
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 33 

Улида В.В., студент 

4 курс, факультет «Инновационный бизнес и менеджмент» 

Донской Государственный Технический Университет 

Россия , г. Ростов-на-Дону 

Шевченко Е.Н., старший преподаватель  

Донской Государственный Технический Университет 

Россия , г. Ростов-на-Дону 

Маркарьян Ю.А., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Экономика», начальник ОАМ СМО 

Донской Государственный Технический Университет 

Россия , г. Ростов-на-Дону 

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ ПО ПОСТАВКЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Аннотация: Статья посвящена транспортной логистике по 

поставке медицинских товаров и ее особенностям. Кроме того в статье 

освещены  температурный режим перевозки медикаментов; особенности 

перевозки, маркировка и упаковка медицинских препаратов. Также в статье 

рассматриваются требования, которые предъявляются к перевозке 

медикаментов, факторы выбора транспорта для перевозки и специфика 

международной перевозки медицинских грузов.    

Ключевые слова: транспортировка, медикаменты, температурный 

режим, термоиндикатор, маркировка тары.   

Annotation: The article is devoted to transport logistics for the supply of 

medical goods and its features. In addition, the article covers the temperature 

regime for the transport of medicines; features of transportation, labeling and 

packaging of medical products.  
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The article also examines the requirements for the transportation of 

medicines, the factors that determine the choice of transport for transportation, 

and the specifics of the international transport of medical goods. 

Key words: transportation, medicines, temperature regime,  

thermal indicator, labeling. 

Услуги транспортных компаний важны в наше время для успешного 

ведения бизнеса в любой сфере, но особенное значение имеет помощь 

профессионалов при транспортировке медикаментов, потому как нет ничего 

важнее человеческого здоровья. 

Перевозка медикаментов или лекарств, – самая непростая задача в 

области транспортировок, так как нарушение правил и условий перевозок 

таких грузов может привести к потере свойств многих лекарств, что в свою 

очередь может причинить вред здоровью людей. Здесь речь в целом идет обо 

всех лекарственных средствах, сырья для их производства, а также БАДах. 

К данному виду перевозимой продукции предъявляются очень строгие 

требования, касающиеся как температурного режима, влажности, 

целостности упаковки, так и состоянию самих транспортных средств в 

отношении санитарии и других моментов. Так что, выбор надежного 

перевозчика медикаментов,  –  это острый вопрос для грузовладельцев ввиду 

всей серьезности процесса транспортировки лекарств.  

Сразу стоит отменить, что наибольшая часть лекарственных 

препаратов в обязательном порядке должна перевозиться при поддержании 

температурного режима, а также подходящего режима влажности. Именно 

поэтому лекарственные препараты, как правило, перевозятся в специальных 

рефрижераторах или изотермических фургонах.  Рефрижераторные фургоны 

оснащены специальным холодильным аппаратом, в котором можно 

настроить специальную температуру.  

Для установления правильной температуры холодильного аппарата 

необходимо руководствоваться рекомендациями к доставке и хранению, 
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указанной на внешней упаковке препаратов, а также в сопроводительной 

документации. 

Чтобы выполнить данного условие, прежде всего, необходимо 

пользоваться аннотациями производителей препаратов, в которых четко 

прописаны параметры температур/влажности/света при хранении и 

транспортировке их продукции[3]. 

Некоторые температурные режимы при перевозке медикаментов 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Медикаменты Температурный режим 

Плазмозамещающие  и 

дезинтоксикационные растворы  

0, +40 

Жидкие и густые лекарственные 

препараты 

+12, +15 

Мази, линименты, крема +5, +10 

Лекарственные препараты в аэрозольных 

упаковках  

+3, +20 

Сыворотки, вакцины +2, +10 

Антибиотики +12, +15 

Гормональные препараты  +12, +15 

Витамины +12, +15 

Суппозитории  +12, +15 

АТФ +3, +5 

Формалин  +9, +15 

Ледяная уксусная кислота  +9, +15 

Медицинские жидкие масла  +4, +12 

 

         Помимо соблюдения температурного режима нужно соблюдать полную 

герметичность упаковки и чистоту рефрижераторного фургона – для 

сохранения физико-химических свойств и порчи препаратов под 

воздействием посторонних запахов. 

Важно учитывать тот факт, что, фармацевтические лекарственные 

средства могут отличаться не только по внешним признаками, но и по 
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составу. Следовательно, при транспортировке фармацевтических препаратов 

требуется учитывать некоторые особенности.  

Например, психотропные и сильнодействующие препараты ни в коем 

случае нельзя перевозить вместе с препаратами, не обладающими сильными 

свойствами в одном и том же фургоне, так как это написано в правилах 

перевозки и хранения медицинских препаратов. Перед тем, как приступать к 

транспортировке разных видов лекарственных препаратов, нужно изучить 

особенности каждого препарата.  

Перед транспортировкой фармацевтических препаратов необходимо 

провести санитарную обработку кузова автомобиля. Выполнение данной 

процедуры не зависит от того, какой груз перевозился в транспортном 

средстве предыдущим рейсом. При этом необходимо учитывать все нюансы. 

Например, лекарственное сухое сырье, растительного происхождения, может 

впитывать в себя запахи и быстро поддаваться негативному воздействию 

микробактерий. Для предотвращения таких негативных явлений, прежде чем 

приступать к транспортировке фармацевтических препаратов, специалист 

обязан произвести обработку кузова и дезинфекцию, после чего проветрить 

его. 

Многие медицинские грузы необходимо правильно упаковывать, а 

также наносить специальную маркировку (беречь от влаги, не катить, 

хрупкое и т.д). Маркировка медицинских грузов позволит ускорить процесс 

погрузки и разгрузки, а также облегчит акт приема товара. Для медицинских 

грузов, в частности хрупких лекарственных средств (например, во флаконах, 

ампулах и др.) используется особая тара, благодаря которой можно избежать 

внешних повреждений и доставить лекарства целыми[2].  

В большинстве случаев, в этих целях используется гофрированный 

картон или воздушно-пузырьковая пленка, так как именно эта тара является 

наилучшим вариантом для транспортировки хрупких лекарственных средств. 
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Опасные грузы маркируются знаком «опасный груз» (к примеру, 

лекарства, обладающие иммунобиологическими, психотропными и 

сильнодействующими свойствами и т. д.) и перевозятся в опломбированном 

рефрижераторе под надзором ответственного лица. 

Как известно, препаратов существует очень много. Некоторые из них 

выпускаются на фабриках, другие изготавливаются непосредственно в 

аптеках. Как правило, это такие растворы имеют срок годности крайне 

маленький, поэтому их нужно готовить непосредственно перед продажей 

клиенту. Исходя из этого, фармацевтические компании часто заказывают 

определенные компоненты, а не готовые препараты. Порошкообразные и 

жидкие вещества отличаются агрессивными свойствами, некоторые, кроме 

того, являются взрывоопасными и могут легко воспламенятся.  

Следовательно, такие вещества необходимо перевозить в стеклянной 

таре, которая устанавливается в специальные деревянными коробки с 

гнездами. Промежутки между стенками этих ящиков и бутылями следует 

заполнить каким-нибудь упаковочным материалом – это защитит стеклянную 

тару от лишней вибрации во время движения автомобиля. В том случае, если 

бутыль имеет какие-либо механические повреждения или течи, то к доставке 

в фармацевтическую компанию он не допускается. 

Груз, состоящий преимущественно из готовых препаратов обязательно 

подлежит сертификации. Водитель при этом должен иметь при себе товарно-

транспортную накладную. При выборе автомобиля для перевозок лекарств 

фармацевтическая промышленность также устанавливает некоторые 

ограничения.  

Внутреннее пространство и внешняя сторона авто должны быть 

чистыми, а кузов предпочтительно должен быть закрытого типа. Только так 

препараты будут надежно защищены от прямых лучей солнца, осадков и 

пыли. 
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В условиях жаркой погоды медикаменты перевозятся в специальных 

холодильных камерах, чтобы они не утратили своих свойств. На автомобиле 

должен быть значок, указывающий на опасность груза.  

При перевозке лекарственных средств нескольким фирмам, 

грузоотправитель – компания, работающая в фармацевтической 

промышленности, должна позаботиться о группировке лекарств 

соответственно их выдаче получателям. 

При повреждении внешней упаковки медикаментозного средства, 

особенно, если это сильнодействующий медикамент, его транспортировка 

должна происходить в автомобилях, оснащенных холодильным 

оборудованием, а именно, в зоне карантина. В качестве карантинной зоны 

используется отдельный отсек в автомобильном кузове, который отмечается 

специальной маркировкой.  

Одним из главных требований к перевозке медикаментов считается 

максимальная защита лекарств от различных загрязнений, механических 

повреждений и отрицательного влияния окружающей среды. Особенно, 

данное условие касается транспортировки таблеток в бумажной упаковке. 

Если такие медикаменты попадут во влажную среду, то они разбухнут и 

пропитаются водой. При этом, вещества, которые входят в их состав, могут 

изменить, а иногда, и полностью потерять свои фармакологические свойства. 

Именно поэтому, перевозка медикаментозных средств должна происходить 

только в специальной таре.  

 

Защитить медикаменты от влияния окружающей среды можно при 

помощи специализированной системы контроля атмосферы. Подобное 

оборудование предназначено для сохранения в кузове автотранспорта 

необходимой влажности, которая будет поддерживаться на протяжении 

любого количества километров.  
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В последние десятилетия современная транспортировка лекарственных 

средств происходит при активном внедрении новейших технологических 

разработок. В связи с этим, перевозка медикаментов, на свойства которых 

может в значительной степени повлиять даже самое небольшое 

температурное отклонение, сопровождается использованием технологии 

термоиндикации.  

Термоиндикаторы устанавливаются на упаковочную тару или 

автомобильные стенки. Эти приборы могут улавливать самые минимальные 

изменения температурного режима в кузове рефрижератора, способные 

отрицательно повлиять на свойства перевозимого товара. Доставка 

медикаментозных средств часто происходит в изотермических автомобилях. 

Кузов такой техники плотно закрывается, а во время всей транспортировки в 

нем поддерживается необходимая температура, влажность, а также свежесть 

воздуха[4].  

Если в международной автомобильной доставке нуждаются 

медикаменты, относящиеся к психотропным, наркотическим, 

иммунобиологических и сильнодействующих веществам, то их 

транспортировка происходит только в сопровождении ответственного лица и 

в рефрижераторе, который был опломбирован еще при отправлении. В связи 

с тем, что эта продукция входит в категорию опасных, то в некоторых 

случаях ее перевозка может происходить в сопровождении охранника или 

работника службы безопасности.  

Выбор транспорта для перевозки груза зависит от ряда факторов: 

начиная от времени и стоимости и заканчивая спецификой перевозимого 

груза и связанных с ней особых условий транспортировки.  

Однако, в случае с медикаментами, которые относятся к категории 

хрупких грузов, требующих определенных условий транспортировки, самым 

главным критерием является надежность. Стремление сберечь груз, 

сохранить качество и количество транспортируемой партии- первостепенная 
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задача для компании , занимающейся транспортировкой такого рода 

продукции. Поэтому планируя перевозку, важно подробно изучить 

особенности и характеристики транспортируемого груза с целью 

обеспечения максимальной сохранности не только внешней упаковки, но и 

свойств самого товара.  

Перевозка лекарственных средств осуществляется по следующим 

нормам, приведенным в официальной инструкции химико-фармацевтической 

промышленности:  

 для транспортировки нужно выделить специально предназначенный 

транспорт, который обязан содержаться в чистоте; 

 при перевозке медикаменты должны быть защищены от воздействия прямых 

солнечных лучей, атмосферных осадков, пыли и грязи навесом или 

покрытием; 

 лекарственные средства, должны поступать от поставщиков на предприятия 

в таре и упаковке, предусмотренной действующей нормативно-технической 

документацией и обеспечивающих их сохранность на протяжении срока 

годности; 

 высушенное лекарственное растительное сырье следует транспортировать 

только в затаренном виде.  

 немало важным требованием является соблюдение санитарно- гигиенических 

норм на погрузочной площадке.  

В случае подачи влажного транспорта, что весьма не желательно для данного 

вида продукции, следует положить брезент или целлофан[1]. 

Кроме всего вышеперечисленного необходимо учитывать специфику 

международной перевозки медикаментов. Транспортировка лекарственных 

препаратов, вакцин и сырья по территории РФ регламентирована 

федеральными стандартами, которые обозначены в Правилах хранения и 

перевозки медицинских препаратов разного воздействия. Но при 
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осуществлении международной перевозки специалисты должны учитывать 

особенности транспортировки в разные государства: 

 на территорию европейских стран запрещен ввоз психотропных, 

наркотических препаратов/сырья, а также широкого спектра анальгетиков; 

 при доставке в Китай, Казахстан и страны Восточной Европы действуют 

ограничения на ввоз иммунобиологических препаратов и широкого перечня 

вакцин. Поэтому при организации доставки медикаментов требуется 

получение разрешений в представительствах этих стран на территории РФ; 

 перевозка лекарственных препаратов, вакцин, сырья без достоверно 

оформленных документов и Сертификатов международного образца 

относится к незаконному обороту средств медицинского назначения (в КНР, 

странах Западной Европы и некоторых государствах СНГ действует 

криминальная ответственность за нарушение этого раздела 

законодательства)[5]. 

 

 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод о том, что 

особенность транспортной логистики по поставке медицинских препаратов 

заключается в четком соблюдении правил перевозки и хранения, а также 

высокой ответственностью перевозчика, так как данный товар является 

одним из сложнейших видов грузов.  

Из-за ряда особенностей и специфики медицинских препаратов, 

существуют логистические компании, занимающиеся исключительно 

перевозкой данных грузов, что  лишний раз доказывает насколько это 

сложный и трудоемкий процесс. 

Использованные источники:  

1. Большакова К.А. Особенности перевозки фармацевтической продукции. 

ФГБОУВО Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 

ИУТАР, группа ЛУ-141, Самара, Россия. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

2. Осипова Н. П. Особенности логистики медицинских грузов // Молодой 

ученый. - 2016. - №6. - С. 154-157. - Режим доступа - URL: 

https://moluch.ru/archive/110/27126/ (Дата обращения - 12.03.2018). 

3. Надежная перевозка лекарств (медикаментов) с температурным режимом 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: http://ref-

perevozka.ru/perevozka-lekarstv-medikamentov-temperaturnim-regimom (Дата 

обращения - 12.03. 2018) 

4. Перевозка медикаментов [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: 

http://dispetcher-gruzoperevozok.biz/perevozka-medikamentov/ (Дата обращения 

- 11.03. 2018) 

5. Перевозка медикаментов [Электронный ресурс]. - Режим доступа - URL: 

https://akkolada.com/spetsificheskie-perevozki/359-perevozka-medikamentov 

(Дата обращения - 12.03. 2018) 

https://moluch.ru/archive/110/27126/
http://ref-perevozka.ru/perevozka-lekarstv-medikamentov-temperaturnim-regimom
http://ref-perevozka.ru/perevozka-lekarstv-medikamentov-temperaturnim-regimom
http://dispetcher-gruzoperevozok.biz/perevozka-medikamentov/
https://akkolada.com/spetsificheskie-perevozki/359-perevozka-medikamentov

