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Средняя продолжительность 
жизни в европейских странах с 
высоким потреблением алко
голя – одна из самых высоких 
в мире. В Испании – 82,27 года, 
Франции – 81,84 года, Германии – 
80,57 года, Чехии – 78 лет. 
Среднее употребление алкоголя 
на душу населения в этих странах 
близко к российскому. Если у нас 
это 15 литров в год, то в той же Че
хии – 13 литров, во Франции – 12,2, 
в Германии – почти 12, в Испании –  
11,2. При этом страны с потребле
нием более 11 литров на душу на
селения, согласно критериям ВОЗ, 
относятся к «пьющим».
Учёные доказали, что даже до
статочно немалые дозы алко
голя могут быть безвредными. 
Так, максимально безопасная доза, 
согласно критериям ВОЗ, составля

Ещё раз  
О ПОЛЬЗЕ
АЛКОГОЛЯ
АЛКОГОЛЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ  
НА ПИКЕ СПОРОВ. ПРОТИВНИКИ 
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОН ВРЕДЕН, 
ЗАЩИТНИКИ ПРИВОДЯТ ДАННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ О ПОЛЬЗЕ ДЛЯ СЕРДЦА. 

ет не более 21 дринка алкоголя  
в неделю для мужчин (не более  
3 дринков в день) и 14 дринков  
в неделю для женщин (или не 
более 2 дринков в день). Бутылка 
водки содержит 16 дринков алко
голя, а максимально разрешённые 
мужчинам 3 дринка в день – это 
больше 750 мл достаточно крепкого 
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5градусного пива (каждый день!), 
450 мл вина или 135 мл водки или 
коньяка. А в год безопасными при
знали 10 литров чистого спирта.
Данные многочисленных иссле
дований последних лет убеди
тельно доказывают: люди,  
потребляющие умеренное  
количество алкоголя, умира
ют от сердечнососудистых 
забо леваний реже, чем те, кто 
не пьёт вообще. В частности,  
риск умереть от инфаркта у них 
почти на 40% ниже. 
Такая же разница в смертности 
между умеренно пьющими и пью
щими много или злоупотребляю
щими алкоголем. Речь идёт о 
так называемой Jкривой, когда 
с появлением алкоголя в жизни 
человека риск сердечнососудистых 
заболеваний резко падает, а затем, 
по мере повышения дозы, плавно 
возрастает. 
Почему же алкоголь снижает за
болеваемость атеросклерозом и 
риск смерти от инфаркта? Одна из 
вероятных причин – уменьшение 
синтеза фибриногена, являющегося 
одним из основных участников  
процесса тромбообразования. 

В чём измеряется алкоголь?

Так, ежедневный 4недельный 
приём небольших доз алкоголя 
помогает снизить содержание этого 
вещества на 0,2 г/л. У людей, часто 
пьющих красное вино, уровень по
нижается ещё больше. 
При этом высокий уровень фибри
ногена является независимым фак
тором риска инфаркта – повыше
ние его уровня на 1 г/л увеличивает 
вероятность инфаркта в 2,5 раза. 

Отмечено положительное  
действие алкоголя и на другие 
этапы формирования тромба –  
снижение агрегации тромбо
цитов, уменьшение вязкости 
крови. Исследование учёных по
казало, что этими положительными 
качествами спиртное обязано ком
бинации этилового спирта и особой 

ЗА

Мировая единица измерения алкоголя – дринк.  
1 дринк равен 14 г (18 мл) чистого 96%-ного этилового спирта. 

ОДИН ДРИНК – ЭТО:

330 мл  
баночного пива 

крепостью  
порядка 4%

255 мл  
пива кре

постью 5%  
и выше

150 мл  
сухого вина

105 мл  
креплёного 
вина типа 

порто  
или хереса

75 мл  
ликёра

45 мл бренди 
(коньяка)

45 мл водки, 
виски,  
джина

ЛЮДИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УМЕРЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО АЛКОГОЛЯ, УМИРАЮТ 
ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
РЕЖЕ, ЧЕМ ТЕ, КТО НЕ ПЬЁТ ВООБЩЕ.

смеси флавоноидных (ресвератрол) 
и нефлавоноидных полифенолов, 
которые входят в состав танинов 
красного вина и действуют как 
антиоксиданты. Особенно сильно 
внимание исследователей привлек
ло высокое содержание вещества 
flavan3ols – полимеризованного 
процианида, являющегося конден
сированным дубильным вещест вом. 
Это соединение относится к группе 

флавоноидов и составляет до 50% 
от общего содержания флавоноидов 
в красных винах. Особенно высо
ким содержание flavan3ols ока
залось в винах, произведённых на 
югозападе Франции и италь янской 
Сардинии, где его было в 2–4 раза 
больше, чем в красных сухих винах 
из других регионов.
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ПРОТИВ

Наша страна занимает  
4е место в мире по употребле
нию алкоголя и 116е – по средней 
продолжительности жизни. 
При этом отрыв от основных евро
пейских стран, на уровень которых 
мы стремимся равняться, составляет 
не меньше 3 литров в год. 3 литра 
спирта – это немало. При этом сред

няя продолжительность жизни  
у нас почти на 10 лет меньше 
среднеевро пейской и составляет 
70,1 года, а смертность, связанная 
с алкоголем – в 5(!) раз выше! 
Поэтому прежде чем популяризо
вать алкогольные напитки, сначала 
необходимо снизить уровень еже
годного потребления и поднять лет 
на 10 продолжительность жизни, 
уверены многие. 

В исследованиях речь идёт об 
умеренном ежедневном потреб
лении алкоголя, характерном 
для европейцев. Одиндва бокала 
вина за обедом в южных странах 
или большой бокал светлого пива 
в Центральной Европе – и на этом 
всё. Данные исследований показы
вают, что для нас генетически более 

характерен северный тип употреб
ления алкоголя – мы много пьём 
по выходным, то есть за одиндва 
дня выпиваем и даже превышаем 
недельную дозу. Увы, но в этом 
случае защитное действие алкого
ля не работает. При употреблении 
алкоголя «по графику выходного 
дня», до состояния опьянения, риск 
сердечнососудистых заболеваний 
значительно возрастает.

Важно помнить, что учёные  
ведут свои расчёты на основе 
опыта развитых европейских  
и североамериканских стран, 
где качество алкоголя всегда 
на высоте, а понятие «контра
фактный алкоголь» отсутст
вует в принципе. В нашей стране, 
по различным данным, доля конт
рафактного алкоголя на рынке со
ставляет от 15 до 20%. Мало того, 
проверки показывают, что качество 
даже лицензионного продукта не 
всегда соответствует утверждённым 
нормам. Поэтому токсическое вли
яние алкоголя на организм в нашей 
стране может быть более высоким. 
К тому же в исследованиях доказано 
положительное влияние алкоголя 
на сердце и сосуды, а другие органы 
остаются за рамками. 
И зря, ведь в той же любящей вино 
Франции проблема алкогольной 
болезни печени и алкогольного 
цирроза в своё время потребовала 
вмешательства государства. 
В России, по данным Росстата 
на 2013 год, 54,5% всего пот
ребляемого алкоголя состав
ляют крепкие напитки.  

Ведь хочется жить долго и счастливо, радоваться каждому дню, ви-
деть, как подрастают внуки! И важно позаботиться о сердце: правиль-
но питаться, больше двигаться и гулять, регулярно проходить меди-
цинские обследования. Что до лекарственной терапии, то для про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний при наличии факторов 
риска применяется ацетилсалициловая кислота (АСК). К факторам ри-
ска относятся зрелый возраст, артериальная гипертония, сахарный 
диабет, хронический стресс, курение, неправильный образ жизни.  

Длительный профилактический прием низких доз (от 50 до 100  мг 
в сутки) ацетилсалициловой кислоты снижает частоту развития сер-
дечных приступов, инфаркта миокарда или инсульта.1 Исследования 
показали, что регулярный прием АСК позволяет снизить риск повтор-
ного инфаркта миокарда на 30%, а ишемического инсульта на 24%.2

Тромбо АСС® – это препарат АСК в кардиологических дозировках, 
который выпускает австрийская компания «Г.Л. Фарма ГмбХ». Каждая 
таблетка покрыта пленочной кишечнорастворимой оболочкой, по-
этому препарат начинает «работать» в тонком кишечнике. Приме-
нение кишечнорастворимой формы АСК позволяет снизить риск 

осложнений со стороны желудочно-кишечного 
тракта и улучшает переносимость препарата при 
длительном приеме.3 

Тромбо АСС®  выпускается в дозировке 50 и 
100 мг в упаковках по 28 и 100 таблеток. Одной 
упаковки в 100 таблеток хватает на 3  месяца, 
если принимать препарат 1 раз в сутки. Это де-
лает лечение доступным для всех.4

1  Т.Е.Морозова, Н. В. Ших Ацетилсалициловая кислота в клинической практике, СПРАВОЧНИК 
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ВРАЧА №11, 2014.

2  Р.М. Газизов, Е.А. Ацель «Применение ацетилсалициловой кислоты для первичной и вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний» РМЖ Медицинское обозрение, №11, 2014 с.827-831

3  В.В. Косарев, С.А. Бабанов «Клиническая фармакология современных антиагрегантов и их место в 
фармакотерапии ишемической болезни сердца и ассоциированных состояний»,  РМЖ Кардиология, № 5, 2013

4 Инструкция по медицинскому применению препарата Тромбо АСС®
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МЫ МНОГО ПЬЁМ ПО ВЫХОДНЫМ, ЗА 1–2 ДНЯ 
ВЫПИВАЯ, А ИНОГДА И ПРЕВЫШАЯ 
НЕДЕЛЬНУЮ ДОЗУ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЗА-
ЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЯ НЕ РАБОТАЕТ. 
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Но исследователи сходятся во мне
нии, что положительным действием 
на сердечнососудистую систему 
обладает не любой алкоголь, а лишь 
красное сухое вино. При этом вино 
в нашей стране составляет лишь 
13,2% алкогольного рынка, причём 
большую часть традиционно со
ставляют не такие полезные сладкие 
и десертные вина. 
Во Франции ситуация противопо
ложная – крепкие напитки удержи
вают не более 20% рынка, вино –  
62%. Мало того, доказано, что  
антиоксидантные свойства вина 
значительно ухудшаются при транс
портировке, нарушении температур
ного и светового режима, излишнем 
применении консерванта оксида 
серы. К сожалению, мы, находясь 
в удалении от винных производств 
(даже российских), и сталкиваемся 
со всеми этими факторами сразу.  

ВЫВОД «ЗДОРОВЬЯ»
ПИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ АЛКОГОЛЬ — ЭТО НЕПЛОХО. Осо-
бенно если делать это правильно. Нам этому предстоит учить-
ся. Есть отличный пример. С начала 1980-х другие северные 
страны (Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия) с помощью 
государственной политики и поддержки граждан смогли свер-
нуть с пути северного употребления алкоголя («северного 
пьянства»). Потребление крепких напитков резко снизилось, 
лёгких – возросло. Вслед за этим взлетела продолжительность 
жизни и снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Значит, шанс есть и у нас. 

ЕСЛИ ВЫБИРАЕТЕ НАПИТОК – ВОЗЬМИТЕ СУХОЕ КРАСНОЕ 
ВИНО. Помня, что у северных народов есть  
определённый дефицит алкоголь-
ного фермента – алкоголь-
дегидрогеназы, бутылка 
на двоих – выходная 
или праздничная доза, 
а ежедневный ужин 
можно поддержать  
одним бокалом. 


