ЗАМЕДЛИТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА «COVID-19»
Тестирование на наличие вируса «COVID-19»
предоставляется в Арлингтоне

1

ПРОВЕРЬТЕ
СИМПТОМЫ

Наиболее распространенными
симптомами вируса «COVID-19»
являются повышенная температура,
более 100,4 F, кашель, одышка или
затрудненное дыхание.
Другие симптомы могут включать
озноб, повторяющуюся дрожь с
ознобом, боль в мышцах, головную
боль, боль в горле или потерю вкуса
или обоняния.
Если у Вас есть опасные симптомы,
такие как затрудненное дыхание,
боль или давление в груди,
замешательство или неспособность
проснуться, или синеватые губы
или лицо, звоните в 911.
Все, у кого нет опасных симптомов,
особенно те, кто старше 65 лет,
беременны, имеют серьезное
заболевание, такое как диабет, или
принадлежат к другой категории
высокого риска, перейдите к шагу 2.
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СНАЧАЛА
ПОЗВОНИТЕ

Если у Вас нет врача или у Вас нет
страховки, позвоните в одну из
клиник, указанную в этом документе.
Врач или клиника назначит Вам
встречу для личного или онлайн
обследования. Чтобы защитить
других, не посещайте своего врача
или клинику без предварительного
звонка.

Большинство людей, которые заражаются вирусом
«COVID-19», выздоравливают дома самостоятельно.
Если у Вас положительный результат тестирования
на вирус «COVID-19» или Вы не прошли тестирование
и у Вас есть симптомы респираторного заболевания,
оставайтесь дома и избегайте контактов с другими
людьми; носите маску, когда находитесь в
окружении других людей; часто мойте руки;
регулярно дезинфицируйте поверхности; и
сообщите близким о том, что Вы больны.

3

«CDC» рекомендует тестирование на наличие вируса «COVID-19»
следующим лицам: госпитализированные пациенты; работники
симптоматических учреждений здравоохранения;
симптоматические жители учреждений по долгосрочному уходу или
проживающих в других местах; лица с симптомами вируса «COVID19»; или лица без симптомов, выявленных их врачами по
мониторингу и надзору за общественным здравоохранением.
Многие участки тестирования требует предварительное
обследование, направление врача и большинство из них требует
предварительную запись на прием.

ПРОЙДИТЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Если Вы прошли онлайнобследование и Вам необходимо
тестирование, врач или клиника
назначит Вам встречу или направит
Вас в учреждение для тестирования.
Если Вы прошли личное
обследование, и Ваш врач
определил, что Вам необходимо
тестирование, врач или клиника
возьмет у Вас анализы для теста, если
они оборудованы для тестирования,
или направит Вас в учреждение для
тестирования.
Если Вы прошли личное
обследование, и Ваш врач
определил, что у Вас нет вируса
«COVID-19», следуйте указаниям
Вашего врача.
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СДАЙТЕ
АНАЛИЗЫ

Самый эффективный тест на
наличие вируса «COVID-19»
включает взятие мазка из носа или
рта. Работник здравоохранения
возьмет у Вас этот анализ, надев
Средства индивидуальной защиты
(СИЗ), такие как защитные очки,
маску или респиратор, халат и
перчатки. Пробирка будет
запечатана и отправлена в
лабораторию для тестирования.

www.arlingtonva.us/covid-19
По вопросам, связанным с вирусом «COVID-19», звоните на горячую линию «COVID-19»
по телефону 703-228-7999
с 7:00 до 19:00 по будням; с 9:00 до 17:00 по субботам
Адаптировано из Отдела здравоохранения округа Фэрфакс
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ПОЛУЧИТЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Вы будете уведомлены о результате
тестирования, когда он будут
доступен.
Во время ожидания результата
тестирования важно, чтобы Вы
оставались дома, держались
подальше от других людей и носили
маску, когда невозможно
соблюдать социальную дистанцию.
Если у Вас будет обнаружен вирус
«COVID-19», Вам будет
предоставлена информация о том,
как Вам защитить себя и других
людей, и как определить людей,
которые были в тесном контакте с
Вами.

Диагностические (вирусные) центры тестирования на «COVID-19» в Арлингтоне
Ниже указаны места, которые проводят диагностическое тестирование на наличие вируса «COVID-19» в Арлингтоне. Диагностическое
тестирование выявляет, заражены ли Вы данной инфекцией, путем поиска частей самого вируса. В этом тесте используется мазок,
проба которой берется из задней части носа, рта или нижних дыхательных путей.

Название и адрес учреждения

Медицинский центр Содружества
3535 S. Ball St., Ste. A
Arlington, VA 22202
«INOVA» Неотложная помощь Северный Арлингтон
4600 Lee Hwy
Arlington, VA 22207
Центр неотложной помощи
Арлингтона
2439 N. Harrison St.
Arlington, VA 22207

Проездное место сбора анализов на
«COVID-19» (Округ/квест Арлингтон)
1429 N. Quincy St.
Arlington, VA 22207
Площадка для сбора анализа на
«COVID-19»*
(Бесплатная клиника Арлингтона в
партнерстве с Отделом
здравоохранения округа Арлингтон и
Вирджинии)
Общественный центр Арлингтон
Милл
909 S. Dinwiddie St.
Arlington, VA 22204
Аптека «Престон»
5101 Lee Hwy
Arlington, VA 22207

ПриниЗапись
маются
Номер телефона, веб-сайт,
на прием
пациенты обязатечасы приема
без
льна
страховки
МЕСТА И КЛИНИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ

571-260-0069
www.commonwealthmc.net
Да
с понедельника по пятницу
с 9:00 до 16:00
571-492-3080
www.inova.org/locations/inovaurgent-care-north-arlington
Да
с понедельника по пятницу
с 8:00 до 20:00
571-210-3161
www.urgentcarearlingtonva.com
с понедельника по пятницу
Да
с 8:00 до 21:00
в субботу и воскресенье
с 8:00 до 18:00
ТОЛЬКО МЕСТА ТЕСТИРОВАНИЯ
health.arlingtonva.us/covid-19coronavirus-updates/covid-19testing
с понедельника по пятницу
с 9:00 до 16:00

703-912-0118
health.arlingtonva.us/covid-19coronavirus-updates/covid-19testing
с понедельника по пятницу
с 13:00 до 17:00
703-522-3412
www.prestonspharmacy.com
с понедельника по четверг
с 6:00 до 18:00

Скрининг
на
«COVID19»

Тестирование на
«COVID19»

Стоимость
(может или не
может быть
оплачена
страховкой)

Да

Да

Да

Прием: $150
Тестирование: $50

Да

Да

Да

Тестирование: $50
Оценка: $200 (при
необходимости)

Нет

Да

Да

Прием: $150
Тестирование: $50

Поставщик
страховых услуг
«Quest Bills»
(Должны
предоставить
медицинскую
страховку)

Нет

Нет

Нет НО
требуется
направление врача

Yes

Да

Да

Да

Да
Бесплатно

Да

Да

Да

Да

Оплата в аптеку:
$35

* Площадка для сбора анализа для тестирования на наличие вируса «COVID‐19» находится в ведении местной клиники социальной сети
«Arlington Free Clinic», чтобы обеспечить доступ к тестированию для малообеспеченных и незастрахованных жителей Арлингтона с
низким доходом в возрасте от 13 лет и старше.
Информация, предоставленная Отделом общественного здравоохранения округа Арлингтон, актуальна только по состоянию на 10 июля 2020 года.
Пожалуйста, подтвердите конкретные детали с каждым учреждением, поскольку они могут измениться со временем.
10 июля 2020 года

