
КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОМПАНИЯМ, 
ИМЕЮЩИМ УДАЛЕННЫЕ ВАХТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Руководителям, отвечающим за бесперебойную работу подразделений в удаленных районах, 
а также за своевременное реагирование на вспышку коронавирусной инфекции в них.

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции и нивелирования 
последствий, возникающих в следствии ее появления, в подразделениях необходимо 
проведение тестирования коллектива вахт.

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:

Сильная удаленность подразделений от «большой земли», сложные клима- 
тические и географические  условия приводят к невозможности оперативной 

доставке сотрудников или биопроб до лабораторий или мед. учреждений 
(или очень затрудняют и удорожают ее), а также долгое время ожидания 

результатов могут привести к срыву работы вахты и простою дорогостоящего 
оборудования. 

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

проводится на месте работы вахтового подразделения.
3. Экспресс-тесты можно использовать для оперативного определе-

ния коронавирусной инфекции на вахте, а также у вновь прибыв-
ших сотрудников с симптомами ОРВИ.

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

5. Возможность хранить экспресс-тесты без применения спец. 
оборудования на вахте в течение года и оперативно использовать 
в случае появления симптомов ОРВИ в коллективе вахты.

1. Экспресс-тест Ag для определение антигена с 1 дня появления симптомов
2. Экспресс-тест IgM Duo на определение антител IgM с 7 дня симптомов
3. Экспресс-тест IgG Duo на определение антител IgG с 10 дня симптомов
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При организации работ вахтовиков в удаленных подразделениях очень важно не допустить проникновение и распростране-
ние коронавирусной инфекции, поскольку вспышка вируса может привести к нетрудоспособности коллектива, проведению 
санитарно-карантинных мер, возможной оставновке работы вахты и дорогостоящему простою оборудования.

Вариант 1 Вариант 2

«КОМПЛЕКТ ВАХТОВИКА»

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

Динамика периодов развития коронавирусной инфекции COVID-19
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30 МИН.

для качественного выявления и дифферен- 
циации антител IgM/IgG к коронавирусу 
в образцах капиллярной крови человека

для качественного выявления антигена 
коронавируса в образцах мазков 
из носоглотки человека
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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
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Тел.: +7-901-716-87-76; nemtsov@white-product.com


