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У меня положительный ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 
– Что мне нужно делать? 
 
 
Дорогие граждане, 
 
вы прошли тест на коронавирус SARS-CoV-2 с использованием экспресс-теста на антигены, и ваш 
результат оказался положительным. К таким тестам относятся тесты на антигены, которые 
проводятся специально обученной третьей стороной или под контролем соответствующих лиц. 
Тесты для самодиагностики, выполненные самостоятельно, то есть не под контролем третьих лиц, в 
указанную группу тестов не входят.  
Далее вы узнаете, на что нужно обратить внимание в случае положительного результата теста. 

 
 
1. Отправляйтесь на обсервацию (изоляцию)! 

• Если вы получили положительный результат экспресс-теста на антиген, немедленно 
отправляйтесь прямо в свою квартиру/свой дом! Это требование распространяется также на 
вакцинированных (в том числе бустерной прививкой) и выздоровевших ранее лиц. 

• Выходите из квартиры или дома только для получения медицинской помощи, в других 
экстренных случаях или для проведения теста. Если у вас есть балкон или сад, вы можете 
находиться там без присутствия других лиц. 

• Избегайте прямого контакта с другими членами вашего домохозяйства. По возможности 
оставайтесь в своей комнате, в том числе и во время принятия пищи. Во время контакта с 
другими членами вашего домохозяйства носите маску. Регулярно проветривайте все комнаты 
вашего жилища. Вам и членам вашего домохозяйства (если только они не являются лицами, 
освобождёнными от обязательного карантина) запрещено принимать гостей. Если члены 
домохозяйства освобождены от обязательного карантина, то в данный период им всё же по 
возможности следует избегать визитов гостей в этом же жилище. 

• Если у вас появятся или усилятся симптомы, позвоните своему семейному врачу или в службу 
скорой медицинской помощи (116 117)! 

 

2. Продолжительность обсервации и возможности досрочного окончания 

• Ваша обсервация как правило заканчивается через 10 дней после получения результата теста 
(даты взятия образцов для анализа). Последующий положительный результат ПЦР-теста, 
выполненный для подтверждения диагноза, не увеличивает продолжительность обсервации. 
Отсчет начинается с даты положительного результата экспресс-теста на антиген.  

• Если для подтверждения диагноза проводился ПЦР-тест, и результат ПЦР-теста был 
отрицательным, то обсервация прекращается сразу же после получения отрицательного 
результата ПЦР-теста. Специальное уведомление от органов здравоохранения не требуется. Об 
отрицательном результате ПЦР-теста вам нужно сообщить в местную полицию. Стоимость 
повторного тестирования ПЦР покрываются Федеральным постановлением о тестировании на 
коронавирус, поэтому для вас оно бесплатно. 

• Если вы не делали ПЦР-тест для подтверждения диагноза, то начиная с 7 дня обсервации вы 
можете сделать экспресс-тест на антиген. Для этого у вас также не должно быть никаких 
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симптомов не менее 48 последних часов. Если результат отрицательный, то ваша обсервация 
прекращается сразу же после получения отрицательного результата экспресс-теста. 

• Эта возможность сохраняется и в том случае, если вы делали ПЦР-тест для подтверждения 
диагноза и получили положительный результат. В этом случае вы тоже можете сделать 
экспресс-тест на антиген, начиная с 7 дня обсервации. Для этого у вас не должно быть никаких 
симптомов не менее 48 последних часов. Если результат теста отрицательный, то ваша 
обсервация прекращается сразу же после получения отрицательного результата экспресс-теста 
на антиген. 

• Если вы работаете в медицинском учреждении или учреждении, осуществляющем 
медицинский уход, вам дополнительно может потребоваться отрицательный результат ПЦР-
теста и отсутствие симптомов в течение как минимум 48 часов. В этом случае обратитесь к 
своему работодателю, чтобы узнать, касаются ли вас эти правила.  

• Досрочное завершение обсервации по отрицательному результату теста возможно также, если у 
вас выявлен вариант «омикрон». 

• Стоимость тестирования для досрочного завершения обсервации по отрицательному результату 
покрывается Федеральным постановлением о тестировании на коронавирус, поэтому для вас 
оно бесплатно. 

 

3. Подтвердите результат своего теста! 

• Если в вашем регионе есть возможность сделать ПЦР-тест, подтвердите результаты своего 
положительного экспресс-теста с помощью более надёжного ПЦР-теста и незамедлительно 
отправляйтесь на обсервацию. Стоимость повторного тестирования ПЦР покрываются 
Федеральным постановлением о тестировании на коронавирус, поэтому для вас оно бесплатно. 
Заблаговременно сообщите в центре тестирования, что вы получили положительный результат 
экспресс-теста. Контактную информацию вы можете найти на веб-сайте Ассоциации врачей 
государственного медицинского страхования земли Баден-Вюртемберг по адресу  
https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/ или по телефону 
116 117. Список аптек, предлагающих тестирование, в том числе ПЦР-тесты, можно найти на 
веб-сайте Internetseite der Landesapothekenkammer. Сами коммуны часто публикуют на своих 
интернет-страницах адреса других центров тестирования. 

• Для проведения ПЦР-теста вам разрешено прервать домашнюю обсервацию. При этом 
обязательно соблюдайте защитные меры (социальная дистанция, медицинская защитная маска 
или респиратор FFP2).  

• Если вы дополнительно прошли подтверждающее тестирование методом ПЦР, и результат 
этого ПЦР-теста оказался отрицательным, ваша обсервация и обсервация членов вашего 
домохозяйства прекращаются сразу же после получения результата теста! 

 

4. Сообщите всем членам своего домохозяйства! 

• Как можно скорее сообщите всем членам вашего домохозяйства о положительном результате 
вашего теста. 

• Члены вашего домохозяйства также должны отправиться на обсервацию (карантин), как только 
они узнают о вашем положительном результате, если только они не освобождены от 
обязательного карантина. «Лицом, освобождённым от обязательного карантина» является 

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/corona-testangebote-in-apotheken.html
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•     лицо, получившее две прививки от коронавируса, при этом вторая вакцинация была сделана 

не менее 15 дней и не более 90 дней тому назад; 
•     выздоровевшее лицо, у которого предыдущее заражение коронавирусом было подтверждено 

результатами ПЦР-теста не менее 28 дней и не более 90 дней тому назад, с отсчётом от даты 
взятия материала для анализа; 

•     лицо, получившее как минимум одну ревакцинацию; 
•     выздоровевшее лицо, получившее одну или две прививки от коронавируса, независимо от 

очередности вакцинации и заражения; 
 

• И ПРИ ЭТОМ не получившее отменяющего распоряжения от компетентного органа. 
 

• Также члены домохозяйства не должны иметь никаких симптомов, а результат их теста должен 
быть отрицательным. 

 
• Члены вашего домохозяйства, подлежащие самоизоляции, также имеют право покидать 

квартиру или дом только для получения медицинской помощи, в других экстренных случаях 
или для проведения теста. Разрешено находиться на балконе или в своём саду.  

• Карантин для членов вашего домохозяйства как правило заканчивается через 10 дней после 
получения результата вашего теста, если только результат их теста не окажется 
положительным. При появлении симптомов у членов вашего домохозяйства рекомендуется 
уточнить их причину и провести тестирование. 

• Кроме того, существует возможность досрочного прекращения карантина для членов 
домохозяйства. Начиная с седьмого дня обсервации можно сделать экспресс-тест на антиген. 
Если он отрицательный, то обсервация членов домохозяйства прекращается сразу же после 
получения отрицательного результата экспресс-теста. Отрицательный результат теста (для 
преждевременного прекращения обсервации членов домохозяйства) необходимо всегда иметь 
при себе до истечения первоначального срока обсервации и предъявлять только по 
требованию компетентного органа. 

• Члены домохозяйств с детьми, посещающими детский сад или школу, а также сами дети, 
посещающие детский сад или школу и отнесённые к группе лиц непосредственного контакта, 
могут досрочно завершить обсервацию по отрицательному результату теста, начиная с пятого 
дня. 

• Положительный результат вашего экспресс-теста на антиген изначально не влечет за собой 
никаких других обязательств по обсервации для других лиц, кроме членов вашего 
домохозяйства. Вы можете сообщить о положительном результате теста лицам из своего 
окружения и тем, с кем вы контактировали. Контактировавшие с вами лица не обязаны при 
этом сообщать о себе в департамент здравоохранения. 

 

5. Установление контакта департаментом здравоохранения 

• Департамент здравоохранения больше не будет регулярно устанавливать контакт с лицами, 
получившими положительный результат теста, членами их домохозяйств и другими 
контактными лицами, если речь не идет о вспышках заболевания и особо уязвимых группах 
населения. Вам также не нужно обращаться в департамент здравоохранения самостоятельно. 
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• Если у вас есть вопросы о вашей собственной обсервации или обсервации членов вашего 
домохозяйства, воспользуйтесь соответствующими телефонными горячими линиями или 
другим информационным контентом, например: 

o Часто задаваемые вопросы о карантине и изоляции в Баден-Вюртемберге: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-
rund-um-corona/faq-quarantaene/ 

• Если вам нужна справка с подтверждением обсервации, обратитесь в местную полицию. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/
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