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Тестирование на диагноз и наличие антител для COVID-19

Бесплатное диагностическое тестирование на COVID-19
Диагностическое тестирование на COVID-19 — это безопасно, бесплатно и
просто. Для анализа может использоваться мазок из носовой или ротовой полости
или проба слюны.
В разных частях города открыты более 100 удобных центров тестирования на
COVID-19. Нажмите здесь, чтобы найти центр тестирования в вашем районе.
Кому нужно сдавать тест?
Сдайте тест, если:
•
•
•
•
•

Вы хотите защитить себя и своих родных
У вас наблюдаются симптомы COVID-19 (высокая температура, кашель,
затрудненное дыхание или потеря вкуса или обоняния)
Вы близко контактировали с человеком, заболевшим коронавирусом
Вы работаете в экстренной службе или медицинском учреждении
Вы работаете в центре сестринского ухода, приюте или интернате для
взрослых

Когда будут готовы результаты тестирования?
В большинстве случаев результаты можно получить через 48 часов.
Обязательно ли иметь страхование?
Для сдачи диагностического теста на коронавирус страхование НЕ требуется.
Конфиденциальность
Результаты вашего теста считаются конфиденциальной информацией.

Тестирование на антитела к COVID-19
Тестирование на антитела к COVID-19 представляет собой анализ крови для
определения антител — белков крови, которые борются с инфекциями. Кровь для
анализа берется из пальца. Положительный результат теста не обязательно
указывает на наличие иммунитета.
Адреса центров тестирования на антитела к COVID-19 можно найти на городском
портале информации о COVID-19.
Кому нужно сдавать тест?
Вам следует сдать тест на антитела, если:
•
•
•

У вас НЕТ симптомов COVID-19
Вы НЕ болели в последние две недели
У вас НЕ было положительных тестов на COVID-19 за последние две недели
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Преимущества
Вы узнаете, было ли у вас заболевание COVID-19, и внесете свой вклад в
разработку вакцины и других способов борьбы с коронавирусом.
Когда будут готовы результаты тестирования?
Результаты можно получить примерно через 48 часов.
Обязательно ли иметь страхование?
Для сдачи теста на антитела страховка не требуется.
Конфиденциальность
Вся ваша информация считается конфиденциальной.

