ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТЕСТИРОВАНИИ

НА COVID-19
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КАК ПРОИСХОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ?
Лица, желающие пройти тест, должны прежде всего обратиться к своему
врачу. На данный момент тесты в первую очередь проходят люди с такими
симптомами COVID-19, как жар, кашель и одышка.

ПРИЕМ У ВРАЧА
Во время приема или по
телефону врач оценивает
состояние здоровья пациента
и наличие у него симптомов
COVID-19 (жар, кашель,
одышка).
Согласно руководству по
тестированию Washington
State Department of Health
(Департамента
здравоохранения штата
Вашингтон), ваш врач
определяет, имеются ли
основания для проведения
теста.

ВЗЯТИЕ НОСОВОГО МАЗКА
Если врач определит
необходимость проведения
теста на COVID-19, он возьмет
мазок из носа пациента или
объяснит ему, как это сделать
самостоятельно.

ПЕРЕДАЧА МАЗКА В ЛАБОРАТОРИЮ
Набор для проведения теста со
взятым мазком передается в
лабораторию для проведения
анализа.
ВОЗВРАТ РЕЗУЛЬТАТОВ
АНАЛИЗА ПАЦИЕНТУ
Если результат
положительный, об этом
уведомляется Public Health —
Seattle & King County (Отдел
общественного
здравоохранения г. Сиэтл и
округа Кинг).
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КАК ПРОЙТИ ТЕСТ?
Прежде всего нужно уяснить, что тесты рекомендованы только тем, у
кого проявляются симптомы заболевания. Если вы испытываете
симптомы COVID-19, то можете пройти тест разными способами в
зависимости от того, к какой категории принадлежите. Лицам
приоритетных категорий, таким как сотрудники экстренных служб,
медработники и лица, проживающие в местах большого скопления
людей (например, в приютах или заведениях по оказанию долгосрочного
ухода), доступно больше возможностей для прохождения теста, чем
широкой общественности, ввиду повышенного риска заражения.

СОТРУДНИКИ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Сотрудники экстренных служб, в частности
работники полиции и службы скорой
медицинской помощи, при появлении у них
симптомов COVID-19 должны обратиться к
санитарному инспектору по месту работы.
Будут созданы специальные условия для
оперативного проведения теста, чтобы
сотрудники экстренных служб могли как
можно раньше вернуться к работе.

МЕДРАБОТНИКИ
Медработники, испытывающие
симптомы COVID-19, должны
обратиться в отдел оказания
медицинской помощи сотрудникам по
месту работы или к своему врачу с
просьбой предоставить им возможность
пройти тест.

ЛИЦА, ПРОЖИВАЮЩИЕ ИЛИ
РАБОТАЮЩИЕ В МЕСТАХ
БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Лица, проживающие или работающие
в местах большого скопления людей
с высоким риском заражения, таких
как заведения по оказанию
долгосрочного ухода и приюты для
бездомных, могут обратиться в
имеющиеся в таких учреждениях
службы оказания медицинской
помощи, где людям с симптомами
COVID-19 предоставят поддержку и
возможность безопасно пройти тест.

БОЛЬНЫЕ
Если вы не относитесь ни к одной
из этих категорий и испытываете
симптомы COVID-19, обратитесь к
своему врачу. Даже если врач не
проводит тестирование, он оценит
ваши симптомы и направит туда,
где вы сможете пройти тест и
получить медицинскую помощь.
Эта инфографика разработана 7 апреля 2020 г.
Информация в ней может меняться. Подробные
сведения приведены на веб-странице, посвященной
COVID: www.kingcounty.gov/covid.
Если у вас есть вопросы о COVID-19, в King County
Coronavirus Call Center (колл-центре округа Кинг,
посвященном коронавирусу) работают переводчики.
Чтобы запросить услуги переводчика, позвоните по
номеру 206-477-3977.

