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1 2Пробы отправляются в лабораторию. Доставкой занимаются 
либо транспортные службы (лаборатории или привлечен-
ные извне), либо собственная организация учреждения.

В лаборатории в тот же день выполняется общее тестирова-
ние всех тампонов с помощью ПЦР-исследования.

Групповое тестирование позволяет сэкономить ресурсы, 
которых не хватило бы для проведения регулярных индиви-
дуальных тестов.
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Забор проб осуществляется в учреждении два раза в неделю 
утром (методом «Леденец»). Дети и педагогический состав 
должны в течение 30 секунд пососать зонд-тампон, как 
леденец на палочке.

Тест на основании слюны легко проводить, поэтому дети 
хорошо воспринимают его.

Тампоны детей и персонала группы / класса собирают в 
общую пробирку (поэтому тест групповой). Это делает кто-то 
из воспитателей / учителей.

На пробирке пишется название учреждения и группа / класс.

Вопрос сохранения очного режима работы детских садов и школ в 2021/2022 учебном году по-прежнему 
остается в приоритете. Последовательное профилактическое тестирование призвано минимизировать риск 
заражения и распространения SARS-CoV-2 за счет своевременного выявления и изоляции инфицированных 
людей. Благодаря этому учреждения могут оставаться открытыми, чтобы обеспечить условия обучения 
и воспитания, необходимые для здорового развития детей. Институт им. Роберта Коха (RKI) рекомендует 
использовать для профилактического тестирования детей в детских садах и начальных школах групповые 
ПЦР-тесты методом «Леденец».

Защита детей и педагогического состава – как организуются груп-
повые ПЦР-тестирования на коронавирус (SARS-CoV-2) методом 
«Леденец» в детских садах и начальных школах?

1 Забор проб в детском саду / начальной школе

SARS-CoV-2 не подтвержден
Лицо, ответственное за тестирование на коронавирус   
(как правило, это кто-то из руководства детского 
сада / школы), получает результат в тот же день и сооб-
щает его законным представителям.*
На следующий день все могут продолжать посещать 
детский сад / начальную школу.

* Некоторые лаборатории используют для этого программу, которая после 
регистрации сообщает результат руководству детского сада / школы и родите-
лям / законным представителям посредством SMS.

Инфицирован как минимум 1 человек
Лаборатория ставит в известность орган здравоохране-
ния. Лицо, ответственное за тестирование на корона-
вирус (как правило, это кто-то из руководства детского 
сада / школы), получает результат в тот же день и сооб-
щает его законным представителям.*
На следующий день все дети и персонал должны 
остаться дома и сдать индивидуальную пробу. 
*Некоторые лаборатории используют для этого программу, которая после 
регистрации сообщает результат руководству детского сада / школы и родите-
лям / законным представителям посредством SMS.

Название детского сада / школы

Группа / класс
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Порядок действий, если групповой ПЦР-тест положительный

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

Инфицирование SARS-CoV-2 подтверждено
Орган здравоохранения выносит распоряжение о до-
машней изоляции и принимает решение о дальнейших 
мерах, например, нужно ли отправлять на карантин 
лиц, контактировавших с инфицированным.

На следующее утро дети и педагогический состав груп-
пы / класса с положительным групповым тестом еще раз 
делают тест методом «Леденец» в домашних условиях и 
отдают его в индивидуальной пробирке со своей фамилией
(индивидуальная проба *).

Законные представители приносят пробы утром в учрежде-
ние и отдают их лицу, ответственному за тестирование на 
коронавирус. Лучше всего это делать на улице, соблюдая 
правила AHA+L.

* В начале программы для детей и педагогического состава, которые участвуют в 
ПЦР-тестировании методом «Леденец», для такого случая предоставляются инди-
видуальные тестовые наборы, которые можно хранить дома.

Индивидуальные пробы из положительной группы отправ-
ляются в лабораторию. Доставкой занимаются либо транс-
портные службы (лаборатории или привлеченные извне), 
либо собственная организация учреждения.

В лаборатории в тот же день выполняются индивидуальные 
ПЦР-тесты. Результаты тестов сообщаются в тот же день.
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3 Забор пробы для индивидуального ПЦР-теста (расформирование группы)
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ПЦР-тест

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Инфицирование SARS-CoV-2 не подтверждено
Орган здравоохранения принимает решение о дальней-
ших мерах, например, отправлять ли (и если да, то кого) 
на карантин или проводить ли тестирование детей с от-
рицательным результатом при дальнейшем посещении 
детского сада / начальной школы чаще.
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Более подробная информация о групповых ПЦР-тестах методом «Леденец» (на немецком языке)
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Использование возможностей ПЦР-тестирования для групп людей, которым нельзя сделать 
прививку: последовательный скрининг детей в детских садах и начальных школах посредством группового ПЦР-тестирования на SARS-CoV-2 методом «Леденец» 
как часть многокомпонентной концепции профилактики. Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Национальная стратегия тестирования –  
кого в Германии тестируют на наличие 
 инфекции SARS CoV-2?
www.rki.de/covid-19-teststrategie

Ответы на часто задаваемые вопросы о 
коронавирусе SARS-CoV-2 / заболевании 
COVID-19 
www.rki.de/covid-19-faq
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