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Методы диагностики 
злоупотребления алкоголем  

- устные или письменные опросы об употреблении 
алкоголя в настоящем и прошлом; 
- лабораторный анализ веществ - маркеров 
злоупотребления алкоголем  



Тесты-опросники  

 МAST (Michigan Alhcogolism Screening 
Test),  

 SМAT (Short МAST),  

 САGЕ (Cut, Annayed, Guilty, Еуе),  

 AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test)  



Недостатки тестов  

 субъективизм  

 длительность тестирования  

 высокие требования к квалификации 
врача  



Рутинные методы диагностики 
хронической алкогольной 

интоксикации  

 средний объем эритроцитов (MCV) 

 гамма-глутамил-транспептидаза (ГГТП)  

 АСТ, АЛТ  



Недостатки стандартных 
маркеров 

 низкая специфичность, поскольку дают 
ложноположительные результаты при ряде 
заболеваний печени, не связанных с 
алкоголизмом, а также при приеме некоторых 
лекарств 

 недостаточная чувствительность, чтобы 
обнаружить факт злоупотребления алкоголем 
до начала органического поражения печени 



Характеристика CDT-теста  

 при алкогольном поражении печени нарушается 
гликозилирование трансферрина и образуются 
его дефектные асиало-, моносиало-, дисиало- и 
трисиало-изоформы, называемые 
углеводдефицитными (СDT) 

 повышается при употреблении 60-80 мл алкоголя 
в течение не менее 8-10 дней и обладает 
периодом полураспада не менее 15 дней 

 у большинства пациентов, страдающих 
заболеваниями печени, уровень СDT остается в 
пределах нормы 

  специфичность около 90 %, а чувствительность 
по разным источникам от 20 до 80 %  



Показания к CDT 
 в случае, когда пациент отрицает факт 

злоупотребления алкоголем, однако 
классические тесты дают положительный ответ 

 при ряде заболеваний, вызывающих повышение 
уровня классических маркеров алкогольной 
зависимости 

 в случае наличия подозрения на алкогольную 
зависимость при отрицательном результате 
стандартного теста 

 тест используется страховыми компаниями при 
страховании здоровья и жизни 

 определение уровня CDT используется при 
решении о выдаче, продлении и возвращении 
водительских прав   



Сравнительные характеристики 
биохимических тестов на злоупотребление 

алкоголем 
Признак  CDT  Гамма- 

глутамил- 

транспептидаза  

Средний объем 
эритроцита  

Специфичность теста  82-98 %  Около 70%  30-70%  

Чувствительность теста  60-94%  50-75%  15-69%  

Время полу-жизни  14-17 дней  2-3 недели  3 месяца  

Время нормализации 
значения  

4 недели  2 месяца  10-12 недель  

Пороговое значение 
потребления алкоголя  

50-80 г в 
день  

80-200 г в день  

Длительность 
потребления алкоголя 

1 неделя  несколько 

недель  



Целевой контингент для 
исследования на содержание в крови 

CDT  
 работники транспорта (авиационного, 

железнодорожного, автомобильного, морского и 
речного) 

 работники профессий, связанных с повышенной 
моральной ответственностью за здоровье и 
жизнь других людей (атомная промышленность) 

 пациенты ЛПУ, поступающие на лечение с 
синдромами, которые могут быть следствием 
злоупотребления алкоголя (панкреатит, цирроз 
печени, гастрит, дегенеративные заболевания 
центральной и периферической нервной 
системы, кардиомиопатии)  



Постановку CDT-теста осуществляют 
методом капиллярного электрофореза на 

приборе Capillarys-2 (ру ФС N2 2005/1777), с 
использованием набора реагентов кат. N 2 

2008 "Kit Capillarys CDT", производства Sebia, 

Франция  



Протокол электрофоретического 
анализа CDT 



Результаты определения CDT 

 

CDT ≤ 1,3 % : результат, 
соответствующий норме, 

CDT > 1,3 % и ≤ 1,6 % : 
неубедительный результат, 

CDT > 1,6 % : патологический 
результат. 

При получении значений в диапазоне 
1,3%<CDT<1,6% (серая зона) 
рекомендуется провести повторное 
исследование через 3-4 недели 



Факторы интерференции на 
результаты количественной 

оценки CDT  

 Факторы, ассоциированные с нарушениями 
условий взятия, хранения и транспортировки 
образцов  

 Факторы ассоциированные с нарушением 
реологических свойств сыворотки  

 Факторы, ассоциированные с наличием 
генетических вариантов трансферрина  

 Факторы, ассоциированные с наличием блока 
ди-трисиалотрансферрина  

 



Возможные причины завышения 

значений при оценке CDT  

 первичный билиарный цирроз печени  

 хронический активный гепатит  

 клеточная карцинома печени  

 высокий дефицит железа  

 гемохроматоз, особенно в период интенсивного 
истощения железа  

 трансплантация поджелудочной железы и почки  



Результаты обследования 
работников Балаковской АЭС 

 Всего обследовано- 102 человека 

 Стаж работы- 12,9 лет 

 Мужчины- 93 человека 

 Женщины-9 человек 

 Инженеры- 48 человек 

 Технические службы- 54 человека 

 Патологический уровень CDT-5 человек 

 Генетический вариант CDT-1 человек 

 Хилез- 1 человек 

 


