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Безопасный мониторинг и 
документирование температур  
в аптеках –  
с системой testo Saveris 2

Testo Рекомендации
Аптека на Матильденхёэ

Главный приоритет для аптек - безопасность 

хранящихся и продаваемых лекарств. Каждый 

аптекарь отвечает за безопасное хранение 

медикаментов, которые он продает. Например, 

немецкие “Правила по управлению деятельностью 

аптек” (Apothekenbetriebsordnung ApBetrO) и новые 

директивы EU-GDP не только требуют соблюдения 

определенных граничных значений температуры, но 

и документирования температурной кривой. Поэтому 

у многих аптек возникла необходимость в простой и 

работоспособной системе, которая бы взяла на себя 

выполнение этой задачи.

Аптека на Матильденхёэ

Аптека на Матильденхёэ постоянно работает в городе 

Дармштадт с 1979 года. В 1999 г. ее руководителем 

стал фармацевт Александр Якше, превративший аптеку 

в динамичную и удобную для клиентов компанию, 

работающую под девизом "как можно больше 

сервиса". Команда аптеки на Матильденхёэ уделяет 

особое внимание услуге персональной консультации, 

поддерживая ее качество с помощью многочисленных 

обучающих семинаров. Кроме того, аптека на 

Матильденхёэ завоевала себе имя в ветеринарной 

области.
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Testo Рекомендации Аптека на Матильденхёэ

Сложная задача

Лекарства в аптеке хранятся в разных местах, каждое 

при определенном температурном режиме. Например, 

согласно правилам ApBetrO, в холодильнике для 

лекарств должна быть температура 4-8 °C, а в обычном 

торговом зале, в выдвижных ящиках для лекарств 

и в секции доставки она не должна превышать 25 

°C. В аптеке на Матильденхёэ есть дополнительная 

холодильная камера для лекарств, которые должны 

храниться при температуре ниже 20 °C. Во всех этих 

местах необходим мониторинг и документирование 

температурной кривой. До настоящего времени для 

этого требовались регулярные визуальные проверки 

и ручное считывание показаний логгеров, отнимавшее 

много времени. Кроме того, контролирующий орган 

рекомендовал установить механизм предупреждения, 

который бы обеспечивал регистрацию колебаний 

температуры ночью и в выходные дни.

Решение

Система WiFi-логгеров testo Saveris 2 обеспечивает 

безопасный мониторинг температуры в аптеке, помогая 

гарантировать, – и доказать при аудите, – что лекарства 

хранятся правильно. Аптека на Матильденхёэ решила 

заказать пять WiFi-логгеров, которые автоматически 

мониторят температуру в разных холодильных точках 

аптеки. Данные автоматически передаются по WiFi 

в облачное хранилище Testo Cloud, и их можно 

просмотреть и оценить в любое время и в любом 

месте на смартфоне, ПК или планшете. При нарушении 

верхних или нижних граничных значений температуры, 

Александр Якше получает сигнал по e-mail или SMS, и 

может предпринять контрмеры прежде, чем лекарства 

испортятся. Для него система testo Saveris 2 "очень 

облегчила жизнь". Раньше ему приходилось вынимать 

логгеры из холодильника, переносить данные на ПК и 

распечатывать их. "Сейчас же эти три этапа больше не 

нужны. Мне нужно лишь войти в систему, и я могу все 

сразу же увидеть и оценить, практически нажав одну 

кнопку", говорит Якше.

Очевидные преимущества:

•  Простое управление: после установки системы она 

работает самостоятельно

•  Автоматическое документирование данных в облачном 

хранилище Testo Cloud

•  Индивидуальная настройка граничных значений, 

интервалов уведомлений и т.д. для разных логгеров

•  Высокая безопасность благодаря сигналам тревоги

“Мы серьезно относимся к безопасности наших 

медикаментов. Покупатель должен быть уверен, 

что в нашей аптеке он получит стопроцентное 

качество. Мы делаем все возможное для 

правильного и бережного хранения лекарств. 

Система testo Saveris 2 дает нам возможность 

делать это без больших усилий. Я безоговорочно 

рекомендую ее моим коллегам.”

Александр Якше, 
Фармацевт и владелец Аптеки на Матильденхёэ

Подробнее

Вы можете найти более подробную информацию о 

системе WiFi-логгеров данных testo Saveris 2 и ответы 

на ваши вопросы о мониторинге температуры и 

влажности от наших экспертов на сайте www.testo.ru.

В торговом зале также ведется постоянный контроль за 
соблюдением законодательно установленной температуры воздуха.

WiFi-логгеры данных в холодильнике для лекарств сразу сообщают 
сотрудникам о нарушении верхних или нижних граничных значений.


