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О проблемах обеспечения 
 гарантий качества лекарственных средств  

на момент их применения  
в медицинской практике 

 
        Проблемы обеспечения гарантий качества термонеустойчивой продукции медицинского и 
социального назначения и прежде всего медицинских иммунобиологических и фармацевтических 
препаратов, донорской крови и ее компонентов, а также продовольствия и продуктов питания, как 
одной из основных причин массовых отравлений детей дошкольного и школьного возрастов, являются 
определяющими в системе медицинского обеспечения граждан. От степени разрешения этих проблем 
во многом зависит уровень здравоохранения, долголетия и национальной безопасности любого 
государства. 
        Обеспечение гарантий качества каждого вида выше перечисленной продукции имеет свою 
специфику, но с точки зрения обеспечения управления Логистикой «Холодовой цепи» поставок 
термонеустойчивой продукции от производителей до конечных пунктов доставки и применения, они 
практически одинаковы. 
        В своем докладе, я буду акцентировать Ваше внимание, прежде всего на проблемах обеспечения 
гарантий качества вакцин, которые человечество использует с первых дней после рождения и 
применение которых, является самым эффективным средством по выработке в живом организме 
защитного иммунитета от широкого спектра заболеваний.  
        В ежегодных докладах ООН «О развитии человека» отмечается, что за последние годы в 
абсолютном большинстве стран мира, за исключением слаборазвитых стран Африки, где высокая 
смертность обусловлена заболеваниями от СПИД, все более отчетливо проявляется тенденция роста 
продолжительности жизни человека. По состоянию на декабрь 2009 года средняя продолжительность 
жизни в США и странах Северной Европы, уверенно подбирается к 80-летней отметке, а в отдельных 
государствах, даже превышает ее. Япония является государством с самой высокой средней 
продолжительностью жизни, которая составляет 82,12 лет, в том числе у женщин - 85,6 лет, а у мужчин 
78,8 лет. 
         Основным фактором, характеризующим высокий рейтинг продолжительности жизни, является 
высокий уровень социального обеспечения граждан. В таких государствах более высокими темпами 
растет уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего продукта на душу населения по 
приоритету покупательной способности и совокупному валовому коэффициенту охвата образованием. 
Что же касается России, то при средней продолжительности жизни  65,25 лет (58,7 лет- мужчин и 71,8 
лет - у женщин) ее рейтинг находится не только ниже рейтинга государств бывшего социалистического 
содружества, но и абсолютно числа государств, ранее  входивших в состав СССР. По рейтингу 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, Россия занимает 157-е место из 221-го 
государства. Только последнее время в России наметилась тенденция положительного разрешения 
проблемы «стареющей нации», у которой смертность превышает количество новорожденных.  
       Бытует поговорка, что здоровье не купишь. Это действительно имеет место, если состояние 
здоровья доведено до такого уровня, ниже которого наступает вечность. Но если здоровьем по 
настоящему заниматься с детского возраста и до глубокой старости, обеспечивая при этом гарантии 
высокого качества лекарственных средств, квалифицированное амбулаторное, стационарное и 
санаторно-курортное лечение, высокую эффективность мероприятий по профилактике всех видов 
заболеваний, защиту здоровья человека от  различных форм насилия, то будет полная гарантия того, 
что рейтинг продолжительности жизни в России займет свое достойное место среди передовых 
государств мира. 
     Сегодня мы имеем здравоохранение, недовольство которым выражают практически все слои 
населения и прежде всего тот персонал, который взял на себя огромную ответственность за здоровье 
детей всех возрастов. Сложилась ситуация, несколько отличная от ситуации 1917 года, которую можно 
объяснить тем, что низы больше не могут по старому, а верхи не знают или не могут организовать свою 



работу, чтобы работать по-новому. Программа иммунизации, как одна из самых рентабельных 
медицинских мероприятий в мире, основной целью которой является выработка в живом организме 
необходимого защитного иммунитета от воздействия всякого рода инфекционных и других 
заболеваний, теряет свою значимость. На первое место сегодня выходит фармация и самолечение, то 
есть не предупреждение, а ликвидация последствий заболеваний. Многие матери, опасаясь за 
возможные и необъяснимые неблагоприятные последствия в поствакцинальный период, даже перед 
угрозой применения административных мер со стороны Роспотребнадзора, отказываются 
вакцинировать своих детей. Задайте врачам-педиатрам, медсестрам и родителям, представивших 
детей на вакцинацию вопросы: 
1. Как определить качество вакцин на момент их применения? 
2. Можно ли в одном календаре прививок применять вакцины одного предназначения от разных 
производителей? 
3. У каких вакцин с одинаковым предназначением выше иммуногенность? 
4. Есть ли 100% гарантия того, что после вакцинации конкретными вакцинами не произойдут 
неблагоприятные последствия, связанные, в том числе и со смертельным исходом? 
5. Существуют ли на каждую вакцину с противопоказаниями к применению, средства диагностики, с 
помощью которых можно проверить состояние здоровья перед вакцинацией и тем самым избежать 
неблагоприятных поствакцинальных последствий? 
 
        И вы получите ответ, в виде слова – НЕТ. Медперсонал, не имея достоверной информации о 
реальных значениях характеристик эффективности и безопасности вакцин, подтвержденных  
лабораторными исследованиями и приборами непрерывного, достоверного и документального 
мониторинга температурных условий их хранения и транспортирования за весь период времени, 
предшествующий применению, вынужден под свою личную ответственность вакцинировать детей без 
твердого убеждения в положительных  результатах вакцинации. 
        Сегодня необходимостью решения проблем сохранения качества вакцин озабочены в Европе, в 
США, в государствах юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и в других регионах планеты, в том 
числе и в России. Всемирная Организация Здравоохранения отмечает, что каждый год, приблизительно 
25 миллионов младенцев не полностью прививаются и по крайней мере 2,4 миллиона умирает от 
заболеваний, предотвращаемых вакцинами. Один из пяти детей не получает самых простых вакцин. Эта 
статистика не содержит данных о том, сколько детей вакцинировано вакцинами гарантированного 
качества и вакцинами частично или полностью утративших свое качество, а также о количестве 
неблагоприятных последствий вакцинации, повлекших за собой различного рода осложнения и даже со 
смертельным исходом. Статистика не дает также ответов и о соотношении затрат и эффективности 
мероприятий вакцинопрофилактики. Аналогичная ситуация имеет место и в системах обеспечения 
населения фармацевтическими препаратами, донорской крови и ее компонентами, а также 
продовольствием и продуктами питания, как основной причины массовых отравлений среди населения 
всех возрастов. 
        Проблемы обеспечения гарантий качества термонеустойчивой продукции медицинского и 
социального назначения настолько велика и многообразна, что говорить по этой теме можно 
бесконечно. Главное найти ответ – как решать эти проблемы в совокупности. На мой взгляд, реальным 
ответом на этот вопрос может стать создание на территории России и других государств эффективных 
систем лабораторного и достоверного температурного мониторинга качества всех видов 
термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения и прежде всего вакцин и 
инсулина. 
          Решение проблем обеспечения гарантий качества термонеустойчивых лекарственных средств  
невозможно без создания высоко эффективных систем управления Логистикой «Холодовой цепи» их 
поставок, основанных на применении самых современных технических средств хранения, доставки и 
температурного мониторинга качества, как основного, а во многих случаях и единственного способа для 
определения пригодности лекарственных средств на момент их применения в медицинской практике.  
       Анализируя доклады, выступления и публикации в средствах массовой информации, хочу 
остановиться на двух причинах, препятствующих созданию таких систем.  



       Первой причиной является неоднозначность, а порой ошибочность и противоречивость толкований 
действующих нормативных документов и здесь невозможно умолчать о Методических указаниях МУ 
3.3.2.2437-09, введенных в действие с 01.03.2009 года «Применение термоиндикаторов для контроля 
температурного режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических 
препаратов в системе «Холодовой цепи». Не разобравшись в рекомендациях ВОЗ, изложенных в 
«Руководстве по международной упаковке и отправке вакцин» и в нормативных документах ВОЗ 
«Правила дистрибьюции» (GDP), авторы этих Методических Указаний разработали требования, 
противоречащие Санитарно-Эпидемиологическим правилам СП 3.3.2.1248-03, пунктам 3.15, 3.18, 3.22 
СП 3.3.2342-08 и требованиям производителей по обеспечению температурных условий хранения и 
транспортирования вакцин, изложенных в Инструкциях по применению, в пределах которых они 
гарантируют их качество. 
        Проблема усугубляется еще и тем, что разработчики этих нормативных указаний    пытаются    
узаконить такую систему мониторинга в проекте СанПиН 2012 года. Утверждение этого документа со 
статусом закона Российской Федерации будет означать ликвидацию национальной системы контроля 
качества всех видов термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения. 
Фактически, этот процесс уже идёт со дня введения этих МУ в действие, а именно, с марта 2009 года. 
    Это означает, что уже четвёртый год в России не существует объективного мониторинга 
температурных условий хранения и транспортирования лекарственных средств, что позволяет 
поставщикам передавать заказчикам лекарственные средства без регистрации нарушений «Холодовой 
цепи». Вот вам и ответ на вопрос: «Почему вакцинопрофилактика с каждым годом теряет доверие 
граждан к вакцинам, а Россия по средней продолжительности жизни уступает абсолютному 
большинству государств Планеты.  
 
       Применение таких индикаторов в «Холодовой цепи» будет очень дорогой расплатой не только за 
бесполезные затраты, связанные с приобретением и применением лекарственных средств, частично 
или полностью утративших свое качество, но и за срыв мероприятий вакцинопрофилактики и лечения, 
связанный с  необоснованным возвратом и утилизацией заведомо пригодной для применения всех 
видов продукции медицинского и социального назначения. 
       Другой причиной, препятствующей созданию таких  систем, является малоэффективная организация 
конкурсных торгов на закупки лекарственных средств и медицинских изделий для «Холодовой цепи». 
Это можно объяснить тем, что организаторы конкурсных торгов не имеют достоверной информации о 
реальных характеристиках качества эффективности и безопасности и ценах на медицинские изделия от 
их производителей. К большому сожалению, такой  информации, которая могла бы быть использована 
в качестве критериев сравнительной оценки эффективности и безопасности лекарственных средств и 
эксплуатационных характеристик медицинских изделий от различных производителей нет на сайтах 
Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Это одна из причин того, что организаторы конкурсных торгов 
разрабатывают требования к котировкам на медицинские изделия, ориентированные на конкретных 
поставщиков, а в качестве критериев по оценке победителей используется критерий «минимальной 
цены», которая может превышать в несколько раз закупочные цены на изделий со склада 
производителей. В таких условиях поставщики высокоэффективных изделий проигрывают по цене. Если 
их цена оказывается ниже заранее выбранного «победителя», то организаторы конкурса всегда могут 
найти причины  для отстранения таких поставщиков от участия в конкурсных торгах. Все это является 
питательной средой для дискредитации самого понятия «конкурсные торги». Проведение электронных 
конкурсных торгов, когда их участники лишены возможности доказывать преимущества предлагаемых 
ими лекарственных средств и медицинских изделий, а цена на эту продукцию изделия не представляет 
секрета для отдельных заинтересованных лиц, что способствует проявлению фактов коррупции.  
        Если проблемы обеспечения гарантий качества всех видов термонеустойчивой продукции 
медицинского и социального назначения не избавить от выше изложенных причин, то вместо музыки 
качества, мы будем иметь красивый и дорогой инструмент без внутреннего содержания, а система их 
поставок будет напоминать длинный состав из драгоценных металлов с опустошенными вагонами, 
который тянет паровоз с низким КПД, большая  часть пара которого уходит в свисток. 
 



     С каждым днем все больше растет понимание того, что основными причинами проблем в 

здравоохранении, связанных с обеспечением мероприятий профилактики, лечения и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, главным образом является неспособность 

действующей Логистики «Холодовой цепи» гарантировать необходимое качество термонеустойчивой 

продукции медицинского и социального назначения и предоставлять на момент их доставки и 

применения достоверную и документально подтвержденную информацию о реальных значениях 

характеристик качества, эффективности, безопасности и устойчивости лекарственных средств к 

воздействию природных факторов окружающей среды. 

 
I. Что такое качественные  
медицинские препараты?  

 
         Качественные медицинские препараты - это лекарственные средства, изготовленные в 
строгом соответствии с утвержденными фармакопейными статьями, характеристики 
эффективности, безопасности и устойчивости к воздействию природных факторов окружающей 
среды которых, соответствуют национальным (для внутригосударственного обращения) и 
международным (для межгосударственного обращения) критериям оценки их пригодности для 
применения в медицинской практике. 

 
 

II. Основные характеристики  
(критерии сравнительной оценки) качества эффективности и безопасности вакцин, 

о которых хотят знать граждане  
до момента вакцинации 

 
Для вакцин критериями оценки их качества могут быть: 
-      иммуногенность; 
- ожидаемая продолжительность и безопасность аллергических проявлений; 
- гарантии, исключающие возможные неблагоприятные поствакцинальные последствия; 
- совместимость с вакцинами от различных производителей;  
- наличие средств диагностики для вакцин с возможными неблагоприятными последствиями; 
-наличие документального подтверждения о реальном качестве и сроках годности вакцин на 
момент их применения; 
- ширина оптимально безопасного температурного диапазона хранения и транспортирования 
лекарственных средств; 
- предельные значения тепловой энергии, при поглощении которой лекарственные средства 
частично или полностью утрачивают свое качество; 
- внешние признаки потери качества и порядок проведения утилизации лекарственных средств. 
 
      Характеристики качества лекарственных средств формируются в процессе проведения 
доклинических и клинических исследований, при подготовке серийного производства и должны 
проверяться в процессе проведения сертификационных испытаний в ходе государственной 
регистрации, перед их отгрузкой в адрес заказчиков и перед применением, если отсутствует 
аргументированная и документально подтвержденная информация о том, что за весь период, 
предшествующий доставке и применению, не были нарушены температурные условия хранения и 
транспортирования. 

 
 
 



III. Основные факторы, негативно влияющие  
на качество лекарственных средств 

 
Технологические факторы производства: 

 
      - непостоянство химического состава сырья, материалов и ошибки при   проведении входного 

контроля их качества; 
          - не соблюдение требований утвержденных фармакопейных статей; 
          - не соблюдение требований стерильности производственных помещений и используемой 

посуды; 
          - не соответствующий требованиям уровень технического оснащения производства и 

профессиональной подготовки сотрудников; 
 
          Влияние этих факторов имеет место на всех предприятиях, в том числе и аттестованных по 

международным стандартам. Вот почему, поставщики термонеустойчивой продукции должны 
выбираться не по наличию документов, подтверждающих соответствие производства 
требованиям международных стандартов, а по критериям сравнительной  оценки 
характеристик качества, эффективности и безопасности термонеустойчивой продукции, 
подтвержденных протоколами лабораторных исследований и  непрерывным, достоверным и 
документально подтвержденным мониторингом температурных условий хранения и 
транспортирования такой продукции за весь предшествующий  период до ее применения. 

 
 

Природные факторы окружающей среды: 
 
- световое излучение и солнечная радиация; 
-повышенная влажность; 

- атмосферное давление; 

- электромагнитные, и другие излучения; 

- температура окружающей среды (перегрев и замораживание лекарственных средств). 

 

 

 IV. Основные причины  

замораживания и перегрева 

 

- применение  холодильников и холодильных камер с панельным охлаждением температуры 

внутреннего объема, не обеспечивающих равномерного температурного режима по всему 

внутреннему объему; 

- отсутствие холодовой (тепловой) защиты температурного  режима внутреннего объема при 

открывании дверей; 

- не соблюдение правил укладки упаковок с лекарственными средствами; 

- не соблюдение или отсутствие рекомендаций производителя термоконтейнеров по применению 

замороженных хладоэлементов, изготовленных по различным технологиям; 

- отсутствие достоверной информации о реальных характеристиках продолжительности 

хладовоздействия и теплового воздействия термоконтейнеров; 

-  применения термоиндикаторов и терморегистраторов, не позволяющих обеспечить достоверную 

и документально подтвержденную информацию о реальных значениях температур внутри 

контролируемых объемов; 

- не соответствующий требованиям уровень профессиональной подготовки персонала «Холодовой 

цепи». 

 

 

 

 



V.  Какой из температурных диапазонов  

может считаться оптимально-безопасным  ля вакцин, не допускающих  

замораживания и перегрева? 

1. Температурный диапазон, рекомендуемый ВОЗ  

(2-8)
0
С 

2. Температурный диапазон с учетом точности измерений средств температурного мониторинга 

(2-8±Δt)
 0

С 

3. Температурные диапазоны, в пределах которых производители лекарственных препаратов 

гарантируют их необходимое качество. 

 

4. Температурный диапазон не ниже 0,5
0
С и не выше интегрального значения зарегистрированных 

в режиме календаря и реального  времени температур, под воздействие которых вакцины частично 

или полностью теряют свое качество; 

 
№ 
п/п 

Наименование 
вакцин 

Производитель Температурные 
условия хранения 

Температурные условия 
транспортирования 

 
 

Срок 
годности  

Вакцины против 
гепатита В 

 
 

1. 

Вакцина гепатита 
В 
рекомбинантная,  
дрожжевая 

 
АО «НПО 

«Комбиотех» 
Россия 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается  

от 20С до 80С 
допускается 

кратковременное (не 
более 72 часов 

транспортирование, при t 
= от  90С до 200С) 

 
 

 
 

2 года 

 
 

2. 

Вакцина против 
гепатита В 
Регевак В 
рекомбинантная, 
дрожжевая 
жидкая, суспензия 
для 
внутримышечного 
введения 

 
ЗАО «МТХ» РФ 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается 

от 20С до 80С 
допускается 

кратковременное (не 
более 72 часов 

транспортирование, при t 
= от  90С до 300С) 

 

 
 

3 года 

 
 

3. 

Вакцина для 
профилактики 
вирусного 
гепатита В 
рекомбинантная 
ЭБЕРБИОВАК  НВ 

 
Фирма АО «Эбер 

Биотек» Куба 

от 20С до 80С 
заморживания не 

допускается 

от 20С до 80С 
допускается 

кратковременное (не 
более 72 часов 

транспортирование, при t 
= от  90С до 200С) 

 

 
 

3 года 

 
4. 

Вакцина против 
гепатита В 
рекомбинантная 
Энджерикс В 

Глаксо Смит 
Кляйн 

Байолоджикалз 
с.а./Смит Кляйн 
Бичем-Биомед, 
Бельгия-Москва 

от 20С до 80С 
замораживания н 

допускается 

от 20С до 80С 
замораживания не 

допускается 

 
 

3 года 

 
5. 

Вакцина для 
профилактики 
гепатита В 
Эувакс В 
 

Эл Джи Лайф 
Саесис, Лтд, 

Корея 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается 

Сведений нет  
3 года 

 
 



Вакцины против гриппа 
 

 
1. 

Вакцина 
гриппозная 
трехвалентная 
субъединичная 
очищенная 
инактивирован
ная 
АГРИППАЛ S1 

Novartis Viccines and 
Diagnostics S.r.l, Via 

Fiorentina 1, Italy 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается 

от 20С до 80С 
замораживания не 

допускается 

 
12 

месяцев 

 
 

2. 

Противогриппо
зная 
инактивирован
ная очищенная 
расщепленная 
(сплит) вакцина 
БЕГРИВА 

Novartis Viccines and 
Diagnostics GmbH & 

Co. KG,Emil-von-
Behring-Str. 76 D-

35041 
Marburg,Germany 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается 

Сведений нет  
 

12 
месяцев 

 
 

3. 

Инактивирован
ная сплит-
вакцина для 
профилактики 
гриппа 
Штаммы 
2008/2009г.г. 
ВАКСИРИП 

Санофи Пастер С.А., 
2, авеню Пон 

Пастер 69007, Лион, 
Франция 

от 20С до 80С 
замораживанияне 

допускается 

Сведений нет  
12 

месяцев  

 
 
 

4. 

Вакцина 
гриппозная 
тривалентная 
полимер-
субъединичная 
жидкая, 
раствор для 
внутримышечн
ого и 
подкожного 
введения 
ГРИППОЛ 

 
ФГУП «НПО 

«Микроген» РФ 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается 

от 20С до 80С 
допускается 

транспортирование при 
температуре до 250С в 

течении 6 часов  

 
 

12 
месяцев  

 
5. 

Вакцина 
гриппозная 
тривалентная 
инактивирован
ная 
субъединичная 
адьювантная 
Гриппол Нео 

 
ООО «ФК 

«ПЕТРОВАКС» РФ 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается 

от 20С до 80С 
транспортирование при 
температуре до 250С в 

течении 6 часов 

 
12 

месяцев 

 
 
 

6. 

 
Вакцина 
гриппозная 
тривалентная 
инактивирован
ная полимер-
субъединичная 
Гриппол плюс 

 
 

ООО «ФК 
«ПЕТРОВАКС» РФ 

 
от 20С до 80С 

замораживания 
не допускается 

 
от 20С до 80С 

транспортирование при 
температуре до 250С в 

течении 6 часов 

 
 

12 
месяцев 

 
 

7. 

 
Вакцина 
гриппозная 

 
Berna Biotech Ltd., 
Berne,Switzerland 

 
от 20С до 80С 

замораживания 

 
от 20С до 80С 

замораживания не 

 
 

12 



субъединичная 
инактивирован
ная 
виросомальная 
ИНФЛЕКСАЛ  V 

не допускается допускается месяцев 

 
8. 

Вакцина 
гриппозная 
субъединичная 
инактивирован
ная 
Инфлювак 

Солвей 
Биолоджикалз Б.В., 

СД. Ванн 
Хоутенлаан,36 НЛ-

1381 СП Веесп, 
Нидерланды 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается 

от 20С до 80С 
транспортирование при 
температуре до 250С не 

более 24 часов 

 
12 

месяцев 

 
 
 

9. 

Вакцина 
гриппозная 
аллантоисная 
интраназальна
я живая сухая, 
лиофилизат 
для 
приготовления 
раствора для 
интраназально
го введения 
Ультравак 

 
 
 

ФГУП «НПО 
«Микроген» РФ 

 
 

от 20С до 80С 
замораживания 
не допускается 

 
 

от 20С до 80С 
допускается 

транспортирование от 90С 
до 250Сдо 10 суток 

 
 
 

12 
месяцев 

 
10. 

 
 
 
 

Вакцина 
гриппозная 
расщепленная 
инактивирован
ная 
ФЛЮАРИКС 

 
ООО«СмитКляйн 
Бичем-Биомед», 

Россия 

 
от 20С до 80С 

замораживания 
не допускается 

 
от 20С до 80С 

замораживания не 
допускается 

 
12 

месяцев 

 
11. 

Вакцина 
гриппозная 
инактивирован
ная очищенная 
расщепленная 
Флюваксин 

Чанчун Чаншэн 
Лайф Сайенсиз Лтд. 
№3255, Цяньцзинь 
стрит, район Чаоян, 

Чаньчунь, Китай 

 
от 20С до 80С 

замораживания 
не допускается 

 
от 20С до 80С 

замораживания не 
допускается 

 
12 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Температурные диапазоны, определенные в специализированных лабораториях 

 

 

Продолжи- 

тельность 

нарушения, 

ч 

 

Вакцина 

Крайние температуры хранения, 0С 

< 0,0 0,0-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 > 20,0 

менее 

24 

 

 

24-48 

 

 

боле 48 

ДКСП 

ДСП 

ЭпКК/Hib 

ДКСП 

ДСП 

ЭпКК/Hib 

ДКСП 

ДСП 

ЭпКК/Hib 

А 

А 

С 

А 

А 

С 

А 

А 

С 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

В 

Н 

Н 

В 

В 

В 

А 

А 

А 

В 

В 

В 

А 

В 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

Литература: 
1. Rumke HC. Good clinical 
practice in het 
Rijksvaccinatieprogramma? 
Infectieziekten-Bulletin 1993;4:277-
9. 
2. Onoja AL, Adu FD, Tomori 
O.Evaluation of measles vactination 
programme conducted in two 
separate health centers. Vaccine 
1992; 10:49-52. 
3. Battersby A,Garnett 
A.Storage and transport of vaccines. 
Background and studyprotocol. 
Report on visit to the Netherlands, 
17-22 june 1990. Geneve World 
Health Organization, 1990. 
Hunter S.Storage of vaccines in the 
general practice. BJ 1989; 299:661-2. 

 

 

Примечание:  

ДКСП – дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит; ДСП – Дифтерия, столбняк, полиомелит;  

ЭпКК/Hib – эпидемический паротит, корь, краснуха/Haemophilus influenzae тип В; другие вакцины; 

- жидкие вакцины – действовать как при ДСП; 
- лиофилизированные вакцины – действовать как при ЭпКК/Hib. 

Н - нет вреда; А - более не использовать; В - использовать при первой же возможности, а до этого 

правильно хранить; С – вакцина может быть использована 

 

VI. Основные требования, предъявляемые к техническим средствам хранения, 

транспортирования и мониторинга качества лекарственных средств  

 

1. Рефрижераторный транспорт, стационарное холодильное оборудование и специальные 

грузовые контейнеры: 

- обеспечение режима свободной циркуляции охлажденного (нагретого) воздуха по всему 

внутреннему объему за счет правильной укладки размещенных упаковок; 

- обеспечение непрерывного, достоверного и документального мониторинга температуры не менее 

чем в четырех точках внутреннего объема, в том числе в местах принудительной подачи 

воздуха, возле дверей и на уровне размещения верхнего ряда упаковок с лекарственными 

средствами; 

- требование оснащения изделий системами  холодовой (тепловой) защиты температурного  

режима внутреннего объема при открывании дверей; 



- наличие источников резервного электропитания и подключения к промышленной сети; 

- соблюдение периодичности валидации внутренних объемов и поверки технических средств 

мониторинга температурных условий в специализированных лабораториях Ростеста и 

Министерства Здравоохранения. 

 

2. Медицинские переносные термоконтейнеры: 

- наличие Регистрационного удостоверения о включении в реестр изделий медицинской техники и 

Лицензии на производство; 

- наличие Руководства по применению с указанием эксплуатационных характеристик, 

необходимых для проведения технико-экономического обоснования правильности выбора 

термоконтейнеров от различных производителей с точки зрения соотношения затрат на 

применение и качество,  по предупреждению замораживания препаратов, по обеспечению 

температурного мониторинга и утилизации; 

- наличие сертификата соответствия, подтверждающего достоверность эксплуатационных 

характеристик, указанных в Руководстве по применению; 

- наличие подтверждения о безопасности материалов, из которых изготовлены термоконтейнеры и 

хладоэлементы для транспортируемой продукции и контактирующего персонала. 

 
  3. Термоиндикаторы и терморегистраторы всех видов: 

- наличие Регистрационного удостоверения и Лицензии на производство; 

- наличие Руководства по применению; 

- обязательная сертификация выпускаемых изделий на соблюдение требований по 

электромагнитной совместимости, ударам и вибрациям в соответствии действующих 

международных стандартов; 

- обязательные поверки точности измерений производимых термоиндикаторов и 

терморегистраторов (по температуре не более ±0,5
0
С, по дискретности регистрации 5 минут 

при транспортировании и не более 15 минут при хранении по продолжительности непрерывной 

работы не менее 10 дней, объем энергонезависимой памяти не менее 6 месяцев) совмещенные 

со сроками сертификации выпускаемых изделий (через 2-3 года), в специализированных 

лабораториях Ростеста и Министерства Здравоохранения; 

- наличие возможности ускоренной поверки точности показаний, находящихся в обращении 

термоиндикаторов и терморегистраторов, методом сравнения с поверенными электронными 

приборами или лабораторными ртутными термометрами; 

- предоставление информации о длительности временных участков и количественных значениях 

температур, зарегистрированных за пределами контролируемых диапазонов; 

- наличие возможности считывания зарегистрированной в режиме календаря и реального времени 

информации на персональный компьютер. 

 

VII. Перечень основных мероприятий по обеспечению гарантий качества лекарственных 

средств. 

 

1. Обязательная сертификация характеристик эффективности, безопасности лекарственных 

средств и их устойчивости к воздействию температур окружающей среды, при проведении 

государственной регистрации и до их отгрузки после изготовления в адрес заказчиков. 

2. Внесение в инструкции по применению количественных, временных и других значений 

характеристик качества лекарственных средств, оптимально безопасных температурных 



диапазонов или предельных значений тепловой энергии, при поглощении которых лекарственные 

средства частично или полностью теряют свое качество. 

3. Обеспечение лечебных учреждений холодильным оборудованием с принудительной 

циркуляцией воздуха внутреннего объема, а также термоиндикаторами и терморегистраторами 

документального контроля температурных условий хранения лекарственных средств без 

нарушения их герметичности. 

4. Оборудование складов и помещений для хранения лекарственных средств техническими 

средствами местного, дистанционного и документального контроля температурных условий и 

системой автономного электропитания.  

5. Организация документального учета соблюдения температурных условия хранения и 

транспортирования лекарственных средств на складах заказчиков и в медицинских учреждениях. 

6. Обязательная сертификация термоиндикаторов и терморегистраторов по определению точности 

их показаний и соблюдение требований по электромагнитной совместимости в 

специализированных лабораториях Ростеста и Министерства Здравоохранения.  

7. Обязательная сертификация термоконтейнеров по определению основных эксплуатационных 

характеристик, необходимых для проведения технико-экономического обоснования правильности 

выбора термоконтейнеров от различных производителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VIII. Концепция государственного лабораторного контроля и температурного мониторинга  

качества лекарственных средств от начала их разработки до применения в медицинской 

практике  

«Проект» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура государственного и общественного контроля 

за выполнением действующего законодательства по 

обращению лекарственных средств, охране здоровья 

граждан и целевого использования бюджетных 

(инвестиционных средств), выделяемых для 

национального здравоохранения и ветеринарии 

Федеральные и региональные 

структуры Здравоохранения 

(ветеринарии), ответственные за 

качество лекарственных 

средств, производимых 

национальной 

промышленностью и 

приобретаемых по импорту 

Федеральные и региональные 

структуры Здравоохранения, 

ответственные за обеспечение 

правил Логистики «Холодовой 

цепи» и достоверного 

температурного мониторинга 

качества лекарственных средств 

от момента их изготовления до 

пунктов доставки и применения 

 

Утверждение состава государственной 

комиссии по разработке лекарственных 

средств 

 

Подготовка заданий на разработку 

лекарственных средств и определение 

состава разработчиков 

Утверждение программ разработки и 

объемов финансирования 

Постановка задач 

государственным учреждениям 

стандартизации качества на 

сопровождение разработок 

лекарственных средств  

Планирование объемов закупок 

лекарственных средств с учетом наличия 

резерва, планов обновления на складах 

хранения, заявок учреждений 

здравоохранения и ветеринарии 

Экспертиза характеристик качества 

эффективности, безопасности и 

устойчивости к воздействию природных 

факторов окружающей среды 

лекарственных средств, изготавливаемых 

различными производителями  

Экспертиза цен со склада производителей 

на лекарственные средства, технические 

средства хранения, доставки и 

температурного мониторинга качества 

лекарственных средств 

 

Расчет потребности и затрат на обновление  

и техническое обеспечение  складов 

хранения лекарственных средств на 

текущий год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклинические исследования по 

определению количественных и 

временных характеристик качества, 

эффективности и безопасности, 

разрабатываемых лекарственных средств 

Изготовление опытной партии 

лекарственных средств в объемах, 

необходимых для проведения клинических 

исследований 

 

Приемка работ по итогам проведения 

доклинических исследований и 

определение состава разработчиков, 

допущенных для проведения клинических 

исследований 

Разработка программ клинических 

исследований и инструкций по 

применению разрабатываемых 

лекарственных средств 

 

Проведение клинических исследований и 

подготовка отчетной документации 
 

Проведение лабораторных исследований 

по определению зависимости 

характеристик качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств от 

воздействия природных факторов 

окружающей среды (видимый свет, 

влажность, атмосферное давление) 

 

 

Проведение конкурсных торгов, определение 

победителей и подписание с ними 

контрактов на поставки лекарственных 

средств и средств диагностики 

Упаковка в термоконтейнеры и отгрузка 

лекарственных средств в присутствии 

представителей заказчиков, с 

использованием термоиндикаторов 

дистанционного контроля температур и 

потребленной тепловой энергии внутри 

термоконтейнеров 

Приемка лекарственных средств, 

доставленных в пункты назначения и 

контроль соблюдения температурных 

условий хранения и транспортирования без 

нарушения герметичности 

термоконтейнеров  

Распределение лекарственных средств и их 

отгрузка на склады хранения, в лечебные и 

лечебно-профилактические учреждения в 

комплекте с термоиндикаторами, 

контролирующими соблюдение 

температурного режима с момента 

изготовления лекарственных средств 

Определение пригодности лекарственных 

средств для применения по показаниям 

термоиндикатора дистанционного, 

непрерывного и документального контроля 

температурных условий хранения и 

транспортировоания 

 

Подготовка отчетной документации о 

выполнении поставок лекарственных средств 

по подписанным контрактам 

Организация периодического контроля за 

обеспечением температурных условий 

хранения лекарственных средств 

должностными лицами администрации 

Разработка средств диагностики для 

лекарственных средств с неблагоприятными 

последствиями при их применении 

Изготовление опытной партии средств 

диагностики 

Разработка программ и методик по 

определению зависимости характеристик 

качества, эффективности, безопасности 

от воздействия природных факторов 

окружающей среды (видимый свет, 

влажность, атмосферное давление) 

Разработка программ и методик по 

определению реального температурного 

диапазона, в пределах которого, 

лекарственные средства утрачивают свое 

первоначальное качество на 25%, 50%, 75% 

Изготовление лекарственных средств и их 

укладка в термоупаковочные коробки, с 

размещением на их дне и под крышкой 

термоиндикаторов документального 

контроля в режиме календаря и реального 

времени одноразового применения, 

опечатывание термоупаковок с препаратами 

и уведомление заказчиков о готовности 

лекарственных средств к отгрузке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подготовка фармакопейной статьи 

опытного производства и инструкций по 

применению разрабатываемых 

лекарственных средств и средств 

диагностики 

 

Подготовка опытного производства и 

изготовление опытной партии 

лекарственных средств и средств 

диагностики 

 

Сертификация и государственная регистрация 

разработанных лекарственных средств, 

средств диагностики  

Уточнение фармакопейной статьи, 

инструкций по применению и развертывание 

серийного производства разработанных 

лекарственных средств и средств диагностики 

Изготовление лекарственных средств с 

выдачей производственного сертификата с 

перечислением в нем реальных значений  

характеристик эффективности, безопасности и 

оптимально безопасных температурных 

диапазонов (предельно допустимое 

воздействие тепловой энергии) в пределах 

которых, лекарственные средства утрачивают 

свое качество 

 на 25%, 50%, 75% 

Сертификационные исследования каждой 

партии изготовленных или приобретаемых по 

импорту лекарственных средств в лабораториях 

государственных учреждений стандартизации 

или в производственных лабораториях 

контроля качества с участием экспертов, с 

выдачей сертификатов о пригодности 

лекарственных средств для применения в 

медицинской практике  

Разработка методики пересчета суммарного 

значения зарегистрированных температур в 

тепловую энергию, поглощенную 

лекарственными средствами 

Аттестация производственных лабораторий 

выходного контроля качества, 

эффективности, безопасности и устойчивости 

к воздействию природных факторов 

окружающей среды 



 

IX. Существует ли выход из сложившейся ситуации? 

 

       Выход существует, но для этого необходимы: 

 

    1. Разработка Регламентов поставок термонеустойчивой продукции медицинского и социального 

назначения и посте их обсуждения профессиональными специалистами, принятие в качестве 

приложений к Федеральному Закону № 61 «Об обращении лекарственных средств». 

   2. Обязательная сертификация лекарственных средств с определением количественных и временных 

значений характеристик эффективности, безопасности и устойчивости термонеустойчивой 

продукции к воздействию температур окружающей среды, с определением тепловой энергии, 

при поглощении которой, продукция частично или полностью теряет свое качество. 

    3. Переход к системе непрерывного, достоверного и документально подтвержденного 

температурного мониторинга качества методом сравнения зарегистрированных температур,  

пересчитанных в тепловые единицы, с лабораторными исследованиями по определению 

тепловой энергии, при поглощении которой, продукция частично или полностью теряет свое 

качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

IX. Технические средства, используемые для 

временного хранения, транспортирования и 

температурного мониторинга качества 

лекарственных средств  

производства ООО «Термо-Конт МК». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ С ПАССИВНЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ ХОЛОДА 

(ХЛАДОЭЛЕМЕНТАМИ) 

 

 
Термоконтейнер ТМ-1

МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ИНСУЛИНА И ДРУГИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ТМ-1 «Термо-Конт МК»

3

 

 

 

 



 

 

Протоколы лабораторных испытаний термоконтейнеров  

производства ООО «Термо-Конт МК» в лабораториях, 

 уполномоченных Всемирной Организацией Здравоохранения 
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Электронные термоиндикаторы и терморегистраторы  

ООО «Термо-Конт МК» и ООО «Термоконт-МК»  документального 

контроля для Логистики «Холодовой цепи» 

 

 

 

 

 

 



Температурный график результатов регистрации 

 

Таблица результатов регистрации 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Температурный график результатов регистрации 

 

Таблица результатов регистрации 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Температурные графики и таблица результатов регистрации 

в помещении (датчик 1), на верхней (датчик 4), на нижней полке (датчик 2) и в морозильной 

камере (датчик 3) 

 

 

 

 

 

 



Электронный четырехканальный   

с предварительной установкой пороговых значений 

регистрируемых температур по каждому каналу 

терморегистратор многоразового применения  

 ТЭ-4-«Т-конт МК» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронный терморегистратор тепловой энергии, 

поглощенной термонеустойчивой продукцией 

медицинского назначения 

 
Устройство Эксплуатационные характеристики 

Портативное  устройство запуска в режим регистрации и 

считывания  интегрального значения зарегистрированных 

температур за     пределами   +8
0
С   и    пересчитанных 

 в интегральное значение тепловой энергии без 

нарушения герметичности контролируемых объемов 

 

 

- беспроводной способ запуска и выключения режима 

регистрации меток, помещенных вовнутрь 

контролируемого объема; 

- определение количества меток, переведенных в режим 

регистрации; 

- возможность контроля зарегистрированной информации 

раздельно каждой меткой, с указанием ее заводского 

номера; 

-максимальное и минимальное значение 

зарегистрированных температур; 

-максимальное интегральное значение зарегистрированных 

температур за пределами 8
0
С и пересчитанных в тепловые 

единицы; 

- считывание результатов регистрации на персональный 

компьютер через USB 2.0; 

- источники питания- 2 батареи ААА 

- температурный режим хранения и транспортирования от 

минус 50
0
С до +70

0
С; 

- рабочий режим от +5
0
С до +50

0
С; 

- отображение информации на встроенном ЖК-дисплее; 

- время непрерывной работы до 5 часов; 

- комплектность: 2 батареи ААА, инструкция по 

эксплуатации, диск с ПО 

Электронный терморегистратор  (метка)визуального 

и документального температурного контроля со    

светодиодной   сигнализацией о запуске в    режим   

регистрации,   и   о   регистрации  температур за 

пределами 2-8
0
С 

 

 

 
 

 

 

 

- светодиодная сигнализация о переводе устройства в 

рабочий режим; 

- светодиодная сигнализация о зарегистрированных 

температурах, превышающих 8
0
С и ниже 2

0
С; 

- индикация заводского номера; 

- считывание интегрального значения  зарегистрированных 

температур за пределами +8
0
С с помощью устройства 

запуска и считывания; 

- объем энергонезависимой памяти 1 Мбит; 

- продолжительность регистрации- 3 года; 

- температурный режим хранения и транспортирования от 

минус 50
0
С до +70

0
С; 

- габариты 4 см
2; 

- масса -8 гр.; 

-обеспечивает электромагнитную совместимость в 

соответствии действующих международных стандартов 

- точность регистрации- ±0,5
0
С 

 

 

 

 
 

 

- индикация заводского номера; 

- считывание интегрального значения  зарегистрированных 

температур за пределами +8
0
С с помощью устройства 

запуска и считывания; 

- объем энергонезависимой памяти 1 Кбит; 

- продолжительность регистрации- 3 года; 

- температурный режим хранения и транспортирования от 

минус 50
0
С до +70

0
С; 

- габариты 4 см
2; 

- масса -4 гр.; 

-обеспечивает электромагнитную совместимость в 

соответствии действующих международных стандартов 

- точность регистрации- ±0,5
0
С 



  
Информация на встроенном дисплее о результатах 

регистрации 

 

 

 

 



Распечатка результатов регистрации на ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг температурных режимов лекарственных средств при 

транспортировании в термоконтейнерах с пассивными 

аккумуляторами холода 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Мониторинг температурных режимов лекарственных средств на 

складах хранения, аптеках, в медицинских  лечебных и лечебно- 

профилактических учреждениях 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг температурных режимов лекарственных средств при 

транспортировании 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения: 

1. Процедура поставок и мониторинга температурных 

условий хранения и транспортирования вакцин от 

производителей до конечных пунктов применения. 

2. Руководство (паспорт) по применению  

термоконтейнеров многоразовых медицинских с 

приложениями № 1-3. 

3.Критерии сравнительной оценки технико-экономических 

характеристик переносных медицинских 

термоконтейнеров серийного производства. 

4.Критерии сравнительной оценки технико-экономических 

электронных термоиндикаторов серийного производства. 

5. Эксплуатационные характеристики электронного 

двухпорогового термоиндикатора многократного 

применения ТИ -2 - «Т- конт МК» 

6. Эксплуатационные характеристики (критерии 

сравнительной оценки эффективности) электронного 

шестипорогового термоиндикатора одноразового 

применения ТИ6-1. 

7.Прайс-лист. 

8. Протоколы периодических испытаний 

термоконтейнеров производства ООО «Термо-Конт МК». 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


