MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH

Тест на COVID-19 в домашних условиях
15 декабря 2020 г.

Штат Миннесота совместно с компанией Vault Medical Services предлагает проведение теста слюны на
COVID-19 в домашних условиях всем желающим, кто проживает в штате Миннесота, не зависимо от
наличия симптомов. Закажите тест, который вы можете выполнить дома, бесплатно Vault: Бесплатный
тест на COVID-19 для всех жителей штата Миннесота (https://learn.vaulthealth.com/state-of-minnesota/).
Если вам необходимо пройти тест сейчас, вы можете найти адреса центров тестирования здесь: Найти
центры тестирования: https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp.


Tест слюны является таким же точным, как и тест-мазок из носа. Проведение теста диагностирует
инфицированы ли вы COVID-19 и можете ли вы заразить других в данный момент. Этот тест не может
определить, болели ли вы COVID-19 ранее.



Данный тест слюны доступен для всех жителей штата Миннесота.



▪

Если у вас есть медицинская страховка, вам необходимо предоставить свою информацию для того,
чтобы ваша страховая компания смогла оплатить данный тест. Если ваша страховая компания не
покрывает расходы, связанные с тестированием на COVID-19, или покрывает такие расходы только
частично, штат Миннесота оплатит проведение теста. Если у вас нет страховки, оплату проведения
теста штат возьмет на себя. Вам не будет предъявлен счет к оплате.

▪

Не вводите данные своей кредитной карточки на сайте компании Vault. Если у вас будут
запрашивать данную информацию, закройте браузер и попробуйте войти на сайт вновь. Чтобы
получить тест бесплатно, перейдите по ссылке выше на вебсайт. Если с вас взимают оплату за тест,
пожалуйста, отправьте электронное сообщение по адресу testathome.mdh@state.mn.us.

Проходить тест могут как взрослые, так и дети. Заказать тест для ребенка может взрослый в возрасте 18ти лет и старше. В настоящее время каждый, кому необходим тест, должен иметь индивидуальный
адрес электронной почты.

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА COVID-19 В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ


Тест слюны, может не подойти тем, у кого есть сложности со слюноотделением, как например,
маленькие дети или люди, перенесшие инсульт.

Как пройти тест


Не следует есть, жевать или пить (даже воду) за 30 минут до прохождения теста.



Как только вы готовы пройти тест, войдите на сайт Виртуальный зал ожидания компании Vault
(https://app.vaulthealth.com/login?redirectUrl=https://app.vaulthealth.com/waiting-room&simple=true/) и
совершите видео приём с руководителем тестирования компании Vault, который сообщит вам
необходимые инструкции.



После этого вы отправите тест в лабораторию компании Vault в штате Миннесота или Нью-Джерси в
предоплаченном пакете, который вы получили вместе с тестом. По получению пакета в лаборатории
вам будет сообщен результат вашего теста по электронной почте в течение 24 – 48 часов.

После прохождения теста


Я сдал тест и что теперь? (https://mn.gov/covid19/get-tested/i-got-tested-now-what/index.jsp)



Что делать пока ожидаешь результаты теста на COVID-19
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/waiting.html)

Дополнительная информация


Часто задаваемые вопросы о тестировании на COVID-19: (https://mn.gov/covid19/gettested/faq/index.jsp).



Возможности тестирования в центре анализов для всех желающих: Центры тестирования на COVID-19:
(https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/community-testing.jsp).



Если у вас есть вопросы о тесте слюны, пожалуйста, отправьте сообщение по электронному адресу
mn@vaulthealth.com или позвоните 800-800-5698. Представитель компании Vault перезвонит вам или
ответит на ваше сообщение в ближайшее время.



У вас возникли вопросы о получении результата теста или жалобы в отношении страховки или
мошенничества: Есть жалобы? (https://mn.gov/covid19/get-tested/feedback/index.jsp).



Если Вам необходимы особые приспособления/условия в силу инвалидности или требуются услуги
переводчика, пожалуйста, отправьте электронное сообщение на адрес accessibility@vaulthealth.com.
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