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Тестирование на COVID-19  
Washington State Department of Health (DOH, Департамент здравоохранения штата Вашингтон) продолжает 
бороться с распространением коронавируса COVID-19. Важной частью этих усилий является тестирование 
людей на COVID-19. 
 
Кто может пройти тест на COVID-19? 
Тест могут пройти лица, которые подозревают, что у них симптомы COVID-19. DOH рекомендует пройти тест: 
• Лицам с легкими симптомами, которые может вызывать COVID-19 (кашель, высокая температура или 

озноб, одышка или затрудненное дыхание, боли в теле, головная боль, боль в горле или ранее не 
наблюдаемая потеря вкуса или обоняния). 

• Лицам, подверженным риску заражения, например, тем, у кого был тесный контакт с человеком, 
инфицированным COVID-19, или тем, кто находился в условиях вспышки заболевания. 

• Под тесным контактом подразумевается ситуация, когда лицо находилось в пределах 6 футов (2 метров) 
от человека, инфицированного COVID-19, в течение 15 минут или более. Что делать, если вы 
контактировали с человеком, инфицированным COVID-19, и возможно подверглись риску заражения? 

 
У меня легкие симптомы. Нужно ли мне проходить тест на COVID-19? 
• Да, пройдите тест, даже если у вас легкие симптомы. 
• Если у вас высокая температура, кашель или другие симптомы, описанные выше, лучше всего лечить их, 

как если бы это был COVID-19, и пройти тест. Обязательно надевайте маску, если вы находитесь среди 
людей. Защитите других — оставайтесь дома. 

• При подозрении на COVID-19 позвоните своему лечащему врачу и обговорите возможность 
прохождения теста на COVID-19, а также другие причины заболевания. 

• Если вам некому позвонить, обратитесь в ближайшую клинику неотложной медицинской помощи. Если 
у вас нет медицинской страховки, обратитесь в свое местное управление здравоохранения. 

 
Где я могу пройти тест на COVID-19? 
Вы можете пройти тест в различных местах по всему Вашингтону. Вы можете записаться на прием, 
обратившись к своему лечащему врачу или в местное управление здравоохранения (только на английском 
языке). Перед визитом позвоните, чтобы команда смогла подготовиться и принять меры предосторожности 
для защиты других людей. Во время визита будьте в маске для лица. 
 
Когда будут готовы результаты? 
Это зависит от типа теста и лаборатории, в которую направит вас лечащий врач для проведения анализа. 
Подготовка результатов может занять от 10 минут до нескольких дней. Все зависит от очереди на анализ 
лабораторных тестов. До получения результатов оставайтесь дома и держитесь подальше от других людей на 
случай, если вы инфицированы.  
 
 
 
 
 
 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDexposed.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/TestingforCOVID19#panel31618
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Что означает положительный результат теста? 
Положительный результат свидетельствует о том, что пациент инфицирован или недавно был инфицирован 
COVID-19. Если у вас подтвердился диагноз или есть подозрение на наличие COVID-19, предотвратите 
распространение болезни и защитите окружающих, выполнив следующие действия: Что делать, если у вас 
подтвердился диагноз или есть подозрение на коронавирусную инфекцию (COVID-19) (PDF). 
 
Что означает отрицательный результат теста? 
Отрицательный результат теста может означать, что пациент не был инфицирован на момент прохождения 
теста. Тем не менее, отрицательный результат не исключает возможности наличия COVID-19. Перед тем, как 
можно будет обнаружить вирус в образце, взятом со слизистой вашего носа, с помощью данного теста, 
может пройти около пяти дней с момента заражения. Таким образом, даже если вы инфицированы, может 
быть так, что некоторое время тест не будет показывать этого. 
 
Что именно представляет собой тест на COVID-19? 
Тест на COVID-19 похож на тест для диагностики гриппа. Врач берет мазок со слизистой носа. После этого 
образец упаковывают и отправляют в соответствующий исследовательский центр в пределах штата. Доставка 
может занять от 4 до 48 часов, в зависимости от расстояния между местом отбора образца и лабораторией.  
 
Сколько стоит сделать тест? 
Независимо от наличия страховки, если у вас имеются симптомы COVID-19 или вы были в тесном контакте с 
человеком, инфицированным COVID-19, оплата не требуется. Управление специального уполномоченного 
по вопросам страхования штата требует от страховщиков отказаться от дополнительной платы и 
безусловных франшиз для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. 
 
Если у вас нет медицинской страховки, обратитесь в Health Plan Finder Support Center (Центр поддержки 
системы поиска плана медицинского страхования) через Washington Health Benefit Exchange (Биржу пособий 
по медицинскому обслуживанию штата Вашингтон), чтобы узнать, имеете ли вы право на бесплатное 
медицинское страхование (Apple Health, программа Medicaid штата Вашингтон) или приобретение 
индивидуальной медицинской страховки при определенных обстоятельствах. Номер телефона 855-923-4633. 
 
Где я могу получить подробную информации? 
Если у вас возникли вопросы о результатах теста на COVID-19, свяжитесь со своим лечащим врачом. 
Для получения дополнительной информации о COVID-19, посетите веб-сайт Department of Health о COVID-
19. 
 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
http://www.wahealthplanfinder.org/
http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus

