, чтобы узнать о всех его преимуществах

Скрининг и тестирование
Тестирование, не выходя из автомобиля (в т.н. «пунктах у обочины»)
Мы предлагаем тестирование на COVID-19 исключительно по предварительной записи в так
называемых «пунктах у обочины» (местах, где тесты проводятся пациентам, когда они находятся в
своем автомобиле), если вы:
испытываете следующие симптомы:
кашель

повышенную температура и озноб
одышку

головную боль
необъяснимые мышечные боли
боль в горле

потерю чувств вкуса и/или обоняния
диарею

можете быть инфицированы COVID-19:
1. контактировали (на расстоянии 6 футов (1,83 метра) в течение больше, чем 15 минут) с кемлибо, у кого был положительный результат на COVID-19 в течение последних 14 дней, или
2. получили сообщение с агентства общественного здравоохранения о возможном
инфицировании COVID-19.
В настоящее время Allina Health предлагает такое тестирование в «пунктах у обочины» в
следующих местах:
Allina Health Bloomington Clinic
Allina Health Clinic – Buffalo Crossroads
Allina Health Cambridge Clinic
Allina Health Coon Rapids Clinic
Allina Health Faribault Clinic
Allina Health Hastings
Allina Health Maple Grove Clinic
Allina Health River Falls Clinic
Allina Health Shakopee Clinic
Allina Health Shoreview Clinic

Penny George Institute for Health and Healing – Abbott Northwestern
Чтобы записаться для проведения теста в «пунктах у обочины», позвоните по номеру 612-2624145.
Обычно результаты анализа становятся известны в течение 3-5 дней.
Результаты тестирования
Узнать результаты анализа в самый короткий срок можно посредством аккаунта в Allina Health.
Это бесплатный интернет-аккаунт, который позволит вам проще, чем когда-либо получать
результаты ваших анализов и связываться с вашей клиникой, больницей или доктором.
Подпишитесь на аккаунтAllinaHealth
.

Мы делаем все возможное, чтобы результаты были готовы как можно быстрее, но получение
результатов может занять вплоть до недели.

Как я могу пройти тестирование на антитела́ COVID-19?
Тестирование на наличие антител COVID-19 было недавно утверждено FDA (Food and Drug
Administration – Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами)
и лабораториями объединения Allina Health.
В настоящее время объединение Allina Health предлагает тестирование на наличие антител COVID19 (также называемое серологическим тестом) пациентам, находящимся на стационарном
лечении, состояние которых удовлетворяет определенные критерии. Помимо этого, тестирование
на наличие антител COVID-19 может быть предложено амбулаторно для тех пациентов, которые:
испытывают симптомы COVID-19, которые появились более 14 дней тому назад, И
o ранее получили отрицательный результат теста на COVID-19
o не проходили тестирование на COVID-19
Если вы думаете, что вы удовлетворяете этим критериям, то следующим шагом должно быть
назначение виртуального приёма к вашему лечащему доктору, который решит, подходите ли вы
для тестирования на наличие антител и который может объяснить вам результаты теста, когда они
будут получены.
Результаты теста на наличие антител COVID-19 могут помочь определить, являются ли симптомы,
которые вы испытываете, результатом инфицирования COVID-19, однако они не могут определить
наличие иммунитета к COVID-19.
Более подробно об этом тестировании вы можете узнать, посетив интернет-страницу Centers for
Disease Control and Prevention’s antibody testing (тестирование на антитела COVID-19 Центров по
контролю и профилактике заболеваний).

Оплата тестирования на наличие коронавируса COVID-19
Объединение Allina Health не взимает плату за диагностичекое тестирование на COVID-19.
Работодатели и страховочные полисы обязаны оплачивать диагностичекое тестирование на
COVID-19. Чтобы узнать подробно об оплате из собственных средств и других дополнительных
расходах, необходимость которых может возникнуть в ходе предоставления вам медицинских
услуг, мы советуем вам связаться с компанией вашей медицинской страховки. С лиц, не имеющих
медицинской страховки, которые не в состоянии произвести оплату, плата за тестирование на
COVID-19 взиматься не будет.

