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Общая информация и описание ситуации  

Штат Вашингтон наладил партнерские отношения с аптечной сетью Walgreens, чтобы 
предлагать в пунктах обслуживания водителей бесплатные тесты BinaxNOW на 
антигены людям с симптомами COVID-19 или тем, кто (в соответствии с определением 
местного департамента здравоохранения) имел тесный контакт* с лицом, 
получившим положительный результат тестирования. Целью является повышение 
доступности тестирования, что позволит более своевременно оказывать медицинскую 
помощь и сократить распространение вируса в районах с участвующими аптеками 
Walgreens. 

Услуги тестирования предлагаются пациентам, достигшим 3 лет, включая: 
• Диагностические лабораторные тесты (PCR) с различным временем 

получения результата  
• Диагностические экспресс-тесты (ID NOW) с получением результата в течение 

24 часов  
• Экспресс-тесты на антигены (BinaxNOW) с получением результата в течение 

1 часа  

Доступность различных видов тестов отличается в зависимости от пункта. 
Информацию об этом можно получить на сайте для регистрации.  

Партнерство DOH и Walgreens  



To request this document in another format, 

call 1-800-525-0127. Deaf or hard of hearing 

customers, please call 711 (Washington Relay) 

or email civil.rights@doh.wa.gov. 

Дополнительная информация о тестировании:  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19 

Washington State Department of Health 

Процедура  
Члены сообщества могут запланировать тестирование, зарегистрировавшись на сайте Walgreens. 
Регистрация включает короткий опрос о симптомах, возможных недавних контактах и проблемах со 
здоровьем. После подтверждения права на участие пациенты выбирают место и время тестирования. 
Прибыв на место тестирования, участники приближаются к окну обслуживания водителей на моторном 
средстве передвижения или велосипеде, предъявляют идентификационный документ и подтверждение 
регистрации. Участники самостоятельно сдают анализ, делая мазок из носа. 
 
Страница регистрации находится по ссылке: https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing 

 

Стоимость  

Участникам не нужно оплачивать тестирование. Пациентов попросят предоставить информацию о 
страховке, но они могут пройти тест, даже если у них ее нет. Компания Walgreens предлагает различные 
типы бесплатного тестирования на COVID, однако программа, реализацией которой занимается Depart-
ment of Health (DOH, Департамент здравоохранения), включает только тесты BixnaxNOW на антигены.  

Дополнительная информация  

Понимая, что онлайн-регистрация может стать препятствием для уязвимых слоев общества, 
нуждающихся в тестировании, мы призываем органы здравоохранения в местных юрисдикциях и 
партнеров сообщества помогать с регистрацией, когда это возможно. Визит можно также назначить, 
позвонив в участвующий магазин, но рекомендуется использовать другой способ регистрации. 
Зарегистрироваться в личном порядке невозможно, аптеки Walgreens не будут принимать пеших 
пациентов в окнах для обслуживания водителей.   

* Согласно определению Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Центры по контролю и 
профилактике заболеваний), тесным контактом является ситуация, когда «лицо находится на расстоянии 
6 футов (2 м) от зараженного человека в течение 15 минут или более (суммарно) за 24-часовой период, 
который начинает отсчитываться за 2 дня до проявления болезни».  

 

Контактная информация 
Вопросы и комментарии можно направлять в Department of Health: 
Colin Maloney, ответственный за стратегию тестирования  – colin.maloney@doh.wa.gov 

Silvia Silvi, координатор партнерства по вопросам тестирования – silvia.silvi@doh.wa.gov  
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