
Увеличение объёма массового 
тестирования позволит снять 
ограничительные меры 
 

Правительство планирует увеличить объём массового 
тестирования в рамках мероприятий по снятию 
противоэпидемических ограничений. В первую очередь это 
коснётся детей и подростков в тех районах, где велико число 
заражённых. На Директорату здравоохранения возлагается 
задача создания единой государственной системы 
массового тестирования, призванной обеспечить более 
эффективное использование ресурсов и координация 
действий.  
 
– Число новых случаев заражения в Норвегии по-прежнему слишком 
велико. Массовое тестирование может стать важным инструментом, 
который позволит оценивать ситуацию с распространением вируса и 
быстрее снимать противоэпидемические ограничения. В настоящее время 
мы создаём государственную систему массового тестирования. На 
начальном этапе в первую очередь будут тестироваться дети и подростки в 
районах, где велико число заражённых, – заявил министр здравоохранения 
и социального обеспечения Бент Хёйе.   
 
По мнению Директората здравоохранения и Государственного института 
общественного здоровья (ГИОЗ), массовое тестирование отдельных групп 
граждан с последующей изоляцией и отслеживанием путей заражения при 
положительных результатах теста будет способствовать снижению числа 
новых случаев заражения. Массовое тестирование может, в частности, 
позволить школам, университетским колледжам и университетам 
продолжить работу при соблюдении всех санитарных требований. 
 



Прежде всего дети и подростки 
Массовое тестирование, то есть систематическое тестирование группы 
людей без учёта индивидуальной оценки подозрений относительно 
заражения и заболевания, уже используется во многих странах. В Норвегии 
осуществляется несколько пилотных проектов массового тестирования, в 
частности, в школах и университетах Осло и Бергена. 
 
Государственная система предполагает три этапа. Дети, подростки и 
студенты, а также работники и ответственные лица в начальных школах и 
детских садах будут тестироваться в первую очередь. На первом этапе 
тестирование будет проводиться в городских районах и муниципалитетах, 
где велико число заражённых, что соответствует уровню риска 5 по шкале 
ГИОЗ. На втором этапе в программу будут также включены городские 
районы и муниципалитеты, где по оценке ГИОЗ уровень риска – 4. О 
конкретных мерах, которые будут приниматься на третьем этапе, будет 
сообщено позднее. 
– Для обеспечения более эффективного использования ограниченных 
ресурсов, таких как оборудование для тестирования, и эффективной 
координации действий возглавить данную работу будет поручено 
Директорату здравоохранения. Директорат будет, в частности, принимать 
решение о том, в каких ситуациях необходимо использовать массовое 
тестирование, следить за тем, чтобы не возникало дефицита оборудования 
для тестирования и вести диалог с муниципальными властями, - заявил 
Хёйе. 
 
Тестирование будет добровольным 
Массовое тестирование будет добровольным как для муниципалитетов, так 
и для отдельных лиц. Тестирование детей будет осуществляться только с 
согласия родителей.  
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