КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Инфографика по проведению экспресс-тестов у детей старше 3-х
лет
Руководство по проведению экспресс-тестов у детей, посещающих учреждения
дошкольного образования
•

•

•

С 17.05.2021 г. родителям детей старше 3-х лет предоставляется возможность один раз в неделю
самостоятельно проводить экспресс-тест для распознавания инфекции коронавируса SARS-CoV-2 в
домашних условиях. Органы соцобеспечения бесплатно предоставляют экспресс-тесты в необходимых
количествах. Родители могут получить их в учреждениях дошкольного образования. Проведение теста
является добровольным.
Рекомендуем к просмотру следующие обучающие видеоролики:
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ и

https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0.
Процедура проведения теста:

Шаг 1: Подготовка
Поместите пробирку в держатель
(например, бельевую прищепку) и залейте
в нее 10 капель (0,3 мл) буферного
раствора.

Шаг 2: Взятие пробы
Возьмите тампон и введите его в нос ребенка.
Проверните тампон 5 раз. Проделайте то же самое
со второй ноздрей, используя тот же тампон.

Шаг 3: Обработка пробы
Шаг 4: Колпачок с капельником
Выньте тампон из пробирки и плотно
закройте ее колпачком с капельником.
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Вставьте тампон в пробирку с буферным раствором.
Сжимая пробирку, проверните тампон не менее 6-ти
раз. Оставьте тампон в пробирке на одну минуту, а
затем сильно сожмите дно пробирки.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Работа с результатом теста
•
•

•
•
•

Лучше всего проводить тест по понедельникам, перед тем, как ребенок идет в детский сад. При наличии
симптомов инфекции SARS-CoV-2 необходимо провести дополнительный тест (см. информацию ниже:
Экспресс-тест в случае необходимости).
Родителям следует результат теста сообщить в учреждение дошкольного образования. Ответственный
за проведение теста в детском саду анонимно документирует результаты теста (информация для
детских садов: пожалуйста, используйте таблицу Excel "Sozialbehörde_Monitoring Kita Eigenschnelltests für
Beschäftigte und Kinder ab 3 Jahren").
О положительном результате теста родителям необходимо незамедлительно сообщить в детский
сад для того, чтобы как можно скорее провести ПЦР-тест для непосредственного определения
наличия антигена.
Информацию о результате ПЦР-теста предоставляют в управление здравоохранения не родители
заболевшего и не сотрудники учреждения дошкольного образования, а врач, его проводивший.
На схеме представлена дополнительная информация об экспресс-тестах и о том, как действовать при
симптомах заболевания:
ведение дополнительного экспресс-теста в домашних
условиях при наличии таких симптомов, как:
повышенная температура от 37,5°
•
насморк, кашель или другие симптомы
респираторных заболеваний
головная боль, боли в конечностях и суставах
•
Потеря обоняния и/или вкуса
•
Регулярное проведение экспресс•
теста в домашних условиях
Один раз в неделю, например, по
понедельникам, перед тем, как ребенок
идет в детский сад.

тошнота, рвота, диарея
Также в случае подтвержденной инфекции у человека из
вашего окружения, если вы не были классифицированы
управлением здравоохранения как контактное лицо, но
хотели бы провести тест своему ребенку.

РЕЗУЛЬТАТ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ


Т

РЕЗУЛЬТАТ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
На данный момент
времени риск того,
что ваш ребенок
инфицирован SARSCoV-2,
незначителен.
Также существует
возможность того,
что вирус ещё
нельзя выявить.Тест
показывает
отсутствие
инфекции только в
настоящий момент
времени.
Необходимо
наблюдать за
состоянием
здоровья ребенка.

Скорее всего, ребенок заразился
коронавирусом!
Родителям следует сообщить в детский
сад о положительном результате теста. Ребенок
должен находиться на карантине! Настоятельно
рекомендуем всей семье перейти в режим
добровольной самоизоляции.
Родителям необходимо связаться с детским
врачом для проведения ПЦР-теста у ребенка.
Записаться на ПЦР-тест можно онлайн:
https://eterminservice.de/ter- minservice или по
номеру телефона 116
117. Ребенок имеет право ненадолго покинуть
дом только в маске CPA-/FFP2 и только для
проведения ПЦР-теста. Запрещается
пользование средствами общественного
транспорта.
За более подробной информацией вы
можете обратиться в управление
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РЕЗУЛЬТА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Ребенок должен
оставаться дома до
полного отсутствия
симптомов в течение
48 часов.
При
обострении
симптомов
необходимо
связаться по телефону с
детским
врачом
для
записи ребенка на ПЦРтест. Записаться на ПЦРтест также можно по
номеру телефона 116
117.

