
Проект выполнен НТЛ “ЭлИн” по заказу ООО “Цито-Мед” 
 

Схема обеспечения температурного контроля Холодовой цепи государственных 
поставок по программе вакцинопрофилактики. 

(эконом вариант) 
1. Поставка вакцино-препаратов осуществляется Поставщиком Потребителю в специальных 
термоизолирующих контейнерах Поставщика. В каждый из контейнеров вкладывается регистратор 
температуры - устройство ТЕРМОХРОН типа DS1921Z-F5 (на диапазон регистрации от -5°С до +26°, с 
разрешением 0,125°С, по 25$ за штуку, срок службы ~10 лет) оформленный пластиковым брелком 
DS9093N (0,8$ за штуку). 

2. Перед выполнением поставки вакцино-препаратов Поставщик заключает с Потребителем Договор, в 
соответствии с которым Потребитель обязуется выполнить ряд мероприятий, связанных с обеспечением 
контроля температурного режима, реализуемого Холодовой цепью. В Договоре в обязательном порядке 
должен быть предусмотрен отдельный пункт, регламентирующий безусловный возврат Поставщику 
всего оборудования, необходимого для обеспечения контроля (прежде всего, предоставляемых 
Поставщиком индивидуальных терморегистраторов – устройств ТЕРМОХРОН).  

3. Кроме того, Поставщик заключает отдельный Договор с транспортной кампанией, выполняющей 
доставку вакцино-препаратов до Потребителя, в котором специально оговариваются меры по 
соблюдению при перевозке основных параметров Холодовой цепи, и указывается, что в качестве 
дополнительных независимых индикаторов качества транспортировки будут использованы показания 
устройств ТЕРМОХРОН, которые зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и 
допущены к применению на территории Российской Федерации.  

4. Предварительно, перед вложением в контейнер, каждое из устройств ТЕРМОХРОН устанавливается 
ответственным сотрудником Поставщика в режим  автоматической регистрации данных с параметрами, 
удовлетворяющими максимальному сроку перевозки. Если регистрация производится каждые 5мин, то 
общий срок регистрации – 1 неделя, если каждые 10мин, – 2 недели, каждые 10мин, – 1 месяц, если 
регистрация производится 1 раз в 4,5часа, – 1 год. Часы каждого регистратора должны быть 
предварительно синхронизированы с часами образцового компьютера. Алгоритм накопления данных в 
режиме кольцевого буфера запрещается. Далее устанавливаются  критические температурные 
пределы. Для разных препаратов они могут быть разными, например, ниже +1°С в течение 30 минут – 
перемораживание, если выше +10°С в течение часа – необратимое воздействие высокой температуры, 
и т.п. При этом, следует назначить начало старта регистрации устройствами ТЕРМОХРОН 
измерительной информации – точно на момент времени их размещения (упаковки) в контейнере, чтобы 
не фиксировать комнатную температуру. Например, известно, что упаковка всей партии будет 
завершена к 12 часам и, следовательно, момент начала регистрации необходимо установить на это 
время. Дополнительно в память каждого устройства ТЕРМОХРОН заносится сопроводительная 
информация, удобная для дальнейшей идентификации препарата (как-то, например: параметры и 
характеристики перевозимого или хранимого продукта, персональная информация об ответственном за 
груз лице, особые условия и сроки хранения и т.д.). Данные операции производятся ответственным 
персоналом Поставщика  на стационарном персональном компьютере с помощью программно-
аппаратного комплекса TCR (230$ за штуку). 
Размещать каждый регистратор DS1921Z-F5 (устройства ТЕРМОХРОН) в грузовом контейнере следует в 
месте наиболее критичном для обеспечения условий соблюдения Холодовой цепи (например, как можно 
дальше от блока охлаждения контейнера или хладоэлемента). Такой подход достаточно важен, т.к. 
температура вдоль всего внутрконтейнерного пространства может быть различной. Возможно, на стадии 
освоения работы с комплексом TCR потребуется экспериментально определить характер 
распределения температурного поля в типовых контейнерах, если Поставщик имеет собственные 
средства перевозки или  пользуется услугами постоянного перевозчика. 

5. Партия поставки (или первая из партий по программе поставок) единому Потребителю снабжается 
Поставщиком специальным недорогим автономным прибором - детектором тревог TCD (25$ за штуку), 
который затем остается у Потребителя. 

6. Предварительно прибор TCD программируется на выявление критических по времени интервалов 
регистрации за установленными предельными температурными границами. Данная операция 
производится ответственным сотрудником Поставщика посредством установленной на персональный 
компьютер специальной программы ThCh_Det, в соответствии с подробными инструкциями по ее 
эксплуатации. Значения предельных температурных границ должны быть записаны в каждый 
регистратор DS1921Z-F5 еще на этапе программирования установочных значений режима регистрации, 
т.е. непосредственно перед помещением их в контейнер (см. шаг 4). 

7. При вскрытии контейнера Потребителем НЕМЕДЛЕННО производится анализ температурного режима 
перевозки с помощью прибора TCD. Эта операция является совершенно не сложной и однозначной для 
самого неквалифицированного пользователя. Действительно надо лишь коснуться зондом детектора 
корпуса каждого регистратора, и затем убедиться в отсутствии статической фазы горения (подсветки) 
любого из контрольных светодиодов, размещенных на корпусе этого прибора (если светодиод светится 
постоянно – это признак нарушения режима транспортировки, отсутствие постоянного свечения – 
означает, что нарушения нет). При выявлении нарушения температурного режима составляется Акт с 



указанием: номера транспортного контейнера, идентификационного номера регистратора DS1921Z-F5, 
зафиксировавшего нарушение Холодовой цепи, и точного момента времени вскрытия контейнера 
Потребителем. 

8. Для последующего подробного анализа условий температурного режима транспортировки препаратов, а
также возможности повторного (многократного) использования контрольного оборудования,
Потребитель высылает Поставщику изъятые из контейнеров регистраторы DS1921Z-F5 почтовым
отправлением или иным образом (например, с возвращающимся транспортом, которым была
доставлена вакцина).

9. Подробный анализ и архивирование данных по температурным условиям перевозки осуществляется
Поставщиком с помощью программно-аппаратного комплекса TCR только в случае, если Потребителем
выявлено конкретное нарушение температурного режима (т.е. при наличии соответствующего Акта). При
этом четко фиксируется момент времени, когда произошло нарушение, а, следовательно, может быть
однозначно выявлен виновный в нарушении Холодовой цепи. Точно также может быть зафиксирована
длительность нарушения, что определяет пригодность или не пригодность контролируемого препарата.
Если же, Поставщик не зафиксировал нарушений температурного режима при транспортировке
препарата, то анализ “температурной истории” каждого регистратора может вообще не производиться.

Примечания:_______________________________________________________________________________ 
1. Использование пломбировочного скотча.

Часто возникает задача гарантированно обеспечить контроль факта не извлечения устройства 
ТЕРМОХРОН из контрольной точки. Такая потребность может возникнуть, например, у злоумышленника с 
целью фальсификации "температурной истории". Для этих целей эффективен специальный скотч. 
Особенностью этого изделия, является индивидуальная нумерация секций, которые наносятся на 
поверхность скотча в процессе производства. Каждая секция имеет индивидуальный неповторяющийся  
шестизначный цифровой  номер. При попытке отклеивания такой пломбы, на ней проявляются 
специальные индикаторные надписи, "Opened", "Вскрыто" и др., легко определяемые визуально и уже не 
исчезающие при попытке повторного наклеивания.  
Скотч целиком со всех сторон охватывает корпус регистратора и может быть надежно зафиксирован на 
удерживающей поверхности вокруг него, исключая тем самым возможность несанкционированного 
извлечения регистратора DS1921Z-F5 из контрольной точки. Поэтому, при использовании такого крепления, 
непосредственно перед считыванием данных, накопленных в памяти устройства ТЕРМОХРОН, его корпус 
должен быть очищен посредством спиртосодержащей жидкости, допущенной для применения на 
предприятии. При повторном использовании Контейнера его поверхность также должна быть очищена от 
следов скотча. 
Если стенки используемых контейнеров состоят из материала, который не подлежит обработке 
растворителями (пенопласт), следует оформить на каждом контейнере место для фиксации “таблетки”. Это 
можно легко сделать, приклеив к стенке каждого контейнера кусок плоской пластмассовой пластины 
необходимых размеров, и уже на нее скотчем крепить устройство ТЕРМОХРОН. 
В случае обнаружения следов вскрытия пломбы или в случае отрыва от стенки пластины, несущей 
ТЕРМОХРОН с пломбой, или в случае не совпадения номеров пломбы и устройства ТЕРМОХРОН с 
номерами, зафиксированными в специальном журнале пред их отправкой к Потребителю, им составляется 
Акт о нарушении условий транспортировки и показания, зафиксированные регистратором в этом случае 
считаются недостоверными. 

2. Возврат Потребителем детектора TCD вместе с регистраторами Поставщику.
Поскольку регистраторы все равно должны быть возвращены Поставщиком, т.к. они ориентированы на 
многократное использование, логично модернизировать предложенную выше схему, обязав Потребителя 
возвращать и “таблетки”, и детектор TCD.  
В этом случае могут быть достигнуты следующие преимущества: цена предоставляемого для контроля 
Потребителем оборудования будет равна нулю, т.к. потребитель должен будет всякий раз возвращать все 
оборудование по условиям заключенного с ним Договора. Кроме того, под каждую конкретную поставку 
можно перепрограммировать критерии нарушения температурного режима, фиксируемые прибором TCD 
(если условия хранения и транспортировки продукта разные (например, для одной вакцины критично 
превышение температуры +10°С в течение 1 часа, а для другой вакцины критична температура ниже 1°C в 
течение суток)). 

3. Безвозмездная поставка Потребителю полномасштабного комплекса TCR.
Если Потребитель надежный и отношения с ним постоянные и длительные, а объем поставок велик, то 
Поставщику целесообразно за свой счет укомплектовать такую организацию отдельным комплексом TCR 
(который переходит к Потребителю в эксплуатацию на временной или постоянной основе). В этом случае 
Потребитель сможет самостоятельно отслеживать все особенности транспортировки и анализировать 
нюансы нарушений температурного режима доставки препаратов, информируя Поставщика при 
необходимости, только файлами данных, зафиксированных регистраторами Холодовой цепи, пересылая 
их, например, по электронной почте. Отпускная цена комплекса в этом случае будет составлять 230$ за 
штуку. 

}{ Научно-техническая Лаборатория “ЭлИн” (Электронные Инструменты), (909)694-95-87, 
(916)389-18-61, (985)043-82-51. август 2005 года. 


