Модели употребления
алкоголя и последствия
для здоровья: обзор

В нескольких десятках исследований документально
зарегистрирована убедительная взаимосвязь между
моделями употребления алкоголя и результатами его
воздействия на здоровье – как благоприятными, так и
вредными.

В Брифингах по здоровью ICAP (ICAP Health Briefings)
содержится описание воздействия употребления алкоголя
на здоровье. В них указывается взаимосвязь между
моделями употребления алкоголя и последствиями для
состояния здоровья, даются выдержки из ключевых
письменных источников и приводится обширная
библиография, содержащая данные исследований по
каждой теме. Брифинги стараются предоставить баланс
всех имеющихся научных данных. Они прошли
рецензирование независимыми внешними экспертами, и
не обязательно отражают взгляды ICAP или
поддерживающих организацию компаний.

 В целом:
 Регулярное и умеренное употребление алкоголя

Публикации ICAP по данной проблеме:

 Последствия употребления алкоголя варьируют среди
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Краткое изложение проблемы
Разные модели употребления алкоголя связаны с
различными кратковременными (острыми) и
долговременными (хроническими) последствиями для
здоровья.

ассоциируется с большим числом благоприятных
последствий для здоровья.
 Вредные последствия наиболее часто связаны с
пьянством.

отдельных людей и зависят от их возраста, пола,
наследственных особенностей, общего состояния
здоровья и других факторов:
 Алкоголь оказывает различные физиологические
эффекты на мужчин и женщин.
 Возраст играет важную роль, обуславливающую
вероятность эффектов употребления алкоголя.
 В определение индивидуальных реакций на
употребление алкоголя вовлечены генетические
факторы.
 Имеющиеся заболевания и прием лекарственных
препаратов могут привести к патологическим
реакциям на прием алкоголя.
 Существуют данные, что люди с некоторыми
психическими нарушениями имеют повышенный
риск развития злоупотребления алкоголем,
формирования алкогольной зависимости и других
вредных последствий.

 Модели употребления алкоголя и его эффекты были
изучены с учетом широкого спектра заболеваний и
особенностей, включающих:
 сердечно-сосудистые заболевания;
 сахарный диабет II типа и метаболический
синдром;
 онкологические заболевания;
 когнитивные и нейрологические функции.

Информация в настоящем обзоре дополнена
Брифингами по здоровью ICAP (ICAP Health
Briefings), содержащими дополнительные данные по
определенным темам.
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Какие существуют доказательства?
За несколько десятилетий исследований была
установлена убедительная взаимосвязь между моделями
употребления алкоголя и разными результатами его
воздействия на здоровье – как благоприятными, так и
вредными.
Модели употребления алкоголя описывают различные
параметры потребления алкоголя:






как люди потребляют алкоголь;
какие напитки они предпочитают;
как много алкоголя они потребляют;
как часто они потребляют алкоголь, где и с кем.

Последствия для здоровья при регулярном употреблении
алкоголя могут быть связаны с общим состоянием здоровья
или со специфическими заболеваниями. Некоторые из них
являются долговременными (хроническими) последствиями,
в то время как другие – кратковременными (острыми).
В целом регулярное и умеренное1 употребление
алкоголя ассоциируется с определенным количеством
благоприятных результатов для здоровья (1,2).

 Умеренно выпивающие люди могут ощущать











благоприятное воздействие алкоголя на здоровье,
которое отсутствует у людей, придерживающихся
трезвого образа жизни, включая пониженную общую
смертность от различных заболеваний (3-6).
Умеренно, но более часто выпивающие люди, включая
тех, кто употребляет алкоголь ежедневно, имеют
сниженный риск большего числа заболеваний, чем те,
кто употребляет алкоголь менее часто (7-9). Выявленная
взаимосвязь особенно заметна, если выпивка
сопровождается хорошей закуской (6).
Для умеренно выпивающих людей снижение риска
было описано в целом ряде случаев заболеваний,
включая ишемическую болезнь сердца и другие
кардиоваскулярные расстройства, а также диабет II типа.
С другой стороны, вредное воздействие в целом
ассоциируется с паттернами тяжкого пьянства и
алкоголизма.
Вредные модели потребления алкоголя включают как
продолжительное тяжкое пьянство, так и эпизодическое
пьянство, такое как «запои» или прием чрезмерных доз
алкоголя.
Эти паттерны употребления алкоголя могут приводить
к долговременным вредным последствиям для здоровья,
а также к несчастным случаям и травмам (10, 11).
С тяжким пьянством были связаны различные
неблагоприятные последствия для здоровья, включая
цирроз печени и некоторые виды онкологических
заболеваний.

Последствия употребления алкоголя варьируют среди
отдельных людей и зависят от их возраста, пола,
наследственных особенностей, общего состояния
здоровья и других факторов.
Для ряда людей любое принятое количество алкоголя может
создать проблему для здоровья, и в этом случае нельзя
говорить о благоприятном действии алкоголя.

Индивидуальные факторы
Действие алкоголя на организм регулируется
большим количеством индивидуальных факторов.
Они включают в себя:
Пол;
Возраст;
Наследственную предрасположенность;
Общее состояние физического здоровья и качество
медицинского обслуживания;
 Психическое состояние здоровья.






Алкоголь оказывает разное действие на мужчин и
женщин, что объясняется следующими различиями:






Масса тела;
Генетическая предрасположенность;
Способ переработки алкоголя в организме;
Соотношение пропорций воды и жира в организмах
мужчин и женщин.

В целом, эффекты алкоголя на женщин фиксируются при
более низких уровнях его потребления, чем у мужчин.
Возраст играет важную роль в установлении
возможных эффектов потребления алкоголя как для
молодых людей, так и для людей старшего возраста.
Употребление алкоголя в умеренных количествах
оказывает благоприятное воздействие на здоровье людей
старшего возраста:

 У людей среднего возраста и пожилых людей

умеренное употребление алкоголя может
предохранять сердечно-сосудистую систему от
многих заболеваний.
 Кроме того, было обнаружено, что умеренное
употребление алкоголя у некоторых людей старшего
возраста повышает их когнитивные функции и
способности, а также улучшает общее качество жизни.
Употребление алкоголя может привести у некоторых
пожилых людей к повышению риска вреда для здоровья
по следующим причинам:

 возрастные физиологические изменения (12);
 фармакологическое взаимодействие между алкоголем
и лекарственными препаратами;

 стрессовое воздействие в связи с преклонным

возрастом, одиночеством и другими факторами,
предрасполагающими к нарушениям психического
здоровья.

1

В научной литературе определение уровней потребления алкоголя, оцениваемых
как «умеренные», варьируется. Кроме того, не существует единого мнения по
поводу точного порогового значения для «вредных» уровней потребления
алкоголя. Однако правительства большого числа государств во всем мире
выпускают документы об употребления алкоголя, определяющие уровни
потребления алкоголя, являющиеся «безопасными» или «с малым риском». Эти
данные можно найти на вебсайте
ICAP:http://www.icap.org/PolicyIssues/DrinkingGuidelines/GuidelinesTable/tabid/20
4/Default.aspx.

Подростки могут иметь повышенную восприимчивость к
действию алкоголя из-за физиологических изменений в
период полового развития (13-16).
Предполагается, что генетические факторы играют
важную роль в определении восприимчивости к
алкоголю (17, 18).
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Генетическая предрасположенность воздействует на
большое количество факторов риска:

 Метаболизм алкоголя в организме зависит от

генетических особенностей.
 Среди некоторых этнических групп, в частности
коренных жителей Китая, Кореи и Японии,
обнаружены генетические модификации с
измененной способностью организма к
расщеплению алкоголя (19, 20). Подобные эффекты
также наблюдаются и в других группах (21, 22).

 Риск злоупотребления алкоголем или возникновения

алкогольной зависимости также регулируется
генетическими механизмами.
 Особенности деятельности мозга, определенные
черты характера и высокая толерантность к алкоголю связаны с некоторыми генетическими различиями, которые могут быть использованы при выявлении у человека вероятности развития алкогольной
зависимости позже в течение его жизни (23-25).

Имеющиеся заболевания и использование некоторых
лекарственных препаратов могут привести к
возникновению неблагоприятных реакций на
потребление алкоголя.

 Люди, страдающие некоторыми заболеваниями,

могут иметь повышенный риск вреда при
употреблении алкоголя.
 Даже умеренное употребление алкоголя может
оказать отрицательное влияние при некоторых
заболеваниях (26), таких как диабет, гипертония и
гепатит С (27-30).
 Взаимодействие алкоголя с рядом лекарственных
препаратов может также усилить риск его вредного
воздействия.
 Алкоголь может снижать эффективность некоторых
медикаментов, а взаимодействие с ними способно
привести к опасным эффектам (31, 32).
 Нежелательное взаимодействие с алкоголем было
описано для анальгетиков, антигистаминных
препаратов, антикоагулянтов, психотропных
лекарств, антигипертензивных средств и
антибиотиков (33).
Имеются данные о том, что для людей с некоторыми
психическими проблемами существует повышенный
риск возникновения злоупотребления алкоголем и
вредных последствий для здоровья (34-36).

 В частности, люди с паническими и тревожными

расстройствами, депрессиями и биполярными
нарушениями имеют повышенный риск
злоупотребления алкоголем и возникновения вредных
последствий для здоровья.
 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью
(СДВГ) у детей может являться прогностическим
фактором для развития в дальнейшей жизни злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимости (37).
Эти данные наводят на мысль о том, что злоупотребление
алкоголем и алкогольная зависимость, а также некоторые
расстройства психического здоровья могут быть связаны
с рядом общих генетических особенностей.

Последствия для здоровья
Модели потребления алкоголя и их эффекты изучались для
определения их связи с широким спектром заболеваний и

патологических состояний, острых и хронических,
передающихся контактным путем и передающихся иным
способом.

Сердечно-сосудистые заболевания
Полученные за последние 30 лет научные данные
показывают, что для некоторых людей умеренное
употребление алкоголя может служить защитным
фактором при ишемической (коронарной) болезни
сердца (ИБС).
Эти данные подтверждаются в исследованиях по меньшей
мере в 25 странах мира.

 Особенно сильно эта взаимосвязь выражена у людей

среднего и пожилого возраста, а так же у женщин в
постклимактерическом периоде (38-46).
 На основании научных данных также можно
предполагать, что наиболее сильная связь наблюдается
при регулярном потреблении алкоголя – ежедневно или
в большее число дней в неделю (47, 48).
 Для людей, которым уже был поставлен диагноз ИБС,
умеренное употребление алкоголя может помочь
снизить прогрессирование заболевания (49).
Также было показано, что умеренное употребление алкоголя
оказывает защитный эффект и при других сосудистых
заболеваниях, включая инсульты и атеросклероз
периферических артерий (50).
Тяжкое пьянство ассоциируется с другими типами
сосудистых расстройств, куда входят геморрагический
инсульт, мерцательная аритмия и острая сердечная
недостаточность (50-56).
См. Брифинги по здоровью ICAP: Употребление алкоголя
и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Заболевания печени
Пьянство и злоупотребление алкоголем связаны с
повышенным риском заболевания циррозом печени
(50, 57, 58).

 Риск заболевания печени растет с увеличением

уровня потребления алкоголя (59). Было показано,
что женщины более чувствительны к алкоголю, чем
мужчины, даже при более низких уровнях
потребления (60).
 Долговременное тяжкое пьянство с большой степенью
вероятности приводит к развитию жировой
инфильтрации печени, хотя цирроз печени развивается
только у 8 - 25% пациентов (61).
 Некоторые исследования показывают, что у некоторых
людей даже умеренное употребление алкоголя может
вызвать развитие или прогрессирование цирроза печени
(62-65).
См. Брифинги по здоровью ICAP: Употребление
алкоголя и заболевания печени.

Диабет II типа и метаболический синдром
Современные исследования предполагают, что
умеренное употребление алкоголя может оказывать
защитное действие от метаболических расстройств.
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 Эти расстройства включают диабет II типа (иногда

Когнитивные функции

его называют "adult-onset" диабет) (66-68) и
метаболический синдром (MetS) (69, 70).
 Также недавно было обнаружено, что умеренное
употребление алкоголя оказывает благоприятный
эффект на пациентов с гипертензией (71).

Паттерны умеренного и тяжкого пьянства были
связаны с различными специфическими
воздействиями на состояние когнитивных функций и
повреждения мозга, вызванные алкоголем.

Однако, для некоторых людей с диабетом II типа даже
умеренное употребление алкоголя может вызвать
снижение содержания сахара в крови (гипогликемию), а
тяжкое пьянство может привести к серьезным
последствиям для здоровья.

Существуют достоверные данные, что умеренное
потребление алкоголя может оказывать благоприятный
эффект в плане сдерживания возникновения и развития
сосудистой деменции (84-90) и других
нейродегенеративных расстройств.

См. Брифинги по здоровью ICAP: Употребление
алкоголя и метаболические расстройства.

 Также высказывается мысль о том, что умеренное

Онкологические заболевания
Научные исследования показывают существование
связи между употреблением алкоголя и некоторыми
видами рака.
Международное агентство по изучению рака (МАИР)
классифицирует этанол как канцероген и относит его к
группе I.

 Некоторые из метаболических продуктов распада

этанола, включая ацетальдегид (72, 73) и уретан (этил
карбамат) (74), были классифицированы сходным
образом.
 Было предположено, что около 5% всех видов рака
связано с употреблением алкоголя (75).
Существует мало данных, указывающих на связь
умеренного употребления алкоголя с повышенным
риском заболевания большинством онкологических
заболеваний (76), но было показано, что тяжкого
пьянство вызывает некоторые специфические виды рака.

 Самая отчетливая зависимость была обнаружена

между тяжким пьянством и раком ротовой полости,
гортани, зева и пищевода.
 Была описана взаимосвязь между потреблением
алкоголя и некоторыми другими видами рака,
включая рак груди (80); рак печени (75), особенно
индуцированный циррозом (81); колоректальный рак
(82) и рак почек (83).
См. Брифинги по здоровью ICAP: Употребление
алкоголя и онкологические заболевания.

употребление алкоголя улучшает общие когнитивные
функции у пожилых людей (84-90).

С другой стороны, паттерны злоупотребления алкоголем
и тяжкого пьянства ассоциируются с повреждениями
мозга, вызванными алкоголем (91, 92).
См. Брифинги по здоровью ICAP: Употребление
алкоголя и когнитивные функции.

Другие последствия для здоровья
Различные паттерны потребления алкоголя также
могут быть связаны с другими последствиями для
здоровья.
Паттерны умеренного употребления алкоголя
ассоциируются со следующими благоприятными
последствиями:

 У пожилых женщин регулярный умеренный прием

алкоголя может способствовать сдерживанию
возникновения остеопороза (93, 94).
 Кроме того, потенциально благоприятные
последствия умеренного употребления алкоголя
заключаются в понижении риска дистрофии желтого
пятна и панкреатита (95-97).

ICAP HEALTH BRIEFINGS
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receptor subunit genes cluster in drug responses and the
development of alcohol dependence. Neurochemistry
International, 37, 413-423.
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