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Патология печени, вызванная злоупотреблением алко-
голя и трактуемая как алкогольная болезнь печени (АБП), 
является основной причиной смертности в группе болез-
ней органов пищеварения. Клинико-морфологическими 
формами (стадиями) АБП являются алкогольный стеатоз, 
алкогольный гепатит и алкогольный цирроз печени [1]. 

Отрицательное влияние алкоголя на печень чрезвы-
чайно многообразно и обусловлено прямым токсическим 
эффектом этанола, а также воздействием продуктов его 
метаболизма. Этанол и его метаболиты способны разру-
шать матрикс клеточных мембран гепатоцитов и структу-
ру митохондрий, генерирующих энергию и формирующих 
энергетические ресурсы гепатоцитов, необходимые для 
поддержания полноценного функционирования клеток. 
Существенным факторов патогенеза АБП является ок-
сидативный стресс. Прямое повреждающее цитотокси-
ческое действие ацетальдегида сопровождается продук-
цией супероксида и усилением процессов перекисного 
окисления липидов, что вызывает разрушение клеточных 
мембран, а также истощением запасов глутатиона. Аце-
тальдегид образует химическую связь с антиоксиданта-
ми, лишая гепатоциты их противоокислительных свойств. 
Гипоксия, являющаяся следствием нарушения митохон-
дриального окислительного фосфорилирования и дефи-
цита образования АТФ, приводит к появлению избытка 
высокоактивных форм и соединений кислорода с разви-
тием свободнорадикального окисления [2].

Алкоголь может изменять содержание белка в мито-
хондриях, что дополнительно способствует нарушению 
функционирования дыхательной цепи и образования АТФ 

[3]. В этих условиях гепатоциты утрачивают способность 
адекватно метаболизировать жиры, что приводит к уве-
личению свободных жирных кислот, триглицеридов, раз-
витию стеатоза и функциональных нарушений печени. 
Накопление в гепатоцитах жирных кислот и кетоновых 
тел способствует повышению активности цитохрома 
(CYP2E1), который, в свою очередь, приводит к увеличе-
нию образования ацетальдегида и свободных радикалов. 
Индукция цитохрома в клетках Купфера активизирует 
высвобождение провоспалительных цитокинов (ФНО-α, 
интерлейкина-1 и 6). Повреждение тканей цитокинами 
в сочетании с усилением синтеза проколлагена I типа  
и фибронектина под действием ацетальдегида стимулиру-
ют процессы фиброгенеза [4; 5]. Ацетальдегид тормозит 
окислительное дезаминирование аминокислот и ингиби-
рует синтез альбумина в печени, а также нарушает мета-
болизм кофакторов ферментов – пиридоксина, фосфата 
холина, цинка, витамина Е. 

В прогрессировании АБП, наблюдаемом даже после 
прекращения приема алкоголя, участвуют аутоиммунные 
реакции, запускаемые ацетальдегидбелковыми комплек-
сами. Патогенетически значимым является также наруше-
ние системы клеточного иммунитета, характеризующееся 
сенсибилизацией Т-клеток ацетальдегидом и повышенной 
продукцией цитотоксических лимфоцитов. 

Известно, что абсолютного соответствия между коли-
чеством употребляемого алкоголя и тяжестью проявле-
ний АБП не существует [6]. Темп прогрессирования АБП до 
цирроза печени зависит от множества факторов: генети-
ческих особенностей, пола, возраста, этнической принад-
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лежности пациента, исходного состояния печени и ряда 
других факторов. Что касается доз алкоголя, с большой 
вероятностью вызывающих АБП, то к ним относят много-
летнее ежедневное употребление 40–60 г этанола для 
мужчин и 20 г для женщин. При этом гепатотоксический 
эффект алкоголя определяется не видом напитка, а коли-
чеством в нем этанола (10 г этанола эквивалентны 25 мл 
водки, 100 мл вина и 200 мл пива). Степень опасности раз-
личных доз этанола приведена в табл. 1.

Восприимчивость к АБП детерминирована генетиче-
ским полиморфизмом ферментных систем, участвующих 
в метаболизме этанола [7; 8]. Считается, что активность 
желудочной алкогольдегидрогеназы, ограничивающей 
попадание этанола в печень через портальную систему,  
у женщин значительно ниже, чем у мужчин, что объясняет 
их более высокую чувствительность к токсическому влия-
нию этанола, более быстрое и тяжелое повреждение пече-
ни даже при сравнительно меньших дозах потребляемого 
алкоголя. Дефицит алкогольдегидрогеназы обнаружива-
ется и у значительной части населения азиатского конти-
нента, что объясняет плохую переносимость ими этанола. 
Скорость прогрессирования АБП может изменяться под 
влиянием некоторых лекарственных препаратов, мета-
болизирующихся в печени или снижающих активность 
желудочной алкогольдегидрогеназы. Быстрое развитие 
АБП характерно для пациентов с избыточной массой тела 
и ожирением, а также инфицированных гепатотропными 
вирусами [9–12]. 

Таблица 1. Степень гепатотоксичности 96 % этанола/
водки (мл) для мужчин (у женщин дозы составляют 2/3 
от мужских)

Степень опасности
Ежедневное количество 

алкоголя

Малоопасная доза

Опасная доза

Очень опасная доза

40–60 / 100–150

80–160 / 200–400

Более 160 / 400

Клинические формы АБП (стеатоз, гепатит, цирроз пе-
чени) могут встречаться как изолированно, так и в сочета-
нии друг с другом (рис. 1).

Наиболее распространенной формой АБП является 
алкогольный стеатоз печени, встречающийся у 50–90 % 
больных, систематически злоупотребляющих алкоголем. 
Он может формироваться за короткий период (около 3-4 
недель), подвергаться регрессу в те чение нескольких не-
дель или месяцев либо трансформироваться в гепатит, 
фиброз и алкогольный цирроз печени (в 30–50 % случа-
ев). Характеризуется диффузным внутри- и внеклеточным 
отложением жировых капель. Клиника неспецифична 
(слабость, утомляемость, снижение аппетита, тяжесть  
в правом подреберье и эпигастрии, диспепсии) и в ряде слу-
чаев отсутствует. У 10–30 % больных удается обнаружить 
умеренную гепатомегалию. Возможно умеренное транзи-
торное повышение активности сывороточных трансами-
наз, щелочной фосфатазы, γ-глютамилтранспептидазы, 
конъюгированного билирубина и липидов. При ультразву-
ковом исследовании наблюдается характерная для стеа-
тоза картина гиперэхогенной «яркой печени» с ослаблени-
ем визуализации сосудистого рисунка. 

Алкогольный гепатит (АГ) характеризуется баллонной 
дистрофией гепатоцитов, очаговыми некрозами, нейтро-
фильной инфильтрацией портальной стромы, периваску-
лярным фиброзом, стеатозом, отложениями алкогольного 
гиалина в цитоплазме гепатоцитов. На поздней стадии за-
болевания присоединяется лимфоцитарная инфильтра-

ция портальных трактов и паренхимы [13]. Клиника АГ 
широко варьирует от бессимптомной гепатомегалии до 
печеночной недостаточности. 

В отечественной литературе принято выделять острую 
и хроническую форму АГ. Острый АГ характеризуется ток-
сическим некрозом печени и ее прогрессирующим деге-
неративно-воспалительным поражением. Может разви-
ваться на любой стадии АБП. Наиболее тяжелое течение 
отмечается после длительного употребления алкоголя 
или на фоне уже сформировавшегося цирроза печени  
и характеризуется острым токсическим некрозом печени 
и полиорганным поражением [14]. Развитие острого АГ  
у пациента со сформировавшимся циррозом печени при-
водит к декомпенсации цирроза, развитию или прогрес-
сированию его осложнений. В зависимости от преоблада-
ющей клинической симптоматики выделяют желтушный, 
холестатический, бессимптомный и фульминантный ва-
риант острого АГ. 

Латентный вариант АГ не дает отчетливой клини-
ки и диагностируется на основании увеличения ак-
тивности сывороточных трансаминаз и маркеров хо-
лестаза у больного, злоупотребляющего алкоголем. 
Особенно неблагоприятное течение отмечается при хо-
лестатическом варианте АГ, который характеризуется 
выраженной желтухой, кожным зудом, лихорадкой, сни-
жением массы тела, обесцвечиванием кала, потемнением 
мочи, а также биохимическими признаками холестаза. 
Прогностически неблагоприятными признаками при дан-
ном варианте считаются развитие печеночной энцефало-
патии, гепаторенального синдрома и удлинение протром-
бинового времени. 

Субъективная картина при желтушной форме АГ не-
специфична (тошнота, анорексия, рвота, метеоризм, тя-
жесть в правом подреберье, диарея). У половины больных 
наблюдается ремиттирующая или постоянная лихорадка, 
достигающая фебрильных цифр. Кожный зуд не характе-
рен. Больные могут быть возбуждены или заторможены, 
отмечается нарушение сна, поведения, тремор рук, век, 
языка, полинейропатия и другие признаки длительного 
потребления алкоголя. Часто регистрируются сопутству-
ющие инфекции. Возможно развитие перитонита, септице-
мии и абсцесса легких. Фульминантная форма АГ, основу 
которой представляет острый массивный некроз гепато-
цитов, развивается у 10–15 % больных АБП и проявляется 
нарастающей желтухой, анорексией, высокой лихорадкой, 
спутанностью сознания, появлением геморрагического  
и отечно-асцитического синдромов, энцефалопатии, по-
чечной недоста точности вследствие гепаторенального 
синдрома I типа или острого канальцевого некроза, ин-
фекционных осложнений, отека мозга и печеночной комы.

В рекомендациях Европейской ассоциации по изуче-
нию печени (European Association for the Study of the Liver, 
EASL, 2012) термин «острый алкогольный гепатит» не ис-
пользуется. Он расценивается как обострение АБП, имею-
щей хроническое течение [15]. Исходя из этого, для опре-
деления лечебной тактики выделяют лишь две формы 
алкогольного гепатита – тяжелую и нетяжелую. Тяжелый 
АГ характеризуется высоким риском ранней летальности 
(в течение одного-двух месяцев после госпитализации) и 
требует более активной терапевтической тактики. Суще-
ствует несколько критериев, позволяющих оценить тя-
жесть АГ и прогноз [16]:

Индекс Мэддрея (The modified Maddrey’s discriminant 
function – MDF), MDF > 32 (при MDF > 32 28-дневная смерт-
ность составляет 50 %). 

Шкала MELD (Model for End-stage Liver Disease – модель 
конечной стадии заболевания печени), MELD > 18. Повы-
шение индекса MELD на 2 балла и более за первую неде-
лю – предиктор летальности в данную госпитализацию.

Шкала алкогольного гепатита Глазго (Glasgow Alcoholic 
Hepatitis Score), GAHS > 9 (жизненный прогноз неблагопри-
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90 ятный). Шкала ABIC (Age, Bilirubin, INR (МНО), Creatinin), ABIC 
> 9,0. 

Основными показателями, лежащими в основе данных 
критериев, являются: содержание билирубина, альбуми-
на, протромбина, креатинина, мочевины, лейкоцитов, МНО  
и возраст больного (табл. 2). Наличие печеночной энцефа-
лопатии считается самостоятельным фактором тяжелого 
течения АГ.

В развитии алкогольного цирроза печени (АЦП) важ-
ным патогенетическим фактором, наряду с воспалитель-
но-некротическими изменениями, является перицеллю-
лярный и перисинусоидальный фиброз. Формирование 
узлов происходит относительно медленно вследствие 
ингибирующего действия алкоголя на регенерацию пе-
чени. Характерны гемосидероз печени, раннее развитие 
портальной гипертензии со спленомегалией, асцитом  
и варикозным расширением вен пищевода. Клиническая 
симптоматика АЦП вариабельна и зависит от степени 
нарушения функций печени, выраженности внутрипече-
ночного холестаза, портальной гипертензии, активности  
и стадии цирроза. 

В начальной стадии больных беспокоят метеоризм, 
чувство тяжести в верхней половине живота, астенизация, 
потеря массы тела, общая слабость, анорексия, желтуха. 
Для развернутой стадии характерен habitus polatoris  − 
расширение сосудистой сети на коже носа и склер, уве-
личение околоушных желез, атрофия мышц плечевого 
пояса, множественные сосудистые звездочки большого 
размера, располагающиеся полями, гинекомастия, кон-
трактура Дюпюитрена, атрофия яичек, выраженная ге-
патомегалия. Возможно повышение температуры тела, 
ознобы, носовые и пищеводно-желудочные кровотечения, 
снижение диуреза, анемия. Кровотечение резко ухудшает 
течение алкогольного цирроза печени. Часто именно по-
сле кровотечения развивается асцит, прогрессирует пе-
ченочная недостаточность и энцефалопатия. Гепаталгия 
для алкогольного цирроза печени не характерна. Ее появ-
ление может быть обусловлено присоединением острого 
АГ, билиарной патологией или панкреатитом. Стойкий бо-
левой синдром требует исключения цирроза-рака.

Лабораторными маркерами АБП являются макроци-
тарная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз, повышение 
активности γ-глютамилтранспептидазы, трансаминаз 
(преимущественно аспарагиновой, АСТ/АЛТ 1,5-2), кон-
центрации мочевой кислоты в сыворотке крови, содер-
жания иммуноглобулина А. Специфичными признаками 
хронического употребления алкоголя являются выявле-
ние безуглеводистого трансферрина (десиалотрансфер-
рина), ацетальдегидмодифицированного гемоглобина, 
а также этилглюкуронида в биологических субстратах. 
Менее специфичны гипер-γ-глобулинемия, гипербилиру-
бинемия, увеличение щелочной фосфатазы, признаки 
нарушения синтетической функции печени в виде удлине-
ния протромбинового времени и гипоальбуминемии. При 
декомпенсации цирроза, развитии отечно-асцитического 
синдрома выявляют электролитные нарушения, гипока-

лиемический алкалоз, у 33 % больных – метаболический 
алкалоз, гипонатриемию, гипераммониемию. При УЗИ пе-
чени выявляют гепатоспленомегалию, характерные для 
цирроза изменения эхоструктуры печени, расширение во-
ротной и селезеночной вен, асцит; при ЭГДС – расширение 
вен пищевода и желудка.

Лечение больных АБП должно быть комплексным, 
включающим в себя исключение алкоголя, диету и меди-
каментозную терапию [17]. 

Отказ от приема алкоголя является обязательным 
условием лечения больных АБП, но только на стадии ал-
когольного стеатоза его выполнение может приводить 
к регрессу патологических изменений в печени. Тем не 
менее всем пациентам с АБП, даже на стадии цирроза пе-
чени, необходимо рекомендовать отказ от употребления 
алкоголя. Прекращение токсического влияния на печень 
положительно сказывается на репаративных процессах  
в органе, улучшая показатели выживаемости даже при 
циррозе печени.

К сожалению, только 24 % больных АБП способны пол-
ностью отказаться от алкоголя, а 81 % не способны к воз-
держанию от алкоголя более года, поэтому вместо под-
хода, предполагающего полное воздержание от алкоголя, 
активно внедряется концепция уменьшения его потре-
бления как цели терапевтического воздействия. Однако 
при тяжелых формах поражения печени речь может идти 
только о полном отказе от алкоголя [15; 18]. 

Обязательным условием лечения больных АБП явля-
ется полноценная, калорийная (> 2000 ккал/сут) диета, 
богатая белками (1-1,5 г на кг массы тела при отсутствии 
печеночной энцефалопатии), с повышенным содержани-
ем витаминов группы В, Е, фолиевой и липоевой кислот  
и микроэлементов (цинка, магния, селена). Для пациентов 
с острой энцефалопатией количество белка ограничива-
ется до 20 г/день до улучшения состояния с постепенным 
его увеличением в пищевом рационе как минимум до  
0,5 г/кг в день. Для больных, находящихся в коме, отказы-
вающихся есть или продолжающих употреблять алкоголь 
до развития комы, белки на некоторое время полностью 
исключаются, применяется нутритивная поддержка (эн-
теральное зондовое, парентеральное или смешанное пи-
тание). 

Медикаментозная терапия АБП имеет целью ингибиро-
вать воспаление в ткани печени, уменьшить активность 
процессов перекисного окисления липидов и эндотоксе-
мию, улучшить функциональное состояние печени и реге-
нерацию гепатоцитов, подавить аутоиммунные и иммуно-
патологические реакции, предотвратить или замедлить 
формирование фиброза и цирроза печени. В соответствии 
с современными рекомендациями [15] медикаментозная 
терапия АБП включает в себя использование глюкокор-
тикостероидов (при тяжелом алкогольном гепатите, энце-
фалопатии), пентоксифиллина для снижения риска гепа-
торенального синдрома, препаратов-«гепатопротекторов» 
(метадоксил, адеметионин, УДХК, силимарин, эссенциаль-
ные фосфолипиды и др.), витаминов (А, Е, К, тиамина, пи-

Таблица 2. Прогностические шкалы и индексы, используемые для оценки степени тяжести алкогольного 
гепатита и высокого риска ранней смертности

Шкала Билирубин
ПВ/ 

МНО

Креатинин/

мочевина
Лейкоциты Возраст Альбумин

Изменение 

билирубина с 0-го 

по 7-й день

Maddrey + + - - - - -

MELD + + + - - - -

GAHS + + + + + - -

ABIC + + + - + + -

Lille + + + - + + +
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ридоксина, никотиновой кислоты, кобаламина, фолиевой, 
липоевой, аскорбиновой кислоты), микроэлементов (ка-
лия, магния, цинка, селена) и антиоксидантов.

По индивидуальным показаниям применяются мето-
ды коррекции трофологического статуса, кардиальной 
дисфункции, белковых и электролитных нарушений, не-
врологических расстройств и изменений в психоэмоцио-
нальной сфере (чаще в рамках абстинентного синдрома), 
а также лечение сопутствующей патологии (панкреатит, 
гастропатии и др.) и осложнений (гипоаммониемические, 
антибактериальные средства и др.).

Глюкокортикостероиды (метилпреднизолон 32 мг/сут 
или преднизолон 40 мг/сут per os) являются препарата-
ми выбора для лечения больных с тяжелым АГ (MDF > 32, 
МELD > 18, GAHS > 9, ABIC > 9,0) и при отсутствии противо-
показаний. При высокой активности цитолиза, выражен-
ной гипербилирубинемии и энцефалопатии лечение начи-
нается с внутривенного введения преднизолона в течение 
3 дней с последующим переходом на пероральный прием 
преднизолона 30–40 мг на 1-2 недели с постепенным сни-
жением дозы в течение месяца до полной отмены. Эффек-
тивность терапии оценивается через неделю после нача-
ла их приема с помощью индекса Lille. 

Показатель Lille выше 0,45 после 7 дней лечения пред-
низолоном говорит о плохом ответе, требует применения 
альтернативных методов терапии и/или методов экс-
тракорпоральной детоксикации (альбуминовый диализ, 
МАРС (молекулярная адсорбирующая рециркулирующая 
система) или решения вопроса о трансплантации печени 
[19]. В процессе стероидной терапии необходим монито-
ринг инфекционных осложнений (спонтанного бактери-
ального перитонита, пневмонии, уроинфекции). Следует 
учитывать, что лейкоцитоз и повышение температуры 
при АГ могут быть не только маркерами бактериальной 
инфекции, но и показателями высокой активности гепати-
та. При тяжелом течении АГ даже в отсутствии инфекции 

антибактериальная терапия может быть назначена с про-
филактической целью. 

Препаратами выбора являются цефалоспорины тре-
тьего поколения или фторхинолоны парентерально.  
В качестве дополнительного антибактериального средства 
для деконтаминации кишечника используется рифакси-
мин. Тяжелое течение АГ сопровождается развитием энце-
фалопатии, коррекция которой осуществляется путем при-
менения лактулозы (30–120 мл/сут per os и/или per rectum) 
и орнитина-аспартата (20–40 г/сут в/в капельно) до купи-
рования основных проявлений этого осложнения.

Перед назначением глюкокортикостероида во избежа-
ние осложнений медикаментозной терапии рекомендует-
ся проведение УЗИ ОБП для исключения других причин 
желтухи, скрининг на HBV, HCV и ВИЧ, скрининг почечной 
недостаточности и раннее лечение гепаторенального 
синдрома, контроль гипергликемии, скрининг системных 
бактериальных инфекций, исследование крови, мочи, ас-
цитической жидкости. Проведение данных исследований 
позволит сделать аргументированный выбор между пред-
низолоном и пентоксифиллином. 

При неэффективности преднизолона (индекс Lille выше 
0,45, отсутствие значимого снижения общего билирубина) 
или наличии противопоказаний к их применению исполь-
зуется пентоксифиллин, являющийся ингибитором ТНФ-α 
(1200 мг/сут per os в течение 4 недель). Его применение 
способствует снижению показателя смертности больных 
за счет противовоспалительного действия и уменьшения 
риска гепаторенального синдрома [7; 19]. У пациентов  
с сепсисом пентоксифиллин может рассматриваться  
в качестве терапии первой линии. Комбинация пентокси-
филлина и глюкокортикостероида не способствует увели-
чению выживаемости больных АГ [20].

Патогенетически направленная медикаментозная те-
рапия АБП должна способствовать нормализации мета-
болизма гепатоцитов при алкогольном стеатозе, а при 

Рисунок 1.Эволюция алкогольной болезни печени (Kuntz E., Kuntz H-D., 2002)
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92 АГ – ограничению токсического поражения печеночных 
структур, внутрипеченочного холестаза, иммуно-воспа-
лительной реакции печени, восстановлению целостности 
клеточных мембран, снижению активности процессов пе-
рекисного окисления липидов и регенерации гепатоцитов. 
Лечение должно быть также направлено на сдерживание 
фибротических процессов в печени. 

Широкий арсенал медикаментозной терапии АБП вклю-
чает в себя использование препаратов, применяемых для 
лечения абстиненции, алкогольной зависимости, психиче-
ских и поведенческих расстройств, вызванных употребле-
нием алкоголя, сердечно-сосудистых, антибактериальных 
и других препаратов, многие из которых обладают гепа-
тотоксичностью. Поэтому принципиально важным для 
лечения пациента с АБП является назначение гепатопро-
текторной терапии, которая должна производиться с уче-
том превалирующих патогенетических механизмов пора-
жения печени, особенностей клинической симптоматики, 
на основе доказанных позитивных эффектов препаратов 
и их возможных побочных реакций. Факторами, влияю-
щими на выбор гепатопротектора при АБП, являются на-
личие холестаза, выраженность цитолиза, наличие ауто-
иммунных реакций и сопутствующих заболеваний. Так, 
например, эссенциальные фосфолипиды могут использо-
ваться для лечения неактивных или малоактивных форм 
АБП (стеатоза, нетяжелого АГ) и при отсутствии у больных 
признаков холестаза. Их применение основано на свой-
ствах восстанавливать метаболизм гепатоцитов за счет 
нормализации структурно-функциональной целостности 
их мембран, а также активации мембранных ферментов, 
увеличивающих детоксикационный и экскреторный по-
тенциал гепатоцитов. 

Широким спектром действия на разнообразные патоге-
нетические механизмы формирования АБП обладает ур-
содезоксихолевая кислота (УДХК), применяемая при всех 
вариантах АБП, за исключением декомпенсированного 
цирроза печени. К доказанным эффектам УДХК (степень 
доказательности А-В) относятся цитопротективный, анти-
холестатический, антифибротический, иммуномодулиру-
ющий, литолитический, гипохолестеринемический и анти-
оксидантный, а также способность регуляции апоптоза. 
Накоплен обширный фактический материал, свидетель-
ствующий об эффективности УДХК в лечении и профилак-
тике прогрессирования АБП [21; 22].

Сочетание гепатопротекторных, антидепрессивных, анти-
оксидантных, антихолестатических и нейропротективных 
свойств адеметионина определяет применение препарата 
при всех формах АБП. Основной эффект адеметионина за-
ключается в повышении синтеза глутатиона, при достаточ-
ном количестве которого гепатоцит наименее подвержен 
токсическому действию этанола и его метаболитов. 

Основными критериями эффективности лечения боль-
ных АБП, используемыми в клинической практике, явля-
ются уменьшение клинических проявлений заболевания 
и нормализация биохимических показателей функций 
печени. При сформировавшемся алкогольном циррозе 
печени к ним относят отсутствие признаков печеночной 
энцефалопатии, кровотечения из варикозно расширен-
ных вен пищевода, уменьшение или отсутствие отечно-
асцитического синдрома. Для АБП характерна градация 
патологических изменений в зависимости от дозы и про-
должительности употребления алкоголя, обратимость на 
начальных стадиях и неэффективность терапии на фоне 
приема алкоголя. Возможности прогнозирования пози-
тивного ответа на медикаментозную терапию приемлемы 
лишь для пациентов, не достигших стадии цирроза пече-
ни. При развитии цирроза печени проводится терапия, 
направленная на профилактику и лечение осложнений  − 
портальной гипертензии, отечно-асцитического и гепато-
ренального синдромов, кровотечения из варикозно рас-
ширенных вен пищевода и энцефалопатии.
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