О тестировании на COVID-19
Если у вас появились симптомы или вы тесно контактировали с человеком, который
болеет COVID-19, тестирование позволит защитить вашу семью, друзей и общину.
•
•
•
•
•

Как сдать тест
Тип теста
Стоимость
Результаты теста
Более подробная информация

Кому следует сдать тест на COVID-19?
Рекомендуется сдать тест на COVID-19 в следующих случаях:
•

Наличие симптомов COVID-19:
o Кашель
o Высокая температура
o Потеря обоняния/вкуса
o Мышечные боли
o Насморк
o Одышка
o Боль в горле

•

Тесный контакт с человеком, который однозначно болеет COVID-19, т.е. нахождение в
пределах шести футов в течение 15 минут или более с человеком:
o у которого были симптомы или в течение 48 часов до начала проявления его
симптомов, или
o в течение 48 часов до сдачи этим человеком теста или в любое время в течение 10
дней после сдачи им теста
Обратите внимание: после контакта с больным человеком карантин не требуется для
полностью привитых людей. Вы можете задать вопросы специалистам местных органов
здравоохранения. Мы рады принять всех пациентов, включая лиц без страховки. Мы не
уточняем информацию об иммиграционном статусе.
Чтобы пройти тест по этим причинам, свяжитесь с офисом своего доктора Mass General
Brigham.

Как я могу пройти тест?
В больнице Mass General Brigham можно сдать тест на COVID-19. В большинстве
учреждений требуется предварительная запись на прием. Ваш поставщик услуг поможет
подобрать наиболее удобное место для сдачи теста.
Вы также можете бесплатно сдать тест на COVID-19 в фургонах нашего сообщества в
определенные дни и в определенное время. Ознакомьтесь с графиком нахождения в
вашем районе. Предварительная регистрация не требуется.

Как проходит сдача теста?
Мы используем ПЦР-тест. Во время теста у вас возьмут мазок из носа.

Сколько стоит тест?
Стоимость большинства тестов на COVID-19 покрывает страховка. Вам не нужно ничего
платить. Сюда относятся тесты по состоянию здоровья (например, симптомы или
подтвержденный контакт с больным человеком) и необязательные тесты по другим
причинам (например, тесты для путешествий или перед посещением семьи).
Если у вас возникли вопросы, свяжитесь со своей страховой компанией.
Бесплатные центры тестирования также находятся в штате Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

Когда будут готовы результаты тестов?
Результаты обычно поступают в течение 72 часов. Раньше всего результаты тестов
появятся на портале Patient Gateway Mass General Brigham . После завершения анализа
теста на COVID-19 результаты сразу же будут отображены на портале Patient Gateway.
Обратите внимание: Данные о положительном результате теста передаются в
Департамент здравоохранения. Вам могут позвонить из местного Управления
здравоохранения или организации по борьбе с COVID в штате Массачусетс.

Более подробная информация
Чтобы узнать больше о тестировании на COVID-19, посетите следующие сайты:
•
•

сайт штата Массачусетс
сайт штата Нью-Гэмпшир
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