
Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо оперативное отслеживание лиц, имеющих 
потенциально опасные симптомы и тестирование как преподавательского состава, так и студентов или школьников. 
Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо оперативное отслеживание лиц, имеющих Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо оперативное отслеживание лиц, имеющих 

Учебный год в самом разгаре. Весь преподавательский состав, студенты, школьники и лицеисты посещают учебные 
заведения, продолжая свой учебный год. При текущем развитиии эпидемиологической ситуации как никогда есть 
РИСК РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРУПНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ: УНИВЕРСИТЕТАМ, ИНСТИТУТАМ, ЛИЦЕЯМ
Руководителям, отвечающим за подготовку учреждений и персонала к 
началу учебного года, выполнению указаний Роспотребнадзора по мерам 
упреждения коронавирусной инфекции.

Рекомендовано Всемирной 
организацией здравоохранения

Преимущества экспресс-тестирования методом ИХА:

Нет необходимости
в лабораторном оборудовании

Не нужно долго ждать результаты —
результат здесь и сейчас

Экспресс-тесты проводятся 
на территории образовательного

учреждения под контролем 
медперсонала

Определение коронавирусной инфекции
на любом этапе развития болезни —

с 1 дня симптомов, а также при 
бессимптомном течении заболевания
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Установить систему автоматического измерения температу-
ры для контроля перемещения студентов и преподаватель-

ского состава и оперативного выявления лиц, имеющих 
потенциально опасные симптомы.

Наличие у системы бесконтактной технологии измерения температу-
ры, широкого охвата и минимального количества ложных срабатыва-
ний позволяют контролировать ситуацию при высокой потоковой 

нагрузке.
При выявлении студента или преподавателя с повышенной темпера-
турой тела, система оповещает об этом оператора, который может 
направить сотрудника в СИЗ для сопровождения потенциально 
зараженного человека до места проведения экспресс-теста на 

COVID-19.

Система тепловизионной аналитики

Партнер WhiteProduct — медицинская организация профес-
сионально проведет тестирование и выдаст официальный 

документ проведения проверки

Вызвали мед. Организацию партнера WhiteProduct Провели 
скрининг Разделили на группы  C иммунитетом — снижен риск 
заражения: допуск к учебному процессу  Без иммунитета — 
контроль симптомов    Тест показывает больной — группа риска: 

отправляем домой (сдать ПЦР тест в гос. Мед. Учреждении.)

Мед. Организация — партнер WP

+ +

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

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

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). 

* 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%

+
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


