Добро пожаловать в K-12 COVID-19 Screening
Program (Программа обследования на COVID-19
для учащихся с подготовительного по 12-й класс)

Благодарим за регистрацию в программе обследования на COVID-19 для учащихся с
подготовительного по 12-й класс. Участие в программе поможет защитить учащегося, его
одноклассников и учителей от COVID-19, а также остановить распространение вируса.
ЧТО ДАЛЬШЕ?

После регистрации ребенка в программе руководство учебного заведения предоставит
ему следующее:
• Указания по сбору образца слюны для анализа.
• Набор для сбора образца слюны (пробирка для образца слюны, воронка и т. д.) и
стикеры пациента. Частота выдачи наборов для еженедельного анализа определяется
руководством учебного заведения.
• Сведения о том, где и когда собирать образец слюны (в учебном заведении или дома),
в какой день недели и куда сдавать его.
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СБОР ОБРАЗЦА СЛЮНЫ РЕБЕНКА?

Каждую неделю мы будем брать образец слюны у вашего ребенка. Место сбора образца
(дома или по месту учебы) будет определяться руководством учебного заведения.
• Сбор образца на дому
1. Каждую неделю руководство учебного заведения будет предоставлять наборы для
сбора слюны.
2. В назначенный день возьмите образец слюны у своего ребенка утром перед
занятиями, следуя указаниям.
3. Ребенок должен будет сдать образец слюны в месте сбора образцов на территории
учебного заведения.
• Сбор образца в учебном заведении
◦ От вас не потребуется каких-либо действий. Персонал учебного заведения
самостоятельно возьмет у вашего ребенка образец слюны в течение учебного дня.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ОБРАЗЦОМ СЛЮНЫ РЕБЕНКА?
Сотрудники учебного заведения отправят образец в OHSU для проведения анализа
методом ПЦР.
КОГДА Я ПОЛУЧУ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА?
Мы отправим вам результаты анализа по электронной почте через 1–2 дня после сбора
образца в учебном заведении или получения его от вас.
• Вы получите электронное письмо от OHSU Health
(K12covidtesting@ohsuhealthmarketing.com) с темой «COVID-19 test results for your
student» (Результаты анализа учащегося на COVID-19).
• Если по истечении двух дней вы не получите письмо, проверьте вкладку со спамом.
• Если вы так и не получили электронное письмо, обратитесь на горячую линию OHSU
COVID по номеру 833-647-8222.
Обратите внимание! Для связи с вами касательно результатов анализа мы будем
использовать ваш основной адрес электронной почты и номер телефона, указанные в
деле учебного заведения.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА?
Если в поле результатов анализа указано detected (обнаружен), это означает,
что сотрудники лаборатории OHSU ОБНАРУЖИЛИ вирус в организме учащегося.
Такой результат также известен как positive (положительный).
Если в поле результатов анализа указано inconclusive (неоднозначный),
это означает, что сотрудникам лаборатории OHSU не удалось подтвердить
результаты анализа. В этом случае результат анализа считается ни
положительным, ни отрицательным.
Если в поле результатов анализа указано «not detected» (не обнаружен), это
значит, что на момент сбора образца ребенок НЕ являлся носителем вируса
COVID-19. Такой результат также известен как negative (отрицательный).
Если в поле результатов анализа указано «invalid» (недействительный), это
означает, что в образце было недостаточно материала для проведения анализа в
лаборатории OHSU.
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА РЕБЕНКА ОКАЖЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
ИЛИ НЕОДНОЗНАЧНЫМ?
Если в поле результата detected (обнаружен) или inconclusive (неоднозначный) вам
позвонит младший медицинский работник с горячей линии OHSU COVID.
С вами обсудят такие вопросы:
• результаты анализа;
• порядок изоляции (помещения на карантин);
• лечение заболевания.
Возможно, вы получите результаты анализа по электронной почте до нашего звонка, но
мы обязательно позвоним вам. По любым срочным вопросам обращайтесь на горячую
линию OHSU COVID по номеру 833-647-8222 (выберите вариант 5) c 08:00 до 20:00 в
любой день недели.
Для получения дополнительной информации о COVID-19 посетите веб-страницу
www.ohsu.edu/coronavirus.

Данный проект осуществляется при поддержке U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и
социальных служб США, HHS) в рамках программы предоставления финансовой помощи штата Орегон. Документ содержит точку
зрения автора и может не отражать официальную позицию или не быть одобренным HHS или правительством США.

