
Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо 
тестирование как персонала, так и вновь приезжающих отдыхающих на местах.

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Начинается зимний курортный сезон и все курортно-санаторные учреждения готовятся принять своих посетителей. 
Любители активного отдыха вновь собираются поехать отдохнуть с семьями на горные курорты России и зарубеж. 
Но такое перемещение людей увеличивает РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ САНАТОРНО-
КУРОРТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ОТЕЛЯМ И ГОСТИНИЦАМ
Руководителям, отвечающим за подготовку учреждений и персонала 
к курортному сезону, а также за выполнение указаний Роспотребнадзора 
по мерам упреждения коронавирусной инфекции.

Рекомендовано Всемирной 
организацией здравоохранения

                
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

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.

Особенности экспресс-тестирования методом ИХА:
1. Сверхбыстрое время получения результатов до 30 минут!
2. Не нужно лабораторное оборудование — экспресс-тест 

проводится на месте в санаторно-курортном учреждении.
3. Экспресс-тесты можно использовать для оперативного 

определения коронавирусной инфекции как у персонала, 
так и у вновь прибывших отдыхающих с симптомами ОРВИ.

4. Определение коронавирусной инфекции на любом этапе 
с 1 дня симптомов, а также при бессимптомном течении 
заболевания (для выявления распространения). 

Вариант 2

* 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
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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
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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). 

Проведение лабораторной диагностики методом ПЦР 
или ИФА (количественное определение наличия антител 

в крови) для определения наличия вируса в крови 
или образцах мазков из носоглотки.

Вариант 1

Особенности такого тестирования:

Наличие лаборатории
или мед. учреждения

со специальным
оборудованием

Не в каждом населенном 
пункте есть лаборатории

для проведения
тестирования

Время получения
результатов от 2-х дней
до 1-й недели и более

из-за высокой нагрузки!

24
часа

Во время долгого
ожидания результатов

тестирования —
есть риск заражения

COVID-19

Доставка образцов
в лабораторию
с соблюдением

специальных условий
транспортировки

Организация транспорта 
для отдыхающих

и сотрудников турбазы
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Динамика периодов развития коронавирусной инфекции COVID-19
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Выявление вируса 
из дыхательных путей
(Выявление Антигена)
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Экспресс-тесты,
определяющие 
антигены

Наборы реагентов 
для иммунохромато-
графического выявления 
антигена SARS-CoV-2

Экспресс-тесты, 
выявляющие 
антитела в крови

Наборы реагентов для 
определения наличия антител 
IgM и IgG в крови

Экспресс-тесты
определяющие 
антигены

Наборы для определения
наличия РНК коронавируса

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
+


