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Цель. Разработать способ неинвазивного определения стадии фиброза печени у пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом С и метаболическим синдромом на основе клинических и лабораторных данных. 
Пациенты и методы. Обследовано 152 пациента с хроническим вирусным гепатитом С и метаболическим синдромом. 
Стандартные клинические и лабораторные методы обследования были дополнены определением следующих показа-
телей: субпопуляционного состава лимфоцитов, иммунного статуса, адипонектина. 
Результаты. На основе дискриминантного анализа данных обследования пациентов разработана аналитическая 
модель интервального оценивания степени фиброза печени у больных хроническим вирусным гепатитом С с метабо-
лическим синдромом. Индекс точности диагностики стадий фиброза печени с помощью разработанной модели 
составляет 85%, что позволяет использовать данную модель в клинической практике.
Заключение. Предлагаемый способ позволяет определить степень фиброза печени у больных хроническим гепати-
том С и метаболическим синдромом, не прибегая к гистологической верификации. 
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The objective. To develop a method of noninvasive determination of the stage of liver fibrosis in patients with chronic viral 
hepatitis C and metabolic syndrome based on clinical and laboratory data. 
Patients and methods. We examined 152 patients with chronic viral hepatitis C and metabolic syndrome. Standard clinical and 
laboratory methods were supplemented by determination of the following parameters: composition of lymphocyte subpo-
pulations, immune status, adiponectin. 
Results. Based on discriminant analysis of the findings of examination of patients we developed an analytical model of interval 
assessment of fibrosis severity in patients with chronic viral hepatitis C and metabolic syndrome. The accuracy index for 
diagnosing liver fibrosis stages with the help of the developed model is 85%, which permits to use this model in clinical practice.
Conclusion. The proposed method permits to determine the severity of liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis C 
and metabolic syndrome without histological verification. 
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Не для тиражирования

Х ронический гепатит С (ХГС) – одна из наиболее акту-
альных медико-социальных проблем здравоохранения 

во всем мире [1]. Жировая инфильтрация печени усугубляет 
течение ХГС [2]. Провоспалительные адипокины, выделяе-
мые жировой тканью, регулируют метаболические и катабо-
лические процессы, оксидативный стресс [3]. Общей харак-
теристикой всех хронических заболеваний печени является 
появление фиброза и его прогрессирование к циррозу пече-
ни. Оценка выраженности фиброза печени имеет большое 
значение для определения факторов риска его прогрессиро-
вания, прогноза заболевания, назначения противовирусного 
и антифибротического лечения [4]. В клинической практике 
существует несколько способов определения стадии фибро-
за печени. Пункционная биопсия печени, которая по-преж-
нему считается «золотым стандартом», обладает, несмотря 
на исключительно высокую ценность, рядом существенных 
недостатков: инвазивный характер процедуры с потенциаль-
ным риском развития осложнений и сложность мониториро-
вания [5, 6]. Неинвазивные методы исследования: эласто-
графия печени, FibroTest и ActiTest – дороги, не во всех слу-
чаях достоверны, при интерпретации требуют многолетнего 
клинического опыта специалиста [4, 7]. Вместе с тем совер-
шенствование компьютерных технологий, множество иссле-
дований, доказывающих влияние адипонектина и других 
факторов метаболического синдрома на усугубление фиб-
роза печени при ХГС, расширяют диагностические воз-
можности неинвазивного определения выраженности фиб-
роза печени у больных ХГС с метаболическим синдромом 
[3, 8–10].

Цель исследования: разработать способ неинвазивного 
определения стадии фиброза печени у пациентов с ХГС и 
метаболическим синдромом на основе клинических и лабо-
раторных данных.

Пациенты и методы 

Среди пациентов Самарского областного гепатологичес-
кого центра на базе кафедры инфекционных болезней 
СамГМУ за период 2014–2017 гг. была обследована группа 
амбулаторных и стационарных больных ХГС с метаболи-
ческим синдромом на разных стадиях процесса. Анализи-
ровались результаты клинического и лабораторного (вклю-
чая субпопуляционный состав лимфоцитов, иммунный ста-
тус, показатели цитолиза, холестаза, мезенхимально-вос-
па лительного синдрома) обследования. Пациенты с мета-
болическим синдромом были отобраны согласно рекомен-
дациям International Diabetes Federation (2005), включающим 
в себя наличие абдоминального ожирения (объем талии 
у мужчин более 94 см, у женщин – более 80 см) и не менее 
двух дополнительных критериев: повышение концентра-
ции глюкозы в плазме венозной крови натощак более 
5,6 ммоль/л; нарушение толерантности к глюкозе или 
выявлен ный ранее сахарный диабет 2-го типа; повыше-
ние артериального давления (АД) (систолического более 
130 мм рт. ст. и диастолического более 85 мм рт. ст.); повы-
шение уровня триглицеридов более 1,7 ммоль/л; снижение 
уровня холестерина липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) менее 1,0 ммоль/л у мужчин и менее 1,2 ммоль/л 

у женщин. Определение вируса гепатита С (качественно и 
количественно) проводилось методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) с помощью набора реагентов «Реал 
Бест РНК ВГС», чувствительностью 15 МЕ/мл (ЗАО «Вектор-
бест», г. Новосибирск). Для идентификации популяций и 
субпопуляций лимфоцитов использовали стандартную па-
нель моноклональных антител производства Becton 
Dickinson, включающую антитела к CD3+, CD4+, CD8+, 
CD16+, CD20+ – дифференцировочным антигенам лейкоци-
тов и соответствующие изотипические контроли. Содержа-
ние адипонектина в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного анализа на иммуноферментном мик-
ропланшетном анализаторе Expertplus (производства Asys 
Hitech GmbH, Австрия) с использованием набора реактивов 
«Human Adiponectin ELISA» (BioVendor, Чехия). Всем паци-
ентам проводилась, при отсутствии противопоказаний и 
согласии больного, пункционная биопсия печени. Гистоло-
ги ческое исследование биоптатов, полученных при пункци-
онной биопсии печени, проводилось после фиксации 
в 10%-м забуференном формалине и окрашивания гема-
токсили ном и эозином. Информативным считался биоптат 
не менее 15 мм и содержащий не менее 3–4 портальных 
трактов. Степени выраженности фиброза на основании 
резуль татов гистологического исследования ткани печени 
определялись по классификации METAVIR.

Полученные данные комплексного обследования 152 паци-
ентов с ХГС и метаболическим синдромом подвергали 
линей ному дискриминантному анализу, используя пошаго-
вый его алгоритм с исключением дискриминирующих пере-
менных, в качестве которых использовали все регистриро-
вавшиеся клинико-функциональные, лабораторные и инстру-
ментальные показатели, а также возраст пациентов. Целью 
дискриминатного анализа являлось построение функций 
классификации, позволяющих по оптимальному набору дис-
криминирующих переменных отнести каждое новое наблю-
дение к одному из классов, отражающих ту или иную сте-
пень фиброза печени. В соответствии с указанным алгорит-
мом на первом этапе анализа все переменные были включе-
ны в дискриминантную модель, а затем на каждом шаге 
устранялись те из них, которые вносили малый вклад 
в зада чу диагностики степени фиброза. В качестве опреде-
ляющего фактора для включения или исключения перемен-
ных из модели использовали значения соответствующих 
F-статистик. Помимо F-статистик каждой из переменных, 
на каждом шаге алгоритма оценивали такие показатели, 
как λ дискриминантной модели в целом; λ каждой из пере-
менных дискриминантной модели; частные статистики λ 
каждой из переменных модели; F-статистики дискриминант-
ной модели в целом и толерантность каждой переменной 
дискриминантной модели. Тестирование точности прогноза 
стадии фиброза осуществляли по той же выборке из 152 па-
циентов ХГС с метаболическим синдромом с определением 
таких базовых показателей значимости диагностических 
методов, как чувствительность, специфичность, прогности-
ческая ценность положительного результата диагностики и 
индекс точности. После вычисления точечных оценок ука-
занных параметров определяли также и их точные интер-
вальные оценки.
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Математико-статистическая обработка данных выполня-
лась с использованием приложений Microsoft Excel пакета 
Office 2007 и Statistica (StatSoft) версии 7.0.

Результаты исследования и их обсуждение

На исходном этапе анализировалась потенциальная диа г-
ностическая значимость 52 инструментально-лабораторных 
и 2 клинико-функциональных показателей, а также возрас-
та. Из них наиболее значимым и адекватным в аспекте 
определения степени фиброза печени являлся диагности-
ческий комплекс, включающий следующие дискриминирую-
щие переменные: индекс массы тела (ИМТ), окружность 
талии, содержание гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), 
щелочной фосфатазы (ЩФ), глюкозы в крови, абсолютное 
значение CD19 (абс.), отношение CD4/CD8, концентрация 
интерферона-альфа (ИФНα) и адипонектина.

Разработанная на основе указанных показателей дискри-
минантная модель содержала 3 функции классификации 
стадий фиброза:

КF1 = –118,526 + 3,037х1 + 1,224х2 – 0,082х3 + 0,108х4 + 
+ 1,874х5 + 0,702х6 – 4,511х7 + 1,553х8 + 1,347х9;

КF2 = –133,252 + 3,468х1 + 1,360х2 – 0,100х3 + 0,085х4 + 
+ 1,024х5 + 0,852х6 – 4,298х7 + 2,080х8 + 0,908х9;

КF3 = –138,299 + 3,801х1 + 1,352х2 – 0,116х3 + 0,078х4 + 
+ 0,783х5 + 0,532х6 – 2,117х7 + 1,656х8 + 1,187х9,
где КF1 – значение функции классификации первой стадии 
фиброза; КF2 – значение функции классификации второй 
стадии фиброза; КF3 – значение функции классификации 
третьей стадии фиброза; х1 – ИМТ, кг/м2; х2 – окружность 
талии, см; х3 – ГГТП, Е/л; х4 – ЩФ, Е/л; х5 – глюкоза, ммоль/л; 
х6 – CD19 абс., клеток; х7 – отношение CD4/CD8; х8 – ИФНα, 
пг/мл; х9 – адипонектин, мкг/мл. При этом искомая стадия 
фиброза печени соответствует индексу функции классифи-
кации с наибольшим значением.

Указанная дискриминантная модель в целом являлась 
статистически значимой (λ = 0,210; F = 18,561, p < 0,00001). 
Остальные оценки качества дискриминантной модели при-
ведены в табл. 1.

В целях определения диагностической значимости раз-
работанных классифицирующих функций было осуществле-
но тестирование точности неинвазивного определения ста-
дии фиброза печени. Результаты проведенного тестирова-
ния точности указаны в табл. 2.

Полученные данные были использованы для опреде-
ления таких базовых параметров диагностической значи-
мости разработанной дискриминантной модели, как ее 
чувствительность, специфичность, прогностическая цен-
ность положительного результата диагностики и индекс 
точности. Ито говые точечные и двусторонние 95%-е ин-
тервальные оценки указанных показателей приведены 
в табл. 3.

Практическое использование разработанной дискри ми-
нант ной модели неинвазивного определения степени фиб-
роза пече ни у пациентов с ХГС и метаболическим синдро-
мом целесообразно показать на следующих клинических 
примерах.

Таблица 1. Характеристики переменных дискриминантной модели неинвазивного определения степени фиброза печени у паци-
ентов с ХГС 
Table 1. Characteristics of variable of a discriminant model of non-invasive determination of the severity of liver fibrosis in patients with CHC

Дискриминирующая переменная / Discriminating variable Wilks' λ Partial λ F p Толерантность / 
Tolerance

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 0,281 0,747 23,912 1,1 × 10–9 0,652
Окружность талии, см / Waist circumference, cm 0,233 0,898 8,000 0,001 0,772
ГГТП, Ед/л / GGT, U/l 0,231 0,905 7,375 0,001 0,774
ЩФ, Ед/л / ALP, U/l 0,238 0,879 9,682 0,000 0,770
Глюкоза, ммоль/л / Glucose, mmol/l 0,227 0,921 6,013 0,003 0,729
CD19 абс., клеток / CD19 abs, cells 0,253 0,829 14,578 1,8 × 10–6 0,629
CD4/CD8 / CD4/CD8 0,227 0,923 5,853 0,004 0,730
ИФН-α, пг/мл / IFN-α, pg/ml 0,264 0,793 18,392 8,0 × 10–8 0,814
Адипонектин, мкг/мл / Adiponectin, μg/ml 0,230 0,910 6,950 0,001 0,703

Таблица 2. Результаты тестирования точности неинвазивного 
определения стадий фиброза печени у пациентов с ХГС и 
мета болическим синдромом 
Table 2. Results of testing the accuracy of noninvasive deter mi-
nation of liver fibrosis stages in patients with CHC and metabolic 
syndrome

Неинвазивная оценка 
стадии фиброза печени / 
Noninvasive assessment  
of liver fibrosis stage

Гистологическая стадия фиброза /  
Histological stage of fibrosis

Всего, абс. / 
Total, abs

1 2 3

1 23 0 0 23
2 6 38 5 49
3 3 9 68 80
Итого / Total 32 47 73 152

Таблица 3. Точечные и 95%-е двусторонние интервальные оценки диагностической значимости дискриминантной модели неин-
вазивного определения степени фиброза печени у пациентов с ХГС и метаболическим синдромом 
Table 3. Punctiform and 95% bilateral interval assessments of the diagnostic significance of the discriminant model of noninvasive 
determination of liver fibrosis severity in patients with CHC and metabolic syndrome

Показатель / Parameter Гистологическая стадия фиброза / Histological stage of fibrosis
1 2 3

Чувствительность / Sensitivity 0,719 0,533–0,863 0,809 0,667–0,909 0,932 0,847–0,977
Специфичность / Specificity 1,000 0,970–1,000 0,981 0,933–0,998 0,848 0,750–0,919
ПЦПР / PPV 1,000 0,852–1,000 0,776 0,634–0,882 0,850 0,753–0,920
Индекс точности / Accuracy index 0,849 0,782–0,902
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Так, у пациента 33 лет с ХГС и метаболическим синдро-
мом определены следующие клинико-функциональные и 
лабораторные показатели: ИМТ – 22 кг/м2; окружность 
талии – 98 см; ГГТП – 23,8 Ед/л; ЩФ – 161,6 Ед/л; глюкоза – 
5,3 ммоль/л; CD19 абс. – 10 клеток; отношение CD4/CD8 – 
1,13; ИФНα – 0 пг/мл; адипонектин – 14,9 мкг/мл.

Значение дискриминантной функции для данных показа-
телей равняется:

КF1 = –118,526 + 3,037·22 + 1,224·98 – 0,082·23,8 + 
+ 0,108·161,6 + 1,874·5,3 + 0,702·10 – 4,511·1,13 + 1,553·0 + 
+ 1,347·14,9 = 115,7;

КF2 = –133,252 + 3,468·22 + 1,360·98 – 0,100·23,8 + 
+ 0,085·161,6 + 1,024·5,3 + 0,852·10 – 4,298·1,13 + 2,080·0 + 
+ 0,908·14,9 = 110,3;

КF3 = –138,299 + 3,801·22 + 1,352·98 – 0,116·23,8 + 
+ 0,078·161,6 + 0,783·5,3 + 0,532·10 – 2,117·1,13 + 1,656·0 + 
+ 1,187·14,9 = 112,4.

Поскольку среди вычисленных функций классификации 
значение функции КF1 = 115,7 является наибольшим, 
то у данного пациента стадия 1 фиброза печени.

По данным морфологического исследования биоптата 
печени у этого пациента также была диагностирована ста-
дия 1 фиброза печени.

У еще одного пациента 42 лет с ХГС и метаболическим 
синдромом определены следующие клинико-функцио наль-
ные и лабораторные показатели: ИМТ – 29 кг/м2; окружность 
талии – 97 см; ГГТП – 69 Ед/л; ЩФ – 187 Ед/л; глюкоза – 
4,54 ммоль/л; CD19 абс. – 9,5 клеток; отношение CD4/CD8 – 
1,85; ИФНα – 0 пг/мл; адипонектин – 5,88 мкг/мл.

Значение дискриминантной функции для данных показа-
телей равняется:

КF1 = –118,526 + 3,037·29 + 1,224·97 – 0,082·69 + 0,108·187 + 
+ 1,874·4,54 + 0,702·9,5 – 4,511·1,85 + 1,553·0 + 1,347·5,88 = 
= 117,6;

КF2 = –133,252 + 3,468·29 + 1,360·97 – 0,100·69 + 0,085·187 + 
+ 1,024·4,54 + 0,852·9,5 – 4,298·1,85 + 2,080·0 + 0,908·5,88 = 
= 118,4;

КF3 = –138,299 + 3,801·29 + 1,352·97 – 0,116·69 + 0,078·187 + 
+ 0,783·4,54 + 0,532·9,5 – 2,117·1,85 + 1,656·0 + 1,187·5,88 = 
= 121,3.

Поскольку среди вычисленных функций классификации 
значение функции КF3 = 121,3 является наибольшим, то 
у данного пациента стадия 3 фиброза печени.

По данным морфологического исследования биоптата 
печени у этого пациента также была диагностирована ста-
дия 3 фиброза печени.

Заключение

Разработанная дискриминантная модель позволяет без 
проведения биопсии печени определять стадии фиброза 
печени у больных ХГС и метаболическим синдромом.

Индекс точности диагностики стадий фиброза печени 
с помощью разработанной модели составляет 85%.

Разработанную дискриминантную модель целесообразно 
использовать в клинической практике для неинвазивного 
определения стадии фиброза печени у пациентов ХГС с ме-
таболическим синдромом.

Источники финансирования
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is not conflict of interests.

Литература

1.  Шахгильдян ИВ, Михайлов МИ, Онищенко ГГ. Парентеральные вирусные 

гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). М.: ВУНМЦ МЗРФ, 

2015, 384 с.

2.  Константинов ДЮ. Влияние противовирусной терапии и генотипа вируса 

на степень выраженности жирового гепатоза у больных хроническим гепати-

том С с липидным дистресс-синдромом. Аспирантский вестник Поволжья. 

2016;1-2:82-86.

3.  Фалеева ОВ. Адипокины крови у больных неалкогольной жировой болезнью 

печени. Вестник молодого ученого. 2012;2:32-7.

4.  Abenavoli L, Addolorato G, Riccardi L, et al. Evaluation of elastography in patients 

with chronic HCV infection. International Journal of Clinical Practice. 2008; 

62(7):1108-12.

5.  Gebo K.A, Herlong HF, Torbenson MS, Jenckes MW, Chander G, Ghanem KG, et al. 

Role of liver biopsy in management of chronic hepatitis C: a systematic review. 

Hepatology. 2002 Nov;36(5 Suppl 1):S161-72. DOI: 10.1053/jhep.2002.36989

6.  Seeff LB, Everson GT, Morgan TR, Curto TM, Lee WM, Ghany MG, et al. Compli-

cation rate of percutaneous liver biopsies among persons with advanced chronic 

liver disease in the HALT-C trial. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010 Oct;8(10):877-

83. DOI: 10.1016/j.cgh.2010.03.025

7.  Uyar S, Akchami FZ, Ciris M, Kaya O, Kockar C, Isler M. Comparison of FibroTest-

ActiTest with histopathology in the manifestation of fibrosis and necroinflamma-

tory activity in chronic hepatitis B and C. Indian J Pathol Microbiol. 2010 Jul-Sep; 

53(3):470-5. DOI: 10.4103/0377-4929.68281

8.  Антонова ТВ, Романова МА, Сергеева ЕГ. Хронический гепатит С у больных 

с метаболическим синдромом. Журнал инфектологии. 2011;3(3):91-6.

9.  Ткаченко ЛИ, Сариева ДМ. Роль сывороточных адипокинов и грелина в фор-

мировании инсулинорезистентности у больных хроническим гепатитом С. 

Современные проблемы науки и образования. 2015;6:274.

10.  Wong GL, Wong VW, Choi PC, Chan AW, Chim AM, Yiu KK, et al. Metabolic 

syndro me increases the risk of liver cirrhosis in chronic hepatitis B. Gut. 2009 Jan; 

58(1):111-7. DOI: 10.1136/gut.2008.157735

References

1.  Shakhgil'dyan IV, Mikhailov MI, Onishchenko GG. Parenteral'nye virusnye gepatity 

(epidemiologiya, diagnostika, profilaktika) [Parenteral viral hepatitis (epidemiology, 

diagnosis, prevention)]. Мoscow, 2015, 384 p. (In Russian).

2.  Konstantinov DYu. Effect of antiviral therapy and the genotype of the virus on the 

exte of fatty hepatosis in patients with chronic hepatitis C accompanied by lipidic 

distress syndrome. Aspirantskiy Vestnik Povolzhiya. 2016;1-2:82-86. (In Russian).

3.  Faleeva OA. Role of metabolic disorders in formation of histological manifestationsof 

chronic HCV-infection. relationship with results of antiviral therapy. Vestnik 

molodogo uchenogo. 2012;2:32-7. (In Russian).

4.  Abenavoli L, Addolorato G, Riccardi L, et al. Evaluation of elastography in patients 

with chronic HCV infection. International Journal of Clinical Practice. 2008; 

62(7):1108-12.



50

Д.Ю.Константинов и др. / Инфекционные болезни, 2018, т. 16, №3, с. 46–50

D.Yu.Konstantinov et al. / Infectious diseases, 2018, volume 16, No 3, p. 46–50

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Не для тиражирования

5.  Gebo K.A, Herlong HF, Torbenson MS, Jenckes MW, Chander G, Ghanem KG, et al. 

Role of liver biopsy in management of chronic hepatitis C: a systematic review. 

Hepatology. 2002 Nov;36(5 Suppl 1):S161-72. DOI: 10.1053/jhep.2002.36989

6.  Seeff LB, Everson GT, Morgan TR, Curto TM, Lee WM, Ghany MG, et al. Compli-

cation rate of percutaneous liver biopsies among persons with advanced chronic 

liver disease in the HALT-C trial. Clin Gastroenterol Hepatol. 2010 Oct;8(10):877-

83. DOI: 10.1016/j.cgh.2010.03.025

7.  Uyar S, Akchami FZ, Ciris M, Kaya O, Kockar C, Isler M. Comparison of FibroTest-

ActiTest with histopathology in the manifestation of fibrosis and necroinflamma-

tory activity in chronic hepatitis B and C. Indian J Pathol Microbiol. 2010 Jul-Sep; 

53(3):470-5. DOI: 10.4103/0377-4929.68281

8.  Antonova TV, Romanova MA, Sergeeva EG. Сhronic hepatitis C in patients with 

мetabolic syndrome. Journal Infectology. 2011;3(3):91-6. (In Russian).

9.  Tkachenko LI, Sarieva DM. Role of adipokines and ghrelin in the formation of 

insulin resistance in the patients with chronic hepatitis C. Modern Problems of 

Science and Education. 2015;6:274. (In Russian).

10.  Wong GL, Wong VW, Choi PC, Chan AW, Chim AM, Yiu KK, et al. Metabolic 

syndrome increases the risk of liver cirrhosis in chronic hepatitis B. Gut. 2009 Jan; 

58(1):111-7. DOI: 10.1136/gut.2008.157735

Информация о соавторах:

Новикова Анастасия Федоровна, ассистент кафедры инфекционных 
болезней с курсом эпидемиологии Самарского государственного 
медицинского университета
Адрес: 443099, Самара ул. Чапаевская, 89 
Телефон: (846) 260-0639 
Е-mail: anovikova89@mail.ru

Недугов Герман Владимирович, кандидат медицинских наук,  
заведующий гистологическим отделением Самарского областного  
бюро судебно-медицинской экспертизы
Адрес: 443082, Самара, ул. Тухачевского, 51
Телефон: (846) 241-6677 
Е-mail: nedugovh@mail.ru

Суздальцев Алексей Александрович, доктор медицинских наук,  
профессор, заведующий кафедрой и клиникой инфекционных  
болезней с курсом эпидемиологии Самарского государственного 
медицинского университета
Адрес: 443099, Самара ул. Чапаевская, 89 
Телефон: (846) 260-0639 
Е-mail: infect.samgmu@mail.ru

Константинова Елена Александровна, кандидат медицинских  
наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсом  
эпидемиологии Самарского государственного медицинского  
университета
Адрес: 443099, Самара ул. Чапаевская, 89 
Телефон: (846) 260-0639 
Е-mail: a.konstanta@mail.ru.

Information about co-authors:

Anastasiya F. Novikova, assistant at the department  
of infectious diseases with the course of epidemiology,  
Samara State Medical University 
Address: 89 Chapaevskaya str., Samara, 43099, Russian Federation
Phone: (846) 260-0639
Е-mail: anovikova89@mail.ru

German V. Nedugov, MD, PhD, head of the histological  
department of the Samara Regional Bureau of Forensic  
Medical Examination
Address: 51 Tukhachevskogo str., Samara, 4443082, Russian Federation
Phone: (846) 241-6677 
Е-mail: nedugovh@mail.ru

Aleksey A. Suzdaltsev, MD, PhD, DSc, professor, head of the  
department and clinic of infectious diseases with the course  
of epidemiology, Samara State Medical University 
Address: 89 Chapaevskaya str., Samara, 43099, Russian Federation
Phone: (846) 260-0639
Е-mail: infect.samgmu@mail.ru

Yelena A. Konstantinova, MD, PhD, associate professor  
at the department of infectious diseases with the course  
of epidemiology, Samara State Medical University
Address: 89 Chapaevskaya str., Samara, 43099, Russian Federation
Phone: (846) 260-0639
Е-mail: a.konstanta@mail.ru

Почетный главный редактор 
член-корреспондент РАН, профессор Б.С.Каганов

Председатель Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов

Главный редактор 
профессор С.Ю.Калинченко

заведующая кафедрой эндокринологии факультета повышения квалификации медицинских работников 
Российского университета дружбы народов

Заместители главного редактора 
член-корреспондент РАН, профессор Д.Б.Никитюк
директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи
профессор Х.Х.Шарафетдинов
заведующий отделением болезней обмена веществ Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии 
и безопасности пищи

Журнал ориентирован на широкую аудиторию специалистов в области здравоохранения – диетологов, 
нутрициологов, терапевтов, педиатров, семейных врачей, гастроэнтерологов, кардиологов, эндокринологов, 
реаниматологов,  гигиенистов, реабилитологов, спортивных врачей, организаторов здравоохранения, 
преподавателей ВУЗов и научных работников. 
В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры, лекции, клинические наблюдения, посвященные современным аспектам 

клинической диетологии – здоровому, лечебному и профилактическому питанию, рациональной модификации рационов 
для различных групп населения (лиц, занимающихся спортом и профессиональных спортсменов, пожилых людей и др.), 

организациипитания в стационарах, нутритивной поддержке лиц, находящихся в критическом состоянии. 

Журнал индексируется в Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования.
Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК.

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 229, Издательство «Династия». тел./факс: (495) 660-6004, е-mail: red@phdynasty.ru
По вопросам подписки обращаться: тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: podpiska@phdynasty.ru 

Отдел рекламы: тел.: (495) 517-7055, тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: reklama@phdynasty.ru

Издательство «Династия»
выпускает научно-практический журнал Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

«Вопросы диетологии»


