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I. Краткая информация по заболеванию или состоянию 
Алкогольная болезнь печени  (АБП) —  повреждение  паренхимы  печени  под  воздействием
употребления  этанола,  которое  может  проявляться  в  нескольких  вариантах:  стеатоз,
алкогольный гепатит (стеатогепатит), фиброз и цирроз печени

                1.Этиология и патогенез заболевания:
Причиной развития АБП является употребление алкоголь содержащих напитков Развитие АБП не
зависит от типа и вида алкогольсодержащего напитка. Оценку количества употреблённого этанола
рассчитывают в граммах (г)  чистого спирта.  Стандартная порция (единица)  алкоголя равна 10 г
чистого спирта (25 граммам 40% напитка (водки), 100 граммам 9–11% сухого вина или 200 граммам
3–5% пива)  Гепатотоксичным принято  считать  количество  алкоголя,  равное  40-80  г  этилового
спирта в сутки для мужчин, 20 г – для женщин. Эпизодическим употреблением алкоголя в больших
количествах считается более 60 г чистого спирта, употреблённого за сутки

Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).

Название клинической формы Частота встречаемости

Алкогольный стеатоз печени
 синдром Циве

60-90%



Алкогольный гепатит
 нетяжёлый гепатит
 тяжёлый гепатит

- ACLF (острая печеночная недостаточность на
фоне хронической)

20-30%

Алкогольный цирроз печени*
 класс «А»
 класс «В»
 класс «С»

<10%

1. Клиническая  картина  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или
состояний).

Астенический синдром. Наиболее часты жалобы на слабость, головокружение, головные боли, анорексию,
нарушение ритма сна и бодрствования, снижение либидо, толерантности к физическим нагрузкам, небольшое
повышение температуры тела, потеря массы тела и т.д.
Диспепсия и нарушения стула. 
Боль и дискомфорт в правом подреберье. 
Зуд  кожных  покровов также  может  быть  симптомом  выраженного  застоя  желчи  (холестаза).
Дополнительные признаки холестаза – желтушность кожных покровов, осветление кала, потемнение мочи.
При  развитии  тяжёлого  гепатита  и  цирроза  печени  характерно  появление  неврологического  синдрома
различной  степени  выраженности,  который  может  включать  сонливость  или  нарушение/спутанность
сознания,  инверсию  ритма  сна,  нарушение  речи,  астериксис,  повышение  мышечного  тонуса  глубоких
сухожильных рефлексов, повышение аппетита (печеночная энцефалопатия – ПЭ).
Отёчно-асцитический синдром.
Геморрагический синдром.
Развитие  ACLF (острой печеночной недостаточности на фоне  хронической)  сопровождается  быстрым
нарастанием  печеночно-клеточной  недостаточности  и  характеризуется  следующими  признаками:
прогрессирующая  энцефалопатия,  геморрагический  синдром,  симптомы  SIRS  (синдрома  системного
воспалительного ответа, вплоть до сепсиса), гепаторенальный синдром. При ACLF отмечается высокий риск
смерти пациента в короткие сроки (от 28 дней до 3 месяцев).

II. Диагностика  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или  состояний),
медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

1. Жалобы и анамнез 
Сбор анамнеза у пациентов с АБП следует осуществлять с учётом склонности пациентов к неадекватной
оценке своего состояния и частому стремлению к сокрытию злоупотребления спиртными напитками.

В  целях  оценки  употребления  спиртных  напитков  в  качестве  опросника  первой  линии
рекомендовано  использование  анкеты  «CAGE».  Каждому  положительному  ответу  на  вопрос
присваивается 1 балл, 2 набранных балла и более указывают на скрытое или явное пристрастие к
алкоголю (чувствительность теста ‒ 66%, специфичность ‒ 91,4%)

         2.Физикальное обследование 
          Патогномоничных исключительно для АБП физикальных признаков не отмечается. Следует обращать
внимание  на  так  называемые  «алкогольные  стигмы»:  расширение  сосудов  носа  и  склер,  увеличение
околоушных  слюнных  желез,  ринофима,  атрофия  мышц  плечевого  пояса,  яркие  сосудистые  звездочки,
гинекомастия, контрактура Дюпюитрена, тремор пальцев рук, атрофия яичек, гепатомегалия, «мраморность»
кожных покровов, повышенная потливость, раздражительность. 
         3.Лабораторные диагностические исследования: 
Выделяют прямые методы диагностики употребления алкоголя и непрямые лабораторные маркёры АБП. 
Ни  один  непрямой  лабораторный  показатель  не  может  быть  достоверным  маркером  алкогольной
этиологии заболевания печени.

1) Макроцитоз (MCV) (специфичность 52-94%);

2



2) Повышение уровня содержания аспарагиновой аминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови (специ-
фичность 80-95%);

3) Увеличение  коэффициента  де  Ритиса  (соотношения  АСТ/АЛТ),  в  норме  0,8-1,3;  при  алкогольной
болезни печени коэффициент > 1,0

4) Повышение уровня содержания связанного (конъюгированного) билирубина в крови (специфичность
30%);

5) Повышение  уровня  содержания  гамма-глутамилтрансферазы  (ГГТП)  в  сыворотке  крови
(специфичность 83,9%);

6) Повышение уровня содержания 2-sialo-фракции углеводдефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке
крови (специфичность 92-98%).

Рекомендовано  использовать  прямые  методы  диагностики  употребления  алкоголя в  случае
необходимости  проведения  судебно-медицинской  экспертизы  на  установление  острой  алкогольной
интоксикации.

Всем пациентам с подозрением на АБП рекомендуется проведение общего (клинического) анализа
крови в целях определения среднего объёма эритроцита, уровня гемоглобина для выявления анемии и
уточнения её характеристик, а также наличия маркёров воспалительного процесса в печени пациента.
При  выраженном воспалительном процессе  в  печени на  фоне  чрезмерного употребления  алкоголя
нередки  лейкемоидные реакции, нейтрофильный лейкоцитоз до 15-20 х 109/л, повышение СОЭ до
40-50 мм/ч [18]. Также при АБП нередко наблюдается развитие  макроцитарной анемии вследствие
дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты.

III. Инструментальные диагностические исследования
1. УЗИ органов брюшной полости (комплексное) рекомендуется всем пациентам с подозрением на

АБП для качественного определения наличия стеатоза и/или цирроза печени.
2. Эластометрия  печени  (эластография  печени сдвиговой  волной  (ЭСВ)  с  эластометрией,

транзиентной эластографии (ТЭ))  рекомендуются пациентам с подозрением на прогрессирующий
фиброз печени для оценки степени фиброза печени по шкале Metavir.

3. В  качестве  дополнительных  методов  при  технической  невозможности  использования
эластографических методов диагностики и/или с  целью послойного изучения тканей печени и
окружающих  тканей,  а  также  для  уточняющей  оценки  степени  фиброза  печени,  рекомендуется
проведение  компьютерной  томографии  (КТ)  органов  брюшной  полости  с  внутривенным
болюсным  контрастированием  или  магнитно-резонансной  томографии  (МРТ)  органов
брюшной полости (на выбор).

4. Всем пациентам с  установленной АБП рекомендовано исследование эзофагогастродуоденальной
зоны методом эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС).

IV. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию,
обезболивание,  медицинские  показания  и  противопоказания  к  применению
методов лечения 

1. Коррекция нутритивного статуса: сбалансированное энтеральное питание. 
Кроме  исключения  тугоплавких  жиров  и  легкоусваиваемых  углеводов,  необходимо  обеспечить
достаточное содержание белка в дозе не менее 1–1,5 грамма на килограмм идеальной массы тела.
Рекомендуются липотропные продукты, способствующие оттоку желчи (овсяная и гречневая крупы,
изделия из творога, нежирные сорта рыбы). При анорексии применяется энтеральное зондовое или
парентеральное питание.

2. Медикаментозное лечение
a) Глюкокортикостероиды (ГКС)

рекомендовано в острый период коротким курсом при тяжелом течении АБП в стадии алкогольного гепатита.
Режимы дозирования ГКС при тяжелой форме АБП:
 -преднизолон (40 мг/сутки), курс лечения 30 дней 
 -метилпреднизолон (32 мг/сутки), курс лечения 28 дней
 -будесонид (9 мг/сутки), курс лечения 28 дней 
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Назначение ГКС не рекомендуется пациентам с желудочно-кишечным кровотечением, сахарным диабетом в
стадии декомпенсации, активными инфекционными процессами различной локализации, тяжёлой почечной
недостаточностью в связи с опасностью развития тяжёлых побочных эффектов препаратов.
                        б) Пентоксифиллин 
пациентам в остром периоде при тяжёлом алкогольном гепатите с наличием противопоказаний к назначению
ГКС в дозировке 400 мг в 3 приема перорально длительно в течение 28 дней.
                        в) Ацетилцистеин
 в дозе 300 мг на 1 кг массы тела пациента в сутки курсом на 14 дней рекомендован как препарат выбора в
комбинированной терапии тяжелого течения АБП.
                        г)  Орнитин пациентам с явлениями выраженного эндотоксикоза и при любой степени
печеночной энцефалопатии.
 Способы  введения  препарата:  пероральная  доза:  от  9  до  18  г/день  в  виде  гранулята,  предварительно
растворенного в 200 мл жидкости;  внутривенная доза  − от 20 до 30 г/день в течение 3-8 дней препарата,
предварительно разведённого в 500 мл инфузионного раствора, максимальная скорость инфузии — 5 г/ч. 
                         д)  Адеметионин пациентам с диагностированными цитолитическим и холестатическим
синдромами.
В/в введение адеметионина в течение двух недель (500-800 мг ежедневно) с продолжением его перорального
введения в дозе 1500 мг ежедневно в течение следующих шести недель. Противопоказан при азотемии.
                        е) Препараты на основе янтарной кислоты
 для пациентов с цитолитическим и холестатическим синдромами в составе комбинированной терапии АБП
(но  не  в  комбинации  с  адеметионином):  инфузии  комбинированного  лекарственного  препарата
Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота.
                         ж) Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) пациентам с холестатическим и цитолитическим
синдромами: 13–15 мг/кг в сутки в 2–3 приема. Курс лечения от 3 до 6 месяцев. 
                         з) Фосфолипиды
 применение у пациентов с болевым и диспепсическим, а также цитолитическим синдромами.
                         е) Метадоксин
рекомендуется в составе комбинированной терапии  всем пациентам с АБП: внутривенно однократно в
сутки 600–1200 мг препарата, длительность до 4-х недель, с последующим переходом на пероральный
прием 1000–1500 мг/сут, продолжительность до 3 месяцев.
                         и) Симптоматическая терапия цирроза печени проводится в соответствии с рекомендациями по
лечению имеющихся симптомов у конкретного пациента.

V. Медицинская  реабилитация,  медицинские  показания  и  противопоказания  к
применению методов реабилитации 

В  качестве  комплекса  реабилитационных  мер  при  АБП,  всем  пациентам  рекомендована  диетотерапия  и
контролируемая физическая активность на фоне отказа от употребления алкоголя.

VI. Организация оказания медицинской помощи

Организация оказания медицинской помощи больным АБП проводится на основании: Приказа от 12 ноября
2012  г.  №906н  «Об  утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  населению  по  профилю
«Гастроэнтерология» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте
России 21 января 2013 г. N 2664).

Медицинская помощь оказывается поэтапно:

Амбулаторный  этап:  диагностика,  лечение,  наблюдение  (в  том  числе  диспансерное),  профилактика
обострений, реабилитация.

Стационарный  этап: госпитализация  пациентов  АБП рекомендована для  проведения  диагностики  в
неясных случаях для уточнения причины поражения печени (если необходимые исследования не могут
быть  проведены  амбулаторно),  для  интенсивной  терапии  при  выраженном  цитолитическом  синдроме
(достижении  уровня  печёночных  трансаминаз  >10  норм),  прогрессирующей  печеночно-клеточной
недостаточности, печеночной энцефалопатии, для решения вопроса о трансплантации печени.

Показания к выписке пациента:
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1. Улучшение клинической симптоматики на фоне проводимой фармакотерапии.

2.  Положительная  динамика  ранее  выявленных  изменений  общего  и  биохимического  анализов  крови,
нормализация уровня сывороточного билирубина (общего) и снижение печёночных трансаминаз до 3 норм и
менее.

3. Нормальные или субнормальные размеры печени (с положительной динамикой в процессе проведённой
терапии).

VII. Критерии оценки качества медицинской помощи: 

Критерии оценки качества  медицинской помощи должны соответствовать  Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 года N 203н «Об утверждении критериев
оценки качества медицинской помощи».

№
п/п

Критерии качества Оценка
выполнения

1. Выполнен общий (клинический) анализ крови Да/Нет
2. Определены:  активность  аланинаминотрансферазы  (АЛТ)  и

аспартатаминотрансферазы  (АСТ)  в  сыворотке  крови;  уровень
общего  билирубина  и  его  фракций  в  сыворотке  крови
(билирубина  связанного  (конъюгированного),  билирубина
свободного  (неконъюгированного))  сыворотке  крови;  уровень
гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП) в сыворотке крови

Да/Нет

3. Выполнено  ультразвуковое  исследование  органов  брюшной
полости комплексное (УЗИ ОБП)

Да/Нет

4. Выполнена эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) Да/Нет
5. Выполнена биопсия печени (в условиях наличия показаний) Да/Нет
6. При  выявленном  белковом  дефиците  обеспечено  достаточное

содержание белка в дозе не менее 1–1,5 грамма на килограмм
идеальной массы тела

Да/Нет

7. При  тяжёлом  алкогольном  гепатите  назначены
глюкокортикостероиды (ГКС) в острый период коротким курсом

Да/Нет

8. При  тяжёлом  алкогольном  гепатите,  как  альтернативная  мера
при  наличии  противопоказаний  к  назначению  ГКС,  назначен
пентоксифиллин коротким курсом в остром периоде

Да/Нет

9. При любой степени печеночной энцефалопатии и у пациентов с
явлениями  выраженного  эндотоксикоза  назначен  препарат
орнитина

Да/Нет

10. При наличии цитолитического синдрома назначен адеметионин
Или  назначен  комплексный  препарат
Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота

Да/Нет

11. При  наличии  холестатического  синдрома  назначен  препарат
урсодезоксихолевой кислоты (УДХК)

Да/Нет

VIII. Регламентирующие документы:

Настоящие рекомендации созданы с учетом:

1) действующего Федерального Закона О внесении изменений в статью 40 Федерального Закона
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федерального Закона
«Об  основах  охраны  здоровья  граждан  Российской  Федерации»  по  вопросам  клинических
рекомендаций, принятого Государственной Думой 19 декабря 2018 г. и одобренного Советом
Федерации 21декабря 2018 г.;

2) Приказа  Минздрава  России  от  28.02.2019  N  103н  "Об  утверждении  порядка  и  сроков
разработки  клинических  рекомендаций,  их  пересмотра,  типовой  формы  клинических
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рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в
клинические рекомендации информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2019 N
54588).

                   3) Приказ от 12 ноября 2012 г. N 906н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
населению  по  профилю  «Гастроэнтерология»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации
(Зарегистрировано в Минюсте России 21 января 2013 г. N 2664);

                    4) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 года N 203н «Об
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».

IX. Информация для пациента 

Первым и обязательным условием профилактики развития алкогольной болезни печени является прекращение
употребления токсических доз алкоголя, а также регулярного употребления алкогольсодержащих напитков.

Первым  и  обязательным  условием  успешного  лечения  алкогольной  болезни  печени  является  полное
прекращение употребления алкоголя, без чего прогрессирование заболевания неизбежно.

Рекомендуется  пунктуально  выполнять  все  рекомендации  лечащего  врача  и  сообщать  ему  обо  всех
тревожащих Вас симптомах.

Симптомы,  которые  могут  свидетельствовать  об  ухудшении  состояния  печени:  прогрессирующая,  не
объяснимая  другими  причинами,  слабость,  повышенная  утомляемость  на  фоне  привычных  физических  и
психоэмоциональных  нагрузок,  головные  боли,  нарушения  сна,  снижение  внимания  и  памяти,  появление
подкожных  гематом («синяков»)  без  каких  либо  физических  воздействий,  геморрагические  высыпания на
коже, носовые и десневые кровотечения, желтушность кожных покровов, появление или усиление кожного
зуда,  рвота кровью или «кофейной  гущей»,  стул  черного цвета дегтеобразной  консистенции  («мелена»),
появление или усиление болей в верхних отделах живота, правом и/или левом подреберьях.

Во всех этих случаях необходимо посетить лечащего врача.

При  отсутствии  тревожащих  симптомов  посещения  врача  осуществляются  в  сроки,  рекомендуемые
врачом.

Необходимо исключить самостоятельное применение лекарственных препаратов или БАДов,  это может
привести к тяжелым последствиям вплоть до смертельного исхода.
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