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RIESGOS A LARGO PLAZO 

del consumo de alcohol para el cerebroRIESGOS INMEDIATOS del consumo de alcohol para el cerebro
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EL ALCOHOL Y EL CEREBRO 
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¿QUÉ PUEDE HACER PARA PROTEGER SU CEREBRO?
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CÓMO EL ALCOHOL AFECTA EL CEREBRO

Topiwala A, Ebmeier KB, Maullin-Sapey T, Nichols TE. No safe level of alcohol consumption for brain health: observa-
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��������������������������������������

�����������������������������
�������������y sustitúyalo 
por una actividad o pasatiempo más saludable.

�������������������
�������������para minimizar el riesgo 
de daños relacionados con el alcohol.

��������
����������������������para mejorar su salud; no 
beber alcohol es la opción más saludable.

�����������	��� si desea hablar sobre su consumo de alcohol con 
un profesional de la salud.


