
НАУКА ГОВОРИТ
Растущая угроза появления новых 
вариаций COVID-19
В недавних исследованиях были обнаружены 
несколько вариаций вируса SARS-CoV-2. Данные об их 
характеристиках стали широко доступны, что связывает 
их с более высокой скоростью передачи и более высокой 
скоростью уклонения от иммунного ответа хозяина. Эти 
свойства усложняют управление этими вариантами. 
Хотя большинство возникающих мутаций не окажут 
значительного влияния на распространение вируса, 
известие о их появлении по-прежнему вызывает страх у 
общественности. 
Продолжение на странице 2.

БЫТЬ НА НОГАХ
Улучшенный и инновационный: 
Esco запускает новый веб-сайт и 
новый продукт! 
В прошлом году компания переформировалась из группы 
компаний Esco в группу компаний Esco Lifesciences и 
запустила новый слоган «Улучшение жизни с помощью 
науки». Трансформация названия компании и бренда 
свидетельствует о стремлении Esco не отставать, быстро 
реагировать и приспосабливаться к быстро меняющемуся 
миру, сохраняя при этом сосредоточенность на своей 
миссии по созданию эффективных технологий и 
предоставлению услуг по всему миру. В соответствии 
с этими изменениями скоро будет запущен новый 
улучшенный веб-сайт www.escolifesciences.com! 
Продолжение на странице 8.ОСВЕЩАЕТСЯ

Обзор оборудования: 
установленные по всему миру 
решения холодовой цепи
Компания Esco гордится своим участием в усилиях 
по противодействию COVID-19. Мы предоставляем 
лидирующее в мире и международно сертифицированное 
оборудование, используемое для тестирования на 
вирусы. И теперь, когда вакцины постепенно становятся 
доступными в разных частях мира, мы стремимся 
предоставлять и эффективные решения для холодного 
хранения вакцин. 
Продолжение на странице 7. 
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В недавних исследованиях были обнаружены несколько вариаций вируса SARS-CoV-2. Данные об их 
характеристиках стали широко доступны, что связывает их с более высокой скоростью передачи и более 
высокой скоростью уклонения от иммунного ответа хозяина. Эти свойства усложняют управление этими 
вариантами. Хотя большинство возникающих мутаций не окажут значительного влияния на распространение 
вируса, известие о их появлении по-прежнему вызывает страх у общественности. Исследователи по всему 
миру пытаются уменьшить это беспокойство, работая над тем, чтобы лучше понять скорость передачи и 
эффективность сертифицированных в настоящее время вакцин против SARS-CoV-2. Они продолжают делать 
новые открытия относительно вирусологических, эпидемиологических и клинических характеристик этих 
вариаций. 

Открытие новых вариаций исходного вируса (также называемого диким типом) дало дополнительную 
информацию о том, как действует патоген, в том числе о его изменениях в отношении его контагиозности. Эти 
вариации наиболее заметны в разных странах, таких как Великобритания, Южная Африка, Бразилия и Япония 
(см. таблицу 1). В некоторых случаях вариации быстро заменяли дикий тип. Хотя для определения причины 
появления этих вариаций сейчас необходимы более качественный надзор и секвенирование, предполагается, 
что мутации не являются случайными, поскольку были задокументированы повторения в образцах. 

Тем не менее недавние исследования показывают, что практически нет доказательств того, что обнаруженные 
вариации вызывают более тяжелое заболевание или повышенный риск смерти, чем исходный штамм, 
обнаруженный в Ухане в 2019 году. Исследования также подразумевают, что требуется больше информации, 
чтобы понять, как эти вариации вирусов работают с вакцинами.

НАУКА ГОВОРИТ

Растущая угроза появления новых
вариаций COVID-19

ВАРИАЦИЯ B.1.1.7 P.1 B.1.351

Другие названия 20I/501Y.V1
Британский вариант

20J/501Y.V3
Бразильский вариант

20H/501Y.V2
Южноафриканский 

вариант

Впервые 
обнаружен

Место Великобритания Бразилия и Япония Южная Африка

Дата Декабрь 2020 г. Январь 2021 г. Декабрь 2020 г.

Дата первого образца 10 сентября 2020 г. 4 декабря 2020 г. 8 октября 2020 г.

Заметные мутации

исчезновение 69/70 
исчезновение 144Y 

N501Y
A570D
D614G
P681H

E484K 
K417N/T 
N501Y
D614G

K417N 
E484K 
N501Y
D614G

Зафиксированные 
изменения

Повышенная 
проницаемость Потенциально повышенная проницаемость

Эффективность вакцин
* Предварительный анализ не показывает влияния 

на эффективность сертифицированных в настоящее 
время вакцин. 

* Недавнее исследование 
показало меньшую 

эффективность Oxford 
/ AstraZeneca против 
варианта из Южной 

Африки. 
Кол-во стран с 

зарегистрированными 
случаями на 5 февраля 

2021 г.

73 11 32

Таблица 1. Сравнение вариаций COVID-19 (по состоянию на 5 февраля 2021 г.)

* Все еще требует дальнейшего изучения.
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В таблице 1 показаны наиболее известные вариации коронавируса, циркулирующие в разных частях мира. 
Источник: Центры по контролю и профилактике заболеваний США. 

Вариация В.1.1.7. Эта мутация впервые была обнаружена в Соединенных Штатах в конце декабря 2020 года, 
но, по оценкам, первоначально она появилась в Великобритании в сентябре 2020 года. Этот вариант более 
заразен и связан с повышенным риском смерти по сравнению с другими дикими видами. Центр по контролю за 
заболеваниями опубликовал результаты моделирования, показывающие, что к марту 2021 года этот вариант 
может стать преобладающим в США. 

Вариация Р.1. Возникшая и преобладающая вариация в Манаусе, Бразилия, вызвал массовое заболевание 
2 миллионов человек по всему городу. Есть данные, что некоторые мутации в этой вариации могут влиять 
на способность антител распознавать и нейтрализовать вирус. Исследователи определили P.1 как наиболее 
опасный вариант, поскольку для преобладания вспышки в Манаусе потребовался всего 1 месяц, по сравнению 
с вариантом B.1.1.7 в Англии, который занял 3 месяца. Этот вариант был обнаружен в Японии, где он был 
впервые обнаружен у путешественников из Бразилии во время плановой проверки в аэропорту, а также в 
США. 

Вариация B.1.351. Она была обнаружена в образцах, датируемых октябрем 2020 года в Южной Африке. 
В настоящее время нет существенных доказательств его влияния на тяжесть заболевания, но некоторые 
исследования предполагают, что E484K (одна из мутаций белка шипа) может влиять на нейтрализацию 
некоторыми поликлональными и моноклональными антителами. Сообщалось также о случаях заболевания в 
США и Замбии. 

Быстрая эволюция вариаций SARS-CoV-2 представляет собой растущую угрозу во всем мире. Эксперты говорят, 
что вирус может эволюционировать в устойчивый к вакцинам фенотип, и если это произойдет, необходимо 
обновить ранее утвержденные вакцины. Тем не менее, повышенная трансмиссивность в настоящее время 
остается главной проблемой, и массовую вакцинацию все равно следует проводить, особенно в уязвимых 
сообществах.

Источники: 
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Усилия мирового сообщества по разработке и распространению эффективной вакцины от SARS-CoV-2 подсказали множество 
многообещающих вариантов. Программы по борьбе с пандемией реализуются постепенно, поскольку вакцины начали внедрять в 
некоторых частях мира только несколько месяцев назад. В настоящее время иммунизация большого количества населения мира имеет 
жизненно важное значение для выравнивания пандемии. Тем не менее, она сталкивается с новыми трудностями, включая появление 
заметных новых вариаций вируса, глобальный конфликт из-за ограниченных поставок доз и нерешительность в отношении вакцины. 
Логистика и неподходящие холодильные помещения для хранения вакцин также создают препятствия. Несмотря на эти неудачи, по 
состоянию на февраль 2021 года во всем мире уже было введено более ста миллионов доз. Многие страны принимают активные меры 
по иммунизации своих граждан, в то время как почти все они либо вакцинировали лишь часть своего населения, либо еще даже не 
начали вакцинацию. В связи с тем, что внедряется больше вакцин, всех поощряют работать вместе, чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение вируса и следовать научно обоснованным рекомендациям. 

РАЗРАБОТЧИК НАЗВАНИЕ 
ВАКЦИНЫ СТРАНА ОПИСАНИЕ ФАЗА КЛИН. 

ИСПЫТАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЛ-ВО 
ДОЗ

СЕРТИФИЦИРОВАНА 
ХОТЯ БЫ В 1 СТРАНЕ

Pfizer/
BioNTech

BNT162b2 США
Германия

Pfizer был первой компанией, 
представившей положительные 

данные клинических испытаний 3 
фазы. 

2 и 3 95% 2 Да

Moderna mRNA-1273 США
Moderna и Pfizer используют новый 

подход к вакцинам с использованием 
матричной РНК. 

3 95% 2 Да

Oxford/
AstraZeneca

AZD1222 Великобритания
Швеция

Использование технологии с вектором 
аденовируса. Это безвредная 

модифицированная версия 
вируса простуды, который обычно 

распространяется только среди 
шимпанзе. 

3 62-90%* 2 Да

Novavax NVX-CoV2373 США

Вакцина на основе белка, которая 
также имеет значительную 

клиническую эффективность против 
вариаций Великобритании, и Южной 

Африки, помимо COVID-19. 

3 89% 2 в ожидании

Johnson & 
Johnson

Ad26.COV2.S США

Самый простой способ 
распространения, требующий 

всего одной дозы и стандартного 
охлаждения. J&J объявила о 

проведении отдельного испытания с 
двумя дозами в ноябре. 

2 и 3 57-85%** 1 в ожидании

Sinovac 
Biotech

CoronaVac Китай

Вакцина Sinovac вызывает иммунный 
ответ с использованием самого вируса 

COVID-19 после его химической 
инактивации. 

3 50% 2 Да

НИЦЭМ 
ИМ. Н. Ф. 
ГАМАЛЕИ

Sputnik V Россия

Разновидность российской вакцины, 
известная как Спутник V. В настоящее 

время доступна в ограниченном 
количестве. 

3 92% 2 Да

ГНЦ ВБ 
«ВЕ́КТОР EpiVacCorona Россия

Вакцина на основе антигена, 
разработанная в Новосибирске. 
При этом сообщается, что его 

иммунологическая эффективность 
составляет 100% на ранних стадиях 

испытаний. 

3 100%* 2 Да

CanSino 
Biologics

Ad5-nCoV or 
Convidecia Китай

Была одобрена для китайских военных 
еще до начала испытаний последних 
стадий. Для доставки генетической 

составляющей используется 
безвредный вирус простуды. 

3 65.7%* 1 Да

Sinopharm BBIBP-CorV Китай
Sinopharm ввел сотни тысяч доз до 
того, как вакцина была полностью 

протестирована. 
3 79% 2 Да

Bharat 
Biotech

Covaxin Индия Инактивированная вакцина из убитого 
вируса. 3 90%* 2 Да

Таблица 2.1. Сравнение лидирующих вакцин COVID-19 (на 11 февраля 2021 г.)

Источник: Совет по международным отношениям
* Эффективность зависит от количества доз
** Эффективность зависит от тяжести и вариации COVID-19.

НАУКА ГОВОРИТ

Растущая угроза появления новых вариаций 
COVID-19 и что мы уже знаем
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Таблица 2.2. Вакцина Pfizer-BioNTech BNT162b2 COVID-19 хранится при 
температуре -70°C в течение 6 месяцев. В таблице приведены оценки емкости 
хранения вакцин в морозильнике ультра-низких температур Lexicon® II. 

Таблица 2.3. Вакцина Moderna mRNA-1273 COVID-19 хранится при температуре 
от 2°C до 8°C в течение 30 дней. В таблице приведены оценки вместимости 
лабораторного холодильника серии HP. 

Таблица 2.4. Вакцина Moderna mRNA-1273 COVID-19 хранится при температуре 
-20°C в течение 6 месяцев. В таблице приведены оценки вместимости 
лабораторного морозильника серии HP. 

Цифры являются приблизительными и не отражают фактическую емкость.

HR1-1500T-_

HF2-1500S-_

Цифры являются приблизительными и не отражают фактическую емкость.

Цифры являются приблизительными и не отражают фактическую емкость.

Температура хранения: -70°C   Кл.исп.проведены на: 44 тыс.ч.            Рекомендуется доз: 2             Эффективность: 95%

Температура хранения: 2-8°C / -20°C Кл.исп.проведены на: 30 тыс.ч.    Рекомендуется доз: 2      Эффективность: 95%

МОДЕЛЬ ДОЗ ПРОБИРОК

UUS-363
3 внутренние двери 58,500 11,700

5 внутренние двери 52,650 10,530

UUS-480
3 внутренние двери 117,000 23,400

5 внутренние двери 105,300 21,060

UUS-597
3 внутренние двери 175,500 35,100

5 внутренние двери 157,950 31,590

UUS-714
3 внутренние двери 175,500 35,100

5 внутренние двери 157,950 31,590

МОДЕЛЬ ДОЗ ПРОБИРОК

HR1-140 2 полки 8,000 800

HR1-400 4 полки 36,000 3,600

HR1-700 4 полки 49,500 4,950

HR1-1500 8 полки 99,000 9,900

МОДЕЛЬ ДОЗ ПРОБИРОК

HF2-140 2 полки 8,000 800

HF2-400 4 полки 36,000 3,600

HF2-700 4 полки 49,500 4,950

HF2-1500 8 полки 99,000 9,900

НАУКА ГОВОРИТ Растущая угроза появления новых вариаций COVID-19 и что мы уже знаем

Pfizer/BioNTech

Moderna

РУКОВОДСТВО ПО ХРАНЕНИЮ ВАКЦИН ОТ COVID-19 ОТ ESCO

UUS-597B-_-SS
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SCIENCE SPEAKS The Global COVID-19 Vaccine Efforts and What We Know So Far

Таблица 2.5. Вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 COVID-19 хранится при 
температуре от 2°C до 8°C в течение 6 месяцев. В таблице приведены оценки 
вместимости лабораторного холодильника серии HP.

Таблица 2.6. Вакцина Johnson & Johnson Ad26.COV2.S COVID-19 хранится при 
температуре от 2°C до 8°C в течение 3 месяцев. В таблице приведены оценки 
вместимости лабораторного холодильника серии HP. 

Цифры являются приблизительными и не отражают фактическую емкость.

Цифры являются приблизительными и не отражают фактическую емкость.

Температура хранения: 2-8°C  Кл.исп.проведены на: 65 тыс.ч.     Рекомендуется доз: 2          Эффективность: 70%

Температура хранения: 2-8°C             Кл.исп.проведены на: 70 тыс.ч.    Рекомендуется доз: 1          Эффективность: 66%

МОДЕЛЬ ДОЗ ПРОБИРОК

HR1-140 1 полки 14,400 1,400

HR1-400 4 полки 24,000 2,400

HR1-700 4 полки 24,000 2,400

HR1-1500 8 полки 48,000 4,800

МОДЕЛЬ ДОЗ ПРОБИРОК

HR1-140 2 полки 12,500 2,500

HR1-400 4 полки 41,800 8,360

HR1-700 4 полки 79,800 15,960

HR1-1500 8 полки 159,600 31,920

Oxford/AstraZeneca

Johnson & Johnson

HR1-1500T-_

HR1-1500T-_

Даже при наличии нескольких вакцин, сертифицированных для использования, остается огромная проблема производства 
достаточного количества вакцин для всего населения мира. И пока мы работаем над искоренением COVID-19, давайте 
соблюдать протоколы здравоохранения и целенаправленными усилиями вселять надежду в неопределенность. 

Источники: 
[1] Corum J, Wee SL, Zimmer C, et. al. 2021. The New York Times COVID-19 Vaccine Tracker Updates: The Latest. https://www.nytimes.

com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html

[2] Felter C. 2021. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/guide-global-covid-19-vaccine-efforts

[3] Randall T, Sam C, et. al. 2021. Bloomberg More than 131 million shots given: COVID-19 tracker. https://www.bloomberg.com/
graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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Источники: 
[1] Centers for Disease Control and Prevention. 2018. Keys to 

Storing and Handling Your Vaccine Supply [video file]. https://
www.youtube.com/watch?v=VCzO8Zod8DI

[2] World Health Organization. 2021. The vaccine cold chain. 
https://www.who.int/immunization/documents/IIP2015_
Module2.pdf

Обзор оборудования: установленные по всему 
миру решения холодовой цепи

Компания Esco гордится своим участием в усилиях по противодействию COVID-19. Мы предоставляем лидирующее 
в мире и международно сертифицированное оборудование, используемое для тестирования на вирусы. И 
теперь, когда вакцины постепенно становятся доступными в разных частях мира, мы стремимся предоставлять и 
эффективные решения для холодного хранения вакцин. 

Холодовая цепь, иногда называемая цепочкой поставок вакцин, имеет большое значение для поддержания требуемых 
температур вакцин от ее места производства до места введения. Надлежащие методы хранения вакцин и обращения с 
ними играют жизненно важную роль в защите отдельных лиц и сообществ от болезней, предупреждаемых с помощью 
вакцин. Вакцины - это очень чувствительные биологические продукты, и их эффективность может снижаться при 
воздействии неподходящих температур. Потерянная эффективность вакцин не восстанавливается. Таким образом, 
вакцины должны быть защищены от перепадов температур для сохранения своего качества. Надежное хранение в 
холодильнике - ключевой фактор в поддержании эффективности этих термочувствительных продуктов.

Разработанный с использованием эффективной технологии охлаждения, наш широкий ассортимент решений для 
холодильного хранения чрезвычайно надежен и соответствует требованиям для поддержки гонки вакцин против 
COVID-19 и связанных с ней проблем в области управления и распределения холодовой цепи. Различные учреждения 
по всему миру выбрали Esco в качестве поставщика надежных решений холодовой цепи для хранения вакцин. Мы 
безмерно благодарны за это и не щадим усилий для оказания поддержки и помощи нашим клиентам. 

Вот несколько примеров уже установленных решений холодовой цепи, которые помогут удовлетворить потребности 
в хранении вакцин.

Чаттограммский ветеринарный 
и зоотехнический университет
- 1 лабораторный морозильник 
и 1 морозильник ультра-низких 
температур

Бангладешский институт 
ядерных технологий в сельском 
хозяйстве (BINA)
- 2 лабораторных морозильника 
Департамент животноводства

Department of Livestock Services 
(DLS) 
- 2 units of Laboratory Freezer

Национальный институт 
онкологических исследований и 
больница (NICRH) 
- 8 лабораторных холодильников 

Стационарная аптека при 
больнице IIUM
- 1 морозильник ультра-низких 
температур

Национальный институт 
онкологических исследований и 
больница (NICRH) 
- 8 лабораторных

Факультет фармацевтики, 
Университет Чиангмая, 
провинция Чиангмай 
- 1 морозильник ультра-низких 
температур

Исследовательская 
лаборатория в больнице UCSI, 
Порт Диксон
- 1 морозильник ультра-низких 
температур и 3 лабораторных 
холодильника

Бангладеш

Индонезия Тайланд

Малайзия

Научно-исследовательский 
институт тропической 
медицины, Мунтинлупа
- 1 морозильник ультра-низких 
температур

Photo courtesy of  Department of Health 
FB page

Филиппины

ОСВЕЩАЕТСЯ
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Улучшенный и инновационный: Esco запускает 
новый веб-сайт и новый продукт! 

В прошлом году компания переформировалась из группы компаний Esco в группу компаний Esco Lifesciences и 
запустила новый слоган «Улучшение жизни с помощью науки». Трансформация названия компании и бренда 
свидетельствует о стремлении Esco не отставать, быстро реагировать и приспосабливаться к быстро меняющемуся 
миру, сохраняя при этом сосредоточенность на своей миссии по созданию эффективных технологий и 
предоставлению услуг по всему миру. В соответствии с этими изменениями скоро будет запущен новый улучшенный 
веб-сайт www.escolifesciences.com! Новый внешний вид и интересные функции сайта показывают, как компания 
стремится предоставлять инновационные решения - от производства оборудования до технологических достижений. 

• Список продуктов от А до Я - полный список продуктов по всем бизнес-
подразделениям, упорядоченный в алфавитном порядке для удобной 
навигации.

• Фильтры продуктов - обеспечивают беспроблемный поиск лучшей 
стандартной модели на основе предоставленных спецификаций.

• Часто задаваемые вопросы - список часто задаваемых вопросов по 
оборудованию.

• Информационные плакаты - инфографика о применении продуктов, о том, 
что можно и что нельзя делать, советы по безопасности и многое другое.

• Вкладка «Решения» - отображает рабочий процесс для конкретной отрасли 
и рекомендует подходящее оборудование.

• Вкладка «Сервис» - демонстрирует общие процедуры обслуживания для 
лабораторного оборудования и список услуг, предлагаемых Esco.

• Улучшенный раздел новостей - статьи можно легко сортировать по типу 
(пресс-релизы, анонсы продуктов, события и т. д.) и брендам (Esco Scientific, 
Esco Medical, Esco Pharma, Esco TapestleRx, Esco VacciXcell и Esco Aster).

• Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

Вот несколько новых функций, которые можно посмотреть:

Представляем потолочный очиститель воздуха Esco
Как защитник безопасности и пионер технологий чистого воздуха, группа 
компаний Esco Lifesciences с гордостью представляет потолочный очиститель 
воздуха Esco. Этот новый продукт оснащен технологией плазменной очистки 
воздуха, которая эффективно уменьшает количество пыли, дезинфицирует и 
дезодорирует - идеальное решение для обеспечения более чистого воздуха в 
помещении! 

• Низкий уровень шума при работе - предотвращает отвлечение внимания и 
создает спокойную обстановку.

• Энергосбережение - низкое энергопотребление означает большую 
экономию.

• Эффективная система фильтрации - варианты угольных и HEPA-фильтров 
для удаления пыли, частиц и запахов. 

• Уменьшает количество аллергенов
• Обеспечивает чистый воздух
• Удаляет запахи и летучие органические соединения.
• Дезинфицирует и стерилизует 

Основные характеристики:

Преимущества:

Потолочный очиститель 
воздуха Esco

БЫТЬ НА НОГАХ
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А здесь решение для задания из прошлого выпуска "Подчини пандемию! Найди слово"

Поиск вакцины от COVID-19

По вертикали
1.  An added dose of vaccine administered to support the 

previously injected vaccine dose 
2.  Moderna and Pfizer/BioNTech vaccine type 
4.  It is a process of injecting the vaccine into the body 
6.  A Russian vaccine developed by Gamaleya Research 

Institute of Epidemiology and Microbiology that uses 
adenoviral vector 

9.  A protein produced as a reaction of the body to a 
foreign substance

По горизонтали
3.  Provides up to -80°C storage temperature, ideal 

storage for RNA-based vaccines 
5.  A study conducted to test the vaccine's efficacy and 

effects on people 
6.  A protein that allows SARS-CoV-2 to penetrate host 

cells and cause infection 
7.  A process done to develop a resistance to a disease 

wherein the body is exposed to a weakened type of the 
virus to trigger an immune response 

8.  A test substance that doesn't affect the body; an 
inactive drug

1

2

3

4

5

6

7

8 9

Ответы будут опубликованы в следующем выпуске.

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

ЗОНА EINESCO
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Краткое руководство 
правильного хранения вакцин

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 Global Offices: Bangladesh | China | Denmark | Germany | Hong Kong | Indonesia | Italy | Lithuania | Malaysia | 
Myanmar | Philippines | Russia | Singapore | South Africa | South Korea | Taiwan | Thailand | UAE | UK | USA | Vietnam
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Esco can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed materials. Esco reserves the right to alter its products and specifications without notice. All trademarks and logotypes in this material are the property of Esco and the respective companies. 

Вакцины вносят существенный вклад в здоровье мирового сообщества. Они работают, обучая иммунную систему 
распознавать целевые патогены, такие как вирусы или бактерии, и бороться с ними. Это дает нам иммунитет, чтобы 
не заразиться болезнью. Чтобы гарантировать жизнеспособность этих термочувствительных продуктов, жизненно 
важно знать правила их хранения и сроки сохранности с момента их производства до момента введения. 

Вот некоторые Да и Нет для хранения вакцин:

Вакцины спасают 
жизни. Внесите свой 
вклад и храните их 

правильно.

Храните их в холодильнике
Настоятельно рекомендуется приобрести или использовать 
холодильник и морозильник лабораторного класса, чтобы 
избежать непредвиденных отказов оборудования, которые 
могут привести к порче и потере продукта. 

Никогда не храните пробирки без упаковки
Всегда храните вакцины в их оригинальной упаковке до 
использования. "Потерянные" флаконы могут увеличить 
риск ошибок введения и воздействия света на вакцины. 

Первым готов - первым выводится
Всегда соблюдайте правильную организацию пробирок 
и запасайте вакцины в соответствии с сроком годности. 
Первым готов - первым выводится или FEFO (first to expire, 
first out) - это метод управления запасами в порядке сроков 
годности. 

Не хранить еду
Не помещайте еду или напитки в тот же холодильник, 
что и вакцины. Никогда не используйте холодильное 
оборудование в лаборатории для хранения продуктов, 
предназначенных для потребления. 

Холодовой цепи нужен регистратор данных
Цифровой регистратор данных позволяет поставщикам 
вакцин устанавливать сигналы тревоги при колебаниях 
температуры. Он также обеспечивает более точный 
мониторинг по сравнению с самописцами и обеспечивает 
лучшие  условия хранения вакцины. 

Надлежащая маркировка и раскладка
Разложите вакцины и разбавители рядами и оставьте 
пространство между рядами для обеспечения циркуляции 
воздуха. Избегайте скученности и правильно расставляйте 
все продукты. Оставьте пространство между каждым 
рядом, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха. 

Хранение при соответствующей температуре
Воздействие температур, выходящих за пределы 
рекомендованных диапазонов, может привести к 
снижению эффективности вакцины и повышению риска 
заболеваний, предупреждаемых с помощью вакцин. 

ЗОНА EINESCO


