Ресурсы по тестированию на COVID-19 для детей
Виды анализов на COVID-19
•

Вирусный анализ может показать наличие или отсутствие текущей инфекции COVID-19.
Существует два вида вирусных анализов, используемых для выявления COVID-19: анализы
методом амплификации нуклеиновых кислот (МАНК/ПЦР) и анализы на антигены. Эти анализы
определяют, заражен ли человек, имеющий симптомы, вирусом COVID-19. Они также
используются для проверки людей, у которых нет симптомов. Это анализы мазка из носа или
слюны.

•

Анализ на антитела (также известный как серологический анализ) может показать наличие или
отсутствие перенесенной инфекции. Это анализ крови. Анализ на антитела не может показать,
заражен ли человек в данный момент вирусом COVID-19.

Убедитесь в том, что вы знаете, какой вид анализа вы сдаете. Если вам нужен анализ для выполнения требования
школы, места проведения мероприятия или спортивной секции, убедитесь в том, что этот анализ соответствует их
требованиям.

Где сдать анализ
Если у вашего ребенка есть симптомы, лучше всего сдать анализ, назначенный врачом
ребенка или местным медицинским центром. Позвоните по номеру 2-1-1 или посетите веб-сайт
211LA, если вам нужна помощь с поиском врача. Вы также можете найти ближайший медицинский
центр, если введете свой почтовый индекс на веб-сайте HRSA.gov.
Есть много мест, в которых можно сдать анализ:
•

Аптеки. Многие аптеки предлагают бесплатные вирусные анализы на COVID-19. Позвоните или
посетите веб-сайт аптеки для получения дополнительной информации.
o Walmart в сотрудничестве с Quest Diagnostics – для детей 2 лет и старше
o CVS Health и Walgreens – для детей 3 лет и старше
o Rite Aid – для детей 4 лет и старше
o Независимые аптеки – посетите веб-сайт doineedacovid19test.com

•

Школа или юношеская спортивная секция вашего ребенка. Многие школы и школьные
районы предоставляют бесплатное тестирование на COVID-19 для учащихся, сотрудников и
волонтеров. Свяжитесь со школой или спортивной секцией своего ребенка, чтобы узнать о
возможности тестирования и о том, как получить к нему доступ.

•

Пункты тестирования, финансируемые Округом Лос-Анджелес. Эти пункты предлагают
бесплатные ПЦР-анализы на COVID-19 для каждого человека, проживающего в округе ЛосАнджелес, независимо от его иммиграционного статуса. Во многих пунктах тестируют детей
любого возраста. Дети младше 16 лет должны находиться в присутствии взрослого, которого
могут попросить взять образец. Посетите веб-сайт covid19.lacounty.gov/testing, чтобы найти
пункты, в которых проводят тестирование детей, или где требуется предварительная запись.
Если вам нужна помощь, вы также можете позвонить по номеру 2-1-1, чтобы организовать
сдачу анализа.
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Ресурсы по тестированию на COVID-19 для детей
• Пункты тестирования, не организованные Округом. Некоторые пункты организованы частными
компаниями, частными системами здравоохранения или местными городскими властями, и они не
контролируются Округом Лос-Анджелес.
o Такие пункты могут предлагать тестирование для детей. Выясните насчет возрастных ограничений.
o Эти пункты могут выставить счет за тестирование. Выясните у них заранее, предусмотрено ли
выставление счета или оплата.
o Эти пункты также могут запросить такую информацию, как удостоверение личности или страховку.

Тестирование на дому
Домашние наборы для взятия материала – вы собираете образец, который затем исследуется в лаборатории.
Наборы для ПЦР-анализов доступны для детей возрастом от 4 лет и старше, проживающих в Округе Лос-Анджелес,
и имеющих симптомы, или считающих, что они могли подвергнуться воздействию вируса COVID-19. Результаты
обычно доступны в течение 24-48 часов после получения лабораторией образца для анализа. Наборы для
анализов, обработка анализов и пересылка – все это делается бесплатно в рамках программы Округа:
• Закажите набор для анализа онлайн. Набор высылается вам домой по почте, после чего вы отправляете
его по почте в лабораторию.
• Получите набор для анализа в одном из пунктов в Округе Лос-Анджелес. Соберите образец дома или в
своей машине, после чего сдайте его в тот же пункт.
Для получения подробной информации посетите covid.19.lacounty.gov/testing.

Самостоятельные тесты – вы собираете образец и проводите анализ самостоятельно. Результат обычно готов через 1530 минут.

• Закажите бесплатные тесты на COVIDtests.gov. Вы можете получить бесплатно по почте 4 экспресс-теста на
семью.
• В аптеках, онлайн или в магазинах, таких как супермаркеты или гипермаркеты.
Большинство людей с медицинскими страховками могут получить экспресс-тесты бесплатно. Свяжитесь со
своей страховой компанией для получения инструкций. Если вы обратились в магазин, который не принимает
вашу страховку, сохраните чеки. Большинство медицинских страховок возместят вам эти расходы частично или
полностью. Большинство страховок оплачивают до 8 домашних тестов в месяц на каждого застрахованного
участника. Для получения подробной информации ознакомьтесь с веб-страницей CMS о домашних тестах,
отпускаемых без рецепта.

СОВЕТ! Проверьте на веб-сайте FDA, разрешен ли ваш тест. Некоторые домашние тесты могут иметь возрастные
ограничения. Для получения информации о наборах для тестирования на дому посетите веб-сайт CDC о
самостоятельном тестировании.

Остерегайтесь афер и мошенничества в связи
с анализами на COVID-19
Федеральная торговая комиссия располагает информацией о том, как избежать покупки поддельных
наборов для тестирования онлайн или не попасться на удочку фальшивых пунктов тестирования.
Посетите веб-страницу DPH об аферах и мошенничестве в связи с COVID-19, чтобы узнать о
распространенных способах обмана и мошенничества, связанных с COVID-19.
Если вы считаете, что нашли фальшивый мобильный пункт тестирования на COVID-19 или
приобрели поддельный анализ на COVID-19, пожалуйста, сообщите об этом в Департамент по
защите потребителей и предприятий, пройдя по адресу bit.ly/DCBAHelp , или позвонив по
телефону 1-800 593-8222.
Для получения дополнительной информации об анализах на COVID-19 и о том, что означают ваши результаты,
посетите ph.lacounty.gov/covidtests.

Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/covidtests
02/01/22 v3 Testing for Children (Russian)

-2-

