
Спасибо за посещение нашего пункта по тестированию на COVID-19.В связи с недавним увеличением  спроса на 

теcтирование в Соединённых Штатах Америки, время ожидания результатов анализов может занимать 7-8 дней. Во время 

ожидания результатов, следуйте инструкциям, изложенным в Памятке  “Steps for People After COVID-19 Testing”, выданной 

вам во время посещения пункта тестирования. 

 В случае положительного анализа на COVID-19, медсестра Департамента здравоохранения округа Buncombe 

свяжется с вами для дальнейших инструкций. 

 В случае отрицательного анализа на COVID-19, означающего, что у вас нет инфекции коронавируса на момент 

проведения теста,   вас не будут оповещать о результатх анализа. 

Вы можете получить результаты анализов по интернету на портале   LabCorp Patient или через мобильное приложение 

LabCorp Patient.     

Зарегистрируйтесь на данном портале https://patient.labcorp.com/  или загрузите 

мобильное приложение на телефон  из App Store или Google Play.Регистрация потребует 

ввода 4 последних цифр вашего номера социального стархованиия или номера 

водительского удостоверения для индетификации личности через  смс сообщение или 

электронную почту.  

Если вы не можете или не хотите регистрироваться на портале LabCorp Patient, но вам необходима копия теста для 

предоставления на работе, пожалуйста, напишите ваш адрес на конверте, выданном вам при посещении пункта 

тестирования.Персонал клиники WNCHHS отошлет письмо с результатами как только получит. 

Как правильно прочитать результаты анализов на портале LabCorp Patient ? 

Результаты          Что обозначают? 

Не обнаружено  Ваш тест отрицательный.Это означает, что вы не  были 
инфицированы  на момент проведения теста на COVID-19. 

Обнаружено -безотлагательно Ваш тест положительный. Это означает,что  вы 
инфицированы вирусом COVID-19 на момент проведения 
теста на COVID-19.Вам необходимо находиться в 
самоизоляции.Медсестра свяжется с вами с подробными 
инструкциями. 

Не определено(отклоняющийся от нормы) Лаборатория LabCorp не смогла получить результаты на 
анализ.Вам необходимо провести повторный тест. Вы 
можете сделать это в другом пункте тестирования или 
обратиться к своему врачу. 

 

Пожалуйста, не звоните в клинику WNCHHS  или департамент здравоохранения округа Buncombe по поводу результатов 

анализов.Однако, если вы не получили результатов анализов в течение 8 

дней c момента тестирования   на портале LabCorp Patient   или  через 

мобильное приложение, пожалуйста, обратитесь в клинику WNCHHS по 

телефону:828- 285-0622. 

 

 

 


