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Цель темы: сформировать профессиональные знания и умения по орга-
низации хранения, контроля за медицинскими иммунобиологическими препа-
ратами (МИБП). 

 
Мотивация изучение темы (актуальность проблемы). 

Лекарственные средства, предназначенные для иммунопрофилактики, 
иммунотерапии и диагностики инфекционных и неинфекционных болезней и 
аллергических состояний отличаются от других лекарственных форм, имеют 
особенности хранения, требования к упаковке, маркировки и транспортирова-
нию.   

Профессиональные компетенции студента 
 
Студент должен знать: 
основные понятия и определения;  
особенности хранения медицинских иммунобиологических препаратов  
правила транспортировки медицинских иммунобиологических препара-

тов; 
правила приемки медицинских иммунобиологических препаратов в ап-

теке и других уровнях “Холодовой цепи“. 
правила упаковывания и маркировки медицинских иммунобиологиче-

ских препаратов. 
 

Уметь:  
 осуществлять приемку медицинских иммунобиологических препаратов 
создавать надлежащие условия хранения медицинских иммунобиологи-

ческих препаратов;  
проводить товароведческий анализ медицинских иммунобиологических 

препаратов. 



Перечень вопросов для самоподготовки к занятию 
1. Определение МИБП. 
2. Классификация МТБП. 
3. Требования к упаковке МИБП. 
4. Содержание упаковочного листа транспортного контейнера с МИБП. 
5. Маркировка первичной тары МТБП. 
6. Маркировка вторичной тары групповой и индивидуальной тары МИБП. 
7. Маркировка транспортной тары. 
8. Понятие “Холодовой цепи“. Схема “Холодовой цепи“. 
9. Основные компоненты “Холодовой цепи“. 
10. Транспортная упаковка МИБП. 
11. Отправка МИБП на первом уровне “Холодовой цепи“. Остаточный срок 

годности для МИБ. 
12. Второй уровень “Холодовой цепи“. Правила получения и хранения 

МИБП. 
13. Третий уровень “Холодовой цепи". Правила получения и хранения 

МИБП. 
14. Четвертый уровень "Холодовой цепи". Правила хранения МИБП. 
15. Правила регистрации поступления и отправления МИБП на каждом 

уровне "Холодовой цепи". 
16. Транспортирование МИБП (оптимальная температура, время транспор-

тировки). 
17. Аллергены. Определение, описание, контроль качества. 
18. Аллергены. Упаковка и условия хранения. 
19. Анатоксины. Определение, описание, контроль качества. 
20. Анатоксины. Упаковка и условия хранения. 
21. Вакцины. Определение, описание, контроль качества. 
22. Вакцины. Упаковка и условия хранения. 
23. Сыворотки. Определение, описание, контроль качества. 
24. Сыворотки. Упаковка и условия хранения. 



Основные понятия и положения,  которые должны  
усвоить студенты в процессе подготовки к занятию. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ, КОНТРОЛЯ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ 

ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ (МИБП) 
МИБП – лекарственные средства, предназначенные для иммунопрофи-

лактики, иммунотерапии и диагностики инфекционных и неинфекционных бо-
лезней и аллергических состояний. 

 Такими препаратами являются:  
- вакцины - бактериофаги 
- иммуноглобулины - диагностические препараты 
- питательные среды - сыворотки 
- гамма-глобулины - анатоксины 
- аллергены - эубиотики 
 
Особенности хранения таких препаратов резко отличаются от других ле-

карственных форм, и даже друг от друга.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ  И МАРКИРОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
Утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 

12.08.1994 (Санитарные правила СП 3.3.2.015 – 94 № 8). 
Требования к упаковке 

Материалы, используемые для изготовления потребительской тары* (ам-
пул, флаконов, шприцев и пр.) и укупорочных средств (пробки, поршни шпри-
цев и пр.), а также упаковочные материалы не должны взаимодействовать с 
МИБП, вызывать изменение их свойств. 

Все виды потребительской тары и укупорочных средств к ней должны 
применяться в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи 
СССР (X издания) и фармакопейных статей на МИБП. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств МИБП в течение ус-
тановленных сроков годности и удобство пользования. 

В каждую упаковку с ампулами должно быть вложено приспособление 
для вскрытия ампул. 

В каждую единицу транспортной тары должен быть вложен термоинди-
катор.** 

Оформление упаковки должно быть единым для каждой серии МИБП. 
В каждый транспортный контейнер (ящик) с препаратом должен быть 

вложен упаковочный лист с указанием: 
- наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака; 
- наименования препарата; 
- количества единиц групповой или индивидуальной тары (пачек, коро-

бок, комплектов, бутылок и пр. в ящике); 
- номеров серий препарата; 
- срока годности и условий хранения; 
- даты упаковки, фамилии или номера упаковщика. 



Требования к маркировке. 
Все конечные МИБП идентифицируются маркировкой в соответствии с 

требованиями государственного законодательства и НТД. 
Маркировка потребительской и транспортировочной тары должна быть 

четкой и недвусмысленной. Полезно дополнительно к словесной маркировке 
применять цветную и графическую информацию (РД 42-28-36-90). 

На потребительской таре с МИБП должно быть указано: 
а) наименование МИБП; 
б) количество доз, ME, AE и/или объем препарата в миллилитрах, для 

лиофилизированных препаратов указывают объем растворителя; 
в) номер серии и, где требуется, номер бутылки; 
г) контрольный номер; 
д) срок годности (месяц, год); 
е) предупредительные надписи ("взбалтывать", "антитела к ВИЧ отсутст-

вуют" и т.п.); 
ж) условия хранения; 
з) наименование предприятия и адрес изготовителя. 
 На потребительскую тару маркировка должна быть нанесена трудно 

смываемой краской непосредственно на ее поверхность или типографским спо-
собом на этикетку, прочно приклеенную на тару. 

На групповой и индивидуальной таре (на этикетках или непосредственно 
на таре) должно быть указано: 

- наименование на русском и латинском языках; 
- концентрация, активность или содержание активного вещества в потре-

бительской таре, единице объема или дозе; 
- состав поликомпонентного препарата; 
-способ введения; 
-данные о природе и количестве консерванта и/или стабилизатора в про-

дукте; 
-количество ампул, флаконов и пр. в групповой таре, объем препарата 

или количество доз в потребительской таре, единице объема; 
-условия хранения и предупредительные надписи в соответствии с утвер-

жденной НТД; 
-номер серии и, где необходимо, номер бутыли; 
-контрольный номер, 
-срок годности; 
-обозначение фармстатьи; 
-наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес и  те-

лефон; 
-национальный знак соответствия, номер аттестата. 
Для некоторых препаратов (например, сухих питательных сред) необхо-

димо указывать способ приготовления. 
На групповую и индивидуальную тару или на приклеенную этикетку 

маркировка должна быть нанесена типографским способом. 
На транспортной таре должна быть нанесена маркировка по ГОСТ 14192-



77 с указанием: 
- наименование грузополучателя и его адрес; 
- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 
- условия транспортировки; 
- масса брутто; 
- предупредительные надписи: "Боится сырости", "Вакцина", "Срочный 

груз"; 
- манипуляционные надписи: "Осторожно, хрупкое", "Верх", "Не канто-

вать". 
На транспортную тару маркировка должна быть нанесена непосредствен-

но на поверхность тары.  
Детали нанесения маркировки, требования к графическому и художест-

венному оформлению маркировки, требования к полиграфическому исполнению 
и технические требования к групповой и индивидуальной таре изложены в РД 
42-28-36-90 "Методические указания. Маркировка потребительской, индиви-
дуальной, групповой и транспортной тары на медицинские иммунобиологиче-
ские препараты. Типы и размеры групповой и индивидуальной тары. Минздрав 
СССР, Москва, 1990". 

 
Условия транспортирования и хранения  

медицинских иммунобиологических препаратов 
УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 

24.05.95 № 6 (САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 3.3.2.028.95) 
Условия транспортирования и хранения 

При транспортировании и хранении МИБП должны быть соблюдены ус-
ловия, обеспечивающие сохранность их исходного качества; препараты долж-
ны быть предохранены от воздействия изменяемой температуры окружающей 
среды, от повреждения упаковок, расплескивания и т.д. 

Транспортирование и хранение должны осуществляться при определен-
ных температурных условиях в системе "холодовой цепи". 

"Холодовая цепь"- это бесперебойно функционирующая система, обеспе-
чивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортирования 
медицинских иммунобиологических препаратов на всех этапах пути их следо-
вания от предприятия-изготовителя до вакцинируемого. 

Оптимальной для транспортирования и хранения МИБП является темпе-
ратура в пределах 0оС - +8°С. В случае необходимости длительного хранения 
живых вирусных вакцин (против кори, паротита и полиомиелита) рекомендует-
ся их содержание в замороженном виде, т.е. при температуре -20°С. Не допус-
кается замораживание адсорбированных препаратов (вакцин АДС, АКДС и 
др.). При определении режима хранения и транспортирования других вакцин 
следует руководствоваться инструкциями, которые прилагаются к препарату. 

Основными компонентами "холодовой цепи" являются: 
специально обученный персонал, обеспечивающий обслуживание хо-

лодильного оборудования, правильное хранение вакцин и снабжение ими ни-
жестоящих структурных подразделений; 



 холодильное оборудование, предназначенное для хранения и транс-
портирования вакцин в оптимальных температурных условиях; 

 механизм контроля за соблюдением требуемого температурного режи-
ма на всех этапах “холодовой цепи“. 

В системе "холодовой цепи" имеются следующие уровни: 
1-й уровень - предприятие-изготовитель МИБП; 
2-й уровень- республиканские, краевые, областные аптечные склады и 

склады ЦГСЭН; 
3-й уровень - городские и районные (городские и сельские) аптечные 

склады или склады ЦГСЭН; 
4-й уровень - лечебно - профилактические учреждения (участковые боль-

ницы, амбулатории, детские поликлиники, родильные дома, фельдшерско-
акушерские пункты и др.). 

На всех уровнях "холодовой цепи" должна проводиться регистрация по-
ступления и дальнейшего отправления МИБП в нижестоящие учреждения с 
указанием наименования препарата, его количества и серии, срока годности, 
даты поступления (отправления), условий хранения и транспортирования, пока-
зателей термоиндикаторов, ф.и.о. ответственного работника. Кроме того, на 
всех уровнях "холодовой цепи" необходимо регулярно (не реже 2 раз в сутки) в 
специальном журнале отмечать температуру, при которой хранится тот или 
иной препарат, с указанием лица, ответственного за эту работу. 

На всех этапах холодовой цепи должны работать специально назначен-
ные специалисты с четким определением их служебных обязанностей в соот-
ветствии с занимаемой должностью и объемом работы. 

В каждом учреждении, где хранятся иммунобиологические препараты, 
независимо от их количества, должен быть план экстренных мероприятий на 
случай возникновения нарушений в "холодовой цепи", утвержденной его руко-
водителем. 

 
При хранении вакцин следует соблюдать ряд общих правил: 

вакцина (вакцины) должна располагаться таким образом, чтобы к каж-
дой ее упаковке был доступ охлажденного воздуха; 

вакцина (вакцины) должна располагаться так, чтобы препарат, имею-
щий меньший срок годности, использовался в первую очередь; 

в холодильниках (при температуре 0оС - +8°С) следует хранить БЦЖ и 
другие неадсорбированные и адсорбированные вакцины. Живые вакцины, ко-
торые согласно инструкции по применению требуют хранения в замороженном 
состоянии, должны храниться в морозильной камере при температуре -20°С. 
Для таких препаратов допускается временное, не более 48 ч повышение темпе-
ратуры до 0оС - +8°С при транспортировании. 

При невыполнении требований санитарных правил на том или ином 
уровне "холодовой цепи" получатель имеет право потребовать составления со-
ответствующего акта и либо отказаться от получения вакцины (в случае грубо-
го нарушения режима хранения или транспортирования), либо потребовать 



проверки ее качества за счет направляющей стороны. Ответственность за со-
блюдение режима хранения вакцин у потребителя лежит на специалистах, ко-
торые отвечают за это в соответствии с должностными обязанностями. 

Первый уровень "холодовой цепи". 
Первым уровнем "холодовой цепи" является предприятие-изготовитель. 
На этом уровне МИБП до отправки должны храниться:  
 живые вирусные вакцины (коревая, паротитная, полиомиелитная и 

др.) при температуре не выше -20°С, т.е. в замороженном виде; 
 другие вакцины и иммунобиологические препараты при температу-

ре 0о -+8оС (согласно инструкции по их применению). 
Для хранения МИБП на этом уровне, в зависимости от вида и количества 

препарата, могут использоваться морозильные и холодильные камеры, моро-
зильники и холодильники, холодильные шкафы. Для заготовки необходимого 
количества хладоэлементов используются морозильники. 

Отправка МИБП должна осуществляться в термоконтейнерах в сопрово-
ждении соответствующего термоиндикатора* или авторефрижераторным 
транспортом при температуре 0оС - 8°С, контроль которой обеспечивается при-
лагаемым термоиндикатором. 

Термоконтейнер - представляет собой ящик, изготовленный из термо-
изолирующего материала (полистирола или полиуретана), с плотно закрываю-
щейся крышкой из того же материала. Размеры термоконтейнера могут варьи-
роваться. 

Хладоэлемент - представляет собой пластмассовую емкость прямо-
угольной формы, герметически закрывающуюся пробкой. Наполненные до оп-
ределенной метки водой и замороженные в течение суток до их помещения в 
термоконтейнер хладоэлементы создают в нем определенную температуру. 
Хладоэлементы имеют объем от 0,3 до 0,6 л. 

Для защиты от повреждений термоконтейнер помещается в картонную 
коробку, на которую наносится цветная этикетка: "Вакцина! Срочный груз!", 
"Боится замораживания!". Температура в термоконтейнерах должна сохранять-
ся в течение минимум 48 ч в пределах от 0 до +8°С при температуре внешней 
среды +43°С. 

Предприятие-изготовитель должно всегда иметь достаточный запас тер-
моконтейнеров с хладоэлементами и термоиндикаторов. 

Предприятие-изготовитель должно отправлять вакцины таким образом, 
чтобы срок их годности позволял использовать препараты в течение, по край-
ней мере, 3-х месяцев с момента их поступления в аптечные склады и склады 
ЦГСЭН республиканского, краевого и областного уровней. 

Продолжительность транспортирования от предприятия-изготовителя до 
2-го уровня "холодовой цепи" не должна превышать 48 ч. Запрещается отправ-
ка вакцины транспортом, прибытие которого в пункт назначения приходится на 
нерабочие дни, за исключением случаев, когда заказчик письменно гарантирует 
получение вакцины в такие дни. 

Получатель МИБП должен быть заблаговременно (не менее чем за двое 
суток) информирован о прибытии препарата (телеграфом, телефоном или фак-



симильной связью). При этом информация должна содержать следующие дан-
ные: наименование препарата, его количество, номер серии, срок годности, но-
мер авиарейса или поезда, дата отправки и получения, фамилия, должность и 
телефон отправителя. 

Соответствующее транспортное агентство должно предоставлять транс-
портированию вакцин и других иммунобиологических препаратов наиболее 
благоприятные условия, включая сокращение сроков отправки и доставки, ис-
ключение воздействия неблагоприятных физических и термических факторов 
как в период нахождения препарата в аэропорту (железнодорожной станции), в 
том числе и транзитом, так и в период их транспортирования. 

В случае задержки отправления, МИБП следует поместить в холодильные 
камеры или шкафы, если такие имеются в аэропорту (железнодорожной стан-
ции). В случае отсутствия таковых и при значительной задержке отправки (до 
12 ч и более), препараты необходимо вернуть на предприятие-изготовитель по 
договоренности с последним. 

Получатель вакцин должен заблаговременно согласовать с соответст-
вующим транспортным агентством на месте процедуру получения груза непо-
средственно с борта самолета или вагона поезда. 

Доставка МИБП до аптечного склада 2-го уровня “холодовой цепи” осу-
ществляется в максимально сжатые сроки. 

Транспортирование осуществляется в строгом соответствии с сопроводи-
тельными документами. 

Второй уровень "холодовой цепи": республиканские, краевые и област-
ные аптечные склады или склады ЦГСЭН. 

При получении МИБП из аэропорта (железнодорожной станции) или дос-
тавке их авторефрижераторным транспортом необходимо немедленно помес-
тить груз в холодильную камеру, где произвести разгрузку термоконтейнеров. 
При этом необходимо проверить показатели соответствующих термоиндикато-
ров и внести в них необходимые записи, а также занести все регламентирован-
ные данные в журнал получения и отправки вакцин. 

Освободившиеся термоконтейнеры обратно на предприятия не направля-
ются. Они либо уничтожаются, либо используются на месте по усмотрению ли-
ца, ответственного за "холодовую цепь". 

На этом уровне "холодовой цепи" все препараты хранятся в холодильной 
камере, холодильных шкафах или холодильниках при температуре 0 - +8 °С. В 
случаях, когда возникает необходимость хранения препаратов более 3-х меся-
цев, живые вирусные вакцины рекомендуется хранить в пределах срока годно-
сти в замороженном состоянии, т.е. в морозильных камерах и морозильниках. 

Лицо, ответственное за "холодовую цепь" на этом уровне, должно иметь 
заранее согласованный с нижестоящими структурами четкий план снабжения 
вакцинами соответствующих учреждений районного и городского уровня (3-й 
уровень "холодовой цепи"). На 2-м уровне "холодовой цепи", т.е. на уровне ап-
течных складов республиканского, краевого и областного уровней и складов 
ЦГСЭН, транспортирование вакцин и других иммунобиологических препара-
тов также должно осуществляться в термоконтейнерах. 



Аптечный склад или склад ЦГСЭН этого уровня должен всегда иметь 
достаточный запас замороженных хладоэлементов и резервный запас термо-
контейнеров для транспортирования вакцин и других иммунобиологических 
препаратов в учреждения третьего уровня "холодовой цепи". 

Загрузка вакцины (вакцин) в термоконтейнер(ы) должна осуществляться 
в холодильной камере. В исключительных случаях загрузка может произво-
диться при комнатной температуре, но в предельно сжатые сроки (не более 5-10 
мин.). 

Лицо, ответственное за "холодовую цепь" на этом уровне, осуществляет 
контроль функционирования "холодовой цепи" на третьем уровне. 

 Третий уровень "холодовой цепи": городские и районные (сельские и 
городские) аптечные склады или склады ЦГСЭЕ. 

Все виды МИБП на этом уровне должны храниться при температуре в 
пределах 0 - +8 °С. 

Для хранения вакцины на этом уровне "холодовой цепи" аптечные скла-
ды должны располагать холодильниками или холодильными шкафами с доста-
точно полезным объемом, позволяющим хранить необходимое для обслужи-
ваемой территории количество вакцин. Кроме того, для замораживания необхо-
димого количества хладоэлементов необходим морозильник(и). 

Необходимо иметь достаточное количество термоконтейнеров для транс-
портирования необходимого количества вакцин из аптечного склада республи-
ки, края или области, а в случае необходимости и в некоторые учреждения, 
осуществляющие вакцинопрофилактику. В последней случае использованный 
термоконтейнер должен быть возвращен вместе с хладоэлементами владельцу 
(городской или районный аптечный склад). 

Транспортирование МИБП с высшего уровня "холодовой цепи" в город-
ской или районный аптечный склад осуществляется авто- или другим доступ-
ным видом транспорта в термоконтейнерах. 

Разгрузка поступивших или загрузка отправляемых МИБП в термокон-
тейнер(ы) осуществляется в максимально сжатые сроки, не превышающие 5-10 
мин. При этом следует фиксировать и регистрировать показатели термоиндика-
торов, если они используются. 

Лицо, ответственное за "холодовую цепь" на этом уровне, должно вести 
строгий учет поступлений и отправлений МИБП, регулярно фиксировать пока-
затели температурного режима на складе, показатели термоиндикаторов. 

Лицо, ответственное за холодовую цепь на этом уровне, контролирует 
функционирование "холодовой цепи" в учреждениях, осуществляющих вакци-
нопрофилактику. 

 Четвертый уровень "холодовой цепи": лечебно-профилактические уч-
реждения, осуществляющие вакцинопрофилактику. 

Все виды препаратов должны храниться на этом уровне в холодильной 
мере при температуре 00- +8°С в строгом соответствии с инструкциями по при-
менению. 

Растворитель для вакцин должен храниться также в холодильнике(ах), 
чтобы в случае подготовки вакцины к применению не вызвать повышение тем-



пературы последней. В морозильном отделении необходимо иметь запас моро-
женных хладоэлементов. Длительность хранения вакцины на этом уровне хо-
лодовой цепи не должна превышать 1 месяца. 

На этом уровне "холодовой цепи" необходимо иметь холодильники, 
предназначенные только для хранения вакцин и других иммунобиологических 
препаратов. Хранение в них иных препаратов или предметов не допускается. 
Тип холодильника определяется, исходя из полезного объема его холодильной 
камеры и количества необходимых МИБП для населения обслуживаемой тер-
ритории. 

Учреждение должно иметь достаточное количество термоконтейнеров 
для транспортирования МИБП из городского или районного аптечного склада 
или складов ЦГСЭН, а также для проведения вакцинации на выезде. Объем 
термоконтейнеров зависит от объема проводимой данным учреждением работы 
по вакцинации населения соответствующей территории. Необходимо также 
иметь достаточное количество хладоэлементов. Транспортирование МИБП 
осуществляется авто- или другим видом транспорта. Разгрузка или загрузка 
термоконтейнеров должна осуществляться максимально быстро, не более 5-10 
мин. 

Лицо, ответственное за холодовую цепь на этом уровне, должно вести 
строгий учет поступления и расхода вакцин и других иммунобиологических 
препаратов, фиксировать показатели температурного режима хранения препа-
ратов и показатели термоиндикаторов. 

 
СХЕМА "ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ" В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Предприятие-изготовитель вакцин 
 
Республиканские, краевые, областные аптечные склады и склады ЦГСЭН 
 

Городские и районные (городские и сельские) аптечные склады и склады 
ЦГСЭН 

 
Лечебно-профилактические учреждения, осуществляющие вакцинопрофилак-
тику  (детские поликлиники, сельские участковые больницы, амбулатории, ро-

дильные дома, фельдшерско-акушерские пункты и др.) 
 

 
ХРАНЕНИЕ  БИОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕПАРАТОВ 

 
АЛЛЕРГЕНЫ   БАКТЕРИЙНЫЕ  И  ВИРУСНЫЕ 

Бактерийные и вирусные аллергены относят к группе биологических пре-
паратов, приготовленных из  различных микроорганизмов, вирусов или про-
дуктов их жизнедеятельности. 

Препараты-аллергены имеют вид прозрачной или опалесцирующей жид-
кости, не содержащие осадка или осадок, разбивающийся при встряхивании. 



Некоторые аллергены выпускают в высушенном  состоянии. В связи с чем они 
комплектуются растворителем, которым их перед  употреблением разводят.  

Аллергены выпускают в ампулах со следующими обозначениями: 
- наименование учреждения, выпускающего препарат; 
- название аллергена; 
- номер серии; 
- количество препарата в ампуле; 
- номер контроля; 
- срок годности. 
Ампулы упаковывают в коробки вместе с наставлением по применению 

препарата.  
На коробку наклеивают  этикетку со следующими обозначениями: 
- название министерства, в ведении которого находится данное предпри-

ятие; 
- его адрес; 
- полное наименование препарата на русском и латинском языках; 
- способ применения; 
- количество ампул в коробке; 
- объем препарата в ампуле; 
- количество единиц; 
- номер серии; 
- контрольный номер; 
 -срок годности и условия хранения препарата. 
Аллергены хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре 

от +40С до +100С. 
АНАТОКСИНЫ. 

Анатоксины (токсоиды) представляют собой препараты, полученные пу-
тем обезвреживания токсинов соответствующих возбудителей  формалином и 
теплым воздухом так, чтобы сохранить антигенные,  иммуногенные свойства. 
Препараты анатоксины  представляют собой мутную беловатую жидкость. При  
хранении выпадает осадок, разбивающийся при встряхивании в равномерную 
взвесь. 

Анатоксины выпускают в ампулах, которые упаковывают в коробки вме-
сте с наставлением по применению препарата. Маркировка на ампуле  и короб-
ке аналогична маркировке препаратов аллергенов. 

Анатоксины хранят в сухом, защищенном от света месте, при температу-
ре от +30С до +100С. Срок годности препарата, указанный на этикетке, может 
быть продлен на один год, если при повторной проверке препарата он сохранил 
физические свойства и исходную активность. Анатоксины, подвергшиеся замо-
раживанию, к  применению не годны. 

ВАКЦИНЫ. 
Вакцины представляют собой препараты, введение которых в организм 

вызывает формирование специфического иммунитета к соответствующей ин-
фекции. 

Вакцины могут быть приготовлены из бактерий, риккетсий и вирусов. 



Значительная часть вакцин представляет собой взвеси убитых микробов, но 
имеются также вакцины, состоящие из живых, ослабленных теми или иными 
методами микроорганизмов, которые не способны вызывать заболевание, но 
обуславливают формирование иммунитета. 

Вакцины, приготовленные из культур одного вида возбудителей заболе-
вания, называют моновакцинами (простые вакцины). Вакцины, приготовленные 
из двух и более возбудителей, называют поливакцинами. 

Бактериальные вакцины, в основном  представляют  собой равномерно 
мутные жидкости серовато-белого цвета, иногда с желтоватым или розоватым 
оттенком. Вирусные вакцины прозрачные или мутные. 

При хранении бактериальных вакцин, микробные тела могут осаждаться 
в виде беловатого осадка, над  которым остается прозрачная жидкость. При 
встряхивании взвесь должна быть  гомогенной. 

Наряду с жидкими вакцинами, выпускаются сухие вакцины, представ-
ляющие собой массу белого или кремового цвета, легко отделяющуюся от сте-
нок при встряхивании. 

Проверку качества вакцин   можно произвести визуальным контролем. 
Вакцина считается непригодной к использованию, если изменился ее цвет или 
степень мутности. Недопустимо наличие плесени; посторонних частиц; нали-
чие комочков и хлопьев, не разбивающихся при встряхивании ампулы; а также  
нарушение целости ампул; подтекание флаконов и отсутствие этикетки. 

Сухая вакцина, не образующая равномерной взвеси при добавлении рас-
творителя, к употреблению непригодна. 

Вакцины выпускают в ампулах или флаконах  со следующими обозначе-
ниями: 

 - наименование учреждения, выпустившего препарат; 
 - название вакцины; 
 - количество ее в ампуле или флаконе; 
 - количество микробных тел в 1 мл, или единиц активности; 
 - номер серии и номер контроля; 
 - срок годности препарата. 
Ампулы и флаконы упаковывают в коробки вместе с наставлением по 

применению вакцины. На коробку наклеивают этикетку с перечисленными 
выше сведениями и указанием способа введения и условий хранения. 

Вакцины хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 
+ 20С до + 100С. При этом следует иметь в виду, что каждая вакцина требует 
своей определенной температуры в указанном интервале. Некоторые вакцины, 
подвергшиеся замораживанию, к применению непригодны. Все эти особенно-
сти  обязательно отражаются на этикетке или в инструкции по применению. 

СЫВОРОТКИ. 
Сыворотки представляют собой часть крови, лишенную форменных эле-

ментов и фибриногена. Они представляют собой желтоватую, прозрачную или 
слегка опалесцирующую жидкость. 

Сыворотки подразделяют на две группы: антитоксические (противодиф-
терийная, противостолбнячная и др.) и антибактериальные (антиарабическая, 



противоэнцефалитные и др.). 
Сыворотки выпускают в ампулах со следующими обозначениями: 
- наименование учреждения, выпустившего препарат; 
- название сыворотки; 
- количество сыворотки в миллилитрах; 
- количество международных единиц (МЕ); 
- номер серии и номер контроля; 
- срок годности препарата. 
Ампулы упаковывают в коробки вместе с наставлением по применению 

данной сыворотки. На коробку наклеивают этикетку с перечисленными выше 
сведениями, а также с указанием метода очистки, способа введения и условий 
хранения. 

 Сыворотки хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре 
от +30С до +100С . 

 Срок годности, указанный на этикетке может быть  продлен на  один год, 
если при повторной проверке сыворотка сохраняет свою активность. 

Сыворотки, подвергшиеся замораживанию и оттаиванию и не изменив-
шие свойства, к применению годны. 


