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Алкогольный цирроз печениАлкогольный цирроз печени

• это диффузный воспалительный
процесс в печени, характеризующийсяр ц , р р у щ
изменением нормальной структуры
органа по причине продолжительногооргана по причине продолжительного
злоупотребления алкоголя

• Код по МКБ-10: Алкогольный циррозКод по МКБ 10: Алкогольный цирроз 
печени. Шифр К 70.3 



Проблема
• Алкогольный цирроз печени является значимой медико-
социальной проблемой
А о о о с о е фа оро с ер ос• Алкоголь  входит  в  число  ведущих  факторов  смертности 
в  России (11,9%)

• Около 35% больных алкоголизмом умирает вОколо 35%  больных  алкоголизмом  умирает  в  
трудоспособном (20–50 лет) и детородном возрасте

Рост доли больных, умерших в стационарах Свердловской области от 
цирроза и фиброза печени в 2007 – 2011 гг. (прирост в %)цирроза и фиброза печени в 2007 2011 гг. (прирост в %)



Цель исследования:
• определить эффективность стандартной 
терапии через показатели лабораторных итерапии через показатели лабораторных и 
инструментальных методов исследования

• на основании полученных данных 
предложить рекомендации по профилактике 
алкогольного ЦП



Задачи:
• изучить имеющиеся литературные, статистические 
и Интернет источники.

На базе терапевтического отделения МБУ ГКБ 
№7 г. Екатеринбурга

• провести клинические наблюдения за пациентами спровести клинические наблюдения за пациентами с 
диагнозом алкогольный ЦП;
• проанализировать• проанализировать 
лабораторные, инструментальные методы 
обследования и принципы лечения пациентов собследования и принципы лечения пациентов с 
алкогольным ЦП,

ф• предложить рекомендации по профилактике 
заболеваний печени алкогольного генеза



• Объект исследования: пациенты с 
алкогольным циррозом печени

• Предмет исследования: результаты
блабораторных и инструментальных 

данных, методы лечения и 
профилактики алкогольного ЦП



При осмотре:
• увеличение вен передней брюшной 
стенки («голова медузы»)стенки («голова медузы»)

• скопление жидкости в брюшной полости 
- асцит



При осмотре:

увеличение околоушныхувеличение околоушных 
слюнных желез

контрактура Дюпюитрена -
ограничение сгибательныхограничение сгибательных 
движений пальцев  руки, 
обусловленное перерождением обус о е ое ереро де е
ладонного сухожилия



При осмотре:

Гинекомастия - увеличение грудных желез у мужчин

«Сосудистые звездочки»



При поступлении в стационар у пациентов 
выявляются:выявляются:

1. признаки воспаления и разрушения 
клеток печени

2 анемия снижение общего белка крови2. анемия, снижение общего белка крови
3. увеличение печени и селезенки
4. варикозное расширение вен пищевода 

и как следствие кровотеченияи, как следствие, кровотечения



Показатели лабораторных исследований крови   
у пациентов до и после проведения терапии       

по сравнению с нормальными 
(июль 2014 - апрель 2015 гг.) 
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Результаты исследования:у
алкогольный цирроз печени действительно

бявляется социально значимым заболеванием
с высокой степенью летальности (до 16 %!!!)



Доля мужчин и женщин в общей численности 
пациентов с алкогольным  циррозом печени 

(июль 2014 - февраль 2015 гг.)

47,20%

52,80%

женщины

мужчинымужчины



Возрастная структура пациентов с 
алкогольным циррозом печениалкогольным циррозом печени
(июль 2014 - февраль 2015 гг.)

27,2%
32%

22,6%18,2%

68%- трудоспособного населения

30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет старше 60



Первичная профилактикар р ф
• направлена на предупреждение 
возникновения алкоголизмавозникновения алкоголизма 
(информирование о пагубных 
действиях алкоголя)

• привитие «антиалкогольной культуры
• пропаганда здорового образа жизнипропаганда здорового образа жизни



Первичная профилактика
В С й б б 30• В Свердловской  области создано  более  30  
центров  здоровья 

• Областные целевые программы: 
«Развитие физической культуры и спорта в«Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области на 2011—2015 гг.»

«Молодежь Свердловской области» на 2011—«Молодежь  Свердловской области»  на  2011
2015 гг.

«Совершенствование  оказания медицинской  р
помощи  населению,  предупреждение  и  борьба  с 
социально значимыми  заболеваниями  на  
территории Свердловской области» на 2011территории  Свердловской  области»  на  2011—
2015  гг. 

«Концепция формирования здорового образа«Концепция  формирования  здорового  образа  
жизни  и  профилактики заболеваний в 
Свердловской области на период до 2020 года»











Приобщение к спорту



Спортивные 
походы



Скалолазание 



Вторичная профилактика
бнаправлена на лечение больных алкоголизмом

1. Свердловская областная клиническая психиатрическая больница
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 8 км. 
Т (343) 261 94 94Тел.: (343) 261-94-94
2. ГУЗ СО  Городская наркологическая больница 
г. Екатеринбург, Халтурина улица, 44-А.Тел.: (343)245-76-35,г.  Екатеринбург, Халтурина улица, 44 А.Тел.: (343)245 76 35,
(343)245-51-56 
3. Стационар наркологической городской больницы,
отделение №1
г. Екатеринбург, Медицинский переулок, 5-А.           
Те (343)332 70 27Тел.: (343)332-70-27 
4. Наркологическая городская больница, отд. №3
г. Екатеринбург, Космонавтов проспект, 90-А.г. Екатеринбург, Космонавтов проспект, 90 А.         
Тел.: (343)335-35-07 



Выявление  зависимости

- CAGE-тест (Cut - резать, Angry -сердитый, Guilty -
виновность, Empty-пустой ), p y у )

1. Возникало ли у Вас ощущение того, что Вам 
следует сократить употребление спиртных 

?напитков?
2. Возникало ли у Вас чувство раздражения, если 
кто то из окружающих (друзья родственники)кто-то из окружающих (друзья, родственники) 
говорил Вам о необходимости сократить 
употребление спиртных напитков?у р р

3. Испытывали ли Вы когда-нибудь чувство 
вины, связанное с употреблением спиртных 

?напитков?
4. Возникало ли у Вас желание принять спиртное на 
следующее утро после эпизода употребленияследующее утро после эпизода употребления 
алкоголя?



Лабораторные маркёры 
злоупотребления алкоголем

• преобладающее повышение активности 
АсАТ по сравнению с АлАТ р

• повышение ГГТП
• Ig A
• увеличение среднегоувеличение среднего                          
объёма эритроцитов



Мотивационные  интервью
• методика кратких интервенции (brief 

intervention)intervention)
• суть:  мотивация пациента к изменению 
поведения, связанного с употреблением 
алкоголя (сокращение частоты  ( р щ
выпивок, уменьшение объема спиртных 
напитков более безопасное поведение)напитков, более безопасное поведение) 



Профилактические 
меры

• диспансерное наблюдение
• рациональное питание• рациональное питание
• защита от действия              
токсических веществ 

• предупреждение• предупреждение                          
заражения тяжелыми          
вирусными                     
заболеваниями, паразитами



Третичная профилактика
направлена на оказание
помощи выздоравливающим
от алкогольной зависимости людям

- Реабилитационный центр «Здоровье нации»
- Реабилитационный центр "Инсайт - Екатеринбург", ц ц р р ур ,
ООО

- Робо. Трезвое поколение Уралар р
- Цзм - Наркологический центр лечения и 
реабилитации наркозависимых и алкоголиковр р

- Фонд «Здоровая Страна - Здоровая Россия»
- Наркологический реабилитационный центрНаркологический реабилитационный центр 

«Ключи»



БЛАГОДАРИМ ЗАБЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!


