
Сдавать тест нужно будет только 
тем, у кого есть симптомы 
 

Правительство отказывается от рекомендации тестирования 
для членов домохозяйства и настолько же близких людей 
после близкого контакта с заражённым. Теперь взрослым 
нужно будет сдавать тест только при наличии симптомов, а 
детям дошкольного возраста и учащимся школ 
тестироваться будет ненужно. Изменения вступают в силу 12 
февраля в 10.00. 
 
 – Так как у абсолютного большинства населения омикрон не вызывает 
тяжёлого заболевания, мы отказываемся от рекомендации о тестировании 
для членов домохозяйства и настолько же близких людей. Взрослым, у 
которых есть симптомы, по-прежнему нужно будет сдавать тест, в то время 
как детям дошкольного возраста и учащимся школ этого делать больше не 
нужно, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения 
Ингвиль Хьеркуль. 
Правительство рассматривает возможность со временем перейти на т.н. 
клиническое тестирование, при котором медицинский персонал будет 
самостоятельно принимать решение о том, кому необходимо сдавать тест, 
как это происходит в случае других инфекционных заболеваний. 
В муниципальных учреждениях здравоохранения и больницах, где COVID-
19 представляет большую угрозу, может быть рассмотрен вопрос о 
возможности введения регулярного тестирования работников и пациентов. 
Также в конкретном заведении может быть рассмотрен вопрос о 
тестировании посетителей определённых отделений, в которых находятся 
особо уязвимые пациенты и пользователи услуг. 



Прекращение отслеживания путей заражения  

До настоящего момента задача оповещения своих ближайших контактных 
лиц была возложена на самого заражённого. Это правило отменяется. 
Однако отслеживание путей заражения может потребоваться при вспышке 
заболевания, например, в муниципальных социальных заведениях.  

– Учитывая число заражённых, отслеживание путей заражения становится 
менее важным. Главное сейчас, чтобы заболевшие не выходили из дома, и 
чтобы мы объединили усилия для защиты тех, кто входит в группу риска, – 
говорит Хьеркуль. 
Как правило, лица, входящие в группу риска, надёжно защищены от 
тяжёлого течения заболевания, если они вакцинированы. Лицам, 
подверженным высокому риску тяжёлого течения заболевания, следует 
проконсультироваться у своего врача о наличии такого риска, а также 
относительно необходимости ограничить общение с окружающими в 
периоды вспышек инфекции. 
– При этом важно не изолироваться, важно продолжать общаться с кем-
либо, - говорит Хьеркуль.  

Обязательная изоляция заменяется 
рекомендацией не выходить из дома  

До сих пор заражённым коронавирусной инфекцией предписывалось 
уходить на изоляцию при положительном результате теста на COVID-19. 
Они, в частности, должны были соблюдать социальную дистанцию не менее 
двух метров с домочадцами и при возможности пользоваться отдельной 
ванной/туалетом.  

Сегодня правительство отменяет это требование и вводит вместо него 
рекомендацию не выходить из дома в течение четырёх суток и не ходить на 
работу, пока у вас на протяжении не менее 24 часов не продержится 
нормальная температура тела. Вместе с тем больше нет необходимости 
пользоваться отдельной ванной/туалетом или держаться на расстоянии от 
других домочадцев.  



–Изоляция является радикальной мерой, которая в нынешней ситуации 
представляется чрезмерной. Для того, чтобы ограничить дальнейшее 
распространение инфекции в нынешней неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, по-прежнему необходимо рекомендовать 
не выходить из дома в течение четырёх дней в случае положительного 
результата теста, – говорит Хьеркуль. 
Детям, посещающим детский сад, и школьникам рекомендуется оставаться 
дома в случае болезни, но сдавать тест им не нужно. Они могут идти в 
школу и детский сад, если у них на протяжении 24 часов нет повышенной 
температуры. Эта мера поможет снизить заболеваемость и отсутствие на 
работе родителей и опекунов детей.  
– Дети и подростки редко тяжело болеют COVID-19, и нам следует по 
возможности оградить их от проблем, к которым может привести разлука с 
друзьями, отсутствие школьных занятий, а также невозможность 
участвовать в различных занятиях в свободное от уроков время, – 
подчёркивает Хьеркуль. 
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