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Введение

Тот факт, что человеку в состоянии опьянения 
нельзя доверять управление устройствами, яв
ляющимися источниками повышенной опасности, 

не вызывает сомнений. Исследованию механизмов 
влияния алкоголя на функцию мозга и связанные с этим 
физиологические, неврологические и когнитивные 
последствия посвящен огромный пласт отечественной и 
зарубежной научной литературы. В результате описание 
состояния алкогольного опьянения (ОАО) включено в 
Международную классификацию болезней (МКБ-10) 
под рубрикой F10 — «Психические и поведенческие 
расстройства, вызванные употреблением алкоголя», в 
частности, F10.0 — «острая интоксикация», и 
характеризуется как «Состояние, ... проявляющееся в 
нарушениях сознания, познавательной способности, 
восприятия, эмоций и поведения или других 
психофизиологических функций и реакций» [6]. 
Законы, регулирующие потребление алкоголя 
водителями, т.е. предусматривающие юридическую 
ответственность за вождение в состоянии опьянения, в 
настоящее время приняты во всех странах ми ра.

Обвиняемый может быть приговорен судом к на
казанию только в том случае, если его вина будет до
казана. В данном случае в качестве доказательства вины 
выступает медицинский диагноз, подтверждающий 
наличие состояния опьянения. Как и в обычной 
медицинской практике, диагноз выносится на основа
нии клинической симптоматики и подтверждается ла
бораторными исследованиями. Однако развитие до
казательной базы для выявления состояния алкоголь
ного опьянения протекало независимо друг от друга в

двух направлениях: клиническом и химико-токсико
логическом. В настоящее время вопрос о том, на какие 
признаки и границы должен опираться закон, активно 
обсуждается не только наркологами [1], но и 
специалистами в области аналитической химии [2], 
законодателями, правоохранительными органами и об 
ще ством.

Принципы доказательства
наличия состояния опьянения

Изучение механизмов влияния алкоголя на орга
низм, начатое ещё И.М. Сеченовым, привело к созданию 
четкой симптоматической схемы острой алкогольной 
интоксикации. Отдельные её компоненты могут 
оцениваться визуально и при проведении простых (т.е. 
не требующих специального оборудования) 
психомоторных и неврологических тестов. Набор таких 
признаков и тестов, подробно описанный в специальной 
литературе всего мира [11, 18] и, в частности, 
российских нормативных актах [5, 7] лежит в основе 
медицинского освидетельствования, являющегося 
обязательной процедурой при сборе доказательств по 
делам о правонарушениях, связанных с употреблением 
алкоголя. В СССР и постсоветской России до 2008 г. 
описание клинической картины служило 
доказательством наличия состояния опьянения и 
считалось достаточным основанием для назначения 
административных мер или передачи дела в суд.
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Судебная система развитых стран мира, однако, не 
принимала клинические симптомы в качестве дока
зательств и требовала более определённого, количест
венного критерия. Такой критерий появился благодаря 
работам Эрика Матео Прохета Видмарка (1889
- 1945 гг.), который впервые доказал зависимость 
выраженности клинических симптомов ОАО с уровнем 
этанола в крови (1920-е годы), а также разработал 
микродиффузионный метод количественного 
определения этанола в капиллярной крови из пальца, 
дав тем самым в руки правосудия надежный количе
ственный критерий для оценки состояния опьянения. 
Таким образом, два открытия Видмарка совершили 
переворот во взгляде на диагностику ОАО как на до
казательную базу правонарушения. Юрисдикции 
развитых стран стали включать в соответствующие 
законы количественный критерий (в большинстве стран 
эти законы появились только после открытий 
Видмарка).

Следует отметить, что альтернатива в диагностике 
ОАО существует только с точки зрения закона, опе
рирующего однозначными понятиями. С точки зрения 
собственно диагностики качественный и количествен
ный критерии взаимно дополняют друг друга. Каждый 
подход в отрыве от другого является относительным, 
имеет свои достоинства и недостатки.

Клинический принцип доказательства наличия ОАО
Его достоинства заключаются в индивидуальном 

подходе: снижение навыков вождения зависит непо
средственно от степени поражения мозга, оцениваемой 
специалистом в каждом конкретном случае. При 
положительном диагнозе наказание следует именно за 
то, против чего направлен закон — вождение в стоянии 
мозговой дисфункции. Недостатки клинического 
метода имеют объективный и субъективный характер. 
Первый связан с природой феномена: симп- то ма ти ка 
ОАО развивается мозаично, т.е. некоторые из известных 
признаков могут отсутствовать в момент 
освидетельствования; к тому же она недостаточно 
специфична и может свидетельствовать как об ОАО, так 
и о поражении мозга вследствие других причин 
(например, мозговой травмы или воздействии других 
препаратов, помимо алкоголя). При легкой степени 
опьянения существует трудность в дифференцировке 
призраков ОАО и эндогенных свойств. Так, например, 
повышенная говорливость или нечеткость речи могут 
быть присущи человеку в трезвом состоянии, но в 
отсутствии анамнеза приниматься за диагностический

признак. Эти обстоятельства ставят диагноз в 
зависимость от квалификации, добросовестности и даже 
личностных особенностей специалиста1 [11]. При 
рассмотрении жалоб на неадекватную диагностику при 
таком подходе другие специалисты оценивают 
выраженность каждого описанного симптома, и 
решение о его существенности для диагноза также не 
может быть лишено субъективного характера.

Химико-токсикологический принцип доказательства 
наличия ОАО

Его достоинства — однозначность и объективность, 
недостатком является тот факт, что он не учитывает 
индивидуальных особенностей организма об
следуемого. В силу сложного комплекса биологических 
причин, и в том числе, различной степени хронической 
толерантности к алкоголю, при одной и той же 
концентрации этанола в биосреде степень поражения 
мозга может быть выражена по-разному или не вы
ражена вообще, во всяком случае, не выявляться 
обычными при освидетельствовании диагностическими 
методами. Поэтому наказание, следующее букве закона, 
предусматривающего определённый порог ПДК, не 
обязательно справедливо с точки зрения его духа — 
предотвращения вождения при алкогольном поражении 
мозга.

Исторически сложилось так, что юрисдикции более 
отсталых в отношении технического вооружения стран 
(в том числе СССР и РФ за исключением пери ода с 
2008 до 2010 гг.) включали формулировку «состояние 
(алкогольного) опьянения», т.е. опирались на первый 
способ доказательств, а в более развитых и лучше 
оснащённых техтитетки — предусматривали 
определённый порог ПДК, опираясь на формулировку 
«вождение под влиянием — driving under influence, 
DUI» (алкоголя), т.е. опирались на второй способ 
доказательства. Понятно, что при первом способе 
освидетельствование должно производиться органами 
здравоохранения; в СССР — РФ было подготовлено не 
одно поколение врачей — первоклассных узких 
специалистов. Второй способ не требует глубоких 
медицинских знаний и навыков, поэтому в этих случаях 
освидетельствование осуществляется силами полиции2.

Оба принципа в своем развитии пытаются преодо
леть присущие им недостатки, при этом как со стороны 
специалистов, так и общества в целом растет осознание 
необходимости их объединения. С начала 90-х годов 
медицинское освидетельствование в России 
сопровождалось обязательным анализом биосред
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на алкоголь с занесением в протокол результатов из
мерений. Эта мера позволила преодолеть неспеци- 
фичность симптоматики и повысила объективность её 
оценки. Поскольку огромное количество исследований 
зависимости степени алкогольного поражения мозга от 
уровня этанола в крови. начиная с раблт Видмарка, 
позволили сделать следующие выводы: при 
концентрации ниже 0,5 г/л3 влияние алкоголя 
практически ничтожно, а при концентрации выше 1 г/л
— присутствует в той или иной степени у каждого 
субъекта [3, 5, 11], задача врача существенно 
упростилась, т.к. дифференцировку диагнозов «со
стояние опьянения выявлено» или «трезв» стали про
изводить только при концентрациях этанола в ука
занном диапазоне. Таким образом, до появления в 2008 
г. закона, предусматривающего ПДК [4], в России de 
facto существовала комплексная система доказательства 
состояния опьянения, опирающаяся на два пороговых 
значения — 0,5 и 1 г/л. Такая система гармонично 
сочетала в диагностике объективность и 
индивидуальный подход. Кроме того, Приказом 
Минздрава РФ в 2003 г. [7] был официально признан 
ПДК (0,5 г/л) для случаев освидетельствования в 
условиях стационара, когда из-за полученных травм или 
иных заболеваний описание клинической картины 
опьянения невозможно, и диагноз выносится лишь на 
основании анализа крови. Субъективность суждений 
врача при оценке выполнения тестов также может быть 
преодолена с помощью специальных устройств, 
фиксирующих отклонение позы (тест на устойчивость), 
тремор и применения электроокулографии (при оценке 
нистагма).

С другой стороны, в некоторых странах процедура 
освидетельствования на DUI в настоящее время 
включает дифференцировку наказания за превышение 
ПДК в зависимости от выраженности клинических 
симптомов (в некоторых штатах США). Успешность 
выполнения клинических тестов фиксируется с помо
щью специальных устройств, обеспечивающих, подобно 
алкометрам, распечатку результатов и хранение их в 
памяти компьютера, что позволяет преодолеть один из 
недостатков клинической диагностики
— субъективность оператора (врача). Таким образом, 
объединение противоположных на первый взгляд 
тенденций повышает доказательную силу диагностики.

Стоит ли возвращаться к  комплексному методу 
диагностики?

Произошедшие за последние 50 лет бурное развитие 
дорожно-транспортного движения с одной стороны и

научные достижения в изучении влияния алкоголя на 
человеческий организм — с другой — позволили 
сделать следующий вывод: трезвость, т.е. отсутствие 
клинических симптомов опьянения — не обязательно 
является гарантией безопасного вождения; некоторые 
навыки вождения страдают под влиянием алкоголя 
раньше, т.е. при столь низких концентрациях этанола в 
крови, при которых клинические признаки незаметны.

Влияние алкоголя на навыки вождения: 
методы оценки и результаты

В наиболее исчерпывающем и авторитетном ис
точнике в области токсикологии — руководстве Кларка 
[11] — приводится полный список способов оценки 
влияния алкоголя на организм и навыки вождения. 
Оставляя без комментариев физиологические эффекты 
(как неспецифичные) и психологическую оценку 
субъективных ощущений (как недоказуемую), 
остановимся на наиболее существенных для решения 
поставленного вопроса.

1. Оценка неврологических реакций, 
психомоторной и когнитивной функций

а) Полевые и клинические тесты: горизонтальный 
нистагм, тремор, устойчивость позы, способность вы
полнять команды. Сюда же входят все тесты, преду
смотренные в России для медицинского освидетель
ствования.

Надёжно позволяют выявить влияние алкоголя при 
концентрации свыше 1 г/л. Однако два из трех 
стандартных полевых тестов на трезвость — ходьба с 
поворотами и стояние на одной ноге — лишь в 75% 
случаев адекватно отражают концентрацию этанола 
выше или ниже 1 г/л. [12]. В силу личностных осо
бенностей и индивидуальной толерантности при более 
низкой концентрации могут давать как ложноотрица
тельные, так и ложноположительные результаты 
(исключение составляет оценка горизонтального ни
стагма: только у 3% популяции отмечены ложно-по
ложительные результаты [18].

Этот вывод базируется как на огромном массиве 
данных, накопленных в мире при сопоставлении кли
нических заключений с результатами определения 
концентрации этанола в крови, так и на эксперимен
тальных результатах. При количественной оценке 
выполнения тестов показано, в частности, что, хотя 
нижний порог ухудшения зафиксировать не удается из- 
за стремительного роста концентраций этанола в фазе 
абсорбции, влияние алкоголя исчезает до того, как 
концентрация снижается до 0,5—0,7 г/л [25, 26]. В 
основе этого феномена лежит эффект острой
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толерантности, или Mellanby-эффект (впервые про
демонстрирован Мелланби в 1919 г.). Он состоит в том, 
что в период абсорбции, на фоне восходящей ветви 
кинетической кривой этанола, все его эффекты 
проявляются ярче, чем при такой же концентрации на 
спаде кривой, т.е. в постабсорбционный период [18, 28, 
39].

б) Лабораторные исследования функциональных 
способностей с помощью специальных программ, по
зволяющих исследовать моторную координацию и 
когнитивную функцию изолированно или совместно, 
включающие тесты на время простой реакции и реак
ции в условиях выбора, задачи на психомоторное сле
жение и на дифференцированное (раздвоенное) вни
мание.

Результаты, полученные с применением этих тестов, 
различны в зависимости от сложности теста. 
Изолированный тест на моторную координацию — 
время реакции (reaction time, RT) — нечувствителен к 
влиянию алкоголя (по разным данным — до 1 г/л при 
слабом влиянии при 0,94 — 1,09 и выраженном
— при 1,7 г/л [8, 27, 31, 41].

Время реакции выбора — Choice ReactionT (CRT) — 
тест, совмещающий одновременную оценку 
двигательной координации и когнитивной функции, 
также показал отсутствие влияния алкоголя [14,
17, 20, 31].

Выполнение более сложного совмещённого теста на 
моторную координацию в ответ на полученную ви
зуальную информацию, или тест на психомоторное 
слежение — CriBical Tracking Test (CTT) — нарушается 
при концентрации выше 0,5 г/л [9, 14, 27, 30, 35, 42].

Тесты на одновременное решение нескольких задач, 
т.е. на раздвоенное внимание (Response Competition 
Task, RCT) демонстрируют влияние алкоголя при дозе 
0,76 г/кг (теоретическая максимальная кон- ценграция
— 1,09 г/л), но не при дозе 0,37 г/кг (теоретическая 
максимальная концентрация — 0,53 г/л) [33]. Другие 
авторы отмечают, что выполнение подобных задач 
ухудшается при концентрации выше 0,5 г/л лишь у 
наименее опытных водителей [29]. Однако, по мнению 
автора обширного литературного обзора по вопросу о 
влиянии алкоголя на навыки вождения Московица (H. 
Moskowitz), выполнение этого теста ухудшается уже 
при концентрации
0,2—0,3 г/л [36].

Результаты экспериментов с использованием ши
рокого набора психомоторных тестов, включая все пе
речисленные выше, это мнение не подтверждают. 
Показано отсутствие какого-либо влияние алкоголя при 
концентрациях ниже 0,5 г/л как у толерантных, так и у 
интолерантных к алкоголю людей [19, 38, 40, 32, 34]. В 
этой серии работ влияние алкоголя при бо

лее высоких концентрациях не исследовалось. Другие 
авторы нашли лишь незначительное ухудшение после 
дозы 0,9 г/кг (1,29 г/л) [23]. Незначительное влияние 
или отсутствие влияния на выполнение поведенческих 
тестов было зафиксировано после доз 0,2, 04 и 0,8 г/кг 
(0,29, 0,58 и 1,16 г/л) [17].

2. Комплексная оценка функциональных способностей 
вождения в разныш условиях с помощью более или менее 
сложныш тренажеров-симуляторов

Тесты, воспроизводящие весь комплекс функций, 
задействованных при вождении, проводимые на спе
циальных тренажерах-симуляторах, позволили выявить 
характеристики, наиболее чувствительные к действию 
алкоголя. Обработка информации и контроль бокового 
интервала ухудшаются при низких концентрациях 
этанола: 0,3 — 0,4 г/л [21, 35]. Результаты, полученные в 
Медицинском исследовательском центре
Великобритании, также свидетельствуют о снижении 
навыков вождения при концентрациях ниже 0,5 г/л при 
существенном ухудшении в диапазоне 0,3—0,8 г/ л в 
зависимости от сложности теста. В то же время реальная 
опасность, по мнению авторов, возникает только при 
концентрациях 0,7—0,8 г/л
[15].

Другой вариант теста: воспроизведение на трена
жере критической ситуации — не вывялил повышения 
риска ДТП при концентрации ниже 1,6 г/л [34].

3. Дорожный т е с т  —  реальное вождение специально 
оборудованного автомобиля, фиксирующего движения 
водителя

Экспериментальных данных с применением этого 
метода в литературе нет.

4. Эпидемиологические статистические исследования 
риска ДТП, связанного с употреблением алкоголя, по 
сравнению с контрольной группой (исследование «случай
—  контроль»)

Наиболее масштабных исследований было два: 
первое осуществлено в начале 60-х годов Боркенш- 
тейном с соавторами в Мичигане; его результаты 
опубликованы в 1965 г. и получили всемирную изве
стность под названием Grand Rapids Study. [10]. В нём 
проанализировано 6000 случаев ДТП с участием 
водителей, в выдыхаемом воздухе которых был 
обнаружен алкоголь, и 7500 контрольных случаев ДТП 
(с участием водителей, не употреблявших алкоголь). 
Результаты свидетельствуют, что для наиболее 
интолерантных к алкоголю водителей риск ДТП на
чинает расти при концентрации этанола 0,5 г/л, а для 
толерантных — начиная с 0,8 г/л [25]. Именно эти 
результаты легли в основу закона Великобритании 
(ПДК=0,8 г/л).
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В этот период не было надежных приборов для 
определения концентрации алкоголя в выдыхаемом 
воздухе, процедура отбора образцов предусматривала 
хранение порций воздуха в герметичных пакетах для 
последующего анализа методом ГХ. Этот способ не 
гарантировал достаточную достоверность анализа из-за 
возможных потерь, поэтому впоследствии аналогичное 
исследование было повторено; при этом были 
ликвидированы и другие погрешности, в частности, 
водители, сбежавшие с места происшествия, были 
возвращены полицией и подвергнуты освидетель
ствованию. В этом исследовании проанализировано 
5000 случаев ДТП с участием водителей, у которых был 
обнаружен алкоголь, и 10000 случаев, составивших 
контрольную группу [13]. Результаты (рисунок) совпали 
с полученными ранее: существенный рост рис ка ДТП 
начинается при концентрации этанола 0,8 г/л 
(возрастает в 2,7 раза по сравнению с контрольной 
группой); при концентрации 0,5 г/л риск ДТП в 1,4 рата 
выше, чем в контрольной группе, а при концентрации 
0,2 — влияние алкоголя на частоту ДТП практически 
отсутствует (риск равен риску в контрольной группе).

Степень риска ДТП в зависимости от концентрации алкоголя в крови 
водителя, рассчитанной по результатам анализа выдыхаемого воздуха. 
По оси абсцисс: концентрация этанола в крови водителя, мг/дл; по оси 
ординат: риск ДТП в %. Степень риска при отсутствии алкоголя 
принимается за 0 [11]

Формулировка закона и оптимальный 
принцип доказательства

Из приведённых данных ясно, что клинический 
способ диагностики, т.е. выявление реальных признаков 
мозговой дисфункции, непригоден при медицинском 
освидетельствовании водителей, даже если главный 
недостаток этого подхода — субъективность врача — 
будет преодолен путём оснащения кабинетов 
освидетельствования техническими устройствами, 
фиксирующими результаты выполнения тестов4. 
Простые полевые и клинические тесты, а также 
большая часть лабораторных тестов для оценки 
неврологических реакций, психомоторной и 
когнитивной функций способны обнаружить «нару
шения сознания, познавательной способности, вос
приятия, эмоций и поведения», но не позволяют вы
явить полностью возможные расстройства «других 
психофизиологических функций и реакций», норма
льное состояние которых является условием безо
пасного вождения. Наиболее чувствительной в этом 
отношении методикой является комплексная оценка 
функциональных способностей с помощью тренажёров- 
симуляторов вождения. Однако поскольку исходный 
уровень навыков вождения широко варьирует у разных 
людей, для её применения, как и для использования 
лабораторных компьютерных тестов, необходимо 
получить для сравнения «контрольные

результаты», т.е. результаты прохождения тестов 
каждым водителем при отсутствии алкоголя, что в 
принципе невыполнимо в условиях освидетельст
вования. По мнению наиболее авторитетного иссле
дователя всех аспектов проблемы освидетельствования 
водителей Джонса (A.W. Jones), когда законодательство 
базируется на оценке поведенческих реакций, вину 
очень трудно доказать из-за огромной вариабельности 
исходного уровня и эффекта обучения, тем более что 
наблюдаемые в эксперименте эффекты ещё нуждаются 
в изучении [26].

Этот факт даёт колоссальное преимущество ток- 
сико-химическому методу доказательства влияния 
алкоголя. Поэтому Венская «Конвенция о дорожном 
движении» (8.11.1968 г. с поправками от 01.05.1971 г.) 
обязывает подписавшие её страны и в том числе — 
Россию, где она вступила в законную силу 07.06.1979 г., 
законодательно закрепить определённую величину 
ПДК. Фигурирующий в КРФоАП термин «состояние 
опьянения», следовательно, должен быть дополнен 
указанием на конкретное значение ПДК, как это имело 
место в период с 2008 по 2010 гг. В миров ом сообщес 
тве токсико-химический принцип считается прогрес
сивным шагом по сравнению с оценкой выполнения те с 
тов [37], несмотря на очевидный компромисс, 
присущий законодательству, опирающемуся на ПДК 
для группы повышенного риска: в силу раз
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личного уровня толерантности некоторые водители 
окажутся нарушителями закона без симптомов влияния 
алкоголя [25].

Оптимальный уровень ПДК
Если не считать единственного упоминания о влиянии 
этанола в концентрации 0,2 г/л на выполнение

одного теста в докладе Московица Администрации 
США ( не подтверждённом, кстати, в эксперимента
льной работе самого автора), большинство исследова
телей пришло к выводу об отсутствии влияния алкоголя 
в концентрации до 1 г/л или по крайней мере до 0,5 г/л, 
хотя имеются немногочисленные свидетельства 
снижения навыков вождения при более низких

Таблица
Законодательно принятые в разных странах значения ПДК для крови и выдыхаемого воздуха, коэффициент пропорциональности 

кровь/воздух и приборы, используемые для доказательства вины в делах о превышении ПДК с указанием принципа детекции (по [11])
Страна BAC1, г/л BrAC2, мг/л BBR3 При бор Принцип

США 0,80 0,38 2100 Intoxilyzer 8000 IR 9,5 мкм

Intoximeter EC- IR +EC

DataMaster IR 3,4 мкм;

Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

Великобритания 0,80 0,35 2300 Intoxilyzer EC- IR 9,5 мкм

Intoxilyzer 6000 IR 3,4 мкм

Ирландия 0,80 0,35 2300 Intoxilyzer 6000 IR 3,4 мкм

Новая Зеландия 0,80 0,40 2300 Ethylometer IR 9,5 мкм

Канада 0,80 — 2100 Intoxilyzer 5000C IR 3,4 мкм

Intoxilyzer 8000C IR 9,5 мкм

DataMaster IR 3,4 мкм

Дания 0,53 0,25 2100 Нет решения IR (?)

Финляндия 0,53 0,22 2400 Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

Г ермания 0,53 0,25 2100 Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

Исландия 0,53 0,22 2000 Intoxilyzer 5000 IR 3,4 мкм

Норвегия 0,53 0,25 2100 Intoxilyzer 5000N IR 3,4 мкм

Австралия 0,50 — 2100 Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

DataMaster IR 3,4 мкм

Австрия 0,50 0,25 2000 Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

Бельгия 0,50 0,22 2272 Ethylometer IR 9,5 мкм

Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

Alcotest 8510 IR 9,5 мкм

Франция 0,05 0,25 2000 Ethylometer IR 9,5 мкм

Греция 0,50 0,25 2000 Alcolmeter SD-400 EC

Италия 0,50 — 2000 Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

Intoxilyzer 8000C IR 9,5 мкм

Ethylometer IR 9,5 мкм

Португалия 0,50 — 2300 Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

Испания 0,50 0,25 2000 Alcotest 7110 IR 9,5 мкм+ EC

Г олландия 0,50 0,22 2300 DataMaster IR 3,4 мкм

Швеция 0,20 0,10 2100 Evidenzer IR 3,4 мкм

Польша 0,20 0,10 2000 AlcoSensor EC

Alcotest 7410 EC

Примечание. 1 —  ПДК для крови; 2 — ПДК для выдыхаемого воздуха; 3 — коэффициент пропорциональности (для пересчета результата анализа 
выдыхаемого воздуха на концентрацию в крови). IR —  инфракрасный, EC —  электрохимический детекторы, IR+ EC —  комбинированный 
детектор, включающий оба принципа. Прочерк в столбце ПДК для выдыхаемого воздуха означает, что прибор выражает показания в единицах 
концентрации в крови. Для удобства сравнения все концентрации выражены в принятых в России единицах — г/л для крови и мг/л — для 
выдыхаемого воздуха.
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концентрациях — 0,3 — 0,4 г/л. Противоречивость 
экспериментальных результатов из разных источников 
объяснияется различиями в дизайне эксперимента: 
характере тест-группы, напитка, способа употребления, 
методов оценки и т.д. [18]. Поэтому правительства всех 
стран, законодательство которых опирается на уровень 
ПДК, при выборе его значения ориентируются на 
наиболее достоверный метод оценки
— эпидемиологические статистические исследования 
риска ДТП, связанного с употреблением алкоголя, по 
сравнению с контрольной группой [37, 25]. Метод 
позволяет оценить степень реальной опасности ДТП в 
зависимости от концентрации этанола в крови водителя, 
и результаты этих исследований считаются наиболее 
убедительным доказательством влияние алкоголя [11] 
(рисунок).

При этом каждая страна избирает собственный 
уровень необходимой безопасности (таблица). В бо
льшинстве стран принятое значение ПДК составляет 0,5 
г/л — при этой концентрации риск ДТП возрастает в 1,4 
раза [37]. В Великобритании, однако, считается, что 
реальная опасность возникает лишь при концентрациях 
0,8 г/л и выше, поэтому сохраняет этот порог, несмотря 
на письмо редакционное письмо журнала British Medical 
Journal, предлагающее снизить его до 0,5 г/л [15]. В 
некоторых штатах США приняты и более высокие 
значения ПДК.

Заключение
Разные страны имеют собственные структуры и 

традиции в отношении решения проблем безопасности 
дорожного движения, связанных с употреблением 
алкоголя. Эти традиции выражаются не только в зна
чениях принятых ПДК и методах доказательства 
правонарушения, но и в характере санкций в отношении 
виновных водителей, практике судопроизводства, 
отношении общества к употреблению алкоголя, до
ступности спиртных напитков и т.д. Важную роль иг
рают также материально-технические и профессиона
льные возможности служб, отвечающих за выявления 
нарушителей закона и доказательство вины. Так, в 
большинстве стран дополнительно принят второй, бо
лее высокий порог ПДК, превышение которого пре
дусматривает более серьезное наказание, чем превы
шение первого порога [11]. Традиции исламских стран 
предусматривают тотальный запрет на употребление 
алкоголя, поэтому ПДК в них равна нулю, что, однако, 
не связано с безопасностью дорожного движения. В 
некоторых других, отсталых в отношении технического 
вооружения странах нулевой порог является следствием 
отсутствия средств измерений, с помощью которых 
могут быть получены достоверные доказательства 
превышения ПДК. По мнению

самого авторитетного исследователя в этой области, 
соотечественника Видмарка Джонса (A.W. Jones), а 
также и других авторов, величина принятой ПДК никак 
не влияет на частоту ДТП, являясь скорее по
литическим, чем научно обоснованным выбором, т.к. 
подавляющее число аварий, происходящих под влия
нием алкоголя, сопровождается гораздо более высоким 
уровнем этанола (в среднем 1,73 г/л) [16, 24]. 
Несомненно, однако, что законодательство в сфере 
безопасности дорожного движения должно опираться 
на опрелелённый уровень ПДК (калим бы он ни был), а 
не на клинические признаки или успешность 
выполнения тестов.
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