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Как защитить себя
и свой бизнес
в эпоху коронавируса?
НОВОСТИ КОМПАНИИ

Экспресс-тесты STANDARD Q COVID-19 Ag
на выявление антигена SARS-CoV-2
рекомендованы Минздравом России

ВОЗ рекомендует ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
STANDARD Q COVID-19 AG

Медицинская служба Федерации регби
России перешла на экспресс-тестирование

ИСТОРИЯ УСПЕХА
КАК ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ СПАСЛИ БИЗНЕС
В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА.
ОПЫТ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Статьи
вы перенесли коронавирус.
как вернуться к нормальной
жизни?

ваш ребенок заболел?
коронавирусная инфекция
у детей

Коронавирусная инфекция,
бессимптомное течение.
Клинический случай
из практики

вступительное слово

SD Biosensor, Inc. (Южная Корея) — это глобальная биодиагностическая компания invitro, специализирующаяся на иммуноанализе, молекулярной диагностике и системах самоконтроля уровня глюкозы в крови.
С 2010 года компания SD BIOSENSOR постоянно исследует и разрабатывает продукты,
которые позволяют достичь более точной диагностики от скрининговых исследований
до подтверждающего теста. В настоящее время по всему миру представлено более 160
продуктов и все они обладают высокой чувствительностью и специфичностью.

Жилоков Заур Хасанбиевич
Главный врач АО «Медицинские
услуги», Центр диагностики
и лечения им Н.А. Семашко

С начала пандемии SD BIOSENSOR обеспечил широкий ассортимент продуктов для диагностики новой коронавирусной инфекции. В состав эффективных инструментов исследования covid-19 вошли экспресс-системы на выявление антигена и антител инфекции SARS-CoV-2.

Угроза коронавирусной инфекции не отступает. Бизнесу в это непростое
время необходимо согласованно и ответственно подходить к решению поставленных задач. Сегодня на руководителей предприятий возложена особая ответственность в обеспечении максимально безопасных и комфортных условий труда, позволяющих сохранить не только жизнестойкость
компании, но и существенно снизить темпы прироста заболеваемости
в стране.
Для достижения требуемых условий бизнесу необходимы эффективные решения
и поддержка со стороны медицинских
организаций, производителей и постав
щиков в обеспечение современными
и надежными средствами диагностики
и защиты от COVID-19.

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 организацией
здравоохранения (WHO).
В настоящее время компания активно занимается разработками дополнительных инструментов для борьбы с COVID-19, которые будут доступны в ближайшее время.

Внедрение экспресс-методов диагностики новой инфекции SARS-CoV-2 от мирового лидера по разработкам тест-систем
на COVID-19 южнокорейской компании
SD BIOSENSOR, поставляемые на российский рынок партнером ООО «Уайт
Продакт», позволило нам значительно
расширить свои возможности и предложить бизнесу и пациентам передовое
решение.

Благодаря непрерывным технологическим инновациям, SD BIOSENSOR стремится поддерживать статус глобальной биодиагностической компании in-vitro и, таким образом,
вносить значимый вклад в здоровье человека.

Председатель SD Biosensor, Inc.
Унг-Шик Чо

Уникальность экспресс- тестов заключа
ется в их высокой точности до 99%, сопоставимой с ПЦР диагностикой, и возможностью обнаружения вируса за 5 минут,
в том числе и при бессимптомном
течение болезни. Такие технологические
решения позволили нам оперативно
реагировать на угрозы инфицирования
и своевременно принимать решения.
Только объединив усилия, мы можем
преодолеть нынешние проблемы
и добиться победы в борьбе против
эпидемии.
Желаем процветания и экономических
успехов бизнесу, а команде здоровья
и новых перспектив в работе!

Поставщик средств диагностики и предотвращенения
коронавирусной инфекции covid-19
Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 7 6 1 9 5
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Экспресс-тесты STANDARD Q
COVID-19 Ag на выявление
антигена SARS-CoV-2
рекомендованы
Минздравом России
Согласно рекомендациям Минздрава Российской Федерации
от 01 октября 2020 года иммунохроматографический метод вошел
в обязательный стандарт диагностики коронавирусной инфекции
(выявление антигена SARS-CoV-2 c применением иммунохроматографических методов)

Согласно рекомендациям Минздрава Российской Федерации от 01 октября 2020 года
иммунохроматографический метод вошел
в обязательный стандарт диагностики коронавирусной инфекции (выявление антигена
SARS-CoV-2 c применением иммунохроматографических методов) (Временные методические
рекомендации. Профилактика, диагностика,
лечение новой короновирусной инфекции
(COVID-19). Версия 8.1 (01.10.2020); стр. 21).
В случае положительного результата лабораторного исследования на наличие антигена
SARS-CoV-2 c применением иммунохроматографического анализа вне зависимости от клинических проявлений случай коронавирусной инфекции (COVID-19) считается подтвержденным.
(Временные методические рекомендации.
Профилактика, диагностика, лечение новой
короновирусной инфекции (COVID-19). Версия
8.1 (01.10.2020); стр. 15).
Лабораторное обследование на РНК
SARS-CoV-2 рекомендуется проводить всем
лицам с признаками острой респираторной
инфекции. В качестве предварительного
скринингового обследования рекомендуется
использовать тест на определение антигена
SARS-CoV-2 в мазках носо/ротоглотки методом
иммуннохроматографии.

В обязательном порядке лабораторное обследование на COVID-19
(SARS-CoV-2) проводится следующим категориям лиц:
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• прибывшие на территорию Российской
Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении
симптомов в течение периода медицинского
наблюдения);
• контактировавшие с больным COVID-19, при
появлении симптомов, не исключающих
COVID-19, в ходе медицинского наблюдения
и при отсутствии клинических проявлений
на 8-10 календарный день медицинского
наблюдения со дня контакта с больным
COVID-19;
• пациенты с диагнозом «внебольничная
пневмония»;
• работники медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности;
• лица, находящиеся в интернатах, детских
домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях
социального обслуживания, учреждениях
уголовно-исполнительной системы при появлении респираторных симптомов;
• лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными
симптомами;
• работники стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений уголовно-исполнительной системы
и работники при вахтовом методе работы
до начала работы в организации с целью
предупреждения заноса COVID-19;
• дети из организованных коллективов при
возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих CОVID-19 (обследуются как при вспышечной заболеваемости).

При обращении в медицинские
организации лабораторному
обследованию на SARS-CoV-2 подлежат пациенты без признаков
острой респираторной инфекции
при наличии следующих данных
эпидемиологического анамнеза:
• возвращение из зарубежной поездки за 14
дней до обращения;
• наличие тесных контактов за последние 14
дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной SARS-CoV-2,
которые в последующем заболели;

ВСЕМИРНая ОРГАНИЗАЦИя
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ рекомендует
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ STANDARD Q
COVID-19 AG
11 сентября 2020 года ВОЗ опубликовала
Временное руководство по диагностике
SARS-CoV-2 инфекции с помощью экспрессметодов иммунохроматографического
анализа. В список рекомендованных экспресс-систем был включен тест STANDARD
Q COVID-19 Ag на выявление антигена
COVID-19 от компании SD BIOSENSOR.
Уникальность экспресс-тестов на выявление антигена SARS-COV-2 с применением
иммунохроматографических методов
заключается в способности быстро и точно
определять наличие вируса по принципу
обнаружения антигена с первого дня появления симптомов, в отличие от систем,
основанных на классической технологии
ПЦР, требующих наличия лабораторного
оборудования и квалифицированного
персонала

о возможных противопоказаниях консультируют специалисты
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• наличие тесных контактов за последние
14 дней с лицами, у которых лабораторно
подтвержден диагноз COVID-19; (Временные
методические рекомендации. Профилактика, диагностика, лечение новой короновирусной инфекции (COVID-19). Версия 8.1
(01.10.2020); стр. 30-31).
К зарегистрированным на территории
Российской Федерации диагностическим
наборам реагентов для выявления антигена
SARS-CoV-2, согласно рекомендациям Минздрава Российской Федерации, отнесен набор
реагентов для иммунохроматографического
выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD
Q COVID-19 Ag) SD Biosensor (Южная Корея).
Регистрационный номер РЗН 2020/11113,
дата регистрации 02.07.2020. (Временные
методические рекомендации. Профилактика,
диагностика, лечение новой короновирусной
инфекции (COVID -19). Версия 8.1 (01.10.2020).
Приложение 5-3; стр. 201).
Набор STANDARD Q COVID-19 Ag (антиген)
SD Biosensor (Южная Корея) используется
для проведения экспресс-теста в реальном времени для качественного выявления антигена
коронавирусной инфекции в образцах мазков
из носоглотки человека с первого дня появления симптомов и у бессимптомных носителей
инфекции.
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Медицинская служба Федерации
регби России перешла
на экспресс-тестирование

Крупнейший контракт с российской горно-металлургической
компанией «Норникель»

Ответственный бизнес —
залог успеха в условиях
неопределённости

В условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, необходимости обеспечить безопасность спортсменов, тренеров, организаторов и болельщиков, проведение соревнований
невозможно без тестирования на коронавирус.

«Норникель» — лидер горно-металлургической
промышленности в России и мире. В рамках
создания благоприятных и безопасных усло
вий труда, компания намерена закупить
более 150 тыс. экспресс-систем диагностики
STANDARD Q COVID-19 Ag для тестирования
персонала на производстве.

Примером социально ответственного российского бизнеса служит компания АО «СИБИТЕК»,
специализирующаяся на промышленном
строительстве, которая регулярно проводит
экспресс-тестирование своего персонала,
признавая ответственность не только за свой
бизнес, но и за здоровье окружающих. Ответ
ственный подход к безопасности персонала
позволяет избежать негативных последствий
и поддерживать жизнедеятельность компании
на долгосрочную перспективу.

С началом регулярного чемпионата медицинская служба Федерации регби России использовала диагностику методом ПЦР (полимеразная
цепная реакция), но на получение результатов
уходило от 3 до 5 дней. Низкая оперативность
увеличивала риск развития воспалительного
процесса и дальнейшего распространения
вируса.

Сильная деловая репутация компании «Уайт
Продакт» на рынке и продукция, завоевавшая
доверие со стороны руководителей ведущих
компаний страны и медицинских учреждений,
позволяют успешно развивать рынок и выстраивать эффективные партнерские отношения.

Внедрение более оперативных и максимально
точных методов диагностики на основе экспресс-тестов глобальной биодиагностической
компании SD BIOSENSOR позволило Федерации
регби России проводить тестирование спорт
сменов и выявлять носителей вируса COVID-19
в режиме реального времени на начальном
этапе заболевания, а также при бессимптомном течении болезни без применения дорогостоящего медицинского оборудования.
Тесты спортсменам, тренерам и обслуживающему персоналу проводятся перед матчами.
Результат, который получается в течение
10-15 минут, позволяет не беспокоиться
за здоровье спортсменов и их окружение,
а также снизить риски и замедлить темпы распространения вируса. Такие тесты позволяют
выявить антиген коронавирусной инфекции
в образцах мазков из носоглотки человека
с первого дня появления симптомов. Они
прошли клинические испытания в крупных
больницах, в том числе НИИ скорой помощи
им Н. В. Склифосовского, где получили высокие оценки медицинского персонала. Такие
южнокорейские тесты не дают ложноположительных значений, а также обладают высокой
точностью (до 92% по результатам клинических
исследований) и включены в рекомендации
ВОЗ и Минздрава РФ.
По словам руководителя медицинской службы
Федерации регби Екатерины Сидоренко, современные экспресс-системы SD BIOSENSOR
упростили задачи в обеспечении безопасности
проведения соревнований и позволили оперативно реагировать на эпидемиологическую
ситуацию в целом.

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 7 6 1 9 5

Экспресс-тестирование сотрудников позволяет
за 10 минут выявить не только тех, у кого есть
иммунитет к заболеванию, но и определить
заболевших на ранней стадии, что позволит не
допустить массового инфицирования COVID-19
на предприятии и сдержать распространение
инфекции.

Успешное сотрудничество с крупнейшей компанией ООО «Медицина и ядерные технологии»
Расширение сотрудничества
с крупнейшим IT холдингом
в России Mail.Ru Group

Mail.ru Group — это крупнейший IT холдинг в
России, развивающий электронную торговлю,
русскоязычные социальные сети и мессенджеры, обладает широким портфелем технологий,
на основе которых компания более 20 лет
строит успешный бизнес — это информационные порталы • социальные сети • коммуникационные сервисы • электронная коммерция
• голосовой ассистент • рекомендательные
системы.

Компания «Медицина и ядерные технологии»
с мая 2020 г. регулярно тестирует персонал
на наличие вируса с помощью экспресс-систем
диагностики STANDARD Q COVID-19 Ag
и STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo. Руководство компании, выражая высокую заинтересованность в сотрудничестве и успешность
в применении продукции, отмечает удобство
и простоту использования тестов.
Регулярное проведение диагностики персонала
с помощь южнокорейских экспресс-систем позволяет сохранять работоспособность сотрудников и бесперебойность функционирования
компании, минимизировать риски инфицирования и финансовые потери компании.
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Исследование с одной из ведущих лабораторий в России —
доказана эффективность тестсистем для экспресс-диагностики COVID-19 производителя
SD BIOSENSOR

история успеха

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании перевести не менее
30% сотрудников на удаленный
режим работы

Популяризация экспрессдиагност ики на площадках
Федерации Лабораторной
Медицины в России

По мнению московских властей эта вынужденная мера позволит сократить количество
контактов между людьми и сдержать натиск
очередной волны короновируса.

Медицинская компания ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России,
специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике и оказании медицинских
услуг.
Компания «ИНВИТРО» является лидером в области лабораторной диагностики и имеет самую высокую представленность — более 1400
медицинских офисов «ИНВИТРО» расположены в 6 странах (Россия, Беларусь, Казахстан,
Украина, Армения, Кыргызстан).
Компания — дважды лауреат премии народного доверия «Марка №1 в России» (2013
и 2015 гг.) и один из многолетних лидеров национальных рейтингов франшиз Golden Brand
и «БиБосс».
Результаты проведенного совместного исследования компании WhiteProduct с лидером в области лабораторной диагностики и оказании
медицинских услуг «ИНВИТРО» доказали безо
пасность и высокую эффективность экспресстестов STANDARD Q COVID-19 Ag.

Ассоциация «Федерация лабораторной медицины» — это крупнейшее профессиональное
объединение специалистов лабораторной
медицины, производителей и дистрибьюторов
лабораторного диагностического оборудования
и расходных медицинских материалов, основанное на добровольном членстве.
Активная популяризация экспресс-диагностики
участникам профессионального сообщества
позволяет сформировать интерес к продукции
и вывести ИХА-диагностику на качественно
новый уровень в России.
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В Южной Корее такими экспресс-системами
занимается глобальная биодиагностическая
компания SD BIOSENSOR. Их тесты не дают ложноположительных значений, а также обладают
высокой точностью (до 92% по результатам
клинических исследований), а главное —
они зарегистрированы на территории РФ.
Крупнейшие компании страны уже внедрили инновационные системы диагностики
от SD BIOSENSOR в свой бизнес.

Сотрудничество с Государственным академическим Большим
театром

Государственный Академический Большой театр — один из крупнейших в России, по итогам
успешных переговоров, в целях обеспечения
безопасности и профилактики нового коронавируса, закупил экспресс-тесты для проведения
оперативной диагностики.

Но с появлением в нашем арсенале экспрессметодов диагностики антигена с помощью
тест-системы, который берётся из носоглотки, наши возможности значительно
расширились.

Сохранение жизнедеятельности компании
невозможно без ответственного подхода к обеспечению безопасности труда. Чтобы не допустить массового инфицирования на предприятии и сохранить работоспособность бизнеса,
Всемирная организация здравоохранения
и Минздрав России рекомендуют проводить
регулярную экспресс-диагностику персонала
на наличие вируса.

23-24 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ II ФОРУМ
ПО ПРЕАНАЛИТИКЕ В РАМКАХ VI
РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ с участием
ООО «Уайт Продакт»

Согласно заключению «ИНВИТРО», быстрота
получения результата и высокая специфичность метода позволяют использовать его для
эффективной диагностики вируса COVID-19, что
позволит снизить риск заражения здоровых
членов коллектива и значительно улучшить
эпидемиологическую ситуацию.
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Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла ощутимый ущерб мировой экономике. Это непростой этап для владельцев российских предприятий во всех отраслях и регионах страны, который заставил
их по-новому взглянуть на свой бизнес
Сегодня бизнес живет в другой реальности,
требующей высокого уровня ответственности,
скорости и мобильности в принятии решений.

В то же время оперативное тестирование
сотрудников может помочь остановить распространение коронавируса в рабочем коллективе
и без экономических потерь.
Крупные российские компании уже активно
используют продукты южнокорейского производства SD BIOSENSOR (как известно, в Южной
Корее в кратчайшие сроки смогли остановить
распространение заболевания среди населения). Появившиеся на российском рынке
средства служат для обнаружения вируса
SARS-CoV-2 в реальном времени, применяются
для выявления и обнаружения гена нового
коронавируса в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки, а также образцов мокроты
человека с помощью ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени. Данный набор
позволяет проводить вспомогательную диагностику новой коронавирусной инфекции 2019 г.
(COVID-19) и получать результаты уже через
15 минут. Результаты тестов предназначаются
только для клинического использования и не
могут служить самостоятельным основанием
для подтверждения или исключения наличия
инфекции.

КАК ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ СПАСЛИ БИЗНЕС
В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА.
ОПЫТ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

23 сентября в 13:30 в рамках форума состоялось выступление компании ООО «Уайт
Продакт» с темой доклада «Эффективность
иммунохроматографических методов в исследовании коронавирусной инфекции».
В докладе были представлены результаты исследования по выявлению антигена SARS-CoV-2
c применением иммунохроматографических
методов. Клинически доказанная эффектность
иммунохроматографического метода диаг
ностики коронавирусной инфекции, высокая
степень точности результатов, специфичности метода позволяет использовать его для
оперативного выявления вируса SARS-CoV-2,
что позволит снизить риск заражения и распространения коронавирусной инфекции и
значительно улучшить эпидемиологическую
ситуацию.
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«Экспресс-тесты — важный элемент мно
гоуровневой системы защиты здоровья
многотысячного коллектива предприятий
нашей компании», — отмечает директор
по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова, – «такие тесты в основном применяются для оперативной проверки здоровья
сотрудников, входящих в группы повышенного
риска — кассиров, водителей, охранников —
всех, кто по долгу службы контактирует
с большим количеством людей. Также тестируются сотрудники, которые продолжают
постоянно работать в офисе, отправляются
в командировку или возвращаются на рабочее
место из отпусков.
Тест-системы доказали свою эффективность
и высокую достоверность. Быстрый результат тестирования обеспечивает одновременный охват широкого круга сотрудников,
помогает вовремя выявлять заболевших и
минимизировать распространение болезни».

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 7 6 1 9 5

Генеральный директор ООО «Корпоративный
Центр Здоровья «Норникель» Филиппов Григо
рий Алексеевич — «Сегодня современные
технологии диагностики COVID-19 позволяют
нам в условиях пандемии обеспечить устойчивость в важном промышленном сегменте
экономики, создать безопасные условиях труда. Своевременное внедрение высокоточных
экспресс-тестов на производстве позволило
нам среди прочих мер сохранить стабильность и непрерывность производственного
процесса. Также, благодаря экспресс-системам, мы можем существенно расширить
объемы диагностики части жителей из регионов, где присутствуют наши предприятия,
и тем самым, своевременно оценить темпы
распространения коронавирусной инфекции
не только внутри предприятия, но и в регионах в целом. В самый важный момент мы
организовали бесплатную выдачу экспресстестов всем прилетающим в Алыкель
(аэропорт г. Норильска), что позволило нам
в сложный для всех регионов страны период
массового возвращения людей домой из отпусков оперативно оценивать ситуацию
и принимать необходимые меры».

Главный врач АО «Медицинские услуги», Центра
диагностики и лечения им Н.А. Семашко Жилоков З.Х. о важности внедрения и преимуществах
новых диагностических методов — «В своей
практике мы используем все возможные
методы диагностики новой инфекции SARSCoV-2, которые доступны на сегодняшний
день — это соскоб из носоглотки методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и анализы
крови на обнаружение антител IgG и IgM
к коронавирусу 2019-nCoV, качественное и количественное определение.

При сопоставимой точности с ПЦР диаг
ностикой, экспресс-метод обладает рядом
преимуществ. Во-первых, анализ делается
достаточно быстро с получением результат
в течение 10-15 минут, что очень удобно
при планировании, организации и проведении спортивных, досуговых мероприятий,
при встречах, конференциях, совещаниях.
Также этот метод эффективен и широко
используется для тестирования приезжающих из-за границы или, наоборот, уезжающих. Кроме того, большим преимуществом
данного метода исследования являются его
простота исполнения (не требует оборудования) и отсутствие специфических требований, в частности температурных, то есть
фактически данный тест можно провести
как в условиях поликлиники или стационара,
так и в бытовых — в офисе или на дому, что,
конечно, значительно расширяет сферу его
применения».

В настоящее время использование экспресстестов SD BIOSENSOR одобрено Минздравом
многих стран и успешно применяются в системе
здравоохранения и на предприятиях.
Также такая мгновенная диагностика вируса
SARC-CoV-2 проводится, например, в клинике
«Чайка». Сдача анализа организована прямо
в машине или в специальных пунктах проверки
на COVID-19. Это удобно, нет необходимости заходить в клинику и создавать лишние контакты.
Результат отображается в личном кабинете в течение часа. Его можно загрузить на портал госуслуг для подтверждения наличия или отсутствия
заболевания. Это особенно актуально для тех,
кому результат анализа необходимо предъявить
в очень сжатые сроки. Благодаря таким тестам
не нужно ждать 3-5 дней, проверить себя можно
в течение 15 минут без очередей и фактического
посещения клиники.
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вы перенесли коронавирус, как вернуться
к нормальной жизни? Реабилитация
после коронавирусной пневмонии

Барокамера

Теперь уже ни для кого не секрет, что коронавирусная инфекция оставляет в легких неизгладимые следы.
Даже у людей с малосимптомным течением болезни по данным проводимой компьютерной томографии находят большие участки снижения прозрачности легочной ткани «симптом матового стекла»
Лучше, если такое лечение будет проводиться
в условиях санаторно-курортных организаций,
где за переболевшими коронавирусной инфекцией пациентами будет осуществляться активное наблюдение терапевта, физиотерапевта,
узких специалистов (при необходимости),
дозированные физические нагрузки и обеспечиваться полноценное питание и уход.
Необходимые лечебные процедуры с учетом
медицинских противопоказаний, особенностей
пациента назначает врач физиотерапевт.

В последующем, такие поврежденные участки
замещаются соединительной нефункционирующей рубцовой тканью. Проявляется это
в виде формирования пневмофиброза, спаек
с окружающими тканями, что затрудняет
экскурсию (подвижность) легких. Все это приводит, в первую очередь, к снижению функционирующего объема легких (жизненная емкость
легких), формирует хроническую дыхательную
недостаточность, приводящую к хронической
тканевой гипоксии (ткани испытывают дефицит
кислорода), что, в свою очередь, проявляется
синдромом хронической усталости (выраженной постоянной слабостью, раздражительностью, быстрой утомляемостью и др.) — самой
частой жалобой у ковидных пациентов.
Человеку, переносящему или перенесшему
двустороннюю пневмонию, плеврит, вызванную SARS-CoV-2, помимо медикаментозной
терапии в обязательном порядке требуется
проведение комплексного физиотерапевтического восстановительного (реабилитационного)
лечения.

Немедикаментозная терапия
Немедикаментозная терапия — ФИЗИОТЕРАПИЯ широко распространена в современной
медицине за счет физиологичности воздействия, хорошей совместимости со всеми
лечебными препаратами.
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У пациентов, перенесших пневмонию, наиболее часто применяются магнитотерапия,
магнитолазеротерапия, СВЧ-терапия (сверхвысокочастотная терапия), лекарственный
электрофорез, ингаляционная терапия, УФО,
гипербарическая оксигенотерапия (барокамера), бальнеотерапия (сухие углекислые ванны.,
скипидарные ванны, хлоридные натриевые
ванны), кислородные коктейли с грудными
сборами и, конечно, вибрационный массаж
грудной клетки.

Электромагнитная терапия
В период развития активного воспалительного
процесса одновременно с антибактериальной
терапией назначают электрическое поле ультравысокой частоты (э.п. УВЧ) на область проекции очага в легком. Электромагнитное поле
УВЧ способствует уменьшению экссудации
в тканях, уменьшает их отечность, восстанавливает микроциркуляцию. Под влиянием э.п. УВЧ
усиливается местный фагоцитоз, образуется
лейкоцитарный вал, отграничивается очаг воспаления от здоровых тканей. Процедура оказывает также бактериостатическое действие.

СВЧ-терапия
СВЧ-терапия — применение с лечебной целью
воздействий на определенные участки тела
непрерывным или импульсным электрическим
полем ультравысокой частоты.
В периоде разрешения процесса и рассасывания воспалительного очага назначают
СВЧ-терапию на область очага поражения или
нижних долей легких. Электрическое поле СВЧ
действует не на весь организм, а локально, на
воспалительный участок.
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Магнитотерапия

Сухая углекислая ванна

Магнитотерапия (переменное низкочастотное
магнитное поле) при наличии явлений выраженной интоксикации и отсутствии лихорадки
в острой стадии заболевания назначается
для уменьшения отечности тканей, улучшения
капиллярного кровообращения, стимуляции
обменных процессов в очаге воспаления.

Сухая углекислая ванна — это специализированное лечебное устройство, заполняющееся
строго дозированным углекислым газом
с разной степенью концентрации. Непосредственное участие углекислого газа в процессе
распада оксигемоглобина способствует повышению кислорода в крови, что в свою очередь
улучшает микроциркуляцию крови, и, как
следствие, питание тканей и органов. Сухие
углекислые ванны способствуют улучшению
функции внешнего дыхания: улучшение
бронхиальной проходимости, вентиляционной
функции, повышение поглощения кислорода
из вдыхаемого воздуха.

Электрофорез
Электрофорез — это введение лекарственного
вещества (лидаза, раствор мумие, эуфиллин,
экстракт алоэ, аскорбиновая кислота, лизоцим
и др.), посредством постоянного электрического тока. Электрофорез уменьшает отек и спаечный процесс после плеврита и пневмонии,
улучшает рассасывание воспалительного очага
и устраняет бронхоспазм, боли, улучшает отхождение мокроты.

Лазеротерапия
и аэрозольтерапия
Цель лазеротерапии или магнитолазеротерапии при острой пневмонии или ее остаточных
явлениях — улучшение микроциркуляции
в легочной ткани, ослабление спазма гладкой
мускулатуры бронхов, местная и общая
иммуностимуляция, потенцирование действия
антибиотиков путем увеличения концентрации
их в легочной ткани за счет интенсификации
тканевого кровотока.

Кислородные фитококтейли
Кислородные фитококтейли (оксигенофитотерапия) — это пена из кислорода с настоем
лечебных трав. Большое преимущество такого
коктейля — это его 100%-ая усвояемость, через
желудок в ткани попадает в 10 раз больше
кислорода, чем через легкие. В качестве пенообразователя используется корень солодки
или яичный белок. Коктейль с грудным сбором
полезен при различных заболеваниях органов
дыхания, включая острые и хронические бронхиты и пневмонии, пневмосклероз, болезни
ЛОР-органов (с осторожностью применяется
в лечении начальных стадий бронхиальной астмы (если нет аллергии на компоненты сбора)).

Одними из первых метод гипербарической
оксигенации (барокамера) как дополнение
к стандартной терапии для COVID-позитивных
пациентов с респираторным дистресс-синдромом стали применять китайские и американские врачи. Суть метода состоит в насыщении
организма кислородом в условиях избыточного барометрического давления. При этом
кислородная емкость крови и всех жидких сред
организма многократно возрастает. Гемоглобин
перестает быть единственным переносчиком
кислорода. Регулируя давление в барокамере,
можно дозированно увеличивать растворенную фракцию кислорода. Целью лечения
является устранение дефицита кислорода
в органах и тканях и стимуляция эффектов
кислорода, проявляющихся при повышенном
барометрическом давлении. Гипербарическая
оксигенация обладает, в том числе, выраженным противомикробным и противовирусным
эффектом, что минимизирует потребление
лекарств и имеет особое значение в период
обострения вирусных и инфекционных
заболеваний.
Все методы физиотерапии хорошо сочетаются
с занятиями ЛФК, вибрационным массажем.

В домашних условиях
применимо:
1. Горячее грудное обертывание по Залманову. Горячие обертывания грудной клетки
разжижают мокроту, улучшают вентиляцию
и кровоток.
2. Не дыхательная гимнастика для легких
и бронхов от Евдокименко.
3. Дыхательная гимнастика после перенесенной пневмонии.
Будьте здоровы!
Врач педиатр, нефролог Кузнецова Т. А.
и команда WhiteProduct

В периоде разрешения процесса и рассасывания воспалительного очага используют
аэрозольтерапию с отхаркивающими, муколитическими, общеукрепляющими препаратами,
а также теплолечение — аппликации озокерита, парафина, иловых и торфяных грязей.

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 7 6 1 9 5
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Тесты на наличие антител IgM методом
ИХА
до 99
100
%
%
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.

ЬТ АТ Ч Е
15-30 МИН.

но: О

ИТЕЛЬН
ТВ

• Не требует дополнительного оборудования
для определения вируса.
• Время проведения одного теста и получения
результата 15-30 минут.
• Простота применения. Возможность проведения теста на территории ДДУ, школ
и других образовательных учреждений.
• Быстрое получение результатов анализа.
• Быстрое принятие решения об изоляции.
В дополнение к ПЦР-диагностике при подозрении на текущую инфекцию в настоящий
момент или перенесенную коронавирусную
инфекцию в прошлом возможно применение экспресс-тестов на обнаружение антител
к COVID-19 в качестве скринингового (быстрого)
метода диагностики и выявления формирующегося или уже сформированного иммунитета
к инфекции. В этом случае рекомендуется
использовать тесты для выявления антител к
COVID-19 — STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo.

УЛ

(Важ

УЛ
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ТЬ*
ОС

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

Т тся!)
ПЦР требуе
ОГ вание не
НАЛ борудо

А

Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд
неоспоримых преимуществ:

А ажно: О
Команда WhiteProduct,
врач педиатр, нефролог
(В
Кузнецова Т. А.

А
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Основным видом биоматериала для лабораторного исследования на наличие РНК
SARS-CoV-2 является материал, полученный при
заборе мазка из носоглотки (из двух носовых
ходов) и ротоглотки. Не у всех детей с подозрением на COVID-19, переносивших даже
тяжелые формы заболевания, был лабораторно выделен вирус SARS-CoV-2, что не позволяет
исключить сочетанные инфекции или наличие
других респираторных заболеваний. Исследования в КНР у детей показали возможность
более длительного выделения вируса с фекалиями, чем из верхних дыхательных путей (до 28
против 14 дней).

ЬТАТ

10-15
МИН.
придня
использовании
капиллярной крови – 92%;
На ранних
стадиях
(с*приЧувствительность
первого
появления
использовании венозной крови, плазмы или сыворотки
чувствительность возрастает до 99%
симптомов) и в разгар
инфекционного процесса применяется метод ИХА — экспресс-тест на
определение антигена STANDARD Q COVID-19
Ag (аналог ПЦР диагностики) при подозрении
и подтверждения наличия вируса в организме.

РЕ
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Для выявления инфекции COVID-19 применяется метод ПЦР, который позволяет выделить РНК
SARS-CoV-2. А также скрининг экспресс-тестами,
которые не только сокращают время на прохождение тестирования, но и позволяют определить коронавирусную инфекцию COVID-19
на всем протяжении течения заболевания с
первого дня, в том числе и при бессимптомном
ее развитии.

• контактировавшие с больным COVID-19,
при появлении симптомов, не исключающих
COVID-19;
• находящиеся в интернатах, детских домах,
детских лагерях;
• дети из организованных коллективов при
возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих CОVID-19 (обследуются как при вспышечной заболеваемости).
Компания «Уайт Продакт» предлагает комплексное решение для быстрого выявления и
предотвращения распространения
коронавиФИЧНО
ИТЕЛЬН
ЦИ
ТВ
русной инфекции в организованных детских
99 школах,
100
коллективах — детскихдосадах,
детских
%
%
домах, колледжах.
УЛ
ЧЕ
З

Накопленный опыт наблюдения за случаями
COVID-19 у детей показывает, что характерное
сочетание повышенной температуры тела,
кашля и одышки наблюдается только у 73%
заболевших (у взрослых — 93%). У детей не
только реже отмечают проявления интоксикации (головная боль, боли в мышцах, слабость)
и дыхательной недостаточности, но и желудочно-кишечные проявления (тошнота/рвота, боли
в животе; жидкий стул).

Коронавирусная инфекция у детей чаще всего
протекает в бессимптомной или легкой форме,
а значит, в основном, остается незамеченной
и недиагностированной, таким образом продолжая распространятся и поражать наиболее
восприимчивые слои населения (беременные
женщины, пожилые люди, люди с тяжелой
сопутствующей патологией, онкологические
больные, лица, получающие иммуносупрессивные препараты).

В обязательном порядке лабораторное обследование на COVID-19 с применением методов
амплификации нуклеиновых кислот (метод
ПЦР) проводится следующим категориям лиц
(Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 30 марта 2020 г. N9
«О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019» Постановление
Главного государственного санитарного врача
РФ от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»):

РЕ

Инкубационный период коронавирусной
инфекции у детей колеблется от 2 до 10 дней,
чаще составляет 2 дня. Проявления симптомов
вируса сходны с обыкновенным ОРВИ. Наиболее частыми симптомами у детей являются
повышение температуры тела до 38-39 °C,
непродуктивный кашель, возможно появление
признаков интоксикации (миалгии, тошнота,
слабость). У некоторых отмечаются слизистые выделения из носа, заложенность носа,
редко — симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, жидкий стул,
рвота). Жидкий стул у детей на фоне инфекции
COVID19 отмечается чаще, чем у взрослых.

• Тяжелое течение ОРВИ и/или выявление
пневмонии
• Температура тела больше 38,5 градусов или
ниже 36 градусов или больше 38,0 градусов
более 5 дней
• Одышка, учащенное дыхание
и сердцебиение
• Сонливость малыша или, наоборот, возбуждение, нарушение сна, отказ от еды и питья
• Судороги
• Отсутствие улучшений в состоянии ребенка
через 5 дней от начала лечения
• Тяжелые фоновые заболевания: врожденные и приобретенные заболевания
сердца (пороки сердца, нарушение ритма,
миокардиопатия, миокардит); хронические
заболевания легких (бронхолегочная дисплазия, бронхиальная астма, муковисцидоз,
бронхоэктатическая болезнь, врожденные
пороки легких), первичный или вторичный
иммунодефицит, в том число ВИЧ- инфекция, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивная терапия; онкогематологические
заболевания, химиотерапия; метаболические заболевания (сахарный диабет, ожирение), заболевания печени и почек
• Невозможность изоляции при проживании
с лицами из групп риска
• Отсутствие условий для лечения на дому

Выздоровление у детей преимущественно
происходит в течение 1-2 недель.

Лабораторное обследование на наличие РНК
SARS-CoV-2 рекомендуется проводить всем
лицам с признаками острой респираторной
инфекции.

ЧУВ
С

Заражение детей вирусом SARS-CoV-2 лишь в
9% случаев связано с путешествиями в другие
страны. Гораздо чаще — в 91% случаев — заражение происходит в семье при контакте с
заболевшими родственниками.

Показаниями к госпитализации ребенка
с COVID-19 или при подозрении на него
в больницу являются:

Данные об эффективности и безопасности
противовирусных средств у детей с инфекцией COVID-19 к настоящему времени очень
ограничены и не позволяют сделать однозначный вывод о преимуществе, бесспорной
эффективности и безопасности какой-либо
из предлагаемых тактик. Протоколы лечения
инфекции COVID-19 у детей включают разно
образные этиотропные препараты. Часть из
этих протоколов основывается на доступных
(зарегистрированных) лекарственных средствах
в стране-разработчике протокола.

З

В Российской Федерации дети составляют
7,6% зарегистрированных случаев COVID-19.
По имеющимся на настоящий момент данным, дети болеют реже, с менее выраженными симптомами, заболевание у них протекает
легче, что, однако, не исключает случаев
тяжелого течения болезни, требующих госпи
тализации в медицинские учреждения.
Заболевание регистрируется в том числе
и у новорожденных. За весь период в мировой статистике пандемии зарегистрированы
единичные смертельные исходы заболевания
у детей. Однако именно дети любого возраста
должны быть в фокусе особого внимания,
так как они играют огромную роль в распространении болезни!

Частота тяжелых и крайне тяжелых случаев
заболевания у детей не превышает 1%. Случаи
крайне тяжелого COVID-19 регистрируют обычно при наличии факторов риска: тяжелых сопутствующих заболеваний, иммунодефицитных
состояний, нельзя также исключить влияние
на тяжесть состояния коинфекции с другими
респираторными вирусами, для которых характерно поражение нижних отделов дыхательных
путей (пневмония, бронхиолит).

РЕ

По разным данным, от 5,7% до 20% детей
с COVID-19 были госпитализированы в инфекционные отделения больниц, остальные
лечились амбулаторно, в том числе дети с
легкими, субклиническими и бессимптомными
формами, у которых вирус SARS-CoV 2 был выделен при обследовании по контакту.

ЧУВ
С

При выявлении бессимптомной формы или
легкой степени тяжести COVID-19 допустимо
лечение на дому. В этом случае врач объясняет
необходимость соблюдения режима изоляции,
а медицинская организация устанавливает наблюдение за ребенком. При условии лечения
на дому возможно использовать дистанционное консультирование больного ребенка с помощью телемедицинских технологий.

З

Пандемия коронавирусной инфекции коснулась не только взрослого и пожилого населения планеты,
но и детей, вопреки расхожему мнению, что малыши не восприимчивы к коронавирусу

РЕ

ваш ребенок заболел?
коронавирусная инфекция у детей

о возможных противопоказаниях консультируют специалисты

СТАТЬИ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

100
%

* по данным клинико-лабораторных испытаний
ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы
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БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ — СПАСЁННЫЕ ЖИЗНИ.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ВИРУСА
В ОРГАНИЗМЕ?

К сожалению, достоверность получаемой таким образом информации
о состоянии здоровья человека в ряде случаев оставляет желать лучшего.
Дело в том, что огромное количество тестов, представленных сейчас
на отечественном рынке, требуют дополнительной проверки.

Россия вышла в мировые лидеры не только по ежедневному охвату тестированием (300 тыс. анализов),
но и по разнообразию тест-систем. По состоянию на 29 июня в стране официально зарегистрировано 86 (!)
вариантов определения вирусного статуса, при которых используются продукция и технологии более чем
полусотни отечественных и зарубежных производителей
Нацеленность быстрых тестов на выявление
в организме не генетического материала
вируса, а носителей иммунного ответа отнюдь
не означает, что такая методика менее точна,
нежели ПЦР-тестирование. Специалисты знают:
несмотря на то, что ПЦР считается золотым
стандартом диагностики и важнейшим инструментом для постановки диагноза, у него есть
ахиллесова пята — возможность существенного снижения точности диагностики вследствие
громоздкой многоступенчатой технологии
забора, обработки и исследования биоматериала. Это может приводить к нередким ошибкам
вследствие неправильного забора мазка, некорректной транспортировки биоматериалов
в лабораторию, нештатном использовании
реагентов для выделения РНК вируса или неточной настройки оборудования.

Скрининговые «тяжеловесы»
Лидерами — как по объёму предложения,
так и по количеству производимых анализов — остаются скрининговые «тяжеловесы»:
лабораторные тесты на основе полимеразной
цепной реакции (ПЦР), нацеленные на непосредственное выявление РНК вируса в мазке.
Между тем всё чаще используются быстрые
системы иммунохроматографического анализа
(ИХА). Они представляют собой тест-полоску,
которая по простоте «эксплуатации» напоминает тест на беременность. Просто и быстро
выявляется косвенный признак заболевания — иммуноглобулины, специфичные
к коронавирусу.
Если, к примеру, анализ выявил выработку
организмом иммуноглобулина IgM, то это
говорит о начальной, острой, фазе заболевания
(обычно 3-7 день от момента инфицирования),
когда высок риск развития воспалительного
процесса.
Иммуноглобулин IgG выделяется обычно уже
на 10-21 день от начала заболевания и свидетельствует, что человек фактически переболел
и приобрел иммунитет к вирусу.
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Всё перечисленное — это примеры пресловутого человеческого фактора. Однако гораздо
более острой и социально значимой является
проблема применения низкокачественных
тест-систем, у которых точность получаемого
результата бывает даже ниже, чем точность
при гадании по методу орёл-решка.
Кроме того, у ПЦР есть ещё одно слабое
место — недостаточно высокая оперативность:
от момента забора материала на анализ до получения клинически достоверного результата
проходит минимум 3-4 часа. И это в идеальных,
а не в полевых условиях, то есть когда мазок
берётся в специальной лаборатории, где подготовлены все реагенты и уже настроено оборудование. А потому обычной практикой стало
получение результата на третий или четвертый
день после процедуры тестирования.

Экспресс-полоски
По сравнению с ПЦР-диагностикой тестполоски, используемые при экспресс-диагностике на СOVID-19, позволяют получить
результаты в течение 10 минут. ИХА-методику,
на которой основано их применение, широко
используют различные крупные организации
для быстрого тестирования своих сотрудников.
Чтобы развернуть мобильный пункт диагнос
тики, достаточно отдельного помещения и медработника любого уровня подготовленности:
большинство таких тестов настроены на кровь
из пальца, которой требуется всего лишь капля
(10 мкл).

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

Не секрет, что в коронавирусной горячке весны этого года заявляемые
системы регистрировали в авральном порядке. И ряд тестов (в основном
китайских производителей) получают нарекания во многих странах,
где их использовали. А в Италии, Великобритании, Испании даже публично заявили о возврате миллионов быстрых тестов в Китай в связи с их
крайне низким качеством.
Касается это и России. Большинство зарегистрированных у нас тестсистем, особенно китайского происхождения, имеют точность существенно ниже 90%. Такая ситуация компрометирует сам метод экспресс-тестов
и тем самым создаёт классическую опасность выплескивания воды
вместе с младенцем.
Тем не менее на рынке есть тесты, которые по точности анализа сопоставимы с результатами тестирования в лабораторных условиях. Их главный
производитель и поставщик — Южная Корея. Своим успешным опытом
почти тотального общенационального тестирования она показала всему
миру эффективный путь борьбы с эпидемией.
Южнокорейские производители вынуждены работать в условиях предельно жёстких национальных требований и стандартов качества. Компании обязуют не только сертифицировать каждую партию своей продукции, но и получать на каждый продукт отдельное разрешение на экспорт
(Certificate of Free Sale). Это гарантирует, что производители отправляют
только продукцию, удовлетворяющую самым высоким требованиям
по качеству. На российском рынке, куда китайские производители охотно
поставляют все виды своих систем, это наличие корейской продукции
автоматически снижает риск столкнуться с заведомо неэффективными
скрининговыми решениями и платформами.

Корейские надёжнее?
На сегодняшний день в России зарегистрировано 26 тест-систем, работающих в формате экспресс-теста по крови. Есть, к примеру, продукция
Sugentech — крупнейшего корейского фармацевтического холдинга,
специализирующегося на экспресс-тестах и представленного в листинге
Сеульской фондовой биржи.
Не отстаёт от него, поставляя свою продукцию по всему миру,
и SD Biosensor, который был основан ещё в 1990 году как производитель
глюкометров и липидометров. Относительно новым игроком на рынке
является компания Wells Bio — производит одни из самых чувствительных в мире тестов и работает в основном на рынок Бразилии и других
стран Южной Америки.
Продукцию корейских производителей Sugentech, Wells Bio и RapiGEN
(использует инновационный метод обнаружения вируса за 5 мин по мазку) на российском рынке представляет компания «Авивир». Она зарегистрировала и поставляет тест-системы, признанные мировыми лидерами
в этой области.
Смещение центров производства и экспорта из Северной Америки
и Европы в Азию вызвано, как считают эксперты, не только объективными, но и субъективными причинами. Во-первых, в условиях пандемии
ведущие мировые производители США, Великобритании, Германии
под давлением своих правительств были вынуждены удовлетворять
спрос только своих стран.
Компания «Авивир» также столкнулась с тестами китайского производителя Innovita.
«Мы одними из первых вывели на рынок тесты, и это была продукция
именно Innovita, произведённая в КНР, — рассказывает руководитель
„Авивир“ Фёдор Куркин. — Эти тесты одними из первых в мире получили
разрешения на применение как в Китае, так и в США. К сожалению, опыт
оказался скорее негативным. Да, тесты работали. Но чувствительность
оставляла желать лучшего. Кроме того, мы были вынуждены заменить
достаточно большое количество продукции из-за брака».
Ещё одна обнаружившаяся их особенность, по словам Куркина: тесты
хорошо работали только на плазме, а это, конечно, крайне неудобно
для оперативного скрининга. Ведь в полевых условиях выделять плазму
возможности нет — нужно работать с цельной кровью. Поэтому теперь
компания имеет дело только с корейскими производителями.

Гор яч а я л иния: 8 8 0 0 7 7 7 6 1 9 5

Секрет «антивирусного чуда»
В условиях, когда от скорости и точности постановки диагноза зависят
здоровье и жизни миллионов людей, повышенное внимание государства
и общества к качеству быстрого тестирования на СOVID-19 и производителям подобных систем понятно. Уже сейчас не только среди экспертов,
но в медицинском сообществе вызревает понимание, что основанный
на экспресс-тестах быстрый скрининг нужно внедрять как можно более
широко, особенно в тех регионах и на тех территориях, где нет такой
развитой лабораторной и медицинской инфраструктуры, как в Москве,
Санкт-Петербурге и других крупных городах.
При этом отказываться от лабораторной диагностики не нужно — её необходимо использовать для контроля и верификации части получаемых
результатов.

Вячеслав Немцов, генеральный директор компании «Уайт Продакт» — дистрибьютора SD Biosensor
в России, говорит, что экспресс-тесты на антитела
и антиген COVID-19 являются уникальным решением
для нашей страны. Оно позволяет крайне оперативно и на ранних стадиях выявлять больных — особенно в тех ситуациях, когда необходимо быстро
принимать решение об изоляции пациента, а также
в тех регионах, где доступ к качественной лабораторной диагностике затруднён, в том числе по причинам их удалённости.
«Высокая точность и специфичность производимых тест-систем
позволяют Южной Корее эффективно противостоять вирусу и не допускать роста заболеваемости даже в условиях очень высокой плотности населения. Южная Корея справилась с пандемией и эффективно
сдерживает вторую волну именно по причине массового тестирования населения качественными тестами. Однако такая эффективность профилактики распространения новой вирусной инфекции
возможна лишь при показателях точности и специфичности свыше
90%, что может обеспечиться далеко не каждым производителем», —
раскрывает Немцов секрет южнокорейского «антивирусного чуда».
В условиях, когда Казахстан, Иран, Китай и ряд других стран возвращаются к национальному или региональным карантинам, а всё больше
эпидемиологов и вирусологов говорят о неизбежности второй волны
пандемии в осенне-зимний период, очевидно, что требуется принятие
решений по оптимизации национальной стратегии раннего выявления
инфицированных. Ведя массовый скрининг, можно не допустить распространения инфекции, снизить нагрузку на лаборатории, минимизировать
соответствующие затраты федерального и региональных бюджетов.
При этом когда на рынке существует видимое изобилие предлагаемых
к реализации тест-систем, руководителям государственных и частных
учреждений здравоохранения необходимо чрезвычайно аккуратно подходить к выбору методик тестирования. По факту лишь единицы компаний-производителей могут предоставить качество, способное обеспечить
точный быстрый скрининг с ответственным результатом и допустимым
уровнем нагрузки на государственный, местный или корпоративный
бюджеты.
Источник: https://aif.ru/health/coronavirus/
bystrye_testy_spasyonnye_zhizni_kak_opredelit_nalichie_virusa_v_organizme
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
купить экспресс-тесты
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* по данным клинико-лабораторных испытаний
ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы

Уникальный продукт (аналог ПЦР теста), который позволяет по мазку
из носоглотки в течение 15-30 минут определить наличие вируса у бессимптомных или находящихся на ранней стадии болезни сотрудников
(1-21 день с момента появления первых симптомов заболевания)
и в разгар инфекционного процесса.
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) No РЗН 2020/11113 от 02.07.2020.
Рекомендовано Минздравом РФ. Рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.
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Тест позволяет по капле крови человека в течение 10-15 минут
определить наличие антител к COVID-19 (иммуноглобулин M и G, начиная с 7 дня с момента появления первых симптомов). Уникальной
отличительной особенностью теста является его высокая точность
до 99%, подтвержденная в рамках клинических исследований
в НИИ Склифосовского.
Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) No РЗН 2020/10742 от 09.06.2020.

%

* Чувствительность при использовании капиллярной крови – 92%;
при использовании венозной крови, плазмы или сыворотки
чувствительность возрастает до 99%

Рекомендовано Минздравом РФ
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Команда WhiteProduct, врач педиатр, нефролог
Кузнецова Т. А.
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Будьте здоровы!
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При положительных результатах тестирования
или подтвержденном факте перенесенного
заболевания незамедлительно обращайтесь
к врачу для своевременного обследования и
назначения терапии, реабилитации, в случае
необходимости.
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1. STANDARD Q COVID-19 Ag
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На сайте WhiteProduct представлено все необходимое оборудование для проведения
тестирования.
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при использовании венозной крови, плазмы или сыворотки
чувствительность возрастает до 99%
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При подозрении на вирус SARS-CoV-2
(COVID-19) обязательно проходите диагностику,
включающую выявление антигена методом
ПЦР в мазках из носоглотки/ротоглотки и
антител к коронавирусной инфекции (IgM, IgG)
качественным или количественным методом.

У

РЕ

При осмотре на приеме у нефролога по представленным анализам и по данным последующей проведенной лабораторной диагностики,
по данным УЗ-исследования почек, мочевого
пузыря были исключены воспалительные
изменения верхних и нижних мочевыводящих
путей. Однако, при аускультации легких врачом
обращено внимание на выраженное ослабление дыхания в нижней доле правого легкого,
резко положительный симптом «поколачивания» справа в поясничной области. Пациентка
была направлена на рентгенографию органов
грудной клетки, где оказались изменения,

Команда WhiteProduct и практикующие врачи
призывают ВСЕХ к бдительности! Внимательно
отнеситесь к своему здоровью!

Компании WhiteProduct, совместно с ведущими клинками Москвы, организует тестирование
вашего персонала с помощью уникальной системы тестов раннего обнаружения носителей̆ вируса
ФИЧНО
COVID-19, сЦИвозможностью
оперативной̆ (не более 15-30 минут) диагностики.
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В систему10-15
входят
два инновационных продукта производства
МИН.
SD BIOSENSOR (Южная Корея):

З

Из анамнеза стало известно, что боли беспокоят девушку N. уже на протяжении 3-х недель.
За это время она неоднократно сдавала анализы мочи, в которых не было выявлено никаких
признаков инфекции. При сборе эпид.анамнеза
стало известно, что пациентка перенесла
коронавирусную инфекцию в бессимптомной
форме: в представленных анализах крови
указан титр антител (IgM 0,65 — отрицательно,
IgG 15,65 — положительно) и отрицательные данные ПЦР диагностики на настоящий
момент. Со слов девушки, какую-либо терапию
она не получала, а о факте перенесенной
коронавирусной инфекции узнала случайно,
за дальнейшим дообследованием и лечением
к врачу не обращалась. Кашля, температуры не
отмечалось.

Из клинического примера видно,
что ни молодой возраст пациентки, ни бессимптомное течение
заболевания не уберегли ее от серьезных осложнений вследствие
перенесенной коронавирусной
инфекции. Впереди ее ждет длительная реабилитация по восстановлению функционирующего
объема легочной ткани.

Согласно указу мэра Москвы от 7 мая 2020 г. No 55-УМ каждый работодатель обязан тестировать
своих сотрудников на наличие COVID-19.

РЕ

Девушка N. 23 лет обратилась в частную клинику для проведения ультразвукового исследования почек в связи с жалобами на интенсивные
боли в поясничной области, преимущественно
справа. С результатами проведенного исследо
вания была направлена на консультацию
к нефрологу.

• Основной: Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2.
• Осложнения: Внебольничная двусторонняя
пневмония. Пневмофиброз справа (S9), слева (S2). Плевродиафрагмальные спайки.
Девушке рекомендовано медикаментозная
терапия, физиотерапевтическое лечение,
реабилитация в санаторно-курортных условиях,
наблюдение пульмонолога, терапевта.

Компания «Уайт Продакт» — Авторизованный партнер на территории РФ и СНГ — глобальной
биодиагностической компании SD BIOSENSOR (Южная Корея), лидера в области лабораторных
исследований и диагностики.

З

Таким образом, на основании данных эпид.
анамнеза, лабораторной диагностики, данных
лучевых методов исследования был поставлен диагноз:

Первые экспресс-тесты, рекомендованные Минздравом РФ для ранней диагностики COVID-19.

РЕ

соответствующие перенесенной правосторонней сегментарной нижнедолевой пневмонии.
Для уточнения объема и характера поражения
легочной ткани, девушка была направлена на
компьютерную томографию легких. При проведении исследования выявлен сегментарный
пневмофиброз справа (S9) и слева (S2), спайки
диафрагмы с двух сторон, продолжающиеся
воспалительные процессы в бронхах.

Экспресс-тестирование персонала за 15-30 минут с помощью уникальной системы
тестов SD BIOSENSOR (Южная Корея) от компании «Уайт Продакт»

З

Известно, что некоторые люди переносят коронавирусную инфекцию абсолютно бессимптомно.
По данным Роспотребнадзора в России болезнь таким образом протекает у 23% пациентов. К сожалению,
отсутствие внешних проявлений инфекции не страхует переболевших от возникновения осложнений

Клинический случай:

решения ДЛЯ БИЗНЕСА

РЕ

Коронавирусная инфекция,
бессимптомное течение.
Клинический случай из практики

о возможных противопоказаниях консультируют специалисты

СТАТЬИ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

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

• В п 2. «Эпидемиологическая характеристика» стр. 15: «Подтвержденный случай COVID-19: Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 с применением
методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) или антигена SARS-CoV-2 c применением
иммунохроматографического анализа вне зависимости от клинических проявлений».
• Приложении 3-2: Инструкция по проведению диагностики COVID-19 с применением иммунохимических методов: Иммунохроматографические методы — быстрые диагностические тесты,
рассматриваются как тесты «у постели больного» (время получения результата: 10-30 минут).
• Приложении 5-3: Зарегистрированные в Российской Федерации диагностические наборы
реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 (по состоянию на 25.08.2020): Набор реагентов
для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag)
РЗН 2020/11113 ООО «Уайт Продакт».
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решения ДЛЯ БИЗНЕСА

решения ДЛЯ ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ

Защитить свой бизнес —
пригласить на выездное тестирование

Где приобрести тесты для розничной
покупки?

Совместно с нашим партнером — «Центром диагностики и лечения
им. Н.А. Семашко» мы организуем услугу по выездному тестированию
персонала вашей компании

Наши экспресс-тесты доступны для покупки в аптечных сетях
Вы можете приобрести экспресс-тесты для личного использования (под наблюдением медперсонала) в сети аптек Bosco и Ave. В продаже вы найдете наборы для определения антигена SARS-CoV-2
на 5 человек и на 1 человека, а также наборы для определения антител IgM и IgG для 4 человек.

• Выезд сотрудников диагностического центра
на территорию компании;
• Длительность процедуры от 30 до 60 минут
в зависимости от количества сотрудников;
• Готовность результата сразу по завершению
тестирования;
• Официальный отчёт о проведении тестирования
сотрудников для последующего предоставления
в Роспотребнадзор.

Провести дезинфекцию
офиса, склада, производственного цеха

ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В КЛИНИКЕ
С ПОЛУЧЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТа для госуслуг
В клиниках наших партнёров — «Центр диагностики и лечения им. Н.А.
Семашко» и «Московская клиника» началось экспресс-тестирование
скрининг-системой STANDARD Q COVID-19 Ag по определению антигена
коронавирусной инфекции COVID-19

Наш партнер ООО «Сервисная медицинская
компания» оказывает услуги по профилактической и очаговой обработке (дезинфекции) офисных, производственных, спортивных помещений

• Результат в режиме реального времени за 15-30 минут.
• Возможно проведение тестирования, не выходя из своего автомобиля.
• Результат отображается в личном кабинете пациента в течение часа, который можно загрузить
на портал госуслуг.

Работы производятся инновационным методом бесконтактной профилактической обработки
поверхностей генераторами холодного тумана, с применением сертифицированных дезинфицирующих средств. Приборы дают настолько мелкую дисперсию, что можно обрабатывать даже
бумажные документы и офисную технику, а также любую мебель, в том числе антикварную. Возможно проведение как профилактической, так и очаговой обработки.
В число наших заказчиков входят предприятия Холдинга РЖД, ГК РОСАТОМ, Группы «СОГАЗ», ПАО
«Газпром нефть», Объединенной компании «РУСАЛ», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «Трубная Металлургическая Компания», Группы «ЛСР», АО «Национальная Медиа Группа», ОАО «Телекомпания
«НТВ», Российского Футбольного Союза и многих других компаний федерального значения.

16

ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ

ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ

ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Волжский трубный завод», АО «СИБИТЕК», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Росатом», Трубная Металлургическая
компания ТМК, ООО «БИЗОН», ООО «МЭЙЛ.РУ ГРУПП», РФС (Российский футбольный союз), Федерация РЕГБИ и другие.

Медицинская компания «ИНВИТРО», АО «Р-ФАРМ», АО «ММЦ СОГАЗ-МЕД», ООО «Медицина и Ядерные Технологии», ООО «БИОТЕК», ООО «БСС»,
ЦКБ УДП, Сети клиник «Московские клиники», Сети поликлиник «Семейный доктор» и другим московским, региональным, бюджетным и коммерческим медицинским учреждениям.

По всем вопросам просьба обращаться по телефону горячей линии: 8 800 777 61 95

По всем вопросам просьба обращаться по телефону горячей линии: 8 800 777 61 95

Голодок Наталья
Ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами

Голодок Наталья
Ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами

E-mail: golodok.n@white-product.com

E-mail: golodok.n@white-product.com
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о возможных противопоказаниях консультируют специалисты
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* по данным клинико-лабораторных испытаний
ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы

Состав комплекта

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

РУ № РЗН 2020/11113 от 02.07.2020

Набор STANDARD Q COVID-19 Ag для проведен ия экспресс-теста в реальном времени для качественного выявления антигена коронавируса в образцах
мазков из носоглотки человека на ранних сроках
заболевания (с 1 дня появления симптомов).

ТА
ТЕС ся!)

РЕ

В нашем каталоге представлено все необходимое
для диагностики и предотврещения распространения
коронавирусной инфекции COVID-19

ЧУВ
С

Определение антигена
standard tm 99
q covid-19
Ag
100
ТЬ*
ОС

каталог продукции
уайт продакт

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

• 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: не требуется.
• Упаковка: 25 тестов.
• Производитель: SD BIOSENSOR, Южная Корея.
• Сертификация: Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № РЗН
2020/11113 от 02.07.2020; 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 неоспоримых преимуществ:

• Стерильный тампон
для забора проб — 25 шт.

• Насадка с капельником — 25 шт.

• Не требует дополнительного оборудования для 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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Определение антител
standard tm q covid-19 IgM/IgG Duo
Зарегистрировано
в Росздравнадзоре

о возможных противопоказаниях консультируют специалисты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

сопутствующие материалы
для проведения экспресс-тестов
Наша компания предлагает все нобходимые материалы и изделия
ведущих производителей, необходимые для проведения экспресстестирования на территории предприятия или организации

РУ № РЗН 2020/10742 от 09.06.2020
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Характерные особенности

100

• Метод исследования: беспробирный 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: не требуется.
• Упаковка: 20 тестов.
• Производитель: SD BIOSENSOR, Южная Корея.
• Сертификация: Регистрационное удостоверение Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) № РЗН
2020/10742 от 09.06.2020; 2020.03.05 декларация соответствия CE.
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Наборы для проведения экспресс-теста для качест
венного выявления и дифференциации антител IgM /
IgG к новому коронавирусу SARS-CoV-2 в образцах капиллярной, венозной крови, сыворотки или плазмы
крови человека

%

* Чувствительность при использовании капиллярной крови – 92%;
при использовании венозной крови, плазмы или сыворотки
чувствительность возрастает до 99%

Состав комплекта
• Тестовое устройство (индивидуально
в фольге с осушителем) — набор
20 (IgM)+20 (IgG) тест-систем

• Флакон буферного раствора —
1 флакон для 20
тест-систем

Преимущества:

СТА
Р ТЕбуется!)
Г ПЦ не тре

ЛО дование
АНажАно: Обору

З

РЕ

З

ЬТ АТ Ч
15-30 МИН.

20

Wh i te Poduc t m a ga zi ne

до

%

СП
Е

96

ФИЧНО
ЦИ

Ь
СТ

РЕ

• Капиллярная трубка (10 мкл) —
40 трубочек УвЛнаборе Е

ИТЕЛЬН
ТВ

ТЬ*
ОС

ЧУВ
С

(В

100

• Инструкция по
%
применению —
1 инструкция

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

• 	Простота применения.
• Ультрабыстрое получение результатов анализа с последующим принятием решения об изоляции.
• Тесты определяют образование антител, что является основанием
для дальнейшего эпидемиологического обследования пациента.
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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Медицинская маска
трёхслойная

Перчатки
смотровые

Медицинская маска — медицинское изделие
с бактерицидными слоями, закрывающее рот
и нос носителя с помощью фильтра, который
защищает от вдыхания аэрозолей с вирусами
и бактериями, а также от крупных капель
с ними.

Перчатки — средство защиты кожи рук от попадания крови, слюны и других носителей
инфекции. Большой выбор перчаток ведущих
производителей из Германии и Малайзии.
Нитриловые, виниловые, латексные т.д.

Ланцеты
(скарификаторы)

Салфетки
спиртовые

Ланцет (скарификатор) — одноразовое устройство со специальной стерильной иглой для осуществления процедуры доступа к капиллярной
крови из пальца.

Салфетка спиртовая антисептическая —
предназначена для санации кожи до и после
инъекций, для обработки кожных покровов при
заборе капиллярной крови при использовании
скарификатора.

Бесконтактные инфракрасные термометры

Халаты и изолирующие
костюмы

Бесконтактный медицинский термометр —
эффективный и безопасный инструмент для
дистанционного измерения температуры тела
за 1-2 секунды. Удобно проводить массовые измерения температуры в коллективах, результат
выводится мгновенно, при этом термометр не
требует дезинфекции.

Халат — надежная и удобная одежда, призванная обеспечить необходимый уровень
защиты пользователя. Он помогает соблюдать
санитарно-гигиенические нормы и пользуется
большим спросом при проведении мероприятий, требующих стерильности.
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21

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

оборудование для борьбы
с распроcтранением COVID-19
Наша компания предлагает оборудование ведущих производителей,
необходимое для борьбы с новой коронавирусной инфекцией covid-19
на территории предприятия или организации

Системы тепловизионной аналитики

Автономные
терминалы

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

Автономный терминал для бесконтактного
измерения температуры тела — терминал
для измерения температуры с возможностью
удаленной связи (чат, CRM, e-mail, монитор
ответственного сотрудника), голосовым вводом
ФИО, идентификацией сотрудника по лицу,
с функцией уведомления ответственных
сотрудников.

Установки
аэрозольной
дезинфекции

Светильники
с УФ-лампами
и рециркуляторы

Установки аэрозольной дезинфекции в зависимости от типа используются для распыления
аэрозоля антисептика на людей для дезинфекции тела и одежды, распыления дезинфицирующего раствора (антисептика) на руки или для
распыления «сухого тумана» для дезинфекции
помещений.

Светильники с УФ-лампами являются вспомогательным оборудованием для обеззараживания воздуха в помещениях учреждения/предприятия с постоянным присутствием людей.
Конструктивно включают два модуля: модуль
для обеззараживания воздуха с установленными УФ-лампами и модуль светильника
со светодиодными линейками, закрытыми
текстурированным рассеивателем.

Поставщик средств диагностики и предотвращенения
коронавирусной инфекции covid-19
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Горячая линия
уайт продакт
8 800 777 61 95
звоните, и мы ответим на все интересующие
вас вопросы!
• Организация экспресс-тестирования сотрудников.
• Дезинфекция офиса.
• Широкий ассортимент продукции для защиты персонала
от COVID-19.

ООО «Уайт Продакт»
Адрес: 117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7,
этаж 3, помещение VIII, комната 3.2

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

