
Почему болит сердце после алкоголя
ББоли в сердце проявляются на следующий день после употребления 
спиртного. Кроме болей, человек может страдать одышкой даже в 
состоянии покоя, может появиться отечность на ногах. Все эти признаки 
характеризуют сердечную недостаточность, вызванную предшествующим 
приемом алкоголя. Результаты многочисленных исследований работы 
сердечной мышцы у выпивающих людей неизменно демонстрируют 
расширение полостей и утолщение стенок сердца.
ННеудивительно, что здоровое сердце и алкоголь – это несовместимые 
понятия, уже хотя бы потому, что этанол нарушает снабжение клеток 
сердца кровью, вызывая кислородное голодание всего организма. А ведь 
алкоголь вместе с кровью попадает и в сердце, повреждая клетки 
сердечной мышцы. На этих местах появляются микрорубцы, из-за которых 
сердечная мышца становится менее эластичной. Сердце пьющего человека 
покрывается жировой тканью и работает на грани возможностей, не 
успеуспевая проталкивать кровь. Спиртное провоцирует также и более 
серьезные заболевания, такие как атеросклероз, коронарная 
недостаточность, ишемическая болезнь сердца и кардиомиопатия.
Атеросклероз
Выпивка постепенно разрушает кровеносные сосуды, в том числе и 
снабжающие сердце. При атеросклерозе в стенке сосуда откладывается 
холестерин, образуя атеросклеротическую бляшку. Это новообразование 
суживает просвет сосуда, уменьшая в этом месте кровоток. Со временем 
оболочка этой бляшки нарушает свою целостность и начинает 
превращаться в тромб, еще больше сужающий проход для крови. Если от 
тромба отрывается кусочек, то он с кровью перемещается по сосуду до тех 
пор, попор, пока не застрянет в узком месте. Тогда кровь вообще перестает 
поступать в соответствующие ткани органов. Это может вызвать гибель 
всего органа либо его части. В таких случаях может произойти закупорка 
артерий ног, артерий кишечника, инсульт, инфаркт миокарда, почки, 
селезенки. Атеросклероз входит в первую четверку болезней, которые 
наиболее часто приводят к смерти.
Коронарная недостаточность
Даже когда горячительный напиток употребляют абсолютно здоровые люди, 
то в их крови увеличивается содержание норадреналина и адреналина, 
которые, как правило, сопровождают стрессы и другие психические 
расстройства. А в случае появления этих биологически активных веществ 
из-за приема алкоголя миокард нуждается в большем количестве 
питательных веществ.
ЗдороЗдоровое сердце редко пьющего человека может перенести такой стресс, 
потому что испытывает его 
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