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Памятка владельцу бизнеса  

«Тестирования сотрудников, какие есть варианты и что об этом надо знать» 
Согласно указу мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 55-УМ https://www.mos.ru/upload/documents/docs/55-YM(7).pdf 
каждый работодатель обязан тестировать своих сотрудников на наличие COVID-19. Варианты решения: Вызвать 
сотрудников Федерального бюро медико-социальной экспертизы – риск закрытия организации на карантин при 

выявлении инфицированных сотрудников. Альтернатива: комплексное решение от компании White Product! 

Комплексное тестирование 
«своими силами» 

Позволяет провести скрининг сотрудников 
компании и выявить вирус на любом сроке  
с 1-го дня симптомов: 

• экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 Ag  
для определения антигена (аналог ПЦР – 
уникальное предложение в России) на 
ранних стадиях (с первого дня симптомов)  
и в разгар инфекционного процесса; 

• экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Duo для определения антител  
может применяться уже с 7-10 дня после 
появления первых симптомов для 
определения антител класса IgM и с 10-14 
дня после появления первых симптомов  
для определения антител класса IgG. 

Система тепловизионной 
аналитики 

Мед. Организация —
партнер WP 

1. ВЫЗВАЛИ МЕД. ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПАРТНЕРА White Product 

2. ПРОВЕЛИ СКРИНИНГ  

3. РАЗДЕЛИЛИ НА ГРУППЫ 

• С иммунитетом — снижен риск 
заражения: можно отправлять  
на выезды 

• Без иммунитета — остается в офисе 

•  Тест показывает больной — группа 
риска: отправляем домой (сдать ПЦР 
тест в гос. мед. учреждении.) 

Воспользоваться комплексным решением 
компании White Product: приобрести 
тест-системы и протестировать 

сотрудников на антиген  
и антитела 

Система автоматического измерения 
температуры для контроля перемещения 
граждан и оперативного выявления лиц, 

имеющих потенциально опасные 
симптомы 

Партнер White Product — медицинская 
организация профессионально проведет 
тестирование и выдаст официальный 

документ проведения проверки 

После экспресс анализа спокойно вызываем ФМБА для формальной проверки. 

1 

Наличие у системы бесконтактной технологии 
измерения температуры, широкого охвата 

и минимального количества ложных 
срабатываний позволяют контролировать 

ситуацию при высокой потоковой нагрузке. 

При выявлении человека с повышенной 
температурой тела, система оповещает об 

этом оператора, который может 
направить сотрудника в СИЗ для 
сопровождения потенциально 

зараженного человека до места 
проведения экспресс-теста на COVID-19. 
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Работа системы тестов 

Динамика периодов развития коронавирусной инфекции 

На ранних стадиях (с первого дня появления симптомов) и 
в разгар инфекционного процесса применяется метод ИХА 
— экспресс-тест на определение антигена STANDARD Q 
COVID-19 Ag (аналог ПЦР диагностики) при подозрении и 
подтверждения наличия вируса в организме.  

В некоторых случаях ПЦР диагностика или диагностика на 
антиген может выдать отрицательный результат даже при 
инфицировании пациента. Это объясняется продвижением 
вируса COVID-19 в нижние дыхательные пути из места его 
изначального внедрения — нос и ротоглотка с течением 
времени заболевания или изначальном нахождением 
вируса в кишечнике. В этом случае рекомендуется 
использовать тесты для выявления антител к COVID-19 —  
STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo.    

с 1 по 21 день после появления 
первых симптомов* 

с 7-10 дня  после появления 
первых симптомов  

Тесты на наличие антител IgM методом ИХА могут применяться уже  
с 7-10 дня после появления первых симптомов, когда в организме 
начинают вырабатываться антитела класса IgM. Тесты на наличие 
антител  IgG методом ИХА могут применяться уже с 10-14 дня после 
появления первых симптомов, когда в организме начинают 
вырабатываться антитела класса IgG. 

STANDARD Q COVID-19 Ag  STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo 

* чаще с 1 по 10 день после появления первых симптомов 

Использование системы экспресс-тестов от SD BIOSENSOR как комплексная диагностика 
коронавирусной инфекции COVID-19 на разных стадиях протекания болезни: 

STANDARD Q COVID-19 Ag  

STANDARD Q COVID-19 
IgM/IgG Duo 
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Система тепловизионной аналитики 

Система тепловизионной аналитики — система автоматического измерения температуры, контроля 
перемещения граждан и оперативного выявления инфицированных. В связи с эпидемией необходима 
автоматизированная система выявления людей с повышенной температурой в местах массового скопления 
для предотвращения распространения инфекции. 
 
 Система тепловизионной аналитики 

Система предназначена для автоматического непрерывного измерения 
температуры людей в местах массового скопления в режиме реального времени 
и контроля за перемещением лиц, имеющих потенциально опасные симптомы. 
Наличие у системы бесконтактной технологии измерения температуры, широкого 
охвата и минимального количества ложных срабатываний позволяют 
контролировать ситуацию при высокой потоковой нагрузке. 

При выявлении человека с повышенной температурой тела, 
система оповещает об этом оператора, который может 
направить сотрудника в СИЗ для сопровождения 
потенциально зараженного человека до места проведения 
экспресс-теста на COVID-19. 

Стационарный 
тепловизор 
и калибровочный 
излучатель 
(чёрное тело)  

Ноутбук, 
монтажный 
комплект 
(штативы, 
кронштейны), 
коммутатор 

Обзорная 
камера 
VisorJet 
Fisheye  
12 Мп 

Автоматическое бесконтактное 

определение температуры, 

скрининг, точность (±0,3 °C) 

Широкий охват, обнаружение и 

измерение температуры у 

нескольких человек  

Применение как на небольших 

объектах, так и на крупных 

с большим количеством людей 

Автоматическое обнаружение лиц 

всех людей, перемещающихся 

в зоне видеообзора 

Минимальное количество 

ложных срабатываний 

Возможность совмещения системы 

с экспресс-проверкой потенциально 

опасного человека на антитела 

! 
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Принцип работы скрининг-тестов 

 

 

При проведении скрининг-теста на антитела возможны следующие сценарии: 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТИ ТЕСТЫ МОГУТ СТАТЬ ВАЖНЫМ 
ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ВИРУСА, СДЕРЖИВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА. 

Выявлен иммуноглобулин М (IgM) – 1 фаза. 
Человек находится в острой стадии заболевания 
COVID-19 и в зависимости от степени  тяжести 
протекания болезни должен быть изолирован 
дома или госпитализирован  в инфекционную 
больницу. 
 

Выявлен иммуноглобулин G (IgG) при отсутствии 
тест полосы IgM – 3 фаза. Человек переболел 
COVID-19, сформировал иммунитет (выработал 
антитела) и снижен риск повторного  заболевания. 

 

Выявлен иммуноглобулин M и G (IgM и IgG) – 2 фаза. 
Человек является носителем COVID-19, началась 
выработка антител памяти (формирование 
иммунитета) – должен быть изолирован.  

Тест не выявил антитела НО! при наличии симптомов 
ОРВИ необходимо повторное тестирование скрининг-
тестом через неделю (5-7 дней). 

ВНИМАНИЕ! На тесте не проявилась 
контрольная полоса «С» – тест не 
сработал, необходимо провести 
повторное тестирование. 

При проведении скрининг-теста на антиген возможны следующие сценарии: 

Выявлен антиген вируса. Человек находится  
в острой стадии заболевания COVID-19 и в 
зависимости от степени  тяжести протекания 
болезни должен быть изолирован дома или 
госпитализирован  в инфекционную больницу. 
 

Тест не выявил антиген вируса 
НО! при наличии симптомов 
ОРВИ необходимо повторное 
тестирование через несколько 
дней. 

ВНИМАНИЕ! На тесте не 
проявилась контрольная 
полоса «С» – тест не 
сработал, необходимо 
провести повторное 
тестирование. 


