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Особенности условий хранения фармацевтической 
продукции

Вся фармацевтическая продукция должна по-

стоянно храниться при установленных для нее 

температуре и влажности воздуха. Во многих 

лекарствах содержатся белки, очень чувстви-

тельные к колебаниям температуры, и даже 

единичное нарушение условий хранения может 

негативно сказаться на качестве лекарства, а при 

более серьезных отклонениях наблюдается по-

теря эффективности лекарственного средства. 

Возможно и образование токсичных продуктов 

распада, опасных для здоровья человека. Резкие 

колебания температуры или ее снижение ниже 

0 оС могут привести к образованию микротрещин 

в ампулах и стеклянной таре, а это угроза стериль-

ности препарата, не говоря уже о возникающей 

возможности растворения компонентов упаковки, 

ее порче, образовании плесени. Все эти непри-

ятные последствия нарушения температурного 

Применение систем мониторинга 
«ГИГРОТЕРМОН» для контроля 
микроклимата фармацевтических складов

режима хранения в конечном счете ведут к под-

рыву репутации поставщика фармацевтической 

продукции и снижению прибыли. Избежать этого 

должна помочь система контроля микроклимата 

складского помещения.

Требования к хранению лекарственных средств
Как видно из вышесказанного, с 

целью обеспечения безопасности 

пациентов оборот лекарственных 

средств должен строго подчиняться 

определенным требованиям. Эти 

требования основаны на междуна-

родных стандартах: GMP – требо-

вания надлежащей практики производства; GDP – 

требования надлежащей практики дистрибуции; 

GSP – требования надлежащей практики хранения; 

GAMP – требования надлежащей практики автома-

тизации процессов (общее наименование этих тре-

бований – GxP), а также на стандарте FDA (США), 

Российская компания ООО «Инженерные Технологии» (г. Челябинск) разрабатывает и производит универ-

сальный аппаратно-программный комплекс «Гигротермон» – компьютеризированную систему для автомати-

зированного удаленного сбора, контроля в режиме реального времени, визуализации и хранения данных по 

температуре и относительной влажности с использованием датчиков или логгеров.

Основой системы являются приборы «Гигротермон» (см. журнал «Холодильная техника № 4/17, с. 29–31), 

размещенные в шкафу контроля параметров, в котором могут находиться от 1 до 4 таких приборов, источник 

бесперебойного питания, преобразователи, реле и т.д., причем комплектация шкафа меняется в зависимости 

от задач системы (см. журнал «Холодильная техника» № 2/18, с. 8–10).

Система мониторинга  (см. журнал «Холодильная техника» № 2/18, с. 8–10) может применяться для контроля 

микроклимата на складах, в производственных помещениях, в лабораториях, в климатических, морозильных и 

холодильных камерах. Сегодня мы поговорим о применении систем мониторинга, производимых ООО «Инже-

нерные Технологии», на фармацевтических складах.
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определяющем качество и безопасность продукции, 

имеющей отношение к здоровью человека.

В связи с переходом российской фармацевти-

ческой отрасли на эти мировые стандарты обяза-

тельным становится наличие электронной авто-

матической системы мониторинга микроклимата 

в складских помещениях.

В последние годы в России были приняты го-

сударственные документы, которые повторяют 

требования указанных выше международных 

стандартов.

  С 1 марта 2017 г. вступил в силу приказ 

Мин здрава РФ № 646н «Правила надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения», обя-

зывающий, в частности, проводить температурное 

картирование помещений хранения лекарствен-

ных препаратов.

  15 мая 2016 г. вступили в силу санитарно-

эпидемиологические правила СП3.3.2.3332-16, в 

соответствии с которыми все терморегистраторы 

фармацевтических складов должны быть внесены 

в Росреестр СНРФ и проверены. Погрешность 

измерения температуры не должна превышать 

±0,5 оС, частота измерений должна быть не менее 

1 измерения в 1 мин.

 8 января 2018 г. введен в действие ГОСТ Р 

57680-2017 «Руководство по использованию ком-

пьютеризированных систем в системах качества 

GxP», в соответствии с которым системы сбора и 

контроля параметров температуры и влажности 

(системы мониторинга) должны валидироваться, 

т.е. должна быть разработана процедура квалифи-

кации каждого этапа установки системы, правиль-

ность монтажа, настройки и  функционирования 

системы.

Системы мониторинга микроклимата «Гигротер-

мон» производства компании ООО «Инженерные Тех-

нологии» полностью соответствуют требованиям 

стандартов GxP/FDA, в том числе своду федеральных 

законоположений США CFR Part 11 (требования к 

компьютерным отчетам и компьютерным систе-

мам, включая аппаратные средства и программное 

обеспечение) и всем российским документам, пере-

численным выше.

В 2015 г. ООО «Инженерные Технологии» од-

ним из первых среди российских производителей 

систем мониторинга самостоятельно разработало 

технологию валидации своей системы в соот-

ветствии с требованиями GMP: квалификация 

проекта (DQ), квалификация монтажа и функ-

ционирования (IQ и OQ), квалификация экс-

плуатации (PQ).

Описание системы мониторинга «Гигротермон» для 
фармацевтических складов

Система обеспечивает полную автоматизацию 

контроля температуры (рис. 1) и относительной 

влажности на фармацевтических складах с воз-

можностью передачи данных по различным видам 

проводной и беспроводной связи, а также через 

Интернет, что дает возможность единого мони-

торинга нескольких объектов независимо от их 

географического расположения. Примерная схема 

системы приведена на рис. 2.

Система комплектуется шкафами контроля 

параметров ШКПБ (рис. 3) с источником бес-

перебойного питания на 4 ч автономной работы, 

с возможностью подключения от 20 до 80 дат-

Рис. 1. График мониторинга температуры на складе

Рис. 2. Типичная система мониторинга параметров 
микроклимата
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Программное обеспечение – программа 

«Гигротермон-АРМ» (сервер + клиент) постав-

ляется бесплатно. Персональный компьютер в 

комплектацию не включается.

К достоинствам системы можно отнести:

• большой интервал между поверками приборов 

измерения (4 года), позволяющий экономить на 

процедуре метрологической поверки логгеров;

• неограниченную масштабируемость, воз-

можность быстрого добавления в систему новых 

устройств и датчиков;

• возможность доступа ко множествам удаленных 

объектов с единого рабочего места с возможностью 

изменения настроек (при наличии прав доступа) и 

получения отчетов от всех удаленных систем;

• возможность установки системы мониторинга 

в помещениях площадью от 10 до 100 000 м2 при 

использовании соответствующего типа и числа 

управляющих шкафов и логгеров.

Типовые примеры систем мониторинга 
фармацевтических складов

Компания «Инженерные Технологии» разрабо-

тала ряд готовых типовых решений систем сбора 

Рис. 4. Датчик для быстрого монтажа 
в фармацевтическом холодильнике

Рис. 5. Датчик температуры и влажности:
а – общий вид; б – размещение на стеллажах 
фармацевтического склада; в – прокладка кабеля линии 
датчика

а б

в

Рис. 3. Шкаф контроля параметров ШКПБ-4

чиков-логгеров (рис. 4). Данные датчиков счи-

тываются, отображаются на дисплеях приборов, 

контролируются по настроенным диапазонам. В 

шкафу находятся устройства световой и звуковой 

сигнализации для оповещения о выходе параме-

тров за заданные пределы. Имеется устройство 

аппаратного SMS-уведомления.

Регистрация параметров температуры и влажно-

сти осуществляется логгерами, обеспечивающими 

непрерывность измерений в случае поломки си-

стемы (требования GMP). Данные передаются в 

шкаф управления. Логгеры подключаются к шкафу 

управления посредством кабелей и адаптеров по 

числу логгеров.

Для сервисного обслуживания логгеров – про-

граммирования на новый цикл измерений, руч-

ного считывания данных из памяти логгеров при 

сбое системы – служит специальный комплекс 

IBDLR-O-U.
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ООО «Инженерные Технологии»:

454081, Челябинск, ул. Ферросплавная, 124, оф. 1314, 

тел.: 8(800)700-18-70, +7(351) 231-22-26; факс: +7(351)247-96-58;

www/unicom1.ru, www.gigrotermon.ru

и контроля параметров микроклимата для фарма-

цевтических и аптечных складов.

При приобретении системы мониторинга «Гигро-

термон» компания предлагает следующие услуги 

«под ключ»:

 температурное картирование помещений;

 монтаж/ шеф-монтаж оборудования;

 валидация системы (DQ, IQ, OQ, PQ);

 поверка логгеров температуры и влажности в 

Челябинском ЦСМ.

*  *  *

Автоматизированные системы мониторинга 

микроклимата производства ООО «Инженерные 

Технологии» работают на многих фармацевтиче-

ских предприятиях России и Казахстана: ООО «ФК 

Пример 1. Система сбора и контроля темпера-
туры и влажности для аптечного склада площадью 
150–200 м2

Соответствует приказу Минздрава РФ № 646н и 

СП3.3.2.3332-16; валидируется.

Наименование комплектующего 
изделия

Коли-
чество

Цена 
(с НДС), 

руб.

Шкаф контроля микроклимата 
ШКПБ-1 (до 20 логгеров)

1 63000

Устройство звуковой и цветовой 
сигнализации, 12 В

1 700

Устройство аппаратного 
SMS-уведомления GSM-ABI

1 5500

Регистратор температуры и 
относительной влажности DS1923-F5 
[(–20...+80 oC), δ  0,5 oC; (0–100) %, 
δ  5 %] (рис. 5)

8
9750×8 = 
= 78 000

Комплекс обслуживания 
регистраторов IBDLR-0-4

1 29 300

Адаптер 1W-2/3-IP65 с гнездом для 
установки регистратора DS1923-F5

2
2400×2 = 

= 2800

Адаптер 1W-2/3-IP65 с подтяжкой 
сигнала +5V, с гнездом для установки 
регистратора DS1923-F5

6
2500×6 = 
= 15 000

Программа «Гигротермон-АРМ» 
(сервер–клиент)

1 0

Услуги поверки регистраторов в Челябинске ЦСМ

Поверка регистраторов температуры и 
влажности DS1923-F5 (2 канала)

8
3000×8 = 
= 24 000

Общая стоимость оборудования 218 300

Пример 2. Система сбора и контроля температуры 
и влажности для фармацевтического склада площадью 
до 5000 м2

Соответствует GDP, приказу Минздрава РФ 

№ 646н, СП3.3.2.3332-16; валидируется.

Наименование комплектующего 
изделия

Коли-
чество

Цена 
(с НДС), 

руб.

Шкаф контроля микроклимата 
ШКПБ-4 (до 80 логгеров)

1 123000

Устройство звуковой и световой сигна-
лизации, 12 В

1 700

Устройство аппаратного 
SMS-уведомления GSM-ABI

1 5500

Регистратор DS1922L-F5 
[(–40...+85 oC), δ ≤ 0,5 oC]

6
5200×6 = 
= 31 200

Регистратор температуры и относитель-
ной влажности DS1923-F5 [(–20...+85 oC), 
δ ≤ ±0,5 oC; (0–100) %, δ ≤ 5 %]

14
9750×14 = 
= 135 500

Комплекс обслуживания регистрато-
ров IBDLR-0-4

1 29 300

Адаптер 1W-2/3-IP65 с гнездом для 
установки регистратора DS1922L-F5, 
DS1923-F5

16
1400×16 = 
= 22 400

Адаптер 1W-2/3-IP65 с пассивной 
подтяжкой сигнала +5V с гнездом для 
установки регистратора DS1922L-F5 и 
DS1923-F5

4
2500×4 = 
= 10 000

Программа «Гигротермон-АРМ» (сер-
вер–клиент)

1 0

Услуги поверки регистраторов в Челябинске ЦСМ

Поверка регистраторов температуры 
DS1922L-F5 (1 канал)

6
1200×6 = 

= 7200

Поверка регистраторов температуры и 
влажности DS1923-F5 (2 канала)

14
3000×14 = 
= 42 000

Общая стоимость оборудования 407 800

Гранд Капитал» (склад 15 000 м2); ЗАО «Профит 

Мед»; ОАО «Авексима»; ООО «Авеста Фармацев-

тика»; ООО «Фармкомплект» и многих других. За 

2017 г. компания реализовала более 100 различных 

проектов.

Оборудование просто в монтаже, настройки 
максимально автоматизированы, бесплатно ока-
зывается удаленная техническая поддержка. При 
необходимости минимизации расходов заказчик 
может самостоятельно установить и настроить 
оборудование, решая все возникающие вопросы по 
телефону. Кроме того, подробные описания по под-
ключению и настройке оборудования размещены на 
сайте компании.


