Что вам нужно знать о

тестировании наCOVID-19
Знать
симптомы

Повышенная
температура
тела

Знать, когда
обращаться за
помощью

Знать вопросы,
которые вам может
задать ваш врач

Кашель

Затрудненное дыхание

Основными симптомами
COVID-19 являются:
• кашель;
• повышенная
температура
тела;
• затрудненное
дыхание.

Не всем, кто болен, нужно
проходить тестирование.
Ваш местный отдел здравоохранения или врач могут
помочь вам:
• решить, нужно ли

вам приходить на
прием к врачу и

• составить план
посещения клиники
таким способом,
который исключает
вероятность
заражения других
людей, если вы всетаки заходите в нее.
Если вам нужна неотложная
медицинская помощь, набирайте
911.

Медицинская страховка, покрывающая тестирование на COVID-19
Ваша медицинская страховка может покрывать стоимость:
• тестирования на COVID-19 в
учреждении врача, входящем в
сеть плана, центре неотложной
помощи или реанимационном
отделении, входящем в сеть
плана;

• иммунизации от COVID-19, когда
она станет доступной.

Каковы ваши симптомы?

Ездили ли вы туда, где есть случаи
заболевания COVID-19?
Контактировали ли вы с кем-то, кто
ездил туда, где есть случаи
заболевания COVID-19?
Контактировали ли вы с кем-то, у
кого есть подтвержденный случай
заболевания COVID-19?

Помимо тестирования на
COVID-19, у вас также будут
стандартные расходы,
например, совместные
доплаты,
совместное страхование и
франшизы. Всегда лучше
связаться с сотрудниками
вашего плана, чтобы
разузнать о своих расходах.

Знать, что произойдет, если
вам понадобится пройти
тестирование на COVID-19
Ваш врач будет взаимодействовать с местным отделом здравоохранения, чтобы узнать,
нужно ли вам выполнить тест на COVID-19.
Ваш врач получит
образцы

Знать, что будет происходить с образцами для
тестирования

Ваш врач:
• возьмет образцы и обговорит с вами дальнейшие
шаги;

Ваш врач:
• возьмет мазок с
внутренней стороны
носа;
• возьмет мазок с
внутренней стороны
горла;
• возьмет образец
мокроты со слизью,
если у вас влажный
кашель.

• отправит ваши образцы в санитарно-гигиеническую
лабораторию компании Oregon State
(OSPHL) или лабораторию, аттестованную для тестирования.
Лаборатория:
• выполнит тестирование на COVID-19;
• предоставит результаты вашему врачу и
в местный отдел здравоохранения.
Если тестирование покажет, что у вас есть COVID-19:
• ваш врач будет решать, больны ли вы в такой
степени, которая требует госпитализации;
• местный отдел здравоохранения свяжется с вами;
• вас попросят не выходить из дома в течение
некоторого времени.

Подробная информация доступна на сайте
healthoregon.org/coronavirus или по телефону 211.
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Вы можете получить этот документ на других языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами формате. Свяжитесь с
отделом здравоохранения по телефону 971-673-0977 или 971-673-0372. Мы принимаем все ретрансляционные звонки, а также можете
звонить по номеру 711.
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