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Реферат
Проведен анализ результатов крупных эпидемиологических исследований
последних лет по проблеме алкоголя и сердечно-сосудистых заболеваний. Показано, что небольшие дозы алкоголя способны снизить риск развития ИБС,
сердечной недостаточности, перемежающейся хромоты и ишемического инсульта, а также общую летальность. Тем не менее, побочные эффекты неадекватных доз не позволяют рекомендовать алкоголь для профилактики сердечнососудистых заболеваний.
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей
причиной летальности во всем мире [1]. В этой связи актуальной представляется задача изучения модифицируемых факторов, влияющих на риск сердечнососудистых заболеваний и летальность. Особое место среди этих факторов
принадлежит алкоголю, употребление которого весьма распространено во всем
мире. Актуальность проблемы подчеркивает опубликованная недавно позиция
Американской ассоциации сердца и обсуждение роли алкоголя в современных
рекомендациях по лечению сердечно-сосудистых заболеваний [2].
Целью данного обзора является анализ и обобщение результатов крупных
исследований по влиянию алкоголя на сердечно-сосудистую патологию.
Чаще всего для изучения потребления алкоголя использовались опросники (самоотчеты) частоты и дозы употребления алкоголя за определенный период времени. По этим данным рассчитывалось среднее потребление алкоголя в
день или неделю. В исследованиях использовались различные меры количества
алкоголя. Для сопоставления результатов напомним, что 1 дринк примерно соответствует 12 г (15 мл) или 0.5 унции чистого алкоголя, 30-40 мл крепких напитков, 120-150 мл вина, 360 мл пива. При сравнении исследуемых параметров
(АД, частота развития ИБС или инсульта) группу контроля обычно составляли
непьющие - люди не употреблявшие алкоголь или употреблявшие его очень
редко.
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
В проспективном исследовании 70891 женщин в возрасте 25-42 лет изучали связь приема алкоголя и риска развития артериальной гипертензии на протяжении 8 лет. Была выявлена J-форма зависимости со снижением риска при
умеренном употреблении алкоголя и повышением риска в случае приема значительных количеств алкоголя. При дозе алкоголя до 1 дринка в сутки риск гипертензии снижался на 4-14%, употребление 1-1.5 дринков в сутки не изменили
риск, а прием более 2 дринков в сутки увеличил риск на 20-31% [3]. Риск развития гипертензии не зависел от вида алкогольного напитка (пиво, вино, крепкие напитки) и не возрастал в случае эпизодического потребления (более чем
10.5 дринка за период менее 3 дней в неделю).
Аналогичные данные были получены при 6-летнем наблюдении за мужчинами и женщинами в исследовании ARIC, где было показано, что прием бо1

лее 30 г алкоголя в сутки сопровождался повышением риска гипертензии у
женщин на 20%, а у мужчин - в 2 раза [4].
Повышение риска артериальной гипертензии при умеренном потреблении алкоголя показано в крупном эпидемиологическом исследовании среди
58218 женщин в возрасте 39-59 лет. Прием 20-34 г алкоголя в сутки ассоциировался с повышением риска развития артериальной гипертензии на 40%, а при
ежедневном прием 35 г алкоголя и более - на 90% [5].
Прием 30 мл алкоголя в сутки или более мужчинами старше 35 лет сопровождался повышением риска артериальной гипертензии в 1.5-2 раза [6]. При
многофакторном анализе была показана независимость влияния алкоголя от
возраста, ожирения, курения, физической активности, образования и приема
гормонозаместительной терапии у женщин.
Влияние алкоголя на уровень АД изучалось в исследовании Kaiser Permanente study. У мужчин и женщин, выпивающих 6-8 дринков в сутки, по сравнению с непьющими АДс было выше на 9.1 мм рт. ст., а АДд - на 5.6 мм рт. ст.
[7].
Вышеописанные исследования проводились в основном в странах, где
принято принимать алкоголь «часто, но умеренно» в отличие от России, где
распространен тип «редко, но помногу». В последнем случае, по данным исследования PRIME, более выражены колебания АД в течение недели с максимумом в понедельник [8].
Может ли уменьшение дозы алкоголя у сильно выпивающих снизить АД? Для
ответа на этот вопрос было проведено проспективное исследование PATHS, в котором у 641 мужчины с артериальной гипертензией уменьшение дозы алкоголя в среднем на 1.3 дринка в сутки или на 50% в течение 2 лет не снизило достоверно АД
[9,10]. Тем не менее, по данным мета-анализа 15 рандомизированных контролируемых исследований было показано, что ограничение алкоголя достоверно снижает
систолическое и диастолическое АД на 3.3 и 2.0 мм рт. ст. соответственно [11].
Таким образом, по данные эпидемиологических исследований показывают, что избыточное употребление алкоголя повышает риск развития артериальной гипертензии. Поэтому в современных рекомендациях ограничили прием
алкоголя в сутки до 20-30 мл у мужчин и до 10-20 мл у женщин [12,13].
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Наблюдение за людьми без сердечной недостаточности во Фремингемском исследовании показало, что при употреблении умеренных доз алкоголя
риск сердечной недостаточности был ниже по сравнению с принимавшими менее 1 дринка в неделю. Наименьший риск (-59%) определялся у мужчин, принимавших 8-14 дринков в неделю, а у женщин наименьший риск (-51%) отмечали при употреблении 3-7 дринков в неделю [14]. Однако эти изменения оказались недостоверными после коррекции других факторов.
Умеренное потребление алкоголя 1-20 и 21-70 унций в месяц у пожилых
сопровождалось снижением риска развития сердечной недостаточности на 21 и
47% соответственно после контроля других факторов риска. Этот феномен
нельзя было объяснить полностью влиянием алкоголя на риск инфаркта миокарда [15].
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В исследовании SOLVD у пациентов с ФВ<35%, употреблявших от 1 до
14 дринков в неделю, по сравнению с непьющими летальность была достоверно
ниже: 7.2 против 9.4 смертей на 100 пациентов-лет. При ишемической дисфункции левого желудочка общая летальность уменьшилась на 15%, а летальность от ИМ - на 45%, в то время как при неишемической дисфункции частота
смертей не изменилась [16].
Известно, что употребление >100 г/сут алкоголя в течение ≥10 лет может
вызвать алкогольную кардиомиопатию. Прогноз заболевания при алкогольной
кардиомиопатии, по-видимому, аналогичен таковому при идиопатической дилатационной кардиомиопатии, что может быть связано с увеличением риска
внезапной смерти [17]. Абстиненция улучшает функцию сердца при алкогольной кардиомиопатии [18].
Учитывая возможное улучшение прогноза у пациентов с хронической
сердечной недостаточностью, малое или умеренное употребление алкоголя допускается в современных рекомендациях по лечению сердечной недостаточности [19].
ИБС
В крупном проспективном исследовании 22 071 врачей мужского пола,
употреблявших алкоголя около 1 дринка в сутки, риск стенокардии был ниже
на 31%, а инфаркта миокарда - на 35% по сравнению с принимавшими менее 1
дринка в неделю [20].
В проспективном 12-летнем наблюдении за 38077 медицинскими работниками мужского пола без сердечно-сосудистых заболеваний при употреблении алкоголя 3-4 или 5-6 раз в неделю риск инфаркта миокарда был ниже на 32
и 37% соответственно, по сравнению с принимавшими алкоголь менее 1 раза в
неделю [21].
У 1196 асимптомных людей с факторами риска ИБС при употреблении
алкоголя риск коронарных событий был ниже на 42% после исключения влияния возраста, пола и других факторов риска [22].
Как показал анализ результатов 25 крупных исследований, потребление
любых спиртных напитков (вино, пиво, крепкие напитки) может снизить риск
развития ИБС [23].
Особое внимание исследователей привлекали пациенты с сахарным диабетом, у которых значительно повышен риск ИБС. В проспективном 12-летнем
исследовании у пожилых с диабетом при употреблении алкоголя <2, 2-13 и
>=14 г/сут летальность от ИБС была ниже соответственно на 46%, 56% и 79%
[24].
Умеренный прием алкоголя ассоциировался со снижением риска ИБС у
2149 мужчин с сахарным диабетом 2 типа в исследовании Tanasescu M. и соавт.
[25]. При употреблении алкоголя до 0.5, 0.5-2 и >2 дринков в сутки риск ИБС
снизился на 22, 38 и 52% соответственно после коррекции других факторов.
Тип алкоголя достоверно не влиял на величину риска.
Аналогичные данные были получены в исследовании Nurses' Health
Study, где прием алкоголя в дозе 0.1-4.9 г/сут снизил риск ИБС у женщин на
28% , а при употреблении >= 5 г/сут - на 55% [26].
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Интересно отметить, что при умеренном употреблении алкоголя риск
развития гипергликемии натощак или сахарного диабета 2 типа также снижается [27]. При анализе зависимости риска сахарного диабета от дозы алкоголя выявлена U-форма зависимости с минимальным риском в диапазоне 23.0-45.9
г/сут.
Снижение риска развития диабета 2 типа при употреблении алкоголя показано также в проспективном исследовании 20951 врачей мужчин [28]. По
сравнению с непьющими или выпивающими редко при употреблении 1, 2-4, 5-6
и >=7 дринков в неделю риск диабета был достоверно ниже на 11, 26, 33 и 43%
соответственно.
Ранее пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, рекомендовали отказаться от приема алкоголя. В то же время имеющиеся данные не в полной мере
поддерживают эту рекомендацию.
Так у 1913 пациентов госпитализированных с инфарктом миокарда и
употреблявших алкоголь в течение предшествующего года <7 дринков в неделю смертность в течение 3.8 года была ниже на 21%, а кто употреблял >=7
дринков в неделю - на 32% по сравнению с непьющими после коррекции других факторов [29].
Среди пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в течение 4-летнего
проспективного периода наблюдения частота осложнений при употреблении
алкоголя (в основном вина) в среднем 2 дринка в сутки была ниже на 59%, а
при употреблении 4 дринков в сутки - на 52% [30].
Несмотря на многочисленные доказательства позитивного эффекта умеренных доз алкоголя (до 1-2 дринков в сутки), в современных рекомендациях
по лечению и профилактики ИБС тем не менее не советуют начинать прием алкоголя с профилактической целью [31,32,33].
ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ХРОМОТА
Во Фремингемском исследовании наименьший риск развития перемежающейся хромоты наблюдался при приеме от 13 до 24 г/сут алкоголя (преимущественно вина и пива) у мужчин и от 7 до 12 г/сут у женщин со снижением риска на 33% и 56% соответственно по сравнению с непьющими [34].
В Роттердамском исследовании мужчин и женщин при приеме алкоголя
до 10 г/сут, 11-20 г/сут и более 20 г/сут риск был ниже на 14%, 25% и 32% соответственно [32].
Таким образом, оба крупных эпидемиологических исследования свидетельствуют о снижении риска перемежающейся хромоты, вызываемой обычно
атеросклерозом, при употреблении умеренных доз алкоголя.
ИНСУЛЬТ
В проспективном исследовании 22071 мужчины врачей после 12.2 лет
наблюдения при употреблении более 1 дринка в неделю риск инсульта любого
типа был ниже на 21%, ишемического инсульта - на 23%, а риск геморрагического инсульта изменился недостоверно по сравнению с принимавшими меньшее количество алкоголя. Изучение дозозависимого эффекта алкоголя показало
снижение риска инсульта на 22%, 25%, 17% и 20% при употреблении 1, 2-4, 5-6
и >=7 дринков в неделю [36].
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Умеренное употребление алкоголя до 2 дринков в сутки после контроля
других факторов ассоциировалось со снижением на 29% риска ишемического
инсульта, но при употреблении 7 или более дринков в сутки риск возрос в 2
раза [37].
В копенгагенском исследовании, включавшем 13 329 мужчин и женщин,
выявлена U-форма зависимости между приемом алкоголя и риском инсульта.
При ежемесячном употреблении алкоголя риск был ниже на 16%, еженедельном - на 34%, а ежедневном - на 32%. Эффект был выявлен только для вина, но
не для пива или крепких напитков [38].
Во Фремингемском исследовании среди непьющих, употреблявших алкоголь в дозе 0.1-11, 12-23 или >=24 г/сут риск ишемического инсульта составил
6.5, 5.9, 4.9, 5.0 случаев на 1000 пациентов-лет для мужчин и 5.9, 4.1, 4.1 и 4.3
случаев для женщин. После коррекции по возрасту прием алкоголя ассоциировался со снижением ишемического инсульта только в возрасте 60-69 лет, а среди алкогольных напитков эффект давало только употребление вина [39].
В проспективном исследовании, включавшем 128934 человек, по сравнению с непьющими риск геморрагического инсульта у принимавших алкоголь в
дозе <1 и 1-2 дринков в сутки риск был ниже на 30 и 20%, при употреблении 35 дринков в сутки риск не изменился, а в случае приема 6 и более дринков в сутки риск инсульта был выше на 90%. Эти закономерности были сходными при
субарахноидальных и паренхиматозных геморрагиях, у мужчин и женщин и не
зависели от вида алкоголя (вино, пиво, крепкие напитки) [40].
При употреблении алкоголя в дозе >50 г/сут риск субарахноидальных геморрагий был выше в 3.2 раза, а при меньшей дозе риск достоверно не менялся
[41].
В недавнем мета-анализе исследований связи употребления алкоголя и
частоты инсульта было показано, что по сравнению с непьющими прием более
60 г алкоголя в сутки ассоциируется с повышением риска инсульта на 64%, в
том числе ишемического на 69% а геморрагического более чем в два раза [42].
В то же время у принимавших 12 г/сут и менее общий риск инсульта снизился
на 17%, а ишемического - на 20%.
Следует отметить, что в рекомендациях Европейской инициативной
группы по проблеме ишемического инсульта среди методов первичной профилактики отмечены умеренные дозы алкоголя [43].
ЛЕТАЛЬНОСТЬ
В нескольких исследованиях показана U или J-форма зависимости приема алкоголя и летальности. Наименьшая летальность регистрируется при умеренном употреблении алкоголя, а у трезвенников и мало выпивающих с одной
стороны и сильно пьющих с другой, летальность повышается [44,45,46].
В крупном проспективном исследовании в США исследовали летальность среди 490000 мужчин и женщин употребляющих алкоголь по крайней
мере 1 дринк в сутки по сравнению с непьющими. Летальность от сердечнососудистой патологии у мужчин была ниже на 30%, а среди женщин - на 40%.
Наименьшая летальность наблюдалась у мужчин и женщин принимавших около 1 дринка в день, а у сильно пьющих летальность была значительно выше
[47].
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В проспективном исследовании 90150 врачей после контроля различных
факторов при умеренном потреблении алкоголя среди мужчин, перенесших
инфаркт миокарда, выявлено достоверное снижение летальности. По сравнению с редко пьющими или трезвенниками при приеме алкоголя в дозе 1-4
дринка в месяц, 2-4 дринка в неделю, 1 дринк в сутки, 2 и более дринков в сутки летальность была ниже соответственно на 15%, 28%, 21% и 16% [48].
В копенгагенском исследовании, включавшем 13 064 мужчин и 11 459
женщин, выпивавшие небольшое количество алкоголя (не вина), имели общую
летальность на 10% ниже, а кто пил вино - на 34% ниже по сравнению с трезвенниками. У сильно выпивающих употребление вина также снижало летальность по сравнению с избегавшими вино. Кроме того, употреблявшие вино
имели достоверно более низкую летальность от ИБС и рака, чем непьющие
[49].
В популяционном исследовании 7169 мужчин с ИБС на протяжении 12.8
года по сравнению с мало пьющими у тех, кто выпивал 1-14 дринков в неделю
общая летальность и летальность от ИБС не изменялась, а в случае приеме >=3
дринков в неделю летальность была выше в подгруппе пациентов, перенесших
инфаркт миокарда [50].
Прием больших доз алкоголя был изучен в проспективном наблюдении за
5766 мужчинами в течение 21 года. При употреблении 15-21, 22-34 и более 35
единиц алкоголя в неделю (в 1 пинте пива (570 мл) 2 единицы, в 1 бутылке вина
- 6 единиц) летальность была выше соответственно на 34%, 49% и 74%. Контроль других факторов ослабил негативное влияние алкоголя, но летальность
тем не менее осталась повышенной для употреблявших 22 или более единиц
алкоголя в неделю [51].
Влияет ли характер употребления алкоголя на летальность. Попытка ответить на этот вопрос была предпринята новосибирскими исследователями в
рамках программы MONICA [52]. Среди имевших запои не менее раза в месяц
общая летальность была выше на 5%, а летальность от ИБС и внешних причин
- на 27 и 108%. В небольшой группе часто пьющих общая летальность была
выше на 61%, а летальность от сердечно-сосудистых заболеваний - на 105%.
С чем может быть связано меньшее влияние алкоголя на общую летальность при снижении риска ИБС и инсульта? При мета-анализе около 200 достаточно разнородных исследований при употреблении умеренных доз алкоголя
(около 25 г/сут) выявлено достоверное повышение частоты цирроза, алкоголизма, рака (верхних ДП, органов пищеварения, груди), геморрагического инсульта, панкреатита [53].
В крупном исследовании Nurses' Health Study у 44187 женщин в постменопаузе при употреблении более 20 г алкоголя ежедневно риск рака груди был
повышен на 28%, а у тех кто проводил гормональную заместительную терапию
- в 2 раза [54]. Повышение риска рака груди при употреблении алкоголя выявлено также и в других исследованиях [55,47].
МЕХАНИЗМЫ
Как показано выше, в настоящее время достаточно много исследований,
свидетельствующих о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний при
умеренном употреблении алкоголя по сравнению с непьющими. По-видимому,
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основная протективная роль принадлежит этиловому спирту, а не другим компонентам спиртных напитков [56].
Эффект алкоголя при сердечно-сосудистых заболеваниях связывают во
многом с повышением холестерина липопротеинов высокой плотности
[57,58,59,60]. Описана ассоциация этого феномена с генетическими особенностями метаболизма алкоголя. В частности, умеренно выпивающие гомозиготные по аллелю алкоголь-дегидрогеназы 3 типа, ассоциированному с медленной
оксидацией алкоголя (гамма-2), имеют выше уровень холестерина липопротеидов высокой плотности и значительно сниженный риск инфаркта миокарда
[61].
Важное значение придают также противотромботическому эффекту: ингибированию тромбоцитарного тромбообразования [62,63], повышению концентрации тканевого активатора плазминогена и активации фибринолиза
[64,65,66,67].
В некоторых исследованиях показано, что вино обладает преимуществом
перед другими видами алкогольных напитков [49,56,68].
Именно приемом вина объясняют «Французский парадокс», когда при не
менее высокой распространенности факторов риска у мужчин во Франции летальность от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 36% чем в США и на
39% - чем в Великобритании [69].
Если удастся более надежно доказать, что вино обладает большим профилактическим эффектом, то это можно будет связать с антиоксидантными, дезагрегирующими и вазодилатирующими компонентами содержащимися в вине
[70,71,72].
Таким образом, имеются многочисленные исследования, показывающие
способность алкоголя снизить риск ИБС, сердечной недостаточности, инсульта
и перемежающейся хромоты. Тем не менее, прием алкоголя в современных рекомендациях не включен прямо в мероприятия по профилактике сердечнососудистых заболеваний.
Осторожное отношение к приему алкоголя обусловлено во многом нерандомизированным характером исследований. Полезно вспомнить, что снижение риска сердечно-сосудистых осложнений выявлялось и в эпидемиологических исследованиях бета-каротинов, витамина Е и гормональнозаместительной терапии. Однако, эти результаты не были подтверждены в последующих крупных рандомизированных контролируемых исследованиях
[73,74,75].
Кроме того, нежелательно рекомендовать профилактический прием алкоголя, так как многие люди не могут контролировать эффективно дозу, а превышение дозы 1-2 дринка может привести к резкому учащению осложнений. В
России алкоголизм является серьезной социальной и медицинской проблемой,
актуальность которой обычно возрастает в периоды экономического спада [76].
Таким образом, несмотря на имеющиеся данные о способности небольших доз алкоголя предупреждать развитие сердечно-сосудистых заболеваний,
прием алкоголя, по-видимому, не может быть рекомендован в качестве средства профилактики.
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