
 

   

  

Критерии требований к изоляции при COVID-19   
  

  

  Больной COVID-19 считается инфекционно опасным в течение примерно двух дней до 
и до 10 дней после появления симптомов заболевания. Случай заболевания (и листок 
нетрудоспособности) подлежит прекращению с выздоровлением пациента (решение 
принимается по каждому конкретному случаю). В электронной истории болезни следует 
сделать пометку о выздоровлении пациента. 
  

1. Лица с симптомами:  

a) Для лиц, находящихся на домашнем лечении или в обычном отделении 

больницы, изоляция заканчивается, если прошло не менее 10 дней с момента 

появления симптомов, характерных для COVID-19, при отсутствии в течение 

последних 72 часов повышенной температуры (без применения 

жаропонижающих средств) и уменьшении респираторных симптомов. Днем 

появления симптомов считается день 0.  

b) Изоляция пациентов с глубоким иммунодефицитом* или пациентов, 

проходящих лечение в отделении интенсивной терапии III степени, 

заканчивается, если прошло не менее 20 дней с момента появления симптомов, 

характерных для COVID-19, при отсутствии в течение последних 72 часов 

повышенной температуры (без применения жаропонижающих средств) и 

уменьшении респираторных симптомов. По окончании изоляции желательно 

проконсультироваться с врачом-инфекционистом. Днем появления симптомов 

считается день 0.   

  

 * определение глубокого иммунодефицита: химиотерапия; комбинированный 
первичный    иммунодефицит; ВИЧ: клеток CD4 <200 х 106/Л; до одного года после 
трансплантации органов и гемопоэтических стволовых клеток; лечение преднизолоном 
> 20 мг/день или его эквивалентом в течение более 14 дней.        
  

2.  Лица с отсутствием симптомов, у которых результат анализа на SARS-

CoV-2 (ПЦР) положительный: при отсутствии симптомов заболевания изоляция 

прекращается по истечении 10 дней после сдачи положительной пробы. Днем сдачи 

пробы считается день 0.   

    При появлении симптомов заболевания применяются критерии прекращения 

изоляции согласно пункту 1. Продолжительность изоляции не менее 10 дней начинает 

исчисляться со дня положительного результата теста, и для прекращения изоляции 

необходимо отсутствие в течение последних 72 часов повышенной температуры (без 

применения жаропонижающих средств) и уменьшение симптомов острого 

респираторного заболевания.        

  

3. Лица, находящиеся в близком контакте: различают лиц, ежедневно 

контактирующих (проживание вместе, работающие вместе), и бывших в 

однократном близком контакте.  
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a) Изоляция лица, близко контактировавшего с инфицированным по 

истечении семи дней с момента первого инфекционно опасного контакта. 

Первым инфекционно опасным контактом и днем 0 изоляции считается день 

появления симптомов у заболевшего лица (индексного пациента).    

Обратите внимание! С каждым новым заболевшим членом семьи период изоляции 

неинфицированных домочадцев (семь дней) начинается снова.    

  

b) Карантин лица, имевшего однократный близкий контакт с 

инфицированным, заканчивается спустя семь дней после близкого 

инфекционно опасного контакта. Последним днем пребывания в близком 

контакте считается день 0.   

  

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА  

  

1. Больные/инфицированные в инфекционно опасный период (т. е. больные 

COVID-19 до 10 дней после появления симптомов/без симптомов с 

положительным результатом на SARS-CoV2 до 10 дней после сдачи 

положительной пробы):   

  

● Применяются все правила изоляции;  

● Не тестировать повторно после первого положительного теста ПЦР-

тестом и тестом на антиген;  

● Плановое лечение (амбулаторные приемы, процедуры и операции) 

отложить;  

● Неотложная медицинская помощь должна осуществляться при 

соблюдении действующих требований инфекционного контроля;  

       

2. Больные/инфицированные после инфекционно опасного периода (т. е. люди, 

выздоровевшие после COVID-19 / пациенты, перенесшие бессимптомную 

инфекцию, у которых с момента окончания инфекционно опасного периода 

прошло менее 180 дней):  

  

* Для доказательства перенесения COVID-19 диагноз должен быть 

подтвержден положительным результатом теста РВ-ПЦР на SARS-CoV2.    

Положительный результат теста на антитела не является надежным 

доказательством перенесения заболевания и не освобождает от дальнейших 

ограничений.  

    

● При планировании приемов соблюдаются стандартные требования (в т. ч. 

используются средства индивидуальной защиты и пациент приглашается 

на прием при появлении симптомов инфекции во время, отведенное для 

инфекционных больных, в случае других жалоб и при отсутствии 

симптомов острого респираторного заболевания во время обычного 

приема);   

● Любая медицинская помощь и все процедуры (в т. ч. генерирующие 

аэрозоли) и операции разрешены без повторного ПЦР-теста;  
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● Нет необходимости проходить предварительное тестирование при 

посещении учреждения по уходу (как при поступлени на проживание в 

дом престарелых, так и в качестве посетителя);   

● Если пациент находится в близком контакте с больным COVID-19 или 

лицом без положительных симптомов SARS-CoV2 в течение 

инфекционного периода, изоляцию в качестве близкоконтактного лица 

соблюдать не требуется.   

  

● При появлении новых признаков острой респираторной инфекции:   

○ Скорее всего, дело в другой инфекции – в качестве инфекции будет 

рассматриваться не COVID-19;  

○ на тест на SARS-CoV2 не направляют, за искл. случая, когда речь 

идет о пациенте с глубоким иммунодефицитом*;   

○ Близкоконтактные лица не должны оставаться в изоляции;  

○ Пациент должен оставаться дома до исчезновения симптомов 

(чтобы не заражать других людей, которым необходимо пройти 

тестирование, и оставаться в изоляции до получения результатов).  

  

*При появлении у пациента с глубоким иммунодефицитом новых характерных 

симптомов COVID-19 необходимо сдать ПЦР-тест на SARS-CoV2 и 

проконсультироваться с врачом-инфекционистом (предпочтительна электронная 

консультация).  

  

3. Человек, выздоровевший после COVID-19 / перенесший бессимптомную 

инфекцию, у которого с начала заболевания/получения положительного 

результата теста прошло более 180 дней:  

● Возможно повторное заражение COVID-19.  

● Правила тестирования, близкого контакта и изоляции такие же, как и для 

непереболевших.  

  

     Люди, вакцинированные вакциной против COVID-19:  

  

1. Если человек полностью* вакцинирован, тогда в течение следующих 12 

месяцев после вакцинации:  

● Не нужно оставаться в изоляции при близком контакте;    

● Относительно необходимости проведения тестирования перед 

медицинскими процедурами и при обращении в учреждение 

здравоохранения на SARS-CoV2 пациента информирует лечащий врач 

или соответствующее учреждение здравоохранения (которое при 

необходимости организует тестирование);  

● При поступлении на проживание в учреждение по уходу необходимо 

пройти тест на SARS-CoV2.   

Перед посещением не нужно проходить предварительное тестирование;  

  

● При появлении симптоматики острой респираторной инфекции 

необходимо направление на тест на SARS-CoV2 для исключения 

COVID-19. Человек должен оставаться в изоляции до получения 
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отрицательного результата. Если результат положительный, пациент 

считается инфицированным, и применяются все правила обращения с 

больным COVID-19.  

  

● К человеку без симптомов, получившему положительный результат 

теста на SARS-CoV2, требование изоляции применяется в течение 10 

дней со дня проведения теста по тем же правилам, что и к 

невакцинированному человеку без симптомов.  

  

  

* Полностью вакцинированными человек считается:  

1. Pfizer/BioNTech COMIRNATY – спустя семь дней после введения 

II дозы вакцины    

2. Moderna – спустя 14 дней после введения II дозы вакцины   

3. AstraZeneca VAXZEVRIA – спустя 15 дней после введения II дозы 

вакцины  

4. COVID-19 Vaccine Janssen – спустя 14 дней после введения дозы 

вакцины  

5. Вакцинация после перенесения COVID-19:  

  

1) Больных, перенесших COVID-19, желательно провакцинировать одной 

дозой вакцины, лучше на шестом месяце после выздоровления, затем курс 

вакцинации считается завершенным, а человек – полностью 

вакцинированным.   

Также, если с момента переболевания COVID-19 прошло более шести месяцев, 

необходима вакцинация только одной дозой для обеспечения долгосрочной 

защиты.   

2) Если человек заболевает COVID-19 в течение двух недель после получения 

первой дозы вакцины, вакцинацию одной дозой предпочтительно провести на 

шестом месяце после выздоровления. После этого курс вакцинации считается 

завершенным.  

  

3) Если человек заболевает COVID-19 спустя более двух недель после получения 

первой дозы вакцины, но заболевание произошло до получения второй дозы, 

тогда нет необходимости вводить вторую дозу вакцины, и курс вакцинации можно 

считать завершенным.  

  

  

2. Человек, прошедший вакцинацию наполовину, приравнивается к 

невакцинированному.  


