
У вас есть 
симптомы: 
лихорадка, кашель, 
затрудненное 
дыхание, 
мышечная боль, 
насморк, боль в 
горле, головная 
боль?

COVID-19 является респираторным заболеванием. Его наиболее распространенные симптомы - повышенная температура, 
кашель и одышка. Они могут появляться от 2 до 14 дней после заражения. Пока нет противовирусного средства лечения 
COVID-19. Для большинства людей болезнь, как правило, протекает в легкой форме, и с ней можно справляться дома. 
Тестирование рекомендуется только для лиц с повышенным риском  серьезных заболеваний. К этой категории относятся 
люди в возрасте старше 60 лет или имеющие проблемы со здоровьем. Каждый человек, независимо от тяжести / легкости 
симптомов, обязан соблюдать правила социального дистанцирования и правила гигиены рук.

Что  делать, если  
есть симптомы?

У Вас есть  
доктор?

Вы старше 60 лет 
или у вас есть 
проблемы со 
здоровьем, а  
именно, диабет, 
рак или болезнь 
сердца?

Да

Да

Ваши симптомы?

Нет

Тестирования не 
требуется. Если Вы 
были в тесном контакте 
с кем-то, у кого есть 
COVID-19, оставайтесь 
дома и следите за 
симптомами в течение 
14 дней.

Нет

Нет

Позвоните своему врачу.

Позвоните в местный 
центр общественного 
здравоохранения. Найдите 
его на сайте 
findahealthcenter.hrsa.gov 
или позвоните по телефону 
горячей линии IDPH 
800-889-3931.

Да

повышенной температуры и с 
постепенным улучшением респираторных 
симптомов (в зависимости от того, что 
продолжается дольше). Ваша 
температура должна нормализоваться в 
течение 3 дней без применения 
жаропонижающего лекарства. * 
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* Например, если у Вас жар и кашель в течение 4 дней, Вам необходимо оставаться дома еще 3 дня без температуры, т.е. всего 7 дней. А, 
если у Вас жар и кашель продолжаются 5 дней, Вам нужно побыть дома еще 3 дня без температуры, т.е. всего 8 дней. Из Чикагского 
департамента общественного здравоохранения.

Позвоните своему врачу 
чтобы определить, нужно 
ли тестирование.

Оставайтесь дома не менее 
7 дней, в то числе 3 дня без 

Нет

Да

симптомы:
повышенная
температура, кашель,

   ,

Являются ли ваши
симптомы тяжелыми?

близком контакте
     ,7 дней, в том числе, 3 дня без


