
КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
Руководителям, отвечающим за ситуацию в регионе по коронавирусной инфекции, а также 
за выполнение указаний Роспотребнадзора по мерам упреждения коронавирусной инфекции.

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходим 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. 

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

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

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 такого тестирования:

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

проводится на месте здесь и сейчас при соблюдении 
санитарных мер безопасности.

3. Экспресс-тесты можно использовать для оперативного 
определения коронавирусной инфекции у населения 
с симптомами ОРВИ.

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

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Большая загрузка лабораторий, проводящих тестирование на определение коронавирусной инфекции, приводит 
к увеличению срока ожидания результатов от 2 дней до недели и более. Такая ситуация может привести к увеличению 
РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПОЯВЛЕНИЯ «ВТОРОЙ ВОЛНЫ».

Вариант 1

Предложение от компании WhiteProduct — 
противовирусный препарат «Арепливир» от компании 

PROMOMED, показавший высокую эффективность 
при лечении коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Противовирусный препарат «Арепливир»

Вариант 2

COVID-19 IgM/IgG Duo 
STANDARDTM Q

Ч
У

ВС

ТВИТЕЛЬНОСТЬ**до 99
%

Ч
УВ

СТВИТЕЛЬНОСТЬ*до 92
%

С
ПЕ

ЦИФИЧНОСТЬ
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* – 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%

Р
ЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ

 

 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
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). 

TM

COVID-19 Ag 
STANDARD  Q
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30 МИН.

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 загрузки!

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 неселения

из удаленных населенных 
пунктов до лаборатории

или мед. учреждения

или

Огромный выбор смотровых перчаток и масок для 
профилактики и защиты от коронавирусной 

инфекции COVID-19 при проведении тестирования, 
а также для использования в мед. учреждениях, 
пищевом производстве, в местах обслуживания 

населения, в общественных местах, транспорте и т.д.Весь товар от ведущих производителей 
сертифицирован и имеет РУ Росздравнадзора

+

Тел.: +7-901-716-87-76; nemtsov@white-product.com


