
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо 
проведение тестирования как персонала, так и всех пассажировм.

Перемещение людей между городами и регионами страны не ослабевает даже при текущей ситуации принятых 
карантинных мер в стране. Пассажиры по прежнему отправляются на отдых или в командировки. Эти факторы 
увеличивают РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

На территории ж/д вокзала
ПРИБЫТИЕ НА ВОКЗАЛ
Входной контроль — проверка наличия справки на антитела

Справка
есть?

Сдаем анализ ПЦР

Карантин/ожидание 
результата ПЦР

Положителен?

Выход в город да

да

нет

нет

Результат

Все отрицательны/
IgG положителен

Ag положителен/ IgM+IgG положительны/
IgM положителен

При подтверждении результатов экспресс-тестов 
анализом ПЦР человек отправляется на карантин 
и лечение

При подтверждении экспресс-тестов анализом ПЦР,
человек отправляется на карантин и лечение

ОТПРАВЛЕНИЕ НА ПОЕЗДЕ
Входной контроль — проверка наличия справки на антитела

Справка
есть?

Сдаем анализ ПЦР

Карантин/ожидание 
результата ПЦР

Положителен?

Посадка на поезд да

да

нет

нет

Результат

Все отрицательны/
IgG положителен

Ag положителен/ IgM+IgG положительны/
IgM положителен

Делаем экспресс-
тест Ag

Делаем экспресс-
тесты Ag/IgG/IgM

Делаем экспресс-
тест Ag

Делаем экспресс-
тесты Ag/IgG/IgM

                

Комплексное предложение от компании 
для профилактики и защиты от коронавирусной 

инфекции COVID-19 при проведении тестирования. 
Весь товар от ведущих производителей 

сертифицирован и имеет РУ Росздравнадзора
+

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
КОМПАНИЯМ И ПЕРЕВОЗЧИКАМ
Руководителям, отвечающим за соблюдение мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции и организацию работы персо-
нала по контролю потока пассажиров, прибывающих из других городов.

Рекомендовано Всемирной 
организацией здравоохранения

Поток пассажиров, перемещающихся внутри страны между регионами 
с разной эпидемиологической обстановкой являются основными факторами 

усиления мер контроля за распространением коронаврусной инфекции 
в сфере ж/д перевозок. Поэтому очень важно соблюдать меры безопасности 

и проводить тестирование персонала и всех пассажиров.

Авторизованный представитель по России и СНГ
WHITE PRODUCT LLC.,CO ООО «Уайт Продакт»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д. 2, стр. 7, этаж 3, помещение 
VIII, комната 3.2 sales@white-product.com, www.white-product.com

Преимущества экспресс-тестирования методом ИХА:

Нет необходимости
в лабораторном оборудовании

Не нужно долго ждать результаты —
результат здесь и сейчас

Экспресс-тесты проводятся 
на территории ж/д вокзала

перед посадкой пассажиров

Определение коронавирусной инфекции
на любом этапе развития болезни —

с 1 дня симптомов, а также при 
бессимптомном течении заболевания

Комплексное предложение от компании WhiteProduct. 
Уникальная система экспресс-тестов для обнаружения 
носителей вируса COVID-19, с возможностью оперативной 
(не более 15-30 минут) диагностики и получения результатов.

Предложение от White Product

* Временные методические рекомендации Минздрава РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 9 (26.10.2020).  ** – по данным клинико-лабораторных 
испытаний ГБУЗ ИКБ №2 ДЗМ г. Москвы. *** – Чувствительность при использовании капиллярной крови – 
92%;  при использовании венозной крови, плазмы или сыворотки чувствительность возрастает до 99%

Рекомендовано 
Минздравом РФ*

Зарегистрировано 
в Росздравнадзоре

COVID-19 IgM/IgG Duo 
STANDARDTM Q
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 10-15 МИН.

Наборы для проведения экспресс-теста 
для качественного выявления и дифферен- 
циации антител IgM / IgG к коронавирусу 
SARS-CoV-2 в образцах капиллярной, 
венозной крови, сыворотки или плазмы 
крови человека (с 7-10 дня появления 
симптомов).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзор 

№ РЗН 2020/10742 от 09.06.2020

TM

COVID-19 Ag 
STANDARD  Q
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15-30 МИН.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзор 

№ РЗН 2020/11113 от 02.07.2020

Наборы для проведения 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). 


