
 

 

Об утверждении перечня лекарственных препаратов, влияющих на способность 

выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления 

воздушным движением 

(Приказ Минздрава России от 10.02.2022 № 66н) 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 14.02.2022 № 67257) 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.1 статьи 52 Воздушного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 

1383; 2021, № 24, ст. 4226)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов, влияющих на 

способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера 

управления воздушным движением. 

Министр М.А.Мурашко 

Утвержден 

приказом Минздрава России 

от 10.02.2022 № 66н 

Перечень лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции 

члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным 

движением 

Фармакологические группы лекарственных препаратов, которые влияют на 

безопасность полета: 

1. Лекарственные средства, угнетающие центральную нервную систему: 

а) антигистаминные средства (код ATX R06A); 

б) анксиолитические средства (транквилизторы; код ATX N05B); 

в) снотворные и седативные средства (код ATX N05C; N05CX); 

г) бромиды (код ATX N05CM11); 

д) барбитураты (код ATX N05CA; N05CB); 

е) меперидины (код ATX N01AH); 

ж) метадоновая группа (код ATX N02AC); 

з) кодеин и производные (код ATX N02AA58; N02AA59; N02AA79); 

и) морфин и производные (код ATX N02AA01; N02AA51); 

к) прочие опиаты (код ATX N02AA). 

2. Опиоидные анальгетики (код ATX N02A). 

3. Лекарственные препараты, содержащие этанол (код ATX D08AX08). 

4. Антипсихотические средства (код ATX N05A). 

5. Лекарственные препараты для лечения деменции (код ATX N06D). 

6. Противопаркинсонические средства (код ATX N04). 

7. Противоэпилептические средства (код ATX N03). 

8. Миорелаксанты центрального действия (код ATX M03B). 

9. Антигипертензивные препараты центрального действия (например, метилдопа, 

клофелин; код ATX C02A). 

10. Группы лекарственных препаратов, влияющие на вегетативную нервную систему: 

1) симпатомиметики (код ATX (код ATX A08AA; C01CA); 

2) симпатолитики (алкалоиды раувольфии, гуанетидин; код ATX C02AA; C02C); 

3) парасимпатомиметики (код ATX N07A); 

4) ганглиоблокаторы (код ATX C01B); 

5) М-холиноблокаторы (атропин, скополамин; код ATX A03CA, A03CB). 

11. Антигипертензивные лекарственные препараты: 

а) антигипертензивные средства миотропного действия (например гуанетидин, 

миноксидил; код ATX C02D); 

б) альфа1-адреноблокаторы (код ATX C02CA). 

12. Пероральные антибиотики (код ATX C05AB; D01AA). 



 

 

13. Противокашлевые средства, содержащие кодеин, декстрометорфан или 

псевдоэфедрин (код ATX R05DA04; R05DA12; N02AA08; R05DA09; N07XX59; R01BA02; 

R01BA52). 

14. Противовоспалительные лекарственные препараты стероидной структуры (код 

ATX H02A). 

15. Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства (код ATX M01A). 

16. Противомалярийные препараты (мефлохин; код ATX P01BC02). 

17. Лекарственные средства, снижающие концентрацию глюкозы в крови (код ATX 

A10A; ATX A10B (за исключением лекарственных препаратов для медицинского применения 

с международным непатентованным наименованием метформин и инкретин). 

18. Противоопухолевые средства (код ATX L01; L02). 

19. Лекарственные препараты, содержащие в инструкции по медицинскому 

применению лекарственного препарата, общей характеристике лекарственных препаратов для 

медицинского применения информацию о влиянии на способность управлять транспортными 

средствами, механизмами и работать с механизмами.
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1
 Подраздел 4.7 раздела 4 требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов и 

общей характеристике лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 88 (Официальный сайт Евразийского 

экономического союза http://www.eaeunion.org/, 21 ноября 2016 г.); подпункт "т" пункта 5 части 4 статьи 18 

Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1815; 2019, № 52, ст. 7796). 


