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Реферат

Алкогольная болезнь печени (АБП) — преобладающая 
причина цирроза в странах Европы и ведущая причина 
смерти взрослых лиц, злоупотребляющих алкоголем. Риск 
развития АБП зависит от количества потребляемого алко-
голя и становится значимым, если ежедневное потребле-
ние превышает 25 г. В то же время широко распространен-
ные цирроз и рак печени данной этиологии полностью 
предотвратимы. Необходима политика служб здравоох-
ранения, направленная на уменьшение распространенно-
сти потребления алкоголя в губительных и/или опасных 
количествах среди населения и разработка новых мето-
дов диагностики и лечения. На течение АБП значительное 
влияние оказывают генетические и средовые факторы. 
Появление неинвазивных методов диагностики фиброза 
открыло новые перспективы раннего выявления далеко 
зашедшей бессимптомной АБП. Алкогольный гепатит, наи-
более тяжелая форма АБП, приводит к летальному исходу 
в короткий срок (приблизительно в 30–50 % случаев за 
3 мес.). Кортикостероидная терапия позволяет отдалить 
летальный исход, но продолжать ее целесообразно толь-
ко при быстрой благоприятной реакции. Наилучшие ре-
зультаты при тяжелой печеночной недостаточности дает 
трансплантация печени. Однако риск рецидива употребле-
ния алкоголя в посттрансплантационный период ставит ее 

целесообразность под сомнение и обусловливает необхо-
димость постоянного контроля за потреблением алкоголя 
реципиентами печени.
© 2015 European Association for the Study of the Liver.

Распространенность алкогольной болезни печени

Злоупотребление алкоголем — одна из основных предот-
вратимых причин заболеваемости и смертности во всем 
мире. Это объясняется не только органными поражени-
ями, но и частотой связанных с алкогольным опьянени-
ем несчастных случаев и эпизодов насилия [1]. Влияние 
потребления алкоголя на здоровье зависит от его харак-
тера (чрезмерное или умеренное, кратковременное или 
постоянное) и целого ряда средовых и индивидуальных 
факторов. Демографические характеристики потребите-
лей и количество, частота, продолжительность и профиль 
потребления алкоголя разнообразны [2]. Ежедневное по-
требление повышает риск алкогольного цирроза печени. 
Интересно, что этот риск зависит скорее от потребления 
алкоголя в последние годы, чем от потребления в прошлом 
[3]. Умеренным считают потребление 2 стандартных пор-
ций алкогольных напитков в день мужчинами и 1 — жен-
щинами. Оно не повышает риска органных повреждений 
по сравнению с полным воздержанием. Превышение этого 
уровня может повредить здоровью и повлечь за собой лич-
ные и социальные проблемы. Это определение не включает 
в себя тип злоупотребления алкогольными напитками, от-
личный от хронического алкоголизма. Нет четкого опреде-
ления порогового уровня злоупотребления за один эпизод. 
Национальный институт проблем злоупотребления алко-
голем и алкоголизма (NIAAA) оценивает как превышаю-
щее допустимый порог потребление 5 и более стандартных 
порций алкоголя мужчинами и 4 и более — женщинами за 
2 ч. Такое определение упускает из вида продолжитель-
ность эпизода злоупотребления, возможность нескольких 
таких эпизодов в течение 1 дня и возможность длитель-
ных периодов злоупотребления. Частота злоупотребления 
алкоголем в странах Запада непрерывно увеличивается, 
особенно в тех, где распространено потребление пива и 
крепких алкогольных напитков, как в Великобритании и 
странах Северной Европы [5]. В США с 1993 по 2001 г. ча-
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стота эпизодов злоупотребления алкоголем на 1 человека 
в год возросла на 17 %. Особенно быстрый рост отмечен 
среди молодежи 18–25 лет [6]. По данным опроса «Health 
Survey for England» (HSE), в Великобритании 57 % молодых 
людей злоупотребляют алкоголем [7]. Та же тенденция к 
росту частоты злоупотребления алкоголем наблюдается 
в большинстве европейских стран, даже на юге Европы. 
Например, во Франции об 1 эпизоде злоупотребления 
алкоголем за предшествующий опросу месяц сообщило 
45,8 % молодых людей 17 лет, о 2 — 17,9 %, о 3 — 10–2,2 % 
[8]. В США с 1998 г. частота связанных с употреблением ал-
коголя смертей среди студентов колледжей 18–24 лет рас-
тет значительно быстрее, чем в этой возрастной группе в 
целом [9]. Следовательно, службы здравоохранения долж-
ны направлять свои усилия в первую очередь на молодежь, 
хотя эта группа мало восприимчива к призывам не злоупо-
треблять алкоголем [10]. Службы здравоохранения стран 
Запада пока не добились успехов в уменьшении злоупотре-
бления алкоголем подростками и взрослыми. Оно остается 
серьезной проблемой, возможные последствия которой 
беспокоят гепатологов. Однако влияние злоупотребления 
алкоголем на печень исследовано недостаточно [8, 11].

Относительная частота причин смерти, связанных с 
чрезмерным употреблением алкоголя, очень различается 
у мужчин и у женщин. Так, в странах Европы она состав-
ляет 11 % у мужчин и 1,8 % у женщин [2]. Хроническое 
злоупотребление алкоголем приводит к циррозу печени 
и повышает риск гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) [4]. 
В странах Европы алкогольная болезнь печени (АБП) 
является наиболее распространенной причиной далеко 
зашедшего поражения печени, а цирроз — ведущей из 
связанных с употреблением алкоголя причин смерти у 
взрослых [2]. Риск развития АБП напрямую зависит от ко-
личества потребляемого алкоголя. Предшествующие эпи-
демиологические исследования выявили тесную связь 
цирроза печени с потреблением алкоголя и четкую корре-
ляцию между тяжестью алкоголизма и наличием цирроза. 
При потреблении алкоголя выше порогового уровня риск 
цирроза возрастает экспоненциально. Однако долгое 
время не было единого мнения о том, какой уровень яв-
ляется пороговым. Потребление алкоголя количественно 
выражают граммами этилового спирта (ЭС) в день, чис-
лом стандартных порций (стандартная порция содержит 
14 г ЭС) или стандартных единиц (в Великобритании ей 
соответствует 8 г ЭС, в США — 14 г). По данным метаана-
лиза, относительный риск цирроза повышается при по-
треблении более 25 г ЭС в день [12]. Правильность такой 
оценки проверена в проекте Dionysos по исследованию 
распространенности алкогольного цирроза печени среди 
населения двух городов на севере Италии [13]. В рамках 
этого проекта опрошено 6917 взрослых, из которых 21 % 
сообщили, что потребляют более 30 г алкоголя в день в 
пересчете на ЭС. Распространенность цирроза среди по-
треблявших не менее 30 г ЭС в день была значительно 
выше, чем среди потреблявших менее 30 г в день (2,2 vs 
0,08 %). При дальнейшем увеличении ежедневного по-
требления алкоголя риск цирроза еще более возрастает. 
У потреблявших более 120 г ЭС в день он составил 13,5 %.

Поражения печени — важная причина хронической 
заболеваемости и смертности во всем мире [14, 15]. В 
Северной Америке и Европе преобладают алкогольные 

поражения, в то время как в Африке и Азии — вирус-
ные гепатиты. В 2010 г. цирроз был причиной более чем 
493 300 смертей (156 900 — у женщин и 336 400 — у муж-
чин) и более 14,5 млн человеко-лет инвалидности (око-
ло 4,1 млн — у женщин и 10,4 млн — у мужчин) [14–16]. 
Кроме того, примерно 82 000 смертей (около 14 000 — у 
женщин и 66 000 — у мужчин) и 2,1 млн человеко-лет 
инвалидности были обусловлены раком печени алко-
гольной этиологии [14–16]. О важной роли потребления 
алкоголя в смертности от заболеваний печени свидетель-
ствует четкая связь ее уровня с общим потреблением ал-
коголя в некоторых странах Европы (рис. 1) [17].

Смертность от цирроза печени в значительной мере 
отражает уровень потребления алкоголя в той или иной 
стране [18, 19]. Точно так же за снижением потребления 
алкоголя во многих странах следует снижение смерт-
ности от цирроза печени. Уменьшение в последние годы 
потребления алкоголя в Северной Америке, Австралии 
и Южной Европе ведет к сравнимому снижению смерт-
ности от цирроза [18, 20–22]. И наоборот, высокая смерт-
ность от него в Венгрии и других странах Центральной 
и Восточной Европы в значительной мере обусловлена 
высоким потреблением алкоголя на душу населения [18]. 
Существенный рост смертности от цирроза в Ирландии 
и Великобритании, особенно в Шотландии, связан с ре-
кордным потреблением алкоголя. В Великобритании 
с 1960 по 2002 г. оно удвоилось [10]. Более того, по дан-
ным сравнительного исследования смертности от цир-
роза, стандартизованной по возрасту, с 1955 по 2001 г. в 
Великобритании и 12 других западноевропейских стра-
нах [10] она повысилась у мужчин с 3,4 случая на 100 000 
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Рис. 1. Зависимость между стандартизованным показателем 
смертности от заболеваний печени и общим потреблением 
алкоголя в некоторых странах Европы. Зависимость между об-
щим потреблением алкоголя (в литрах на душу населения стар-
ше 15 лет) и стандартизованным показателем смертности от за-
болеваний печени (на 100 000 населения) в 4 странах, вошедших 
в Евросоюз до 2004 г., в которых за период с 1970 по 2008 г. от-
мечалось значительное повышение или снижение этого показа-
теля. Данные World Health Organization, European Health for All da-
tabase (HFA-DB): http://data.euro.who.int/hfadb/. Воспроизведено 
с разрешения из [17].
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населения в год в 1957–1961 гг. до 14,1 на 100 000 в год 
в 1997–2001 гг. Та же тенденция наблюдалась у жен-
щин, в то время как в других западноевропейских стра-
нах смертность снизилась. В Шотландии смертность от 
цирроза печени наивысшая в Западной Европе — 42,2 у 
мужчин и 20 у женщин на 100 000 в год [10]. Другое ис-
следование, охватывающее базу данных длительной ре-
гистрации 13 млн пациентов общей врачебной практи-
ки [23], подтверждает рост заболеваемости циррозом в 
Великобритании на 45 % за последние 10 лет.

Эти исследования указывают на высокую распростра-
ненность алкогольного цирроза и рака печени, которые 
полностью предотвратимы. Государственные службы 
должны проводить политику, направленную на снижение 
распространенности губительного и/или опасного потре-
бления алкоголя среди населения, и финансировать раз-
работку более эффективных средств лечения АБП [2, 16]. 
В частности, повышение налогообложения алкогольных 
напитков должно частично восполнять затраты на лече-
ние последствий злоупотребления ими, в т. ч. АБП, и раз-
работку предназначенных для этой цели лекарственных 
средств. Следует использовать и другие пути, например 
ограничение доступности алкогольных напитков, време-
ни и мест их продажи, а также законодательный запрет 
продажи лицам моложе определенного возраста [2]. По 
данным нескольких исследований, повышение цен на 
алкогольные напитки сопровождается снижением забо-
леваемости и смертности [24, 25]. Появление дешевых 

алкогольных напитков имело разрушительные послед-
ствия для Великобритании и Ирландии и потребовало 
мер для ограничения злоупотребления ими: повышения 
минимальной цены и запрета продажи по цене ниже се-
бестоимости (в Англии и Уэльсе). Недавние моделирую-
щие исследования показали, что последний метод наи-
более эффективен [26]. Более гибкий подход требуется в 
странах, где потребление алкогольных напитков связано 
с их изготовлением в домашних условиях, особенно в 
Восточной Европе.

Естественное течение алкогольной болезни 
печени: от стеатоза к циррозу

Спектр проявлений АБП включает простой стеатоз, ал-
когольный стеатогепатит (АСГ), прогрессирующий фи-
броз, цирроз и связанный с ним ГЦР (рис. 2). По некото-
рым данным, при алкогольном циррозе ГЦР развивается 
реже, чем при циррозе вирусной этиологии. Однако риск 
ГЦР сохраняется и после отказа от употребления алкого-
ля. Алкоголизм сопровождается стеатозом печени в 90 % 
случаев, но в АСГ он переходит значительно реже, а цир-
розом завершается в 10–20 % случаев [27, 28]. Стеатоз 
обычно протекает бессимптомно и быстро претерпевает 
обратное развитие при отказе от употребления алкоголя 
[28]. При продолжающемся потреблении у части больных 
развивается гепатит с характерными для него баллонной 

Стеатоз

Цирроз

Здоровая печень

ГЦР

Декомпенсация 
(+ инфекции)

20–40%    

Алкогольный 
стеатогепатит

АГ

Бессимптомная стадия

Желтуха и осложнения

    80–90%    

Фиброз

20–40%    

8–20%    

3–10%    

Содействие 
прогрессированию 

заболевания

Рис. 2. Естественное течение алкогольной болезни печени от стеатоза к циррозу и гепатоцеллюлярному раку (ГЦР). Доля больных, 
у которых заболевание переходит в следующую стадию, выражена в процентах. У большинства больных, постоянно злоупотребляющих 
алкоголем, развивается стеатогепатоз той или иной степени. При непрекращающемся злоупотреблении он прогрессирует в фиброз и, 
в конце концов, в цирроз. Последний сопровождается тяжелыми осложнениями портальной гипертензии (асцитом, кровотечениями из 
варикозно-расширенных вен пищевода и желудка и энцефалопатией) и бактериальными инфекциями, предрасполагает к ГЦР. Развитие 
алкогольного стеатогепатита способствует прогрессированию фиброза печени до тяжелой стадии и последующему развитию алкоголь-
ного гепатита (АГ).
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дистрофией гепатоцитов и тельцами Маллори—Денка и 
с инфильтрацией полиморфно-ядерными лейкоцитами. 
В 20–40 % случаев развивается фиброз и в 10–20 % — 
цирроз, влекущий за собой тяжелые осложнения: асцит, 
кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода 
и желудка, печеночную энцефалопатию, почечную недо-
статочность и бактериальные инфекции [29, 30].

За последние десятилетия достигнуты значительные 
успехи в изучении факторов, от которых зависит про-
грессирование АБП [31–34]. Естественное течение АБП 
невозможно отделить от естественного течения алкого-
лизма. Периоды злоупотребления алкоголем, ремиссии и 
рецидивы чередуются самым разным образом и требуют 
многолетнего наблюдения [35] как в случаях, не потребо-
вавших трансплантации печени, так и у больных, пере-
несших ее [36]. Прогрессирование болезни зависит как от 
генетических, так и от средовых факторов. Наличие на-
следственной предрасположенности к АБП подтвержда-
ется конкордантностью частоты алкоголизма и алкоголь-
ного фиброза печени у монозиготных близнецов (26,3 
и 14,6 % соответственно) [37]. Выявлена четкая связь 
далеко зашедшего фиброза печени у белых и латиноаме-
риканцев мексиканского происхождения с вариациями 
гена PNPLA3, кодирующего белок 3, содержащий пата-
тиноподобный домен фосфолипазы [37–40]. Полагают, 
что PNPLA3 является не только неоднократно подтверж-
денным фактором риска АБП, но и фактором риска ГЦР 
[41]. Исследования роли генетических вариаций в пред-
расположенности к АБП многочисленны, но несвободны 
от искажений [42]. Необходимо ее широкомасштабное 
изучение, т. к. опубликованные исследования методоло-
гически слабы, охватывают небольшое число больных с 
недостаточно четко очерченным фенотипом и небольшое 
число генов.

Хотя несколько трансляционных исследований, оце-
нивающих риск цирроза, опубликовано, о естественном 
течении АБП известно мало, т. к. отсутствуют проспектив-
ные исследования прогрессирования поражения печени в 
больших группах больных. Трансляционное исследование, 
охватившее более 2000 госпитализированных лиц, злоу-
потребляющих алкоголем, с аномальными результатами 
биохимических исследований функции печени, выявило 
при биопсии у 34 % из них цирроз, у 46 % — стеатогепатоз 
с фиброзом или без него, у 9 % — острый алкогольный 
гепатит. У 11 % пациентов гистологическая картина была 
нормальной [43]. Выявлена зависимость оценки по шкале 
прогрессирования фиброза от длительности злоупотре-
бления алкоголем. При злоупотреблении алкоголем риск 
цирроза в возрасте 61 год достигал 50 %. В 50 % случаев 
цирроза он развивается после 35 лет. У женщин прогрес-
сирование до цирроза происходит быстрее, чем у мужчин 
[44]. Согласно опубликованным данным, цирроз обнару-
живается приблизительно у 20 % госпитализированных 
больных, злоупотребляющих алкоголем.

Развитию фиброза предшествует стеатоз [45], но как 
именно накопление липидов влияет на прогрессирование 
фиброза, пока не установлено. Продолжительность жизни 
при изолированном алкогольном стеатогепатозе меньше, 
чем у лиц, не употребляющих алкоголь. За период наблю-
дения около 10 лет умерло 74 % больных с алкогольным 
стеатозом и 25 % — с неалкогольным. Цирроз развился у 

21 и 1 % пациентов соответственно [46]. Причины смерти 
у 25 % лиц, злоупотреблявших алкоголем, были связаны 
с циррозом, у 75 % — с другими связанными с алкоголем 
заболеваниями.

При продолжающемся на фоне тяжелого фиброза или 
цирроза злоупотреблении алкоголем может развиться 
так называемый алкогольный гепатит (АГ), представ-
ляющий собой острое поражение на фоне хронической 
печеночной недостаточности [29]. Он характеризуется 
внезапным повышением уровня билирубина, желтухой и 
осложнениями печеночной недостаточности. Раньше по-
лагали, что АГ может развиться на фоне легкого пораже-
ния печени, но недавнее исследование с биопсией режу-
щей иглой показало, что в большинстве случаев тяжелый 
АГ развивается на фоне цирроза [47]. Продолжительность 
жизни при тяжелом АГ очень невелика. В 30–50 % слу-
чаев смерть наступает в ближайшие 3 мес. Высокая ве-
роятность летального исхода от поражения печени при 
АГ связана с быстрым прогрессированием фиброза [45]. 
Независимый фактор риска прогрессирования цирроза — 
ожирение. Ожирение длительностью хотя бы 10 лет по-
вышает риск цирроза при алкоголизме вдвое [43]. То, что 
ожирение предрасполагает к стеатогепатозу, неудиви-
тельно. Неожиданно то, что оно способствует развитию 
АГ. Возможно, инсулинорезистентность усугубляет раз-
рушительное действие алкоголя на печень. Установлено, 
что независимым прогностическим фактором прогрес-
сирования фиброза при злоупотреблении алкоголем яв-
ляется гипергликемия [48]. В то же время, по некоторым 
данным, умеренное потребление алкоголя оказывает 
благоприятное действие на печень при ожирении [49].

Необходимость больших проспективных исследова-
ний для выявления основных генетических и средовых 
факторов прогрессирования АБП очевидна. Клинических 
исследований ранних стадий АБП мало. Естественное ее 
течение изучено слабо. Обычно прогрессирование остает-
ся бессимптомным до развития желтухи или печеночной 
недостаточности, во многих случаях связанных с эпизо-
дом АГ. В течении АБП часто чередуются периоды ослож-
нений и печеночной недостаточности во время чрезмер-
ного употребления алкоголя и периоды компенсации в 
результате воздержания.

Диагностика алкогольной болезни печени

На ранних стадиях АБП бессимптомна и диагностируется 
только лабораторными и визуализирующими методами. 
Программ выявления бессимптомной АБП мало. Иногда 
в бессимптомной стадии можно видеть стигмы алкого-
лизма, такие как двусторонняя гипертрофия околоушных 
слюнных желез, гипотрофия мышц, истощение, симпто-
мы контрактуры Дюпюитрена и периферической нейро-
патии. Физикальные признаки цирроза, как правило, не 
зависят от его этиологии. Однако некоторые симптомы, 
например гинекомастия и обильные паукообразные ге-
мангиомы, для алкогольного цирроза более характерны, 
чем для цирроза иной этиологии. АБП часто предпола-
гают на основании данных об избыточном потреблении 
алкоголя (> 40–50 г в пересчете на ЭС в день) и клиниче-
ских и/или лабораторных признаков поражения печени. 
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На раннюю стадию АБП может указывать отклонение от 
нормы среднего объема эритроцитов и повышение уров-
ня аспартатаминотрансферазы (АсАТ), на далеко зашед-
шую — гипоальбуминемия, повышение международного 
нормализованного отношения (МНО) и уровня билируби-
на, тромбоцитопения. Несколько лабораторных маркеров 
свидетельствует также о продолжающемся злоупотребле-
нии алкоголем. В их числе углевод-дефицитный транс-
феррин и γ-глутамилтрансфераза, определение которых 
наиболее часто используют для выявления предшеству-
ющего употребления алкоголя [50]. Отношение уровней 
аспартат- и аланинаминотрансферазы (АсАТ/АлАТ) при 
АБП, как правило, превышает 1 [51]. При АГ оно обычно 
2 и более, как и при циррозе печени, независимо от его 
этиологии.

Насколько показана биопсия печени при ранних ста-
диях АБП или циррозе, подтвержденном клиническими и 
лабораторными данными и методами визуализации, не-
ясно. В большинстве случаев она выполнима чрескожно, 
но при тромбоцитопении и/или увеличении протром-
бинового времени требует трансъюгулярного доступа. 
Точные показания к биопсии печени как общепринятой 
диагностической процедуре не установлены. Однако при 
агрессивных формах АБП, например АГ, требующих специ-
фической терапии (кортикостероидов, пентоксифиллина 
и т. п.), или других отягощающих факторах, предположи-
тельно связанных с поражением печени, она показана. 
Рекомендуется она и для оценки гистологических из-
менений печени в условиях клинических исследований. 
Для гистологической картины АБП характерны стеатоз, 
повреждение гепатоцитов (баллонная дистрофия и/или 
тельца Маллори—Денка), воспалительная инфильтра-
ция, в основном полиморфно-ядерными лейкоцитами, 
преимущественно в дольках, выраженный в различной 
степени фиброз и деформация долек, прогрессирующие 
до цирроза [52].

Существуют неинвазивные методы оценки распро-
страненности фиброза при АБП — определение сыво-
роточных маркеров и измерение жесткости печени. Их 
диагностическая ценность многократно подтверждена 
при вирусном гепатите C, но при АБП исследована мало. 
Используют также индекс отношения АсАТ к числу тром-
боцитов (APRI) и тесты FibroTest®, Fibrometer®, Hepascore® 
и Fibrosure® [53]. Они помогают дифференцировать лег-
кий и тяжелый фиброз, но при его промежуточной степе-
ни имеют ограниченную ценность. По прогностической 
ценности FibroTest® (AUROC [площадь под характеристи-
ческой кривой] для выживания = 0,79 ± 0,04), Fibrometer® 
(0,80 ± 0,04) и Hepascore® (0,78 ± 0,04) равнозначны би-
опсии (0,77 ± 0,04) [54]. Для оценки тяжести фиброза при 
хронических поражениях печени широко применяют 
ультразвуковую эластографию (FibroScan®). Ее результат, 
выраженный в кПа, отражает способность ткани печени 
сопротивляться упругой деформации при распростра-
нении ультразвуковой волны. По данным исследований 
при хроническом гепатите C, ценность FibroScan® в диа-
гностике цирроза оптимальна, если за пороговый при-
нимают уровень 12,5–14,6 кПа [55]. По данным 2 незави-
симых исследований ценности FibroScan® в диагностике 
алкогольного цирроза печени [56, 57], эластичность пе-
чени соответствует стадии фиброза. Диагностически зна-

чимой является AUROC, близкая к 0,9. Ценность метода в 
диагностике цирроза наибольшая при пороговых уровнях 
19,5–22,6 кПа [56, 57]. Важно отметить, что эти уровни, по 
данным разных авторов, близки друг к другу, но резко от-
личаются от пороговых уровней при хронических гепати-
тах B и C. Повышенную ригидность печени в сочетании 
с уровнем АлАТ и АсАТ > 100 ед./л, следует трактовать 
осторожно, т. к. она может быть ложной, обусловленной 
одновременным АСГ [58]. Кроме того, употребление алко-
голя перед исследованием из-за его сосудорасширяюще-
го действия увеличивает ригидность ткани печени [59]. 
Для оценки тяжести АБП используют и визуализирующие 
методы. УЗИ, МРТ и КТ выявляют стеатогепатоз, далеко 
зашедший фиброз и цирроз, признаки портальной ги-
пертензии [60]. Кроме того, они полезны в диагностике и 
оценке тяжести таких осложнений, как асцит и тромбоз 
воротной вены. Из визуализирующих методов наиболее 
широко, благодаря его дешевизне, используют УЗИ, хотя 
его чувствительность и специфичность невысоки, осо-
бенно при легком стеатозе. МРТ и магнитно-резонансная 
спектроскопия в оценке степени стеатоза надежны, но 
малодоступны из-за высокой стоимости [61].

Лечение алкогольного гепатита

Разработка более эффективных методов лечения АГ — 
одна из самых неотложных задач клинической гепатоло-
гии. Общепринятая в настоящее время терапия (напри-
мер, преднизолоном) предложена в 1971 г. Необходима 
разработка новых препаратов, направленных на основ-
ные звенья патогенеза АГ [62]. Надежных методов не-
инвазивной диагностики АГ у больных с декомпенсиро-
ванной АБП тоже пока нет. Для АГ характерно повышение 
уровня АсАТ вдвое против верхней границы нормы, но 
редко более 300 МЕ/л и отношение АсАТ/АлАТ, как пра-
вило, превышающее 2 [29, 63]. О печеночной недостаточ-
ности свидетельствует гипоальбуминемия, высокий уро-
вень билирубина и МНО, увеличение протромбинового 
времени. Острое повреждение почек, приводящее к со-
четанному гепаторенальному синдрому, повышает риск 
летального исхода [29, 64]. Кроме того, АГ часто сопрово-
ждается лейкоцитозом и лихорадкой вследствие систем-
ной воспалительной реакции.

В повседневной практике, как и во многих опублико-
ванных клинических исследованиях, АГ диагностируют 
на основании клинических и лабораторных критериев. 
Однако это в 10–50 % случаев не позволяет судить о на-
личии или отсутствии АСГ [65–67]. EASL (Европейская 
ассоциация по изучению печени) рекомендует в клини-
ческих исследованиях использовать для диагностики АГ 
биопсию печени [2]. Кроме того, биопсия необходима при 
агрессивных формах АБП, требующих особых видов тера-
пии, и при неуверенности в диагнозе. Часто для нее пред-
почтителен трансъюгулярный доступ из-за сопутству-
ющих асцита и/или коагулопатии. Недавно разработана 
шкала оценки гистологической картины для прогнози-
рования исхода АГ в ближайшей перспективе. Эта шкала 
(Alcoholic Hepatitis Histological Score) включает четыре 
независимых прогностических показателя выживания: 
стадию фиброза, инфильтрацию полиморфно-ядерными 
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лейкоцитами, тип холестаза и наличие мегамитохондрий 
(рис. 3). Суммарная их оценка дает возможность полуко-
личественной классификации риска летального исхода в 
ближайшие 90 дней на три уровня (низкий, промежуточ-
ный и высокий) [47].

Необходимо также исключить вирусный гепатит и 
бактериальную инфекцию, в частности спонтанный бак-
териальный перитонит, который по своим проявлениям 
(боль в животе, лихорадка, лейкоцитоз) зачастую неот-
личим от АГ. Для исключения поражений желчных путей, 
расстройств кровообращения печени и ГЦР необходима 
допплерография. Прогрессирующий тяжелый АГ приво-
дит к полиорганной недостаточности и к упомянутому 
выше острому повреждению почек, прогностически край-
не неблагоприятным [68]. В подобной ситуации критерии 
острого повреждения почек AKIN (Acute Kidney Injury) 
чувствительнее традиционных критериев почечной не-
достаточности (например, уровня креатинина выше 
1,5 мг/дл) в прогнозировании полиорганной недостаточ-
ности и летального исхода [69]. Кроме того, АГ повышает 
риск токсического действия нефротоксичных рентгено-
контрастных препаратов, аминогликозидов и нестероид-
ных противовоспалительных средств.

АГ — важная причина заболеваемости и смертности в 
Европе и Северной Америке [70, 71]. В 2007 г. в США с ним 
было связано 0,71 % госпитализаций (около 57 000) при-
том, что нередко АГ остается недиагностированным в слу-
чаях госпитализации по поводу желудочно-кишечных кро-
вотечений или сепсиса. Больничная летальность при АГ 
колеблется в пределах 6,8–15 % [70, 71]. Риск раннего ле-
тального исхода можно оценить с помощью прогностиче-
ских моделей. Наиболее доступные из них: индекс Мэддри 
(дискриминантная функция — DF), модель терминальной 
стадии печеночной недостаточности (MELD), шкала АГ 
Глазго (GAH) и шкала ABIC (Age — возраст, Bilirubin — би-
лирубин сыворотки, INR — МНО, Creatinine — креатинин 
сыворотки) [72–74]. Наиболее широко используют индекс 
Мэддри, который рассчитывают по формуле: 4,6 × (про-
тромбиновое время больного – протромбиновое время в 
контроле) + сывороточный билирубин [75]. Индекс 32 и 
выше указывает на 20–35%-й риск смерти в течение бли-
жайшего месяца. MELD обладает той же точностью, что и 
индекс Мэддри [73]. Оценка 21 балл по шкале MELD с чув-
ствительностью и специфичностью 75 % прогнозирует 
летальный исход в ближайшие 90 дней. GAH включает воз-
раст, сывороточный билирубин, азот мочевины крови, про-
тромбиновое время и количество лейкоцитов крови и по-
казала себя точной в прогнозировании летального исхода 
в ближайшие 28 дней [74]. В шкале ABIC для прогнозирова-
ния летального исхода суммарная оценка показателей воз-
раста, сывороточного билирубина, МНО и сывороточного 
креатинина используется для стратификации больных на 
три уровня риска летального исхода в ближайшие 90 дней: 
низкий (0 %), промежуточный (30 %) и высокий (75 %) 
[72]. В США применяют шкалу MELD, в Великобритании — 
GAH, в Испании — ABIC.

Раннее распознавание существенного улучшения 
функции печени важно для определения тактики лече-
ния тяжелого АГ [76]. Благоприятное действие 7-днев-
ной терапии преднизолоном можно выявить с помощью 
Лилльской модели [76]. Она обладает высокой точностью 
в прогнозировании летального исхода в ближайшие 6 мес. 
Оценка выше 0,45 свидетельствует о 75%-й его вероятно-
сти [76, 77]. Согласно рекомендациям для клиницистов, 
кортикостероиды следует отменять, если 7-дневная те-
рапия ими не снизила эту оценку, т. к. как опасность их 
побочного действия перевешивает ожидаемые преиму-
щества [2, 76, 78].

Лечение АГ включает меры общего характера и специ-
фическую терапию. Его краеугольный камень — полный 
отказ больного от употребления алкоголя и коррекция 
вызванных алкоголизмом расстройств. Необходимо пред-
упреждать, контролировать и устранять проявления аб-
стинентного синдрома. Требуется интенсивная терапия 
белково-калорийного истощения путем высококалорий-
ного питания, введения пищевых добавок, при необхо-
димости — путем зондового энтерального питания. При 
риске алкогольной энцефалопатии Вернике применяют 
тиамин [80]. Учитывая высокий риск раннего летального 
исхода, госпитализация, нередко в отделение интенсив-
ной терапии, необходима при АГ для неотложного лече-
ния. Чрезвычайно распространены инфекционные ос-
ложнения АГ [78], поэтому обязательны рентгенография 
грудной клетки, анализ мочи, посев крови, мочи и асцити-

Прогностическая классификация АГ по оценкам шкалы AHHS 
Сумма 
баллов

Стадия фиброза
Отсутствие или только портальный фиброз 0
Распространенный фиброз 0
Мостовидный фиброз или цирроз +3
Холестаз
Отсутствие 0
Только гепатоцеллюлярный 0
Каналикулярный или дуктальный +1
Каналикулярный или дуктальный + гепатоцеллюлярный +2
Инфильтрация полиморфно-ядерными лейкоцитами
Отсутствует или легкая +2
Массивная 0
Мегамитохондрии 
Отсутствуют +2
Имеются 0

Временной интервал, дни

Лог-ранговый критерий: p < 0,0001
Коррекция на множественность сравнений
Легкий vs среднетяжелый: p = 0,04
Среднетяжелый vs тяжелый: р < 0,0001
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Рис. 3. AHHS — шкала оценки гистологической картины ал-
когольного гепатита (АГ), позволяющая классифицировать 
подтвержденный биопсией АГ на 3 категории относительно 
исхода: легкий — 0–3 балла, среднетяжелый — 4–5, тяже-
лый — 6–9. Кривые выживаемости больных каждой из катего-
рий в ближайшие 90 дней по Каплану—Мейеру. Воспроизведено 
с разрешения из [47].
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ческой жидкости [78]. При обоснованном подозрении на 
инфекцию назначают эмпирическую антибактериальную 
терапию. С целью предотвратить частое и потенциально 
смертельное острое повреждение почек необходимо под-
держание объема циркулирующей крови введением кри-
сталлоидных растворов и/или альбумина [64]. Следует 
отметить, что риск острого повреждения почек повыша-
ется при системной воспалительной реакции [64].

В США и странах Европы в качестве препаратов пер-
вой линии при тяжелом АГ рекомендуется преднизолон и 
пентоксифиллин [81–83]. Однако, согласно данным двух 
недавно опубликованных исследований, применение 
последнего спорно. Прямое сравнительное рандомизи-
рованное исследование не подтвердило при нем более 
значительного снижения летальности, чем при лечении 
преднизолоном [84]. По данным крупного контролируе-
мого рандомизированного исследования STOPAH, доло-
женного на конференции Американской ассоциации по 
изучению болезней печени в 2014 г. (2014 AASLD The Liver 
Meeting®) и охватившего более 1000 больных, ранняя ле-
тальность при лечении пентоксифиллином не ниже, чем 
при применении плацебо [85]. Однако из числа участни-
ков этого исследования были исключены больные с наи-
более тяжелыми формами АГ, осложненными острым по-
вреждением почек, сепсисом, тяжелой энцефалопатией 
и т. п., поэтому осталось неясным, оказывает ли при них 
пентоксифиллин благоприятное действие.

Кортикостероиды используют для лечения АГ уже 
более 40 лет [75, 86–90]. Наиболее изученная терапевти-
ческая схема — преднизолон 40 мг/сут в течение месяца 
с последующей постепенной или быстрой отменой. Хотя 
клинические исследования неоднородны и далеко не сво-
бодны от искажений, метаанализ индивидуальных дан-
ных показал, что кортикостероидная терапия снижает ле-
тальность при АГ с высоким индексом Мэддри [91], но ее 
следует корректировать соответственно реакции на лече-
ние. Анализ подгрупп согласно процентильному распре-
делению по Лилльской шкале выявил три варианта этой 
реакции: полную, частичную и нулевую. Выживаемость 
при них составила 91, 73 и 53 % соответственно, т. е. 
значительное снижение летальности наблюдалось при 
полной и частичной реакции и практически отсутство-
вало при нулевой [91]. Эта новая классификация порож-
дает вопросы относительно лечения тяжелого АГ. Они, 
во-первых, связаны с преходящим характером благо-
приятного влияния кортикостероидной терапии на уро-
вень выживаемости, по данным недавнего исследования 
STOPAH [85]; во-вторых — с повышением риска легочных 
инфекций, особенно аспергиллеза, на фоне терапии пред-
низолоном [92]. Следовательно, необходима разработка 
новых средств, способных оказывать более устойчивое 
благоприятное действие и не предрасполагающих к по-
тенциально смертельным инфекциям.

Ясно, что кортикостероидная терапия подходит только 
больным с хорошим ответом на нее. Для случаев с частичной 
реакцией необходимы иные средства и терапевтические 
схемы. Неоднократные попытки сочетать кортикостерои-
ды с другими препаратами продемонстрировали неэффек-
тивность комбинации преднизолона с пенто ксифиллином 
[93] и отсутствие схем, эффективных при нулевом ответе 
на преднизолон [29, 77]. Недавнее рандомизированное 

исследование показало, что сочетание N-ацетилцистеина 
с преднизолоном снижает 1-месячную летальность (с 
24 до 8 %) и частоту гепаторенального синдрома и ин-
фекционных осложнений [94]. Привлекает отсутствие у 
N-ацетилцистеина выраженного побочного действия, но 
необходимы дальнейшие подтверждающие исследования 
эффективности этого сочетания. Трансплантацию печени 
больным с нулевой реакцией на преднизолон традицион-
но считают бесперспективной, т. к. они не способны воз-
держаться от употребления алкоголя на протяжении 6 мес. 
Следование этому строгому правилу приводит к тому, что 
большинство больных умирают до того, как транспланта-
цию сочтут показанной [95]. Однако несколько экспертов 
решили отойти от подобной стратегии и предприняли 
проспективное исследование ранней трансплантации 
печени в группе отобранных согласно строгим критери-
ям больных, имеющих прочную социальную поддержку 
и психологически способных бороться за свое будущее. 
Трансплантация коренным образом изменила прогноз АГ, 
устойчивого к медикаментозной терапии [96], в этой груп-
пе больных, что дает основания в будущем пересмотреть 
подход к трансплантации при рефрактерном к лечению 
АГ при условии строгого отбора кандидатов на нее [2]. 
Специалисты гепатологических центров постепенно при-
ходят к мнению, что трансплантация в отдельных случаях 
АГ показана, но правомерность ее применения нуждается в 
подтверждающих исследованиях.

Трансплантация печени при алкогольном 
циррозе

АБП во всем мире является одним из главных показаний к 
трансплантации печени, однако к моменту трансплантации 
у многих больных имеются алкогольные поражения многих 
органов и систем [97]: истощение, авитаминоз, неиммунная 
гемолитическая анемия, поражение центральной и перифе-
рической нервной системы, нефропатия, алкогольная мио-
патия вследствие гипотрофии мышц и т. п. Таким образом, 
при АБП желательно ведение посттрансплантационного пе-
риода группой клиницистов разных специальностей.

Большинство программ трансплантации требует 6-ме-
сячного периода воздержания от алкоголя до оценки ее 
эффективности [82, 98, 99]. Рациональность такой страте-
гии оправдана возможностью регресса заболевания при 
воздержании, но для предупреждения рецидива алкого-
лизма после трансплантации необходима соответствую-
щая консультативная помощь. Как и при декомпенсации 
других заболеваний печени, больных вносят в лист ожи-
дания трансплантации при оценке по шкале MELD ≥ 15. 
При АБП трансплантация повышает шансы на выжива-
ние только у больных с оценкой выше этого уровня [100]. 
Критическое значение для успеха трансплантации имеет 
воздержание от употребления алкоголя в посттрансплан-
тационный период, которое необходимо контролировать 
с помощью надежных инструментов. Однако нет единого 
мнения о том, что считать рецидивом [101, 102]. Одни 
эксперты считают таковым любое употребление алкого-
ля, другие — только чрезмерное, ведущее к повреждению 
печени. Определение любого употребления алкогольного 
напитка после трансплантации как рецидива отличается 
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от принятого в наркологической литературе, которое рас-
сматривает как рецидив только злоупотребление алкого-
лем. Вследствие нечеткости определения частота реци-
дивов после трансплантации печени, по разным данным, 
колеблется от 10 до 50 % [103, 104]. Однако метаанализ 
показал, что больные АБП после трансплантации печени 
употребляют алкогольные напитки немногим чаще, чем 
перенесшие трансплантацию по поводу других заболева-
ний (4 vs 5 % в первые 6 мес. и 17 vs 16 % в первый год) 
[105]. Единичные эпизоды или умеренное злоупотребле-
ние алкоголем не отражаются на функции трансплантата 
и уровне посттрансплантационной выживаемости [106, 
107], т. к. для реализации разрушительного действия ал-
коголя требуется значительный период времени. Вместе 
с тем продолжительность жизни пациентов, возобновив-
ших злоупотребление алкоголем, короче, чем у полно-
стью отказавшихся от употребления алкогольных напит-
ков или употребляющих их минимально [108]. Основной 
причиной смерти у них служит рецидив АБП.

Смертность и частота осложнений трансплантации 
печени по поводу АБП такие же, как при трансплантации 
по другим показаниям [109]. По данным недавно опубли-
кованного исследования, выживаемость больных АБП 
после трансплантации печени живого донора сравнима с 
таковой после трансплантации трупной печени. Тот факт, 
что только 2 % перенесших трансплантацию больных 
умирают по причинам, связанным с алкоголем, показы-
вает, что рецидивы злоупотребления алкоголем не явля-
ются главной проблемой у реципиентов печени живого 
донора [110]. Однако в целом спектр причин смерти у 
реципиентов с АБП отличается от такового у страдавших 
другими заболеваниями печени. В частности, у лиц с АБП 
значительно чаще причинами смерти бывают сердечно-
сосудистые заболевания и возникшие после трансплан-
тации злокачественные новообразования [111]. Четкая 
связь их возникновения с рецидивом потребления ал-
коголя отсутствует. Возможно, ему способствуют другие 
факторы, в частности курение и ожирение.

Данных в пользу эффективности профилактики сопут-
ствующих заболеваний у реципиентов печени немного. В 
пре- и посттрансплантационный периоды необходимо 
направлять психологическую и социальную поддержку 
не только на профилактику рецидивов употребления ал-
коголя, но и на устранение и ослабление других факторов 
риска, в частности курения и ожирения. Правильность 
этого предположения доказывает исследование, подтвер-
дившее, что отказ от курения снижает риск злокачествен-
ных новообразований у реципиентов печени, страдавших 
АБП [112]. Для оценки эффективности особых мер и про-
грамм отказа от курения у этой группы реципиентов не-
обходимы дальнейшие исследования.

В настоящее время существует тенденция адаптиро-
вать иммуносупрессивную терапию для применения при 
АБП за счет уменьшения воздействия ингибиторов каль-
циневрина и усиления ингибиторов mTOR (рапамицина и 
эверолимуса). Основанием для этого служит тот факт, что 
ингибиторы кальциневрина предрасполагают к сердеч-
но-сосудистым осложнениям, а ингибиторы mTOR способ-
ствуют подавлению роста опухолей и ангиогенеза. По не-
которым данным последнего времени, такая стратегия при 
АБП оправданна [113], но для оценки схем иммуносупрес-

сивной терапии этого заболевания и выбора оптимальных 
необходимы правильно спланированные исследования.
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