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ИнформацИя для пацИентов

различные психические заболевания могут вести к ухудшению водительских способностей.

также и медикаменты, используемые при лечении психических расстройств могут приводить к ухуд-
шению способности вождения. 

основанием определения водительских спобностей является „руководство для экспертизы по вла-
дению водительских прав“, постановление дорожной медицины при министерстве путей сообщения. 
Эта директива разделяет водительские права на различные категории. особенно для  второй катего-
рии, например для вождения грузовых машин от 3,5 тонн и перевозки пассажиров в такси и автобусах 
– имеются особенно строгие предписания. 
при обострениях всех свыше указанных расстройств, вождение транспорта запрещено.

при тяжёлых дерессиях, маниях и шизофренных психозах принятие участия в дорожном движении 
как правило возможно после утихания острого болезненного эпизода. важно точно перепроверить как 
действуют на способность вождения медикаменты, необходимые для лечения болезни, которые подaв-
ляют болезненные симптомы или же предотвращают новое обострение. Это следует обязательно обго-
ворить с лечащим врачом.
Как показывают исследования, люди с психическими болезнями могут принимать участие в дорожном 
движенни намного безопаснее, если они стабильны и получают медикаментозное лечении.
медикаменты в этих случаях не являются припятствием для вождения, а наоборот являются предписа-
нием для сохранения прав.
при всех формах деменций способность к вождению нарушена.

Какие психические болезни влияют на способность вождения?◆

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И  
ВОДИТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ
(Psychische Erkrankungen und Verkehrstüchtigkeit)

Какие существуют законодательства?◆

С какого времени разрешено участие в уличном движении?◆

особенно нижеследующие:
 органические психические расстройства
 деменция
 эмоциональные расстройства, как например тяжёлые депрессии или мании
 шизофренические расстройства
 болезненная зависимость, например зависимость от алкоголя, медикаментов, наркотиков
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ИнформацИя для пацИентов

при зависимости от алкоголя, медикаментов и наркотиков вождение транспорта под влиянием этих ве-
ществ категорически запрещено. после удачного длительного лечения необходимо один год находится 
под наблюдением и подтверждать абстиненцию письменно.
в большенстве случаев вопрос способности к вождению можно решить с врачом в процессе лечения.
если вы в состоянии обострения и против совета врача садитесь за руль, может появиться необходи-
мость сообщить об этом полиции или администрации дорожного движения. 
такие меры принимаются только в редких случаях.

если вы при проверке повели себя не адекватно в следствии вашей болезни или же нарушили прави-
ла дорожного движении, службы дорожного движения могут потребовать от вас заключение экспер-
та. Это заключение вы можете получить  у врача с определённой квалификацией дорожной медицины. 
оплату за эту экспертизу вы должны перенять сами.

◆ Когда требуется заключение эксперта?


