
Влияние ЛС на ХТИ 

В случае обнаружения в биоматериалах водителя любых веществ, попадающие в 

список наркотических и психотропных в любой их концентрации, будет 

вынесено медицинское заключение о состоянии опьянения. 

  

Любого водителя могут лишить прав не только за употребление наркотических 

средств, но и за употребление различных лекарств, которые содержат в своем 

составе наркотические вещества или психотропные средства, включённые в 

нашей стране в список веществ, которые подлежат контролю. Что же это за 

вещества? 

В первую очередь это барбитураты и кодеин. К сожалению, эти вещества часто 

содержаться во многих лекарствах от простуды и во многих обезболивающих 

средствах. Правда, согласно действующим нормам законодательства отныне все 

такие лекарства могут отпускаться в аптеке только по рецептам врача. 

Но на деле многие популярные обезболивающие препараты и лекарства от 

простуды по-прежнему можно свободно купить в некоторых аптеках или заказать в 

интернете. 

  

  

Какие же лекарства содержат наркотические и 
психотропные вещества, в случае обнаружения 
которых в крови или в моче при медицинском 
освидетельствовании водителя, может быть 
сделано заключение о состоянии опьянения? 

  

Это всем известные препараты от кашля, простуды и обезболивающие, многие из 

нас которые принимают и садятся за руль, не задумываясь о последствиях. 

  

Андипал 

  

(обезболивающее средство - головная боль, мигрени) 

  

Состав и форма выпуска: 

Таблетки 
1 

табл. 

анальгин 0,25 г 

дибазол 0,02 г 

фенобарбитал 0,02 г 
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папаверина гидрохлорид 0,02 г 

вспомогательные вещества: крахмал; тальк; кислота 

стеариновая — достаточное количество для получения таблетки 

массой 0,37 г 

  

  

  

Нурофен Плюс 

 
(обезбаливающее средство)  

  

Состав и форма выпуска: 

Таблетки, покрытые оболочкой 
1 

табл. 

ибупрофен 
200 

мг 

кодеин (в форме кодеина фосфата гемигидрата) 10 мг 

вспомогательные вещества: МКЦ; натрия крахмала гликолат; 

гипромеллоза; крахмал кукурузный прежелатинизированный; 

Опаспрей М-1-7111В; тальк 

  

  

  

Коделак 
(средство от кашля) 

 
  

Состав и форма выпуска: 

Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл. 

кодеин 0,008 г 

травы термопсиса в порошке 0,02 г 

натрия гидрокарбоната  0,2 г 

корень солодки в порошке 0,2 г 
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Корвалол 

 
(успокаивающее и сосудорасширяющее средство) 

  

Состав и форма выпуска: 

Капли для приема внутрь 
100 

мл 

этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты 2 г 

фенобарбитал 
1,826 

г 

спирт этиловый 95% 79 мл 

вспомогательные вещества: натр едкий; масло мяты перечной; 

вода очищенная 
  

  

  

 

 

Пенталгин 
(обезбаливающее средство) 

 
  

Состав и форма выпуска: 

Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл. 

амидопирин 300 мг 

анальгин 300 мг 

кодеин 10 мг 

кофеин-бензоата натрия 50 мг 

фенобарбитал 10 мг 
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Кодтерпин 

(средстство от кашля) 

  

Состав и форма выпуска: 

Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл. 

кодеин 15 мг 

натрия гидрокарбоната 250 мг 

терпингидрата 250 мг 

  

Сколько держатся лекарства в организме?  

 

Помните, что выпив лекарства, содержащие вещества, за которые вас могут 

лишить прав, химический состав медицинских препаратов, может держаться в 

крови и других биоматериалах человека до 5 суток и более. 

Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Но в среднем у 

большинства людей химические вещества от таблеток, микстур и суспензий могут 

держаться 2-3 суток. Многие люди, выпив какое-нибудь обезболивающее 

средство, уже на следующий день не помнят об этом и садятся за руль.                           

Многие из вас скажут, что для того чтобы сотрудники ГИБДД отправили на 

медицинское освидетельствование нужны внешние признаки опьянения.  

  

Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции могут проводить на месте проверку 

на состоянии опьянения с помощью алкотестера, а в случаи наличия признаков 

указывающих на состоянии опьянения, направлять водителей на медицинское 

освидетельствование в мобильную лабораторию или клинику. Да, это 

действительно так, но в случае если вы простудились или у вас сильная головная 

боль, то в вашем поведении сотрудники Госавтоинспекции могут заподозрить 

признаки опьянения и соответственно направить вас на освидетельствование, на 

состояние опьянения. 

  

Поэтому если вы принимали за последние дни лекарства, которые содержат 

психотропные или наркотические вещества, то после проведения лабораторного 

исследования медицинские работники, вероятно, обнаружат их в крови или в 

моче. В итоге согласно действующему законодательству и приказу Министерства 

здравоохранения они будут обязаны выдать медицинское заключение о 

состоянии опьянения ("Инструкции про проведению медицинского 
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освидетельствования" - Положительный результат химико-токсикологического 

исследования является основанием для вынесения заключения о наличии 

опьянения в соответствии с  Инструкцией) 

 

На основании медицинского заключения после освидетельствования на состояние 

опьянения, сотрудники ДПС (ГИБДД) будут обязаны составить протокол об 

административном правонарушении в соответствии со статьей 12.8 частью 1 

КоАП РФ, отстранить вас от управления автомобилем и направить документы в 

суд. 

  

Суд на основании ст. 12.8 часть 1 наложит штраф в размере 30,000 рублей и 

лишит права управления автомобилем, сроком от 1,5 до 2 лет. Для возврата 

прав после истечения срока лишения, водителю понадобится пересдать 

теоретический экзамен, оплатив государственную пошлину за проведение 

экзамена, оплатить все неоплаченные штрафы, предоставить медицинскую 

справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством, 

выданную не позднее 1 года на момент предоставления справки в органы 

Госавтоинспекции. 

  

Можно ли принимать лекарства от простуды и 
обезбаливающее, не содержащие наркотических и 
психотропных веществ и садиться за руль 
автомобиля? 

  

Да, в случае если вы примете лекарства, которые не содержат в своем 

химическом составе наркотических, психотропных и иных веществ, при 

обнаружении которых в биологических материалах водителя могут лишить прав, 

вы теоретически можете управлять автомобилем не боясь того, что в случае 

медицинского освидетельствования вам будет вынесено заключение об 

опьянении.  

  

Но, тем не менее, помните, что вам все равно категорически запрещается 

садиться за руль в случае болезненного или утомленного состояния, ставящего 

под угрозу безопасность движения (Пункт 2.7 Правила дорожного движения). 

  

Это означает, что если вы заболели, чувствуете себя уставшим и т.п. вы ни в коем 

случае не должны садиться за руль автомобиля. В противном случае вы рискуете 

не только своей безопасностью и безопасною пассажиров, но и ставите под угрозу 

здоровье и жизнь других участников дорожного движения. 

  

Кроме того, если вы попадете в ДТП, в котором вы будете не виноваты, 

теоретически, в случае если будет установлено, что вы сели за руль в 

болезненном или утомленном состоянии, вас могут привлечь за нарушение 

правил дорожного движения, и в некоторых случаях даже признать виновником 

аварии. 
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Поэтому откажитесь от управления автомобилем не только при употреблении 

лекарств содержащие наркотические средства, но и при любом недомогании в 

случае простуды или утомлении. 

  

В том числе, принимая любое лекарство, внимательно читайте инструкцию, 

которая прилагается к любым медицинским препаратам. Как правило, если 

медицинский препарат оказывает влияние на состояние человека, производитель 

лекарства рекомендует и предупреждает, что при приеме лекарства нельзя 

садиться за руль автомобиля. 

 

Источник:http://www.1gai.ru/publ/514844-za-priem-kakih-lekarstv-lishat-prav.html@ 

1gai.ru 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки 

на 1GAI.ru 
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