Информация о сборном ПЦР-тесте («тест-леденец»)
Подготовка и материал
Каждому ребенк у выдаю тс я две палоч ки для забора пробы слюны.
одна для сборного ПЦР-теста

одна для индиви ду а ль н о го ПЦР-теста

Палочка для сборно го теста упаков ана и ее легко
узнать по месту для перело ма

Палочка для индив и дуа ль н ого теста наход итс я в
подго тов л енн ой пробир ке.

Проведение теста «леденец» - забор проб слюны
После того, как все дети
помыли руки, можно
начинать: Дети
сначала вынимают из упаковки
палочку для анонимного теста и
затем 30 секунд облизывают
вату как
«леденец ». При этом палоч ку
перед в ига ю т во рту языком
туда и сюда.
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Теперь палочки для забора
сборного ПЦР теста
переламывают на заданном
месте перелома.

Пробы всех
школьников и
школьниц
класса/г ру ппы собир аю т
в сборн ую проби рку
ваткой вниз. Они
состав л яю т
«сборный тест» (проба
всей группы).
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Не жевать!
В завершение дети
вынимают палочки для
индивидуального теста из
подготовленной пробирки
для транспортировки
и еще раз
30 секунд облизы в аю т ватку .
Водит ь языком туда -с ю д а.
Не жевать!
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Тепер ь палоч ку для индив и ду ал ь ног о теста помещ а ю т
обрат но в личну ю пробир ку для транс пор тир ов ки. После
этого ее закры в аю т.

Анализ проб слюны в лаборатории
Анали з в лаборат ори и пров одит с я посред ст в ом метода ПЦР. Резул ь тат ы весь м а точны и
могут выяв ит ь налич ие инфек ции уже на очень ранней стадии. Благо дар я регул ярны м
тестам инфици ров ан ны й ребенок может быть выяв ле н еще до того, как он станет заразн ы м
для других .

Лаборатория

E-mail

Результаты тестов
Резуль т ат анализ а сборной пробы как прав ило готов уже к 19 часам вечеро м того же дня, когда был
пров ед ен тест. Родите лям /лиц ам, ответс тв е нны м за воспита ние, сообщ аю т по элект рон ной почте.
Сборн ы й ПЦР-те с т отрица те льн ы й
У в сех детей в классе/группе результат теста отрицательный.
Это значит, что ни у кого из детей не было установ л ен о инфекци и
SARS-Co V-2. Уроки идут как обычно.

Индиви дуа ль н ы й ПЦР-те с т отрицате льн ы й
Ребенок может на следующ и й день посещать уроки.

Сборн ы й ПЦР-те с т положите льн ы й
По меньшей мере у одного из детей в классе/группе проба
оказалась положительной. Теперь лаборатория за ночь
анализиру ет все индивид уа ль н ые пробы класса / гр упп ы .

Индиви дуа ль н ы й ПЦР-те с т положи тел ьн ы й
Инфициров анному ребенку запрещено посещать уроки и он/а
остается дома на домашнем карантине. Местное в едомство
по в опросам здравоохранения свяжется с родителями.

Лич ны й резул ь тат (поло жит ель н ый или отриц ате ль ны й ) анализа индив ид уа ль но й пробы готов утром следу ю щ его дня, как прав ило, до
начала уроков до 6 часов утра. Родит еля м/ли цам, ответс тв енны м за воспита ние, сообщ а ю т по электрон ной почте.

Ответы на «Часто задаваемые вопросы» (FAQ)
Что такое сборные ПЦР-тесты
(«тесты-леденцы»)?
Так назыв аемый «тест-леденец» - это тест слюны, который
легко применять. В лаборатории ПЦР-методом проводят анализ
сборной пробы класса/группы, а также индив идуальных проб
школьников и школьниц.

В чем преимущество проведения сборных
ПЦР-тестов?
Результат тестирования не изв естен сразу же, но благодаря
в ысокой чувствительности тестов можно уже на очень ранней
стадии достоверно установить наличие инфекции. Благодаря
регулярным и в есьма чув ствительным тестам можно даже
распознать наличие инфекции еще до того, как ребенок

Что делать, если результат индивидуально го ПЦР-теста
положительны й?
Если результат одной индивидуальной пробы положителен, то
на следующий после теста день лаборатория изв ещает
родителей/лиц, ответственных за в оспитание, о том, что у их
ребенка положительный тест на инфекцию SARS-CoV-2. Этому
школьнику или школьнице нельзя посещать уроки и они должны
оставаться дома.
Местное в едомство по в опросам
здрав оохранения
св яжется
с
родителями/лицами,
отв етственными за воспитание.
Вредит ли здоровью облизывание палочек с ватой?

станов ится заразным для других.

Нет. Используемые ватные палочки не содержат вредных для
здоровья веществ. Облизывая палочку ребенок не принимает
никаких вредных веществ. Дополнитель ную информацию вы
найдете на www.km.bayern.de/pooltests.

Что происходит, если результат сборного ПЦР-теста
отрицательный?
Если у в сей группы результат отрицательный, то вечером того
дня, в который пров одился тест, лаборатория изв ещает об
этом родителей/лиц, отв етственных за в оспитание. Каждый
ребенок группы, прошедший тест, может посещать на

Почему несмотря на отрицательный результат теста
необходимо соблюдать правила защиты от
коронавируса?

следующий день уроки.
Что происходи т, если результат сборно го ПЦР-теста
«полож ител ьны й»?
Если в группе есть положительный результат, то вечером того
дня, в который пров одился тест, лаборатория изв ещает об
этом родителей/лиц, отв етственных за в оспитание. Теперь
лаборатория за ночь пров едет анализ отдельных
индив идуальных тестов школьников и школьниц.

Ведомство здравоохранения
При полож ите ль но м резул ь тат е индив ид у ал ь ного теста
местное ведом с тв о по вопрос ам здрав оох ра нени я свяжетс я с
родит ел ями/л ица ми, ответс тв е нны ми за воспита ние.
Здесь вы найдете список Ведомств здравоохранения на
местах:

https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-inbay ern/

Сборные ПЦР-тесты яв ляются только одним из компонентов.
Результаты хоть и в есьма достоверны, но готов ы только к
в ечеру того дня, когда пров еден тест. Вместе с другими
действ ующими мерами гигиены сборные ПЦР-тесты
пов ышают безопасность в школе.
Необходимо:
• соблюдать дистанцию
• носить защитную маску для рта и
носа
• мыть руки
• чихать и кашлять в сгиб локтя
• регулярно проветривать
помещен ия
Дальнейшая информация об сборном
ПЦР-тесте
• Разъяснительные видео
• Информация об сборном ПЦР-тесте на разных языках
• Дальнейшие «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) и
ответы

https://www.km.bayern.de/pooltests

www.km.bay ern.de/coronavirusf aq
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