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АННА ЧАДИНА 
ителланлк,
заместитель начальника отдела  
по работе с ключевыми  
клиентами

Холодовой цепью мы называем 
совокупность  мероприятий, которые 
обеспечивают поддержание необхо-
димого температурного режима для 
лекарственного средства всеми учас-
тниками логистического процесса, а 
именно: производителями, транспор-
тными компаниями (перевозчиками), 
складскими операторами, дистри-
бьюторами, аптечными учреждения-
ми. Большое число звеньев, включен-
ных в процесс соблюдения холодовой 
цепи, усложняют его.

компания ителланлк имеет мно-
голетний опыт работы с различны-
ми производителями лекарственных 
средств, имеющими в своём порт-

феле, в том числе и термолабильные  
препараты.

основными документами, ко-
торыми руководствуются в своей 
деятельности сотрудники наших 
складов, являются инструкции (про-
цедуры) клиента по работе с термо-
лабильными товарами.

при приёмке товаров на складс-
кое хранение необходимо убедиться 
в том, что в процессе транспортиров-
ки  товара на склад не был нарушен 
температурный режим в транспорт-
ном средстве. Для этого в термокон-
тейнеры помещаются датчики, назы-

ваемые термоиндикаторами. именно 
они отражают малейшие изменения 
температуры внутри транспортно-
го средства. Далее лекарственные 
средства перемещают в специально 
оборудованные холодильные камеры, 
которые поддерживают оптимальную 
температуру для их хранения.

сотрудники компании тщательно 
отслеживают, чтобы время нахож-
дения термолабильных товаров вне 
необходимой температуры хранения 
было минимальным. перед непос-
редственным началом работы каж-
дая холодильная камера проходит 

процесс валидации с выявлением, 
так называемых, «горячих» точек. 

именно в этих точках устанав-
ливаются приборы для постоянного 

Управление ХолоДовоЙ цепЬЮ

За комментариями к материалам ЕвгЕНИя ЖАвороН-
ковА и ЮрИя ШмИДтА редакция обратилась в компа-
нии, которые непосредственно работают в холодовых 
цепях. 
ИтеллаНЛк — один из лидеров современного логис-
тического бизнеса в россии. компания обеспечивает 
комплексные логистические решения по всей цепочке 

движения товара от производителя до конечного пот-
ребителя. работает в том числе с производителями, 
поставщиками и потребителями фармпродукции. 
группа компаний Экос-Д, одна из ведущих в стране 
в области «3Д» — дезинфекции, дезинсекции и дерати-
зации. Специализируется на работе с логистическими 
компаниями.

Комментарии специалистов-праКтиКов на статью 
«БЕЗопАСНоСть ЛогИСтИЧЕСкИх уСЛуг прИ ДоСтАвкЕ И хрАНЕНИИ фАрмАцЕвтИЧЕСкИх проДуктов» 

стр. 18-20

термин вАЛИДАцИя (в применении к складу) означает приведение изме-
рительных приборов к определенному стандарту. валидацию проводят 
путем корректировки и сравнения используемых приборов с эталонным 
образцом.

тЕрмоЛАБИЛьНыЕ прЕпАрАты — это препараты, для хранения и транс-
портировки которых требуется постоянная температура, в отсутствие которой 
теряются свойства этого средства. 

Гигрометр психрометрический ВИТ-1 
(химический)

Термогигрометр Ива-6 
(электронный)
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измерения температуры внутри хо-
лодильной камеры и регулярно сни-
маются показания. 

соблюдая нормы и требования 
нашего законодательства, все фар-
мацевтические склады оснащаются 
химическими приборами для измере-
ния температуры. но наряду с ними 
также используются электронные 
измерительные приборы, показания 
которых позволяют видеть измене-
ния температурного режима в дина-
мике на любой момент времени. все 
установленные приборы проходят 
обязательную регулярную поверку.

Для постоянного контроля все 
холодильные камеры подключены к 
системе мониторинга. в случае от-
клонения температуры от установ-
ленной, на пульт дежурного сотруд-
ника поступает сигнал, и незамед-
лительно принимаются меры для 
устранения возникших отклонений. 

также по запросу клиентов мы 
оснащаем холодильные камеры зву-
ковой сигнализацией, которая сраба-
тывает в случае отклонения темпе-
ратуры от установленной. в случае 

проблем с электроснабжением вклю-
чается автономная система жизне-
обеспечения, что исключает риск 
порчи товара из-за форс-мажорных 
обстоятельств. 

естественно, во избежание лож-
ного срабатывания звуковой сигна-
лизации, мы устанавливаем опре-
делённую «дельту» отклонений в тем-
пературном режиме. Этот параметр 
учитывает время, когда происходит 
открытие и закрытие двери холодиль-
ной камеры в процессе работы склад-
ских сотрудников. Эти действия всег-
да согласуются с клиентом.

в случае возникновения отклоне-
ний в режиме работы холодильной 
камеры на складе во внеурочное 
время, возможно подключение SMS-
оповещения на мобильный телефон 
ответственного сотрудника. Данная 
опция позволяет клиенту всегда быть 
в курсе того, что происходит с темпе-
ратурой на его складе.

при подготовке продукции к от-
грузке особое внимание уделяется 
правильной упаковке лекарственных 
средств в термобоксы. 

как отмечалось ранее, все склад-
ские процессы происходят строго 
в соответствии с утвержденными 
обеими сторонами процедурами. как 
правило, данные процедуры разра-
батывает отдел контроля качества 
клиента. Данные отделы или упол-
номоченные сотрудники по качеству 
есть практически во всех компаниях 
производителях, с которыми мы со-
трудничаем. в нашей компании так-
же существует отдел качества, кото-
рый работает как автономно, так и в 
связке с представителями клиента. 

в соответствии с процедурами кли-
ента все сотрудники склада, которые 
участвуют  в рабочем процессе, прохо-
дят обучение. в случае изменения про-
цедур или их дополнения производится 
дополнительное обучение сотрудников.

таким образом, ителланлк яв-
ляется ключевым звеном в цепочке 
движения лекарственных средств на-
ших клиентов, так как этап хранения 
товара занимает наибольшее время, 
по сравнению с другими частями ло-
гистического процесса (таможня, 
перевозка, обработка).


