
 
 

 

Критерии к окончанию изоляции при COVID-19  
 
 
Больной COVID-19 считается инфекционно опасным в течение 2 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 (на домашнем или больничном лечении)  

 
Изоляция заканчивается, если с момента появления характерных симптомов COVID-19* 
прошло не менее 10 дней и в течение последних 24 часов не было лихорадки (без 
применения жаропонижающих средств) и разрешились другие симптомы** (изменение 
кашля, вкусовых и/или чувствительность к запахам может сохраняться) 

 

* Если начало симптомов неизвестно, изоляция прекращается через 10 дней после 
взятия пробы на лабораторное исследование. 

** Если симптомы пациента трудно оценить через 10 дней (например, постоянная 
потребность в искусственной вентиляции легких), для прекращения изоляции можно 
использовать тест на антиген. 

Днем появления симптомов считается день 0. 

 

2. Лица с симптомами (с тяжелый иммунодефицитoм***) 

 
Изоляция заканчивается, если с  момента появления характерных симптомов COVID-19 
прошло не менее 20 дней и в течение последних 24 часов не было лихорадки (без 
применения жаропонижающих средств) и уменьшении других симптомoв. По 
окончании изоляции целесообразно проконсультироваться с врачом-инфекционистом. 
 

Днем появления симптомов считается день 0. 

 
***oпределение глубокого иммунодефицита: 
химиотерапия в течение последних 6 месяцев;  

комбинированный первичный иммунодефицит; 

ВИЧ: клеток CD4 <200 х 106/Л; 

до одного года после трансплантации органов и гемопоэтических стволовых клеток;  

иммунодефицит вследствие острого и хронического лейкоза и лимфомы (включая 
лимфому Ходжкина); 



 
 

хронические лимфопролиферативные заболевания (включая гематологические 
злокачественные новообразования, такие как индолентная лимфома, хронический 
лимфолейкоз, миелома и другие дискразии плазматических клеток); 

иммуносупрессивное биологическое лечение в течение последних 12 мес; 

иммуносупрессивная терапия в течение последних 3 мес (взрослые, получавшие 
преднизолон или его аналог > 20 мг/сут более 14 дней; метотрексат > 25 мг 
еженедельно, азатиоприн > 3,0 мг/кг/день или 6-меркаптопурин > 1,5 мг/кг/сут). 

 
 
3. Лица с отсутствием симптомов, у которых результат анализа на SARS-CoV-2 (ПЦР 

или тест на антиген) положительный   
 
При отсутствии симптомов заболевания изоляция прекращается по истечении 10 дней 
после сдачи положительной пробы.  
  
Днем сдачи пробы считается день 0. Если во время периода изоляции возникают 
симптомы, расчет срока изоляции  проводится в соответствии с инструкцией по 
прекращению изоляции лиц с симптомами. 
 
 


