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Проведено 3-летнее обсервационное проспективное исследование по оценке прогностической значи-
мости показателей алкогольного анамнеза у 203 больных циррозом печени алкогольной этиологии. Группы 
умерших и выживших больных за одинаковые периоды наблюдения сравнивались по суточной дозе алкого-
ля, суммарной (за все годы) дозы принятого алкоголя и частотам (режимам) приема алкоголя. Статистиче-
ски значимые отличия в сравниваемых группах получены только по показателям частоты приема алкоголя. 
Более частый режим приема алкоголя связан с повышенной летальностью цирроза печени. Это обусловлено 
трудностью определения суточной дозы алкоголя больными, которым легче вспомнить частоту употребле-
ния алкоголя, чем его количество. Наличие энцефалопатии (печеночной и алкогольной) у данной категории 
больных осложняет процесс определения суточной дозы употребляемого алкоголя и является основной при-
чиной ограничения использования данного показателя при прогнозировании выживаемости больных ал-
когольным циррозом печени. По нашим данным, в клинической практике наиболее высокую значимость 
в прогнозе выживания больных алкогольным циррозом печени с признаками энцефалопатии (печеночной 
и алкогольной) имеет анамнестическое определение частоты приема алкоголя.
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INFLUENCE OF ENCEPHALOPATHY IN PATIENTS WITH ALCOHOLIC 
CIRRHOSIS ON PROGNOSTIC INDICATORS OF ALCOHOL ANAMNESIS
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Conducted a 3-year prospective observational study evaluating the prognostic value of the indicators of alcohol 
anamnesis from 203 patients with cirrhosis alcoholic etiology. Group of the deceased and surviving patients for the 
same periods was compared to the daily dose of alcohol, the total (for all years) dose taken alcohol and frequencies 
(modes) of alcohol. Statistically signifi cant differences in the comparison groups received only in terms of frequency 
of alcohol intake. More frequent intake of alcohol is associated with increased mortality cirrhosis. This is due to 
the diffi culty of establishing a daily dose of alcohol patients who fi nd it easier to recall the frequency of alcohol 
consumption than its quantity. The presence of encephalopathy (liver and alcoholic) in this category of patients 
complicates the process of determining the daily dose of alcohol consumed and is the main reason for limiting 
the use of this index in predicting survival in patients with alcoholic cirrhosis. According to our data, in clinical 
practice, the most high signifi cance in the prediction of survival in patients with alcoholic cirrhosis with signs of 
encephalopathy (hepatic and alcohol) has a medical history of determining the frequency of alcohol intake.
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 Алкоголь – ведущая причина цирроза 
печени (ЦП) в развитых странах [8] и одна 
из главных причин трансплантации пе-
чени в США и Европе [11]. Алкоголь как 
фактор, способствующий развитию ЦП, 
признан к 1975 году большинством врачей 
у нас в стране и за рубежом [1]. Уже дав-
но получены эпидемиологические данные 
о прямой связи уровня потребления алко-
голя в странах и частоты ЦП. Дополнитель-
ные аргументы – это возможность развития 
алкогольного ЦП у приматов и описания 
острого алкогольного гепатита (ОАГ) [1, 4]. 

По данным А.И. Хазанова и соавт., из-
учавших этиологические факторы ЦП 
у 1726 стационарных больных (на базе ГВКГ 

им. Н.Н. Бурденко и 3 ЦВК им. А.А. Виш-
невского), лечившихся в период с 1996 по 
2005 гг., алкогольная этиология встреча-
лась в 45,2 % случаев, HCV-ЦП – 23,6 %, 
HBV-ЦП – 16,6 % [1]. Среди летальных ЦП 
алкогольная этиология была в 74,3 % слу-
чаев, а вирусная (HBV и HCV) – в 25,7 % 
случаев [1]. По данным М.В. Маевской ал-
когольные ЦП составляют 39,7 %, а вирус-
ные – 19,9 % среди стационарных больных 
ЦП [2]. Представленные показатели свиде-
тельствуют о значительном преобладании 
в этиологической структуре ЦП алкоголь-
ного и вирусного факторов, причем среди 
летальных ЦП алкогольная этиология до-
минирует. 
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Ш. Шерлок и Дж. Дули сообщают, что 
при алкогольном ЦП полное воздержание от 
употребления алкоголя обеспечивает луч-
ший прогноз, чем при криптогенном ЦП [5]. 
Другие авторы также находят связь употре-
бления алкоголя с худшим прогнозом при 
ЦП [7]. Анализ более 8 тысяч госпитализа-
ций больных ЦП в Великобритании с 1968 
по 1999 год выявил самую высокую смерт-
ность при алкогольной этиологии заболе-
вания, превышавшую более чем в 2,5 раза 
смертность при вирусной этиологии и пер-
вичном билиарном циррозе [9]. Авторы ис-
следования отмечают, что при алкогольном 
ЦП в патологический процесс вовлекаются 
все жизненно важные органы и иммунная 
система, и на протяжении 30 лет показатели 
смертности при алкогольном ЦП мало из-
менились [9]. Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что самым значимым 
этиологическим фактором, определяющим 
летальный исход, является алкоголь.

Установление алкогольной этиоло-
гии ЦП, дозы принимаемого алкоголя, 
алкогольного стажа и режима приема ал-
коголя – все это служит важными про-
гностическими факторами заболевания. 
Гепатотоксичными считаются дозы чисто-
го этанола 40–80 г в сутки [3].

Однако сбор алкогольного анамнеза 
у пациентов может представлять опреде-
ленные трудности как по выявлению самого 
факта злоупотребления алкоголем, так и по 
уточнению режима и количества принято-
го алкоголя в течение одного алкогольного 
эксцесса, что и определило актуальность 
настоящего исследования.

Цель исследования: определить про-
гностическую значимость анамнестиче-
ских данных по количеству и режиму при-
ема алкоголя у больных циррозом печени 
алкогольной этиологии. 

Материалы и методы исследования
Исследование обсервационное, проспективное 

(когортное), с оценкой конечной твердой точки – на-
ступления летального исхода от ЦП. В исследование 
были включены 203 больных ЦП алкогольной этио-
логии. Возраст больных от 26 до 75 лет (Me = 50 лет), 
105 мужчин и 98 женщин. Период наблюдения за 
больными составлял от 1 до 36 месяцев. За все вре-
мя наблюдения умер 101 из 203 пациентов. Данные 
о дате смерти пациентов, умерших вне стационара, 
получены по результатам телефонных опросов род-
ственников. Диагноз ЦП подтвержден морфологиче-
ски (лапароскопия с биопсией) у 3 больных, осталь-
ным выставлен на основании наличия признаков 
диффузного повреждения печени с деформацией 
сосудистого рисунка по данным УЗИ, наличия син-
дрома печеночно-клеточной недостаточности и ин-
струментально доказанного синдрома портальной 
гипертензии (варикозное расширение вен желудка 
и пищевода, асцит). Алкогольная этиология ЦП опре-

делена указанием в анамнезе на многолетнее злоупо-
требление алкоголем. 

Вирусная этиология ЦП исключалась по данным 
вирусологического исследования сыворотки крови на 
маркеры HBV (HBsAg, а/т классов M и G к HBcAg, 
ДНК HBV), HCV (а/т классов M и G к HCV, РНК 
HCV) и HDV (а/т к HDV). 

Все пациенты проживали на территории Томской 
области. У всех включенных в исследование паци-
ентов получено добровольное информированное со-
гласие на участие в исследовании, а также всем боль-
ным вручен информационный листок испытуемого. 
Никакие исследования не проводились, если была 
вероятность развития серьезных осложнений и пред-
полагаемая польза от исследования была меньше воз-
можного вреда, причиняемого здоровью пациентов.

Критерии включения больных в исследование: 
верификация в Томской областной клинической 
больнице диагноза ЦП или поступление в стационар 
в связи с декомпенсацией (асцит, кровотечение или 
острый алкогольный гепатит) ЦП алкогольной и сме-
шанной этиологии; согласие больного на участие 
в исследовании.

Критерии исключения: тяжелая сопутствующая 
патология − правожелудочковая сердечная недоста-
точность, сахарный диабет тяжелого течения, онко-
патология, туберкулез, аутоиммунные заболевания, 
болезни почек с почечной недостаточностью, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, бронхи-
альная астма, психические заболевания; острые ин-
фекционные заболевания; отказ больного от участия 
в исследовании. 

Больные были разделены на 2 группы (умер-
шие – 1-я группа и выжившие – 2-я группа) по перио-
дам: 1, 3, 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Группы умерших 
и выживших больных ЦП по указанным периодам 
были сопоставимы по полу и возрасту. У всех паци-
ентов были выявлены признаки печеночной энцефа-
лопатии различной степени выраженности.

Сбор информации по алкогольному стажу и ко-
личеству употребляемого алкоголя проводился в ходе 
расспроса больных и их родственников. Выяснить 
это удалось не у всех больных ЦП, злоупотребляю-
щих алкоголем, что было обусловлено выраженной 
энцефалопатией (печеночной и алкогольной) и от-
сутствием родственников, которые бы владели ин-
формацией по данному вопросу. Больным ЦП проще 
было отвечать на вопросы о частоте приема алкоголя 
в неделю, чем о его количестве. Суточная доза алко-
голя рассчитывалась при помощи формулы Widmark: 
об %×0,8 = количество алкоголя в граммах на 100 мл 
напитка [3]. Суммарное количество принятого алко-
голя отдельным больным ЦП рассчитывалось путем 
умножения суточного количества на частоту алкого-
лизации (количество раз в неделю) и на количество 
недель за весь период алкогольного анамнеза.

В настоящей работе эмпирическим путем раз-
работана и клинически апробирована условная шка-
ла градации режимов приема алкоголя больными: 
1-я градация – прием алкоголя 1−2 раза в неделю без 
запоев; 2-я градация – прием алкоголя 3−4 раза в не-
делю, включая запои до 3 дней 1 раз в месяц; 3-я гра-
дация – прием алкоголя более 4 раз в неделю, вклю-
чая запои больше 3 дней более 1 раза в месяц.

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью программы Statistica v6.0 (StatSoft, 
США). Проверка групп на нормальность распреде-
ления признаков проведена с помощью критерия 
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Лиллиефорса. Распределение признаков в сравнива-
емых группах не подчинялось законам нормального 
распределения (p < 0,05 для критерия Лиллиефорса), 
поэтому сопоставимость групп по полу и возрасту, 
а также сравнение показателей между группами про-
водилось при помощи непараметрического критерия 
Манна – Уитни. Проблема множественных сравнений 
преодолевалась применением метода Краскела ‒ Уол-
лиса. Проверка нулевой гипотезы об отсутствии раз-
личий между умершими и выжившими больными ЦП 
по частотам распределения градаций режима приема 
алкоголя проводилась с использованием критерия χ2 

(Пирсона). Нулевая гипотеза об отсутствии различий 
между группами отвергалась при р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Алкогольный стаж по всей выборке 
больных ЦП составлял от 4 до 40 лет, ме-
диана – 16 лет. Медиана количества упо-
требляемого этанола в сутки по всей вы-
борке – 86 мл, нижний квартиль – 29 мл, 
верхний квартиль – 229 мл. Суммарное 
количество принятого алкоголя отдельным 
больным ЦП за весь период алкогольно-
го анамнеза составило по всей выборке за 
все годы до включения в исследование: 
медиана – 443,5 литра чистого этанола, 
нижний квартиль – 157 литров, верхний 
квартиль – 1502 литра. При оценке суточ-

ного и суммарного (за все годы) количества 
употребляемого алкоголя не выявлено ста-
тистически значимых отличий между груп-
пами умерших и выживших больных ЦП.

В литературе встречаются данные о вли-
янии количества употребленного в течение 
всей жизни алкоголя на развитие гепато-
целлюлярной карциномы (ГЦК), развитие 
которой значительно ухудшает прогноз при 
ЦП. Так, при суммарном количестве упо-
требленного за всю жизнь алкоголя, равном 
или превышающем 600 литров, риск разви-
тия ГЦК был выше в 4,5 раза по сравнению 
с лицами, употребившими меньшее сум-
марное количество алкоголя [6]. Посколь-
ку данное исследование проводилось в по-
пуляции японцев, имеющих генетические 
особенности метаболизма алкоголя, сред-
ний вес которых составляет около 55 кг, то 
применять это прогностическое количество 
алкоголя для европеоидов некорректно. 
В другом исследовании не выявлено влия-
ния особенностей употребления алкоголя 
на выживаемость больных ЦП алкогольной 
этиологии [10].

Анализ частоты приема алкоголя в груп-
пах умерших и выживших больных ЦП вы-
явил статистически значимые отличия для 
периодов 6, 24 и 36 месяцев (таблица). 

Частота приема алкоголя в группах умерших и выживших больных ЦП

Частота 
приема 

алкоголя

Периоды 

Умершие больные, количество 
человек

Выжившие больные, 
количество человек Критерий 

χ2, р
n* 1 града-

ция**
2 гра-
дация^

3 града-
ция^^ n 1 гра-

дация
2 града-
ция

3 града-
ция

1 месяц 17 1 5 11 186 46 52 88 0,19
3 месяца 33 4 11 18 170 43 46 81 0,26
6 месяцев 55 6 17 32 145 40 38 67 0,043
12 месяцев 77 13 20 44 111 30 30 51 0,20
18 месяцев 89 18 21 50 79 22 24 33 0,17
24 месяца 96 21 22 53 58 18 20 20 0,044
36 месяцев 101 21 26 54 26 12 9 5 0,004

П р и м е ч а н и я : * − число больных; ** − прием алкоголя 1−2 раза в неделю; ^ − прием алкоголя 
3−4 раза в неделю, запои до 3 дней 1 раз в месяц; ^^ − прием алкоголя более 4 раз в неделю, запои 
больше 3 дней более 1 раза в месяц. 

Чем чаще больные ЦП употребляли 
алкоголь в анамнезе, тем выше была их 
смертность в будущем. Выявлено также че-
редование периодов отсутствия различий 
в смертности и их присутствия у больных 
ЦП. Это можно объяснить следующим об-
разом. В периоды 1 и 3 месяца после вклю-
чения в исследование больные ЦП не упо-
требляли или значительно ограничивали 
употребление алкоголя, поскольку момент 
включения в исследование связан с деком-
пенсацией ЦП и нахождением пациентов 

в стационаре. После стабилизации состо-
яния и выписки из стационара больные 
возобновляли прием алкоголя, и у тех, кто 
привык делать это чаще, в большем процен-
те случаев развивался ОАГ, приводивший 
к декомпенсации ЦП и летальному исходу, 
по сравнению с больными, реже употре-
блявшими алкоголь. Поэтому фиксируется 
различие в летальности в период 6 месяцев. 
Повторное поступление больных ЦП в ста-
ционар заставляет опять прекратить прием 
алкоголя и наблюдается отсутствие разли-
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чий в 12 и 18 месяцев, затем цикл повто-
ряется, что приводит к увеличению леталь-
ности в периоды 24 и 36 месяцев у больных, 
чаще употреблявших алкоголь. Следует так-
же отметить, что более частое употребление 
алкоголя дает меньше времени на восстанов-
ление гепатоцитов в период абстиненции, 
что является значимым патогенетическим 
фактором, обуславливающим прогрессиро-
вание ЦП и наступление летального исхо-
да. Поэтому частота употребления алкоголя 
в анамнезе была связана с худшей выживае-
мостью больных ЦП. Это согласуется с мне-
нием большинства исследователей о связи 
отказа от употребления алкоголя с лучшей 
выживаемостью при алкогольном ЦП [5]. 

Важно подчеркнуть, что не подвер-
гается сомнению влияние выраженности 
воздействия этиологического фактора на 
прогрессирование ЦП. Применительно к ал-
когольным ЦП − это суточная доза алкоголя 
и длительность его употребления больными 
[5]. Несмотря на разработанные и представ-
ленные в литературе методики определения 
суточной дозы употребляемого больными 
алкоголя, рассчитанная суточная доза явля-
ется приближенной к реальной, а то и силь-
но отличается от нее. Это обусловлено, по 
нашему мнению, трудностью определения 
этой дозы больными, которым легче вспом-
нить частоту употребления алкоголя, чем 
его количество. Оценка дозы принимаемого 
алкоголя – это более сложный мнестический 
процесс. Можно сделать вывод, что наличие 
энцефалопатии (печеночной и алкогольной) 
у данной категории больных в большей сте-
пени осложняет процесс определения су-
точной дозы употребляемого алкоголя, чем 
режима его приема. Поэтому в настоящем 
исследовании не получено статистически 
значимого влияния суточной дозы употре-
бляемого алкоголя на выживаемость. 

Заключение
Таким образом, полученные данные сви-

детельствуют о том, что наиболее высокую 
значимость в прогнозе выживания больных 
алкогольным ЦП с признаками энцефалопа-
тии (печеночной и алкогольной) имеет анам-
нестическое определение частоты приема 
алкоголя согласно представленным градаци-
ям, которые могут использоваться в клини-
ческой практике для оценки прогноза забо-
левания у конкретного больного.
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