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Тестирование всех пациентов 
больницы на COVID-19
COVID-19 Testing of All Hospital Patients

To protect our patients and staff, all 
patients will be placed in isolation 
and tested for COVID-19. This testing 
will allow us to reduce the risk of the 
virus spreading to other patients or 
staff by finding any patient who may 
have the virus, whether they have 
any signs or not. 

For certain patients who have pre-
planned hospital admissions, the 
testing may be done before coming 
into the hospital.

Having the test
• Your nurse or another staff member will 

wear a gown, face mask, eye protection 
and gloves to do this test. You will be 
seated or in bed with the head of the bed 
raised up and your head tilted back.

• A long flexible swab is put into one 
side of your nose to the back of your 
throat and moved around to collect a 
sample for about 15 seconds. It can feel 
uncomfortable and may cause your eyes 
to water.

В целях защиты наших пациентов 
и персонала все пациенты будут 
изолированы и протестированы 
на COVID-19. Тестирование 
позволит снизить риск 
распространения вируса среди 
других пациентов и персонала 
посредством выявления 
пациентов, которые могут быть 
заражены вне зависимости от 
наличия симптомов заболевания. 

Тестирование пациентов, 
нуждающихся в плановой 
госпитализации, может быть 
сделано до поступления в больницу.

Тестирование
• При выполнении теста медсестра и 

прочий персонал будут использовать 
защитные костюмы, маски, защитные 
очки и перчатки. Вас попросят 
сесть на стул или лечь на кровать с 
приподнятым изголовьем и откинуть 
голову назад.

• Забор мазка осуществляется при 
помощи гибкого зонд-тампона, 
который вводят через носовой ход 
и вращают в носоглотке в течение 
15 секунд. Данная процедура может 
вызывать дискомфорт и слезотечение.
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При возникновении вопросов обратитесь к врачу или лечащему персоналу.

Talk to your doctor or health care team if you have any questions about your care.

Дополнительную информацию можно запросить в Медицинской библиотеке по телефону 614-293-3707 или 
по адресу health-info@osu.edu.

For more health information, contact the Library for Health Information at 614-293-3707 or health-info@osu.edu.
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• The swab is removed and then put into 
the other side of your nose and moved 
around to add to the sample for another 
10 to 15 seconds, then removed.

• The swab is put into a tube and sent to 
the lab for testing. Results may take up to 
72 hours to come back.

If you are not able to have the test done this 
way because of health concerns or other 
issues, another type of COVID test will be 
done. It may take longer to get results back.

Isolation 
You will be expected to stay in your hospital 
room with the door closed. Staff will be 
wearing gowns, gloves and masks and eye 
protection when they need to come into your 
room to provide care. 

• If your test results come back negative for 
the virus, the isolation precautions will be 
stopped.  

• If your test results come back positive 
for the virus, you will remain in isolation. 
Your doctor and care team will provide 
treatment based on any signs of the virus 
and your condition.

• If you refuse to have testing, you will 
remain in isolation for the time that you 
are in the hospital. 

Talk to your doctor or others on your care 
team if you have any questions.

• Зонд-тампон извлекают, вводят в 
другой носовой ход, вращают еще 
10–15 секунд, а затем извлекают 
окончательно.

• Зонд-тампон помещают в пробирку 
и передают в лабораторию для 
тестирования. Для получения 
результатов теста может 
потребоваться до 72 часов.

Если из-за заболевания или по иным 
причинам выполнение теста на COVID 
данным способом не представляется 
возможным, вам будет сделан другой вид 
теста. Для получения результатов может 
потребоваться дополнительное время.

Изоляция 
Вы должны находиться в больничной 
палате за закрытой дверью. При 
посещении вашей палаты и оказании 
помощи персонал будет использовать 
защитные костюмы, перчатки, маски и 
средства защиты глаз. 

• Меры предосторожности будут 
отменены в случае отрицательного 
результата теста на вирус.  

• В случае положительного результата 
изоляция будет продолжена. Врач 
и медицинский персонал обеспечат 
лечение исходя из симптомов 
заболевания и вашего состояния.

• Если вы откажетесь от тестирования, 
вам предстоит находиться в изоляции 
на протяжении всего пребывания в 
больнице. 

При возникновении вопросов обратитесь 
к своему врачу или лечащему персоналу.


