
ПЦР-тест,  
выполняемый медсестрой

ПЦР-тест, 
выполняемый самостоятельно

Молекулярный экспресс-тест 
Abbott ID NOW

Экспресс-тест на антигены 
Abbott BinaxNOW

К какому типу 
относится 
данный тест?

Это диагностический 
тест. Он показывает 
наличие у вас активной 
коронавирусной инфекции. 

Это диагностический тест. 
Он показывает наличие у вас 
активной коронавирусной 
инфекции. 

Abbott ID NOW представляет 
собой молекулярный экспресс-тест 
для диагностики инфекционного 
заболевания по месту оказания 
медицинских услуг. Он показывает 
наличие у вас активной 
коронавирусной инфекции.

Если вы выполняете экспресс-тест 
при обращении в Test & Trace, мы 
также выполним ПЦР-тест*.

Abbott BinaxNOW 
представляет собой 
экспресс-тест на антигены. 
Он показывает наличие у вас 
активной коронавирусной 
инфекции. 

Если вы выполняете 
экспресс-тест при обращении 
в Test & Trace, мы также 
выполним ПЦР-тест*.

Кто 
осуществляет 
забор образца?

Вы или медсестра Вы Медсестра Медсестра

Когда я получу 
результаты?

Как правило, в течение 
2 дней.

Как правило, в течение 2 
дней. 

Как правило, в течение 15-30 минут. Как правило, в течение 
15-30 минут. 

Как я 
получу мои 
результаты? 

Результаты поступают 
в MyChart. Если у вас нет 
приложения MyChart, 
вам позвонят или пришлют 
письмо по электронной 
почте. 

Результаты будут отправлены 
вам по электронной почте.

Вы будете ожидать на месте, и врач 
сообщит вам ваши результаты. 
Результаты также будут доступны в 
MyChart.

Вы будете ожидать на месте, 
и врач сообщит вам ваши 
результаты. Результаты также 
будут доступны в MyChart.

Доступные виды тестирования  
в пунктах быстрого тестирования H+H
Пункты тестирования могут предлагать все или некоторые виды тестирования 
из указанных ниже:

Все тесты выполняются посредством взятия мазков из носа, т. е. посредством использования ватной палочки или палочки из пористого материала для забора 
образца из носа. 

Если у вас есть страховка, принесите с собой карточку медицинского страхования. Если у вас нет страховки, вы все равно можете пройти тестирование. 

Вам не придется оплачивать тест. Если у вас есть страховка, мы выставим счет вашей страховой компании без каких-либо затрат с вашей стороны. 

Вам не будут задавать вопросы по поводу вашего иммиграционного статуса.

Тестирование выполняется по факту обращения и без предварительной записи.

*Полимеразная цепная реакция 
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