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[Запись] Как провести анализ слюны в домашних условиях
Правительство штата Миннесота совместно с компанией Vault Medical Services бесплатно предлагают проведение
анализа слюны в домашних условиях для всех желающих.
При получении теста-системы для проведения анализа вы также получаете электронное письмо, в котором
сообщается о том, что ваш тест доставлен, и указывается ссылка на сайт компании Vault. Проведите анализ на
COVID-19 как можно скорее. Если вы инфицированы COVID-19, чем скорее вы об этом узнаете, тем быстрее вы
сможете принять меры во избежание заражения других.
Для того, чтобы провести анализ слюны в домашних условиях, вам понадобятся надежное подключение к
Интернету, смартфон или ноутбук с работающей камерой.
Не следует есть, пить, курить или что-то жевать за 30 минут до проведения анализа.
Как только вы готовы к проведению анализа, войдите на сайт компании Vault во время графика тестирования
(воскресенье – четверг с 7:00 до 19:00, пятница – суббота с 7:00 до 17:00). Запись на определенное время не
требуется.
Вы войдете в виртуальный зал ожидания. Если в этот день много людей проводит анализ слюны в домашних
условиях, вам, возможно, придется немного подождать. Не проводите пока анализ.
Вы будете подключены по видеосвязи к администратору проведения анализа компании Vault, который подробно
объяснит вам как провести тест. Вам будет необходимо наполнить слюной воронку, подсоединенную к трубочке.
Обычно проходит от 10 до 12 минут, чтобы во рту образовалось количество слюны, необходимое для анализа.
Администратор проведения анализа объяснит вам, как запечатать тест и отправить его обратно в лабораторию.
Как только ваш тест завершен и запечатан, как можно скорее отнесите предоплаченный UPS пакет в почтовый
ящик UPS или офис UPS для отправки в лабораторию вашего материала на анализ. На вебсайте UPS имеется
локатор, позволяющий найти адреса почтовых ящиков или офисов UPS, расположенных возле вас.
Вы должны получить свои результаты по электронной почте в течение 24-48 часов с момента получения в
лаборатории вашего материала на анализ.
Если у вас есть вопросы, вам требуется устный переводчик или вы нуждаетесь в размещении, звоните 800-8005698 или отправьте сообщение на accessibility@vaulthealth.com с указанием запрашиваемого языка или
необходимой помощи. Благодарим вас за проведение теста и за помощь в защите от вируса родных и близких, а
также людей, которые проживают вокруг вас.
Для получения дополнительной информации о тестировании на COVID-19 зайдите не сайт: mn.gov/covid19
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