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Об оп ре де ле нии пе реч ня за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, за пре -
щаю щих до пуск лиц к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны -
ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми или ус та нав ли ваю щих
ог ра ни че ния пра ва управ ле ния ими, и при зна нии ут ра тив ши ми
силу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Ми ни стер ст ва здра -
во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных струк тур ных эле -
мен тов нор ма тив но го пра во во го акта

На ос но ва нии ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О до рож ном
дви же нии» и По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331, в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2005 г. № 843 Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить пе ре чень за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, за пре щаю щих до пуск лиц к
управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми или ус та -
нав ли ваю щих ог ра ни че ния пра ва управ ле ния ими, со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря

2002 г. № 91 «Об ут вер жде нии пе реч ня за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, за пре щаю щих до -
пуск лиц к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми или ус та нав ли ваю щих
ог ра ни че ния пра ва управ ле ния ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 22, 8/9121);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря
2002 г. № 92 «Об ут вер жде нии пе реч ня за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, за пре щаю щих до -
пуск лиц к управ ле нию трак то ра ми, са мо ход ны ми сель ско хо зяй ст вен ны ми, ме лио ра тив ны -
ми и до рож но-строи тель ны ми ма ши на ми или ус та нав ли ваю щих ог ра ни че ния пра ва управ -
ле ния ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 23,
8/9122);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2003 г.
№ 37 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ния в пе ре чень за бо ле ва ний и про ти во по ка за ний, за -
пре щаю щих до пуск лиц к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми сред ст ва ми или ус та -
нав ли ваю щих ог ра ни че ния пра ва управ ле ния ими, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2002 г. № 91» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 93, 8/9901);

пунк ты 19 и 20 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
22 де каб ря 2006 г. № 117 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 32, 8/15643).

Ми нистр В.И.Жар ко
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При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
28.04.2008 № 78

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний и противопоказаний, запрещающих допуск лиц к
управлению механическими транспортными средствами,
самоходными машинами или устанавливающих ограничения
права управления ими

ГЛАВА 1
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДОПУСК ЛИЦ К УПРАВЛЕНИЮ

МОТОЦИКЛАМИ (КАТЕГОРИЯ «А»), А ТАКЖЕ АВТОМОБИЛЯМИ, РАЗРЕШЕННЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 3500 КИЛОГРАММОВ И ЧИСЛО СИДЯЧИХ МЕСТ КОТОРЫХ, ПОМИМО
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ ВОСЬМИ (КАТЕГОРИЯ «В» БЕЗ ПРАВА НАЙМА НА РАБОТУ),

ИЛИ УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

1. За бо ле ва ния гла за и его при да точ но го ап па ра та:
1.1. хро ни че ские за бо ле ва ния обо ло чек гла за, со про во ж даю щие ся зна чи тель ным на ру -

ше ни ем функ ции зре ния, стой кие из ме не ния век, в том чис ле и их сли зи стых. Па ре зы мышц
век, пре пят ст вую щие зре нию.

По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том до пус ка ют ся к управ ле нию;
1.2. хро ни че ское, не под даю щее ся кон сер ва тив но му ле че нию вос па ле ние слез но го меш -

ка, свищ слез но го меш ка, а так же упор ное, не под даю щее ся ле че нию сле зо те че ние. По сле
опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том до пус ка ют ся к управ ле нию;

1.3. стой кая ди п ло пия вслед ст вие ко со гла зия лю бой этио ло гии;
1.4. ог ра ни че ние по ля зре ния бо лее чем на 30 гра ду сов в лю бом из ме ри диа нов. При ско то -

ме и на ли чии из ме не ний зри тель ной функ ции не ни же зна че ний, ука зан ных в под пунк те 1.5
на стоя ще го пунк та, до пуск без ог ра ни че ний;

1.5. по ни же ние ост ро ты зре ния в за ви си мо сти от стой ких по мут не ний пре лом ляю щих
сред или из ме не ний глаз но го дна, ано ма лий реф рак ции, а так же дру гих при чин ор га ни че ско -
го ха рак те ра:

ост ро та зре ния с кор рек ци ей ни же 0,6 Д на луч шем гла зу, ни же 0,2 Д на худ шем или ни -
же 0,5 Д на ка ж дом гла зу. До пус ти мая кор рек ция при бли зо ру ко сти и даль но зор ко сти 8,0 Д,
в том чис ле кон такт ны ми лин за ми (вне за ви си мо сти от пе ред не-зад ней оси гла за). При ас тиг -
ма тиз ме 3,0 Д (сум ма сфе ры и ци лин д ра не долж на пре вы шать 8,0 Д). Раз ни ца в си ле линз двух
глаз не долж на пре вы шать 3,0 Д;

от сут ст вие зре ния на од ном гла зу или ост ро та зре ния на худ шем гла зу ни же 0,2 Д. На ка -
те го рию «A» не до пус ка ют ся. До пус ка ют ся к управ ле нию на ка те го рию «B» при ост ро те зре -
ния на ос тав шем ся гла зу не ни же 0,8 Д (с кор рек ци ей), нор маль ном по ле зре ния и пра виль -
ном раз ли че нии цве тов све то фо ра. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

со стоя ние по сле реф рак ци он ных опе ра ций на ро го вой обо лоч ке (ке ра то то мия, ке ра то ми -
ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции, реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка и дру гие): ке ра то то мия,
реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка – до пус ка ют ся к управ ле нию че рез 3 ме ся ца по сле опе ра -
ции; ке ра то ми ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции – до пус ка ют ся к управ ле нию ли ца че рез
1 ме сяц по сле опе ра ции при ост ро те зре ния с кор рек ци ей не ни же, ука зан ной в под пунк те 1.5
на стоя ще го пунк та, от сут ст вии ос лож не ний и ис ход ной (до опе ра ции) реф рак ции от +8,0
до –8,0 Д вне за ви си мо сти от пе ред не-зад ней оси гла за;

ис кус ст вен ный хру ста лик. До пус ка ют ся к управ ле нию при от сут ст вии ос лож не ний че рез 
6 ме ся цев по сле экс трак ции ка та рак ты с им план та ци ей ин трао ку ляр ной лин зы и че рез 3 ме -
ся ца по сле фа ко эмуль си фи ка ции;

1.6. на ру ше ния цве то ощу ще ния. До пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся при пра виль ном
раз ли че нии цве тов све то фо ра;

1.7. за бо ле ва ния сет чат ки и зри тель но го нер ва:
от слой ка и раз ры вы сет чат ки. На ка те го рию «A» не до пус ка ют ся. На ка те го рию «B» до -

пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся по сле ус пеш но го хи рур ги че ско го ле че ния с хо ро шим функ -
цио наль ным и ана то ми че ским ре зуль та том (ост ро та зре ния не ни же ука зан ной в под пунк -
те 1.5 на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 1.4 на стоя ще го
пунк та) че рез 1 год по сле хи рур ги че ско го и 6 ме ся цев по сле ла зер но го ле че ния;

пред раз ры вы сет чат ки. На ка те го рию «A» не до пус ка ют ся. На ка те го рию «B» до пуск к
управ ле нию раз ре ша ет ся по сле ус пеш но го хи рур ги че ско го ле че ния с хо ро шим функ цио -
наль ным и ана то ми че ским ре зуль та том (ост ро та зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 1.5
на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 1.4 на стоя ще го пунк та) че -
рез 1 год по сле хи рур ги че ско го и 6 ме ся цев по сле ла зер но го ле че ния;
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хро ни че ские за бо ле ва ния сет чат ки вос па ли тель но го или де ге не ра тив но го ха рак те ра, на -
ру шаю щие функ цию зре ния. До пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся при ост ро те зре ния не ни же
ука зан ной в под пунк те 1.5 на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк -
те 1.4 на стоя ще го пунк та. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Пе ри фе ри че ская хо рио ре -
ти наль ная дис тро фия при мио пии вы со кой сте пе ни не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем к управ -
ле нию при от сут ст вии раз ры вов и пе ри фе ри че ской от слой ки сет чат ки и не об хо ди мо сти ла -
зер коа гу ля ции по сле ла зер но го ле че ния за бо ле ва ний сет чат ки (пе ри фе ри че ская дис тро фия
сет чат ки, диа бе ти че ская ре ти но па тия и дру гие). Срок пе ре ос ви де тель ст во ва ния – че рез 1 ме -
сяц в за ви си мо сти от за клю че ния ла зер но го цен тра;

ат ро фия зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии. При не про грес си рую щей од но сто рон ней ат -
ро фии зри тель но го нер ва до пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в 
под пунк те 1.5 на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 1.4 на стоя -
ще го пунк та. Дву сто рон няя ат ро фия зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии – до пус ка ют ся к
управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 1.5 на стоя ще го пунк та и по ле 
зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 1.4 на стоя ще го пунк та;

1.8. глау ко ма. При ком пен си ро ван ной глау ко ме, по ле зре ния не ни же ука зан но го в под -
пунк те 1.4 на стоя ще го пунк та и ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 1.5 на стоя ще -
го пунк та до пус ка ют ся к управ ле нию. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

2. За бо ле ва ния уха, сос це вид но го от ро ст ка, гор ла, гор та ни, тра хеи:
2.1. пол ная глу хо та на од но ухо при вос при ятии раз го вор ной ре чи на дру гое на рас стоя -

нии ме нее 3 мет ров, ше пот ной ре чи на рас стоя нии од но го мет ра или вос при ятие раз го вор ной
ре чи на ка ж дое ухо ме нее 2 мет ров. При пол ной глу хо не мо те – ин ди ви ду аль ный под ход, пе -
ре ос ви де тель ст во ва ние – 1 раз в 2 го да. При воз мож но сти кор рек ции слу ха слу хо вым ап па ра -
том – ин ди ви ду аль ный под ход при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции
здра во охра не ния. Для позд но ог лох ших – ин ди ви ду аль ный под ход в со от вет ст вии со сте пе -
нью адап та ции к де фек ту не ра нее 3 лет с мо мен та на сту п ле ния глу хо ты;

2.2. хро ни че ское од но сто рон нее или двух сто рон нее вос па ле ние сред не го уха, ос лож нен -
ное хо ле стеа то мой, гра ну ля ция ми или по ли пом (эпи тим па нит). На ли чие фис туль но го сим -
пто ма. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим стой ким ре зуль та том – ин ди ви ду аль ный под -
ход;

2.3. хро ни че ский гной ный мас тои дит, ос лож не ния вслед ст вие мас тои дэк то мии (кис та,
свищ). По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим стой ким ре зуль та том – ин ди ви ду аль ный под -
ход;

2.4. за бо ле ва ния лю бой этио ло гии, вы зы ваю щие на ру ше ние функ ций вес ти бу ляр но го ап -
па ра та, нис тагм (бо лезнь Мень е ра, ла би рин тит, вес ти бу ляр ные кри зы и дру гие). При от сут ст -
вии при сту пов в те че ние 2 лет – ин ди ви ду аль ный под ход. Ди аг ноз вес ти бу ляр ных на ру ше ний
дол жен быть под твер жден ме ди цин ской до ку мен та ци ей (жа ло бы боль но го, на ли чие нис таг ма, 
атак сии, дру гая нев ро ло ги че ская сим пто ма ти ка, ве ге та тив ные про яв ле ния, ди на ми че ское ме -
ди цин ское на блю де ние). Во прос о до пус ке ре ша ет ся по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва -
ния, вклю чая ото нев ро ло ги че ское, при ус ло вии от сут ст вия при сту пов не ме нее 3 лет;

2.5. спон тан ный нис тагм при от кло не нии зрач ков на 70 гра ду сов от сре дин но го по ло же -
ния. В слу ча ях вро ж ден но го и оп то ки не ти че ско го нис таг ма – ин ди ви ду аль ный под ход;

2.6. стой кие из ме не ния в глот ке, гор та ни, тра хее, зна чи тель но за труд няю щие ды ха ние.
При ды ха тель ной не дос та точ но сти 2–3-й сте пе ни – ин ди ви ду аль ный под ход.

3. Хи рур ги че ские за бо ле ва ния:
3.1. за бо ле ва ния и по вре ж де ния по зво ноч ни ка с рез ко вы ра жен ны ми ог ра ни че ния ми

дви же ний. Стой кие по сттрав ма ти че ские, де ге не ра тив ные, вос па ли тель ные из ме не ния круп -
ных сус та вов с вы ра жен ны ми ог ра ни че ния ми дви же ний. Не дос та точ ность свя зоч но го ап па -
ра та III сте пе ни круп ных сус та вов, де ком пен си ро ван ные лож ные сус та вы, при выч ные вы ви -
хи при на ли чии мор фо ло ги че ских из ме не ний сус тав ных кон цов и вы ра жен но го сни же ния
си лы мышц;

3.2. от сут ст вие од ной верх ней или од ной ниж ней ко неч но сти, кис ти или сто пы, а так же
де фор ма ция кис ти или сто пы, зна чи тель но за труд няю щая их дви же ние. В по ряд ке ин ди ви -
ду аль но го под хо да мо гут до пус кать ся к управ ле нию ли ца с од ной ам пу ти ро ван ной го ле нью,
ес ли ам пу та ци он ная куль тя не ме нее 1/3 го ле ни и под виж ность в ко лен ном сус та ве ам пу ти -
ро ван ной ко неч но сти пол но стью со хра не на при эф фек тив ном про те зи ро ва нии. На ка те го -
рию «A» не до пус ка ют ся. От сут ст вие ниж ней ко неч но сти на уров не верх ней тре ти го ле ни с
со хра не ни ем под виж но сти в ко лен ном сус та ве в пол ном объ е ме при эф фек тив ном про те зи ро -
ва нии – ин ди ви ду аль ный под ход к управ ле нию ав то мо би лем с ав то ма ти че ской ко роб кой пе -
ре дач;

3.3. от сут ст вие паль цев или фа ланг, а так же не под виж ность в меж фа лан го вых сус та вах
(при со хра не нии хва та тель ной функ ции и си лы кис ти – ин ди ви ду аль ный под ход):

от сут ст вие или кон трак ту ра боль шо го паль ца на обе их кис тях. Ин ди ви ду аль ный под ход;

28.05.2008 -18- № 8/18769



от сут ст вие двух паль цев на ле вой кис ти, ис клю чая боль шой па лец, и боль шо го паль ца на
пра вой кис ти. Ин ди ви ду аль ный под ход;

от сут ст вие трех паль цев или их кон трак ту ра на пра вой кис ти при со хран но сти функ ций
боль шо го паль ца. Ин ди ви ду аль ный под ход;

кон трак ту ры че ты рех паль цев в функ цио наль но вы год ном по ло же нии на обе их кис тях
при со хран но сти функ ции боль ших паль цев. Ин ди ви ду аль ный под ход;

кон трак ту ры че ты рех паль цев кис ти в функ цио наль но не вы год ном (по роч ном) по ло же -
нии;

3.4. де фор ма ции и де фек ты кос тей че ре па (12 кв. см и бо лее) с на ли чи ем нев ро ло ги че ской 
сим пто ма ти ки без опе ра тив ной пла сти ки де фек та. При на ли чии не зна чи тель ных де фек тов
или де фор ма ций кос тей че ре па при от сут ст вии нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ки – ин ди ви ду -
аль ный под ход;

3.5. уко ро че ние ниж ней ко неч но сти бо лее чем на 6 см. При уко ро че нии ниж них ко неч но -
стей до 6 см и бо лее ос ви де тель ст вуе мые мо гут быть при зна ны год ны ми, ес ли ко неч ность не -
ат ро фич на, не име ет де фек тов со сто ро ны кос тей, мяг ких тка ней и сус та вов, объ ем дви же ний
со хра нен, ко неч ность долж на иметь дли ну не ме нее 75 см (от по ла до се ре ди ны боль шо го вер -
те ла бед ра);

3.6. за бо ле ва ния, вы зы ваю щие ог ра ни че ние дви же ний или бо лез нен ность при пе ре дви -
же нии (гры жи, сви щи, вы па де ние пря мой киш ки, ге мор рой, во дян ка яич ка, се мен но го ка -
на ти ка и дру гие). Ин ди ви ду аль ный под ход, в том чис ле по сле опе ра тив но го ле че ния;

3.7. за бо ле ва ния со су дов:
аор таль ные анев риз мы, анев риз мы со су дов го лов но го моз га. При на ли чии за клю че ния

спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Пе ре ос ви де -
тель ст во ва ние – еже год но. Для во ди те лей, имею щих стаж по со от вет ст вую щей ка те го рии,
до пуск к управ ле нию оп ре де ля ет ся че рез 2 го да по сле кли пи ро ва ния анев риз мы при от сут ст -
вии ос та точ ных яв ле ний по сле об сле до ва ния в нев ро ло ги че ском от де ле нии боль нич ной ор га -
ни за ции здра во охра не ния;

анев риз мы бед рен ной и под ко лен ной ар те рий, анев риз мы под кож но рас по ло жен ных со -
су ди стых ство лов. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. По сле опе ра тив но го
ле че ния на пе ри фе ри че ских со су дах при ком пен са ции кро во то ка – ин ди ви ду аль ный под ход;

тромбоб ли те ри рую щие за бо ле ва ния с хро ни че ской ар те ри аль ной не дос та точ но стью III сте пе -
ни и бо лее;

ва ри коз ное рас ши ре ние вен, по сттром боф ле би ти че ская бо лезнь с хро ни че ской вен ной не -
дос та точ но стью III–IV сте пе ни и сло но вость с хро ни че ской лим фа ти че ской не дос та точ но -
стью III–IV сте пе ни;

3.8. де фор ма ция груд ной клет ки и по зво ноч ни ка IV сте пе ни со зна чи тель ны ми на ру ше -
ния ми функ ции ор га нов груд ной клет ки. Ин ди ви ду аль ный под ход.

4. За бо ле ва ния внут рен них ор га нов:
4.1. вро ж ден ные и при об ре тен ные по ро ки серд ца и со су дов лю бой этио ло гии. При от сут ст -

вии при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ин ди ви ду аль ный под ход.
Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – че рез два го да. Сро ки пе ре ос ви де тель ст во ва ния по сле ра ди каль но -
го опе ра тив но го ле че ния по по во ду вро ж ден но го по ро ка серд ца в дет ст ве с хо ро ши ми стой ки ми
ре зуль та та ми – ка ж дые 5 лет. Со стоя ние по сле хи рур ги че ско го ле че ния вро ж ден но го по ро ка
серд ца при ком пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми и при на ли чии за клю че ния
спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Пе ре ос ви де -
тель ст во ва ние в пер вые 3 го да по сле опе ра ции – еже год но, за тем при от сут ст вии при зна ков на -
ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ка ж дые 5 лет. Ма лые сер деч ные ано ма лии
(от кры тое оваль ное ок но, до пол ни тель ные хор ды в же лу доч ке, би кус пи даль ный аор таль ный
кла пан без на ру ше ния ге мо ди на ми ки, про лапс мит раль но го кла па на 1–2-й сте пе ни, не зна чи -
тель ный мы шеч ный де фект меж же лу доч ко вой пе ре го род ки ти па Ро же) не яв ля ют ся про ти во -
по ка за ни ем;

4.2. со стоя ние по сле опе ра ции на серд це и круп ных ма ги ст раль ных со су дах. При ком пен -
са ции с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми и при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван -
ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход (не ра нее од но го го да по сле опе -
ра ции), пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Ли ца с им план ти ро ван ны ми ис кус ст вен ны ми
во ди те ля ми рит ма серд ца не до пус ка ют ся к управ ле нию. Опе ра тив ное ле че ние на серд це и
круп ных ма ги ст раль ных со су дах в дет ст ве с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми при на ли -
чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ка ж дые 5 лет. Дру гие
опе ра ции (аор то ко ро нар ное шун ти ро ва ние, ан гио пла сти ка, стен ти ро ва ние, опе ра тив ное ле -
че ние пе ри кар да, уши ва ние пе ри кар да и дру гие) – до пуск че рез год при на ли чии за клю че ния
спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния, пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;
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4.3. бо лез ни серд ца лю бой этио ло гии (эн до кар дит, мио кар дит и дру гие), на ру ше ние рит -
ма лю бой этио ло гии (мер ца тель ная арит мия, па ро ксиз маль ная та хи кар дия и дру гие), ише -
ми че ская бо лезнь серд ца. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра -
во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. По сле пе ре не сен но го ин фарк та мио кар да ре мис сия
не ме нее го да. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Ли ца со сте но кар ди ей на пря же ния
функ цио наль но го клас са IV, час ты ми па ро ксиз ма ми мер ца тель ной арит мии не до пус ка ют ся
к управ ле нию. Для лиц с по сто ян ной фор мой мер ца тель ной арит мии при на ли чии за клю че -
ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Ли ца с
ат рио вен три ку ляр ной (да лее – АВ) бло ка дой II сте пе ни и вы ше не до пус ка ют ся к управ ле -
нию. Ли ца с син дро мом сла бо сти си ну со во го уз ла (с син дро мом Мор га ньи-Адам са-Сто кса (да -
лее – МАС) в анам не зе и его эк ви ва лен та ми, с син дро мом бра ди та хи кар дии, с си но ат ри аль -
ной (да лее – СА) бло ка дой II сте пе ни и вы ше, ос та нов кой си ну со во го уз ла с пау за ми 3 с и бо -
лее) не до пус ка ют ся к управ ле нию. Ли ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния Н2Б и вы ше не 
до пус ка ют ся к управ ле нию;

4.4. ар те ри аль ная ги пер тен зия II–III сте пе ни. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе -
ни – с ги пер то ни че ски ми кри за ми ме нее 6 раз в год – еже год но, с час ты ми ги пер то ни че ски ми
кри за ми (бо лее 6 раз в год) – к управ ле нию не до пус ка ют ся. При ар те ри аль ной ги пер тен зии
II сте пе ни с дос ти же ни ем це ле вых уров ней (<140/90 мм рт.ст. ) ар те ри аль но го дав ле ния (да -
лее – АД) на фо не ан ти ги пер тен зив ной те ра пии – 1 раз в три го да. При ар те ри аль ной ги пер -
тен зии III сте пе ни – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

4.5. хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния: хро ни че ская об струк тив ная бо лезнь
лег ких, ас т ма, брон хо эк та ти че ская бо лезнь лег ких, идио па ти че ский фиб ро зи рую щий аль ве -
о лит или идио па ти че ский ле гоч ный фиб роз, сар кои доз с вы ра жен ным ле гоч ным фиб ро зом
или ге не ра ли зо ван ные фор мы с по ра же ни ем глаз, вро ж ден ная ано ма лия раз ви тия ор га нов
ды ха ния, хро ни че ские абс цес сы и эм пие мы плев ры, в том чис ле со стоя ния по сле опе ра тив -
ных вме ша тельств на лег ких. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции
здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. При на ли чии ука зан ных за бо ле ва ний с раз ви -
ти ем ды ха тель ной не дос та точ но сти 2–3-й сте пе ни и при зна ка ми хро ни че ско го ле гоч но го
серд ца, а так же при не кон тро ли руе мой ас т ме – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

4.6. ту бер ку лез лег ких, плев ры. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни -
за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход;

4.7. бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов. При стой кой ре мис сии, от сут ст вии ане ми че ско -
го фак то ра и обо ст ре ния ос нов но го за бо ле ва ния, при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной
ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. При ане мии лег кой сте пе ни – ин ди -
ви ду аль ный под ход;

4.8. эн док рин ные за бо ле ва ния со стой ки ми и вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ций. Ин -
ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния эн док ри но ло га. При те че нии за бо ле ва ния с
рас строй ства ми соз на ния, склон но стью к ко ма тоз ным со стоя ни ям – не до пус ка ют ся к управ -
ле нию. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние при са хар ном диа бе те 1-го ти па и дру гих ти пах са хар но го
диа бе та ин су ли но ну ж даю щих ся – еже год но;

4.9. рост ни же 145 см – ин ди ви ду аль ный под ход;
4.10. яз ва же луд ка, 12-пер ст ной киш ки, хро ни че ские за бо ле ва ния пе че ни, желч но го пу -

зы ря, под же лу доч ной же ле зы, бо лез ни опе ри ро ван но го же луд ка – ин ди ви ду аль ный под ход.
Хро ни че ский ви рус ный ге па тит – ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния ин фек -
цио ни ста. Цир роз пе че ни – ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния га ст ро эн те ро -
ло га, при на ли чии пор то си стем ной эн це фа ло па тии – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

4.11. хро ни че ские за бо ле ва ния по чек, от сут ст вие од ной поч ки. Ин ди ви ду аль ный под -
ход, в том чис ле с тер ми наль ной ста ди ей хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти;

4.12. диф фуз ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни – ин ди ви ду аль ный под ход;
4.13. зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния. По сле про ве ден но го ле че ния при на ли чии ре -

мис сии по за клю че нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль -
ный под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

5. За бо ле ва ния нерв ной сис те мы, пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) и рас строй -
ства по ве де ния:

5.1. хро ни че ские пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) с за тяж ным те че ни ем, стой -
ки ми бо лез нен ны ми про яв ле ния ми, час ты ми обо ст ре ния ми, ну ж даю щие ся в дис пан сер ном
на блю де нии. Ум ст вен ная от ста лость. При на ли чии стой кой, дли тель ной ре мис сии, по сле
сня тия с дис пан сер но го уче та во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но вра -
чеб но-кон суль та тив ной ко мис си ей (да лее – ВКК) спе циа ли зи ро ван ной пси хи ат ри че ской ор -
га ни за ции здра во охра не ния.

При дру гих пси хи че ских рас строй ствах (за бо ле ва ни ях) во прос о до пус ке к управ ле нию
ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК спе циа ли зи ро ван ной пси хи ат ри че ской ор га ни за ции здра во -
охра не ния;
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5.2. пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства вслед ст вие упот реб ле ния пси хо ак тив -
ных ве ществ (ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния). По сле спе ци аль но го ле че ния с по ло -
жи тель ны ми ре зуль та та ми и сня тия с уче та при со хран но сти пси хи че ских функ ций во прос о
до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ВКК нар ко ло ги че ско го дис пан се ра. При за ви си мо сти от нар -
ко ти че ских средств и ток си ко ма ни че ских ве ществ до пуск к управ ле нию осу ще ст в ля ет ся в
ана ло гич ном по ряд ке при на ли чии стой кой ре мис сии не ме нее 3 лет;

5.3. эпи леп сия, син ко паль ные со стоя ния, миг рень. При од но крат ном син ко паль ном со -
стоя нии, воз ник шем в ус ло ви ях, про во ци рую щих син ко пы (дли тель ное пре бы ва ние в вер ти -
каль ном по ло же нии, пре бы ва ние в душ ном мно го люд ном по ме ще нии, за бор кро ви, сто ма то -
ло ги че ская про це ду ра, вы со кая тем пе ра ту ра те ла и дру гие), ти пич ной кар ти не ней ро ген но го
об мо ро ка и ди на ми че ском ме ди цин ском на блю де нии в те че ние го да, под твер ждаю щем от сут -
ст вие по втор ных при сту пов, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле
пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния, ис клю чаю ще го ор га ни че ское за бо ле ва ние серд ца, со су -
дов и цен траль ной нерв ной сис те мы (да лее – ЦНС). При по втор ных син ко паль ных со стоя ни -
ях в слу чае на сту п ле ния ре мис сии про дол жи тель но стью бо лее 3 лет, под твер жден ной ди на -
ми че ским ме ди цин ским на блю де ни ем, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду -
аль но по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния. Ком плекс ди аг но сти че ских ме то дов при
син ко паль ных со стоя ни ях дол жен вклю чать су точ ное (хол те ров ское) мо ни то ри ро ва ние
элек тро кар дио грам мы (да лее – ЭКГ) и АД. При эпи леп ти че ской ре ак ции (ги пог ли ке ми че -
ское со стоя ние, раз ряд элек три че ско го то ка и дру гие), от сут ст вии по втор ных при сту пов в те -
че ние 2 лет, что долж но быть под твер жде но ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни ем, во -
прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го кли ни че ско го об сле до -
ва ния. При эпи леп ти че ском син дро ме (при пад ки на фо не ак тив но го за бо ле ва ния ЦНС) во -
прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но не ра нее чем че рез 5 лет по сле из ле че -
ния ос нов но го за бо ле ва ния (то таль ное уда ле ние опу хо ли, ар те ри аль но-ве ноз ной анев риз мы,
са на ция ли к во ра) и при от сут ст вии при пад ков, что долж но быть под твер жде но ди на ми че -
ским ме ди цин ским на блю де ни ем, дан ны ми ме ди цин ской до ку мен та ции и пол ным кли ни че -
ским об сле до ва ни ем. При эпи леп сии – не до пус ка ют ся к управ ле нию. В слу чае по ста нов ки
ди аг но за на ос но ва нии оди ноч но го при сту па в дет ском воз рас те и при от сут ст вии по втор ных
при сту пов в те че ние 5 лет и бо лее, что долж но быть под твер жде но дли тель ным ди на ми че -
ским ме ди цин ским на блю де ни ем, по зво ляю щим счи тать ди аг ноз «эпи леп сия» не дос та точ но
обос но ван ным, в по ряд ке ин ди ви ду аль но го под хо да воз мож но сня тие ди аг но за по сле пол но -
го кли ни че ско го об сле до ва ния в го су дар ст вен ном уч ре ж де нии «Рес пуб ли кан ский на уч -
но-прак ти че ский центр нев ро ло гии и ней ро хи рур гии» Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – РНПЦ нев ро ло гии и ней ро хи рур гии), го су дар ст вен ном уч ре ж де -
нии «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы и реа би ли та ции»
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – НИИ ме ди ко-со ци аль ной экс -
пер ти зы и реа би ли та ции). Ес ли ди аг ноз «эпи леп сия» при знан не обос но ван ным и па ци ент
при знан здо ро вым, под твер жде ни ем это го долж но быть от сут ст вие ста тьи в во ен ном би ле те
по дан но му за бо ле ва нию. При вы яв ле нии на элек тро эн це фа ло грам ме су до рож ной го тов но -
сти моз га у лиц, не имев ших ра нее па ро ксиз маль ных со стоя ний, – ди на ми че ское ме ди цин -
ское на блю де ние 2 го да. Про стая фор ма миг ре ни – до пус ка ют ся к управ ле нию, миг рень с ау -
рой – до пус ка ют ся к управ ле нию при от сут ст вии при сту пов в те че ние 2 лет по сле про ве де ния
об сле до ва ния, вклю чая ком пь ю тер ную то мо гра фию (маг ни то ре зо нанс ную то мо гра фию) го -
лов но го моз га;

5.4. ор га ни че ские за бо ле ва ния ЦНС, по след ст вия травм го лов но го и спин но го моз га с
дви га тель ны ми и ко ор ди на тор ны ми рас строй ства ми. При стой ких или про грес си рую щих
по след ст ви ях ор га ни че ско го по ра же ния и травм ЦНС с на ли чи ем уме рен ных или вы ра жен -
ных па ре зов ко неч но стей, рас стройств чув ст ви тель но сти, ко ор ди на тор ных, зри тель ных,
афа ти че ских на ру ше ний или ги пер ки не зов – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При не зна чи -
тель ных дви га тель ных и чув ст ви тель ных на ру ше ни ях по сле ор га ни че ско го по ра же ния или
травм ЦНС при не про гре ди ент ном те че нии за бо ле ва ния – ин ди ви ду аль ный под ход по сле
пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния. При че реп но-моз го вой трав ме до пуск к управ ле нию ре -
ша ет ся с уче том тя же сти трав мы по окон ча нии вос ста но ви тель но го пе рио да по сле об сле до ва -
ния. При вы яв ле нии кис ты го лов но го моз га без кли ни че ских про яв ле ний по дан ным ком пь -
ю тер ной то мо гра фии (маг ни то ре зо нанс ной то мо гра фии) го лов но го моз га до пуск к управ ле -
нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но с уче том раз ме ров кис ты по сле ди на ми че ско го ме ди цин ско го
на блю де ния в те че ние 2 лет с про ве де ни ем элек тро эн це фа ло гра фии ка ж дые 3 ме ся ца;

5.5. эн це фа ло па тия I, II, III сте пе ни. До пуск к управ ле нию лиц с эн це фа ло па ти ей I сте пе -
ни ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле ком плекс но го об сле до ва ния, вклю чаю ще го пси хо ло ги че -
ское тес ти ро ва ние, ком пь ю тер ную то мо гра фию го лов но го моз га, ос мотр оку ли стом, элек тро -
эн це фа ло гра фию, эхо эн це фа ло ско пию, ульт ра зву ко вое ис сле до ва ние бра хио це фаль ных ар -
те рий;

№ 8/18769 -21- 28.05.2008



5.6. хро ни че ские ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы и ос -
та точ ные яв ле ния пе ре не сен ных за бо ле ва ний и травм круп ных нерв ных ство лов со стой ким,
зна чи тель ным на ру ше ни ем дви же ний, чув ст ви тель но сти и тро фи ки. При на ли чии по след ст -
вий в ви де вы ра жен ных па ре зов всей ко неч но сти или ее сег мен та, а так же зна чи тель но го на -
ру ше ния функ ции круп ных нерв ных ство лов (дви же ние, чув ст ви тель ность), со про во ж даю -
щих ся рас строй ством про фес сио наль но зна чи мых функ ций, – не до пус ка ют ся к управ ле -
нию. При лег ких и уме рен ных па ре зах ог ра ни чен ной груп пы мышц (час тич ное по ра же ние
от дель ных вет вей нер ва) и хо ро шей адап та ции к де фек ту – ин ди ви ду аль ный под ход с уче том
со хра не ния про фес сио наль но зна чи мых функ ций;

5.7. по след ст вия пе ре не сен ных на ру ше ний моз го во го кро во об ра ще ния. При тран зи тор -
ных ише ми че ских ата ках, ма лых и лег ких ин суль тах без по след ст вий (дви га тель ных, ко ор -
ди на тор ных, ре че вых и дру гих де фи ци тар ных син дро мов) – ин ди ви ду аль ный под ход по сле
ди на ми че ско го ме ди цин ско го на блю де ния в те че ние 6 ме ся цев с уче том ос нов но го со су ди сто -
го за бо ле ва ния. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

6. За бо ле ва ния жен ской по ло вой сфе ры и фи зио ло ги че ские со стоя ния:
6.1. бе ре мен ность (30 не дель и бо лее);
6.2. вы па де ние мат ки. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди ви ду -

аль ный под ход.

ГЛАВА 2
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДОПУСК ЛИЦ К УПРАВЛЕНИЮ

АВТОМОБИЛЯМИ, РАЗРЕШЕННЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 
3500 КИЛОГРАММОВ И ЧИСЛО СИДЯЧИХ МЕСТ КОТОРЫХ, ПОМИМО СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, 

НЕ ПРЕВЫШАЕТ ВОСЬМИ (КАТЕГОРИЯ «В» С ПРАВОМ НАЙМА НА РАБОТУ), 
ИЛИ УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

7. За бо ле ва ния гла за и его при да точ но го ап па ра та:
7.1. хро ни че ские за бо ле ва ния обо ло чек гла за, со про во ж даю щие ся зна чи тель ным на ру -

ше ни ем функ ции зре ния, стой кие из ме не ния век, в том чис ле и их сли зи стых. Па ре зы мышц
век, пре пят ст вую щие зре нию. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди -
ви ду аль ный под ход;

7.2. хро ни че ское, не под даю щее ся кон сер ва тив но му ле че нию вос па ле ние слез но го меш -
ка, свищ слез но го меш ка, а так же упор ное, не под даю щее ся ле че нию сле зо те че ние. По сле
опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди ви ду аль ный под ход;

7.3. стой кая ди п ло пия вслед ст вие ко со гла зия лю бой этио ло гии. От сут ст вие би но ку ляр -
но го зре ния, од но вре мен ное зре ние яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем, в том чис ле для во ди те -
лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии;

7.4. ог ра ни че ние по ля зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов в лю бом из ме ри диа нов. При цен -
траль ной ско то ме (аб со лют ной или от но си тель ной) и на ли чии из ме не ний зри тель ной функ -
ции не ни же зна че ний, ука зан ных в под пунк те 7.5 на стоя ще го пунк та, до пуск без ог ра ни че -
ний;

7.5. по ни же ние ост ро ты зре ния в за ви си мо сти от стой ких по мут не ний пре лом ляю щих
сред или из ме не ний глаз но го дна, ано ма лий реф рак ции, а так же дру гих при чин ор га ни че ско -
го ха рак те ра:

ост ро та зрения с кор рек ци ей ни же 0,8 Д на луч шем гла зу, ни же 0,4 Д на худ шем или ни же
0,7 Д на ка ж дом гла зу. До пус ти мая кор рек ция при бли зо ру ко сти и даль но зор ко сти 8,0 Д, в том
чис ле кон такт ны ми лин за ми, при ас тиг ма тиз ме 3,0 Д (сум ма сфе ры и ци лин д ра не долж на пре вы -
шать 8,0 Д). Раз ни ца в си ле линз двух глаз не долж на пре вы шать 3,0 Д. Во ди те ли, имею щие стаж
ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, кро ме так си и спец ав то транс пор та, до пус ка ют ся к управ -
ле нию при ост ро те зре ния 0,6 Д на од ном гла зу и 0,2 Д на дру гом или 0,5 Д на ка ж дом гла зу (вне за -
ви си мо сти от пе ред не-зад ней оси гла за);

от сут ст вие зре ния на од ном гла зу или ост ро та зре ния на худ шем гла зу ни же 0,2 Д;
со стоя ние по сле реф рак ци он ных опе ра ций на ро го вой обо лоч ке (ке ра то то мия, ке ра то ми -

ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции, реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка и дру гие): ке ра то то мия,
реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка – до пус ка ют ся к управ ле нию ли ца че рез 3 ме ся ца по сле опе -
ра ции; ке ра то ми ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции – до пус ка ют ся к управ ле нию ли ца че рез
1 ме сяц по сле опе ра ции при ост ро те зре ния с кор рек ци ей не ни же ука зан ной в под пунк те 7.5
на стоя ще го пунк та, от сут ст вии ос лож не ний и ис ход ной (до опе ра ции) реф рак ции от +8,0 Д
до –8,0 Д вне за ви си мо сти от пе ред не-зад ней оси гла за;

ис кус ст вен ный хру ста лик. До пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния с кор рек ци ей
не ни же ука зан ной в под пунк те 7.5 на стоя ще го пунк та, нор маль ном по ле зре ния и от сут ст -
вии ос лож не ний в те че ние 3 ме ся цев по сле опе ра ции;

7.6. на ру ше ния цве то ощу ще ния. До пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся при пра виль ном
раз ли че нии цве тов све то фо ра;
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7.7. за бо ле ва ния сет чат ки и зри тель но го нер ва:
от слой ка и раз ры вы сет чат ки. Со хра ня ет ся до пуск к управ ле нию транс пор том по сле коа -

гу ля ции пред раз ры вов и пе ри фе ри че ских раз ры вов с хо ро ши ми ре зуль та та ми у во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. Сро ки пе ре ос ви де тель ст во ва ния при
за бо ле ва нии од но го гла за – еже год но, при за бо ле ва нии двух глаз – че рез 6 ме ся цев;

хро ни че ские за бо ле ва ния сет чат ки вос па ли тель но го или де ге не ра тив но го ха рак те ра, на -
ру шаю щие функ цию зре ния. До пус ка ют ся к управ ле нию во ди те ли, имею щие стаж ра бо ты
по со от вет ст вую щей ка те го рии, при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 7.5 на -
стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же зна че ний, ука зан ных в под пунк те 7.4 на стоя ще го
пунк та. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Пе ри фе ри че ская хо рио ре ти наль ная дис тро -
фия при мио пии вы со кой сте пе ни не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем к управ ле нию при от сут ст -
вии раз ры вов и пе ри фе ри че ской от слой ки сет чат ки и не об хо ди мо сти в ла зер коа гу ля ции по -
сле ла зер но го ле че ния сет чат ки (пе ри фе ри че ская дис тро фия сет чат ки, диа бе ти че ская ре ти -
но па тия и дру гие). Срок пе ре ос ви де тель ст во ва ния – че рез 1 ме сяц в за ви си мо сти от за клю че -
ния ла зер но го цен тра;

ат ро фия зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии. При не про грес си рую щей од но сто рон ней ат -
ро фии зри тель ных нер вов до пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной
в под пунк те 7.5 на стоя ще го пунк та, а по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 7.4 на -
стоя ще го пунк та. При дву сто рон ней ат ро фии зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии до пус ка -
ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 7.5 на стоя ще го пунк -
та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 7.4 на стоя ще го пунк та;

7.8. глау ко ма. При ком пен си ро ван ной глау ко ме, по ле зре ния не ни же ука зан но го в под -
пунк те 7.4 на стоя ще го пунк та и ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 7.5 на стоя ще -
го пунк та до пус ка ют ся к управ ле нию. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

8. За бо ле ва ния уха, сос це вид но го от ро ст ка, гор ла, гор та ни, тра хеи:
8.1. вос при ятие раз го вор ной ре чи на од но или оба уха на рас стоя нии ме нее 3 мет ров, ше -

пот ной ре чи на рас стоя нии 1 мет ра. При пол ной глу хо те на од но ухо и вос при ятии раз го вор -
ной ре чи на рас стоя нии не ме нее 3 мет ров на дру гое ухо или вос при ятии раз го вор ной ре чи не
ме нее 2 мет ров на ка ж дое ухо – ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо -
ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

8.2. хро ничес кое од но сто рон нее или дву сто рон нее гной ное вос па ле ние сред не го уха,
ос лож нен ное хо ле стеа то мой, ка рие сом, гра ну ля ция ми или по ли пом (эпи тим па нит). На -
ли чие фис туль но го сим пто ма. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро ши ми ре зуль та та ми –
ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те -
го рии;

8.3. хро ни че ский гной ный мас тои дит, ос лож не ния вслед ст вие мас тои дэк то мии (кис та,
свищ). По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро ши ми, стой ки ми ре зуль та та ми – ин ди ви ду аль ный
под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии;

8.4. за бо ле ва ния лю бой этио ло гии, вы зы ваю щие на ру ше ния вес ти бу ляр но го ап па ра та,
син дром го ло во кру же ния, нис тагм (бо лезнь Мень е ра, ла би рин ти ты, вес ти бу ляр ные кри зы
лю бой этио ло гии и дру гие). Ди аг ноз вес ти бу ляр ных на ру ше ний дол жен быть под твер жден
ме ди цин ской до ку мен та ци ей (жа ло бы боль но го, на ли чие нис таг ма, атак сии, дру гая нев ро -
ло ги че ская сим пто ма ти ка, ве ге та тив ные про яв ле ния, ди на ми че ское ме ди цин ское на блю де -
ние). До пуск к управ ле нию ре ша ет ся по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния, вклю чая
ото нев ро ло ги че ское, при ус ло вии от сут ст вия при сту пов не ме нее 3 лет;

8.5. спон тан ный нис тагм при от кло не нии зрач ков на 70 гра ду сов от сре дин но го по ло же -
ния;

8.6. стой кие из ме не ния в глот ке, гор та ни, тра хее, зна чи тель но за труд няю щие ды ха ние.
При ды ха тель ной не дос та точ но сти I сте пе ни – ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, с уче том вы ра жен но сти и про дол жи -
тель но сти фи зи че ско го на пря же ния, свя зан но го с управ ле ни ем.

9. Хи рур ги че ские за бо ле ва ния:
9.1. за бо ле ва ния и по вре ж де ния по зво ноч ни ка с рез ко вы ра жен ны ми ог ра ни че ния ми

дви же ний. Стой кие по сттрав ма ти че ские де ге не ра тив ные, вос па ли тель ные из ме не ния в
круп ных сус та вах с вы ра жен ны ми ог ра ни че ния ми дви же ний. Не дос та точ ность свя зоч но го
ап па ра та II–III сте пе ни круп ных сус та вов, лож ные сус та вы, при выч ные вы ви хи при на ли -
чии мор фо ло ги че ских из ме не ний сус тав ных кон цов и вы ра жен но го сни же ния си лы мышц;

9.2. от сут ст вие од ной верх ней или од ной ниж ней ко неч но сти, кис ти или сто пы, а так же
де фор ма ция кис ти или сто пы, зна чи тель но за труд няю щая их дви же ние. В по ряд ке ин ди ви -
ду аль но го под хо да мо гут до пус кать ся к управ ле нию ли ца с од ной ам пу ти ро ван ной го ле нью,
ес ли ам пу та ци он ная куль тя не ме нее 1/3 го ле ни и под виж ность в ко лен ном сус та ве ам пу ти -
ро ван ной ко неч но сти пол но стью со хра не на при эф фек тив ном про те зи ро ва нии. Не до пус ка -
ют ся к управ ле нию так си и опе ра тив ным транс пор том;
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9.3. от сут ст вие паль цев или фа ланг, а так же не под виж ность в меж фа лан го вых сус та вах
(при со хра не нии схва та и удер жа ния пред ме тов и при от сут ст вии зна чи тель ных ней ро мы -
шеч ных из ме не ний – ин ди ви ду аль ный под ход; не до пус ка ют ся к управ ле нию так си и опе ра -
тив ным транс пор том):

от сут ст вие боль шо го паль ца на ле вой ру ке;
от сут ст вие ног те вой фа лан ги боль шо го паль ца в со че та нии с ам пу та ци он ны ми куль тя ми

на уров не го ло вок ос нов ных фа ланг ука за тель но го и сред не го паль цев пра вой кис ти;
от сут ст вие или вы ра жен ные кон трак ту ры ука за тель но го и сред не го паль цев при де фи ци -

те схва та 3 см и бо лее ле вой ру ки;
от сут ст вие боль шо го, ука за тель но го и сред не го паль цев или их вы ра жен ная кон трак ту ра

при де фи ци те схва та 3 см и бо лее пра вой ру ки;
9.4. трав ма ти че ская де фор ма ция и де фек ты кос тей че ре па (12 кв. см и бо лее) без опе ра -

тив ной пла сти ки де фек та. При на ли чии не зна чи тель ных де фек тов или де фор ма ции кос тей
че ре па при от сут ст вии нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ки – ин ди ви ду аль ный под ход;

9.5. уко ро че ние ниж ней ко неч но сти бо лее чем на 6 см. При уко ро че нии ниж них ко неч но -
стей до 6 см ос ви де тель ст вуе мый мо жет быть при знан год ным к управ ле нию, ес ли ко неч ность 
не ат ро фич на, не име ет де фек тов со сто ро ны кос тей, мяг ких тка ней и сус та вов, объ ем дви же -
ний со хра нен. Ко неч ность долж на иметь в дли ну не ме нее 75 см (от по ла до се ре ди ны боль шо -
го вер те ла бед ра);

9.6. за бо ле ва ния, вы зы ваю щие ог ра ни че ние дви же ний или бо лез нен ность при дви же нии
(гры жи, сви щи, вы па де ние пря мой киш ки, ге мор рой, во дян ка яич ка или се мен но го ка на ти ка
и дру гие). Ин ди ви ду аль ный под ход по сле эф фек тив но го ле че ния, в том чис ле опе ра тив но го;

9.7. за бо ле ва ния со су дов:
аор таль ные анев риз мы, анев риз мы со су дов го лов но го моз га, в том чис ле по сле опе ра тив -

но го ле че ния;
анев риз мы бед рен ной ар те рии и под ко лен ной ар те рии, анев риз мы под кож но рас по ло -

жен ных со су ди стых ство лов. При на ли чии анев риз мы – ин ди ви ду аль ный под ход по за клю -
че нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния для во ди те лей, имею щих стаж
ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. По сле опе ра -
тив но го ле че ния на пе ри фе ри че ских со су дах при ком пен са ции кро во то ка – ин ди ви ду аль ный
под ход;

тром боб ли те ри рую щие за бо ле ва ния с хро ни че ской ар те ри аль ной не дос та точ но стью
III–IV сте пе ни, ва ри коз ное рас ши ре ние вен, по сттром боф ле би ти че ская бо лезнь с хро ни че -
ской вен ной не дос та точ но стью III–IV сте пе ни и сло но вость с хро ни че ской лим фа ти че ской не -
дос та точ но стью III–IV сте пе ни;

9.8. де фор ма ция груд ной клет ки IV сте пе ни с уме рен ным на ру ше ни ем функ ции ор га нов
груд ной клет ки.

10. За бо ле ва ния внут рен них ор га нов:
10.1. вро ж ден ные или при об ре тен ные по ро ки серд ца и со су дов лю бой этио ло гии. При от -

сут ст вии при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ин ди ви ду аль ный
под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – че рез два го да. Сро ки пе ре ос ви де тель ст во ва ния по сле ра -
ди каль но го опе ра тив но го ле че ния по по во ду вро ж ден но го по ро ка серд ца в дет ст ве с хо ро ши -
ми стой ки ми ре зуль та та ми – ка ж дые 5 лет. Со стоя ние по сле хи рур ги че ско го ле че ния вро ж -
ден но го по ро ка серд ца при ком пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми и при на ли -
чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный
под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние в пер вые 3 го да по сле опе ра ции – еже год но, за тем при от -
сут ст вии при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ка ж дые три го да.
Ма лые сер деч ные ано ма лии (от кры тое оваль ное ок но, до пол ни тель ные хор ды в же лу доч ке,
би кус пи даль ный аор таль ный кла пан без на ру ше ния ге мо ди на ми ки, про лапс мит раль но го
кла па на 1–2-й сте пе ни, не зна чи тель ный мы шеч ный де фект меж же лу доч ко вой пе ре го род ки
ти па Ро же) не яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем;

10.2. со стоя ние по сле опе ра ции на серд це и круп ных ма ги ст раль ных со су дах, в том чис ле
и ли ца с им план ти ро ван ны ми во ди те ля ми рит ма. При ком пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны -
ми ре зуль та та ми и при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния – ин ди ви ду аль ный под ход (не ра нее од но го го да по сле опе ра ции), пе ре ос ви де тель ст во -
ва ние – еже год но. Ли ца с им план ти ро ван ны ми ис кус ст вен ны ми во ди те ля ми рит ма серд ца
не до пус ка ют ся к управ ле нию. Опе ра тив ное ле че ние на серд це и круп ных ма ги ст раль ных со -
су дах в дет ст ве с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми при на ли чии за клю че ния спе циа ли -
зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ка ж дые 5 лет. Дру гие опе ра ции (аор то ко ро нар -
ное шун ти ро ва ние, ан гио пла сти ка, стен ти ро ва ние, опе ра тив ное ле че ние пе ри кар да, уши ва -
ние пе ри кар да и дру гие) – до пуск к управ ле нию че рез год при на ли чии за клю че ния спе циа ли -
зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния, пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;
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10.3. бо лез ни серд ца лю бой этио ло гии (эн до кар дит, мио кар дит), на ру ше ние рит ма лю бой 
этио ло гии (мер ца тель ная арит мия, па ро ксиз маль ная та хи кар дия и дру гие), ише ми че ская
бо лезнь серд ца. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не -
ния – ин ди ви ду аль ный под ход. По сле пе ре не сен но го ин фарк та мио кар да ре мис сия не ме нее
го да. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Ли ца со сте но кар ди ей на пря же ния функ цио -
наль но го клас са III–IV, час ты ми па ро ксиз ма ми мер ца тель ной арит мии, мер ца тель ной арит -
ми ей та хи си сто ли че ской фор мы не до пус ка ют ся к управ ле нию. Для лиц с по сто ян ной нор -
мо-, бра ди си сто ли че ской фор мой мер ца тель ной арит мии при на ли чии за клю че ния спе циа -
ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Ли ца с АВ бло ка дой 
II сте пе ни и вы ше не до пус ка ют ся к управ ле нию. Ли ца с син дро мом сла бо сти си ну со во го уз ла
(с син дро мом МАС в анам не зе и его эк ви ва лен та ми, с син дро мом бра ди та хи кар дии, СА бло ка -
дой II сте пе ни и вы ше, ос та нов кой си ну со во го уз ла с пау за ми 3 сек и бо лее) не до пус ка ют ся к
управ ле нию. Ли ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния Н2Б и вы ше не до пус ка ют ся к управ -
ле нию;

10.4. ар те ри аль ная ги пер тен зия II–III сте пе ни. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе -
ни с ги пер то ни че ски ми кри за ми ме нее 6 раз в год – еже год но, с час ты ми ги пер то ни че ски ми
кри за ми (бо лее 6 раз в год) – не до пус ка ют ся. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе ни с дос -
ти же ни ем це ле вых уров ней АД (<140/90 мм рт.ст. ) на фо не ан ти ги пер тен зив ной те ра пии –
1 раз в два го да. При ар те ри аль ной ги пер тен зии III сте пе ни – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

10.5. хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния: хро ни че ская об струк тив ная бо лезнь
лег ких, ас т ма, брон хо эк та ти че ская бо лезнь лег ких, идио па ти че ский фиб ро зи рую щий аль ве -
о лит или идио па ти че ский ле гоч ный фиб роз, сар кои доз с вы ра жен ным ле гоч ным фиб ро зом
или ге не ра ли зо ван ные фор мы с по ра же ни ем глаз, вро ж ден ная ано ма лия раз ви тия ор га нов
ды ха ния, хро ни че ские абс цес сы и эм пие мы плев ры, в том чис ле со стоя ния по сле опе ра тив -
ных вме ша тельств на лег ких. Для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка -
те го рии, при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин -
ди ви ду аль ный под ход. При на ли чии ука зан ных за бо ле ва ний с раз ви ти ем ды ха тель ной не -
дос та точ но сти 2–3-й сте пе ни и при зна ка ми де ком пен си ро ван но го хро ни че ско го ле гоч но го
серд ца, а так же при не кон тро ли руе мой ас т ме – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При за бо ле ва -
ни ях ор га нов ды ха ния в ста дии мно го лет ней стой кой ре мис сии (вро ж ден ная ано ма лия раз -
ви тия лег ких в ви де про стой ги по пла зии, ог ра ни чен ных брон хо эк та ти че ских из ме не ний без
обо ст ре ний или не ча ще 1 раза в 3 го да, хро ни че ские брон хи ты не об струк тив ные без при зна -
ков про грес си рую щей ды ха тель ной не дос та точ но сти) же лаю щие по лу чить про фес сию, не
имею щие ста жа ра бо ты по дан ной ка те го рии, мо гут быть до пу ще ны к обу че нию;

10.6. ту бер ку лез лег ких, плев ры. Для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст -
вую щей ка те го рии, при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния – ин ди ви ду аль ный под ход;

10.7. бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов. До пуск к управ ле нию во ди те лей, имею щих
стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход при от сут ст вии ане -
ми че ско го син дро ма и обо ст ре ния ос нов но го за бо ле ва ния по за клю че нию спе циа ли зи ро ван -
ной ор га ни за ции здра во охра не ния. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

10.8. эн док рин ные за бо ле ва ния со стой ки ми и вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ции.
Ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния эн док ри но ло га для во ди те лей, имею щих
стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. При те че нии за бо ле ва ния с рас строй ства ми соз -
на ния, склон но стью к ко ма тоз ным со стоя ни ям – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При са хар -
ном диа бе те 1-го ти па – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При са хар ном диа бе те 2-го ти па с суль -
фа ни ла мид ной ре зи стент но стью и дру гих ти пах са хар но го диа бе та ин су ли но ну ж даю щих ся
для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный
под ход, пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

10.9. рост ни же 150 см. К во ди те лям, имею щим стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го -
рии, – ин ди ви ду аль ный под ход;

10.10. яз ва же луд ка, 12-пер ст ной киш ки, хро ни че ские за бо ле ва ния пе че ни, желч но го
пу зы ря, под же лу доч ной же ле зы, бо лез ни опе ри ро ван но го же луд ка – ин ди ви ду аль ный под -
ход. Хро ни че ский ви рус ный ге па тит – ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния
ин фек цио ни ста. Цир роз пе че ни – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

10.11. хро ни че ские за бо ле ва ния по чек, от сут ст вие од ной поч ки – ин ди ви ду аль ный под -
ход. При хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. С тер -
ми наль ной ста ди ей хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

10.12. диф фуз ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни. До пуск к управ ле нию во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход;

10.13. зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния. По сле про ве ден но го ле че ния при на ли чии ре -
мис сии по за клю че нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль -
ный под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.
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11. За бо ле ва ния нерв ной сис те мы, пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) и рас строй -
ства по ве де ния:

11.1. хро ни че ские пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) с за тяж ным те че ни ем, стой ки -
ми бо лез нен ны ми про яв ле ния ми, час ты ми обо ст ре ния ми, ну ж даю щие ся в дис пан сер ном на -
блю де нии. Ум ст вен ная от ста лость. Рас строй ства зре лой лич но сти и по ве де ния у взрос лых. При
дру гих пси хи че ских рас строй ствах (за бо ле ва ни ях) во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин -
ди ви ду аль но ВКК спе циа ли зи ро ван ной пси хи ат ри че ской ор га ни за ции здра во охра не ния;

11.2. пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства вслед ст вие упот реб ле ния пси хо ак тив -
ных ве ществ (ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния). По сле спе ци аль но го ле че ния с по ло -
жи тель ны ми ре зуль та та ми и сня тия с уче та при со хран но сти пси хи че ских функ ций во прос о
до пус ке ре ша ет ся ВКК нар ко ло ги че ско го дис пан се ра. При за ви си мо сти от нар ко ти че ских
средств и ток си ко ма ни че ских ве ществ до пуск к управ ле нию осу ще ст в ля ет ся в ана ло гич ном
по ряд ке при на ли чии стой кой ре мис сии не ме нее 3 лет;

11.3. эпи леп сия, син ко паль ные со стоя ния, миг рень. При од но крат ном син ко паль ном со -
стоя нии, воз ник шем в ус ло ви ях, про во ци рую щих син ко пы (дли тель ное пре бы ва ние в вер ти -
каль ном по ло же нии, пре бы ва ние в душ ном мно го люд ном по ме ще нии, за бор кро ви, сто ма то -
ло ги че ская про це ду ра, вы со кая тем пе ра ту ра те ла и дру гие), ти пич ной кар ти не ней ро ген но го
об мо ро ка и ди на ми че ском ме ди цин ском на блю де нии в те че ние 2 лет, под твер ждаю щем от -
сут ст вие по втор ных при сту пов, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по -
сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния, ис клю чаю ще го ор га ни че ское за бо ле ва ние серд ца,
со су дов и ЦНС. При по втор ных син ко паль ных со стоя ни ях в слу чае на сту п ле ния ре мис сии
про дол жи тель но стью бо лее 5 лет, под твер жден ной ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни -
ем, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го кли ни че ско го об -
сле до ва ния. Ком плекс ди аг но сти че ских ме то дов при син ко паль ных со стоя ни ях дол жен
вклю чать су точ ное (хол те ров ское) мо ни то ри ро ва ние ЭКГ и АД. При эпи леп ти че ской ре ак -
ции (ги пог ли ке ми че ское со стоя ние, раз ряд элек три че ско го то ка и дру гие), от сут ст вии по -
втор ных при сту пов в те че ние 2 лет, что долж но быть под твер жде но ди на ми че ским ме ди цин -
ским на блю де ни ем, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го
кли ни че ско го об сле до ва ния. При эпи леп ти че ском син дро ме и эпи леп сии – не до пус ка ют ся к
управлению.

В слу чае по ста нов ки ди аг но за на ос но ва нии оди ноч но го при сту па в дет ском воз рас те и при 
от сут ст вии по втор ных при сту пов в те че ние 5 лет и бо лее, что долж но быть под твер жде но дли -
тель ным ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни ем, по зво ляю щим счи тать ди аг ноз «эпи -
леп сия» не дос та точ но обос но ван ным, в по ряд ке ин ди ви ду аль но го под хо да воз мож но сня тие
ди аг но за по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния в РНПЦ нев ро ло гии и ней ро хи рур гии,
НИИ ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы и реа би ли та ции. Ес ли ди аг ноз «эпи леп сия» при знан
не обос но ван ным и па ци ент при знан здо ро вым, под твер жде ни ем это го долж но быть от сут ст -
вие ста тьи в во ен ном би ле те по дан но му за бо ле ва нию. При вы яв ле нии на элек тро эн це фа ло -
грам ме су до рож ной го тов но сти моз га у лиц, не имев ших ра нее па ро ксиз маль ных со стоя -
ний, – ди на ми че ское ме ди цин ское на блю де ние 2 го да. Про стая фор ма миг ре ни – до пус ка ют -
ся к управ ле нию, миг рень с ау рой – до пус ка ют ся к управ ле нию при от сут ст вии при сту пов в
те че ние 2 лет по сле про ве де ния об сле до ва ния, вклю чая ком пь ю тер ную то мо гра фию (маг ни -
то ре зо нанс ную то мо гра фию) го лов но го моз га;

11.4. ор га ни че ские за бо ле ва ния ЦНС, по след ст вия травм го лов но го и спин но го моз га с дви -
га тель ны ми и ко ор ди на тор ны ми рас строй ства ми. При стой ких или про грес си рую щих по след -
ст ви ях ор га ни че ско го по ра же ния и травм ЦНС с на ли чи ем уме рен ных или вы ра жен ных па ре -
зов ко неч но стей, рас стройств чув ст ви тель но сти, ко ор ди на тор ных, зри тель ных, афа ти че ских
на ру ше ний или ги пер ки не зов – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При не зна чи тель ных дви га -
тель ных и чув ст ви тель ных на ру ше ни ях по сле ор га ни че ско го по ра же ния или травм ЦНС при
не про гре ди ент ном те че нии за бо ле ва ния – ин ди ви ду аль ный под ход по сле пол но го кли ни че ско -
го об сле до ва ния. При че реп но-моз го вой трав ме до пуск к управ ле нию ре ша ет ся с уче том тя же -
сти трав мы по окон ча нии вос ста но ви тель но го пе рио да по сле об сле до ва ния. При вы яв ле нии
кис ты го лов но го моз га без кли ни че ских про яв ле ний по дан ным ком пь ю тер ной то мо гра фии
(маг ни то ре зо нанс ной то мо гра фии) го лов но го моз га до пуск к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду -
аль но с уче том раз ме ров кис ты по сле ди на ми че ско го ме ди цин ско го на блю де ния в те че ние 2 лет 
с про ве де ни ем элек тро эн це фа ло гра фии ка ж дые 3 ме ся ца;

11.5. эн це фа ло па тия I, II, III сте пе ни;
11.6. хро ни че ские ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы и ос -

та точ ные яв ле ния пе ре не сен ных за бо ле ва ний и травм круп ных нерв ных ство лов со стой ким
на ру ше ни ем дви же ний, чув ст ви тель но сти и тро фи ки. При на ли чии по след ст вий в ви де вы ра -
жен ных па ре зов всей ко неч но сти или ее сег мен та, а так же зна чи тель но го на ру ше ния функ -
ции круп ных нерв ных ство лов (дви же ние, чув ст ви тель ность), со про во ж даю щих ся рас строй -
ством про фес сио наль но зна чи мых функ ций, – не до пус ка ют ся. При лег ких и уме рен ных па -
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ре зах ог ра ни чен ной груп пы мышц (час тич ное по ра же ние от дель ных вет вей нер ва) и хо ро шей 
адап та ции боль но го к де фек ту во прос о год но сти к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но с
уче том со хра не ния про фес сио наль но зна чи мых функ ций;

11.7. по след ст вия пе ре не сен ных на ру ше ний моз го во го кро во об ра ще ния. При тран зи тор -
ных ише ми че ских ата ках, ма лых и лег ких ин суль тах без по след ст вий (дви га тель ных, ко ор -
ди на тор ных, ре че вых и дру гих де фи ци тар ных син дро мов) во прос о год но сти к управ ле нию
ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле ди на ми че ско го на блю де ния в те че ние 6 ме ся цев с уче том ос -
нов но го со су ди сто го за бо ле ва ния. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

12. За бо ле ва ния жен ской по ло вой сфе ры и фи зио ло ги че ские со стоя ния:
12.1. бе ре мен ность (30 не дель и бо лее);
12.2. вы па де ние мат ки. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди ви ду -

аль ный под ход для во ди те лей, имею щих стаж по со от вет ст вую щей ка те го рии.

ГЛАВА 3
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДОПУСК ЛИЦ К УПРАВЛЕНИЮ

АВТОМОБИЛЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, РАЗРЕШЕННЫЙ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 3500 КИЛОГРАММОВ (КАТЕГОРИЯ «С»),

АВТОМОБИЛЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ИМЕЮЩИМИ 
БОЛЕЕ ВОСЬМИ СИДЯЧИХ МЕСТ, ПОМИМО СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ (КАТЕГОРИЯ «D»), СОСТАВАМИ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ТЯГАЧОМ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К КАТЕГОРИЯМ «В», «С» ИЛИ «D»
(КАТЕГОРИЯ «Е»), ТРАМВАЯМИ (КАТЕГОРИЯ «ТРАМВАЙ»), ТРОЛЛЕЙБУСАМИ (КАТЕГОРИЯ

«ТРОЛЛЕЙБУС») ИЛИ УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

13. За бо ле ва ния гла за и его при да точ но го ап па ра та:
13.1. хро ни че ские за бо ле ва ния обо ло чек гла за, со про во ж даю щие ся зна чи тель ным на ру -

ше ни ем функ ции зре ния, стой кие из ме не ния век, в том чис ле и их сли зи стых. Па ре зы мышц
век, ог ра ни чи ваю щие дви же ние глаз но го яб ло ка. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре -
зуль та том – ин ди ви ду аль ный под ход;

13.2. хро ни че ское, не под даю щее ся кон сер ва тив но му ле че нию вос па ле ние слез но го меш -
ка, свищ слез но го меш ка, а так же упор ное, не под даю щее ся ле че нию сле зо те че ние. По сле
опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди ви ду аль ный под ход;

13.3 стой кая ди п ло пия вслед ст вие ко со гла зия лю бой этио ло гии. От сут ст вие би но ку ляр -
но го зре ния, од но вре мен ное зре ние яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем для управ ле ния, в том чис -
ле для во ди те лей, имею щих стаж по со от вет ст вую щей ка те го рии;

13.4. ог ра ни че ние по ля зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов в лю бом из ме ри диа нов. При цен -
траль ной ско то ме (аб со лют ной или от но си тель ной) и на ли чии из ме не ний зри тель ной функ -
ции не ни же зна че ний, ука зан ных в под пунк те 13.5 на стоя ще го пунк та, до пуск к управ ле -
нию без ог ра ни че ний;

13.5. по ни же ние ост ро ты зре ния в за ви си мо сти от стой ких по мут не ний пре лом ляю щих
сред или из ме не ний глаз но го дна, ано ма лий реф рак ции, а так же дру гих при чин ор га ни че ско -
го ха рак те ра:

ост ро та зре ния с кор рек ци ей ни же 0,8 Д на луч шем гла зу, ни же 0,4 Д на худ шем или ни же
0,7 Д на ка ж дом гла зу. До пус ти мая кор рек ция при бли зо ру ко сти и даль но зор ко сти 8,0 Д, в
том чис ле кон такт ны ми лин за ми или при дли не оси гла за от 21,5 до 27 мм, при ас тиг ма тиз ме
3,0 Д (сум ма сфе ры и ци лин д ра не долж на пре вы шать 8,0 Д). Раз ни ца в си ле линз двух глаз не
долж на пре вы шать 3,0 Д;

от сут ст вие зре ния на од ном гла зу;
со стоя ние по сле реф рак ци он ных опе ра ций на ро го вой обо лоч ке (ке ра то то мия, ке ра то ми -

ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции, реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка и дру гие). До пус ка ют ся к
управ ле нию ли ца че рез три ме ся ца по сле опе ра ции при ост ро те зре ния с кор рек ци ей не ни же
ука зан ной в под пунк те 13.5 на стоя ще го пунк та, от сут ст вии ос лож не ний и ис ход ной (до опе -
ра ции) реф рак ции от +8,0 Д до –8,0 Д. При не воз мож но сти ус та но вить до опе ра ци он ную реф -
рак цию – год ны при дли не оси гла за от 21,5 до 27,0 мм;

ис кус ст вен ный хру ста лик. К управ ле нию до пус ка ют ся во ди те ли, имею щие стаж ра бо ты
по со от вет ст вую щей ка те го рии, че рез 6 ме ся цев по сле опе ра ции при от сут ст вии ос лож не ний,
ост ро те зре ния с кор рек ци ей не ни же ука зан ной в под пунк те 13.5 на стоя ще го пунк та и по ле
зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 13.4 на стоя ще го пунк та;

13.6. на ру ше ния цве то ощу ще ния. До пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся при пра виль ном
раз ли че нии цве тов све то фо ра;

13.7. за бо ле ва ния сет чат ки и зри тель но го нер ва:
от слой ка и раз ры вы сет чат ки. До пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся толь ко во ди те лям,

имею щих стаж по со от вет ст вую щей ка те го рии, по сле ус пеш но го хи рур ги че ско го ле че ния с
хо ро шим функ цио наль ным и ана то ми че ским ре зуль та том (ост ро та зре ния не ни же ука зан -
ной в под пунк те 13.5 на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 13.4
на стоя ще го пунк та) че рез 1 год по сле хи рур ги че ско го и по сле ла зер но го ле че ния;
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хро ни че ские за бо ле ва ния сет чат ки вос па ли тель но го или де ге не ра тив но го ха рак те ра, на -
ру шаю щие функ цию зре ния. До пус ка ют ся к управ ле нию во ди те ли, имею щие стаж ра бо ты
по со от вет ст вую щей ка те го рии, при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 13.5 на -
стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же зна че ний, ука зан ных в под пунк те 13.4 на стоя ще го
пунк та, в по ряд ке ин ди ви ду аль но го под хо да. Пе ри фе ри че ская хо рио ре ти наль ная дис тро -
фия при мио пии вы со кой сте пе ни не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем к управ ле нию транс пор -
том при от сут ст вии раз ры вов и пе ри фе ри че ской от слой ки сет чат ки и не об хо ди мо сти ла зер -
коа гу ля ции по сле ла зер но го ле че ния за бо ле ва ний сет чат ки (пе ри фе ри че ская дис тро фия сет -
чат ки, диа бе ти че ская ре ти но па тия и дру гие). Срок пе ре ос ви де тель ст во ва ния – че рез один
год в за ви си мо сти от за клю че ния ла зер но го цен тра;

ат ро фия зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии. При не про грес си рую щей од но сто рон ней ат -
ро фии зри тель ных нер вов до пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в
под пунк те 13.5 на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 13.4 на стоя -
ще го пунк та. При не про грес си рую щей дву сто рон ней ат ро фии зри тель но го нер ва лю бой этио -
ло гии до пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 13.5 на -
стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 13.4 на стоя ще го пунк та;

13.8. глау ко ма. При ком пен си ро ван ной глау ко ме, по ле зре ния не ни же ука зан но го в под -
пунк те 13.4 на стоя ще го пунк та и ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 13.5 на стоя -
ще го пунк та до пус ка ют ся к управ ле нию во ди те ли, имею щие стаж по со от вет ст вую щей ка те -
го рии. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

13.9. мио пи че ская реф рак ция вне за ви си мо сти от ост ро ты зре ния и сте пе ни мио пии, по -
след ст вия травм (кон ту зии и про ни каю щие ра не ния), опе ри ро ван ная от слой ка сет чат ки,
вро ж ден ная па то ло гия сет чат ки и зри тель но го нер ва, ре ти но па тии раз лич ной этио ло гии, не -
кор ри ги руе мое сни же ние ост ро ты зре ния. По ка зан ос мотр глаз но го дна с фун дус-лин зой.

14. За бо ле ва ния уха, сос це вид но го от ро ст ка, гор ла, гор та ни, тра хеи:
14.1. вос при ятие раз го вор ной ре чи на од но или оба уха на рас стоя нии не ме нее 3 мет ров,

ше пот ной ре чи на рас стоя нии 1 мет ра. При пол ной глу хо те на од но ухо и вос при ятии раз го -
вор ной ре чи на рас стоя нии не ме нее 3 мет ров на дру гое ухо или вос при ятии раз го вор ной ре чи
не ме нее 2 м на ка ж дое ухо – ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты
по со от вет ст вую щей ка те го рии. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

14.2. хро ни че ское од но сто рон нее или дву сто рон нее вос па ле ние сред не го уха, ос лож нен -
ное хо ле стеа то мой, ка рие сом, гра ну ля ция ми или по ли пом (эпи тим па нит). На ли чие фис -
туль но го сим пто ма. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро ши ми функ цио наль ны ми ре зуль та -
та ми – ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей
ка те го рии;

14.3. хро ни че ский гной ный мас тои дит, ос лож не ния вслед ст вие мас тои дэк то мии (кис та,
свищ). По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро ши ми стой ки ми ре зуль та та ми – ин ди ви ду аль ный
под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии;

14.4. за бо ле ва ния лю бой этио ло гии, вы зы ваю щие на ру ше ния функ ций вес ти бу ляр но го
ап па ра та, син дро мы го ло во кру же ния, нис тагм (бо лезнь Мень е ра, ла би рин тит, вес ти бу ляр -
ные кри зы лю бой этио ло гии и дру гие). Ди аг ноз вес ти бу ляр ных на ру ше ний дол жен быть под -
твер жден ме ди цин ской до ку мен та ци ей (жа ло бы боль но го, на ли чие нис таг ма, атак сии, дру -
гая нев ро ло ги че ская сим пто ма ти ка, ве ге та тив ные про яв ле ния, ди на ми че ское ме ди цин ское
на блю де ние). До пуск к управ ле нию ре ша ет ся по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния,
вклю чая ото нев ро ло ги че ское, при ус ло вии от сут ст вия при сту пов не ме нее 3 лет;

14.5. спон тан ный нис тагм при от кло не нии зрач ков на 70 гра ду сов от сре дин но го по ло же -
ния;

14.6. стой кие из ме не ния в глот ке, гор та ни, тра хее, зна чи тель но за труд няю щие ды ха ние. 
При ды ха тель ной не дос та точ но сти I сте пе ни – ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, с уче том вы ра жен но сти и про дол жи -
тель но сти фи зи че ско го на пря же ния, свя зан но го с управ ле ни ем.

15. Хи рур ги че ские за бо ле ва ния:
15.1. за бо ле ва ния и по вре ж де ния по зво ноч ни ка с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми

ог ра ни че ния ми дви же ний. Стой кие из ме не ния в круп ных сус та вах (тре тья кли ни ко-рент ге -
но ло ги че ская ста дия, ис кус ст вен ные им план ти ро ван ные сус та вы, лож ные сус та вы) с вы ра -
жен ны ми ог ра ни че ния ми дви же ний. Не дос та точ ность свя зоч но го ап па ра та I–II сте пе ни
круп ных сус та вов, при выч ные вы ви хи круп ных сус та вов. Де фор ма ция III сте пе ни тел по -
звон ков с фор ми ро ва ни ем ки фо за и ско лио за III сте пе ни с вы ра жен ным на ру ше ни ем функ -
ции. При хи рур ги че ском ле че нии при выч но го вы ви ха при хо ро шем функ цио наль ном ре -
зуль та те че рез год по сле опе ра ции – ин ди ви ду аль ный под ход. При лож ных сус та вах пар ных
кос тей в со стоя нии ком пен са ции – ин ди ви ду аль ный под ход;

15.2. от сут ст вие од ной верх ней или од ной ниж ней ко неч но сти, кис ти или сто пы, а так же
де фор ма ция кис ти или сто пы, зна чи тель но за труд няю щая дви же ние;
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15.3. от сут ст вие паль цев или фа ланг, а так же не под виж ность в меж фа лан го вых сус та вах
(при от сут ст вии паль цев на уров не ос нов ных фа ланг, а так же не под виж но сти в меж фа лан го -
вых сус та вах при со хра не нии функ ции хва та – ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии):

от сут ст вие двух фа ланг боль шо го паль ца на пра вой или ле вой кис ти;
вы ра жен ная кон трак ту ра боль шо го и ука за тель но го паль цев на пра вой или ле вой кис ти;
от сут ст вие или не под виж ность двух и бо лее паль цев на пра вой или ле вой кис ти;
15.4. де фор ма ции и де фек ты кос тей че ре па с на ли чи ем нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ки.

При на ли чии не зна чи тель ных де фек тов (фре зе вых от вер стий по сле ко ст но-пла сти че ских
кра нио то мий) без нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ки – ин ди ви ду аль ный под ход;

15.5. уко ро че ние ниж ней ко неч но сти бо лее чем на 6 см. При уко ро че нии ниж ней ко неч -
но сти до 6 см ос ви де тель ст вуе мый мо жет быть при знан год ным к управ ле нию, ес ли ко неч -
ность не ат ро фич на, не име ет де фек тов со сто ро ны кос тей, мяг ких тка ней и сус та вов, объ ем
дви же ний со хра нен. Ко неч ность долж на иметь дли ну не ме нее 75 см (от по ла до се ре ди ны
боль шо го вер те ла бед ра);

15.6. за бо ле ва ния, вы зы ваю щие ог ра ни че ния дви же ний или бо лез нен ность при дви же -
нии (гры жи, сви щи, вы па де ние пря мой киш ки, ге мор рой, во дян ка яич ка или се мен но го ка -
на ти ка и дру гие). Ин ди ви ду аль ный под ход, том чис ле и по сле опе ра тив но го ле че ния;

15.7. за бо ле ва ния со су дов:
аор таль ные анев риз мы, анев риз мы со су дов го лов но го моз га, в том чис ле по сле опе ра тив -

но го ле че ния;
анев риз мы бед рен ной и под ко лен ной ар те рий, анев риз мы под кож но рас по ло жен ных со -

су ди стых ство лов;
тром боб ли те ри рую щие за бо ле ва ния с хро ни че ской ар те ри аль ной не дос та точ но стью II–III сте -

пе ни;
ва ри коз ное рас ши ре ние вен, по сттром боф ле би ти че ская бо лезнь с хро ни че ской вен ной не -

дос та точ но стью II–III сте пе ни и сло но вость с хро ни че ской лим фа ти че ской не дос та точ но стью
II–III сте пе ни;

15.8. де фор ма ция груд ной клет ки III сте пе ни с уме рен ным на ру ше ни ем функ ции ор га нов 
груд ной клет ки.

16. За бо ле ва ния внут рен них ор га нов:
16.1. вро ж ден ные или при об ре тен ные по ро ки серд ца и со су дов лю бой этио ло гии. При от -

сут ст вии при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ин ди ви ду аль ный
под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Сро ки пе ре ос ви де тель ст во ва ния по сле ра ди -
каль но го опе ра тив но го ле че ния по по во ду вро ж ден но го по ро ка серд ца в дет ст ве с хо ро ши ми
стой ки ми ре зуль та та ми – ка ж дые 5 лет. Со стоя ние по сле хи рур ги че ско го ле че ния вро ж ден -
но го по ро ка серд ца при ком пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми и при на ли чии
за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход.
Пе ре ос ви де тель ст во ва ние в пер вые 3 го да по сле опе ра ции – еже год но, за тем при от сут ст вии
при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ка ж дые два го да. Ма лые сер -
деч ные ано ма лии (от кры тое оваль ное ок но, до пол ни тель ные хор ды в же лу доч ке, би кус пи -
даль ный аор таль ный кла пан без на ру ше ния ге мо ди на ми ки, про лапс мит раль но го кла па на
1–2-й сте пе ни, не зна чи тель ный мы шеч ный де фект меж же лу доч ко вой пе ре го род ки ти па Ро -
же) не яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем;

16.2. со стоя ние по сле опе ра ции на серд це и круп ных ма ги ст раль ных со су дах, в том чис ле
и ли ца с им план ти ро ван ны ми во ди те ля ми рит ма. При ком пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны -
ми ре зуль та та ми и при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния – ин ди ви ду аль ный под ход (не ра нее од но го го да по сле опе ра ции), пе ре ос ви де тель ст во -
ва ние – еже год но. Ли ца с им план ти ро ван ны ми ис кус ст вен ны ми во ди те ля ми рит ма серд ца не
до пус ка ют ся к управ ле нию. Опе ра тив ное ле че ние на серд це и круп ных ма ги ст раль ных со су -
дах в дет ст ве с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи -
ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ка ж дые три го да. Дру гие опе ра ции (аор то ко ро нар -
ное шун ти ро ва ние, ан гио пла сти ка, стен ти ро ва ние, опе ра тив ное ле че ние пе ри кар да, уши ва -
ние пе ри кар да и дру гие) – до пуск к управ ле нию че рез год при на ли чии за клю че ния спе циа ли -
зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния, пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

16.3. бо лез ни серд ца лю бой этио ло гии (эн до кар дит, мио кар дит), на ру ше ние рит ма лю бой 
этио ло гии (мер ца тель ная арит мия, па ро ксиз маль ная та хи кар дия и дру гие), ише ми че ская
бо лезнь серд ца. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не -
ния – ин ди ви ду аль ный под ход. По сле пе ре не сен но го ин фарк та мио кар да ре мис сия не ме нее
го да. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Ли ца со сте но кар ди ей на пря же ния функ цио -
наль но го клас са III–IV, час ты ми па ро ксиз ма ми мер ца тель ной арит мии, мер ца тель ной арит -
ми ей бра ди-, та хи си сто ли че ской фор мы не до пус ка ют ся к управ ле нию. Для лиц с по сто ян ной 
нор мо си сто ли че ской фор мой мер ца тель ной арит мии при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи -
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ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Ли ца с АВ бло ка дой
II сте пе ни и вы ше не до пус ка ют ся к управ ле нию. Ли ца с син дро мом сла бо сти си ну со во го уз ла
(с син дро мом МАС в анам не зе и его эк ви ва лен та ми, с син дро мом бра ди та хи кар дии, СА бло ка -
дой II сте пе ни и вы ше, ос та нов кой си ну со во го уз ла с пау за ми 3 сек и бо лее) не до пус ка ют ся к
управ ле нию. Ли ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния Н2Б и вы ше не до пус ка ют ся к управ -
ле нию;

16.4. ар те ри аль ная ги пер тен зия I, II, III сте пе ни. Ар те ри аль ная ги пер тен зия I сте пе ни –
ин ди ви ду аль ный под ход. С час ты ми ги пер то ни че ски ми кри за ми (бо лее 6 раз в год) – не до -
пус ка ют ся к управ ле нию. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе ни – еже год но, с час ты ми
ги пер то ни че ски ми кри за ми (бо лее 6 раз в год) – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При ар те ри -
аль ной ги пер тен зии III сте пе ни – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

16.5. хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния: хро ни че ская об струк тив ная бо лезнь
лег ких, ас т ма, брон хо эк та ти че ская бо лезнь лег ких, идио па ти че ский фиб ро зи рую щий аль ве -
о лит или идио па ти че ский ле гоч ный фиб роз, сар кои доз с вы ра жен ным ле гоч ным фиб ро зом
или ге не ра ли зо ван ные фор мы с по ра же ни ем глаз, вро ж ден ная ано ма лия раз ви тия ор га нов
ды ха ния, хро ни че ские абс цес сы и эм пие мы плев ры, в том чис ле со стоя ния по сле опе ра тив -
ных вме ша тельств на лег ких. Для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка -
те го рии, при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин -
ди ви ду аль ный под ход. При на ли чии ука зан ных за бо ле ва ний с раз ви ти ем ды ха тель ной не -
дос та точ но сти 2–3-й сте пе ни и при зна ка ми де ком пен си ро ван но го хро ни че ско го ле гоч но го
серд ца, а так же при не кон тро ли руе мой ас т ме – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При за бо ле ва -
ни ях ор га нов ды ха ния в ста дии мно го лет ней стой кой ре мис сии (вро ж ден ная ано ма лия раз -
ви тия лег ких в ви де про стой ги по пла зии, ог ра ни чен ных брон хо эк та ти че ских из ме не ний без
обо ст ре ний или не ча ще 1 раза в 3 го да, хро ни че ские брон хи ты не об струк тив ные без при зна -
ков про грес си рую щей ды ха тель ной не дос та точ но сти) же лаю щие по лу чить про фес сию,
не имею щие ста жа ра бо ты по дан ной ка те го рии, мо гут быть до пу ще ны к уче бе;

16.6. ту бер ку лез лег ких, плев ры. Для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст -
вую щей ка те го рии, при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния – ин ди ви ду аль ный под ход;

16.7. бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов. До пуск к управ ле нию во ди те лей, имею щих
стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход при от сут ст вии ане -
ми че ско го син дро ма и обо ст ре ния ос нов но го за бо ле ва ния по за клю че нию спе циа ли зи ро ван -
ной ор га ни за ции здра во охра не ния. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

16.8. эн док рин ные за бо ле ва ния со стой ки ми и вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ции.
Ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния эн док ри но ло га для во ди те лей, имею щих
стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. При те че нии за бо ле ва ния с рас строй ства ми соз -
на ния, склон но стью к ко ма тоз ным со стоя ни ям – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При са хар -
ном диа бе те 1-го ти па, при са хар ном диа бе те 2-го ти па с суль фа ни ла мид ной ре зи стент но стью
и дру гих ти пах са хар но го диа бе та ин су ли но ну ж даю щих ся – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

16.9. рост ни же 150 см. Для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те -
го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход;

16.10. яз ва же луд ка, 12-пер ст ной киш ки, хро ни че ские за бо ле ва ния пе че ни, желч но го
пу зы ря, под же лу доч ной же ле зы, бо лез ни опе ри ро ван но го же луд ка – ин ди ви ду аль ный под -
ход. Хро ни че ский ви рус ный ге па тит – ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния
ин фек цио ни ста. Цир роз пе че ни – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

16.11. хро ни че ское за бо ле ва ние по чек, от сут ст вие од ной поч ки – ин ди ви ду аль ный под -
ход. При хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.
С тер ми наль ной ста ди ей хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти – не до пус ка ют ся к управ -
ле нию;

16.12. диф фуз ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни. До пуск к управ ле нию во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход;

16.13. зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния. По сле про ве ден но го ле че ния при на ли чии ре -
мис сии по за клю че нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль -
ный под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

17. За бо ле ва ния нерв ной сис те мы, пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) и рас строй -
ства по ве де ния:

17.1. хро ни че ские пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) с за тяж ным те че ни ем, стой -
ки ми бо лез нен ны ми про яв ле ния ми, час ты ми обо ст ре ния ми, ну ж даю щие ся в дис пан сер ном
на блю де нии. Ум ст вен ная от ста лость. Рас строй ства зре лой лич но сти и по ве де ния у взрос лых. 
Аф фек тив ные рас строй ства на строе ния. Ор га ни че ские, вклю чая сим пто ма ти че ские, пси хи -
че ские рас строй ства (за бо ле ва ния). При дру гих пси хи че ских рас строй ствах (за бо ле ва ни ях)
во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК спе циа ли зи ро ван ной пси хи ат -
ри че ской ор га ни за ции здра во охра не ния;
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17.2. пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства вслед ст вие упот реб ле ния пси хо ак тив -
ных ве ществ (ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния). По сле спе ци аль но го ле че ния с по ло -
жи тель ны ми ре зуль та та ми и сня тия с уче та при со хран но сти пси хи че ских функ ций во прос о
до пус ке ре ша ет ся ВКК нар ко ло ги че ско го дис пан се ра. При за ви си мо сти от нар ко ти че ских
средств и ток си ко ма ни че ских ве ществ до пуск к управ ле нию осу ще ст в ля ет ся в ана ло гич ном
по ряд ке при на ли чии стой кой ре мис сии не ме нее 3 лет;

17.3. эпи леп сия, син ко паль ные со стоя ния, миг рень. При од но крат ном син ко паль ном со -
стоя нии, воз ник шем в ус ло ви ях, про во ци рую щих син ко пы (дли тель ное пре бы ва ние в вер ти -
каль ном по ло же нии, пре бы ва ние в душ ном мно го люд ном по ме ще нии, за бор кро ви, сто ма то -
ло ги че ская про це ду ра, вы со кая тем пе ра ту ра те ла и дру гие), ти пич ной кар ти не ней ро ген но го
об мо ро ка и ди на ми че ском ме ди цин ском на блю де нии в те че ние 3 лет, под твер ждаю щем от -
сут ст вие по втор ных при сту пов, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по -
сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния, ис клю чаю ще го ор га ни че ское за бо ле ва ние серд ца,
со су дов и ЦНС. При по втор ных син ко паль ных со стоя ни ях в слу чае на сту п ле ния ре мис сии
про дол жи тель но стью бо лее 5 лет, под твер жден ной ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни -
ем, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го кли ни че ско го об -
сле до ва ния. Ком плекс ди аг но сти че ских ме то дов при син ко паль ных со стоя ни ях дол жен
вклю чать су точ ное (хол те ров ское) мо ни то ри ро ва ние ЭКГ и АД. При эпи леп ти че ской ре ак -
ции (ги пог ли ке ми че ское со стоя ние, раз ряд элек три че ско го то ка и дру гие), от сут ст вии по -
втор ных при сту пов в те че ние 5 лет, что долж но быть под твер жде но ди на ми че ским ме ди цин -
ским на блю де ни ем, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го
кли ни че ско го об сле до ва ния. При эпи леп ти че ском син дро ме и эпи леп сии – не до пус ка ют ся к
управ ле нию. В слу чае по ста нов ки ди аг но за на ос но ва нии оди ноч но го при сту па в дет ском воз -
рас те и при от сут ст вии по втор ных при сту пов в те че ние 5 лет и бо лее, что долж но быть под -
твер жде но дли тель ным ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни ем, по зво ляю щим счи тать
ди аг ноз «эпи леп сия» не дос та точ но обос но ван ным, в по ряд ке ин ди ви ду аль но го под хо да воз -
мож но сня тие ди аг но за по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния в РНПЦ нев ро ло гии и ней -
ро хи рур гии, НИИ ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы и реа би ли та ции. Ес ли ди аг ноз «эпи леп -
сия» при знан не обос но ван ным и па ци ент при знан здо ро вым, под твер жде ни ем это го долж но
быть от сут ст вие ста тьи в во ен ном би ле те по дан но му за бо ле ва нию. При вы яв ле нии на элек -
тро эн це фа ло грам ме су до рож ной го тов но сти моз га у лиц, не имев ших ра нее па ро ксиз маль -
ных со стоя ний, – не до пус ка ют ся к управ ле нию. Про стая фор ма миг ре ни – до пус ка ют ся к
управ ле нию, миг рень с ау рой – до пус ка ют ся к управ ле нию при от сут ст вии при сту пов в те че -
ние 3 лет по сле про ве де ния об сле до ва ния, вклю чая ком пь ю тер ную то мо гра фию (маг ни то ре -
зо нанс ную то мо гра фию) го лов но го моз га;

17.4. ор га ни че ские за бо ле ва ния ЦНС, послед ст вия травм го лов но го и спин но го моз га с дви -
га тель ны ми и ко ор ди на тор ны ми рас строй ства ми. При стой ких или про грес си рую щих по след ст -
ви ях ор га ни че ско го по ра же ния и травм ЦНС с на ли чи ем уме рен ных или вы ра жен ных па ре зов
ко неч но стей, рас стройств чув ст ви тель но сти, ко ор ди на тор ных, зри тель ных, афа ти че ских на ру -
ше ний или ги пер ки не зов – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При не зна чи тель ных дви га тель ных и
чув ст ви тель ных на ру ше ни ях по сле ор га ни че ско го по ра же ния или травм ЦНС при не про гре ди -
ент ном те че нии за бо ле ва ния – ин ди ви ду аль ный под ход по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва -
ния. При че реп но-моз го вой трав ме до пуск к управ ле нию ре ша ет ся с уче том тя же сти трав мы по
окон ча нии вос ста но ви тель но го пе рио да по сле об сле до ва ния. При вы яв ле нии кис ты го лов но го
моз га без кли ни че ских про яв ле ний по дан ным ком пь ю тер ной то мо гра фии (маг ни то ре зо нанс ной 
то мо гра фии) го лов но го моз га до пуск к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но с уче том раз ме ров
кис ты по сле ди на ми че ско го ме ди цин ско го на блю де ния в те че ние 3 лет с про ве де ни ем элек тро эн -
це фа ло гра фии ка ж дые 3 ме ся ца;

17.5. эн це фа ло па тия I, II, III сте пе ни;
17.6. хро ни че ские ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы и ос -

та точ ные яв ле ния пе ре не сен ных за бо ле ва ний и травм круп ных нерв ных ство лов со стой ки ми 
на ру ше ния ми дви же ний, чув ст ви тель но сти и тро фи ки. При на ли чии по след ст вий в ви де вы -
ра жен ных па ре зов всей ко неч но сти или ее сег мен та, а так же зна чи тель но го на ру ше ния
функ ции круп ных нерв ных ство лов (дви же ние, чув ст ви тель ность), со про во ж даю щих ся рас -
строй ством про фес сио наль но зна чи мых функ ций, – к управ ле нию не до пус ка ют ся. При лег -
ких и уме рен ных па ре зах ог ра ни чен ной груп пы мышц (час тич ное по ра же ние от дель ных вет -
вей нер ва) и хо ро шей адап та ции боль но го к де фек ту во прос о год но сти к управ ле нию ре ша ет -
ся ин ди ви ду аль но с уче том со хра не ния про фес сио наль но зна чи мых функ ций;

17.7. по след ст вия пере не сен ных на ру ше ний моз го во го кро во об ра ще ния. При тран зи тор ных
ише ми че ских ата ках, ма лых и лег ких ин суль тах без по след ст вий (дви га тель ных, ко ор ди на тор -
ных, ре че вых и дру гих де фи ци тар ных син дро мов) для во ди те лей, имею щих стаж по со от вет ст -
вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход по сле ди на ми че ско го на блю де ния в те че ние 6 ме ся -
цев с уче том ос нов но го со су ди сто го за бо ле ва ния. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.
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18. За бо ле ва ния жен ской по ло вой сфе ры и фи зио ло ги че ские со стоя ния:
18.1. бе ре мен ность (12 не дель и бо лее);
18.2. вы па де ние мат ки. По сле ле че ния с хо ро шим ре зуль та том во ди те ли, имею щие во ди -

тель ский стаж по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход.

ГЛАВА 4
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДОПУСК ЛИЦ К УПРАВЛЕНИЮ

АВТОМОБИЛЯМИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА
УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

19. За бо ле ва ния гла за и его при да точ но го ап па ра та:
19.1. хро ни че ские за бо ле ва ния обо ло чек гла за, со про во ж даю щие ся зна чи тель ным на ру -

ше ни ем функ ции зре ния, стой кие из ме не ния век, в том чис ле и их сли зи стых. Па ре зы мышц
век, пре пят ст вую щие зре нию. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том до пус ка -
ют ся к управ ле нию;

19.2. хро ни че ское, не под даю щее ся кон сер ва тив но му ле че нию, вос па ле ние слез но го
меш ка, свищ слез но го меш ка, а так же упор ное, не под даю щее ся ле че нию сле зо те че ние. По -
сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том до пус ка ют ся к управ ле нию;

19.3. стой кая ди п ло пия вслед ст вие ко со гла зия лю бой этио ло гии;
19.4. ог ра ни че ние по ля зре ния бо лее чем на 30 гра ду сов в лю бом из ме ри диа нов. При

ско то ме и на ли чии из ме не ний зри тель ной функ ции не ни же зна че ний, ука зан ных в под -
пунк те 19.5 на стоя ще го пунк та, до пуск без ог ра ни че ний;

19.5. по ни же ние ост ро ты зре ния в за ви си мо сти от стой ких по мут не ний пре лом ляю щих
сред или из ме не ний глаз но го дна, ано ма лий реф рак ции, а так же дру гих при чин ор га ни че ско -
го ха рак те ра:

ост ро та зре ния с кор рек ци ей ни же 0,6 Д на луч шем гла зу, ни же 0,2 Д на худ шем или ни же
0,5 Д на ка ж дом гла зу. До пус ти мая кор рек ция при бли зо ру ко сти и даль но зор ко сти 8,0 Д, в
том чис ле кон такт ны ми лин за ми (вне за ви си мо сти от пе ред не-зад ней оси гла за). При ас тиг -
ма тиз ме 3,0 Д (сум ма сфе ры и ци лин д ра не долж на пре вы шать 8,0 Д). Раз ни ца в си ле линз
двух глаз не долж на пре вы шать 3,0 Д;

от сут ст вие зре ния на од ном гла зу или ост ро та зре ния на худ шем гла зу ни же 0,2 Д. На ка -
те го рию «A» не до пус ка ют ся. До пус ка ют ся к управ ле нию на ка те го рию «B» при ост ро те зре -
ния на ос тав шем ся гла зу не ни же 0,8 Д (с кор рек ци ей), нор маль ном по ле зре ния и пра виль -
ном раз ли че нии цве тов све то фо ра. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

со стоя ние по сле реф рак ци он ных опе ра ций на ро го вой обо лоч ке (ке ра то то мия, ке ра то ми -
ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции, реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка и дру гие): ке ра то то мия,
реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка – до пус ка ют ся к управ ле нию ли ца че рез 3 ме ся ца по сле опе -
ра ции; ке ра то ми ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции – до пус ка ют ся к управ ле нию ли ца че рез
1 ме сяц по сле опе ра ции при ост ро те зре ния с кор рек ци ей не ни же ука зан ной в под пунк те 19.5 
на стоя ще го пунк та, от сут ст вии ос лож не ний и ис ход ной (до опе ра ции) реф рак ции от +8,0 Д
до –8,0 Д вне за ви си мо сти от пе ред не-зад ней оси гла за;

ис кус ст вен ный хру ста лик. До пус ка ют ся к управ ле нию при от сут ст вии ос лож не ний че рез 
6 ме ся цев по сле экс трак ции ка та рак ты с им план та ци ей ин трао ку ляр ной лин зы и че рез 3 ме -
ся ца по сле фа ко эмуль си фи ка ции;

19.6. на ру ше ния цве то ощу ще ния. До пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся при пра виль ном
раз ли че нии цве тов све то фо ра;

19.7. за бо ле ва ния сет чат ки и зри тель но го нер ва:
от слой ка и разры вы сет чат ки. На ка те го рию «A» не до пус ка ют ся. На ка те го рию «B» до -

пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся по сле ус пеш но го хи рур ги че ско го ле че ния с хо ро шим
функ цио наль ным и ана то ми че ским ре зуль та том (ост ро та зре ния не ни же ука зан ной в под -
пунк те 19.5 на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 19.4 на стоя -
ще го пунк та) че рез 1 год по сле хи рур ги че ско го и 6 ме ся цев по сле ла зер но го ле че ния;

пред раз ры вы сет чат ки. На ка те го рию «A» не до пус ка ют ся. На ка те го рию «B» до пуск к
управ ле нию раз ре ша ет ся по сле ус пеш но го хи рур ги че ско го ле че ния с хо ро шим функ цио -
наль ным и ана то ми че ским ре зуль та том (ост ро та зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 19.5
на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 19.4 на стоя ще го пунк та)
че рез 1 год по сле хи рур ги че ско го и 6 ме ся цев по сле ла зер но го ле че ния;

хро ни че ские за бо ле ва ния сет чат ки вос па ли тель но го или де ге не ра тив но го ха рак те ра, на -
ру шаю щие функ цию зре ния. До пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся при ост ро те зре ния не ни же
ука зан ной в под пунк те 19.5 на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк -
те 19.4 на стоя ще го пунк та. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Пе ри фе ри че ская хо рио ре -
ти наль ная дис тро фия при мио пии вы со кой сте пе ни не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем к управ -
ле нию транс пор том при от сут ст вии раз ры вов и пе ри фе ри че ской от слой ки сет чат ки и не об хо -
ди мо сти ла зер коа гу ля ции по сле ла зер но го ле че ния за бо ле ва ний сет чат ки (пе ри фе ри че ская
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дис тро фия сет чат ки, диа бе ти че ская ре ти но па тия и дру гие). Срок пе ре ос ви де тель ст во ва ния – 
че рез 1 ме сяц в за ви си мо сти от за клю че ния ла зер но го цен тра;

ат ро фия зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии. При не про грес си рую щей од но сто рон ней ат -
ро фии зри тель но го нер ва до пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в 
под пунк те 19.5 на стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 19.4 на -
стоя ще го пунк та. Дву сто рон няя ат ро фия зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии – до пус ка ют ся
к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 19.5 на стоя ще го пунк та и
по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 19.4 на стоя ще го пунк та;

19.8. глау ко ма. При ком пен си ро ван ной глау ко ме, по ле зре ния не ни же ука зан но го в под -
пунк те 19.4 на стоя ще го пунк та и ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 19.5 на стоя -
ще го пунк та до пус ка ют ся к управ ле нию. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

20. За бо ле ва ния уха, сос це вид но го от ро ст ка, гор ла, гор та ни, тра хеи:
20.1. пол ная глу хо та на од но ухо при вос при ятии раз го вор ной ре чи на дру гое на рас стоя -

нии ме нее 3 мет ров, ше пот ной ре чи на рас стоя нии од но го мет ра или вос при ятие раз го вор ной
ре чи на ка ж дое ухо ме нее 2 мет ров. При пол ной глу хо не мо те – ин ди ви ду аль ный под ход, пе -
ре ос ви де тель ст во ва ние – 1 раз в 2 го да. При воз мож но сти кор рек ции слу ха слу хо вым ап па ра -
том – ин ди ви ду аль ный под ход при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции
здра во охра не ния. Для позд но ог лох ших – ин ди ви ду аль ный под ход в со от вет ст вии со сте пе -
нью адап та ции к де фек ту не ра нее 3 лет с мо мен та на сту п ле ния глу хо ты;

20.2. хро ни че ское од но сто рон нее или двух сто рон нее гной ное вос па ле ние сред не го уха, ос -
лож нен ное хо ле сте о то мой, гра ну ля ция ми или по ли пом (эпи тим па нит). На ли чие фис туль но го
сим пто ма. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди ви ду аль ный под ход;

20.3. хро ни че ский гной ный мас тои дит, ос лож не ния вслед ст вие мас тои дэк то мии (кис та,
свищ). По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро ши ми стой ки ми ре зуль та та ми – ин ди ви ду аль ный
под ход;

20.4. за бо ле ва ния лю бой этио ло гии, вы зы ваю щие на ру ше ния функ ции вес ти бу ляр но го
ап па ра та, син дро мы го ло во кру же ния, нис тагм (бо лезнь Мень е ра, ла би рин ти ты, вес ти бу ляр -
ные кри зы лю бой этио ло гии и дру гие). При от сут ст вии при сту пов в те че ние 2 лет – ин ди ви ду -
аль ный под ход;

20.5. спон тан ный нис тагм при от кло не нии зрач ков на 70 гра ду сов от сре дин но го по ло же -
ния. В слу ча ях вро ж ден но го и оп то ки не ти че ско го нис таг ма – ин ди ви ду аль ный под ход;

20.6. стой кие из ме не ния в глот ке, гор та ни, тра хее, зна чи тель но за труд няю щие ды ха ние. 
При ды ха тель ной не дос та точ но сти 2–3-й сте пе ни – ин ди ви ду аль ный под ход.

21. Хи рур ги че ские за бо ле ва ния:
21.1. за бо ле ва ния и по вре ж де ния по зво ноч ни ка, на ру шаю щие его дви же ние. Рез ко вы -

ра жен ное ог ра ни че ние под виж но сти шеи. Стой кие из ме не ния в круп ных сус та вах, не пра -
виль но срос шие ся пе ре ло мы, де ком пен си ро ван ные лож ные сус та вы, зна чи тель но за труд -
няю щие дви же ние ко неч но стей, при выч ные вы ви хи. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро -
шим ре зуль та том мо гут до пус кать ся к управ ле нию;

21.2. от сут ст вие од ной верх ней или од ной ниж ней ко неч но сти, кис ти или сто пы, а так же
де фор ма ция кис ти или сто пы, зна чи тель но за труд няю щая их дви же ние:

от сут ст вие од ной ниж ней ко неч но сти или ее сег мен та при од но вре мен ном от сут ст вии од -
ной из верх них ко неч но стей не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем для управ ле ния ав то мо би лем с
руч ным управ ле ни ем в мо ди фи ка ции, пред на зна чен ной для ин ва ли дов, имею щих толь ко од -
ну ру ку и од ну но гу;

от сут ст вие од ной или обе их ниж них ко неч но стей (или их сег мен тов) при на ли чии здо ро -
вых верх них ко неч но стей не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем для управ ле ния ав то мо би лем с
руч ным управ ле ни ем (для двух рук и од ной но ги или толь ко для двух рук);

21.3. от сут ст вие паль цев или фа ланг, а так же не под виж ность в меж фа лан го вых сус та -
вах:

от сут ст вие боль шо го и ука за тель но го паль цев на обе их кис тях;
кон трак ту ры в по роч ном по ло же нии хо тя бы од но го паль ца на обе их кис тях;
21.4. де фор ма ции и де фек ты кос тей че ре па (12 кв. см и бо лее без опе ра тив ной пла сти ки

де фек та) с на ли чи ем нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ки. При на ли чии не зна чи тель ных де фек -
тов или де фор ма ции кос тей че ре па при от сут ст вии нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ки – ин ди ви -
ду аль ный под ход;

21.5. за бо ле ва ния, вы зы ваю щие ог ра ни че ние дви же ний или бо лез нен ность при пе ре дви -
же нии (гры жи, сви щи, вы па де ние пря мой киш ки, ге мор рой, во дян ка яич ка, се мен но го ка -
на ти ка и дру гие). Ин ди ви ду аль ный под ход, в том чис ле по сле опе ра тив но го ле че ния;

21.6. за бо ле ва ния со су дов:
аор таль ные анев риз мы, анев риз мы со су дов го лов но го моз га. При на ли чии за клю че ния

спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Пе ре ос ви де -
тель ст во ва ние – еже год но. Для во ди те лей, имею щих стаж по со от вет ст вую щей ка те го рии,
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до пуск к управ ле нию оп ре де ля ет ся че рез 2 го да по сле кли пи ро ва ния анев риз мы при от сут ст -
вии ос та точ ных яв ле ний по сле об сле до ва ния в нев ро ло ги че ском от де ле нии боль нич ной ор га -
ни за ции здра во охра не ния;

анев риз мы бед рен ной и под ко лен ной ар те рий, анев риз мы под кож но рас по ло жен ных со -
су ди стых ство лов. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. По сле опе ра тив но го
ле че ния на пе ри фе ри че ских со су дах при ком пен са ции кро во то ка – ин ди ви ду аль ный под ход;

тром боб ли те ри рую щие за бо ле ва ния с хро ни че ской ар те ри аль ной не дос та точ но стью
III сте пе ни и бо лее;

ва ри коз ное рас ши ре ние вен, по сттром боф ле би ти че ская бо лезнь с хро ни че ской вен ной не -
дос та точ но стью III–IV сте пе ни и сло но вость с хро ни че ской лим фа ти че ской не дос та точ но -
стью III–IV сте пе ни;

21.7. де фор ма ция груд ной клет ки и по зво ноч ни ка со зна чи тель ны ми на ру ше ния ми
функ ции ор га нов груд ной клет ки – ин ди ви ду аль ный под ход.

22. За бо ле ва ния внут рен них ор га нов:
22.1. вро ж ден ные и при об ре тен ные по ро ки серд ца и со су дов лю бой этио ло гии. При от сут -

ст вии при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ин ди ви ду аль ный под -
ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – че рез два го да. Сро ки пе ре ос ви де тель ст во ва ния по сле ра ди -
каль но го опе ра тив но го ле че ния по по во ду вро ж ден но го по ро ка серд ца в дет ст ве с хо ро ши ми
стой ки ми ре зуль та та ми – ка ж дые 5 лет. Со стоя ние по сле хи рур ги че ско го ле че ния вро ж ден -
но го по ро ка серд ца при ком пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми и при на ли чии
за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход.
Пе ре ос ви де тель ст во ва ние в пер вые 3 го да по сле опе ра ции – еже год но, за тем при от сут ст вии
при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ка ж дые 5 лет. Ма лые сер деч -
ные ано ма лии (от кры тое оваль ное ок но, до пол ни тель ные хор ды в же лу доч ке, би кус пи даль -
ный аор таль ный кла пан без на ру ше ния ге мо ди на ми ки, про лапс мит раль но го кла па на
1–2-й сте пе ни, не зна чи тель ный мы шеч ный де фект меж же лу доч ко вой пе ре го род ки ти па Ро -
же) не яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем;

22.2. со стоя ние по сле опе ра ции на серд це и круп ных ма ги ст раль ных со су дах. При ком -
пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми и при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро -
ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход (не ра нее од но го го да по сле
опе ра ции), пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Ли ца с им план ти ро ван ны ми ис кус ст вен -
ны ми во ди те ля ми рит ма серд ца не до пус ка ют ся к управ ле нию. Опе ра тив ное ле че ние на серд -
це и круп ных ма ги ст раль ных со су дах в дет ст ве с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми при
на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ка ж дые 5 лет.
Дру гие опе ра ции (аор то ко ро нар ное шун ти ро ва ние, ан гио пла сти ка, стен ти ро ва ние, опе ра -
тив ное ле че ние пе ри кар да, уши ва ние пе ри кар да и дру гие) – до пуск к управ ле нию че рез год
при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния, пе ре ос ви де -
тель ст во ва ние – еже год но;

22.3. бо лез ни серд ца лю бой этио ло гии (эн до кар дит, мио кар дит и дру гие), на ру ше ние рит -
ма лю бой этио ло гии (мер ца тель ная арит мия, па ро ксиз маль ная та хи кар дия и дру гие), ише -
ми че ская бо лезнь серд ца. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра -
во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. По сле пе ре не сен но го ин фарк та мио кар да ре мис сия
не ме нее го да. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Ли ца со сте но кар ди ей на пря же ния
функ цио наль но го клас са IV, час ты ми па ро ксиз ма ми мер ца тель ной арит мии не до пус ка ют ся
к управ ле нию. Для лиц с по сто ян ной фор мой мер ца тель ной арит мии при на ли чии за клю че -
ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Ли ца с
АВ бло ка дой II сте пе ни и вы ше не до пус ка ют ся к управ ле нию. Ли ца с син дро мом сла бо сти си -
ну со во го уз ла (с син дро мом МАС в анам не зе и его эк ви ва лен та ми, с син дро мом бра ди та хи кар -
дии, СА бло ка дой II сте пе ни и вы ше, ос та нов кой си ну со во го уз ла с пау за ми 3 сек и бо лее) не
до пус ка ют ся к управ ле нию. Ли ца с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния Н2Б и вы ше не до пус -
ка ют ся к управ ле нию;

22.4. ар те ри аль ная ги пер тен зия II–III сте пе ни. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе -
ни с ги пер то ни че ски ми кри за ми ме нее 6 раз в год – еже год но, с час ты ми ги пер то ни че ски ми
кри за ми (бо лее 6 раз в год) – не до пус ка ют ся. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе ни с дос -
ти же ни ем це ле вых уров ней АД (<140/90 мм рт.ст. ) на фо не ан ти ги пер тен зив ной те ра пии –
1 раз в три го да. При ар те ри аль ной ги пер тен зии III сте пе ни – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

22.5. хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния: хро ни че ская об струк тив ная бо лезнь
лег ких, ас т ма, брон хо эк та ти че ская бо лезнь лег ких, идио па ти че ский фиб ро зи рую щий аль ве -
о лит или идио па ти че ский ле гоч ный фиб роз, сар кои доз с вы ра жен ным ле гоч ным фиб ро зом
или ге не ра ли зо ван ные фор мы с по ра же ни ем глаз, вро ж ден ная ано ма лия раз ви тия ор га нов
ды ха ния, хро ни че ские абс цес сы и эм пие мы плев ры, в том чис ле со стоя ния по сле опе ра тив -
ных вме ша тельств на лег ких. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции
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здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. При на ли чии ука зан ных за бо ле ва ний с раз ви -
ти ем ды ха тель ной не дос та точ но сти 2–3-й сте пе ни и при зна ка ми хро ни че ско го ле гоч но го
серд ца, а так же при не кон тро ли руе мой ас т ме – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

22.6. ту бер ку лез лег ких, плев ры. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га -
ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход;

22.7. бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов. При стой кой ре мис сии, от сут ст вии ане ми -
че ско го фак то ра и обо ст ре ния ос нов но го за бо ле ва ния, при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи -
ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. При ане мии лег кой сте -
пе ни – ин ди ви ду аль ный под ход;

22.8. эн док рин ные за бо ле ва ния со стой ки ми и вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ций.
Ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния эн док ри но ло га. При те че нии за бо ле ва -
ния с рас строй ства ми соз на ния, склон но стью к ко ма тоз ным со стоя ни ям – не до пус ка ют ся к
управ ле нию. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние при са хар ном диа бе те 1-го ти па и дру гих ти пах са хар -
но го диа бе та ин су ли но ну ж даю щих ся – еже год но;

22.9. рост ни же 145 см. Ин ди ви ду аль ный под ход;
22.10. яз ва же луд ка, 12-пер ст ной киш ки, хро ни че ские за бо ле ва ния пе че ни, желч но го

пу зы ря, под же лу доч ной же ле зы, бо лез ни опе ри ро ван но го же луд ка – ин ди ви ду аль ный под -
ход. Хро ни че ский ви рус ный ге па тит – ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния
ин фек цио ни ста. Цир роз пе че ни – ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния га ст ро -
эн те ро ло га, при на ли чии пор то си стем ной эн це фа ло па тии – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

22.11. хро ни че ские за бо ле ва ния по чек, от сут ст вие од ной поч ки. Ин ди ви ду аль ный под -
ход, в том чис ле с тер ми наль ной ста ди ей хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти;

22.12. диф фуз ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни – ин ди ви ду аль ный под ход;
22.13. зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния. По сле про ве ден но го ле че ния при на ли чии ре -

мис сии по за клю че нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль -
ный под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

23. За бо ле ва ния нерв ной сис те мы, пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) и рас строй -
ства по ве де ния:

23.1. хро ни че ские пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) с за тяж ным те че ни ем, стой -
ки ми бо лез нен ны ми про яв ле ния ми, час ты ми обо ст ре ния ми, ну ж даю щие ся в дис пан сер ном
на блю де нии. Ум ст вен ная от ста лость. При на ли чии стой кой, дли тель ной ре мис сии, по сле
сня тия с дис пан сер но го уче та во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК
спе циа ли зи ро ван ной пси хи ат ри че ской ор га ни за ции здра во охра не ния. При дру гих пси хи че -
ских рас строй ствах (за бо ле ва ни ях) во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но
ВКК спе циа ли зи ро ван ной пси хи ат ри че ской ор га ни за ции здра во охра не ния;

23.2. пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) вслед ст вие упот реб ле ния
пси хо ак тив ных ве ществ (ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния). По сле спе ци аль но го ле -
че ния с по ло жи тель ны ми ре зуль та та ми и сня тия с уче та при со хран но сти пси хи че ских функ -
ций во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ВКК нар ко ло ги че ско го дис пан се ра, пе ре ос ви -
де тель ст во ва ние – че рез год. При за ви си мо сти от нар ко ти че ских средств и ток си ко ма ни че -
ских ве ществ до пуск к управ ле нию осу ще ст в ля ет ся в ана ло гич ном по ряд ке при на ли чии
стой кой ре мис сии не ме нее 3 лет;

23.3. эпи леп сия, син ко паль ные со стоя ния, миг рень. При од но крат ном син ко паль ном со -
стоя нии, воз ник шем в ус ло ви ях, про во ци рую щих син ко пы (дли тель ное пре бы ва ние в вер ти -
каль ном по ло же нии, пре бы ва ние в душ ном мно го люд ном по ме ще нии, за бор кро ви, сто ма то -
ло ги че ская про це ду ра, вы со кая тем пе ра ту ра те ла и дру гие), ти пич ной кар ти не ней ро ген но го
об мо ро ка и ди на ми че ском ме ди цин ском на блю де нии в те че ние го да, под твер ждаю щем от сут -
ст вие по втор ных при сту пов, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле
пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния, ис клю чаю ще го ор га ни че ское за бо ле ва ние серд ца, со су -
дов и ЦНС. При по втор ных син ко паль ных со стоя ни ях в слу чае на сту п ле ния ре мис сии про -
дол жи тель но стью бо лее 3 лет, под твер жден ной ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни ем,
во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го кли ни че ско го об сле -
до ва ния. Ком плекс ди аг но сти че ских ме то дов при син ко паль ных со стоя ни ях дол жен вклю -
чать су точ ное (хол те ров ское) мо ни то ри ро ва ние ЭКГ и АД. При эпи леп ти че ской ре ак ции (ги -
пог ли ке ми че ское со стоя ние, раз ряд элек три че ско го то ка и дру гие), от сут ст вии по втор ных
при сту пов в те че ние 2 лет, что долж но быть под твер жде но ди на ми че ским ме ди цин ским на -
блю де ни ем, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го кли ни -
че ско го об сле до ва ния. При эпи леп ти че ском син дро ме (при пад ки на фо не ак тив но го за бо ле -
ва ния ЦНС) во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но не ра нее чем че рез 5 лет
по сле из ле че ния ос нов но го за бо ле ва ния (то таль ное уда ле ние опу хо ли, ар те ри аль но-ве ноз -
ной анев риз мы, са на ция ли к во ра) и при от сут ст вии при пад ков, что долж но быть под твер жде -
но ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни ем, дан ны ми ме ди цин ской до ку мен та ции и пол -
ным кли ни че ским об сле до ва ни ем. При эпи леп сии – не до пус ка ют ся к управ ле нию. В слу чае
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по ста нов ки ди аг но за на ос но ва нии оди ноч но го при сту па в дет ском воз рас те и при от сут ст -
вии по втор ных при сту пов в те че ние 5 лет и бо лее, что долж но быть под твер жде но дли тель -
ным ди нами че ским ме ди цин ским на блю де ни ем, по зво ляю щим счи тать ди аг ноз «эпи леп -
сия» не дос та точ но обос но ван ным, в по ряд ке ин ди ви ду аль но го под хо да воз мож но сня тие
ди аг но за по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния в РНПЦ нев ро ло гии и ней ро хи рур гии,
НИИ ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы и реа би ли та ции. Ес ли ди аг ноз «эпи леп сия» при знан
не обос но ван ным и па ци ент при знан здо ро вым, под твер жде ни ем это го долж но быть от сут ст -
вие ста тьи в во ен ном би ле те по дан но му за бо ле ва нию. При вы яв ле нии на элек тро эн це фа ло -
грам ме су до рож ной го тов но сти моз га у лиц, не имев ших ра нее па ро ксиз маль ных со стоя -
ний, – ди на ми че ское ме ди цин ское на блю де ние 2 го да. Про стая фор ма миг ре ни – до пус ка ют -
ся к управ ле нию, миг рень с ау рой – до пус ка ют ся к управ ле нию при от сут ст вии при сту пов в
те че ние 2 лет по сле про ве де ния об сле до ва ния, вклю чая ком пь ю тер ную то мо гра фию (маг ни -
то ре зо нанс ную то мо гра фию) го лов но го моз га;

23.4. ор га ни че ские за бо ле ва ния ЦНС, по след ст вия травм го лов но го и спин но го моз га с
дви га тель ны ми и ко ор ди на тор ны ми рас строй ства ми. При стой ких или про грес си рую щих
по след ст ви ях ор га ни че ско го по ра же ния и травм ЦНС с на ли чи ем уме рен ных или вы ра жен -
ных па ре зов ко неч но стей, рас стройств чув ст ви тель но сти, ко ор ди на тор ных, зри тель ных,
афа ти че ских на ру ше ний или ги пер ки не зов – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При не зна чи -
тель ных дви га тель ных и чув ст ви тель ных на ру ше ни ях по сле ор га ни че ско го по ра же ния или
травм ЦНС при не про гре ди ент ном те че нии за бо ле ва ния – ин ди ви ду аль ный под ход по сле
пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния. При че реп но-моз го вой трав ме до пуск к управ ле нию ре -
ша ет ся с уче том тя же сти трав мы по окон ча нии вос ста но ви тель но го пе рио да по сле об сле до ва -
ния. При вы яв ле нии кис ты го лов но го моз га без кли ни че ских про яв ле ний по дан ным ком пь -
ю тер ной то мо гра фии (маг ни то ре зо нанс ной то мо гра фии) го лов но го моз га до пуск к управ ле -
нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но с уче том раз ме ров кис ты по сле ди на ми че ско го ме ди цин ско го
на блю де ния в те че ние 2 лет с про ве де ни ем элек тро эн це фа ло гра фии ка ж дые 3 месяца;

23.5. эн це фа ло па тия I, II, III сте пе ни. До пуск к управ ле нию лиц с эн це фа ло па ти ей I сте -
пе ни ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле ком плекс но го об сле до ва ния, вклю чаю ще го пси хо ло ги -
че ское тес ти ро ва ние, ком пь ю тер ную то мо гра фию го лов но го моз га, ос мотр оку ли стом, элек -
тро эн це фа ло гра фию, эхо эн це фа ло ско пию, ульт ра зву ко вое ис сле до ва ние бра хио це фаль ных
ар те рий;

23.6. хро ни че ские ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы и ос -
та точ ные яв ле ния пе ре не сен ных за бо ле ва ний и травм круп ных нерв ных ство лов со стой ким,
зна чи тель ным на ру ше ни ем дви же ний, чув ст ви тель но сти и тро фи ки. При на ли чии по след ст -
вий в ви де вы ра жен ных па ре зов всей ко неч но сти или ее сег мен та, а так же зна чи тель но го на -
ру ше ния функ ции круп ных нерв ных ство лов (дви же ние, чув ст ви тель ность), со про во ж даю -
щих ся рас строй ством про фес сио наль но зна чи мых функ ций, – не до пус ка ют ся к управ ле -
нию. При лег ких и уме рен ных па ре зах ог ра ни чен ной груп пы мышц (час тич ное по ра же ние
от дель ных вет вей нер ва) и хо ро шей адап та ции к де фек ту – ин ди ви ду аль ный под ход с уче том
со хра не ния про фес сио наль но зна чи мых функ ций;

23.7. по след ст вия пе ре не сен ных на ру ше ний моз го во го кро во об ра ще ния. При тран зи тор -
ных ише ми че ских ата ках, ма лых и лег ких ин суль тах без по след ст вий (дви га тель ных, ко ор -
ди на тор ных, ре че вых и дру гих де фи ци тар ных син дро мов) – ин ди ви ду аль ный под ход по сле
ди на ми че ско го ме ди цин ско го на блю де ния в те че ние 6 ме ся цев с уче том ос нов но го со су ди сто -
го за бо ле ва ния. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

24. За бо ле ва ния жен ской по ло вой сфе ры и фи зио ло ги че ские со стоя ния:
24.1. бе ре мен ность (30 не дель и бо лее);
24.2. вы па де ние мат ки. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди ви ду -

аль ный под ход.

ГЛАВА 5
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДОПУСК ЛИЦ К УПРАВЛЕНИЮ
КОЛЕСНЫМИ ТРАКТОРАМИ И САМОХОДНЫМИ МАШИНАМИ ИЛИ УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

25. За бо ле ва ния гла за и его при да точ но го ап па ра та:
25.1. хро ни че ские за бо ле ва ния обо ло чек гла за, со про во ж даю щие ся зна чи тель ным на ру -

ше ни ем функ ции зре ния, стой кие из ме не ния век, в том чис ле и их сли зи стых. Па ре зы мышц
век, пре пят ст вую щие зре нию. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди -
ви ду аль ный под ход;

25.2. хро ни че ское, не под даю щее ся кон сер ва тив но му ле че нию вос па ле ние слез но го меш -
ка, свищ слез но го меш ка, а так же упор ное, не под даю щее ся ле че нию сле зо те че ние. По сле
опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди ви ду аль ный под ход;
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25.3. стой кая ди п ло пия вслед ст вие ко со гла зия лю бой этио ло гии. От сут ст вие би но ку ляр -
но го зре ния, од но вре мен ное зре ние яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем, в том чис ле для во ди те -
лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии;

25.4. ог ра ни че ние по ля зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов в лю бом из ме ри диа нов. При цен -
траль ной ско то ме (аб со лют ной или от но си тель ной) и на ли чии из ме не ний зри тель ной функ -
ции не ни же зна че ний, ука зан ных в под пунк те 25.5 на стоя ще го пунк та, до пуск без ог ра ни че -
ний;

25.5. по ни же ние ост ро ты зре ния в за ви си мо сти от стой ких по мут не ний пре лом ляю щих
сред или из ме не ний глаз но го дна, ано ма лий реф рак ции, а так же дру гих при чин ор га ни че ско -
го ха рак те ра:

ост ро та зре ния с кор рек ци ей ни же 0,8 Д на луч шем гла зу, ни же 0,4 Д на худ шем или ни же
0,7 Д на ка ж дом гла зу. До пус ти мая кор рек ция при бли зо ру ко сти и даль но зор ко сти 8,0 Д, в
том чис ле кон такт ны ми лин за ми, при ас тиг ма тиз ме 3,0 Д (сум ма сфе ры и ци лин д ра не долж -
на пре вы шать 8,0 Д). Раз ни ца в си ле линз двух глаз не долж на пре вы шать 3,0 Д. Во ди те ли,
имею щие стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, кро ме так си и спец ав то транс пор та,
до пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния 0,6 Д на од ном гла зу и 0,2 Д на дру гом или
0,5 Д на ка ж дом гла зу (вне за ви си мо сти от пе ред не-зад ней оси гла за);

от сут ст вие зре ния на од ном гла зу или ост ро та зре ния на худ шем гла зу ни же 0,2 Д;
со стоя ние по сле реф рак ци он ных опе ра ций на ро го вой обо лоч ке (ке ра то то мия, ке ра то ми -

ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции, реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка и дру гие): ке ра то то мия,
реф рак ци он ная ке ра то пла сти ка – до пус ка ют ся к управ ле нию ли ца че рез 3 ме ся ца по сле опе -
ра ции; ке ра то ми ле оз, эк си мер ла зер ные опе ра ции – до пус ка ют ся к управ ле нию ли ца че рез
1 ме сяц по сле опе ра ции при ост ро те зре ния с кор рек ци ей не ни же ука зан ной в под пунк те 25.5 
на стоя ще го пунк та, от сут ст вии ос лож не ний и ис ход ной (до опе ра ции) реф рак ции от +8,0 Д
до –8,0 Д вне за ви си мо сти от пе ред не-зад ней оси гла за;

ис кус ст вен ный хру ста лик. До пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния с кор рек ци ей
не ни же ука зан ной в под пунк те 25.5 на стоя ще го пунк та, нор маль ном по ле зре ния и от сут ст -
вии ос лож не ний в те че ние 3 ме ся цев по сле опе ра ции;

25.6. на ру ше ния цве то ощу ще ния. До пуск к управ ле нию раз ре ша ет ся при пра виль ном
раз ли че нии цве тов све то фо ра;

25.7. за бо ле ва ния сет чат ки и зри тель но го нер ва:
от слой ка и раз ры вы сет чат ки. Со хра ня ет ся до пуск к управ ле нию транс пор том по сле коа -

гу ля ции пред раз ры вов и пе ри фе ри че ских раз ры вов с хо ро ши ми ре зуль та та ми у во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. Сро ки пе ре ос ви де тель ст во ва ния при
за бо ле ва нии од но го гла за – еже год но, при за бо ле ва нии двух глаз – че рез 6 ме ся цев;

хро ни че ские за бо ле ва ния сет чат ки вос па ли тель но го или де ге не ра тив но го ха рак те ра, на -
ру шаю щие функ цию зре ния. До пус ка ют ся к управ ле нию во ди те ли, имею щие стаж ра бо ты
по со от вет ст вую щей ка те го рии, при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 25.5 на -
стоя ще го пунк та и по ле зре ния не ни же зна че ний, ука зан ных в под пунк те 25.4 на стоя ще го
пунк та. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Пе ри фе ри че ская хо рио ре ти наль ная дис тро -
фия при мио пии вы со кой сте пе ни не яв ля ет ся про ти во по ка за ни ем к управ ле нию при от сут ст -
вии раз ры вов и пе ри фе ри че ской от слой ки сет чат ки и не об хо ди мо сти в ла зер коа гу ля ции по -
сле ла зер но го ле че ния сет чат ки (пе ри фе ри че ская дис тро фия сет чат ки, диа бе ти че ская ре ти -
но па тия и дру гие). Срок пе ре ос ви де тель ст во ва ния – че рез 1 ме сяц в за ви си мо сти от за клю че -
ния ла зер но го цен тра;

ат ро фия зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии. При не про грес си рую щей од но сто рон ней ат -
ро фии зри тель ных нер вов до пус ка ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной
в под пунк те 25.5 на стоя ще го пунк та, а по ле зре ния не ни же ука зан но го в под пунк те 25.4 на -
стоя ще го пунк та. При дву сто рон ней ат ро фии зри тель но го нер ва лю бой этио ло гии до пус ка -
ют ся к управ ле нию при ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 25.5 на стоя ще го
пунк та и поле зре ния не ниже ука зан но го в под пунк те 25.4 на стоя ще го пунк та;

25.8. глау ко ма. При ком пен си ро ван ной глау ко ме, по ле зре ния не ни же ука зан но го в под -
пунк те 25.4 на стоя ще го пунк та и ост ро те зре ния не ни же ука зан ной в под пунк те 25.5 на стоя -
ще го пунк та – до пус ка ют ся к управ ле нию. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

26. За бо ле ва ния уха, сос це вид но го от ро ст ка, гор ла, гор та ни, тра хеи:
26.1. вос при ятие раз го вор ной ре чи на од но или оба уха на рас стоя нии ме нее 3 мет ров, ше -

пот ной ре чи на рас стоя нии 1 мет ра. При пол ной глу хо те на од но ухо и вос при ятии раз го вор -
ной ре чи на рас стоя нии не ме нее 3 мет ров на дру гое ухо или вос при ятии раз го вор ной ре чи не
ме нее 2 мет ров на ка ж дое ухо – ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо -
ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;
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26.2. хро ни че ское од но сто рон нее или дву сто рон нее гной ное вос па ле ние сред не го уха, ос -
лож нен ное хо ле стеа то мой, ка рие сом, гра ну ля ция ми или по ли пом (эпи тим па нит). На ли чие
фис туль но го сим пто ма. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро ши ми ре зуль та та ми – ин ди ви ду -
аль ный под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии;

26.3. хро ни че ский гной ный мас тои дит, ос лож не ния вслед ст вие мас тои дэк то мии (кис та,
свищ). По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро ши ми, стой ки ми ре зуль та та ми – ин ди ви ду аль ный
под ход для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии;

26.4. за бо ле ва ния лю бой этио ло гии, вы зы ваю щие на ру ше ния вес ти бу ляр но го ап па ра та,
син дром го ло во кру же ния, нис тагм (бо лезнь Мень е ра, ла би рин ти ты, вес ти бу ляр ные кри зы
лю бой этио ло гии и дру гие). Ди аг ноз вес ти бу ляр ных на ру ше ний дол жен быть под твер жден
ме ди цин ской до ку мен та ци ей (жа ло бы боль но го, на ли чие нис таг ма, атак сии, дру гая нев ро -
ло ги че ская сим пто ма ти ка, ве ге та тив ные про яв ле ния, ди на ми че ское ме ди цин ское на блю де -
ние). До пуск к управ ле нию ре ша ет ся по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния, вклю чая
ото нев ро ло ги че ское, при ус ло вии от сут ст вия при сту пов не ме нее 3 лет;

26.5. спон тан ный нис тагм при от кло не нии зрач ков на 70 гра ду сов от сре дин но го по ло же -
ния;

26.6. стой кие из ме не ния в глот ке, гор та ни, тра хее, зна чи тель но за труд няю щие ды ха ние. 
При ды ха тель ной не дос та точ но сти I сте пе ни – ин ди ви ду аль ный под ход для во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, с уче том вы ра жен но сти и про дол жи -
тель но сти фи зи че ско го на пря же ния, свя зан но го с управ ле ни ем.

27. Хи рур ги че ские за бо ле ва ния:
27.1. за бо ле ва ния и по вре ж де ния по зво ноч ни ка с рез ко вы ра жен ны ми ог ра ни че ния ми

дви же ний. Стой кие по сттрав ма ти че ские де ге не ра тив ные, вос па ли тель ные из ме не ния в
круп ных сус та вах с вы ра жен ны ми ог ра ни че ния ми дви же ний. Не дос та точ ность свя зоч но го
ап па ра та II–III сте пе ни круп ных сус та вов, лож ные сус та вы, при выч ные вы ви хи при на ли -
чии мор фо ло ги че ских из ме не ний сус тав ных кон цов и вы ра жен но го сни же ния силы мышц;

27.2. от сут ст вие од ной верх ней или од ной ниж ней ко неч но сти, кис ти или сто пы, а так же
де фор ма ция кис ти или сто пы, зна чи тель но за труд няю щая их дви же ние. В по ряд ке ин ди ви -
ду аль но го под хо да мо гут до пус кать ся к управ ле нию ли ца с од ной ам пу ти ро ван ной го ле нью,
ес ли ам пу та ци он ная куль тя не ме нее 1/3 го ле ни и под виж ность в ко лен ном сус та ве ам пу ти -
ро ван ной ко неч но сти пол но стью со хра не на при эф фек тив ном про те зи ро ва нии. Не до пус ка -
ют ся к управ ле нию так си и опе ра тив ным транс пор том;

27.3. от сут ст вие паль цев или фа ланг, а так же не под виж ность в меж фа лан го вых сус та вах
(при со хра не нии схва та и удер жа ния пред ме тов и при от сут ст вии зна чи тель ных ней ро мы -
шеч ных из ме не ний – ин ди ви ду аль ный под ход; не до пус ка ют ся к управ ле нию так си и опе ра -
тив ным транс пор том):

от сут ст вие боль шо го паль ца на ле вой руке;
от сут ст вие ног те вой фа лан ги боль шо го паль ца в со че та нии с ам пу та ци он ны ми куль тя ми

на уров не го ло вок ос нов ных фа ланг ука за тель но го и сред не го паль цев пра вой кис ти;
от сут ст вие или вы ра жен ные кон трак ту ры ука за тель но го и сред не го паль цев при де фи ци -

те схва та 3 см и бо лее ле вой руки;
от сут ст вие боль шо го, ука за тель но го и сред не го паль цев или их вы ра жен ная кон трак ту ра

при де фи ци те схва та 3 см и бо лее пра вой руки;
27.4. трав ма ти че ская де фор ма ция и де фек ты кос тей че ре па (12 кв. см и бо лее) без опе ра -

тив ной пла сти ки де фек та. При на ли чии не зна чи тель ных де фек тов или де фор ма ции кос тей
че ре па при от сут ст вии нев ро ло ги че ской сим пто ма ти ки – ин ди ви ду аль ный под ход;

27.5. уко ро че ние ниж ней ко неч но сти бо лее чем на 6 см. При уко ро че нии ниж них ко неч -
но стей до 6 см ос ви де тель ст вуе мый мо жет быть при знан год ным к управ ле нию, ес ли ко неч -
ность не ат ро фич на, не име ет де фек тов со сто ро ны кос тей, мяг ких тка ней и сус та вов, объ ем
дви же ний со хра нен. Ко неч ность долж на иметь в дли ну не ме нее 75 см (от пола до се ре ди ны
боль шо го вер те ла бед ра);

27.6. за бо ле ва ния, вы зы ваю щие ог ра ни че ние дви же ний или бо лез нен ность при дви же -
нии (гры жи, сви щи, вы па де ние пря мой киш ки, ге мор рой, во дян ка яич ка или се мен но го ка -
на ти ка и дру гие). Ин ди ви ду аль ный под ход по сле эф фек тив но го ле че ния, в том чис ле опе ра -
тив но го;

27.7. за бо ле ва ния со су дов:
аор таль ные анев риз мы, анев риз мы со су дов го лов но го моз га, в том чис ле по сле опе ра тив -

но го ле че ния;
анев риз мы бед рен ной ар те рии и под ко лен ной ар те рии, анев риз мы под кож но рас по ло -

жен ных со су ди стых ство лов. При на ли чии анев риз мы – ин ди ви ду аль ный под ход по за клю -
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че нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния для во ди те лей, имею щих стаж
ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. По сле опе ра -
тив но го ле че ния на пе ри фе ри че ских со су дах при ком пен са ции кро во то ка – ин ди ви ду аль ный
под ход;

тром боб ли те ри рую щие за бо ле ва ния с хро ни че ской ар те ри аль ной не дос та точ но стью
III–IV сте пе ни, ва ри коз ное рас ши ре ние вен, по сттром боф ле би ти че ская бо лезнь с хро ни че -
ской вен ной не дос та точ но стью III–IV сте пе ни и сло но вость с хро ни че ской лим фа ти че ской не -
дос та точ но стью III–IV сте пе ни;

27.8. де фор ма ция груд ной клет ки IV сте пе ни с уме рен ным на ру ше ни ем функ ции ор га нов
груд ной клет ки.

28. За бо ле ва ния внут рен них ор га нов:
28.1. вро ж ден ные или при об ре тен ные по ро ки серд ца и со су дов лю бой этио ло гии. При от -

сут ст вии при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ин ди ви ду аль ный
под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – че рез два го да. Сро ки пе ре ос ви де тель ст во ва ния по сле ра -
ди каль но го опе ра тив но го ле че ния по по во ду вро ж ден но го по ро ка серд ца в дет ст ве с хо ро ши -
ми стой ки ми ре зуль та та ми – ка ж дые 5 лет. Со стоя ние по сле хи рур ги че ско го ле че ния вро ж -
ден но го по ро ка серд ца при ком пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми и при на ли -
чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный
под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние в пер вые 3 го да по сле опе ра ции – еже год но, за тем при от -
сут ст вии при зна ков на ру ше ния ге мо ди на ми ки и на ли чии ком пен са ции – ка ж дые три го да.
Ма лые сер деч ные ано ма лии (от кры тое оваль ное ок но, до пол ни тель ные хор ды в же лу доч ке,
би кус пи даль ный аор таль ный кла пан без на ру ше ния ге мо ди на ми ки, про лапс мит раль но го
кла па на 1–2-й сте пе ни, не зна чи тель ный мы шеч ный де фект меж же лу доч ко вой пе ре го род ки
типа Роже) не яв ля ют ся про ти во по ка за ни ем;

28.2. со стоя ние по сле опе ра ции на серд це и круп ных ма ги ст раль ных со су дах, в том чис ле
и ли ца с им план ти ро ван ны ми во ди те ля ми рит ма. При ком пен са ции с хо ро ши ми от да лен ны -
ми ре зуль та та ми и при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния – ин ди ви ду аль ный под ход (не ра нее од но го го да по сле опе ра ции), пе ре ос ви де тель ст во -
ва ние – еже год но. Ли ца с им план ти ро ван ны ми ис кус ст вен ны ми во ди те ля ми рит ма серд ца не
до пус ка ют ся к управ ле нию. Опе ра тив ное ле че ние на серд це и круп ных ма ги ст раль ных со су -
дах в дет ст ве с хо ро ши ми от да лен ны ми ре зуль та та ми при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи -
ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ка ж дые 5 лет. Дру гие опе ра ции (аор то ко ро нар ное
шун ти ро ва ние, ан гио пла сти ка, стен ти ро ва ние, опе ра тив ное ле че ние пе ри кар да, уши ва ние
пе ри кар да и дру гие) – до пуск к управ ле нию че рез год при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи -
ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния, пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

28.3. бо лез ни серд ца лю бой этио ло гии (эн до кар дит, мио кар дит), на ру ше ние рит ма лю бой 
этио ло гии (мер ца тель ная арит мия, па ро ксиз маль ная та хи кар дия и дру гие), ише ми че ская
бо лезнь серд ца. При на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не -
ния – ин ди ви ду аль ный под ход. По сле пе ре не сен но го ин фарк та мио кар да ре мис сия не ме нее
го да. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. Ли ца со сте но кар ди ей на пря же ния функ цио -
наль но го клас са III–IV, час ты ми па ро ксиз ма ми мер ца тель ной арит мии, мер ца тель ной арит -
ми ей та хи си сто ли че ской фор мы не до пус ка ют ся к управ ле нию. Для лиц с по сто ян ной нор -
мо-, бра ди си сто ли че ской фор мой мер ца тель ной арит мии при на ли чии за клю че ния спе циа -
ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль ный под ход. Ли ца с АВ бло ка дой 
II сте пе ни и вы ше не до пус ка ют ся к управ ле нию. Ли ца с син дро мом сла бо сти си ну со во го уз ла
(с син дро мом МАС в анам не зе и его эк ви ва лен та ми, с син дро мом бра ди та хи кар дии, СА бло ка -
дой II сте пе ни и выше, ос та нов кой си ну со во го узла с пау за ми 3 с и бо лее) не до пус ка ют ся к
управ ле нию. Лица с не дос та точ но стью кро во об ра ще ния Н2Б и выше не до пус ка ют ся к управ -
ле нию;

28.4. ар те ри аль ная ги пер тен зия II–III сте пе ни. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе -
ни с ги пер то ни че ски ми кри за ми ме нее 6 раз в год – еже год но, с час ты ми ги пер то ни че ски ми
кри за ми (бо лее 6 раз в год) не до пус ка ют ся. При ар те ри аль ной ги пер тен зии II сте пе ни с дос ти -
же ни ем це ле вых уров ней АД (<140/90 мм рт.ст. ) на фо не ан ти ги пер тен зив ной те ра пии –
1 раз в два го да. При ар те ри аль ной ги пер тен зии III сте пе ни – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

28.5. хро ни че ские за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния: хро ни че ская об струк тив ная бо лезнь
лег ких, ас т ма, брон хо эк та ти че ская бо лезнь лег ких, идио па ти че ский фиб ро зи рую щий аль ве -
о лит или идио па ти че ский ле гоч ный фиб роз, сар кои доз с вы ра жен ным ле гоч ным фиб ро зом
или ге не ра ли зо ван ные фор мы с по ра же ни ем глаз, вро ж ден ная ано ма лия раз ви тия ор га нов
ды ха ния, хро ни че ские абс цес сы и эм пие мы плев ры, в том чис ле со стоя ния по сле опе ра тив -
ных вме ша тельств на лег ких. Для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка -
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те го рии, при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин -
ди ви ду аль ный под ход. При на ли чии ука зан ных за бо ле ва ний с раз ви ти ем ды ха тель ной не -
дос та точ но сти 2–3-й сте пе ни и при зна ка ми де ком пен си ро ван но го хро ни че ско го ле гоч но го
серд ца, а так же при не кон тро ли руе мой ас т ме – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При за бо ле ва -
ни ях ор га нов ды ха ния в ста дии мно го лет ней стой кой ре мис сии (вро ж ден ная ано ма лия раз -
ви тия лег ких в ви де про стой ги по пла зии, ог ра ни чен ных брон хо эк та ти че ских из ме не ний без
обо ст ре ний или не чаще 1 раза в 3 года, хро ни че ские брон хи ты не об струк тив ные без при зна -
ков про грес си рую щей ды ха тель ной не дос та точ но сти) же лаю щие по лу чить про фес сию, не
имею щие ста жа ра бо ты по дан ной ка те го рии, мо гут быть до пу ще ны к обу че нию;

28.6. ту бер ку лез лег ких, плев ры. Для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст -
вую щей ка те го рии, при на ли чии за клю че ния спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния – ин ди ви ду аль ный под ход;

28.7. бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов. До пуск к управ ле нию во ди те лей, имею щих
стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход при от сут ст вии ане -
ми че ско го син дро ма и обо ст ре ния ос нов но го за бо ле ва ния по за клю че нию спе циа ли зи ро ван -
ной ор га ни за ции здра во охра не ния. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

28.8. эн док рин ные за бо ле ва ния со стой ки ми и вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ции.
Ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния эн док ри но ло га для во ди те лей, имею щих
стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии. При те че нии за бо ле ва ния с рас строй ства ми соз -
на ния, склон но стью к ко ма тоз ным со стоя ни ям – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При са хар -
ном диа бе те 1-го ти па – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При са хар ном диа бе те 2-го ти па с суль -
фа ни ла мид ной ре зи стент но стью и дру гих ти пах са хар но го диа бе та ин су ли но ну ж даю щих ся
для во ди те лей, имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный
под ход, пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но;

28.9. рост ни же 150 см. К во ди те лям, имею щим стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го -
рии, – ин ди ви ду аль ный под ход;

28.10. яз ва же луд ка, 12-пер ст ной киш ки, хро ни че ские за бо ле ва ния пе че ни, желч но го
пу зы ря, под же лу доч ной же ле зы, бо лез ни опе ри ро ван но го же луд ка – ин ди ви ду аль ный под -
ход. Хро ни че ский ви рус ный ге па тит – ин ди ви ду аль ный под ход на ос но ва нии за клю че ния
ин фек цио ни ста. Цир роз пе че ни – не до пус ка ют ся к управ ле нию;

28.11. хро ни че ские за бо ле ва ния по чек, от сут ст вие од ной поч ки – ин ди ви ду аль ный под -
ход. При хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но. С
тер ми наль ной ста ди ей хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти – не до пус ка ют ся к управ ле -
нию;

28.12. диф фуз ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни. До пуск к управ ле нию во ди те лей,
имею щих стаж ра бо ты по со от вет ст вую щей ка те го рии, – ин ди ви ду аль ный под ход;

28.13. зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния. По сле про ве ден но го ле че ния при на ли чии ре -
мис сии по за клю че нию спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции здра во охра не ния – ин ди ви ду аль -
ный под ход. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

29. За бо ле ва ния нерв ной сис те мы, пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) и рас строй -
ства по ве де ния:

29.1. хро ни че ские пси хи че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) с за тяж ным те че ни ем, стой -
ки ми бо лез нен ны ми про яв ле ния ми, час ты ми обо ст ре ния ми, ну ж даю щие ся в дис пан сер ном
на блю де нии. Ум ст вен ная от ста лость. Рас строй ства зре лой лич но сти и по ве де ния у взрос лых. 
При дру гих пси хи че ских рас строй ствах (за бо ле ва ни ях) во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша -
ет ся ин ди ви ду аль но ВКК спе циа ли зи ро ван ной пси хи ат ри че ской ор га ни за ции здра во охра не -
ния;

29.2. пси хи че ские и по ве ден че ские рас строй ства (за бо ле ва ния) вслед ст вие упот реб ле ния
пси хо ак тив ных ве ществ (ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния). По сле спе ци аль но го ле -
че ния с по ло жи тель ны ми ре зуль та та ми и сня тия с уче та при со хран но сти пси хи че ских функ -
ций во прос о до пус ке ре ша ет ся ВКК нар ко ло ги че ско го дис пан се ра. При за ви си мо сти от нар -
ко ти че ских средств и ток си ко ма ни че ских ве ществ до пуск к управ ле нию осу ще ст в ля ет ся в
ана ло гич ном по ряд ке при на ли чии стой кой ре мис сии не ме нее 3 лет;

29.3. эпи леп сия, син ко паль ные со стоя ния, миг рень. При од но крат ном син ко паль ном со -
стоя нии, воз ник шем в ус ло ви ях, про во ци рую щих син ко пы (дли тель ное пре бы ва ние в вер ти -
каль ном по ло же нии, пре бы ва ние в душ ном мно го люд ном по ме ще нии, за бор кро ви, сто ма то -
ло ги че ская про це ду ра, вы со кая тем пе ра ту ра те ла и дру гие), ти пич ной кар ти не ней ро ген но го
об мо ро ка и ди на ми че ском ме ди цин ском на блю де нии в те че ние 2 лет, под твер ждаю щем от -
сут ст вие по втор ных при сту пов, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по -
сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния, ис клю чаю ще го ор га ни че ское за бо ле ва ние серд ца,
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со су дов и ЦНС. При по втор ных син ко паль ных со стоя ни ях в слу чае на сту п ле ния ре мис сии
про дол жи тель но стью бо лее 5 лет, под твер жден ной ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни -
ем, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го кли ни че ско го об -
сле до ва ния. Ком плекс ди аг но сти че ских ме то дов при син ко паль ных со стоя ни ях дол жен
вклю чать су точ ное (хол те ров ское) мо ни то ри ро ва ние ЭКГ и АД. При эпи леп ти че ской ре ак -
ции (ги пог ли ке ми че ское со стоя ние, раз ряд элек три че ско го то ка и дру гие), от сут ст вии по -
втор ных при сту пов в те че ние 2 лет, что долж но быть под твер жде но ди на ми че ским ме ди цин -
ским на блю де ни ем, во прос о до пус ке к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле пол но го
кли ни че ско го об сле до ва ния. При эпи леп ти че ском син дро ме и эпи леп сии – не до пус ка ют ся к
управ ле нию.

В слу чае по ста нов ки ди аг но за на ос но ва нии оди ноч но го при сту па в дет ском воз рас те и при 
от сут ст вии по втор ных при сту пов в те че ние 5 лет и бо лее, что долж но быть под твер жде но дли -
тель ным ди на ми че ским ме ди цин ским на блю де ни ем, по зво ляю щим счи тать ди аг ноз «эпи -
леп сия» не дос та точ но обос но ван ным, в по ряд ке ин ди ви ду аль но го под хо да воз мож но сня тие
ди аг но за по сле пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния в РНПЦ нев ро ло гии и ней ро хи рур гии,
НИИ ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы и реа би ли та ции. Ес ли ди аг ноз «эпи леп сия» при знан
не обос но ван ным и па ци ент при знан здо ро вым, под твер жде ни ем это го долж но быть от сут ст -
вие ста тьи в во ен ном би ле те по дан но му за бо ле ва нию. При вы яв ле нии на элек тро эн це фа ло -
грам ме су до рож ной го тов но сти моз га у лиц, не имев ших ра нее па ро ксиз маль ных со стоя -
ний, – ди на ми че ское ме ди цин ское на блю де ние 2 го да. Про стая фор ма миг ре ни – до пус ка ют -
ся к управ ле нию, миг рень с ау рой – до пус ка ют ся к управ ле нию при от сут ст вии при сту пов в
те че ние 2 лет по сле про ве де ния об сле до ва ния, вклю чая ком пь ю тер ную то мо гра фию (маг ни -
то ре зо нанс ную то мо гра фию) го лов но го моз га;

29.4. ор га ни че ские за бо ле ва ния ЦНС, по след ст вия травм го лов но го и спин но го моз га с
дви га тель ны ми и ко ор ди на тор ны ми рас строй ства ми. При стой ких или про грес си рую щих
по след ст ви ях ор га ни че ско го по ра же ния и травм ЦНС с на ли чи ем уме рен ных или вы ра жен -
ных па ре зов ко неч но стей, рас стройств чув ст ви тель но сти, ко ор ди на тор ных, зри тель ных,
афа ти че ских на ру ше ний или ги пер ки не зов – не до пус ка ют ся к управ ле нию. При не зна чи -
тель ных дви га тель ных и чув ст ви тель ных на ру ше ни ях по сле ор га ни че ско го по ра же ния или
травм ЦНС при не про гре ди ент ном те че нии за бо ле ва ния – ин ди ви ду аль ный под ход по сле
пол но го кли ни че ско го об сле до ва ния. При че реп но-моз го вой трав ме до пуск к управ ле нию ре -
ша ет ся с уче том тя же сти трав мы по окон ча нии вос ста но ви тель но го пе рио да по сле об сле до ва -
ния. При вы яв ле нии кис ты го лов но го моз га без кли ни че ских про яв ле ний по дан ным ком пь -
ю тер ной то мо гра фии (маг ни то ре зо нанс ной то мо гра фии) го лов но го моз га до пуск к управ ле -
нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но с уче том раз ме ров кис ты по сле ди на ми че ско го ме ди цин ско го
на блю де ния в те че ние 2 лет с про ве де ни ем элек тро эн це фа ло гра фии ка ж дые 3 ме ся ца;

29.5. эн це фа ло па тия I, II, III сте пе ни;
29.6. хро ни че ские ре ци ди ви рую щие за бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы и ос -

та точ ные яв ле ния пе ре не сен ных за бо ле ва ний и травм круп ных нерв ных ство лов со стой ким
на ру ше ни ем дви же ний, чув ст ви тель но сти и тро фи ки. При на ли чии по след ст вий в ви де вы ра -
жен ных па ре зов всей ко неч но сти или ее сег мен та, а так же зна чи тель но го на ру ше ния функ -
ции круп ных нерв ных ство лов (дви же ние, чув ст ви тель ность), со про во ж даю щих ся рас строй -
ством про фес сио наль но зна чи мых функ ций, – не до пус ка ют ся. При лег ких и уме рен ных па -
ре зах ог ра ни чен ной груп пы мышц (час тич ное по ра же ние от дель ных вет вей нер ва) и хо ро шей 
адап та ции боль но го к де фек ту во прос о год но сти к управ ле нию ре ша ет ся ин ди ви ду аль но с
уче том со хра не ния про фес сио наль но зна чи мых функ ций;

29.7. по след ст вия пе ре не сен ных на ру ше ний моз го во го кро во об ра ще ния. При тран зи тор -
ных ише ми че ских ата ках, ма лых и лег ких ин суль тах без по след ст вий (дви га тель ных, ко ор -
ди на тор ных, ре че вых и дру гих де фи ци тар ных син дро мов) во прос о год но сти к управ ле нию
ре ша ет ся ин ди ви ду аль но по сле ди на ми че ско го на блю де ния в те че ние 6 ме ся цев с уче том ос -
нов но го со су ди сто го за бо ле ва ния. Пе ре ос ви де тель ст во ва ние – еже год но.

30. За бо ле ва ния жен ской по ло вой сфе ры и фи зио ло ги че ские со стоя ния:
30.1. бе ре мен ность (30 не дель и бо лее);
30.2. вы па де ние мат ки. По сле опе ра тив но го ле че ния с хо ро шим ре зуль та том – ин ди ви ду -

аль ный под ход для во ди те лей, имею щих стаж по со от вет ст вую щей ка те го рии.
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