ТЕСТ НА COVID -19

Как правильно взять образец слюны для теста
на COVID-19

В комплект для взятия образца входят: пробирка для образца слюны с крышкой, воронка,
спиртовая салфетка, абсорбирующая прокладка и пакет для биологически опасных веществ.
Мы выполняем тест на COVID-19 с использованием образца вашей слюны.
СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НИЖЕ
ПОСЛЕ СНА
В назначенный день первым делом соберите слюну.
• НЕ позволяйте ребенку есть,
пить, чистить зубы или жевать
жевательную резинку за
30 минут до использования
пробирки для образца слюны.

ПОДГОТОВКА ПРОБИРКИ
• Откройте (отвинтите) крышку
пустой пробирки для образца
слюны.
• Вставьте воронку в пустую
пробирку для образца слюны,
как показано на фото.

СБОР СЛЮНЫ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВОРОНКИ

• Помогите ребенку правильно
поднести воронку ко рту.
• Попросите ребенка вспомнить
любимую еду — это усилит
выработку слюны.
• Следите за тем, чтобы пробирка
наполнилась до красной линии.

• Выньте воронку и тщательно закрутите крышку
пробирки.
• Выбросьте воронку.
• Протрите наружную сторону пробирки спиртовой
салфеткой, чтобы убрать с нее остатки слюны.
• Оставьте пробирку в вертикальном положении
на 1 минуту. Наклейте этикетку на пробирку
с образцом слюны, как показано на фото ниже.
• Убедитесь, что имя и дата рождения хорошо видны.

Пузырьки на поверхности слюны должны
находиться над красной линией.
• Если слюна «прилипает» к стенкам, слегка
постучите по пробирке, чтобы она стекла вниз.
• Требуется примерно 5 минут, чтобы взять такое
количество слюны у ребенка.

ПОДГОТОВКА К ОТПРАВКЕ
• Поместите пробирку с образцом
слюны и надписанной этикеткой
в пакет для биологически опасных
веществ.
• Расположите ее так, чтобы она
касалась абсорбирующих
прокладок.
• Плотно запечатайте пакет.
• Приклейте один ярлычок снаружи
пакета для биологически опасных веществ.
• Убедитесь, что имя и дата рождения хорошо видны.

ОТПРАВКА ОБРАЗЦА
Образец необходимо сдать в день сбора.
• С
 дайте пробирку с образцом слюны в пакете для
биологически опасных веществ в пункт приема,
расположенный в вашей школе.
• В
 ы получите результаты теста в электронном
письме от OHSU Health (K12covidtesting@
ohsuhealthmarketing.com) в течение 1–2 дней
после того, как сдадите образец в свою школу.

Сохраните инструкцию И оставшиеся именные ярлычки, А все использованные расходные материалы выбросьте.

Благодарим вас за участие в, программе тестирования на COVID-19 перед возвращением в школу для учащихся
с подготовительного по 12 класс.

