
Информационный лист для людей с положительным результатом теста 

Уважаемые господа, 

если Ваш экспресс-тест на антиген (скрининг) дал положительный результат, есть 
подозрение, что Вы инфицированы вирусом SARS-CoV- Коронавирус (Пандемия 
COVID-19 - группа риска 3). 

О подозрении на инфекцию необходимо сообщить в орган здравоохранения, 
отвечающий за Ваше место жительства, в соответствии с законом об инфекционном 
контроле. Таким образом, Ваш положительный результат теста будет отправлен 
центром тестирования в соответствующий отдел здравоохранения. 

Согласно § 2 постановления данной земли об изоляции людей, инфицированных 
коронавирусом SARS-CoV-2 или подозреваемых в заболевании, Вы, как лицо с 
положительным результатом теста, обязаны немедленно перейти в 14-дневную 
домашнюю изоляцию ( карантин) на основании положительного результата экспресс-
теста. 

Согласно постановлению федерального правительства о тестировании на 
коронавирус, подтверждение положительного результата экспресс-теста на антиген 
PoC (скрининг) с использованием безопасного метода RCR является одной из услуг 
предоставляемых центрами тестирования. Для этого необходимо взять второй мазок в 
центре тестирования, предлагающем ПЦР. Подтверждающий мазок является 
добровольным. Однако для Вас подтверждающий мазок с использованием метода 
ПЦР важен, потому что Вы можете прекратить домашнюю изоляцию (карантин), если 
результат ПЦР отрицательный.  
Поэтому, пожалуйста, сразу же запишитесь на ПЦР-тест в утвержденном центре 
тестирования. Дополнительную информацию можно получить по горячей линии 
«Скорой помощи при лихорадке» земли Рейнланд-Пфальц по телефону 0800 99 00 
400. Кроме того, вы можете позвонить в службу поддержки пациентов по телефону 
116117 или обратиться к своему терапевту. 

Пока Вы не получите результат ПЦР, Вы должны обязательно соблюдать следующие 
условия во время изоляции (карантина):  

1. Сразу перейти в бытовую изоляцию (карантин)  

2. Соблюдайте меры защиты (правила AHAL) по дороге домой: держитесь на 
расстоянии не менее 2 м от других людей и, если возможно, также носите средства 
защиты рта и носа или маску FFP2.  

3. Вы можете покинуть место карантина для ПЦР-теста, соблюдая меры защиты. 

4. При ухудшении самочувствия немедленно обратитесь к врачу!  

5. Обратите внимание на личную гигиену во время карантина. При необходимости 
отдел здравоохранения может выдать дополнительные распоряжения и 
расследования 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19

