
Простое алкогольное опьянение 
Алкогольное опьянение можно определить как психопатологический синдром, структура 

которого зависит от дозы принятого алкоголя, времени, истекшего с этого момента, и от 
биологических и психологических особенностей человека, подвергшегося алкогольной 
интоксикации. Степени алкогольного опьянения являются этапами динамики данного 
психопатологического синдрома.  

Хотя простое алкогольное опьянение представляет собой в клиническом смысле 
психическую патологию, в юридическом смысле оно таковым не является и не избавляет человека 
от ответственности.  

Приведенное узко клиническое определение алкогольного опьянения как 
психопатологического синдрома противостоит его широкой трактовке как неадекватного 
поведения или как состояния, при котором «изменяются нормальные реакции на окружающую 
внешнюю среду» [Стрельчук И. В., 1956]. В таком понимании оценка поведения и степень его 
адекватности зависят во многом от конкретных условий среды, их обыденности или 
экстремальности. Например, при концентрации алкоголя в крови 0,4 ммоль/л, когда нет никаких 
клинических признаков опьянения, мастерство водителей транспорта падает на 32 % [Wyss R., 
1967]. Можно представить, что степень неадекватности реагирования резко возрастет, когда это 
коснется сверхвысоких скоростей и чрезвычайных ситуаций. Наоборот, в привычной и 
неторопливой деятельности человека обнаружить какие-либо отклонения в реакциях при 
употреблении им, например, бокала пива трудно.  

Таким образом, клинический диагноз простого алкогольного опьянения не имеет 
универсального значения — он используется лишь при возникновении соответствующей 
необходимости. В других случаях диагностика ограничивается специальными тестами и 
применяются ведомственные инструкции.  

Степени алкогольного опьянения. Как уже отмечалось, симптоматика алкогольного 
опьянения определяется в первую очередь концентрацией алкоголя в крови. При небольших 
концентрациях его в крови преобладает стимулирующий эффект.  

Легкая степень алкогольного опьянения, при которой концентрация алкоголя в крови 
составляет от 20 до 100 ммоль/л (20—100 мг алкоголя на 100 мл крови), характеризуется обычно 
повышением настроения, многоречивостью, ускорением ассоциаций, увеличением амплитуды 
эмоциональных реакций, снижением самокритики, неустойчивостью внимания, нетерпеливостью 
и другими признаками преобладания психического возбуждения над торможением. При этом 
можно наблюдать некоторые неврологические (нарушение координации тонких движений, 
нистагм) и вегетативные (гиперемия лица, учащение пульса и дыхания, гиперсаливация) 
расстройства.  

При опьянении средней степени (концентрация алкоголя в крови от 100 до 250 ммоль/л) 
психические реакции утрачивают живость, мышление становится замедленным, непродуктивным, 
суждения — тривиальными и плоскими, речь — персеверативной и смазанной. Резко 
затрудняются понимание и правильная оценка окружающего. Эмоциональные реакции 
огрубляются, приобретают брутальный характер, настроение склоняется к угрюмости, 
гневливости или тупому равнодушию.  

Неврологические нарушения при опьянении средней степени проявляются в атаксии, 
некоординированности движений, дизартрии, ослаблении болевой и температурной 
чувствительности. Гиперемия лица сменяется цианотичной окраской и бледностью, нередко 
возникают тошнота и рвота. Алкогольное опьянение тяжелой степени (при концентрации алкоголя 
в крови от 250 до 400 ммоль/л) выражается угнетением сознания — от оглушенность и 



сомноленции до комы. Иногда возникают эпилептиформные припадки. При более высоких 
концентрациях алкоголя в крови (до 700 ммоль/л) может наступить смерть от паралича дыхания.  

Предельно переносимая концентрация алкоголя вариабельна. Описан случай, когда человек 
оставался в бодрственном состоянии и мог участвовать в разговоре при концентрации алкоголя в 
крови свыше 780 мг%.  

Продолжительность алкогольного опьянения зависит от многих факторов (пол, возраст, 
расовые особенности, привыкание к алкоголю), но более всего — от количества потребленного 
алкоголя и его обменной трансформации в организме.  

После алкогольного опьянения средней и особенно тяжелой степени на следующий день в 
течение нескольких часов остаются постинтоксикационные явления — головная боль, жажда, 
плохой аппетит, разбитость, слабость, тошнота, рвота, головокружение, тремор. Большое 
практическое значение имеет снижение работоспособности, степень выраженности которого 
зависит как от «алкогольного» фактора, так и индивидуальных особенностей пьющего. Во многом 
оно определяется и характером труда. Например, даже у опытных летчиков после легкого 
опьянения в течение 14 ч отмечается снижение профессиональных навыков.  

С возрастом, а также в процессе систематического злоупотребления алкоголем время, 
необходимое для полного восстановления нормального состояния, увеличивается, а нарушения 
становятся тяжелее и разнообразнее. При продолжении систематического злоупотребления 
алкоголем формируется «симптом декомпенсации самочувствия» [Григорьев В. И., 1979]. В этих 
случаях самочувствие остается плохим в течение 1—2 дней после выпивки. Следующим этапом 
может стать перерастание постинтоксикационного синдрома в алкогольный абстинентный 
синдром 
 


