УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Информация о тестировании на
COVID-19
Если у Вас есть симптомы COVID-19 или если Вы находились в тесном контакте с
кем-либо, кто болеет COVID-19, в течение последних 14 дней, Вам следует пройти
тестирование независимо от Вашего статуса вакцинации. Тесный контакт означает
пребывание на протяжении дня в течение 15 минут на расстоянии шести футов от
человека в маске или повязке для лица или без маски или повязки.
В: Сколько будет стоить тест на COVID-19?


Oregon Health Plan (OHP) — если у Вас есть покрытие OHP, тестирование
будет бесплатным. Узнайте больше об OHP на веб-сайте ONE.Oregon.gov.



Индивидуальное и групповое медицинское страхование —
большинство компаний медицинского страхования освобождают от доплат,
совместного страхования и франшиз для симптоматического тестирования
на COVID-19. Если у Вас есть вопросы касательно Вашего медицинского
страхового покрытия, обратитесь в свою страховую компанию. Для
получения дополнительной информации посетите страницу Отдела
финансового регулирования с информацией о страховом покрытии для
тестирования на COVID-19 по адресу dfr.oregon.gov.



Бесплатные общественные мероприятия по тестированию — посетите
веб-сайт DoINeedaCovid19Test.com для поиска мероприятий по
тестированию по всему штату Орегон.

В: Если я прошел полную вакцинацию, должен ли я все равно пройти
тестирование?
Хотя новые случаи заражения встречаются редко, прошедшие полную
вакцинацию люди все равно должны пройти тестирование, если у них есть
симптомы COVID-19. Если в течение последних 14 дней Вы находились в тесном
контакте с человеком, больным COVID-19, Вам также следует пройти
тестирование. Прошедшие полную вакцинацию люди все еще могут передавать
вирус другим, поэтому важно пройти тестирование.
В: Когда мне следует пройти тестирование?
Если Вы собираетесь пройти тестирование, потому что у Вас есть симптомы и у
Вас был тесный контакт с человеком, зараженным COVID-19, в течение
последних 14 дней, лучше всего подождать от 3 до 5 дней после этого контакта,
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прежде чем сдавать анализ. Тестирование будет менее точным, если Вы
пройдете его слишком рано. Даже если Вы прошли полную вакцинацию, Вам
следует оставаться дома и держаться подальше от других людей, пока Вы
ждете.
В: Как найти место проведения тестирования?


Есть страховка? Обратитесь к своему поставщику медицинских услуг,
чтобы найти ближайший к Вам пункт тестирования. Большинство страховых
компаний покрывают расходы на симптоматическое тестирование на
COVID-19 и сопутствующий уход.



Используйте карту с возможностью поиска на веб-сайте
https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing, чтобы найти ближайший к
Вам пункт тестирования.



Найдите бесплатное мероприятие по тестированию на уровне
сообществ. Посетите веб-сайт DoINeedaCovid19Test.com для поиска
мероприятий по тестированию по всему штату Орегон. Вам нужно будет
нажать кнопку «Регистрация» и создать новую учетную запись, если Вы
впервые пользуетесь веб-сайтом. После создания учетной записи Вы
можете назначить прием в рамках одного из запланированных
мероприятий. После участия в мероприятии Вы можете зайти в свой
аккаунт и просмотреть результаты тестирования.



Позвоните по телефону 211, чтобы получить помощь в поиске
ближайшего к Вам места тестирования.

Перед посещением места тестирования всегда предварительно звоните,
чтобы узнать о наличии свободных мест и стоимости.
Не обращайтесь в отделение неотложной помощи для прохождения
тестирования, если Ваши симптомы не требуют срочного обследования.
Наши отделения неотложной помощи подвергаются значительной нагрузке
из-за наблюдающегося в настоящее время всплеска заболеваемости
COVID-19.
В: Какая информация собирается для прохождения тестирования? Передают
ли эту информацию кому-либо?
Администратор тестирования получит от вас медицинскую и персональную
информацию. Эту информацию и результаты тестирования собирает Отдел
общественного здравоохранения штата Орегон, и эти сведения являются
конфиденциальными. Положительные результаты тестирования сообщают в
службу общественного здравоохранения для последующего наблюдения.
В: Что произойдет, если я получу положительный результат теста на COVID19?
Ваш лечащий врач и работники общественного здравоохранения предоставят
Вам информацию о том, как предотвратить распространение вируса среди
Вашей семьи и друзей. Вы должны будете изолировать себя от окружающих в
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течение всего периода, предусмотренного инструкциями органов общественного
здравоохранения. На веб-сайте SafeStrongOregon.org содержится культурнозначимая информация на 12 языках, включая ресурсы для получения жилья,
питания, медицинского обслуживания, психиатрической помощи и финансовой
поддержки во время карантина.

Доступность документа: для лиц с ограниченными возможностями или лиц,
говорящих на языке, отличном от английского, OHA может предоставить
информацию в альтернативных форматах, например, в переводе, крупным
шрифтом или шрифтом Брайля. Свяжитесь с Информационным центром
здравоохранения по номеру телефона: 1-971-673-2411, 711 TTY или по адресу
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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