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Новые, более точные тесты для самостоятельного проведения для учащихся средних 
школ (Mittelschulen), нижней ступени полной общеобразовательной средней школы 
(AHS-Unterstufe) и политехнических классов (Polytechnische Schulen) 

Дорогие родители и ответственные за воспитание лица! 

С января 2021 года около 1,2 миллионов школьниц и школьников Австрии и 
сотрудники школ проводят по несколько раз в неделю самостоятельные тесты на 
антигены. Данные тестирования стали существенной мерой по борьбе с пандемией не 
только для школ, но и для всего населения Австрии. Регулярное и всеохватывающее 
проведение тестов обеспечивает возможность постоянного наблюдения за 
инфекционной активностью в школах и, что чрезвычайно важно, установления в 
первую очередь острозаразных лиц. Благодаря тестированию в школах на 
сегодняшний день в Австрии удалось установить более 6000 случаев инфекции Covid-
19. 

Самостоятельное проведение тестов в школах явилось для всех нас в начале этого года 
освоением целины. Сегодня, примерно три месяца после начала тестирований, эта 
целина вошла в наши будни, защищает нас и позволяет Вашим детям несмотря на 
повторяющиеся введения ограничительных мер посещение «их» школы хотя бы в 
отдельные дни. Я благодарю Вас, Ваших детей и педагогов за Ваши совместные усилия 
в данном направлении! 

Новый, более точный тест для самостоятельного проведения для Вашего ребенка  

Своим письмом я хотел бы сообщить Вам, что в будущем мы будем предоставлять в 
распоряжение учащихся средних школ (Mittelschulen), нижней ступени полной 
общеобразовательной средней школы (AHS-Unterstufe) и политехнических классов 
(Polytechnische Schulen) более точный тест, Flowflex фирмы ACON. «Более точный» 
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означает, что данный тест может выявить заболевание Covid-19 с еще большей 
степенью вероятности чем применявшийся до сих пор тест. Данный тест уже 
применяется старшими учащимися и педагогами с самого начала тестирования. 
Учащимся помладше мы предоставляли для начала тест на антиген, применение 
которого является более простым. Теперь, после успешной стадии «тренировки», мы 
можем перейти на этот более точный тест и в возрастной группе от 10 до 14 лет. 

Как проводится новый самостоятельный тест? 

Также и для нового теста Вы найдете на www.bmbwf.gv.at/selbsttest простую 
инструкцию и клип с разъяснениями в отношении его применения. Новый тест 
отличается в своем применении от прежнего тем, что после уже привычного мазка из 
носа палочка вставляется в пробирку с буферной жидкостью, в то время как при 
прошлом тесте палочка вставлялась в карту для тестирования. Палочку нужно 
несколько раз повращать в пробирке, после чего пробирка закрывается и 
встряхивается. После этого крышку нужно снять и капнуть четыре капельки жидкости в 
углубление в кассете для тестирования. На практике это означает, что для нового теста 
необходимо немного побольше сноровки. Но так как Ваш ребенок уже является 
«профессионалом в тестировании», то он отлично справится и с этой «стадией для 
подкованных»! 

Когда начнутся тестирования Вашего ребенка новым тестом в школе? 

Первую поставку тестов для учащихся школы уже получили. Но сначала будут 
доиспользованы имеющиеся в школе остатки тестов. После этого Ваша школа 
приступит к тестированию с новыми тестами. 

Я желаю Вам и Вашей семье и далее оставаться сильными в это сложное время! По-
прежнему сохраняйте солидарность в школе! Все вместе мы справимся с этим 
кризисом! 

Ваш 

Хайнц Фассманн /Heinz Faßmann/  
Федеральный министр образования, науки и исследований 

http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest

