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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ

SD BIOSENSOR — мировой поставщик тест-систем для диагностики COVID-19
Международный производитель SD Biosensor, Inc. (Южная Корея) является лидером
в области разработок и производства диагностических систем. Миссия компании —
внести значимый вклад в здоровье человека благодаря инновационным медицинским
технологиям.
На сегодняшний день биодиагностическая компания входит в топ-3 сильнейших производителей тест-систем для борьбы с коронавирусной инфекцией. Продукция SD
BIOSENSOR одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США, а экспресс-тест STANDARD Q COVID-19 Ag вошел в рекомендованный список систем диагностики Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).
В настоящее время компания активно занимается разработками дополнительных инструментов для борьбы с COVID-19, которые будут доступны в ближайшее время.

Немцов Вячеслав Борисович
Генеральный директор
ООО «Уайт Продакт»

В разгар пандемии российский рынок нуждался в качественной экспрессдиагностике новой коронавирусной инфекции. Мировой опыт показал,
что в условиях массового инфицирования населения на систему здравоохранения, в частности на лабораторные службы страны, возлагается колоссальная нагрузка, сбои в которой негативно отражаются на эпидемиологической ситуации в стране и мире.
В связи с этим сформировалась потребность в быстрых и альтернативных
средствах диагностики, доступных
для применения независимо от наличия
высококвалифицированного персонала
и дорогостоящего оборудования, снижающих нагрузку и позволяющих точечно
бороться с очагами инфекции.
Особенно остро потребность в организации эпидемиологической безопасности
сформировалась у бизнес-сообщества,
когда карантинные, ограничительные
меры снижали темпы, тормозили функционирование предприятий, компаний.

Международный производитель ASANPHARM (Южная Корея) является первооткрывателем в области быстрой диагностики в Корее и мировым специалистом по производству диагностических тест-систем in-vitro для выявления инфекционных заболеваний, ведущая свою деятельность уже на протяжение более 100 лет.

Перед нашей командой стояла задача
разработать систему инструментов,

Компании удалось предложить рынку одно из передовых решений в области лабораторной диагностики, непрерывно совершенствуя и развивая технологии. Выход
компании на российский рынок позволяет предложить потребителям необходимый,
качественный инструментарий в борьбе с коронавирусной и не только инфекциями.
Продукты соответствуют мировым стандартам качества и внедрены в международные
специализированные службы по борьбе с инфекционными заболеваниями.

которая позволила бы предпринимателю не думать, как организовать
рабочий процесс в условиях пандемии.
ГК WhiteProduct предложила рынку
систему решений, которая позволила
организовать контроль эпидемиологической безопасности, смягчить ограничения
и выработать алгоритм действий для бизнеса, государства, населения.
В сотрудничестве с партнерами — медицинскими центрами, лабораториями,
авторами IT-решений — мы создали
методологию, благодаря которой компаниям возможно избежать сбоев в функционировании бизнеса в нестабильных
эпидемиологических условиях.

Yeom Jeong Gyu (CEO)

Международный поставщик качественных и проверенных
систем защиты и предотвращения развития пандемии
COVID-19
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

НОВОСТИ РЫНКА

МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕСТ-СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МНОГИХ
СТРАН. НОВЫМ ЭТАПОМ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ,
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПЕРАТИВНО ВЫЯВЛЯТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ
И СВОЕВРЕМЕННО ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ. МЕТОД ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ НА АНТИГЕН ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 ПОЛУЧИЛ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ВОЗ, ВНЕДРЕН В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МНОГИХ СТРАН И СТАЛ БАЗОВЫМ ИНСТРУ
МЕНТОМ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

Новость от 21.09.2021

МИНЗДРАВ РФ ОПУБЛИКОВАЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ ВРЕМЕН
НЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «ПРОФИЛАКТИКА,
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»
Согласно Временным методическим рекомендациям «Профилактика
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Версия 12
от 21.09.2021) Минздрав РФ рекомендовал проводить лабораторное
обследование с применением тест-системы на определение антигенов SARS-CoV-2 в мазках из носо- и ротоглотки иммунохимическими
методами.

Новость от 22.10.21

В КРЫМУ НАЧНУТ ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ COVID-19
В Республике Крым в течение полутора месяцев будет развернуто
производство и начат выпуск экспресс-тестов по выявлению инфекционных заболеваний, в том числе и COVID-19. Компания ООО «Уайт
Продакт» подписала соглашение с советом министров Республики Крым
об организации локализованного производства тест-систем мгновенного
определения наличия коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний на территории полуострова под названием CrimeaTest
(КрымТест).

Также, согласно вышеуказанным временным методическим рекомендациям, возможно проведение лабораторного обследования на выявление
иммуноглобулинов классов А, M, G (IgА, IgM и IgG) к SARS-CoV-2 (в том
числе к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина
S), что является дополнительным инструментом определения стадии
инфицирования.

Южнокорейская компания SD BIOSENSOR, специализирующаяся на производстве высокоэффективных диагностических тест-систем, первой в мире начала промышленные поставки
тестов на антиген. В настоящее время SD Biosensor производит более 2,5 млн. экспресс-тестов
на выявление антигена в день. Тесты данного производителя были одобрены ВОЗ и рекомендованы Минздравом РФ. Общий объем реализации данных тестов во втором полугодии 2021 года
превысит 1 млрд. шт.
В России Министерство здравоохранения
рекомендовало использование экспресс-сис
тем на выявление антигена в методических
рекомендациях «Профилактика, диагностика,
лечение новой короновирусной инфекции
(COVID-19). Версия 8.1 (01.10.2020)/10»
как вспомогательный элемент к диагностике
коронавирусной инфекции. Также экспрессдиагностика с помощью подобных систем
была одобрена и утверждена постановлением
Главного государственного санитарного врача
РФ от 13.11.2020 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Новость от 05.10.21

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ STANDARD Q COVID-19 AG ОТ КОМПАНИИ
SD BIOSENSOR РАБОТАЮТ НА ВСЕХ ШТАММАХ
Международная биодиагностическая компания SD BIOSENSOR официально заявила, что экспресс-тесты STANDARD Q COVID-19 Ag работают на всех
видах штаммов и вне зависимости от мутации вируса способны показать
безукоризненный по точности результат.
Новость от 11.10.21
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Новость от 05.10.21

В МОСКВЕ ЗАПУСТИЛИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС
В 20 ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И МФЦ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ASAN EAST TEST COVID-19 AG СПОСОБЕН
ОПРЕДЕЛИТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ МУТАЦИИ ВИРУСА

Экспресс-тест на коронавирус можно пройти в 10 центрах "Мои документы" и еще 10 популярных общественных местах

Компания Asan Pharmaceutical Co., Ltd., являющаяся производителем систем для экспресс-диагностики вируса COVID-19, официальным письмом
подтвердила способность обнаружения всех вариантов мутации SARSCoV-2 с помощью набора Asan East Test COVID-19 Ag.

Wh i te Poduc t m a ga zi ne

Всемирная организация здравоохранения 11 сентября 2020 года опубликовала
Временное руководство по диагностике SARSCoV-2 инфекции, в котором особое значение
было отведено экспресс-методам диагностики
антигена COVID-19. Простота использования
и скорость получения результата позволяет
расширить доступ к тестированию и сократить
задержки в диагностике за счет перехода к децентрализованному тестированию пациентов

w w w.wh ite -p ro d u ct . co m

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 0 0 1 8 2

с ранними симптомами. С помощью экспресстеста на антиген вирус SARS-CoV-2 может быть
обнаружен до появления первых симптомов
в первые дни после заражения, в том числе
при бессимптомном течении болезни.
Европейская комиссия от 28.10.2020 г. опубликовала рекомендации «О стратегиях тестирования на COVID-19», включая использование
экспресс-тестов на антиген, как важнейший
элемент в борьбе с пандемией.
Тесты на антиген могут быть одним из способов
увеличения масштабов тестирования, повышения охвата и скорости. Они не требовательны
к условиям хранения, просты и наглядны в использовании. Наиболее высококачественные
тесты на антиген обладают 100% специфичностью и лишь немного уступают ПЦР тестам
в точности (составляет порядка 95%).
Мировой опыт внедрения экспресс-систем
на выявление антигена новой коронавирусной
инфекции свидетельствует об эффективности
и важности данного метода в диагностике
и контроле распространения COVID-19.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

EVENT-ОТРАСЛЬ

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ БОРЬБЫ С COVID-19
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ, ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ В ВЫРАБОТКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛО
ГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯМ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕ
МЫ ОСОБЕННО СТАЛИ ВОСТРЕБОВАНЫ ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭКОНОМИКИ РФ, МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР ПО СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ,
ЛЕЧЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 В СТРАНЕ. КОМПАНИЯ WP УСПЕШНО СОТРУДНИЧАЕТ
С КРУПНЕЙШИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И КОРПОРАЦИЯМИ СТРАНЫ.

УХУДШЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ И МИРЕ ТРЕБУЕТ УСИЛЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН С ПРИ
МЕНЕНИЕМ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ COVID-19, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ МГНОВЕННО ОПРЕДЕЛИТЬ
ИНФИЦИРОВАНИЕ И ТАКИМ ОБРАЗОМ УМЕНЬШИТЬ ЦЕПОЧКУ КОНТАКТОВ, СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ И ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕ
НИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР.
Компания ООО «Уайт Продакт» уже активно
развивает сеть мобильных пунктов экспресстестирования, благодаря которым диагностика
стала еще более доступной. Сдать необходимый анализ можно в любом месте и в удобное
время, достаточно заказать выезд квалифицированного медицинского персонала на дом
или в офис. В том числе такая экспресс-диагностика уже доступна для граждан в крупнейших
аэропортах страны. Это позволяет снизить
нагрузку на систему здравоохранения, обеспечить управляемость распространения
коронавирусной инфекции в местах массового
скопления людей.

Примером социально ответственного российского бизнеса служит компания АО «СИБИТЕК»,
специализирующаяся на промышленном
строительстве. Компания регулярно проводит
экспресс-тестирование своего персонала,
признавая ответственность не только за свой
бизнес, но и за здоровье окружающих.
Экспресс-тестирование сотрудников позволяет
за 10 минут выявить не только тех, у кого есть
иммунитет к заболеванию, но и определить
заболевших на ранней стадии.
Ответственный подход к безопасности
персонала позволяет избежать негативных
последствий, поддерживать жизнедеятельность компании на долгосрочную перспективу
и сдержать распространение инфекции.

Сургутнефтегаз является стратегически значимым предприятием страны и, понимая всю
серьезность ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, принимает
все необходимые меры для защиты своих
сотрудников и их семей. в числе таких мер —
регулярное тестирование с использованием
южнокорейских тест-систем SD BIOSENSOR,
которые доступны для применения как в офисных, так и в полевых условиях, на буровых. Это
очень упростило процесс контроля эпидемиологической обстановки в непосредственных
местах добычи, результаты тестирования
доступны через несколько минут без использования специального лабораторного
оборудования.

АО «Концерн Росэнергоатом» для обеспечения
стабильного функционирования стратегически значимого концерна страны и создания
безопасных условий труда с началом осени
усилили ограничительные меры и организовали регулярное тестирование персонала внутри
подразделений на базе южнокорейских тестсистем SD BIOSENSOR. Это позволило своевременно выявлять очаги инфекции и не допустить
дальнейшего распространения инфекции внутри рабочего коллектива. Благодаря комплексу
мер, удалость сохранить производственные
мощности значимой части корпорации, не допустить сбоев в работе и обеспечить плановое
функционирование предприятия.

Сеть мобильных пунктов уже работает городах
РФ — Москва, Белгород, Красноярск, Пермь,
Нижний Новгород, Саратов, Ханты-Мансийск,
Воронеж, Минеральные Воды, Новосибирск,
Тюмень, Астрахань, Томск, Владивосток, Ростов
на Дону, Казань и др.
Системный подход в организации эпидемиологического контроля обеспечивает возможность
организации непрерывной работы большого
количества коммерческих предприятий, стратегически значимых производственных объектов
страны, проводит массовые мероприятия
без рисков заражения и появления вспышек
инфекции, а также обеспечить снижение темпов распространения вируса и стабилизировать
экономическое положение на государственном
уровне, обеспечить комфортное безопасное
передвижение граждан как в стране, так
и за пределами в условиях пандемии.

Компания ООО «Уайт Продакт» на территории Республики Крым запускает создание
инфраструктуры для диагностики местного
населения и гостей региона и организацию
локализованного производства тест-систем
мгновенного определения наличия коронавирусной инфекции и других инфекционных
заболеваний под названием CrimeaTest
(КрымТест).
• Создание сети мобильных лабораторий
(COVID-19 и другие анализы)
• Организация пунктов тестирования по всей
территории Крыма
• Открытие локализованного производства
тест-систем CrimeaTest (КрымТест).
Благодаря организации инфраструктуры
на территории полуострова будет возможно
комплексное обеспечение доступа к услуге
тестирования населению, предприятиям, мед.
учреждениям, санаторно-курортным зонам
и иным инфраструктурам посредством удобной
IT-платформы и мобильности используемых
инструментов диагностики.

Армянск

Красноперекопск

Яснополянское
Колоски

Новоивановка

Раздольное

Первомайское

Абрикосовое

Сары-Баш
Курортное

Красногвардейское

Известковое

Черноморское

Пшеничное

Джанкой

Серебрянка
Березовка
Кировское

Керчь

Нижнегорский

Щелкино

Елизаветово
Новоозерное

Чистополье

Новосельевское

Октябрьское
Карьерное

Оленевка

Садовое

Каменское

Советский

Приозерное

Ленинское

Пруды
Батальное

Новожиливка

Евпатория

Золотое поле

Саки

Симферополь
Николаевка

Белогорск

Приморский

Яркое

Марфовка

Феодосия

Красноселевка

Судак

Заречное
Рыбачье

Кача

Бахчисарай
Научный

Алушта

Инкерман
Краснокаменка

Севастополь

Ялта
Гаспра

Среди партнеров компании — большая доля корпоративного сектора, в том числе предприятия стратегического значения, такие как «Норникель»,
ПАО «Газпром», «Металлоинвест», «РЖД», «Mail Group», Выборгский судостроительный завод. Также организовано тестирование персонала атомных
станций — Билибинская АЭС, Белоярская АЭС, Балаковская АЭС.
Партнерами компании также являются общероссийские спортивные федерации, тестирующие спортсменов на базе экспресс-тестов SD BIOSENSOR,
а именно: Российский Футбольный Союз, Федерация регби России, российский футбольный клуб «Динамо», профессиональный российский хоккейный клуб «Металлург». Образовательный сегмент представлен ведущими образовательными структурами страны — Московская школа управления
«Сколково» и Научный парк «МГУ».
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EVENT-ОТРАСЛЬ

EVENT-ОТРАСЛЬ

WHITEPRODUCT СОВМЕСТНО С РБК ОРГАНИЗОВА
ЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ: «АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ —
НОВЫЙ ТРЕНД В ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ»
КОРОНАВИРУС. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА С ЭТИМ СЛОВОМ ПОЗНАКОМИЛСЯ КАЖДЫЙ. МНОГИЕ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
ОЩУТИЛИ ВСЮ СЕРЬЕЗНОСТЬ НОВОГО ВИРУСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА COVID-19 СТАЛ ТРИГГЕ
РОМ КРУПНЕЙШЕГО КРИЗИСА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО ДО СИХ ПОР НЕ УДАЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО
РАССЧИТАТЬ. В 2020 ГОДУ МИР СТАЛ ИЗОЛИРОВАННЫМ, А ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМЫ
НА ЦЕЛЫЙ ГОД ЗАКРЫЛИ ДВЕРИ.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА КРУПНЕЙШИХ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ СТРАНЫ
РЫНОК EVENT-ИНДУСТРИИ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ ПАНДЕМИИ ОТРАСЛЬЮ.
В ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИННЫХ МЕР, ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С РАБОТОЙ EVENT-КОМПАНИЙ БЫЛО ПОЛНОСТЬЮ
ПРИОСТАНОВЛЕНО — ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТЫ, КОНГРЕССЫ И ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ.
Можно сказать, что инновационные решения
и системно организованный подход по обеспечению противоковидных мер, предложенный
WhiteProduct, позволил восстановить eventиндустрию. Мгновенная диагностика гостей
массовых мероприятий, точный результат даже
при отсутствии симптомов, качественная организация на всех уровнях позволяет предотвратить инфицирование контактирующих групп,
контролировать вспышки заболевания в местах
массового скопления людей и даже в период
пандемии с максимальной безопасностью проводить многотысячные мероприятия.

В 2021 офлайн мероприятия с большим количеством
участников постепенно
вернулись в повестку многих компаний, дав бизнесу
возможность начать восстановление после болезни.

Однако вирус никуда не исчез, и, при несоблюдении мер профилактики и защиты, могут
произойти новые всплески заболеваемости,
локдауны и ограничения.
Как сохранить здоровье участников массовых
мероприятий и обеспечить возможность безопасного проведения публичных встреч в 2022
году? Какие меры дополнительной защиты
и профилактики распространения заболеваемости оказались наиболее эффективными? Стоит ли ждать введения ограничений для бизнеса
и общества? Об этом эксперты компании ООО
«Уайт Продакт» обсудили совместно с представителями event-индустрии.
Компания «Уайт Продакт» на данный момент
накопила уже достаточно большой опыт проведения Covid Free мероприятий, сформировав портфель решений для разного уровня
по масштабности ивентов от многотысячных
фестивалей до празднования дней рождений.
Системно организованный подход к организации проверки и тестирования входных групп
позволяет не пустить на мероприятие тех, кто
распространяет вирус и может нанести ущерб
окружающим.
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Компания WhiteProduct совместно с партнёрами внедряет меры защиты и профилактики
распространения заболеваемости на массовых
мероприятиях за счет организации ПЦР, экспресс-тестирования входных групп для контроля и мгновенного выявления ковид-диссидентов. Благодаря экспресс-системам нам удается
в моменте провести диагностику посетителей
и гостей, на тестирование уходит 3-7 минут,
тест-системы позволяют выявлять наличие
вируса даже при бессимптомном течение
болезни, и таким образом, нам удается минимизировать риски заражения и обеспечить
защиту участников мероприятий.
Среди экспертов конференции Алексей Алтынбаев, соучредитель компании White Product,
Алексей Вальков, директор ПМЭФ-2021, Алена
Оларь, Ивент-продюсер благотворительного
фонд «Друзья», Людмила Высоцкая, исполнительный директор Ассоциации профессиональных директоров АНД, Наталия Тарасова, директор горно-геологического форума «МАЙНЕКС
Россия 2021», а также Кристина Корженевская,
директор Международного Конного фестиваля
«Иваново поле».

w w w.wh ite -p ro d u ct . co m

От безысходности все event-структуры начали
оттачивать свое мастерство онлайн: стали набирать популярность виртуальные презентации, выставки, обучающие модули и деловые
конференции вынужденно перешли в zoom.
Только спустя несколько месяцев, благодаря
инновационным медицинским разработкам, строгой организации и максимальной
эпидемиологической безопасности, появилась возможность проводить небольшие
мероприятия вживую. Так, одним из первых
офлайн мероприятий 2021 года, которое стало
возможно благодаря эпидемиологической поддержке компании WhiteProduct, стала встреча
студентов Фонда «Друзья». Перед стартом
обучения все преподаватели и студенты Школы
прошли диагностику на наличие коронавирусной инфекции с помощью экспресс-тестов SD BIOSENSOR. Это был первый офлайн
модуль Школы после длительного времени
онлайн-обучения, проведение которого стало
возможным благодаря новым средствам
экспресс-диагностики.

Системы экспресс-диагностики сыграли свою
важную социальную роль — появилась возможность вновь встречаться и организовывать крупные офлайн мероприятия. Наличие
авторитетного и ответственного партнера
по эпидемиологической безопасности стало
обязательной характеристикой всех публичных
мероприятий, вне зависимости от их численности и специфики.
На протяжении 2021 года компания
WhiteProduct стала ключевым партнером
по безопасности крупнейших массовых мероприятий в России: международной выставки
«ИННОПРОМ», авиасалона «МАКС-2021»,
музыкального фестиваля FOXROCKFEST, MUSIC
BOX Gold, SKOLKOVO, федерального конгресса
«Приоритеты 2030», фестиваля «Спасская Башня», международного конного фестиваля «Иваново поле», частных мероприятий. Партнерами
компании являются «Минпромторг», LOUIS
VUITTON, X5 Retail Group и многие другие.
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Экспресс-тесты STANDARD Q COVID-19 Ag международной
биодиагностической компании SD BIOSENSOR работают
на всех видах штаммов и вне зависимости от мутации
и концентрации вируса способны показать
безукоризненный по точности результат

ID-19 *
OV
Согласно последним лабораторным исследованиям, тест-системы
STANDARD Q COVID-19 Ag работают на всех распространенных
штаммах SARS-CoV-2 и никакие новые мутации не влияют
на качество диагностики инфекции.
Это связано с тем, что локальные мутации происходят на N-конце
вой стороне белка нуклеокапсида, при этом C-концевая сторона
мутациям не подверглась. Поскольку местом распознавания виру-

Одобрено Всемирной
Организацией
Здравоохранения

Реомендовано
Минздрав РФ

В условиях нестабильной эпидемиологической
ситуации в стране и мире, необходимо быть более
наблюдательным к состоянию своего здоровья.
Для вас мы подготовили наиболее актуальные
статьи от медицинских экспертов и исследования,
которые могут быть полезными в лучшем понимании
сложившейся ситуации и своего самочувствия.

са, используемого в тест-системах на антиген, является С-концевая
сторона, достоверность результатов продукции SD Biosensor не зависит от разнообразных мутаций вируса COVID-19.
Также, в ходе дополнительных исследований было установлено,
что экспресс-тесты SD BIOSENSOR, в отличие от других тестов,
выявляют антиген вируса при наименьших концентрациях вируса
в организме на самых ранних этапах болезни.

Важно! Общепринятыми показателями качества тест-систем являются чувствительность и специфичность, однако,
следует обращать внимание на каком пределе обнаружения определяются данные величины. Предел обнаружения — это концентрация вируса в образце (число копий на мл). Чем ниже данное значение, тем раньше тест система
обнаружит вирус.

Производители, как правило, жертвуют минимальным пределом
обнаружения ради более звучных показателей чувствительности
и специфичности, так как получить данные показатели достаточно
просто на больших объемах вируса в образце.
При анализе существующих на рынке тест-систем на концентрации
вируса, соответствующей первым дням заболевания получаемые показатели чувствительности и специфичности, значительно отличаются от заявленных при исследованиях. Это вызвано
не только искусственно завышенными показателями, но также тем,
что комфортные для тест-системы концентрации могут появляться
в биоматериале испытуемого через несколько дней после заражения, хотя заявленный момент эффективной работы всех тестов —
первый день появления симптомов.

Одними из наиболее высоких показателей на данный момент обладают экспресс-тесты южнокорейской компании SD BIOSENSOR,
эксклюзивно поставляемые на территорию РФ и СНГ компанией
WhiteProduct. Данные тест системы обладают 96% чувствительностью и 100% специфичностью при минимально возможным
пределе обнаружения (1.25 X 103.2 TCID50/мл).

* SD Biosensor гарантирует

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
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МУТАЦИИ ВИРУСА SARS-COV-2.
НОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С COVID-19 ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ НАПРЯЖЕННОЙ. КРОМЕ ТОГО,
В СМИ И МЕДИЦИНСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ СООБЩЕНИЯ О СЛЕДУЮЩЕЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ.
Австралия и Бельгия. Предварительные эпидемиологические и клинические данные показывают, что SARS-CoV-2 VOC 202012/01 имеет
повышенную трансмиссивность без усугубления тяжести течения заболевания. Еще одна
мутация в варианте VOC 202012/01, делеция
в положении 69 / 70del, как было обнаружено,
влияет на эффективность некоторых диагностических ПЦР-анализов с мишенью S-гена. Большинство ПЦР-тестов, используемых во всем
мире, будут использовать несколько мишеней,
и поэтому значимого влияние варианта на диагностику не ожидается. Лабораторная оценка
не показала значительного влияния на тестирование на основе антигенов. По состоянию
на 30 декабря вариант VOC-202012/01 был
зарегистрирован в 31 стране мира.

Вирусы постоянно изменяются в результате
мутаций, и появление нового варианта является ожидаемым явлением, а не сам по себе
повод для беспокойства. Диверсификация
SARS-CoV-2 в связи с процессами эволюции
и адаптации наблюдается во всем мире
и, как ожидается, будет происходить при продолжающейся передаче вирусов в целом
и особенно РНК-вирусов.
Вариант SARS-CoV-2 с заменой D614G в гене,
кодирующий шиповый белок, появился
в конце января или начале февраля 2020 года.
в течение нескольких месяцев мутация D614G
заменила первоначальный штамм SARS-CoV-2,
идентифицированный в Китае, и к июню 2020
года вирус стал доминирующим вариантом
во всем мире. Мутация SARS-CoV-2, несущая
аминокислотную замену белка Spike D614G
клинически показала более высокую заразность, чем исходный китайский вариант вируса,
что никак не сказалось на тяжести протекания
инфекционного процесса (PMID: 32697968).
По данным других авторов, данная замена
коррелирует с более высоким уровнем летальности (PMID: 32374903).
С июня 2020 года в Дании было выявлено
214 случаев заболевания людей COVID-19
с вариантами SARS-CoV-2, связанными с выращиваемыми норками, в том числе 12 случаев
с уникальным вариантом, о которых было сообщено 5 ноября. Все 12 случаев были выявлены
в сентябре 2020 года в Северной Ютландии
(Дания). Возраст заболевших варьировался
от 7 до 79 лет. Вариант, который датские власти
называют вариантом « Cluster 5», имеет комбинацию мутаций, ранее не наблюдавшихся.
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По данным предварительных исследований,
проведенных в Дании, есть опасения, что этот
вариант может привести к снижению нейтрализации вируса у людей, что потенциально может
снизить продолжительность иммунной защиты
после естественной инфекции или вакцинации.
Исследования по оценке нейтрализации вируса
среди людей с этим вариантом продолжаются.
На сегодняшний день датские власти выявили
только 12 случаев заболевания людей этого
варианта в сентябре 2020 года, и, похоже,
он не получил широкого распространения.
С ноября 2020 года в Великобритании отметился быстрый рост случаев COVID-19 на юговостоке Англии. Вариант SARS-CoV-2 B.1.1.7,
обозначаемый в Соединенном Королевстве
как SARS-CoV-2 VOC 202012/01, был идентифицирован путем секвенирования вирусного
генома. Анализ последовательности вирусного
генома выявил множественные мутации
спайкового (шипового) белка (делеция 69-70,
делеция 144, N501Y, A570D, D614G, P681H,
T716I, S982A, D1118H), а также мутации в других областях генома. Этот вариант содержит
23 нуклеотидные замены и не имеет филогенетического родства с вирусом SARS-CoV-2,
циркулирующим в Соединенном Королевстве
на момент обнаружения варианта. Как и где
возник SARS-CoV-2 VOC 202012/01 неясно.
По состоянию на 13 декабря 2020 года у 1108
человек в Великобритании был идентифицирован именно этот вариант вируса, причем
самый ранний случай был выявлен в сентябре
2020 года, а массовые случаи заболевания отмечены с ноября 2020 года. О новом варианте
SARS-CoV-2 уже сообщили Дания, Нидерланды,

Согласно исследованию, опубликованному
29 декабря 2020 года Агентством здравоохранения Великобритании Public Health England,
новый вариант выглядит не хуже, чем предыдущий доминирующий штамм SARS-CoV-2 с точки
зрения риска госпитализации, тяжести заболевания и смертностности. (DOI: https://doi.
org/10.1016/S2213-2600(21)00005-9)
В свежем исследовании, опубликованном в журнале «The Lancet» от 10 февраля
2021 года, оценивалось влияние SARSCoV-2 B.1.1.7 на детей и молодых людей (в
возрасте 18 лет и младше) (DOI: https://doi.
org/10.1016/S2352-4642(21)00030-4). в больницу King’s College в период с 1 ноября 2020 года
по 19 января 2021 года было госпитализировано 60 детей и молодых людей с диагнозом
SARS-CoV-2. Не было обнаружено значительных
различий в возрасте, доле пациентов с сопутствующими заболеваниями, доле пациентов
из чернокожего, азиатского происхождения
и этнических меньшинств, по сравнению с первой волной COVID-19. Исследователи отмечают
бОльшее число госпитализаций среди детей
и подростков, нежели в первую волну, однако
они не нашли доказательств более тяжелого течения заболевания у детей и молодых
людей во время второй волны, что позволяет
предположить, что инфицирование вариантом
B.1.1.7 не приводит к существенно иному клиническому течению по сравнению с исходным
штаммом.
18 декабря национальные власти Южной Африки объявили об обнаружении нового варианта
SARS-CoV-2, который быстро распространился
в трех провинциях Южной Африки. Южная
Африка назвала этот вариант 501Y.V2 из-за
мутации N501Y. Хотя SARS-CoV-2 VOC 202012/01
из Великобритании также имеет мутацию
N501Y, филогенетический анализ показал,
что 501Y.V2 из Южной Африки — это разные
варианты вируса. Рутинное секвенирование,
проведенное органами здравоохранения Юж-
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ной Африки, показало, что этот новый вариант
SARS-CoV-2 в значительной степени заменил
другие вирусы SARS-CoV-2, циркулирующие
в провинциях Восточный Кейп, Западный Кейп
и Квазулу-Натал. На данный момент нет четких
доказательств того, что новый вариант связан
с более тяжелым заболеванием или худшими
исходами. По состоянию на 30 декабря о варианте 501Y.V2 из Южной Африки поступили
сообщения из четырех других стран.

в Южной Калифорнии; вариант с 5 мутациями
(ORF1a: I4205V, ORF1b: D1183Y, S: S13I; W152C;
L452R).

В январе в Южной Калифорнии был идентифицирован новый вариант SARS-CoV-2 — CAL.20C.
С октября 2020 года в Южной Калифорнии наблюдался всплеск COVID-19. Анализ 10 431 образца из Калифорнии, включая 4829 из Южной
Калифорнии, показал, что CAL.20C впервые
был обнаружен в июле 2020 года в 1 из 1247
образцов округа Лос-Анджелес. С октября распространенность этого варианта увеличилась
в штате Калифорния и Южной Калифорнии,
где 22 января 2021 г. на него приходилось 35%
(86 из 247) и 44% (37 из 85) всех образцов,
собранных в январе, соответственно. Анализ
последовательности 405 871 образца 22 января
2021 года показал, что CAL.20C был обнаружен
в Южной Калифорнии в октябре 2020 года
у 4 человек, в ноябре 2020 года у 30 человек
в Северной Калифорнии и отдельные случаи
зафиксированы в 5 дополнительных штатах.
По состоянию на 22 января 2021 г. CAL.20C
обнаружен в 26 штатах и других странах. (doi:
10.1001 / jama.2021.1612).

SARS-CoV-2 может мутировать и избегать
иммунитета, что имеет огромное значение
для эффективности новых вакцин и терапевтических средств на основе антител.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ПРЕД
СТАВЛЯЮТ ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА SARSCOV-2:
вариант B.1.1.7 (501Y.V1), впервые обнаруженный в Великобритании, а теперь распространяющийся по всему миру;
вариант B.1.351 (N501Y.V2), впервые идентифицированный в Южной Африке в конце
прошлого года, а теперь обнаруженный также
в США, Великобритании, Ботсване, Гане, Кении
и Замбии;
вариант P1 — потомок варианта B.1.1.28,
впервые идентифицированный в Бразилии
с середины 2020 года. Этот вариант был причастен к всплеску инфекций, поразивших Манаус
в бразильскую Амазонию.
вариант B.1.429 или CAL.20C (S: 452R) — появился в октябре 2020 года и идентифицирован
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Хотя биологические свойства новых мутаций
вируса SARS-CoV-2 еще только предстоит изучить, предварительные эпидемиологические
данные в большинстве своем показывают,
что пока они обладают только более высокой
трансмиссивностью (заразностью) в сравнении
с исходным китайским вариантом.

Знание последовательности РНК вируса имеет
ключевое значение для характеристики SARSCoV-2, а ранний обмен его генетическими
данными позволяет быстро разработать диагностику. Оперативное производство вакцин
также во многом связано с информацией, полученной при быстром секвенировании.
В Великобритании создан консорциум по секвенированию генома SARS-CoV-2 под названием COG-UK, являющийся мировым источником
информации для пополнения базы данных
GISAID EpiCov (the Global Initiative on Sharing
Avian Influenza Data ). На данный момент она
включает в себя более 120 000 из примерно
270 000 геномов по COVID-19. Органам общественного здравоохранения и лабораториям
настоятельно рекомендуется анализировать
и секвенировать вирусные изоляты для своевременного выявления новых мутаций, особенно это касается случаев повторного заражения
COVID-19.
В Великобритании Консорциум COVID-19
Genomics UK Consortium заявляет, что к марту
этого года он увеличит секвенирование генома
SARS-CoV-2 до 20 000 в неделю. ВОЗ призвала
африканские страны «наладить и активизировать» геномный надзор и попросила страны
отправлять не менее 20 образцов в месяц
в лаборатории секвенирования через сеть
геномного секвенирования SARS-CoV-2. В США
главный медицинский советник президента
Joe Biden Anthony Fauci пообещал расширить
масштабы геномного надзора.
Но в глобальном масштабе геномное наблюдение за SARS-CoV-2 остается неоднородным.
По данным GISAID , который способствует
обмену данными о последовательности генома
во время пандемии COVID-19, многие страны

с высоким уровнем дохода (такие как Исландия, Люксембург и Япония) секвенировали наибольшее количество вирусных геномов на 1000
случаев, в то время как страны, подобные
Ираку и Венесуэле гораздо меньше. Многие
страны, особенно в Африке, вообще не имеют
данных о секвенировании. Однако в Гамбии,
Экваториальной Гвинее и Сьерра-Леоне уровень секвенирования выше, чем во Франции,
Италии или США, что позволяет предположить,
что богатство — не единственный фактор, определяющий возможности. Должностные лица
Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний написали, что Африка смогла
быстро адаптироваться к COVID-19, используя
технические ноу-хау, почерпнутые из других
вспышек инфекционных заболеваний. Какой
бы ни была причина, большие различия в наблюдении угрожают способности всех стран отслеживать ситуацию и реагировать на нее (DOI:
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00257-9).
Разобраться в том, как эти варианты повлияют
на пандемию, является целью Национального консорциума вирусологии G2P-UK. в его
задачу входит использование клеточных
культур и животных моделей для изучения
того, как мутации влияют на заразность вируса,
тяжесть заболевания, эффективность вакцин
и методов лечения. Инициатива объединяет
исследователей из десяти академических
институтов Великобритании, которые будут
работать вместе с Консорциумом COVID-19
Genomics UK Consortium. Работа консорциума
повлечет за собой создание стандартизированных версий SARS-CoV-2 с каждой мутацией
или без нее и наблюдение за тем, как меняется
поведение вируса. Это огромная задача.
Но по мере того, как страны по всему миру
готовятся к массовому внедрению вакцины
против COVID-19, важно иметь представление
о том, как меняется вирус.
«Чем больше мы объединяем эпидемиологические данные с лабораторными экспериментальными данными о штаммах и мутациях,
тем больше мы увеличиваем нашу способность предсказывать, что будет делать
этот вирус», — сообщил Massimo Palmarini,
директор Совета медицинских исследований,
Центра вирусных исследований университета
Глазго и соруководитель нового консорциума.
Врач Кузнецова Татьяна Александровна и Команда
White Product желают вам здоровья!
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ИММУННЫЙ ОТВЕТ К КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19.
ОЦЕНКА КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
ИММУНИТЕ́Т (ЛАТ. IMMUNITAS — ОСВОБОЖДЕНИЕ) ЧЕЛОВЕКА — ЭТО СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗМА ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОЮ
ЦЕЛОСТНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПУТЁМ РАСПОЗНАВАНИЯ И УДАЛЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ
И КЛЕТОК (В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ). РАЗЛИЧАЮТ ИММУНИТЕТ ВРОЖДЕННЫЙ И ПРИОБ
РЕТЕННЫЙ.
Адаптивный иммунный ответ уникален
для каждого вируса и бактерии и состоит
из двух типов лейкоцитов: В-лимфоцитов
и Т-лимфоцитов.
В-лимфоциты формируют гуморальный иммунный ответ, синтезируя специфические антитела
(В-клеточный иммунитет). Относительно
SARS-CoV-2 — это иммуноглобулины классов
A, М, G. Время начала синтеза данных антител
индивидуально и колеблется от 7 до 14 дней.
Т-лимфоциты формируют клеточный иммунный ответ (Т-клеточный иммунитет). К ним
относятся Т-хелперы (Th1, Th2, Treg, Th9, Th17,
Th22,), цитотоксические Т-лимфоциты и NKклетки (естественные киллеры). Т-лимфоциты
созревают в тимусе и способны стимулировать
различные реакции и долгосрочную память.
Гуморальный иммунитет после перенесенной
SARS-CoV-2 инфекции, как и после SARS-CoV
и MERS-CoV инфекций, очень нестоек, и характеризуется низкой выработкой антител и скором их исчезновением из кровотока, а иногда
и изначальным их полным отсутствием.

Это способность организма распознавать
и обезвреживать различные бактерии и вирусы
по общим признакам. Такой иммунитет начинает действовать немедленно и борется с различными патогенами. В случае SARS-CoV-2 и других
вирусов врожденный иммунитет представлен
интерфероном и другими цитокинами, которые
могут убивать клетки, содержащие вирус.

ПРИОБРЕТЕННЫЙ (АДАПТИВНЫЙ)
ИММУНИТЕТ
Формируется после встречи с патогенном
(вирусом, бактерией), поэтому для его формирования нужно время, но зато он действует
непосредственно на патоген и нейтрализует
его. Адаптивная иммунная система создает
«память» о бактерии или вирусе и немедленно реагирует при повторной встрече с ним.
Адаптивный активный иммунитет возникает
после перенесённого заболевания или после
введения вакцины. Адаптивный пассивный
иммунитет возникает при введении в организм
готовых антител в виде сыворотки или передаче их новорождённому с молозивом матери
или внутриутробно.
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• Людям, перенесшим COVID-19 с положительным ПЦР-тестом, выработавших антитела
при проверке В-клеточного (гуморального)
иммунитета (IgM, IgG) (для полной комплексной
оценки иммунного ответа)
• Людям, перенесшим COVID-19 с положительным ПЦР- тестом, но не выработавших антитела
при проверке В-клеточного иммунитета (гуморального) (IgM, IgG) (для уточнения сформированности клеточного иммунитета)
• Людям с клиническими признаками перенесенного COVID-19 (отсутствие обоняния/вкуса,
признаками поражения легких при проведении
компьютерной томографии), но с отрицательным ПЦР-тестом, отрицательными антителами при проверке В-клеточного иммунитета
(IgM, IgG) (для подтверждения перенесенной
инфекции и сформированности клеточного
иммунитета)
• Людям, бывшим в контакте с больным COVID-19
человеком (дома или на работе, совместный семейный карантин), но не проявившим признаки
инфекции (для диагностики COVID-19 и уточнения наличия клеточного иммунитета)
• Людям, прошедшим вакцинацию от COVID-19
(для полной комплексной оценки иммунного
ответа)

Исследования показывают, что не у всех людей,
переболевших COVID-19 можно обнаружить
защитные антитела. Из 126 образцов плазмы
переболевших лишь у 101 (80%) обнаруживались титры нейтрализующих антител (nAb),
а у остальных 20% их не было (PMID:32764200).
Однако это не значит, что иммунитет не сформировался. Даже при отсутствии антител после
перенесенного заболевания формируется
Т-клеточный иммунный ответ. Немецкие исследования показывают, что у большинства пациентов после COVID-19 возникает Т-клеточная
реакция, даже если они не вырабатывают
антитела (12% не производили). Кроме того,
около 80% контрольной группы (пациенты
без COVID-19) имели Т-клетки от предыдущего
воздействия коронавируса, которые перекрестно реагировали на SARS-CoV-2 (перекрестная
реактивность). Конечно, перекрестный иммунитет не может обеспечить полную защиту,
но может уменьшить симптомы болезни. Тклеточный ответ очень важен для иммунитета
к SARS-CoV и MERS-CoV, при этом антитела
довольно быстро исчезают для обоих этих
вирусов (PMID: 27840203).

• Оценка В-клеточного (гуморального) иммунитета: наличие или отсутствие антител к коронавирусной инфекции (IgG)
• Наличие IgG антител к S- белку будет говорить об успешно проведенной вакцинации
или о перенесенном натуральном заболевании
(COVID-19)
• Наличие IgG антител к N- белку будет говорить
о перенесенном натуральном заболевании
(COVID-19)
• Оценка Т-клеточного иммунитета.
Анализ на Т-клеточный иммунитет к COVID-19
проводится методом ELISPOT- уникальной, проверенной технологии, используемой во всем мире
для оценки активных Т лимфоцитов и напряженности иммунитета.

Даже при отсутствии антител после перенесенного заболевания формируется Т-клеточный
иммунный ответ. Именно он будет долгое
время защищать человека от повторного
заражения COVID-19. На сколько долго? Эти
вопросы изучаются учеными. Научно доказано,
что перенесенные ранее вирусные инфекции,
вызванные другими бета-коронавирусами
(например, OC43 и HKU1) также формируют
Т-клеточный иммунитет. Бета-коронавирусы
генетически схожи между собой, являются
родственниками, поэтому имея иммунитет хотя
бы к одному из них, мы автоматом получаем
некоторую защиту от всех остальных, в том
числе от SARS-CoV-2. В результате такого перекрестного внутривидового Т- клеточного иммунитета защита может сохраняться до 17 лет!

При SPOT более 12 по результатам проведенного
анализа Т-клеточный иммунитет к COVID-19 считается сформированным.
Лабораторная диагностика иммунитета с выездом
на дом или в офис доступна в компании «Полимед» (https://polymed.online/new).

Т-клеточный иммунитет формируется как после натуральной болезни COVID-19 так и после
проведения вакцинации.

По данным проведенного исследования PMID:
32555424 у бессимптомных переболевших и у
переболевших в легкой и умеренной форме
количество антител в динамике быстро уменьшалось. У людей с тяжелой формой заболевания
вырабатывалось больше антител. По данным другого исследования PMID: 32764200, повышенный
иммунный ответ наблюдался у лиц мужского пола,
у лиц пожилого возраста и у людей, госпитализированных в мед.учреждение по тяжести состоянии
при переносимой COVID-19.

Оценка клеточного иммунитета к COVID-19
позволяет определить есть ли у вас более
длительная защита в отношении определенных
антигенов коронавируса SARS-CoV-2.

w w w.wh ite -p ro d u ct . co m

ДЛИТЕЛЬНСТЬ ИММУНИТЕТА
К COVID-19

ОЧЕВИДНО, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕ
СТВО СИТУАЦИЙ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ
НА ВОПРОС ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИ
РУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ИЛИ НЕТ, ВСТАЕТ
ОЧЕНЬ ОСТРО. ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВО
ПРОС МОЖНО ТОЛЬКО ПУТЕМ КОМ
ПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИММУНИТЕТА К
COVID-19:

Исследования показывают, что не у всех людей,
переболевших COVID-19 можно обнаружить
защитные антитела. Однако это не значит,
что иммунитет не сформировался.

ВРОЖДЕННЫЙ (НАСЛЕДСТВЕННЫЙ)
ИММУНИТЕТ

КОМУ СТОИТ ПРОВЕРИТЬ КЛЕТОЧНЫЙ
ИММУНИТЕТ:

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 0 0 1 8 2

Респираторные заболевания часто не дают
стерилизующего иммунитета, то есть переболевшие могут вновь заражаться. Поэтому
многие специалисты полагают, что иммунитет
к COVID-19 вряд ли будет пожизненным, но вот
сколько именно времени он останется защитным, пока неясно. В настоящее время проводятся многочисленные исследования на эту
тему. Например, на сайте Cold Spring Harbor
Laboratory опубликована статья по исследованию длительности иммунитета переболевших
COVID-19 людей. Были проанализированы образцы крови 188 человек по прошествии 6 мес
после заболевания коронавирусом, из них
43 человека перенесли COVID-19 более 6 мес
назад. Ученые пришли к выводу, что иммунитет
сохраняется в течение минимум 6 месяцев: IgG
к белку Spike был относительно стабильным
в течение 6+ месяцев (до 8 месяцев после
заражения). SARS-CoV-2-специфические CD4 +
Т-лимфоциты и CD8 + Т-клетки снизились с периодом полураспада 3-5 месяцев. Изучая антитела, B-клетки памяти, CD4 + T-клетки и CD8 +
Т-клеточная память на SARS-CoV-2 комплексным образом, исследователи пришли к выводу
о значительной разницы в кинетике каждого
компонента иммунной памяти SARS-CoV-2.
(https://doi.org/10.1101/2020.11.15.383323)

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ
ПО ОЦЕНКЕ:
• В-клеточного (гуморального) иммунитета —
оценка уровня антител IgM и IgG к COVID-19
• Т-клеточного иммунитета методом
ELISPOT — оценка долговременной защиты
от COVID-19
• Комплексная оценка иммунитета к COVID-19
(В-клеточный + Т-клеточный иммунитет)
А что вы знаете о своем иммунитете
к COVID-19?
Врач Кузнецова Татьяна Александровна и Команда White Product желают вам здоровья!
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ОТ COVID-19

Стрессовые факторы в виде экстремально
высоких или низких температур, повышенной
физической активности (спорт, марафоны
и др.) понижают деятельность иммунной
системы. Алкоголь повреждает клетки печени
(гепатоциты) и снижает ее детоксикационную
функцию. Обратите внимание на свой рацион
питания: высокоуглеводные продукты, сахаросодержащие продукты, продукты молочного
происхождения являются провоспалительными
веществами для Вашего организма, раздражают и нарушают деятельность кишечника,
тем самым снижают способность организма
к самоочищению и способствуют накоплению
токсинов.

ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ, ВОЛНАМИ НАКРЫВАЯ СТРАНЫ. В КАЧЕСТВЕ
СДЕРЖИВАЮЩИХ МЕР ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ ИММУНОПРО
ФИЛАКТИКИ — ВАКЦИНЫ. В РОССИИ АКТИВНО НАЧАТА ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ «SPUTNIK V» (ГАМКОВИД-ВАК), «ЭПИВАККОРОНА».

Если Вы являетесь аллергиком, страдаете
пищевой аллергией, атопическим дерматитом,
экземами, бронхиальной астмой, поллинозом — исключите потенциально аллергенные продукты из своего рациона питания
за 14 дней ДО и на месяц ПОСЛЕ проведения
вакцинопрофилактики.

Для этого необходимо пройти медицинское
обследование за 2-5 дней до планируемой
даты вакцинации:

АНАЛИЗ КРОВИ НА УРОВЕНЬ АНТИ
ТЕЛ (IGM, IGG) К КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ.
При обнаружении положительных титров антител вакцинопрофилактика COVID-19 в настоящий период времени не показана.
При отсутствии антител можно продолжать
дальнейшее обследование:

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
(КРОВЬ ИЗ ПАЛЬЦА) С ЛЕЙКО
ЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ И СОЭ,
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК.

Вакцинации подлежат лица старше 18 лет, кроме беременных и кормящих женщин. Для качественного и безопасного проведения данной медицинской манипуляции
рекомендуется к ней подготовиться заранее.
Цель вакцинации — не сделать укол «для галочки» в прививочном сертификате, а выработать полноценный
иммунный ответ (гуморальный и клеточный) для обеспечения максимальной защиты от COVID-19.

УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА
Норма гомоцистеина 5-7 мкмоль/л. С возрастом уровень гомоцистеина повышается,
в основном за счет снижения функции почек.
Повышению также способствует курение, избыточное употребление кофеина.

УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Д

При высоком уровне в крови гомоцистеин
повреждает внутреннюю стенку артерий,
способствуя образованию в них тромбов и атеросклеротических бляшек. Высокий уровень
гомоцистеина — это риск микроциркуляторных
и тромботических осложнений: тромбоза, инфаркта, инсульта. Также гомоцистеин — показатель способности организма к детоксикации,
т.е очищению организма от токсических продуктов обмена веществ, что очень актуально
при инфекциях и вакцинопрофилактике.

При выявлении недостатка или дефицита витамина Д необходимо его восполнить, поскольку
данный витамин непосредственно принимает
участие в иммунологическом процессе. Известно, что недостаточность витамина Д является
важным фактором повышения уровней провоспалительных цитокинов (молекулы, усиливающие воспалительные процессы), что существенно снижает эффективность иммунного ответа.
Витамин Д участвует в регуляции Т- клеточного
иммунитета, способствует поддержанию
нормального цитокинового баланса, что очень
важно для предупреждения аутоиммунных
расстройств, увеличения устойчивости к возбудителям инфекционных заболеваний, а также
формирования устойчивого иммунного ответа
после вакцинации. Оптимальный уровень витамина Д в крови составляет 60-80 нг/мл.

Скрытый (латентный) или явный дефицит железа в организме предрасполагает к снижению
иммунного ответа при проведении вакцинопрофилактики. В первую очередь страдает
Т-клеточный иммунитет, который при коронавирусной инфекции является ведущим.
При дефиците железа угнетается, в первую
очередь, образование (синтез) иммунокомпетентных клеток.

Wh i te Poduc t m a ga zi ne

Как известно, СOVID-19 протекает со значимым
повышением Д-Димера, что обуславливает
тромботические осложнения. В период подготовки к вакцинопрофилактике от данной
инфекции необходимо знать свой изначальный
уровень этого показателя и контролировать его
после проведения вакцинации.

Данный анализ поможет выявить текущую
или скрытую (латентную) инфекцию в Вашем
организме, патологию крови (анемию, тромбоцитопатию, лейкоз), аллергический процесс
и др. возможные патологии

УРОВЕНЬ ФЕРРИТИНА
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АНАЛИЗ КРОВИ НА УРОВЕНЬ ХГЧ
Женщинам детородном возраста необходимо
полностью исключить вероятность беременности на момент проведения вакцинации. Беременность, особенно раннего срока, является
абсолютным противопоказанием к проведению вакцинопрофилактики.

ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС (МЕТОДОМ
ПЦР ИЛИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ)
Для исключения встречи с коронавирусной инфекцией непосредственно перед проведением
вакцинопрофилактики, необходимо за 2-3 дня
до планируемой даты вакцинации сдать мазок
из носоглотки на SARS-CoV2. При положительном результате вакцинация противопоказана.
При подготовке к вакцинопрофилактике крайне важно стабилизировать свои хронические
заболевания:
• сахарный диабет (уровень глюкозы крови)
• хронический пиелонефрит (отсутствие
инфекции в моче, подготовка к вакцинации
у врача-нефролога)
• хронические заболевания щитовидной
железы (компенсация гипо/гиперфункции
щитовидной железы)
• артериальная гипертензия (стабилизация
и контроль артериального давления)
• бронхиальная астма и др.
Если Вы недавно переболели острой вирусной инфекцией (ОРВИ, вирусная кишечная
инфекция) или бактериальной инфекцией
(пневмония, бронхит, отит, пиелонефрит и др.)
вакцинопрофилактика не рекомендована
минимум в течение 1 месяца после выздоровления — именно столько нужно времени
для восстановления иммунитета перед встречей с вакцинной инфекцией.

Рекомендуется обильное питье — не менее
2000 мл воды в сутки. Соблюдение питьевого
режима способствует налаживанию обменных
процессов в организме, поможет избежать обезвоживания, а значит предотвратит сгущение
крови, желчи, нормализует перистальтику
кишечника, тем самым улучшит процессы
детоксикации.
Кроме того, рекомендуется начать принимать
пробиотические комплексы, содержащие бифидо- и лактобактерии или увеличить в своем
рационе питания употребление ферментированных продуктов (кефир, йогурт, квашеная
капуста и др.) для подготовки микрофлоры
кишечника ко встрече с вакцинной инфекцией.
Доказано, что здоровая микрофлора кишечника формирует иммунитет.
После самоподготовки и осмотра у врача
терапевта, при отсутствии противопоказаний
можно проходить в процедурный кабинет
для проведения вакцинации.
Врач Кузнецова Татьяна Александровна и Команда
White Product желают вам здоровья!им

За 2 недели до планируемой даты вакцинации
исключите сауны, бани, алкоголь, повышенные
физические нагрузки из своего образа жизни.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
Простой анализ, который поможет вовремя
обнаружить проблемы с мочевыводящей
системой, а порой и не только с ней.

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 0 0 1 8 2
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(рекомендации от 29.06.2021)

СОВСЕМ НЕДАВНО МИНЗДРАВОМ РОССИИ ОПУБЛИКОВАНО ПИСЬМО О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛО
ГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ COVID-19 (ВМЕСТЕ С «ВРЕМЕННЫМИ МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ
НИЯ ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ COVID-19») ОТ 29.06.2021 N 30-4/И/2-9825
КОМБИНИРОВАННАЯ ВЕКТОРНАЯ
ВАКЦИНА «ГАМ-КОВИД-ВАК»

В новом документе от 29.06.2021 года подробно описан порядок проведения вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции среди
взрослого населения.
В Российской Федерации для вакцинации против COVID-19 у взрослых лиц зарегистрированы
следующие вакцины (пункт 2.11):
• комбинированная векторная вакцина («ГамКОВИД-Вак»), дата регистрации 11.08.2020;
она же «Спутник V»
• комбинированная векторная вакцина
(«Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата регистрации
25.08.2020; она же «Спутник V»
• вакцина на основе пептидных антигенов
(«ЭпиВакКорона»), дата регистрации
13.10.2020;
• вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная
очищенная («КовиВак»), дата регистрации
19.02.2021;
• вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»), дата регистрации 06.05.2021.
В пункте 3 подробно описаны используемые
в настоящий момент вакцины:
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Получена биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется.
Препарат состоит из двух компонентов: рекомбинантный аденовирусный вектор на основе
аденовируса человека 26 серотипа, несущий
ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) и рекомбинантный аденовирусный вектор на основе
аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген
S-белка SARS-CoV-2 (компонент II).(пункт 3.1)

Особые указания: у пациентов, получающих
иммуносупрессивную терапию, и пациентов
с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием
препаратов, угнетающих функцию иммунной
системы, противопоказан в течение, как минимум, 1 месяца до и после вакцинации из-за
риска снижения иммуногенности (пункт 3.8)

лепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС,
заболеваниях сердечно-сосудистой системы
(инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты,
эндокардиты, перикардиты, ишемическая
болезнь сердца), первичных и вторичных
иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями
(пункт 3.12).

Противопоказаниями к применению являются
(пункт 3.4):

ВАКЦИНА НА ОСНОВЕ ПЕПТИДНЫХ
АНТИГЕНОВ «ЭПИВАККОРОНА»

Особые указания: конкретное решение о необходимости проведения прививок больным
с хроническими заболеваниями, злокачественными болезнями крови и новообразованиями
и т.п., зависит от степени риска заболевания
(пункт 3.13).

• гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей
аналогичные компоненты;
• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
• острые инфекционные и неинфекционные
заболевания, обострение хронических
заболеваний — вакцинацию проводят
через 2 — 4 недели после выздоровления
или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых
инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации
температуры;
• беременность и период грудного
вскармливания;
• возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).
• тяжелые поствакцинальные осложнения
(анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C
и т.п.) на введение компонента I вакцины.
С осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции
щитовидной железы и сахарном диабете
в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии
и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового
кровообращения, миокардитах, эндокардитах,
перикардитах (пункт 3.6)
Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих
групп пациентов (пункт 3.7):
• с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести
к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам
с аутоиммунной патологией, имеющей
тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);
• со злокачественными новообразованиями.
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Представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белка S вируса SARSCoV-2, конъюгированные с белком-носителем
и адсорбированные на алюминий-содержащем
адъюванте (алюминия гидроксиде). Вакцину
вводят двукратно с интервалом 21 день в дозе
0,5 мл внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (пункт 3.9).
Противопоказаниями к применению являются
(пункт 3.10):
• гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим);
• тяжелые формы аллергических
заболеваний;
• реакция или поствакцинальное осложнение
на предыдущее введение вакцины;
• острые инфекционные и неинфекционные
заболевания, хронические заболевания
в стадии обострения — прививки проводят
не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ,
острых инфекционных заболеваниях ЖКТ
вакцинацию проводят после нормализации
температуры;
• иммунодефицит (первичный);
• злокачественные заболевания крови
и новообразования;
• беременность и период грудного
вскармливания;
• дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных
об эффективности и безопасности).
Если после введения первой дозы вакцины
для профилактики COVID-19 на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона» развилась
аллергическая реакция, вводить вторую дозу
вакцины запрещается! (пункт 3.11).
С осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях
функции эндокринной системы, тяжелых
заболеваниях системы кроветворения, эпи-
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ИНАКТИВИРОВАННАЯ ВАКЦИНА
«КОВИВАК»
Представляет собой очищенную концентрированную суспензию коронавируса SARSCoV-2 штамм «AYDAR-1», полученного путем
репродукции в перевиваемой культуре клеток
Vero, инактивированного бета-пропиолактоном. Вакцину вводят двукратно с интервалом 14 дней в дозе 0,5 мл внутримышечно
в верхнюю треть наружной поверхности плеча
(пункт 3.14).
Противопоказаниями к применению являются
(пункт 3.15):
• серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40 °C, гиперемия или отек
более 8 см в диаметре) или осложнение
(коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации;
судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием) на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе;
• отягощенный аллергологический анамнез
(анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции
на введение каких-либо вакцин в анамнезе,
известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.);
• беременность и период грудного
вскармливания;
• возраст до 18 лет.
Временные противопоказания:
• острые лихорадочные состояния, острые
инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции.
Вакцинацию проводят через 2 — 4 недели

после выздоровления. При ОРВИ легкого
течения и острых кишечных инфекциях
вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения
острых симптомов заболевания;
• хронические инфекционные заболевания
в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность
вакцинации лиц, страдающих хроническими
заболеваниями, определяет лечащий врач,
исходя из состояния пациента.
Применяется с осторожностью при: при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях нейроэндокринной системы,
тяжелых заболеваниях системы кроветворения,
заболеваниях ЦНС (эпилепсии, инсультах
и др.), сердечно-сосудистой системы (ИБС,
миокардитах, эндокардитах, перикардитах),
бронхолегочной системы (бронхиальной астме,
ХОБЛ, фиброзирующих альвеолитах и др.),
желудочно-кишечного тракта (при синдроме
мальабсорбции и т.п.), иммунной системы (при
аутоиммунных и аллергических заболеваниях)
(пункт 3.16).
Особые указания: инактивированные вакцины
не противопоказаны пациентам с иммуносупрессивным или иммунодефицитным
состоянием. Клинические данные применения
лекарственного препарата у данной категории
пациентов отсутствуют. У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться
достаточный иммунный ответ. Поэтому прием
препаратов, угнетающих функцию иммунной
системы, противопоказан как минимум 1 месяц
до и после вакцинации из-за риска снижения
иммуногенности (пункт 3.17).

ВАКЦИНА «СПУТНИК ЛАЙТ»
Представляет собой рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека
26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2.
Вакцину вводят однократно в дозе 0,5 мл.,
в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча) (пункт 3.18).
У лиц с предсуществующим иммунитетом
к коронавирусу отмечен выраженный рост
титра антител на 10 день после вакцинации,
что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее
переболевших COVID-19 после снижения титра
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антител с целью предотвращения повторных
случаев заболевания (пункт 3.19).
Противопоказаниями к применению являются
(пункт 3.23):
• гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей
аналогичные компоненты;
• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
• острые инфекционные и неинфекционные
заболевания, обострение хронических
заболеваний — вакцинацию проводят
через 2 — 4 недели после выздоровления
или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых
инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации
температуры;
• беременность и период грудного
вскармливания;
• возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).
С осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции
щитовидной железы и сахарном диабете
в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии
и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового
кровообращения, миокардитах, эндокардитах,
перикардитах (пункт 3.24).
Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих
групп пациентов:
• с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести
к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам
с аутоиммунной патологией, имеющей
тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);
• со злокачественными новообразованиями.
Особые указания: у пациентов, получающих
иммуносупрессивную терапию, и пациентов
с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием
препаратов, угнетающих функцию иммунной
системы, противопоказан в течение, как минимум, 1 месяца до и после вакцинации из-за
риска снижения иммуногенности (пункт 3.25).
Вакцинацию против COVID-19 взрослого населения проводят в прививочных кабинетах
медицинских организаций и в мобильных
пунктах вакцинирования (пункт 6.1).
Перед проведением вакцинации против
COVID-19 лицу, подлежащему вакцинации,
или его законному представителю работниками медицинской организации разъясняется необходимость проведения вакцинации, возможные поствакцинальные реакции и осложнения,
а также последствия отказа от проведения
вакцинации, выдается для заполнения анкета
пациента и оформляется информированное
добровольное согласие на медицинское
вмешательство в соответствии с требованиями
статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», выдается памятка
с информационным материалом (пункт 6.2).
Перед вакцинацией врач (фельдшер) осматривает пациента, проводит термометрию, сбор
жалоб, сбор анамнеза (включая эпидемиологический), измерение сатурации, ЧСС, АД,
аускультацию дыхательной и сердечно-сосуди-
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стой системы, осмотр зева и заполняет Форму
осмотра перед вакцинацией от COVID-19.
Врач предупреждает пациента о возможных
поствакцинальных осложнениях и выдает
информационный материал (пункт 6.3).
После проведения двухэтапной вакцинации
пациенту выдается сертификат о вакцинации
против COVID-19 с указанием даты введения
каждого компонента.
Сертификат о вакцинации против COVID-19
при использовании препарата «Спутник Лайт»
выдается в день вакцинации с указанием даты
вакцинации.

ВАКЦИНАЦИЯ ВТОРЫМ КОМПОНЕН
ТОМ ПРОВОДИТСЯ:
• «Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио»
через 3 недели после I этапа;
• «ЭпиВакКорона» с интервалом не менее
14 — 21 день после I этапа;
• «КовиВак» проводится с интервалом 2 недели после I этапа.
При наличии положительного эпидемиологического анамнеза у пациента (контакт
с больными с инфекционными заболеваниями
в течение последних 14 дней), а также при наличии какого-либо симптома заболевания
в течение последних 14 дней, пациенту выдается направление на проведение исследования
биоматериала из носо- и ротоглотки методом
ПЦР (или экспресс-тест) на наличие коронавируса SARS-CoV-2.
Необходимо принимать во внимание, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина против COVID-19
не может дать положительный результат
ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного
заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя
вакцина против COVID-19 защищает человека
от серьезного заболевания и смерти, до сих
пор не известно до конца, в какой степени она
защищает от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. Чтобы
защитить других и себя, необходимо соблюдать
санитарные меры, в том числе соблюдение
дистанции, использование масок, особенно
в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.
Вакцинация и повторная вакцинация граждан
в соответствии с рекомендациями Всемирной
организации здравоохранения разделяется
на «рутинную» и «экстренную» вакцинацию.
С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения
уровня коллективного иммунитета (не менее
60% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная»
вакцинация.
Согласно международным и российским исследованиям устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у лиц, переболевших
новой коронавирусной инфекцией, сохраняется
в течение в среднем 6 месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием
к 9 — 12 месяцам.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ
ОТ COVID-19

С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения для достижения уровня
коллективного иммунитета населения вакцинацию против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в настоящий момент проводят по эпидемическим показаниям:
после 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных
лиц)
после 6 месяцев после предыдущей первичной
вакцинации («экстренная» вакцинация).
После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета (не
менее 60% от численности взрослого населения) будет осуществлен переход на «рутинную»
вакцинацию в плановом режиме через 12
месяцев после перенесенного заболевания
или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В режиме «экстренной» вакцинации вакцинацию против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 будут осуществлять без изучения
и учета данных гуморального иммунитета.
В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного
уровня антител). Работы по выработке такого
параметра находятся в стадии исследований
и пока не приняты, в том числе ВОЗ. Согласно
рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения важно своевременно
вакцинироваться вне зависимости от наличия
и количества антител.
Вакцинацию и повторную вакцинацию против
новой коронавирусной инфекции COVID-19
рекомендовано проводить любой вакциной,
зарегистрированной в установленном порядке,
в соответствии с инструкцией по медицинскому
применению препарата.
В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных
явлений на введение вакцины при желании
гражданина и при отсутствии противопоказаний может быть осуществлена замена вакцины
на другую при ее наличии.
Если сразу после прохождения вакцинации
(или после заболевания), гражданин самостоятельно прошел исследование на антитела, по результатам которого выявлено,
что у гражданина антитела не определяются,
рекомендовано вакцинироваться повторно
через 6 месяцев (с возможной заменой вакцинного препарата при его наличии). Если после
повторной вакцинации антитела также не определяются, детально обследовать пациента
на наличие иммунодефицита.
Источник: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_388745/
Врач Кузнецова Татьяна Александровна и Команда
White Product желают вам здоровья!

Кроме того, необходимо учитывать «новые»
мутации вируса SARS-CoV-2, при инфицировании которыми у переболевших граждан может
развиваться инфекционный процесс из-за
частичного «ускользания» штамма от ранее
сформированного гуморального ответа.
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ИТАК, ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 ПО
ЗАДИ. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, КАК
ЗА СОБОЙ НАБЛЮДАТЬ?
Непосредственно после вакцинации необходимо оставаться под наблюдением медицинских
работников в течение 30 минут. Это время,
когда могут возникнуть первые негативные
реакции на введение препарата, например, аллергические реакции вплоть до развития анафилактического шока. Поэтому крайне важно
прислушаться к своему организму и вовремя
сообщить о своих ощущениях медицинскому
работнику. Врач и медицинская сестра окажут
Вам необходимую помощь немедленно.

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ САМОЧУВСТВИЕ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ НЕ СТРАДАЕТ,
МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬСЯ ДОМОЙ.
В первые дни после вакцинации могут наблюдаться общие (непродолжительный
гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры
тела, артралгией, миалгией, астенией, общим
недомоганием, головной болью) и местные
(болезненность в месте инъекции, гиперемия,
отечность) реакции. Рекомендуется заранее
предусмотреть вариант открытия листка нетрудоспособности на первые 2-3 дня после
проведения вакцинопрофилактики на случай
болезненного состояния в первые постпрививочные дни.
Как именно Вы будете переносить постпрививочное время зависит только от Вашей
иммунной системы, образа жизни и Ваших
индивидуальных реакциях организма на внедрение вакцинной инфекции в настоящий
период времени. Предварительная подготовка
к проведению вакцинопрофилактики способна
максимально снизить риск негативных ее последствий, а значит сделает ее максимально
безопасной и эффективной. Если Вы заранее
не готовились к вакцинации, а приняли это
решение спонтанно и вдруг, надеясь на русское
авось, то предсказать, а значит предупредить
нежелательные реакции представляется слабо
возможным.

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 0 0 1 8 2

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СУЩЕСТВУЮТ ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СВОЙ РАЦИ
ОН ПИТАНИЯ, ОСОБЕННО В ПЕРВЫЕ
ДНИ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ:

• Питьевой режим — не менее 2000 мл воды
в сутки. Соблюдение питьевого режима
способствует налаживанию обменных
процессов в организме, поможет избежать
обезвоживания, а значит предотвратит
сгущение крови, желчи, нормализует перистальтику кишечника, тем самым улучшит
процессы детоксикации.
• Ограничение физических нагрузок в первые
14 дней после вакцинации. Энергия, которая
тратится на физические нагрузки, в этот
период крайне важна для работы иммунной
системы. Образование и наработка антител к инфекции крайне энергозатратный
процесс.
• Избегать стрессовых ситуаций, стараться сохранять спокойствие и внутреннее
равновесие. Стрессовые состояния угнетают
работу иммунной системы, а значит качественно снижают выработку антител после
вакцинации.
• Отказаться от посещения саун, бань и бассейна в течение 14 дней после вакцинации.
Экстремально высокие или низкие температуры снижают деятельность иммунной
системы.
• Лицам с хроническими заболеваниями
рекомендовано продолжить прием своих
обычных лекарственных средств без изменения дозы препаратов (гипотензивных,
гипогликемических, бронхорасширяющих
и иных средств), если только это заранее
не было обговорено с врачом.
• Лицам, склонным к аллергическим реакциям рекомендован прием антигистаминных
средств на протяжении 14 дней после проведения вакцинации.
• Парам, планирующим беременность,
рекомендовано предохранение в течение
3-6 месяцев после проведения вакцинопрофилактики. Данная рекомендация
актуальная как для планирования естественной беременности, так и беременности
методом ЭКО, в том числе КРИОпереносов
эмбрионов во имя избежания неблагоприятных последствий для плода, формирования
фетоплацентарных нарушений вследствие
тромботических катастроф, гибели плода
на поздних сроках гестации.
• Абсолютно всем рекомендуется продолжить
прием витамина Д. Известно, что недостаточность витамина Д существенно снижает
эффективность иммунного ответа. Витамин
Д участвует в регуляции Т- клеточного иммунитета, что очень важно для формирования устойчивого иммунного ответа после
вакцинации от COVID-19. В первые 7 дней
после вакцинации профилактичекую дозу
витамина Д стоит удвоить, с 8 дня вновь
вернуться к обычной.

• Увеличьте употребление животных и растительных белковых продуктов: мясо, рыба,
птица, яйца, творог, кефир, сыр, орехи,
бобовые, крупы. Антитела — это белковые
молекулы, для выработки которых требуется
строительный материал.
• Увеличьте употребление продуктов, содержащих глутатион: расторопша, тмин, спаржа,
картофель, перец, морковь, лук, брокколи,
авокадо, кабачки, шпинат, чеснок, помидоры, грейпфрут, яблоки, апельсины, персики,
бананы и дыня. Глутатион — это вещество,
которое помогает бороться со свободными
радикалами (мощный антиоксидант) и выводить вредные вещества из организма.
При болезни или после вакцинации, уровень
глутатиона в крови снижается. Глутатион необходим печени для детоксикации вредных
веществ.
• Если Вы являетесь аллергиком, страдаете
пищевой аллергией, атопическим дерматитом, экземами, бронхиальной астмой,
поллинозом — исключите потенциально
аллергенные продукты из своего рациона
питания (с учетом перекрестных реакций
в том числе) на месяц после проведения
вакцинопрофилактики.
• Воздержитесь от употребления алкоголя на весь период вакцинации (первый
и второй этап). Алкоголь повреждает клетки
печени (гепатоциты) и снижает ее детоксикационную функцию.
• Ограничьте или исключите полностью высокоуглеводные продукты, сахаросодержащие
продукты, продукты молочного происхождения, фаст-фуд. Чрезмерное употребление
вышеперечисленных продуктов приводят
к хроническим воспалительным процессам
в кишечнике, избыточному росту условнопатогенной и патогенной микрофлоры,
грибковой инфекции, провоцируют кожные
и аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания, в том числе сахарный
диабет. 80% иммунных клеток находятся
в кишечнике. При воспалительных процессах защитная функция иммунной системы
значимо снижается.
• Увеличьте в своем рационе питания
употребление ферментированных
продуктов (кефир, йогурт, квашеная
капуста и др.) для подготовки микрофлоры кишечника ко встрече с вакцинной
инфекцией. Рекомендуется принимать
пробиотические комплексы, содержащие
бифидо- и лактобактерии.
Все эти меры помогут Вам выработать полноценный иммунный ответ (гуморальный
и клеточный) для обеспечения максимальной
защиты от COVID-19.
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СТАТЬИ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНА НА ВЫБОР:
ИМПОРТНАЯ ИЛИ РОССИЙСКАЯ?

Pfizer BioNTech (США). Препарат, аналогичный
Moderna COVID-19 (mRNA-1273).
Для полноценной вакцинации требуется введение 2 доз препарата с интервалом в 3 недели.
По данным производителя, эффективность вакцины уже после первой дозы составляет 95%.

В КОНЦЕ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ УХАНЬ (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА) ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА НОВОЙ КОРОНАВИ
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАКСОНОМИИ ВИРУСОВ 11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ПРИСВОИЛ ВОЗ
БУДИТЕЛЮ ИНФЕКЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ — SARS-COV-2. SARS-COV-2 — ЭТО БЕТА-КОРОНАВИРУС.
Клеточное проникновение SARS-CoV-2 возможно благодаря связыванию вирусного
белка spike (S) с его клеточным рецептором.
Белок SARS-CoV-2 S состоит из субъединицы
S1, которая содержит рецептор-связывающий
домен (RBD), и субъединицы S2, которая обеспечивает слияние мембран для входа вируса.
Основная цель разработки вакцин и терапевтических средств состоит в создании антител,
которые предотвращают проникновение
SARS-CoV-2 в клетки путем блокирования либо
взаимодействий связывания ACE2-RBD, либо
S-опосредованного слияния мембран.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная векторная вакцина на основе новой технологической платформы аденовирусов человека
Ad26 и Ad5, несущих ген S белка коронавируса,
разработана в НИЦЭМ им. Гамалеи.
Для полноценной вакцинации требуется введение 2 доз препарата с интервалом в 21 день.

Во всем мире проводится масштабная вакцинопрофилактика коронавирусной инфекции,
вызванной SARS-CoV-2.

«Спутник Лайт» — векторная вакцина на основе аденовируса человека Ad26, несущий ген S
белка коронавируса, разработанная в Институте им. Гамалеи.

1. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАКЦИНЫ:
Аденовирусные вакцины:
AstraZeneca от COVID-19 (вакцина ChAdOx1-S/
nCoV-19 рекомбинантная) (Швеция/
Нидерланды)
Представляет собой аденовирусную векторную
вакцину на основе аденовируса шимпанзе,
кодирующий спайковый гликопротеин SARSCoV-2 ChAdOx1-S (произведено в генетически
модифицированных клетках эмбриональной
почки человека (HEK) 293 и с помощью технологии рекомбинантной ДНК).
Для полноценной вакцинации требуется введение 2 доз препарата с интервалом от 4 до 12
недель.
Уже после первой дозы эффективность вакцины составляет 76%, а после второй, сделанной
не менее, чем за три месяца — 82%.
Janssen COVID-19 9 (Ad26.COV2-S [рекомбинантная]) Johnson&Johnson (Бельгия/Нидерланды)
Представляет собой аденовирусную векторную
вакцину на основе аденовируса серотипа 26
(Ad26), кодирующий полноразмерный и стабилизированный спайковый белок SARS-CoV-2.
Препарат вводится однократно.

Wh i te Poduc t m a ga zi ne

Во время клинических исследований не было
выявлено серьезных побочных эффектов.

Серьезные последствия перенесенного
COVID-19 и высокая летальность от заболевания, особенно среди пожилого населения
и групп риска (артериальная гипертензия,
сахарный диабет и др.) заставили исследователей всего мира активно приняться за разработку средств, предотвращающих заражение,
а значит распространение жизненно опасного
заболевания.

На мировом рынке представлены следующие
продукты для профилактики COVID-19:
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В конце января этого года производитель сообщил, что по результатам исследований, ее
эффективность составляет 66%, но с вероятностью 85% она защищает от тяжелой формы
заболевания.

Эффективность вакцины составляет 91,6% (причем, эффективность вакцины против COVID-19
средней или тяжелой степени тяжести составляет 100%). Вакцина вызывает устойчивые
гуморальные и клеточные иммунные ответы
во всех возрастных группах. Вакцина подходит
для вакцинации людей старше 65 лет.

Для полноценной вакцинации требуется однократное введение препарата.
Эффективность составляет 79,4% с 28 дня после
получения иммунизации, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов.
Вакцины на основе матричной РНК:
Moderna COVID-19 (mRNA-1273) (ModernaTX,
Inc; Cambridge, Massachusetts, США).
Вакцина на основе матричной РНК, кодирующая ген спайкового белка S коронавируса.
Иммунный ответ формируется на антиген
(S-белок), который закодирован в мРНК.
Иммунный ответ на S-белок приводит к появлению как нейтрализующих антител, связывающих и уничтожающих вирусные частицы, так
и к появлению цитотоксических Т-лимфоцитов,
уничтожающих зараженные клетки и, таким
образом, препятствующих распространению
вирусной инфекции.

Применение вакцины разрешено с 16-ти летнего возраста. В клинических испытаниях не участвовали люди, у которых ранее наблюдалась
сильная аллергическая реакция на другие
вакцины. Во время клинических исследований
вакцины от Pfizer/BioNTech случаев такой реакции не было, но при применении за рамками
испытаний они наблюдались.

2. ПЕПТИДНЫЕ ВАКЦИНЫ

3. ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ:

Novavax (NVX-CoV2373) (США).

Sinovac-CoronaVac (Китай).

Вакцина против COVID-19 на основе белковых
субъединиц, содержащая спайковый (S) белок
молекулы SARS-CoV-2, который выращивают
в клетках насекомых. Кроме того, здесь используется адъювант — специальное вещество,
усиливающее иммунный ответ и стимулирующее выработку высокого уровня антител.

Вакцина представляет собой инактивированную цельновирионную вакцину против
COVID-19.

Для полноценной вакцинации требуется
введение 2 доз препарата с интервалом
от 2 до 4 недель.
Эффективность вакцины составляет
89,3%. Авторы отмечают, что эффективность вакцины против «оригинального»
штамма вируса составляет 95,6%, а против
«британского» — 85,6%.
NVX–CoV2373 хорошо переносилась как в ходе
«британских», так и «южноафриканских»
исследований.
Компания добавила, что наблюдался «низкий
уровень» инцидентов с тяжелыми побочными
эффектами после получения вакцины и случаев, требующих обращения к врачу.
EpiVacCorona («ЭпиВакКорона») (Россия).
Препарат разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии
ФБУН «Вектор». Вакцина на основе антигенов,
которая вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и способствует дальнейшему
развитию иммунитета. Вакцина основана
на химически синтезированных пептидных
антигенах белков SARS-CoV-2, конъюгированных с белком-носителем и адсорбированных
на алюминийсодержащем адъюванте (гидроксид алюминия).
Для полноценной вакцинации требуется
введение 2 доз препарата с интервалом в 21-28
дней.
Эффективность вакцины по данным проведенных испытаний составляет 92%.
Тяжелых побочных эффектов при испытании
вакцины не выявлено.

Для полноценной вакцинации требуется введение 2 доз препарата с интервалом в 14 дней.
В ходе масштабной третьей фазы клинического
исследования в Бразилии эффективность двух
доз, введенных с интервалом в 14 дней, составила по истечении 14 дней после получения
второй дозы 51% в плане защиты от симптоматического течения инфекции SARS-CoV-2,
100% от тяжелой формы COVID-19 и 100%
от госпитализации. Сейчас доступны предварительные данные третьей фазы клинических
исследований из разных стран, и они заметно
отличаются. В частности, в Турции ее эффективность была на уровне 91%, а в Индонезии —
65%. Исследования в Индонезии не выявили
серьезных побочных эффектов. Худшее, что наблюдалось — лихорадка, которая проходила
через несколько дней.

Третья фаза клинических испытаний цельновирионной вакцины от коронавируса COVID-19
«КовиВак» начнется производителем в конце
мая- начале июня 2021 года.
Таким образом, лидирующие позиции
по показателям эффективности и безопасности в результате клинических испытаний
на настоящий момент занимают следующие
препараты:
1.

Pfizer BioNTech (США) — эффективность
вакцины после первой дозы составляет
95%. (нет на территории РФ)

2.

Moderna COVID-19 (mRNA-1273) — эффективность вакцины после первой дозы
составляет 92%. (нет на территории РФ)

3.

Спутник V (Россия) — эффективность вакцины составляет 91,6% (широко доступен
на территории РФ)

Далее следуют:
4.

EpiVacCorona («ЭпиВакКорона») — эффективность составляет 92% (доступен
на территории РФ)

5.

Novavax (NVX-CoV2373) (США) — эффективность вакцины составляет 89,3%. (нет
на территории РФ)

6.

Спутник Лайт (Россия) — эффективность
составляет 79,4% (широко доступен на территории РФ)

«КовиВак» (Россия)
Инактивированная цельновирионная вакцина
от COVID-19. Препарат разработан ФГБНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН». Такой тип
вакцины сохраняет полный набор всех антигенов SARS-CoV 2, а не отдельных его частей,
что приводит к самому полному антительному
ответу к возбудителю инфекции в отличие
от всех других имеющихся на российском
и мировом рынке вакцин.
Для полноценной вакцинации требуется введение 2 доз препарата с интервалом в 14-21 день.
Доклинические исследования показали,
что с увеличенным интервалом введения вакцины иммунитет развивается более активно.
На данный момент исследований препарат
«КовиВак» показал свою эффективность в сохранении иммунитета на хорошем уровне
на срок 6-8 мес.

По инактивированным цельновирионным вакцинам показатели эффективности
разнятся:
1.

Sinovac-CoronaVac (Китай) — эффективность от 51% до 91% по данным разных
стран (нет на территории РФ)

2.

«КовиВак» (Россия) — эффективность устанавливается. (доступен на территории РФ)

Врач Кузнецова Татьяна Александровна и Команда
White Product желают вам здоровья!

Для полноценной вакцинации требуется введение 2 доз препарата с интервалом в 1 месяц.
Эффективность вакцины после первой дозы
составляет 92%.
Вакцина предназначена для людей в возрасте
18 лет и старше. Противопоказана тем, у кого
была сильная аллергическая реакция на первую дозу, или подобная реакция на любой
из компонентов вакцины.

w w w.wh ite -p ro d u ct . co m
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
УАЙТ ПРОДАКТ

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Поставки экспресс-систем диагностики коронавирусной инфекции.
Тестирование на COVID-19 с помощью экспресс-систем в режиме реального времени позволило проводить точечную, быструю диагностику
как персонала, так и гостей, мгновенно определять инфицированного,
выстраивать цепочку контактов и своевременно предотвращать распространение инфекции
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНА
STANDARD TM Q COVID-19 Ag
РЕ

%

Рекомендовано
Одобрено
10-15
МИН.
* Чувствительность при использовании капиллярной
крови – 92%;

Всемирной
использовании венозной крови, плазмы или сыворотки
Минздравомпри
РФ
Организацией Здравоохранения
чувствительность
возрастает до 99%
РУ № РЗН 2020/12953
от 15.12.2020

НАБОР STANDARD Q COVID-19 AG ДЛЯ ПРОВЕДЕН ИЯ ЭКС
ПРЕСС-ТЕСТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННО
ГО ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА КОРОНАВИРУСА В ОБРАЗЦАХ
МАЗКОВ ИЗ НОСОГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА НА РАННИХ СРОКАХ
ЗАБОЛЕВАНИЯ (С 1 ДНЯ ПОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ).
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Портфель решений WhiteProduct включает в себя полный
комплекс мер: от поставок экспресс-тестов на российский
и международный рынки до методологии организации
эпидемиологической безопасности сотрудников
предприятий, населения и межгосударственного
взаимодействия в условиях пандемии.

100
%

* по данным клинико-лабораторных испытаний
ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• Тестовое устройство (индивидуально
в фольге с осушителем) — набор 25
тест-систем

• Буферная пробирка
для экстракции —
25 шт.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Метод исследования: беспробирный иммунохроматографический
анализ (ИХА).
• Цель анализа: обнаружение антигена вируса.
• Биоматериал: в образцах из носоглотки.
• Время проведения одного теста: 15-30 минут.
• Результаты теста: позитивный/негативный/недействительный.
• Оборудование для проведения тестов: н
 е требуется.
• Упаковка: 1/5/25 тестов.
• Производитель: SD BIOSENSOR, Южная Корея.
• Сертификация: Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере з дравоохранения (Росздравнадзор) № РЗН
2020/12953 от15.12.2020; 2020.03.10 декларация соответствия CE.
Применяется на ранних стадиях (с 1 дня появления симптомов) и в разгар инфекционного процесса для определение антигена при подозрении и подтверждения наличия вируса в организме.
Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд н
 еоспоримых преимуществ:

• Стерильный тампон
для забора проб — 25 шт.

• Насадка с капельником — 25 шт.

• Не требует дополнительного оборудования д
 ля определения вируса.
• Время проведения одного теста и получения результата 15-30 минут.
• Простота применения. Возможность проведения теста вне лаборатории или мед. учреждения ( под контролем медперсонала).
• Быстрое получение результатов анализа на ранних сроках заболевания (с 1 дня появления симптомов).
• Быстрое принятие решения об изоляции.

• Инструкция по применению — 1 инструкция
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КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНА
ASAN EASY TEST® COVID-19 Ag

IgM

IgM

IgM

IgG

IgG

%

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
• Тестовое устройство (индивидуально
в фольге с осушителем) — набор 5/25
(IgM/IgG) тест-систем

• Флакон буферного
раствора —
1 флакон для
5/25 тест-систем

Преимущества:

• Капиллярная трубка (20 мкл) —
5/25 трубочек в наборе

• Инструкция
по применению —
1 шт.

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.
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• Определение антител к S и N белкам SARS-CoV-2
• Определение наличия иммунитета как в следствие перенесенного
заболевания, т ак и после вакцинации (в т.ч. при помощи вакцины
Спутник V)
• Эффективен для разных штаммов вируса (большинство известных
штаммов имеют множественные мутации в белке S, поэтому данная
тест-система все равно работает в виду возможности определения
еще и антител к N-белку)
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РУ № РЗН 2021/14746
от 08.07.2021
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

%

IgM

10-15 МИН.

НАБОР ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ IGM
К НУКЛЕОКАПСИДНОМУ (N) БЕЛКУ SARS-COV-2 И АНТИТЕЛ
IGG К РЕЦЕПТОР-С ВЯЗЫВАЮЩЕМУ ДОМЕНУ (RBD) ПОВЕРХ
НОСТНОГО ГЛИКОПРОТЕИНА СПАЙК (S) БЕЛКА SARS-COV-2
В ОБРАЗЦАХ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ (КАПИЛЛЯРНОЙ/ ВЕНОЗ
НОЙ), СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

• Простота использования
• Метод исследования: бесприборный иммунохроматографический
анализ (ИХА).
• Цель анализа: выявление и дифференциация антител IgM/IgG.
• Биоматериал: капиллярная кровь из пальца, плазма, сыворотка,
венозная кровь.
• Время проведения одного теста: 10-15 мин.
• Результаты теста: позитивный/негативный/недействительный.
• Оборудование для проведения тестов: н
 е требуется.
• Упаковка: 5/25 тестов.
• Производитель: SD BIOSENSOR, Южная Корея.
• Сертификация: Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № РЗН
2021/15333 от 16.09.2021
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РУ № РЗН 2021/15333
от 16.09.2021

Рекомендовано
Минздравом РФ
ЕЛЬНОСТЬ
ИТ

Зарегистрировано
в Росздравнадзоре

*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ
STANDARD TM Q COVID-19 Ag

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

100
%

* по данным клинико-лабораторных испытаний
ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• Тестовое устройство (индивидуально
в фольге с осушителем) — набор 25
тест-систем

• Буферная пробирка
для экстракции —
25 шт.

АНАЛОГ ПЦР ТЕСТА. ИМЕЕТ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИЕ ПО
КАЗАТЕЛИ СПЕЦИФИЧНОСТИ (100%) И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
(96%). НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ДОСТУПЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕ ЛЕ
ЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. НАБОР ASAN
EASY TEST COVID-19 AG ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЧЕСТВЕННО
ГО ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА КОРОНАВИРУСА (SARS-COV-2)
В ОБРАЗЦАХ МАЗКОВ ИЗ НОСОГЛОТКИ ЧЕЛОВЕКА С ПЕРВО
ГО ДНЯ ПОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ. РЕЗУЛЬ
ТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ УЖЕ ДОСТУПЕН ЧЕРЕЗ 15-30 МИНУТ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Метод исследования: бесприборный иммунохроматографический
анализ (ИХА)
• Цель анализа: обнаружение антигена
• Биоматериал: в образцах мазков из носоглотки
• Время проведения одного теста: не более 30 мин.
• Результаты теста: позитивный/негативный/недействительный
• Оборудование для проведения тестов: не требуется
• Упаковка: 25 тестов
• Производитель: ASAN PHARM, Южная Корея.
• Сертификация: Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №
РЗН 2021/14746 от 08.07.2021
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стерильный тампон
для забора проб — 25 шт.

• Насадка с капельником — 25 шт.

•
•
•
•
•
•

Высокое качество в средней ц
 еновой категории!
Один из минимальных показателей п
 о пределу обнаружения вируса
Время диагностики 10-15 минут
Не требует дорогостоящего лабораторного оборудования
Страна производитель:Южная Корея
РУ № РЗН 2021/14746 Д
 ата регистрации 08.07.2021

• Инструкция по применению — 1 инструкция

w w w.wh ite -p ro d u ct . co m

Большинство экспресс-тестов на антиген имеют схожие параметры
по чувствительности и специфичности (от 96 до 100%). Но один из важнейших параметров — вирусная нагрузка (предел обнаружения антигена) многими производителями тест-систем сознательно умалчивается.
Чем выше предел обнаружения, тем больше образца вируса должно
быть в мазке, чем ниже, тем меньше для определения COVID-19 требуется вируса в мазке.
Тест ASAN EASY TEST имеет один из минимальных показателей по пределу обнаружения (1.23*105 TCID50/ml). Это означает, что для людей,
у которых вирус только начал свою активность и у кого при взятии
мазка медперсонал выполнил поверхностное взятие (недостаточно
глубоко разместил зонд-тампон) тест ASAN будет максимально точным,
относительно других экпресс-систем корейского производства среднего
ценового диапазона.

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 0 0 1 8 2

W hitePoduct magaz ine
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО
ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Компания ООО «Уайт Продакт» совместно с медицинским подразделением «Полимед» —
профессионально проведет выездное тестирование и выдаст официальный документ
проведения проверки. Тестирование обеспечивается с помощью мобильного пункта
лаборатории и квалифицированного медперсонала компании «Полимед» без необходимости лабораторного оборудования, в том числе и в отдаленных населенных пунктах РФ.
Посмотрите
всю продукцию
на сайте

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ МОБИЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

www.white-product.com

Экспресс-тестирование проводится «под ключ» путем взятия биоматериала непосредственно
в учреждении или в установленной рядом мобильной лаборатории совместно с партнером
«ЦДЛ им. Н.А. Семашко» на базе рекомендованных ВОЗ и Минздравом РФ систем диагнос
тики с получением результата в течение 15 минут. Выдача заключения (справки) происходит
в течение 30 минут в соответствии с требованиями Росздравнадзора.
• экспресс-диагностика на наличие антител и/или антигена к вирусу с получением результата в течение 15 минут
• выдача заключения (справки) с наличием QR-кода в соответствии с требованиями
Росздравнадзора
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КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Компания «Уайт Продакт» совместно с партнерами предлагают комплекс мобильных
решений для корпоративных клиентов для защиты от COVID-19. Вместе с партнерами мы организуем вакцинацию или тестирование персонала на COVID-19 для создания безопасных условий труда и контроля эпидемиологической обстановки внутри
бизнес-структуры.
Посмотрите
услуги на сайте

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ МЫ ПРОВЕДЕМ КОМПЛЕКСНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ОРГАНИЗМА, ВКЛЮЧАЮЩУЮ:
• экспресс-тестирование на выявление наличия антигена SARS-CoV-2 (COVID-19);
• экспресс-тестирование на выявление наличия антител к SARS-CoV-2 (COVID-19);
• осмотр врачом-терапевтом высшей категории на выявление отсутствия (или наличия) противопоказаний к вакцинации.

polimed.online
РУ № РЗН 2020/12953 от 15.12.2020

РУ № РЗН 2020/12954 от 15.12.2020

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ НА ВЫБОР ПРОИЗВОДИТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАКЦИН:
• Спутник V (Россия, центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи);
• Спутник Лайт (Россия, центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи);
• КовиВак (Россия, научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов
им. М.П. Чумакова).

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫЕЗДНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 0 0 1 8 2

1.

Проведение вакцинации без отрыва от производства.

2.

Контроль за процентом вакцинированных сотрудников от общей штатной численности.

3.

Качество проведенной вакцинации.

W hitePoduct magaz ine
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА

Регламентация процесса тестирования трудовых коллективов, разработанная совместно с Федеральным медикобиологическим агентством России и сервисом верификации лабораторных результатов CVPASS.
Оснащение предприятий передвижными, мобильными
лабораторными пунктами диагностики для проведения
тестирования и вакцинации персонала. Данное решение
особенно актуально для подразделений, осуществляющих трудовую деятельность в отдалённых пунктах от лабораторных служб. IT-решение для консолидации и учёта
данных проведенных тестирований.
Систематизация информации о каждом факте тестирования, что позволяет руководству компании своевременно
получать актуальную информацию о состоянии здоровья
персонала и оперативно реагировать при обнаружении
вспышек заболевания внутри коллективов, не допуская
выхода из строя ключевых звеньев бизнес-процесса.
Сервис выдачи официальных справок, проверка справок
от гостей, а также страхование сотрудников/гостей от заболевания COVID-19.

Отдел корпоративных продаж
экспресс-тестов и мед. изделий
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Отдел организации корпоративного
тестирования и вакцинации

Телефон
+7 (800) 770-01-82

Телефон
+7 (800) 770-02-51

E-mail
sales@white-product.com

E-mail
sales@polymed.online

Сайт
www.white-product.com

Сайт
polymed.online

w w w.wh ite -p ro d u ct . co m

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН
УАЙТ ПРОДАКТ

Компания активно развивает сеть пунктов мобильной
диагностики COVID-19, чтобы жители России могли
получить быстрые и доступные услуги по сдаче
анализов и проверке своего здоровья.

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 0 0 1 8 2

W hitePoduct magaz ine
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН

КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН

В ПУНКТАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

Экспресс-диагностика для граждан доступна в международных аэропортах страны,
в торговых комплексах. Также компания предлагает сервис по выезду квалифицированного медицинского персонала на дом к клиенту для сдачи анализа. Это не только
повышает уровень сервиса, но и позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения, минимизировать распространение коронавирусной инфекции в местах массового
скопления людей.

Сегодня компания имеет сеть мобильных лабораторных пунктов, представлена в крупнейших городах РФ — Москва, Белгород, Волгоград, Красноярск, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Ханты-Мансийск, Воронеж, Минеральные Воды, Новосибирск, Тюмень,
Астрахань, Томск, Владивосток, Ростов на Дону, Казань
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА АНТИГЕН (ИХА) COVID-19
ПЦР ДИАГНОСТИКА COVID-19
ПРЕДВАКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА, ВКЛЮЧАЯ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19
СЕРТИФИКАТ НА ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА АНТИГЕН (ИХА) COVID-19
СЕРТИФИКАТ НА КОМПЛЕКСНОЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НА АНТИГЕН (ИХА) И АНТИТЕЛА (IGM, IGG)
COVID-19
СЕРТИФИКАТ НА ВЫЕЗДНУЮ ДИАГНОСТИКУ ПЦР-МЕТОДОМ И ИФА ИССЛЕДОВАНИЯ COVID-19
СЕРТИФИКАТ НА ПРЕДВАКЦИОННУЮ ПОДГОТОВКУ, ВКЛЮЧАЯ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19
(В ЦЕНТРЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИМ. «Н. А. СЕМАШКО»)
СЕРТИФИКАТ НА ВЫЕЗДНУЮ ПРЕДВАКЦИОННУЮ ПОДГОТОВКУ, ВКЛЮЧАЯ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19
(НА ДОМУ, НА ПРЕДПРИЯТИИ)
СЕРТИФИКАТ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
ТАКЖЕ, СЕРВИС КОМПАНИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СДАЧИ АНАЛИЗОВ НА ДОМУ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЗАЩИТЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ:

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА АНТИГЕН COVID-19 SD BIOSENSOR
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА АНТИТЕЛА COVID-19 SD BIOSENSOR
ИНФРАКРАСНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ТЕРМОМЕТР VENGIEE
ПУЛЬСОКСИМЕТР
ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ WHITE PRODUCT (В АССОРТИМЕНТЕ)
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ELAN PLAST
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА, 1 ШТ.
ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СИРЕНЕВЫЕ ECOLAT
МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ
РЕСПИРАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Все услуги
и продукты
на сайте

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Международный поставщик качественных и проверенных
систем защиты и предотвращения развития пандемии
COVID-19
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
УАЙТ ПРОДАКТ
8 800 770 01 82
ЗВОНИТЕ, И МЫ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ
ВАС ВОПРОСЫ!
• Комплексные поставки тест-систем в РФ и стран СНГ
• Организация корпоративного тестирования и вакцинации
• Всероссийская сеть мобильных пунктов диагностики

ООО «Уайт Продакт»
Адрес
115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3,
корп. 2, БЦ «Сириус Парк»,
этаж 4, Офис № B-429
Телефон
+7 (495) 108-52-41
E-mail
info@white-product.com
sales@white-product.com

www.white-product.com
ООО «Уайт Продакт» — официальный представитель SD BIOSENSOR в РФ и СНГ

