
НАУКА ГОВОРИТ
Холодовая цепь для 
вакцины от COVID-19
Ежегодно вводятся миллионы доз вакцин для 
предотвращения распространения различных 
инфекционных заболеваний, и благодаря этому были 
устранены многочисленные болезни. В нынешних условиях 
вспышки коронавируса (COVID-19) многие надеются, что 
крупномасштабное производство и распространение 
вакцины может стать наиболее эффективным и 
долгосрочным решением в борьбе с этой пандемией.
Продолжение на странице 2.

БЫТЬ НА НОГАХ
Esco обеспечивает 
безопасность Вашего 
дома
Группа компаний Esco Lifesciences остается верной своему 
видению - изобретать, открывать и коммерциализировать 
эффективные технологии, которые помогут сделать жизнь 
людей более здоровой и безопасной. Помня об этом, 
мы продолжаем предлагать далеко идущие инновации, 
необходимые не только в условиях кризиса, но и в нашей 
повседневной суете для улучшения качества жизни.
Продолжение на странице 6.

ОСВЕЩАЕТСЯ
Работает команда Esco: 
проекты и установки 
против COVID-19
В последние несколько месяцев пандемия COVID-19 
повергла мир в хаос. Многие лаборатории изначально 
не были оснащены надлежащим оборудованием, 
необходимым для внезапного увеличения количества 
образцов, которые нужно протестировать. Компания Esco 
гордится тем, что может помочь различным медицинским 
и научным учреждениям, предлагая ведущие в мире и 
сертифицированные на международном уровне продукты.
Продолжение на странице 4.
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Ежегодно вводятся миллионы доз вакцин для 
предотвращения распространения различных 
инфекционных заболеваний, и благодаря этому были 
устранены многочисленные болезни. В нынешних условиях 
вспышки коронавируса (COVID-19) многие надеются, что 
крупномасштабное производство и распространение 
вакцины может стать наиболее эффективным и 
долгосрочным решением в борьбе с этой пандемией. 
Как правило, разработка вакцины занимает длительное 
время, прежде чем она может быть одобрена и выпущена 
на рынок. Ученые предполагают, что разработка вакцины 
против COVID-19 должна занять годы. Поскольку 
идентификация SARS-CoV-2 была проведена в течение 
трех месяцев после передачи, необходимы тщательные 
исследования биологических характеристик этого вируса, 
чтобы дополнить полученные данные, что поможет в 
разработке вакцины. Количество случаев COVID-19 по-
прежнему быстро растет, и вирус может существовать 
среди людей годами. Таким образом, разработка вакцины 
необходима для контроля распространения этого вируса. 

Единственный способ гарантировать безопасность 
и эффективность вакцины - это пройти все стадии 
разработки и одобрения лекарств. (См. рисунок 1).

По состоянию на 12 ноября 2020 года 48 вакцин-кандидатов 
проходят клиническую оценку, а 164 вакцины-кандидаты 
проходят доклиническую оценку. (см. список для справки: 
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-
covid-19-candidate-vaccines).

После того, как вакцина будет одобрена и станет доступной, 
ее необходимо будет производить в количествах, 
достаточных для вакцинации значительной части 
населения мира. Следует проводить постоянный надзор 
за безопасностью и тестирование, чтобы гарантировать ее 
эффективность и сохранение качества.

Разработка эффективной вакцины - это первый шаг. Затем 
возникают сложности с транспортировкой и доставкой. 
Из-за температурной чувствительности вакцин их 
транспортировка становится серьезной проблемой. 

Компания Pfizer разработала новую вакцину на основе технологии, в которой используется синтетическая мРНК, которая 
дает иммунной системе генетические инструкции для идентификации вируса. Было обнаружено, что вакцина эффективна 
на 90%, но ее необходимо хранить при температуре от -70°C до -80°C, поскольку она изготавливается из генетических 
материалов, которые могут разлагаться после размораживания. Эта особенность стала камнем преткновения, особенно в 
сельских районах и бедных странах, где ограничены ресурсы.

НАУКА ГОВОРИТ

Холодовая цепь для вакцины от COVID-19

Рисунок 1. Стадии разработки вакцины от COVID-19. Источник: Всемирная Организация Здравоохранения

Рисунок 2. Как перевозят вакцины при -80°C. Источник: Центр по контролю и профилактике 
заболеваний о хранении и обращению с вакцинами.
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Холодовая цепочка начинается с холодильной камеры на заводе-изготовителе. Затем она распространяется на 
транспортировку и доставку вакцины, надлежащее хранение в учреждении поставщика и заканчивается введением 
вакцины.

Производители, дистрибьюторы, персонал общественного здравоохранения и поставщики медицинских услуг разделяют 
ответственность за поддержание холодовой цепи с момента производства вакцин до их введения.

Вакцины на основе РНК идеально хрянятся в морозильных камерах ультра-низких температур при  -80°С или в морозильных 
камерах при -20°C, в то время как вакцины, которые содержат инактивированные или ослабленные вирусы, требуют 
температуры хранения всего лишь от 2°C до 8°C.

Всегда проверяйте, что оборудование для холодильного хранения работает эффективно и имеет все функции, необходимые 
для защиты целостности ваших вакцин. Оно должно быть разработано в соответствии с рекомендациями ВОЗ и другими 
регулирующими актами для хранения образцов вирусов, извлеченных РНК и кДНК и других веществ, необходимых для 
текущих и будущих исследований.

Хотя в эти трудные времена очень необходимы надежда и оптимизм, важны сотрудничество и прозрачность. Используйте 
оборудование, способное поддержать гонку вакцин против COVID-19 и ее проблем в управлении холодовой цепью, 
транспортировке и обращении.

Источники:
[1] Begum J, Mir N, et.al. 2020. Challenges and prospects of COVID-19 vaccine development based on the progress made in SARS and MERS vaccine 
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[2] Dong Y, Wei Y, et.al. 2020. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. https://www.nature.com/articles/s41392-020-00352-y 
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Рисунок 1. Стадии разработки вакцины от COVID-19. Источник: Всемирная Организация Здравоохранения
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Работает команда Esco: проекты и установки 
против COVID-19

В последние несколько месяцев пандемия COVID-19 повергла мир в хаос. Многие лаборатории изначально не были 
оснащены надлежащим оборудованием, необходимым для внезапного увеличения количества образцов, которые нужно 
протестировать. Компания Esco гордится тем, что может помочь различным медицинским и научным учреждениям, 
предлагая ведущие в мире и сертифицированные на международном уровне продукты. Вот некоторые из наших 
замечательных проектов и инсталляций:

ОСВЕЩАЕТСЯ

Северная Америка
Медицинский центр Пало-Альто по делам ветеранов  
Калифорния, США

Медицинский центр Пало-Альто по делам ветеранов (VAPAHCS) входит в тройку лучших больниц для 
ветеранов в США. Этот учебный госпиталь предоставляет полный спектр услуг по уходу за пациентами, 
исследованиям и обучению. VAPAHCS уже протестировал 913 624 ветеранов и сотрудников, у 73 083 из 
которых был диагностирован COVID-19. За каждым отличным поставщиком медицинских услуг стоит надежное 
оборудование. VAPAHCS принадлежит 60 боксов биобезопасности Esco и 46 СО2 инкубаторов.

Европа
Университет Гента 
Гент, Бельгия
2 ноября 2020 года в Гентском университете - одном 
из крупнейших университетов Бельгии - открылась так 
называемая «суперлаборатория». Новая лаборатория 
тестирования на COVID-19 оснащена 3 боксами 
биобезопасности, способными обрабатывать до 7000 
тестов в день.

Больница Вальдуче 
Комо, Италия
Больница Вальдуче расположена в Ломбардии, 
наиболее пострадавшем от вируса регионе Италии. 
Она была основана в 1853 году и была преобразована в 
современную больницу с новейшим оборудованием. Бокс 
биобезопасности Esco Airstream® II класса был выбран для 
поддержки борьбы с COVID-19.

Фото любезно предоставлено Дэвидом Ван Хеком.
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ОСВЕЩАЕТСЯ Работает команда Esco: проекты и установки против COVID-19

Марикинское городское управление 
здравоохранения 
Манила, Филиппины
Марикина - первое местное правительственное 
учреждение на Филиппинах, построившее в мае 2020 года 
собственный центр молекулярной диагностики. Они смогли 
обрабатывать до 400 тестов в день с помощью бокса 
биологической безопасности Esco и двух лабораторных 
холодильников.

Молекулярная лаборатория Усваг в 
Илоило 
Илоило, Филиппины
В провинции Илоило была создана крупнейшая в 
регионе небольничная молекулярная лаборатория. Esco 
предоставила инновационные решения от вентиляции 
до оборудования, включая 4 бокса биобезопасности, 
6 передаточных окон, 2 ПЦР бокса, 2 охлаждаемых 
микроцентрифуги, 2 шейкера / инкубатора для 
микропланшетов, 1 морозильник ультра-низких 
температур и 1 лабораторный холодильник. Молекулярная 
лаборатория USWAG Iloilo официально заработает к концу 
2020 года.

Больница тропических болезней 
Бангкок, Тайланд
Больница тропических болезней - это центр лечения 
и исследований тропических болезней. Они выбрали 
8 боксов биобезопасности Esco, чтобы удовлетворить 
растущие потребности в диагностике пациентов с 
COVID-19.

Африка
Национальная лабораторная служба здравоохранения 
Порт-Элизабет, Южная Африка
Группа Volkswagen по Южной Африке подарила 2 бокса биобезопасности Esco Национальной лабораторной службе 
здравоохранения в Порт-Элизабет, Южная Африка. Оборудование было установлено в их вирусологическом отделении, 
которое было переоборудовано в полностью функционирующую молекулярную лабораторию всего за 18 дней. Это 
сотрудничество стало возможным в рамках борьбы с COVID-19.

Азия
Международный аэропорт Куала-Лумпур 
Сепанг, Малайзия
Международный аэропорт Куала-Лумпур (KLIA) в июне 2020 
года открыл собственную лабораторию по тестированию 
на COVID-19, чтобы повысить эффективность проверок 
состояния здоровья и возможности приема пассажиров. 
Они заключили контракт с Esco на приобретение 7 боксов 
биобезопасности, которые были доставлены и установлены 
на следующий день после получения запроса.
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Esco обеспечивает безопасность Вашего дома

Группа компаний Esco Lifesciences остается верной своему видению - изобретать, открывать и коммерциализировать 
эффективные технологии, которые помогут сделать жизнь людей более здоровой и безопасной. Помня об этом, мы 
продолжаем предлагать далеко идущие инновации, необходимые не только в условиях кризиса, но и в нашей повседневной 
суете для улучшения качества жизни. 

Esco с гордостью представляет очиститель воздуха Airstream® PURE, интуитивно понятную технологию 
для улучшения качества воздуха.
Пыльца, летучие органические соединения, пыль и споры плесени, взвешенные в воздухе, часто вызывают проблемы 
с дыханием и аллергию. Удаление этих загрязнителей способствует созданию здоровой среды обитания и снижает 
опасения, связанные со здоровьем.

Очиститель воздуха Esco Airstream® PURE обеспечивает более чистый воздух, удаляя обычные комнатные загрязнения 
с помощью шестислойной системы фильтрации. Он обеспечивает быструю очистку воздуха и удаление нежелательных 
запахов. Благодаря элегантному дизайну его можно легко разместить в любой части дома, и он действительно станет 
здоровым дополнением вашего дома.

Представляем автоматический дозатор дезинфицирующего средства для рук Esco
Санитарная обработка рук - эффективный и важный метод предотвращения распространения 
COVID-19. Esco разработала это устройство с использованием механизма бесконтактного 
дозирования для более безопасной дезинфекции рук. Автоматический дозатор дезинфицирующего 
средства для рук Esco идеально подходит для общественных помещений, офисов, лабораторий и 
даже в комфортных условиях вашего дома.

Мы с вами на страже безопасности.

По вопросам приобретения обращайтесь к местному представительству Esco!

• ЖК-экран с цветовой кодировкой, позволяющий легко определить качество 
воздуха:

 - Зеленый: отличное качество воздуха
 - Синий: легкое загрязнение
 - Красный: сильное загрязнение
• Интеллектуальный режим для автоматической регулировки скорости продувки
• Шестислойная фильтрация для максимальной защиты
• Двойная система управления для удобства

• Световой индикатор
• Многоразовый контейнер емкостью 1 л
• Работает от адаптера питания или от 4 батареек AA (1,5 В)
• Имеет приемную коробку и пластину для предотвращения капания на пол во время 

использования.
• Прочная напольная подставка
• Возможен настенный монтаж.

• Бесщеточный двигатель постоянного тока для бесшумной работы и низкого 
энергопотребления.

• Система с несколькими вентиляторами, которая равномерно распределяет воздух 
для максимального поглощения.

• HEPA фильтр для эффективного удаления частиц и пыли
• Угольный фильтр для удаления неприятного запаха или токсичных паров.
• Двойная система управления для удобства

Основные характеристики:

Основные характеристики:

Преимущества:

БЫТЬ НА НОГАХ

ASD-S

AP-550
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Непредсказуемость угроз здоровью - причина, по которой биобезопасность (biosafety) всегда должна считаться важной. 
В прошлом мир переживал различные пандемии. Вот некоторые из них - бубонная чума (Bubonic), вызванная бактерией 
Yersinia pestis, опустошившая Европу в середине XIV века, и холера (Cholera), вызванная холерным вибрионом, которая 
вызвала семь вспышек в разные сроки. С другой стороны, вспышки гриппа (Influenza), вызванные различными штаммами 
вируса гриппа, были всегда. И вот мы столкнулись с пандемией COVID-19. Заболеть можно в результате воздействия 
инфицированного респираторного аэрозоля (aerosol) и его вдыхания, поэтому необходимо правильно носить маску (mask), 
частое мытье рук с мылом, использование дезинфицирующих средств (disinfectant) и карантинные меры (quarantine).

ЗОНА EINESCO

Подчини пандемию! 
Найди слово

Здесь ответы на задание прошлого выпуска "Найди отличия"
1. Указатели биологической безопасности на двери
2. Аварийная душевая кабина и фонтанчики для 

промывки глаз
3. Инструкция биобезопасности
4. Центрифуга

5. Раковина
6. Соответствующие средства индивидуальной 

защиты (СИЗ)
7. Микропланшетные шейкеры/инкубаторы
8. Автоматическая система экстракции нуклеиновых 

кислот

9. Указатели биологической безопасности на боксах 
биобезопасности

10. Система контроля боксов биобезопасности
11. Контейнер для утилизации отходов 

биобезопасности с жидкостью

P A N C A K E T B R E B

O H O P J A P N U S A I

R R L X O Z O A B R V O

F S O I A N I T O V C S

Q U S K B E O C N I H A

V H O A X U Y E I D O F

N F R Z T L L F C S L E

M F E Y G F K N F V E T

Q U A R A N T I N E R Y

F M I N F I M S J W A U

E G Q H O O G I A A A L

R M A S K D F D Z B F B

А вы сможете найти 

слова в скобках в 

этом паззле?

11

10
1

3

5

6

7
8
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ЗОНА EINESCO

Новые альтернативы 
пожатию рук

Esco Micro Pte. Ltd. • 21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777
Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920 • mail@escoglobal.com
www.escoglobal.com @escolifesciences

@esco@escolifesci

Esco Lifesciences Group Offices: Bangladesh | Cameroon | China | Denmark | Germany | Hong Kong | India | Indonesia | Italy | Japan | 
Lithuania | Malaysia | Myanmar | Philippines | Russia | Singapore | South Africa | South Korea | Taiwan | Thailand | UAE | UK | USA | Vietnam
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Рукопожатие - это ритуальный акт, существовавший с древних времен. Он известен как жест мира и используется для 
обозначения дружбы, заключения деловых сделок или демонстрации религиозной преданности.

Поскольку мы по-прежнему сталкиваемся с риском передачи COVID-19 при физическом контакте, сейчас имеет смысл 
ограничить использование этой практики. Вот несколько более безопасных приветственных жестов, которые мы можем 
использовать вместо рукопожатия:

Иллюстрации адаптированы с иллюстраций ВОЗ.

Попробуйте со своими друзьями!
Помните, что безопасность и внимательность на первом месте!

Отсканируйте код, чтобы посмотреть видео!
Мы вас слышим! Эти гифки "Альтернатива рукопожатию" можно использовать в ваших сторис. 
Просто наберите в поиске escolifesciences и не забудьте добавить наш тэг!

Помахать

Намасте Привет

Кивок

Рука у 
сердца

Знак мира

Что 
нового?Наклон 

головы


