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Летняя погода и чемпионат 
мира по футбоЛу - верные 
приметы того, что потреб-
Ление пива увеЛичивается.

пЛохо это иЛи хорошо? 

Ответ вроде очевиден: 
класси ческий любитель пи-
ва - это не только болельщик, 
потребляющий его литрами во 
время просмотра футбола и дру-
гих видов спорта, но и человек 
с болезнями - лишний вес, ги-
пертония, проблемы с сердцем. 

«Люди с ожирением, гипер-
тонией, ишемической болез-
нью сердца (ИБС) и сахарным 
диабетом 2-го типа (все эти бо-
лезни очень часто сопутствуют 
друг другу) - наши классичес-
кие пациенты, - говорит врач-
психоэндокринолог и президент 
Российской диабетической ас-
социации Михаил Богомолов. 
- И они так часто задают мне 
вопрос, можно им потреблять 
пиво или нет, что мы решили 
углублённо исследовать эту 
проблему. Всего изучили око-
ло 200 научных источников 
и теперь можем говорить об 
этом конкретно. Во-первых, 
умеренное потребление пива 
может снижать риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и диабета 2-го типа. Что 
касается последнего, его риск 
снижается в среднем на 30%. 
Интересно, что у женщин за-
щитный эффект статистичес-

ки более выражен, у них риск 
уменьшается до 45%, а у муж-
чин - до 25%. Этому даже есть 
объяснение, и оно связано с 
особенностями распределе-
ния жира у мужчин и женщин. 
Умеренное потребление пива и 
других алкогольных напитков 
повышает в организме уров-
ни адипонектина на 10%. Чем 
больше этого вещества, тем 

ниже риск 
диабета. А 
поскольку он 
преимуществен-
но вырабатывается 
в жировой ткани ягодиц и ног, 
пиво может дать лучшую за-
щиту от диабета женщинам, 
чем мужчинам. Возможно, это 
снижает ещё и риск поражения 
сосудов, так как адипонектин 
препятствует развитию в них 
воспаления и тем самым защи-
щает от атеросклероза. Теперь 
самое важное. Все эти эффек-
ты связаны только с неболь-
шим количеством алкоголя - в 
пересчёте на чистый спирт это 
обычно до 24 г этанола в день».

Мы попытались эту дозу пе-
ревести в пиво, и у нас получи-
лось, что без вреда для здоро-
вья можно выпивать обычного 
пива 5-процентной крепости 
не более 600 мл (то есть чуть 
более бутылки объёмом 0,5 л). 
Крепкое пиво лучше не пить 
вообще, но для справки: днев-
ная доза 9-процентного пива 

- 340 мл (одна 
небольшая алю-

миниевая банка, 
её объём - 330 мл). 

Но и это не всё. «Пиво 
предпочтительно потреблять 
во время еды, так как только в 
этом случае оно будет позитив-
но влиять на обмен сахаров в 

организме, - подчёркивает Ми-
хаил Богомолов, - а для людей с 
диабетом это особенно важно». 
К сожалению, у нас преоблада-
ет совсем другой тип потребле-
ния пива. Гораздо в больших 
количествах и натощак, часто в 
качестве жаждоутолителя. Ти-
пичную солёную закуску (ры-

бёшка, сухарики и чипсы) тоже 
нельзя рассматривать как еду. 
Это напиток для сопровожде-
ния нормального обеда.

пивное согЛашение

В мире действительно ак-
тивно изучают влияние пива 
на здоровье, и недавно большая 
группа учёных из ЕС и США 
пришла к единому мнению по 
этому вопросу, опубликовав со-
гласительный документ «Вли-
яние умеренного потребления 
пива на здоровье и болезни». 
Вот их основные выводы.

Регулярное и умеренное по-
требление пива оказывает такой 
же защитный эффект на сердце 
и сосуды, как и вино, но более 
сильный, чем крепкие напитки. 
Такой стиль потребления сни-
жает смертность как у здоро-
вых людей, так и у пациентов 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Максимальный 
защитный эффект отмечен при 
потреблении напитка, содер-
жащего 25 г этанола в день. В 
целом полезное действие есть 
в интервале 21-44 г этилового 
спирта в день. Если потребле-
ние меньше или больше, риск 
сердечно-сосудистых болезней 
и смертности растёт. Причём 
при увеличении растёт более 
сильно и значительно повы-
шается вероятность развития 
многих видов рака и цирроза 
печени. 

Важно, что существенная 
часть защитных эффектов пи-
ва связана не только с неболь-
шим количеством спирта, но и 
с высоким содержанием поли-
фенолов. Это сближает его по 
полезности с вином и даёт зна-
чительные преимущества перед 
крепкими напитками. Так как в 
водке полифенолов нет, а в вы-
держанном в бочке крепком ал-
коголе они содержатся в очень 
небольшом количестве. 

 1 бутыЛка 
пива в день может 
пойти на пользу 
организму.

Прочитала, что японские 
учёные выяснили, будто 
люди с 1-й группой ча-
ще погибают от тяжёлых 
травм из-за кровотечения. 
у меня именно такая груп-
па и, получается, она самая 
плохая?

А. Письменная, москва

- Не совсем так. Более то-
го, у обладателей 1-й группы 
крови есть даже некоторые 
преимущества. И связаны 
они именно с тем эффектом, 
которым объясняется откры-
тие японских учёных: у лю-
дей с этой группой чуть хуже 
свёртывается кровь. Однако 
во многих случаях это являет-
ся даже достоинством. Из-за 
этого у них гораздо реже бы-
вают тромбозы и все болезни, 
с ними связанные, - тромбо-
эмболии, инфаркты, инсуль-
ты (см. инфографику). Дело в 
том, что практически с каждой 
группой крови связаны какие-
то проблемы и достоинства, и 
говорить, что одна хуже другой 
некорректно.  

медицина
правда Ли, что первая группа крови самая пЛохая?

как  боЛезни  связаны  с  группой  крови
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Примечание: Буквы «а» и «в» обозначают 
особые антигены эритроцитов (красные 
клетки крови), а цифра «0» - их отсутствие. 
в мире группы крови обычно называют 
этими знаками: 0, а, в и ав. у нас принято 
обозначать их римскими цифрами - I, II, III и IV.

повышен риск 
рака желудка

инфографика марии Клементьевой

инфографика марии Клементьевой

реже 
бывает рак 

почки и ниже 
онкологическая 
заболеваемость 
вообще

ниже общая 
смертность

реже болеют 
чумой 

самый 
высокий 

риск рака 
поджелудочной 
железы среди всех 
групп крови

из-за снижения 
свёртываемости реже 

бывают тромбоз вен, 
тромбоэмболии, инфаркты 
миокарда, ишемические 
инсульты, заболевания 
сосудов

реже бывает рак под-
желудочной железы

ниже фертиль-
ность (способность 
к зачатию), особен-

но ярко проявляющаяся 
в возрасте старше 30 лет 
(лучше не затягивать с 
деторождением)

ИССЛЕДОВАНИЯ

Александр  
МЕЛЬНИКОВ,

A.Melnikov@aif.ru

Пиво и рак
Большое потребление любого 

алкоголя существенно способст-
вует развитию злокачественных 
опухолей головы и шеи, пище-
вода, печени, толстой и прямой 
кишки, поджелудочной и молоч-
ной желёз. в Северной евро-
пе эти виды рака больше всего 
связаны с пивом, так как там это 
самый популярный напиток и 
пьют его помногу. Будь там столь 
популярны другие алкогольные 
напитки, главной причиной рака 

были бы они: риск развития рака 
одинаков для любого алкоголя, 
содержащего одинаковое коли-
чество этилового спирта и пот-
ребляемого избыточно. 

Пиво и печень
полифенолы в пиве и вине ока-

зывают даже защитное дейст вие 
на печень. и в этом плане они 
менее опасны, чем крепкий ал-
коголь. однако неумеренное по-
требление пива также способно 
привести к алкогольной болезни 
печени, а потом к циррозу и раку.

кстати

почему  умеренное  потребЛение пива  может  быть  поЛезно?

с пеной у рта 
немного пива полезно для сердца, а много - вредно для печени

примечание: все эффекты выявлены в серьёзных 
исследованиях и опубликованы в научных журналах

Увеличивается  
чувствительность 
к инсулину, 
улучшается 
обмен углево-
дов и саха-
ров, снижается риск 
диабета 2-го типа и 
защищаются сосуды 
и другие ткани от 
негативного влияния 
повышенного сахара

Сильный антиокси-
дантный эффект,

сосуды и все 
другие органы 
защищаются 

от окислительного 
стресса, это снижает 
риск атеросклероза, 
рака и препятствует 
преждевременному 
старению организма

Улучшается про-
филь липидов крови,
снижается риск раз-
вития атеросклероза 

сосудов и от-
ложения в них 
холестерина 

Уменьшается сис-
темное воспаление,
существенно снижает-
ся риск развития ате-
росклероза и тормо-
зится старение 
организма

Увеличение 
количест ва особых 
стволовых клеток,
необходимых для вос-
становления внутрен-
ней оболочки артерий - 
поддержание сосудов 

здоровыми, 
препятствие 
развитию ате-
росклероза
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