
НАУКА ГОВОРИТ
Мировое сражение с пандемией COVID-19
Заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в 
настоящее время является глобальной пандемией 
и в области общественного здравоохранения, 
имеющей международное значение (PHEIC), была 
объявлена чрезвычайной ситуацией. Поскольку 
распространение COVID-19 продолжается, 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
призывает общество сократить тесные контакты 
между людьми и отменить любые ненужные 
массовые мероприятия. Страны по всему миру 
также осуществляют такие меры, как национальный 
карантин, отмены занятий, закрытие ресторанов, 
приостановка работы общественного транспорта, 
всех несущественных предприятий и обязательные 
14-дневные карантины для тех, кто путешествовал в 
странах с сильными вспышками болезни.
Официальное объявление ВОЗ о пандемии 
призвало все страны продолжать те действия, 
которые были эффективными в ограничении числа 
случаев заболевания, и усилия по сдерживанию, 
направленных на предотвращение передачи вируса. 
Продолжение на стр. 2.

ОСВЕЩАЕТСЯ
Оборудование в центре внимания: Бокс 
биобезопасности
Испытательные лаборатории принимают 
соответствующие меры для обеспечения 
безопасности лабораторных специалистов, 
одновременно участвуя в борьбе с пандемией 
COVID-19. Лаборатории, проводящие тесты на 
COVID-19, должны иметь подходящее оборудование 
и средства, необходимые для защиты персонала при 
проведении испытаний.
ВОЗ рекомендует работать с образцами, 
содержащими COVID-19, в  сертифицированных 
боксах биобезопасности II класса в надлежащем 
состоянии. Продолжение на стр. 6.
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Заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в 
настоящее время является глобальной пандемией и в 
области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение (PHEIC), была объявлена 
чрезвычайной ситуацией. Поскольку распространение 
COVID-19 продолжается, Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) призывает общество сократить 
тесные контакты между людьми и отменить любые 
ненужные массовые мероприятия. Страны по всему миру 
также осуществляют такие меры, как национальный 
карантин, отмены занятий, закрытие ресторанов, 
приостановка работы общественного транспорта, 
всех несущественных предприятий и обязательные 
14-дневные карантины для тех, кто путешествовал в 
странах с сильными вспышками болезни.

Официальное объявление ВОЗ о пандемии призвало 
все страны продолжать те действия, которые 
были эффективными в ограничении числа случаев 
заболевания, и усилия по сдерживанию, направленных 
на предотвращение передачи вируса. 

Понимание карантина и социального 
дистанцирования
Болезнь быстро распространяется, хотя более 33% 
населения мира живет со строгими мерами безопасности. 
Социальное и физическое дистанцирование является 
важным и эффективным способом замедления 
распространения болезни. Термин «социальное 
дистанцирование» подразумевает добровольное 
нахождение на расстоянии в несколько футов от других 
людей или решение не ходить на собрания, основанные 
на рекомендации должностных лиц общественного 
здравоохранения. Это наименее ограничительный 
вариант - и стратегия, которую рекомендовало 
большинство органов власти особенно для уязвимых 
секторов общества.

По данным Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) капли могут перемещаться на 
расстояние до шести футов, поэтому они рекомендуют 
выдерживать дистанцию не менее шести футов. Однако 
это основано на оценках, не учитывающих наличие 
высокоимпульсного облака, переносящего капли на 
большие расстояния.

Большинству людей рекомендуется сотрудничать в 
поддержании социальной дистанции, чтобы помочь 
сгладить кривую заболеваемости. Однако многие 
все еще не могут справиться с этим из-за нехватки 
таких ресурсов, как продукты питания, общественный 
транспорт и рабочие места. До настоящего времени 
страны реагировали на пандемию COVID-19 совершенно 
по-разному. Помимо распространенной практики 
помещения пассажиров в карантин после возвращения 
из так называемых «горячих зон», граждане должны 
общаться только с членами своих семей и работать из 
дома, если это возможно.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение 
болезни, все общественные собрания, включая свадьбы 
и поминальные службы, были ограничены. Карантинные 
льготы имеют медицинский персонал и те, кто перевозит 
товары первой необходимости. Всем остальным 
разрешено выходить, чтобы купить еду или лекарства, 
сходить в больницу или в банк.

Совершенно неизвестно, подходят ли виды ограничений, 
налагаемые в одних странах, другим, которые сильно 
пострадали от SARS-CoV-2. Правительства во всем 
мире пытаются выяснить, как остановить заражение 
населения, которое широко распространяется 
в настоящее время, однако сдержать уровень 
распространения инфекции трудно.

Поскольку в настоящее время этим заболеванием 
охвачено более ста стран, требования, необходимые 
для эффективного карантина такого количества 
людей, могут перегружать системы. Карантин будет 
только частично ослаблен через месяц, если тенденции 
развития замедлятся и уменьшатся. Общественность 
должна принять мысль о том, что это не эксперимент или 
теоретический социальный вымысел. Это реальность, и 
каждый должен сыграть свою роль в разрыве цепочек 
передачи COVID-19.

Так как большинство стран продлевают сроки 
карантина, то это вызывает нарушение мирового 
экономического баланса. Большинство предприятий 
зациклены на экономическом росте и ищут уверенности. 
Однако эта пандемия является напоминанием о том, 
что все связаны и не одиноки в этой битве. Некоторые 
страны начали отправлять тестовые наборы и маски в 
те страны, которые сейчас стремятся сгладить кривую 
заболеваемости.

Система здравоохранения во время пандемии
В некоторых странах в их системе здравоохранения 
имеется достаточный потенциал для борьбы со вспышкой 
COVID-19, в то время как в других наблюдается кризис, 
равно как и у работников здравоохранения. Врачи, 
медсестры, респонденты и обслуживающий персонал 
находятся на первой линии обороны. Без уверенности 
в том, что они могут безопасно выполнять свою работу, 
многие заражаются, госпитализируются и поддаются 
болезни.

НАУКА ГОВОРИТ

Мировое сражение с
пандемией COVID-19
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Будь то в больницах, клиниках или учреждениях неотложной медицинской помощи, каждый из них должен применять 
передовой опыт по сохранению средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других предметов снабжения, включая 
осуществление административного контроля и рабочих мест. Это фундаментальные основы кризисных стандартов 
медицинской помощи. Предотвращение распространения COVID-19 в медицинских учреждениях требует соответствующих 
средств. Лаборатории, проводящие исследования COVID-19, должны строго соблюдать соответствующие методы 
биобезопасности. В соответствии с руководящими указаниями CDC по биобезопасности, лабораторные работники 
должны носить полный СИЗ, включая одноразовые перчатки, лабораторный костюм / халат, респиратор N95, прошедший 
испытания на соответствие техническим требованиям, и средства защиты глаз при работе с инфекционными материалами. 
Как правило, в диагностических и медицинских учреждениях (например, в больницах, в клинических и общественных 
учреждениях) лаборатории должны иметь уровень биобезопасности не ниже 2 или выше.

Согласно CDC, лаборатории 2 и 3 уровней биобезопасности могут удовлетворить требования к лабораториям для работы 
с SARS-CoV-2.

Помимо боксов биологической безопасности, другое лабораторное оборудование на объектах 2 и 3 уровней 
биобезопасности также должно быть предоставлено не только для защиты персонала и образцов, но и для предложения 
решения по текущему поиску противовирусного лечения COVID-19. Боксы биобезопасности в основном используются 
для сдерживания инфекционных капель или аэрозолей при микробиологических процедурах. Esco разработала бокс 
биологической безопасности, гарантирующий защиту оператора и окружающей среды от патогенных биологических 
агентов, обеспечивая при этом стерильную среду для образца.

Каким бы ужасным ни был COVID-19, его вполне можно обратить вспять. При приложении постоянных усилий, инфекцию 
можно остановить. Именно поэтому все должны продолжать участвовать в прекращении этой пандемии.

Источники:
[1] Centers for Disease Control and Prevention. September 29, 2017. Isolation and Quarantine. www.cdc.gov/quarantine/index.html
[2] Kaplan, et. al. Business Insider. April 17, 2020. A third of the global population is on coronavirus lockdown — here’s our constantly updated list of countries and restrictions. 
www.businessinsider.com/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020-3#el-salvadors-president-announced-an-alerta-naranja-an-orange-alert-on-march-11-31
[3] World Health Organization. March 7, 2020. WHO statement on cases of COVID-19 surpassing 100,000. www.who.int/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-
on-cases-of-covid-19-surpassing-100-000
[4] Puleo, M. AccuWeather. April 3, 2020. Is 6 feet enough for social distancing? Maybe not, says MIT professor. www.accuweather.com/en/health-wellness/is-6-feet-
enough-for-social-distancing-maybe-not-says-mit-professor/713163
[5] World Health Organization. (2020). Coronavirus. www.who.int/health-topics/coronavirus
[6] Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens Associated with 2019 Novel Coronavirus 
(2019-nCoV).www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/lab/labbiosafetyguidelines.htmlCDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Flab-biosafety-guidelines.html
[7] Goodman, J. Center for Infectious Disease Research and Policy. March 26, 2020. COMMENTARY: What US leaders must do to protect health workers amid COVID-19 
supply shortages. www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/03/commentary-what-us-leaders-must-do-protect-health-workers-amid-covid-19

Рис. 2. Помещение 3 уровня биобезопасности. Источник: 
Инструкция  биобезопасности в лаборатории ВОЗ, 3 изд.

Рис. 1. Помещение 2 уровня биобезопасности. Источник: 
Инструкция  биобезопасности в лаборатории ВОЗ, 3 изд.

Агенты Группы риска

Методы работы

Уровень биологической опасности - 1 плюс:
- Контролируемый доступ
- Деконтаминация всех отходов и тряпок
- Медицинский контроль

Оборудование, 
обеспечивающее 
безопасность

- Использование боксов биологической 
безопасности для всех видов работ

- СИЗ – лабораторные халаты, перчатки, 
респираторы при необходимости

Производственные 
мощности

Уровень биологической опасности - 1 плюс:
- Физическое разделение
- Автоматически закрывающиеся, двойные 

двери
- Отрицательное давление

Агенты Группы риска

Методы работы

Уровень биологической опасности - 1 плюс:
- Ограниченный доступ
- Обозначения биологической безопасности
- Меры предосторожности при работе с 

острыми предметами
- Инструкция по биобезопасности

Оборудование, 
обеспечивающее 
безопасность

- Использование боксов биологической 
безопасности для защиты от аэрозолей

- СИЗ – лабораторные халаты, перчатки, 
защита лица / глаз

Производственные 
мощности

Уровень биологической опасности - 1 плюс:
- Возможность автоклавирования
- Направленный поток воздуха

Наука говорит Мировое сражение с пандемией COVID-19
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Из-за продолжающейся борьбы с пандемией COVID-19 все больше служб модернизируют порядок проведения 
анализа и тестирования. В соответствии с рекомендацией ВОЗ вся непроизводственная лабораторная 
диагностика, включая секвенирование и тесты на амплификацию нуклеиновых кислот (NAAT), должна 
проводиться в учреждении 2 уровня биобезопасности. Надлежащее лабораторное оборудование должно 
использоваться во время хранения, первичной обработки образца и анализа.

Esco продолжает предоставлять помощь и решения, производя и поставляя жизненно необходимое 
оборудование, необходимое в условиях кризиса. Вот краткое руководство по использованию нашего 
оборудования для обнаружения SARS-CoV-2.

Хранение
Образцы рекомендуется хранить при температуре 2-8° C до 72 часов после сбора. В случае задержки 
тестирования или отгрузки образцы следует хранить при температуре -70° C или ниже. Что касается анализа 
или набора реагентов, следуйте их инструкциям по хранению, для некоторых может потребоваться 4° C или 
-20° C. 

Холодильники и морозильники Esco предназначены для лабораторного использования, они дают превосходную 
защиту продукта с долговременной надежностью и исключительным качеством для чувствительных и ценных 
образцов для клинических и исследовательских задач.

Подготовка образцов
Первоначальная обработка образцов должна проводиться в первичном защитном устройстве, таком как 
хорошо оснащенный и сертифицированный бокс биологической безопасности II класса.

Бокс биологической безопасности Airstream® II класса предназначен для обработки патогенных биологических 
образцов. В этом боксе имеется приток для защиты оператора, нисходящий поток ULPA-фильтрованного 
воздуха, который создает рабочую поверхность 3 класса ISO и предотвращает перекрестное загрязнение для 
защиты образцов, и выпускной поток, проходящий через ULPA фильтр, для защиты окружающей среды.

НАУКА ГОВОРИТ

Решения для COVID-19:
Гид по оборудованию для определения SARS-CoV-2

Хранение реагентов 
и образцов

Лабораторный 
холодильник

Морозильник ультра-низких 
температур

Лабораторный 
морозильник Сертифицированный бокс 

биобезопасности II класса
ПЦР бокс

Система определения ПЦР 
реального времени

Данный продукт будет представлен в июле 2020

Микроцентрифуги

Работа с
образцами

Определение и 
анализ

Микропланшетный 
шейкер
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Подготовка образцов
Микропипетки, микроцентрифуги и микропланшеты необходимы при подготовке реагентов и проведении экстракции РНК 
для тестирования COVID-19.

Микроцентрифуга используется для получения надежных гранул нуклеиновой кислоты. Его аэрозольный герметичный 
ротор помогает предотвратить образование биоаэрозолей. Микроцентрифуга Esco Versati™ имеет скорость до 15000 об./
мин. и оснащена такими функциями безопасности, как блокировка крышки, система звукового и видимого оповещения и 
обнаружение перегрева, которое обеспечивает защиту образца для предотвращения его повреждения.

Микропланшетный шейкер/инкубатор предназначен для широкого спектра задач смешивания для точной инкубации 
реакции и денатурации нуклеиновых кислот и белков. Provocell™ сочетает в себе современный микропроцессорный 
контроллер с нагревом и охлаждением Пельтье, что обеспечивает превосходную надежность, безопасность и общую 
производительность.

Определение и анализ
ПЦР боксы обеспечивают окружающую среду, не содержащую ДНК и РНК, посредством HEPA фильтров и системы УФ 
деконтаминации. Бокс обеспечивает поток чистого воздуха для поддержания чистоты и отсутствия примесей нуклеиновых 
кислот в мастер-смесях для ПЦР.

Подготовленные образцы переносят в микропланшет и помещают в систему обнаружения ПЦР с обратной транскрипцией 
в реальном времени для дублирования и амплификации генетического материала. Этот процесс будет усиливать и 
обнаруживать присутствие вирусного гена, чтобы определить, является ли пациент COVID-19-положительным.

Когда в образцах присутствует вирусный генетический 
материал, происходит амплификация, высвобождая 
достаточно флуоресцентных маркеров для обнаружения.

Положительные 
результаты

Отрицательные 
результаты+

Когда в образце нет вирусного генетического материала, 
амплификация не произойдет, и флуоресцентные маркеры 
не будут обнаружены.

Напоминания:
•  Должны быть надеты полные и правильные 

СИЗ.
•  Лабораторный персонал должен быть обучен 

надлежащим образом и хорошо разбираться 
в обращении с образцами, использовании 
различного оборудования и интерпретации 
результатов.

• Следуйте рекомендациям, установленным 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC).

Наука говорит Решения для COVID-19: Гид по оборудованию для определения SARS-CoV-2

Источники:
[1] JAMA Network. April 2020. Testing Individuals for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764238
[2] Wall Street Journal. Feb 2020. How Coronavirus Test Kits Work. youtube.com/watch?...
[3] Hasell, et.al. Our World in Data. March 2020. To understand the global pandemic, we need global testing – the Our World in Data COVID-19 Testing dataset. 
ourworldindata.org/covid-testing
[4] Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens from Persons for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). April 2020. https://www.who.int/
publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19).
[5] Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19). March 2020. https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-
related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19).
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Испытательные лаборатории принимают соответствующие меры для определения приоритетов 
безопасности лабораторных специалистов, одновременно выполняя свои обязанности по 
борьбе с пандемией коронавирусной болезни (COVID-19). Лаборатории, проводящие испытания 
COVID-19, должны иметь соответствующее оборудование и средства, необходимые для защиты 
персонала лаборатории при проведении испытаний. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендует работать с образцами COVID-19 в надлежащим образом обслуживаемом и 
сертифицированном боксе биологической безопасности II класса.

Боксы биобезопасности играют важную роль в борьбе с биологической опасностью на 
испытательных стендах COVID-19. Образцы, собранные у потенциально зараженных лиц, 
будут подвергаться процедурам с высоким риском аэрозолизации, поэтому рекомендуется 
проводить их в боксе биобезопасности. Направление и скорость воздушного потока внутри бокса 
биобезопасности создают воздушный барьер между образцом и оператором, сводя к минимуму 
риск воздействия опасных биоаэрозолей.

Боксы биологической безопасности II класса от Esco были выбраны различными лабораториями, 
больницами и испытательными центрами по всему миру. Правительственные и частные 
организации в разных странах доверили нам предоставить безопасное и надежное оборудование 
для испытательных установок COVID-19 в их регионах.

Для нас большая честь внести свой вклад и выразить нашу поддержку и помощь некоторым нашим бенефициарам, предлагая 
наши боксы биобезопасности, чтобы помочь удовлетворить потребности их продолжающихся исследований. Не так давно 
мы предоставилибокс биологической безопасности Labculture® для системы CDC в провинцию Хубэй и еще два в больницу 
медицинского университета Гуанчжоу.

Мы очень благодарны за то, что наши боксы были представлены в нескольких новостных и информационных изданиях.

Esco будет и впредь отвечать потребностям наших клиентов в сфере здравоохранения. Эта пандемия не помешает нам 
предоставлять качественное оборудование для обеспечения биобезопасности для героев общества: сотрудников больниц, 
медсестер, медицинских работников, врачей, ученых, фармацевтов и всех, кто работает над тем, чтобы остановить этот вирус.

Мы с вами в борьбе с этой пандемией! Давайте найдем друг друга.

Нигерия - Учебная больница Амину 
Кано
Источник: Chikwe Ihekweazu, генеральный 
директор, Нигерийский центр контроля 
заболеваний

Бангладеш - медицинский университет 
Бангабандху шейха Муджиба
Источник: Prothom Alo - крупнейшая газета в 
Бангладеш

Великобритания - Компания The Native 
Antigen
Источник: CNA Insider, Поиск вакцины против 
пандемии Covid-19

Нью-Джерси - Центр Здоровья 
Hackensack Meridian
Источник: KXAN-TV

Бразилия - Бутантанский институт
Источник: Губернатор Сан-Паулу

Бангладеш - Больница медицинского 
колледжа Раджшахи 
Источник: SOMOY TV - бенгальский новостной 
телеканал

Малайзия - Больница Ампанг
Источник: Медиа Прима Берхад

Филиппины - Легочный Центр 
Филиппин (LCP)
Источник: Министерство здравоохранения (DOH)

Таиланд - Центры по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC) в 
Таиланде
Источник: CDC Global

АфрикаАзия

ЕВРОПА

Северная Америка

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Источники:
[1] Interim Laboratory Biosafety Guidelines for Handling and Processing Specimens Associated with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), March 2020. https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/lab-biosafety-guidelines.html.
[2] Laboratory biosafety guidance related to the novel coronavirus (2019-nCoV), February 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/laboratory-biosafety-
novel-coronavirus-version-1-1.pdf?sfvrsn=912a9847_2.

ОСВЕЩАЕТСЯ

Оборудование в центре внимания: 
Бокс биобезопасности
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Д-р Тедрос Адханом Гебреесус (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus), генеральный директор ВОЗ, сказал, что центральной 
опорой любого комплексного подхода в борьбе с COVID-19 должно быть сдерживание. Одной из важных стратегий 
является выявление пациентов с положительной реакцией на COVID-19, чтобы обеспечить отслеживание контактов, 
изоляцию, тестирование и лечение. До этих испытаний медицинские учреждения должны быть полностью оборудованы и 
подготовлены.

Промежуточный документ ВОЗ по лабораторной безопасности указывает, что обработка всех образцов должна 
проводиться в надлежащим образом обслуживаемом и валидированном боксе биологической безопасности II класса. 
Валидация обеспечивает оптимальные условия работы оборудования. Проведенные испытания включают проверку 
скорости притока воздуха, скорости нисходящего потока, целостности фильтра, интенсивности света, уровня шума, 
интенсивности УФ, схемы воздушных потоков, установки на месте и аварийных сигналов. Эти процедуры выполняются 
обученными и сертифицированными сервисными инженерами, оснащенными калиброванными приборами и средствами 
индивидуальной защиты.

Наши собственные сервисные инженеры всегда готовы проверить, оценить и сертифицировать боксы биобезопасности и 
ПЦР боксы любой марки. Они помогают медицинским работникам выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную 
работу оборудования, несмотря на риски.

Мы ЦЕНИМ ваши обязательства! Желаем вам быть в безопасности, сражаясь за 
безопасность сообщества! Ваша семья Esco с вами.

Источники:
[1] WHO (March 2020). WHO Director-General’s opening remarks at the Mission briefing on COVID-19.
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020
[2] WHO (February 2020). Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19).
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf

ОСВЕЩАЕТСЯ

Не валидированные боксы представляют риск 
воздействия биологической опасности из-за:

Валидированные боксы обеспечивают 
следующее для эффективного сдерживания 

биологической опасности:
- дисбаланса скорости приточного и нисходящего потоков 

воздуха
- загруженный фильтр не может фильтровать
- неправильной схемы воздушных потоков
- неправильного размещения оборудования
- аварийных неисправностей

- правильную скорость приточного и нисходящего 
потоков воздуха

- фильтр способен фильтровать
- правильную схему воздушных потоков
- правильное размещение оборудования
- функциональные сигналы тревоги

Трудные времена требуют 
превосходного сервиса
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Esco с гордостью объявляет о выпуске  СО2 инкубатора Esco CelCulture® с 
высокотемпературной стерилизацией (CCL-HHS). Этот новый продукт использует 
систему стерилизации сухим жаром при температуре 180ºC, которая доказала 
свою эффективность в уничтожении обычно устойчивых грибов, бактериальных 
спор и вегетативных клеток, которые могут загрязнять рабочее пространство. Этот 
цикл стерилизации более удобен, поскольку устраняет необходимость удаления 
компонентов камеры во время стерилизации и завершается в течение 12 часов, 
оставляя камеру холодной и сухой в конце цикла (см. Рис. 1).

CCL-HHS предназначен для высококачественной инкубации благодаря точному контролю нагрева и добавлению газа, 
в сочетании с множественным контролем загрязнения и эргономическими функциями, подходящими для безопасной 
инкубации многих типов клеток и тканей. Его внешний корпус изготовлен из оцинкованной стали, покрытой антимикробным 
порошковым покрытием Isocide™ с ионами серебра, которое убивает 99,9% поверхностных загрязнений в течение 24 
часов после воздействия. Камера инкубатора изготовлена из нержавеющей стали типа 304 с закругленными углами для 
легкой очистки. Перфорированные полки, вентилятор и влагосборник также выполнены из нержавеющей стали (см. Рис. 
2). Внутренние компоненты могут быть легко удалены без использования каких-либо инструментов.

Нагревательные элементы, установленные непосредственно на наружных поверхностях внутренней камеры, помогают 
поддерживать относительно равномерную температуру с быстрым временем восстановления после открытия двери. 
Изоляция высокой плотности полностью защищает нагревательные элементы. Они окружены воздушной рубашкой, 
которая отделяет камеру от различных условий окружающей среды (см. Рис. 3).

БЫТЬ НА НОГАХ
Те
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Рис. 1. График температуры во время полного цикла стерилизации.
Цикл стерилизации при высокой температуре 180° C завершается в 

течение 12 часов.
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Рис. 2. Внутренняя камера из нержавеющей стали CO2 инкубатора 
CelCulture® с высокотемпературной стерилизацией (CCL-HHS)
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Воздушная рубашка
Изоляция

Нагревательный элемент

Esco представляет СО2 инкубатор 
CelCulture® с высокотемпературной 
стерилизацией

Старт

Рис. 3. Прямой нагрев и воздушная рубашка. Прямой нагрев обеспечивает быстрое восстановление температуры, а воздушная рубашка - изоляцию 
от колебаний температуры окружающей среды.
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Этот инкубатор оснащен бездрейфовым, недисперсионным инфракрасным датчиком, который имеет функцию компенсации 
температуры и давления для большей надежности. Конструкция с принудительной конвекцией ускоряет увлажнение 
с помощью поддона для предотвращения высыхания образцов клеток. Система нагнетания воздуха, эффективность 
которой составляет 99,999% при 0,1–0,3 мкм (см. рис. 4), соединена с вентилятором для обеспечения надлежащей 
циркуляции чистого воздуха 5 класса читоты ISO без негативного влияния на рост клеток. Он прикреплен к вентилятору 
для обеспечения правильной циркуляции чистого воздуха и равномерного распределения тепла и газа в любой точке 
камеры инкубатора (см. рис. 5).

Учитывая точность измерения, контроль температуры и уровня CO2, а также методы контроля множественного загрязнения 
CO2 инкубатором CelCulture®, он особенно подходит для выращивания клеток млекопитающих при 37° C и в присутствии 
5% CO2.

Больше новых возможностей, которые ждут Вас!
CO2 инкубатор Esco CelCulture® с высокотемпературной стерилизацией оснащен термостойкими датчиками. Эти 
высокоточные датчики устойчивы к высокой температуре, обеспечивая точные и стабильные измерения. Благодаря этой 
устойчивости их не надо удалять во время процесса стерилизации, который обеспечивает ее беспроблемный цикл.

Отказоустойчивая система с защитой от перегрева предотвращает превышение температуры до + 0,4° C от заданного 
значения.

Еще одна инновационная особенность CCL-HHS - защита от отказа в % содержании CO2. Преимущество такой защиты 
в том, что она предотвращает % накопление CO2 сверх заданного значения в случае неисправности датчика CO2. 
Система автоматически остановит клапан от впрыскивания CO2 через определенный период. Если % CO2 сохраняется на 
протяжении всей операции даже при дефекте датчика CO2, образцы клеток выживают.

Наконец, модель CCL-HHS также оснащена сторожевым режимом Watchdog, который автоматически сбрасывает систему 
в маловероятном случае ее сбоя, предотвращая зависание контроллера.
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Быть на ногах Esco представляет СО2 инкубатор CelCulture® с высокотемпературной стерилизацией

Рис. 4. Система фильтрации ULPA. ULPA является в 10 раз более 
эффективной, чем НЕРА фильтр, что делает атмосферу в камере более 

чистой и безопасной.

Рис. 5. Система принудительной конвекции Ventiflow™. Вентилятор 
автоматически останавливается, когда открываются двери, что уменьшает 

смешивание воздуха в камере и комнате.
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Целью Esco является предоставление передовых технологий, которые помогают сделать жизнь людей проще и 
безопаснее, производя лабораторное оборудование мирового класса. В соответствии с этим видением компания Esco 
в настоящее время разрабатывает приложения для выбора оборудования, которое наилучшим образом соответствует 
вашим потребностям. Благодаря этим точным решениям покупка оборудования станет для вас простым опытом.

Доступные через мобильные устройства, эти приложения предназначены для того, чтобы порекомендовать наиболее 
подходящую модель продуктов Esco после всего нескольких нажатий, что делает его идеальным инструментом для 
наших уважаемых клиентов. Вы найдете интересные функции, которые разработаны для удобства каждого. Каждый 
лабораторный продукт Esco будет иметь свое собственное приложение-селектор и может быть бесплатно загружен из 
Apple App Store и Google Play Store.

Имея примерное предложение, вы можете сэкономить время и усилия, просто прокручивая данные со своего смартфона, 
iPad или планшета.

Скоро ожидаются!

По вертикали:
1. Equipment with a temp. range of 2-15°C 

used for sample storage
2. Equipment that spins small amount 

of liquids at high speed to separate 
components

3. Right type of biosafety cabinet to 
be used for handling COVID-19 test 
samples

4. According to the World Health 
Organization, ________________ with 
soap and water is the most effective 
way to prevent COVID-19 spread

5.  Biocontainment designation level for 
COVID-19 testing

8.  Wear a _______ if coughing or sneezing

По горизонтали:
6.  First line of protection against 

biohazards 
7. Name of virus that causes the COVID-19
9. Official name of COVID-19
10. Province in China where the first case of 

the disease occurredОтветы будут опубликованы в следующем выпуске

ЗОНА EINESCO

Пандемический кроссворд
1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

БЫТЬ НА НОГАХ

Ожидаются приложения по выбору 
продуктов Esco: просто кликни и вперед
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ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩАЯ МАСКА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ КАПЕЛЬ В ВОЗДУХ, КОГДА ВЫ 
КАШЛЯЕТЕ ИЛИ ЧИХАЕТЕ. ЗДЕСЬ ПРИВЕДЕН ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ НАДЕТЬ ЗАЩИТНУЮ МАСКУ:

ШАГ 1: ДЕРЖИТЕ МАСКУ ЗА ЗАВЯЗКИ 
И НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО ЕЕ 

ПОВЕРХНОСТИ

ШАГ 2: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЦВЕТНАЯ 
СТОРОНА МАСКИ СНАРУЖИ

ШАГ 3: ПОМЕСТИТЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ 
ЗАВЯЗКИ ЗА ОБА УХА

ШАГ 4: УДОБНО РАЗМЕСТИТЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЛАТИНКУ НА 

ПЕРЕНОСИЦЕ И МАСКА БУДЕТ 
ОБЛЕГАТЬ ЛИЦО

ШАГ 5: РАСПРАВЬТЕ МАСКУ ТАК, 
ЧТОБЫ ОНА ЗАКРЫВАЛА РОТ, НОС И 

ПОДБОРОДОК

ШАГ 6: НЕ ТРОГАЙТЕ МАСКУ ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК НАДЕЛИ ЕЕ

НАСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫ МАСКИ? Они обеспечивают физический барьер для жидкостей и крупных капель.

БУДЬТЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМИ. ОСТАНОВИТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНИ.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАСКИ
Хирургические маски могут предотвратить инфекции, 
передаваемые воздушно-капельным путем. Такие 
маски улавливают крупные частицы телесных 
жидкостей, которые могут содержать бактерии 
или вирусы, выдыхаемыми пользователем. Они 
обеспечивают определенную степень защиты от 
влаги, включая брызги от кашля или чихания, а также 
некоторую вентиляцию воздуха.

РЕСПИРАТОРЫ
Респираторы или маски N95 предназначены для 
уменьшения воздействия аэрозольных загрязнений. 
Они предлагают лучшую защиту для тех, кто должен 
работать в тесном контакте (в контакте или в пределах 
6 футов) с респираторными симптомами. Они тяжелые 
и имеют форму лица. Они отфильтровывают около 
95% частиц в воздухе, включая вирусы и бактерии
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Как правильно 
носить маску?


