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Цель. Оценить коморбидное влияние неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП) на естественное течение HCV-
инфекции и эффективность стандартной противовирусной терапии.
Пациенты и методы. Исследование проводилось в инфекционном отделении 5 ВКГ ВНГ РФ г. Екатеринбург и вклю-
чало 168 больных хроническим гепатитом С (ХГС). Все пациенты получали стандартную комбинированную противо-
вирусную терапию (ПВТ) – пегилированный интерферон альфа-2а 180 мкг в неделю и рибавирин от 800 до 1400 мг 
в сутки. Через 6 месяцев после лечения у больных оценивали устойчивый вирусологический ответ. Побочные эффек-
ты не оказали влияния на длительность терапии, больные ХГС все завершили ПВТ, за исключением снижения суточ-
ной дозы рибавирина.
Результаты. Лечение было эффективным у 2/3 больных – 66,6%. Показатели степени воспаления в ткани и средние 
значения фиброза печени были достоверно выше у больных ХГС с НЖБП, как у мужчин, так и у женщин. Эффек тив-
ность стандартного противовирусного лечения была существенно выше у больных ХГС с отсутствием неблагоприят-
ного коморбидного фона в виде НЖБП и составила 85,3% против 51,6% с наличием стеатоза печени.
Заключение. При обследовании больных ХГС с целью назначения ПВТ необходимо учитывать фоновые и сопут-
ствующие заболевания. Эффективность противовирусного лечения при отсутствии неблагоприятного преморбидного 
фона в виде стеатоза печени достоверно выше, чем при его наличии.
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Objective. To assess the effects of concomitant non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) on the course of HCV infection and 
the efficacy of standard antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. 
Patients and methods. This study included 168 patients with chronic hepatitis C treated in the Department of Infectious Diseases of 
the Military Clinical Hospital No. 5 of the National Guard of the Russian Federation. All patients received standard combination antiviral 
therapy, which included pegylated interferon alpha-2a at a dose of 180 µg per week and ribavirin at a dose of 800–1400 mg per day. 
After 6 months of treatment, we evaluated sustained virological response in patients; side effects did not affect the duration of therapy 
and all study participants completed their courses of treatment, although some of them required dosage reduction. 
Results. Treatment was effective in two-thirds of patients (66.6%). Participants with chronic hepatitis C and NAFLD (both men 
and women) demonstrated more severe inflammation and hepatic fibrosis than those without NAFLD. The efficacy of standard 
antiviral treatment was significantly higher in chronic hepatitis C patients without NAFLD than in individuals with hepatic 
steatosis (85.3% vs 51.6%)
Conclusion. All patients with chronic hepatitis C should be checked for concomitant diseases before the initiation of antiviral 
therapy. The efficacy of antiviral therapy is significantly higher in patients without hepatic steatosis than in patients having this 
comorbidity. 
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Х ронический гепатит С (ХГС) был признан глобальной 
проблемой здравоохранения на 63-й сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в 2010 г. [1]. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее 
число больных ХГС в мире составляет 130–150 млн и еже-
годно более 350 тыс. умирают от неблагоприятных исходов 
этого заболевания [2].

В Российской Федерации (РФ), по официальным данным, 
количество больных ХГС приближается к 2 млн человек 
и более половины пациентов (около 65%) – это люди актив-
ного трудоспособного возраста от 30 до 50 лет [3].

Одним из основных факторов в прогрессировании ХГС 
является связь заболевания с метаболическими нарушения-
ми, доказана самостоятельная роль НCV-инфекции в раз-
витии неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП) [4]. 
Механизм вирус-индуцированного стеатоза обусловлен 
присут ствием в структуре вируса «стеатозогенных» белков, 
ответственных за нарушение липидного обмена в гепато-
ците [5]. 

По результатам обширного проспективного исследования 
«DIREG 2», проводимого в 16 мегаполисах РФ, установлено, 
что распространенность НЖБП среди пациентов, обратив-
шихся за медицинской помощью (вне зависимости от при-
чин обращения), составляет 37,3%, эти данные сопоставимы 
с результатами зарубежных авторов, где аналогичный по-
казатель составляет 20–40% [6–8]. Распространенность 
НЖБП у больных ХГС достигает 35–80%, что в 2,5 раза 
выше, чем при отсутствии данной патологии и, соответст-
венно, способствует прогрессированию фиброза печени [9].

Цель исследования заключалась в оценке влияния 
НЖБП на течение ХГС и эффективность стандартной проти-
вовирусной терапии (ПВТ) пегилированным интерфероном 
альфа-2а и рибавирином.

Пациенты и методы

Исследование проводилось в инфекционном отделении 
5 ВКГ ВНГ РФ г. Екатеринбург. По дизайну данное исследо-
вание является когортным, проспективным, выборочным, 
контролируемым, динамическим. Всего в исследование 
было включено 168 больных ХГС. 

Критерии включения: лица старше 18 лет с диагнозом 
ХГС, наличие добровольного информированного согласия 
на проведение пункционной биопсии печени (ПБП) и лече-
ние, отсутствие ПВТ в анамнезе. Критерии исключения: 
алко голизм, наследственные и генетические заболевания 
печени, аутоиммунные поражения печени, беременность, 
микст-гепатиты и ко-инфекция, отказ от проведения иссле-
дования и лечения.

Диагноз ХГС всем больным установлен на основании 
жалоб, комплексного клинико-эпидемиологического анамне-
за, объективного осмотра, результатов лабораторных иссле-
дований (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохи-
мический анализ крови, определение РНК HCV методом 
полимеразной цепной реакции, генотипирование РНК виру-
са гепатита С). Проводили инструментальные исследования: 
УЗИ органов брюшной полости, фиброэластометрию, гаст-
роскопию, а также ПБП. 

Обследование и лечение больных ХГС соответствовало 
европейским и национальным стандартам и протоколам 
лече ния болезней печени.

Среди обследованных мужчины составили 64,3%, жен-
щины – 35,7%. Индекс массы тела (ИМТ) у мужчин (28,6 ± 
± 0,4 кг/м2) превышал данный показатель у женщин (26,4 ± 
± 0,5 кг/м2, р = 0,024), тогда как женщины были достоверно 
старше (40,5 ± 1,2 года против 36,7 ± 0,9 года, р = 0,042). 
Гендерных различий по срокам заболевания не установлено 
(табл. 1).

Существенных различий по результатам общего анализа 
крови не выявлено, за исключением уровня лейкоцитов, ко-
торый был достоверно выше у мужчин (р = 0,05), чем у жен-
щин, оставаясь в пределах нормы. 

Среднестатистические значения активности аланинами-
нотрансферазы (АЛТ) были значимо более высокие у муж-
чин, чем у женщин (р = 0,001). Кроме этого, активность гам ма-
глютамилтранспептидазы (ГГТП) у мужчин (84,1 ± 5,9 Е/л) 
практически в два раза превышала этот показатель у жен-
щин (49,5 ± 5,5 Е/л, р = 0,001). Зарегистрированы достоверно 
более высокие значения сывороточного железа (р = 0,049) 
и холестерина (р = 0,001) у лиц мужского пола (табл. 2) 
Высокие показатели активности ГГТП и АЛТ связаны с упо-
треблением алкоголя не менее 300 граммов в неделю 
у 19,4% лиц сильного пола.

Уровень вирусной нагрузки у мужчин и женщин был оди-
наков (р = 0,150). У мужчин преобладал 1-й генотип вируса 
в 48,1% случаев против 35,0% у женщин (р < 0,05). Зна-

Таблица 1. Сравнительная характеристика мужчин и женщин 
больных ХГС (n = 168) 
Table 1. Comparison of men and women with chronic hepatitis C 
(n = 168)

Показатель / Parameter Мужчины / Men
(n = 108)

Женщины / 
Women (n = 60)

p

Возраст, лет / Age, years 36,7 ± 9,66 40,5 ± 9,3 0,042*
ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 28,6 ± 4,65 26,4 ± 4,1 0,027*
Срок инфицирования, лет / 
Duration of infection, years 5,2 ± 4,1 5,2 ± 3,5 0,183

Признаки представлены средней ± стандартное отклонение, *p < 0,05 – 
достоверность различий, n – число больных. 
Data are shown as the mean ± standard deviation. *p < 0.05–significant differences, 
n–number of patients.

Таблица 2. Сравнительная характеристика биохимических 
показателей крови у мужчин и женщин больных ХГС (n = 168) 
Table 2. Comparison of biochemical characteristics in men and 
women with chronic hepatitis C (n = 168)

Показатель / Parameter Мужчины / Men
(n = 108)

Женщины / 
Women (n = 60)

р

Билирубин, мкмоль/л / 
Bilirubin, µmol/l 18,4 ± 1,9 14,3 ± 1,1 0,727

АЛТ, Е/л / ALT, U/L 100,4 ± 6,3 76,3 ± 8,2 0,001*
ГГТП, Е/л / GGTP, U/L 84,1 ± 5,9 49,5 ± 5,5 0,001*
Холестерин, ммоль/л / 
Cholesterol, mmol/L 5,1 ± 0,3 4,2 ± 0,2 0,001*

Глюкоза, ммоль/л / 
Glucose, mmol/L 5,6 ± 0,4 5,2 ± 0,3 0,231

Сыв. железо, мкмоль/л / 
Serum ferrum, µmol/L 25,8 ± 0,8 17,0 ± 0,9 0,049*

n – число больных, количественные признаки представлены средней ± стан-
дартное отклонение; *p < 0,05 – значимость различий между показателями.
n – number of patients; data are shown as the mean ± standard deviation. 
*p < 0.05 – significant differences.
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чительно чаще регистрировался 3-й генотип у женщин – 
48,3% против 39,8% у мужчин (р < 0,05). Различий по нали-
чию 2-го генотипа не выявлено.

Все пациенты получали стандартную комбинированную 
ПВТ – пегилированный интерферон альфа-2а (ПИФН) 
180 мкг в неделю и рибавирин 800–1400 мг в сутки. 
При 1-м генотипе длительность лечения составила 48 не-
дель, при 2-м и 3-м генотипе – 24 недели. Через 6 месяцев 
после лечения у больных оценивали устойчивый вирусоло-
гический ответ (УВО), побочные эффекты не оказали 
влияния на длительность терапии, больные ХГС все завер-
шили ПВТ, за исключением снижения суточной дозы риба-
вирина.

Статистическую обработку результатов осуществляли 
средствами стандартного статистического пакета SPSS-20, 
IBM и Microsoft Excel. Проверку гипотез о различиях иссле-
дуемых совокупностей осуществляли по статистическому 
критерию Стьюдента с одновременной проверкой равенства 
дисперсий. Критический уровень значимости во всем иссле-
довании был принят равным 5%. Частотный анализ номи-
нальных (качественных) признаков определяли с помощью 

таблиц сопряженности с оценкой значимости по критерию 
хи-квадрат Пирсона.

Результаты исследования и их обсуждение

Лечение было эффективным у 2/3 больных – 66,6%, соот-
ветственно, не достигли УВО 33,4%. В группе ответивших 
на ПВТ преобладали больные с «не 1-м» генотипом HCV-
инфек ции (68,7% против 31,3% с 1-м генотипом, р = 0,006). 
Удельный вес больных с УВО при «не 1-м» генотипе соста-
вил 81,9%, что значительно больше количества ответивших 
при 1-м генотипе – 47,3% (р < 0,001). 

При анализе эффективности ПВТ в зависимости от гено-
типа и стадии фиброза печени (ФП) выявлено, что при мини-
мальном ФП (F0-1) УВО достоверно не различался – 59,4% 
при 1-м генотипе и 86,8% при «не 1-м» генотипе соответ-
ственно (р = 0,223), но с увеличением стадии фиброза пече-
ни УВО регистрировался значимо меньше при 1-м генотипе 
(табл. 3). Следовательно, при минимальном ФП эффектив-
ность ПВТ не взаимосвязана с генотипом вируса, а при 
ФП ≥ F2–F4 УВО значимо больше при «не 1-м» генотипе. 

Таблица 3. Эффективность противовирусного лечения в зависимости от генотипа и стадии фиброза печени, абс. (%) 
Table 3. Efficacy of antiviral treatment depending on the viral genotype and stage of hepatic fibrosis, abs. (%)

Фиброз / Fibrosis «не 1-й» генотип / genotype non-1 (n = 94) 1-й генотип / genotype 1 (n = 74) р (I и III) /
р (I and III)
< 0,001*

Ответ / 
Response

n = 77 (81,9%) 
I

р (I и II) /
р (I and II)

Не ответ /  
No response

n = 17 (18,1%) 
II

Ответ / 
Response

n = 35 (47,35) 
III

р (III и IV) /
р (III and IV)

Не ответ / 
No response

n = 39 (52,7%) 
IV

F0–1, n = 85 46 (86,8%) <0,001* 7 (13,2%) 19 (59,4%) 0,725 13 (40,6%) 0,223
F2, n = 43 23 (92%) <0,001* 2 (8%) 9 (50%) 1,0 9 (50%) <0,001*
F3–4, n = 40 8 (50%) 1,0 8 (50%) 7 (29,2%) 0,064 17 (70,8%) 0,005*

n – число больных; использован критерий хи-квадрат Пирсона.
n – number of patients; Pearson's chi-squared test was used.

Таблица 4. Степень стеатоза печени в зависимости от стадии фиброза у больных ХГС, % 
Table 4. Grade of hepatic steatosis depending on the stage of hepatic fibrosis in patients with chronic hepatitis C, %

Степень стеатоза / Steatosis grade F0–1 (n = 85) р (F2 и F0–1) F2 (n = 43) р (F2 и F3) F3 (n = 20) р (F3 и F4) F4 (n = 20)
1-я степень / Grade 1 35,3% >0,05 41,9% >0,05 35% >0,05 25%
2-я степень / Grade 2 5,9% <0,05* 14% <0,05* 30% >0,05 25%
3-я степень / Grade 3 0 <0,05* 4,7% <0,05* 20% <0,05* 35%

n – число больных; использован критерий хи-квадрат Пирсона. 
n – number of patients; Pearson's chi-squared test was used.

Таблица 5. Биохимическая и морфологическая характеристика больных ХГС с отсутствием и наличием неалкогольной жировой 
болезни печени по гендерному признаку (n = 168) 
Table 5. Biochemical and morphological characteristics of male and female patients with chronic hepatitis C with and without non-
alcoholic fatty liver disease (n = 168)

Показатели / Parameters Стеатоз (–) / Steatosis (–)(n = 75) Стеатоз (+) / Steatosis (+)(n = 93)
Муж. / Men 

(n = 39) 
I

р1 Жен. / Women 
(n = 36) 

II

р2 Муж. / Men 
(n = 69) 

III

р3 Жен. / Women 
(n = 24) 

IV

р4

АЛТ, Е/л / ALT, U/L 96,3 ± 12,0 0,163 72,9 ± 9,7 0,469 102,7 ± 7,4 0,552 81,3 ± 14,8 0,137
Холестерин, ммоль/л / 
Cholesterol, mmol/L

4,8 ± 0,2 0,036* 4,3 ± 0,1 0,113 5,1 ± 0,2 0,005* 4,1 ± 0,2 0,904

ГГТП, Е/л / GGTP, U/L 72,7 ± 8,8 0,002* 45,4 ± 5,1 0,111 90,5 ± 7,7 0,012* 55,5 ± 11,4 0,439
Фиброз (METAVIR) / 
Fibrosis (METAVIR)

1,4 ± 0,2 0,554 1,4 ± 0,1 0,001* 2,1 ± 0,1 0,509 2,2 ± 0,2 0,003*

ИГА (Knodell) / 6,5 ± 0,6 0,970 6,4 ± 0,4 0,042* 8,2 ± 0,4 0,223 7,0 ± 0,7 0,328

n – число больных; использован t-критерий парных выборок; *р1 < 0,05 – достоверность различий между показателями I и II группы; *р2 < 0,05 – достоверность 
различий между показателями I и III группы; *р3 < 0,05 – достоверность различий между показателями III и IV группы; *р4 < 0,05 – достоверность различий между 
показателями II и IV группы. 
n – number of patients; paired sample t-test was used. *р1 < 0.05 – significant differences between groups I and II; *р2 < 0.05 – significant differences between groups I and 
III; *р3 < 0.05 – significant differences between groups III and IV; *р4 < 0.05 – significant differences between groups II and IV.
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Результаты лечения совпадают с данными трудов зарубеж-
ных и отечественных авторов [10, 11].

У всех (100%) больных ХГС были выявлены сопутствую-
щие заболевания, в структуре которых преобладали болез-
ни ЖКТ – 85,7%. Из них отдельно выделена группа пациен-
тов с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП) – 
55,4%. Степень стеатоза печени прогрессировала пропор-
ционально стадии ФП у больных ХГС – установлена прямая 
умеренная корреляционная связь стеатоза с фиброзом 
(ρо = 0,501, р < 0,001). У большинства больных ХГС на ста-
дии ЦП (85%) был зарегистрирован отягощенный коморбид-
ный фон в виде стеатоза печени (табл. 4). 

В дальнейшем решено проанализировать влияние фоно-
вого заболевания, НЖБП, на естественное течение HCV-
инфекции. Для более глубокого анализа решено сравнить 
группы больных ХГС с НЖБП и без данного заболевания, 
показать, как данное заболевание влияет на фиброз печени 
и на достижение вирусологического ответа.

По результатам стратификации по полу и сопутствую-
щей патологии установлено, что удельный вес больных 
с УВО был достоверно выше при отсутствии стеатоза как 
у мужчин (84,6% против 53,6% с НЖБП, р = 0,001), так и 
у женщин (86,1% против 45,8% с НЖБП, р < 0,001). 
Соответственно показатели индекса гистологической ак-
тивности (ИГА) и средние значения ФП были достоверно 
выше у больных ХГС с НЖБП, как у мужчин, так и у женщин 
(табл. 5).

Эффективность стандартного противовирусного лечения 
была существенно выше у больных ХГС с отсутствием не-
благоприятного коморбидного фона в виде НЖБП и соста-
вила 85,3% против 51,6% с наличием стеатоза печени 
(табл. 6). При анализе эффективности ПВТ в зависимости от 
генотипа вируса выявлено, что достоверно выше УВО был 
зарегистрирован при «не 1-м» генотипе с отсутствием жиро-
вой дистрофии – 93,2% против 69,6% с наличием стеатоза 
(р < 0,01). Аналогичные данные получены и при 1-м геноти-
пе: 67,7% против 31% соответственно. Результаты эффек-
тивности ПВТ согласуются с исследованиями отечественных 
гепатологов [12]. 

Заключение

В исследовании эффективность ПВТ (ПИФН + рибави-
рин) достоверно зависела от давности заболевания, геноти-
па вируса HCV-инфекции, стадии фиброза печени, наличия 
НЖБП.

Стадия фиброза печени у больных ХГС, отягощенных 
НЖБП, более «продвинутая», чем в группе с отсутствием 
(р = 0,009). Степень воспаления в ткани (ИГА) существенно 
выше при наличии стеатоза печени, чем при его отсутствии 
(р = 0,007). 

Эффективность противовирусного лечения (ПИФН + риба-
вирин) при отсутствии неблагоприятного преморбидного 
фона в виде стеатоза печени достоверно и значительно 
выше, чем при его наличии (р = 0,003). Следует сказать, что 
при «не 1-м» генотипе и минимальном ФП (F0–1) у больных 
ХГС с отсутствием НЖБП стандартная ПВТ высокоэффек-
тивна и практически сопоставима с препаратами прямого 
противовирусного действия (ПППД).

При обследовании больных ХГС с целью назначения ПВТ 
необходимо учитывать фоновые и сопутствующие заболева-
ния. У лиц с выявленными сопутствующими заболеваниями 
в эру ПППД, вероятно, стоит отдавать предпочтение безин-
терфероновым схемам лечения.

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
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.  Всемирная организация здравоохранения: резолюция 63-й сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения по вирусным гепатитам (WHA63.18); 2010. 

[доступ 5 августа 2018]. Адрес: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/

A63_R18-ru.pdf

2.  WHO. Global hepatitis report; 2017. 83 р.

3.  Чуланов ВП, Исаков ВА, Жданов КВ, Бакулин ИГ, Бурневич ЭЗ, Латарса-Смуга Д. 

Промежуточные результаты международного многоцентрового проспективно-

го наблюдательного исследования «MOSAIC» по оценке эпидемиологии, субъек-

тивных и экономических исходов лечения хронического гепатита С. Инфек-

ционные болезни. 2018;16(1):5-14. DOI: 10.20953/1729-9225-2018-1-5-14

4.  Welsh JA, Karpen S, Vos MB. Increasing prevalence of nonalcoholic fatty liver 

disease among United States adolescents, 1988-1994 to 2007-2010. J Pediatr. 

2013 Mar;162(3):496-500.e1. DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.08.043

5.  Perlemuter G, Sabile A, Letteron P, Vona G, Topilco A, Chrétien Y, et al. Hepatitis C 

virus core protein inhibits microsomal triglyceride transfer protein activity and 

Таблица 6. Эффективность противовирусного лечения (ПИФН + рибавирин) у больных ХГС в зависимости от генотипа, стадии 
фиброза и стеатоза печени, % 
Table 6. Efficacy of antiviral treatment (PEG-IFN + ribavirin) in patients with chronic hepatitis C depending on the viral genotype and stages 
of hepatic fibrosis and steatosis, %

Стеатоз(–)/стеатоз (+) /
Steatosis(–)/steatosis(+)

Ответ / Response Не ответ / No response
Стеатоз (–) / 
Steatosis(–)

р Стеатоз (+) / 
Steatosis(+)

Стеатоз (–) /
Steatosis(–)

р Стеатоз (+) / 
Steatosis(+)

1-й генотип / genotype 1 (n = 31/43) 67,7% <0,01* 31,0% 32,3% <0,01* 69%
«не 1-й» генотип / genotype non-1 (n = 44/50) 93,2% <0,01* 69,6% 6,8% <0,01* 31,4%
Всего / Total (n = 75/93) 85,3% <0,001* 51,6% 14,7% <0,001* 48,4%

n – число больных, использован хи-квадрат Пирсона; *р < 0,01 – достоверность различий признака с отсутствием и наличием стеатоза печени. 
n – number of patients; Pearson's chi-squared test was used; *р < 0.01 – significant differences between patients with and without hepatic steatosis.



24

Е.П.Патлусов, П.Д.Лопухов / Инфекционные болезни, 2019, т. 17, №2, с. 20–24

E.P.Patlusov, P.D.Lopukhov / Infectious diseases, 2019, volume 17, No 2, p. 20–24 

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

very low-density lipoprotein secretion: a model of viral-related steatosis. FASEB J. 

2002 Feb;16(2):185-94. DOI: 10.1096/fj.01-0396com

6.  Ивашкин ВТ, Драпкина ОМ, Маев ИВ, Трухманов АС, Блинов ДВ, Пальгова ЛК, 

и др. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени у пациен-

тов амбулаторно-поликлинической практики в Российской Федерации: 

результаты исследования DIREG 2. Российский журнал гастроэнтерологии, 

гепатологии, колопроктологии. 2015;XXV(6):31-41.

7.  Khan M, Jahan S, Khalig S, Ijaz B, Ahmad W, Samreen B, Hassan S. Interaction of 

the hepatitis C virus (HCV) core with cellular genes in the development of HCV-

induced steatosis. Arch Virol. 2010 Nov;155(11):1735-53. DOI: 10.1007/s00705-

010-0797-7

8.  Mishra A, Younossi ZM. Epidemiology and natural history of nonalcoholic fatty 

liver disease. J Clin Exp Hepatol. 2012 Jun;2(2):135-44. DOI: 10.1016/S0973-

6883(12)60102-9

9.  Castera L. Steatosis, insulin resistance and fibrosis progression in chronic 

hepatitis. Minerva Gastroenterol Dietol. 2006 Jun;52(2):125-34.

10.  Знойко ОО, Климова ЕА, Дудина КР, Козина АН, Рензина ЕИ, Ленкова ДО, и 

др. Оценка эффективности и безопасности применения цепегинтерферона 

альфа-2b в комбинации с рибавирином у пациентов с хроническим гепати-

том С в рамках пострегистрационного исследования IV фазы. Инфекционные 

болезни: новости, мнения, обучение. 2016;4(17):109-117.

11.  Майер КП. Гепатит и последствия гепатита: Практическое руководство. Пер. 

с нем. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-МЕД; 2004, с. 271-2.

12.  Ткаченко ЛА. Клинико-патогенетическая роль нарушений углеводного и 

липидного обмена у больных хроническими вирусными гепатитами: прогно-

зирование и оптимизация терапии. Автореф. дисс. …. докт. мед. наук. М., 

2017, 48 с.

References

1.  World Health Organization: resolution of the 63rd World Health Assembly on Viral 

Hepatitis (WHA63.18); 2010. [accessed 5 Aug 2018]. Available at: http://apps.

who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R18-ru.pdf (In Russian).

2.  WHO. Global hepatitis report; 2017. 83 р.

3.  Chulanov VP, Isakov VA, Zhdanov KV, Bakulln IG, Burnevich EZ, Latarska-

Smuga D. Interim results of the International Multicenter Prospective Observational 

Study to Evaluate the Epidemiology, HumAnistic and Economic Outcomes of 

Treatment for Chronic Hepatitis С Virus (HCV) (MOSAIC). Infekc. bolezni 

(Infectious diseases). 2018;16(1):5-14. DOI: 10.20953/1729-9225-2018-1-5-14 

(In Russian).

4.  Welsh JA, Karpen S, Vos MB. Increasing prevalence of nonalcoholic fatty liver 

disease among United States adolescents, 1988-1994 to 2007-2010. J Pediatr. 

2013 Mar;162(3):496-500.e1. DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.08.043

5.  Perlemuter G, Sabile A, Letteron P, Vona G, Topilco A, Chrétien Y, et al. Hepatitis C 

virus core protein inhibits microsomal triglyceride transfer protein activity and 

very low-density lipoprotein secretion: a model of viral-related steatosis. FASEB J. 

2002 Feb;16(2):185-94. DOI: 10.1096/fj.01-0396com

6.  Ivashkin VT, Drapkina OM, Mayev IV, Trukhmanov AS, Blinov DV, Palgova LK, 

et al. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in out-patients of the Russian 

Federation: DIREG 2 study results. Russian Journal of Gastroenterology, 

Hepatology, Coloproctology. 2015;XXV(6):31-41. (In Russian).

7.  Khan M, Jahan S, Khalig S, Ijaz B, Ahmad W, Samreen B, Hassan S. Interaction of the 

hepatitis C virus (HCV) core with cellular genes in the development of HCV-induced 

steatosis. Arch Virol. 2010 Nov;155(11):1735-53. DOI: 10.1007/s00705-010-0797-7

8.  Mishra A, Younossi ZM. Epidemiology and natural history of nonalcoholic fatty 

liver disease. J Clin Exp Hepatol. 2012 Jun;2(2):135-44. DOI: 10.1016/S0973-

6883(12)60102-9

9.  Castera L. Steatosis, insulin resistance and fibrosis progression in chronic 

hepatitis. Minerva Gastroenterol Dietol. 2006 Jun;52(2):125-34.

10.  Znoyko OO, Klimova EA, Dudina KR, Kozina AN, Renzina EI, Lenkova DO, et al. 

Efficacy and safety of cepeginterferon alfa-2b and ribavirin combination therapy in 

patients with chronic hepatitis C: phase IV post-approval trial. Infectious diseases: 

News, Opinions, Training. 2016;4(17):112-8. (In Russian).

11.  Maier KP. Gepatit i posledstviya gepatita. 2nd ed. Мoscow: ГЭОТАР-МЕД; 2004, 

pp. 271-2. (In Russian).

12.  Tkachenko LA. Kliniko-patogeneticheskaya rol' narushenii uglevodnogo i lipidnogo 

obmena u bol'nykh khronicheskimi virusnymi gepatitami: prognozirovanie i 

optimizatsiya terapii. Diss. Мoscow, 2017, 48 p. (In Russian).

Информация о соавторе:

Лопухов Платон Дмитриевич, ассистент кафедры эпидемиологии 
и доказательной медицины Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Большая Пироговская, 2, стр. 4
Телефон: (916)103-1534
E-mail: PL2211@yandex.ru

Information about co-author:

Platon D. Lopukhov, assistant of the department of epidemiology  
and evidence-based medicine of I.M.Sechenov First Moscow State Medical 
University (Sechenov University)
Address: 2-4 Bolshaya Pirogovskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (916)103-1534
E-mail: PL2211@yandex.ru

Главный редактор 
академик РАН, профессор П.В.Глыбочко

ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)

Заместитель главного редактора 
к.м.н. Д.В.Еникеев
доцент кафедры урологии, заместитель директора НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)

Журнал выпускается с 2012 года и предназначен для урологов, нефрологов, андрологов, онкологов, хирургов, акушеров-гинекологов 
и врачей смежных специальностей. Редакционный совет журнала широко представлен российскими и зарубежными специалистами 
из ведущих урологических клиник. Журнал освещает новейшие достижения отечественной и зарубежной медицины в области урологии, 
нефрологии, андрологии и ряда смежных дисциплин. В журнале публикуются результаты оригинальных исследований по различной тематике, 
включая специально созданные рубрики по эндоскопической урологии, онкоурологии, женской урологии и пр.; обсуждаются дискуссионные 
вопросы в разделе «За и против»; выделены секции «Колонка для резидентов» и «Взгляд патоморфолога». Наряду с этим, в журнале представлены 
обзоры литературы по актуальным вопросам урологии, отчеты о наиболее важных научных конгрессах и конференциях, комментарии специалистов 
в отношении существующих клинических руководств и рекомендаций различных урологических ассоциаций и организаций. 

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

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 «Вопросы урологии и андрологии»


