home until you need to go to your 
procedure or surgery:

• Do not leave your home unless you 
need urgent medical care and be 
sure to wear a face mask and wash your 
hands. You can go into your yard, but you 
should not have any visitors.

Household members should also stay away 
from others until after the procedure. If 
others in your home need to go to work, or 
run essential errands:

Изолируйтесь от других
Сегодня вам провели тест на COVID-19 
перед проведением медицинской 
процедуры или операции для защиты вас 
и других пациентов, а также медицинского 
персонала. Для получения результатов 
теста может потребоваться до 72 часов. 

Чтобы не заразиться, до прохождения 
процедуры ограничьте контакты с 
другими людьми. Чтобы обезопасить себя, 
до прохождения процедуры выполняйте 
требования данной инструкции.

Сразу же направляйтесь 
домой
Оставайтесь дома до того момента, 
когда будет необходимо направиться на 
процедуру или операцию:

• Не выходите из дома кроме случаев, 
когда потребуется экстренная 
медицинская помощь, носите маску и 
мойте руки. Можно выходить во двор 
своего дома, но не приглашайте в дом 
гостей.

До окончания процедуры членам вашей 
семьи также необходимо воздержаться 
от контактов с другими людьми. Если 
проживающим с вами лицам необходимо 
ходить на работу или осуществлять 
жизненно необходимые действия, то:
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• They need to use caution to keep at least 
6 to 10 feet away from others, wear a face 
mask and practice good hand washing 
any time they leave the home.

• They should avoid traveling, larger 
groups of people, restaurants and bars.

Precautions you need to take until your 
procedure is done if any household member 
is going out:

• 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.

• Wear a face mask when others are 
around, and have them wear face 
masks also. If you require close 
contact for help, your caregiver 
should wear a face mask and gloves 
whenever handling any bodily fluids.

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

Protect yourself and others

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 your hands with water and dry them 
with a clean towel.

• всякий раз, выходя из дома, им следует 
соблюдать дистанцию до других людей 
не менее 2–3 метров, пользоваться 
маской и тщательно мыть руки;

• им следует избегать лишних 
передвижений, больших групп людей, 
ресторанов и баров.

Меры предосторожности, которые 
необходимо соблюдать до завершения 
медицинских процедур при выходе из 
дома кого-либо из членов семьи:

• Дома сохраняйте дистанцию друг 
от друга в 2–3 метра. Не спите и не 
проводите время в одном помещении 
с другими людьми. По возможности 
пользуйтесь отдельным санузлом.

• Носите маску в присутствии других 
и требуйте от них того же. Лицу, 
осуществляющему уход за пациентом 
и находящемуся с ним в близком 
контакте, необходимо надевать маску 
и перчатки при соприкосновении с 
биологическими жидкостями больного.

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

Защитите себя и 
окружающих
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 на протяжении не менее 
20 секунд. 

• Сполосните руки водой и вытрите 
чистым полотенцем.
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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

• Before touching anyone else in the house

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.

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.

• 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.

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 пищи;

• перед прикосновением к другим 
проживающим в доме.

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.

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

• Для дезинфекции поверхностей 
также можно применять раствор 
хлорки, который следует оставлять на 
поверхности на протяжении не менее 
одной минуты. Во время и после его 
применения помещение необходимо 
должным образом проветрить. 
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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Watch for signs
Contact your doctor or the procedure site 
right away 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

Traveling to procedure
Have a responsible adult drive you to your 
procedure and back home after.

• Both you and the driver should wear face 
masks.

• Sit in the back seat on the passenger 
side, so there as much distance between 
you as possible.

Please avoid the use of public transportation, 
including the bus, taxi or Uber for example. 

Следите за симптомами
Обратитесь к врачу или в учреждение, 
осуществляющее процедуру, при наличии 
таких признаков болезни, как:

• 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.

Передвижение к месту 
проведения процедуры
Попросите ответственного взрослого 
отвезти вас на процедуру и затем 
привезти обратно домой.

• Вам и водителю необходимо быть в 
масках.

• Занимайте заднее пассажирское 
сиденье автомобиля, выдерживая 
максимальную дистанцию до 
водителя.

Не пользуйтесь общественным 
транспортом, в том числе автобусами и 
такси. 
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If you test positive
If your test shows you have COVID-19, your 
procedure may be postponed. You will be 
referred for care based on your symptoms. 
You should remain at home and isolate 
yourself for 10 days. You will not need to 
be tested again before your procedure is 
rescheduled.

If it is not possible to delay your procedure, 
precautions will be taken to protect you and 
our staff.

При положительном 
результате теста
В случае положительного результата 
теста на COVID-19 необходимая вам 
процедура может быть перенесена. 
Вам будет рекомендовано лечение в 
зависимости от имеющихся симптомов. 
Вам необходимо соблюдать режим 
самоизоляции дома в течение 10 дней. 
Вам не потребуется проходить 
повторный тест перед прохождением 
перенесенной процедуры.

Если проведение процедуры не терпит 
отлагательств, мы примем все меры 
предосторожности для защиты вас и 
нашего персонала.


