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ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ: 

 В процессе обеспечения необходимых температурных параметров для хранения 

иммунобиологических препаратов (ИЛП) значительная доля приходится на человеческий фактор             

(на медицинской сестре прививочного кабинета лежит контроль за соблюдением температурного 

режима, «холодовой цепи», сроком годности препаратов), что может привести к ошибкам. 

 Отсутствует возможность выявлять нарушения температурного режима в любое время суток                      

без участия в этом процессе медицинского работника. 

 Сбои в работе холодильных установок (отключение электричества, неисправность холодильника).  

 Списание ИЛП в связи с нарушением требований к их хранению. 

 Контроль температурного режима проводится только в ручном режиме (медработники вынуждены в 

выходные дни приходить в детскую поликлинику, чтобы проверить температурный режим).  

 Требуется время на регистрацию и документирование данных (заполнение отчетов, журналов и т.д.).  

ЦЕЛЬ 
Сохранение высокого качества и эффективности медицинских иммунобиологических 

препаратов и обеспечение безопасности медицинской деятельности  

по иммунопрофилактике. 
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ЗАДАЧИ: 

1. Внедрить комплексную автоматизированную систему дистанционного 

мониторинга параметров хранения ИЛП. 

2. Обеспечить точное поддержание заданных температурных параметров 

работы оборудования, сохранность ИЛП. 

3. Минимизировать риски, связанные с человеческим фактором 

(исключение ручной контроль температуры, исправности 

оборудования). 

4. Обеспечить  непрерывный контроль за соблюдением требуемых 

параметров микроклимата  в холодильных установках для хранения 

ИЛП.   

5. Сократить время  на заполнение документов. 

Важно – непрерывное получение данных о параметрах микроклимата  

в холодильной установке позволяет оперативно реагировать  

на сбои/ нарушения и предотвращать их негативные последствия. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 
Медицинские иммунологические лекарственные препараты относятся к особой 

группе  термолабильных лекарственных средств, так как к их хранению 

и транспортировке предъявляются жесткие требования. 

Несоблюдение и  нарушения температурного режима влекут за собой 

необратимую частичную или полную потерю иммуногенной активности ИЛП.  

Например, главным условием хранения препарата «Гам-Ковид-Вак» является 

стабильность поддержания необходимой температуры хранения (ниже -18°С).  Ее 

нельзя перегреть или переохладить, нельзя разморозить и заморозить вторично.  

При отключении электроэнергии в ночное время невозможно зафиксировать 

данный факт, поскольку после возобновления подачи электричества показатели 

на  «классическом «оборудовании (термометрах) возвращаются к плановым 

цифрам.  Возникает риск использования вакцины, которая пришла в негодность 

из-за неправильного хранения. Таким образом соблюдение требований к 

хранению ИЛП является жизненно важным условием для сохранения ими 

иммуногенной активности и безопасного использования. 

Списание вакцины из-за  нарушения правил хранения – недопустимые  потери. 

(ниже -18°С) 

ПОТЕРИ 
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НОВАТОРСТВО 

Совершенствование методов контроля температурного 

режима хранения ИЛП с целью обеспечения безопасности 

пациентов, а также качества иммунопрофилактики:   
 

 за счет использования комплексной 

автоматизированной системы дистанционного 

мониторинга, отслеживающей параметры по всем 

холодильным установкам, а не устаревших термометров; 

  за счет формирования непрерывной «холодовой цепи» 

с минимизацией риска дальнейшего использования 

недоброкачественных иммунобиологических 

лекарственных препаратов.  

 за счет «прозрачности» процесса измерения 

(исключение фальсификации данных) и возможности 

оперативной реакции на нарушения/отклонения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ИЮНЬ – АВГУСТ 2022 ГОДА: 

1 

2 

3 

Подготови-

тельный  

этап 

Разработка 

улучшений 

Внедрение 

улучшений 

Формирование рабочей группы, разработка дорожной карты,   анализ текущего 

состояния: хронометраж рабочего времени медицинской сестры прививочного 

кабинета, диаграмма Спагетти, Диаграмма Исикавы,  картирование, анализ потерь,  

«5 почему?», выявление корневых причин, анализ общей эффективности 

использования оборудования (OEE), экономическое обоснование. 

Установка автоматизированной 

системы мониторинга,  анализ 

поступающих данных,  

организационные решения 

(оптимизация транспортировки и 

передачи ИЛП по «холодовой цепи»).  

Система  «Андон», PDSA,  анализ предложений по автоматизации 

мониторинга температурного режима (автоматические системы 

«цена +качество»), актуализация графика обслуживания 

оборудования,  принятие организационных решений (алгоритм 

передачи информации о сбоях), обучение персонала. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА: 

Использование автоматизированной системы 

дистанционного контроля температурного 

режима в холодильных установках гарантирует 

соблюдение требуемых температурных 

параметров, позволяет оперативно реагировать 

на сбои в режиме «он-лайн» (автоматические 

сигналы оповещения в случае отклонений 

поступают по e-mail, в Telegram или по SMS, 

исключает потери, связанные со списанием ИЛП 

из-за нарушения правил хранения, сокращает 

время на документирование процесса хранения 

(сбор данных происходит в электронном виде, 

информация сохраняется). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.  

ИЮНЬ – АВГУСТ 2022 ГОДА. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
1. Приобретение и установка оборудования (применяемые 

терморегистраторы полностью соответствуют 

законодательным нормам в области фармацевтики). 

2. Утверждение графика обслуживания и поверки оборудования.  

3. Разработка алгоритма действий персонала при получении 

оповещения об отклонениях в работе оборудования. 

4. Принятие локальных нормативных актов (распределение 

ответственности по соблюдению «холодовой цепи», в 

частности информация об отклонениях поступает не только 

медсестре прививочного кабинета, но и медицинскому 

технику, заместителю главного врача по детству и 

родовспоможению – территориально прививочный кабинет и 

склад МИЛП находится в детской поликлинике).  

5. Разработка инструкций по порядку использования 

оборудования. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 
 

 

 

Установить 

настройки и 

положить 

регистраторы 

в фармацевтический 

холодильник. 

Беспроводные 

регистраторы  

измеряют температуру, 

влажность, 

атмосферное давление 

и передают данные  

в облачный сервис. 

Регистрация на сайте,  

добавление датчиков.  Облачный 

сервис обеспечивает хранение 

данных и предоставляет доступ  

к просмотру графиков  

и к формированию 

отчетов через web-браузер. 

Доступ к данным имеют заместитель 

главного врача по детству и 

родовспоможению; медицинская сестра 

прививочного кабинета, медицинский техник. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА 

В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Беспроводные 

регистраторы  

передают данные 

Через шлюз к сети 

Интернет 

информация 

поступает в 

облачный сервис.  

Программа фиксирует 

отклонение, аварийное 

уведомление 

незамедлительно 

поступает  

к ответственным лицам 

(сопровождается 

звуковым сигналом). 

Диспетчер 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА 

В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Получив аварийное уведомление, 

ответственные принимают меры для 

устранения неполадок. 

 

Медсестра прививочного 

кабинета проверяет состояние 

холодильного оборудования. 

При наличии неисправности 

перекладывает вакцину  

в другой рабочий холодильник, 

предварительно устанавливает 

требуемый 

температурный режим.   

 

Заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению 

принимает организационные меры 

(например, при отключении 

электроэнергии организует 

транспортировку ИЛП для хранения в 

другое подразделение, где имеются 

фармацевтические холодильники, 

соответствующие требованиям 

хранения.   

 

Диспетчер  (в период,  

когда детская поликлиника 

не работает) информирует 

ответственных об аварийной 

ситуации (данные выведены 

на монитор),  контроль   

за тем, что ответственные 

получили аварийное 

уведомление.  

 

Медицинский техник 

выясняет причину сбоя,  

при необходимости 

проводит ремонт/ 

диагностику или замену 

холодильного 

оборудования.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА. ЗАТРАЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

ЗАТРАТЫ: 
 на приобретение комплексной  автоматизированной 

системы дистанционного мониторинга температурного режима  

- 560 тысяч рублей (закуплено 40 термоиндикаторов и шесть 

передатчиков); 

 на установку датчиков, шлюзов для передачи данных               

через интернет в облачный сервис,                                       

программное обеспечение; 

 на подключение системы к ПК, телефонам                                       

и электронной почте ответственных.  
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обеспечено поддержание заданных температурных 

параметров  холодильного оборудования, сохранность ИЛП. 

С момента внедрения системы не зафиксировано ни одного 

случая списания вакцины из-за ненадлежащего хранения.  

 Минимизированы риски, связанные с «человеческим 

фактором», круглосуточно в автоматическом режиме  ведет 

контроль температурных параметров.  

 Выявлено и заменено неисправное оборудование  

(холодильники, работающие со сбоями, отследить которые                   

в ручном режиме не представлялось возможным).  

 Информация об отклонениях  незамедлительно поступает 

ответственным лицам, что позволяет  оперативно принимать 

меры по устранению неисправностей и принимать 

организационные решения.  

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» 



ГБУЗ ЛО «ТИХВИНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. А.Ф.КАЛМЫКОВА» 

Практика применения инструментов информатизации 
 и цифровизации для обеспечения качества и 
безопасности медицинской деятельности 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Сокращены трудозатраты на ведение документации, отчеты 

формируются в электронном виде; медперсоналу нет 

необходимости приходить в поликлинику в выходные дни для 

контроля в ручном режиме температурного режима 

холодильного оборудования.  

 В соответствии с требованиями надзорных органов                                

по организации и контролю «Холодовой цепи» соблюдается 

периодичность, точность, правильность установки 

оборудования и корректность заполнения документации. 

 Доступ к измерениям и отчетам возможен в любое время, в 

том числе дистанционно.  
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ВЫВОДЫ 

Внедренная  ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» практика 

применения инструментов информатизации и 

цифровизации в виде использования комплексной 

системы дистанционного мониторинга температурного 

режима способствует повышению качества оказываемой 

медицинской помощи по иммунопрофилактике и  

обеспечивает ее безопасность.  

 

Бесперебойное функционирование  «холодовой цепи»  

возможно только при условиях эффективного контроля, 

позволяющего оперативно выявлять проблемы и 

принимать меры по их устранению и  предотвращению 

повторного возникновения,  В настоящее время  добиться  

этого  без внедрения автоматизированных систем 

дистанционного наблюдения за температурными 

параметрами практически невозможно.  


