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Актуальность и цели. Гепатиту С нередко сопутствуют 
расстройства, связанные с употреблением алкоголя (РУА). 
Мы оценили вклад РУА в бремя хронического гепатита С 
(ХГС) во Франции.
Методы. Проанализированы данные 97 347 госпита-
лизированных пациентов с ХГС в возрасте 18–65 лет во 
Франции, поступивших в стационар в январе 2008 г., до 
наступления смерти в стационаре или до декабря 2013 г. 
Основным оцениваемым показателем была частота раз-

вития осложнений, связанных с заболеванием печени. 
Дополнительно оценивались частота трансплантаций 
печени и смертность от гепатита С. Рассчитывались скор-
ректированные отношения шансов (ОШ), популяцион-
ный атрибутивный риск РУА и другие дополнительные 
факторы прогрессирования поражения печени, связанно-
го с передачей HCV.
Результаты. У 28 101 (28,9 %) пациентов с РУА отмечался 
повышенный риск осложнений со стороны печени (ОШ 
7,9; 95%-й доверительный интервал [95% ДИ] 6,9–7,5), 
трансплантации печени (ОШ 4,28; 95% ДИ 3,80–4,82) и 
смерти от заболевания печени (ОШ 6,20; 95% ДИ 5,85–
6,58). Реабилитация от алкоголизма и отказ от употребле-
ния алкоголя сопровождались снижением частоты ослож-
нений со стороны печени на 60 (95% ДИ 57–63 %) и 78 % 
(95% ДИ 76–80 %) соответственно. Атрибутивный риск 
РУА составил 71,8 % (95% ДИ 66,0–76,8) для 17 669 ослож-
нений заболеваний печени, 67,4 % (95% ДИ 61,6–72,4) для 
1599 трансплантаций печени и 68,8 % (95% ДИ 63,4–73,5) 
для 6677 смертей от заболевания печени. За период на-
блюдения число трансплантаций печени осталось ста-
бильным, а число летальных исходов заболеваний печени 
выросло, причем это увеличение было более значитель-
ным у пациентов с РУА.
Выводы. Во Франции РУА более чем на 2/3 усиливали 
бремя ХГС у пациентов молодого и среднего возраста в 
2008–2013 гг.
Резюме. В настоящем исследовании проанализированы 
осложнения заболевания печени и смертность 97 347 па-
циентов молодого и среднего возраста (18–65 лет) с ХГC, 
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которые госпитализированы в 2008–2013 гг. во Франции. 
Примерно у 30 % больных были зарегистрированы РУА. 
У них отмечался повышенный риск осложнений, связан-
ных с заболеванием печени (т. е. декомпенсированного 
цирроза и рака печени). В 2008–2013 гг. во Франции РУА 
стали причиной более 2/3 из 1599 трансплантаций печени 
и 6677 смертей от заболевания печени у пациентов с ХГС. 
Реабилитация от алкоголизма и отказ от употребления 
алкоголя сопровождались снижением риска осложнений 
от заболеваний печени более чем на 50 %. Поддержка от-
каза от алкоголя должна стать одной из приоритетных за-
дач для сокращения бремени ХГС.
© 2017 European Association for the Study of the Liver.

Введение

С момента открытия в 1989 г. вирус гепатита C (HCV) был 
признан основной причиной прогрессирования пораже-
ния печени до развития осложнений и смерти во всем 
мире [1]. В начале 2014 г. были зарегистрированы новые 
комбинации противовирусных препаратов прямого дей-
ствия, обладающие эффективностью вплоть до 100 % в 
отношении эрадикации HCV [2]. В моделях прогрессиро-
вания заболевания печени была подтверждена эффектив-
ность широкого скрининга и лечения с целью сократить 
бремя хронического гепатита С (ХГС) [3]. В основе этих 
моделей лежали следующие допущения: 1) ХГС служит ос-
новным фактором прогрессирования поражения печени; 
2) у вылеченных больных риск развития осложнений со 
стороны печени и смерти снова становится таким же, как 
и в общей популяции [3]. Однако оба допущения выглядят 
сомнительно в свете частого выявления сопутствующих 
ХГС заболеваний и отсутствия поправок на потенциаль-
ные вмешивающиеся факторы [4].

В странах Запада потребление инъекционных нарко-
тиков остается основным путем передачи HCV [5]. В связи 
с тем, что потребление инъекционных наркотиков со-
провождается злоупотреблением алкоголем и развити-
ем гемоконтактных инфекций, расстройства, связанные 
с употреблением алкоголя (РУА), и коинфекции ВИЧ или 
вирусом гепатита B (HBV) у пациентов, которые проходят 
скрининг на HCV-инфекцию, выявляются чаще, чем в об-
щей популяции [6]. Поскольку эти сопутствующие заболе-
вания представляют значительный риск для развития ос-
ложнений со стороны печени и преждевременной смерти 
[7–9], следует учитывать их вклад в бремя ХГС [10].

Целью нашего исследования было оценить вклад РУА 
и других сопутствующих заболеваний, связанных с пере-
дачей HCV, в бремя ХГС в общенациональной выборке па-
циентов молодого и среднего возраста, которые должны 
получить наибольшую пользу от скрининга на HCV и ле-
чения этой инфекции, позволяющих избежать трансплан-
тации печени и преждевременной смерти [11].

Пациенты и методы

Источник данных

Основным источником информации была Национальная фран-
цузская база данных выписок из стационаров (Programme de 

Medicalisation des Systemes d’Information), которая содержит все 
сведения относительно поступлений в стационары/дневные ста-
ционары и дальнейшего лечения с 2008 г. Стандартизованный 
выписной эпикриз включает демографические данные пациента 
(пол, возраст, почтовый индекс места жительства), коды основ-
ного и сопутствующего диагнозов при выписке в соответствии 
с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) Всемирной организации здравоохранения, выполнен-
ные медицинские процедуры, длительность пребывания в ста-
ционаре, состояние при поступлении и при выписке, летальные 
исходы. С помощью уникальных анонимных идентификаторов 
можно проследить историю пребывания в стационаре каждого 
отдельного пациента и изменение его состояния с течением вре-
мени [12].

Исследуемая популяция

Мы отобрали всех пациентов в возрасте 18–65 лет, проживавших 
в январе 2008 г. во Франции и выписанных хотя бы 1 раз с кодом 
основного или сопутствующего заболевания, соответствующим 
хронической HCV-инфекции (код МКБ-10: В18.2) в период 2008–
2013 гг. Перечень кодов МКБ-10 всех медицинских состояний и 
исходов, упомянутых в настоящем исследовании, приведен в до-
полнительной табл. S1.

Оцениваемые показатели

Мы оценивали два основных показателя, которые характери-
зовали бремя ХГС в 2008–2013 гг.: осложнения, связанные с за-
болеванием печени, и смертность [1]. Осложнения со стороны 
печени требовали госпитализации и включали первую регистра-
цию декомпенсированного цирроза или первичный рак печени, 
связанный с циррозом. У пациентов без трансплантации печени 
преждевременная смерть классифицировалась как смерть от за-
болевания печени (после осложнений со стороны печени) либо 
не связанная с заболеванием печени.

Летальные исходы оценивались преимущественно на ос-
новании данных о внутрибольничной смертности. В анализе 
чувствительности (см. разд. «Дополнительные материалы») мы 
оценивали внебольничную смертность на основании профилей 
заболеваемости новых пациентов, выписанных с ХГС, и выбыва-
ния из-под наблюдения с 2008 (17 % из 29 013 новых больных) до 
2013 г. (93 % из 10 100 новых больных). Согласно нашим расчетам, 
в данной когорте внутрибольничная смертность составляла 97 % 
(95%-й доверительный интервал [95% ДИ] 96,6–97,3 %) от общей 
смертности. При использовании показателя общей смертности 
вместо внутрибольничной были получены аналогичные данные, 
которые отражены в разд. «Дополнительные материалы».

Дополнительные факторы прогрессирования поражения 
печени

РУА выявляли на основании трех категорий диагностических ко-
дов при выписке: «алкогольная болезнь печени» (МКБ-10: К70); 
наступление другого заболевания, обусловленного РУА (напри-
мер, МКБ-10: К86.0 для «хронического панкреатита алкогольной 
этиологии»; см. дополнительную табл. S1); психические и по-
веденческие расстройства, обусловленные предшествовавшим 
или текущим потреблением алкоголя (МКБ-10: F10.1–F10.9, 
Z50.2) [13]. Отмечалась значительная корреляция между тремя 
категориями диагностических кодов при выписке, которые ис-
пользовались для выявления РУА (см. дополнительную табл. S2). 
С целью оценки преимуществ отказа от употребления алкоголя 
пациентов, проходивших реабилитацию по поводу алкоголизма 
(МКБ-10: Z50.2) или воздерживавшихся от употребления алко-
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голя (МКБ-10: F10.20-F10.23) в любой момент перед развитием 
первого осложнения со стороны печени, сравнивали с пациента-
ми с неконтролируемыми РУА.

Хроническую HBV-инфекцию классифицировали в соответ-
ствии с выявлением δ-вируса. ВИЧ-инфекция подразделялась 
на три категории в зависимости от уровня контроля: пациен-
ты, госпитализированные по поводу СПИДа в 2008–2013 гг.; 
пациенты с зарегистрированным ранее СПИДом; пациенты без 
СПИДа. Метаболический синдром в МКБ-10 отсутствует, и мы 
использовали замену на основании любых сведений относитель-
но неалкогольной жировой болезни печени, сахарного диабета, 
ожирения (индекс массы тела ≥ 30 кг/м2) и их взаимодействия. 
Выявлялись другие основные причины цирроза печени (врож-
денные аномалии развития, врожденные метаболические рас-
стройства, первичный синдром Бадда—Киари и аутоиммунные 
заболевания), а также регистрировались данные относительно 
перенесенной трансплантации до включения в когорте в 2008 г.

Лечение ХГС проводится, как правило, в амбулаторных ус-
ловиях и не регистрируется во Французской национальной базе 
выписных эпикризов.

Другие заболевания, сопутствующие ХГС

Выделялись три других сопутствующих заболевания, возможно 
связанных с ятрогенной передачей HCV: гемофилия; постоянный 
диализ, определяемый в соответствии с МКБ-10 и проведением 
процедур диализа более 3 мес.; перенесенная трансплантация 
(кроме трансплантации печени) до создания когорты в 2008 г. 
Статус употребления наркотиков и курения устанавливали на 
основании информации относительно психических и поведенче-
ских расстройств, связанных с предшествовавшим или текущим 
потреблением опиоидов и табака соответственно.

Статистический анализ

Возраст и категориальные переменные сравнивали с по-
мощью критериев Краскала—Уоллиса и χ2 соответственно. 
Интенсивность связи кофакторов прогрессирования поражения 
печени с основными исходами оценивали с помощью показате-
лей отношения шансов (ОШ), которые вычислялись в моделях 
многофакторной логистической регрессии с поправками на со-
путствующие заболевания, пол, возраст на 2008 г. (< 40, 40–44, 
45–49, 50–54, 55–59, 60–65 лет), год на момент первой выписки 
с ХГС по 6 категориям (2008–2013 гг.) и место проживания по 
5 регионам во Франции (северо-запад, северо-восток, «Большой 
Париж», юго-запад и юго-восток).

Популяционный атрибутивный риск (ПАР) обозначает долю 
основных исходов, которую можно было бы предотвратить в 
2008–2013 гг. при отсутствии кофакторов прогрессирования за-
болевания печени у пациентов молодого и среднего возраста, 
выписанных из стационара с диагнозом ХГС. Показатели ПАР 
объединяют информацию относительно распространенности 
с оценками ОШ; при расчете ПАР и асимптотических 95% ДИ с 
помощью программы SAS Macro%PAR мы учитывали все взаи-
модействия РУА с полом, возрастными категориями и другими 
кофакторами прогрессирования поражения печени. Все ана-
лизы выполнялись с использованием пакета программ SAS 9.4 
(Statistical Analysis System, США).

Этическое одобрение исследования

Настоящее исследование было одобрено Французской наци-
ональной комиссией по защите данных (CNIL DE-2015–025). 
Получение информированного согласия от пациентов не требо-
валось, поскольку в исследовании использовались деидентифи-
цированные данные.

Результаты

Исходные характеристики

ХГС был зарегистрирован у 97 347 (0,43 %) из 
22 410 782 пациентов в возрасте 18–65 лет на 2008 г., 
выписанных из стационаров в 2008–2013 г. во Франции 
(табл. 1). РУА были наиболее частыми сопутствующими 
состояниями (28,9 %) с преобладанием мужчин во всех 
возрастных группах (рис. 1). РУА были в значительной 
степени связаны со всеми остальными факторами про-
грессирования поражения печени, за исключением коин-
фекции ВИЧ.

Дополнительные факторы прогрессирования 
поражения печени

Осложнения, связанные с заболеванием печени, были за-
регистрированы у 17 669 пациентов молодого и средне-
го возраста с ХГС в 2008–2013 гг. во Франции (табл. 2). 
Декомпенсированный цирроз развивался в более моло-
дом возрасте по сравнению с первичным раком печени 
(медиана возраста 51 и 54 года соответственно; p < 0,001). 
У пациентов с РУА отмечался наиболее высокий риск раз-
вития осложнений со стороны печени (ОШ 7,19; 95% ДИ 
6,90–7,50); для декомпенсированного цирроза связь с РУА 
была более интенсивной (ОШ 7,63; 95% ДИ 7,30–7,97), чем 
для первичного рака печени (ОШ 4,23; 95% ДИ 3,99–4,49).

Среди пациентов с РУА риск прогрессирования забо-
левания печени был существенно снижен у 5274 (18,8 %) 
больных, проходивших реабилитацию (ОШ 0,40; 95% ДИ 
0,37–0,43), и у 4968 (17,7 %) больных, которые после ре-
абилитации отказались от употребления алкоголя (ОШ 
0,22; 95% ДИ 0,20–0,24), по сравнению с 17 859 (63,6 %) 
пациентами с неконтролируемыми РУА. Сокращение от-
носительного риска прогрессирования заболевания пе-
чени на фоне реабилитации и воздержания от употреб-
ления алкоголя были практически одинаковыми для 
декомпенсированного цирроза и первичного рака пече-
ни, трансплантации печени или смерти от заболевания 
печени. В частности, преимущества отказа от алкоголя в 
отношении выживаемости увеличивались с возрастом, 
поскольку пациенты возвращались к исходному риску 
трансплантации печени или преждевременной смерти от 
заболевания печени с 50 лет и дальше, тогда как у боль-
ных с неконтролируемыми РУА сохранялся значительный 
риск в течение всей жизни (рис. 2).

Популяционный атрибутивный риск развития 
осложнений со стороны печени

Кофакторы прогрессирования поражения печени спо-
собствовали развитию 80,7 % (95% ДИ 75,8–84,7) из 
17 669 осложнений со стороны печени у лиц молодого 
и среднего возраста с ХГС в 2008–2013 гг. во Франции. 
Учитывая наибольшую распространенность РУА и связан-
ных с ними рисков, РУА способствовали развитию 71,8 % 
(95% ДИ 66,0–76,8) осложнений со стороны печени, вклю-
чая 72,2 % (95% ДИ 67,3–76,4) случаев декомпенсирован-
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Таблица 1. Исходные характеристики пациентов в возрасте 18–65 лет на 2008 г., выписанных из стационаров с диагнозом ХГС 
в 2008–2013 гг. во Франции, в зависимости от наличия расстройств, связанных с употреблением алкоголя (n = 97 347)

Показатель

Все, 
n (%) = 97 347 
(100)

Расстройства, связанные с 
употреблением алкоголя,
n (%) = 28 101 (28,9)

Не зарегистрирован-
ные, n (%) = 69 246 
(71,1) p

Мужчины, n (%) 62 488 (64,2) 21 902 (77,9) 40 586 (58,6) < 0,001
Медиана (МКИ) возраста на январь 2008 г., лет 46 (40–53) 45 (40–50) 47 (40–54) < 0,001
Год на момент первой выписки с ХГС, n (%)

2008 29 013 (29,8) 8894 (31,7) 20 119 (29,1) < 0,001
2009 19 081 (19,6) 5562 (19,8) 13 519 (19,5)
2010 14 958 (15,4) 4334 (15,4) 10 624 (15,3)
2011 12 860 (13,2) 3692 (13,1) 9168 (13,2)
2012 11 425 (11,7) 3057 (10,9) 8368 (12,1)
2013 10 010 (10,3) 2562 (9,1) 7448 (10,8)

Регион проживания, n (%)
«Большой Париж» 27 891 (28,7) 7254 (25,8) 20 637 (29,8) < 0,001
Северо-запад 14 036 (14,4) 4394 (15,7) 9642 (13,9)
Северо-восток 16 013 (16,5) 4752 (16,9) 11 261 (16,3)

Юго-запад 11 003 (11,3) 3271 (11,6) 7732 (11,2)
Юго-восток 28 404 (29,2) 8430 (30,0) 19 974 (28,8)

Кофакторы прогрессирования поражения печени, n (%)
Коинфекция HBV 6598 (6,8) 2303 (8,2) 4295 (6,2) < 0,001
С δ-вирусом 1088 (1,1) 436 (1,6) 652 (0,9) < 0,001
Без δ-вируса 5510 (5,7) 1867 (6,6) 3643 (5,3)

Метаболический синдром 18 981 (19,5) 6723 (23,9) 12 258 (17,7) < 0,001
Неалкогольная жировая болезнь печениa 2915 (3,0) 1556 (5,5) 1359 (2,0) < 0,001
Сахарный диабет с ожирением 3230 (3,3) 1086 (3,9) 2144 (3,1)
Сахарный диабет без ожирения 9398 (9,7) 3167 (11,3) 6231 (9,0)
Ожирение без сахарного диабета 4718 (4,8) 1514 (5,4) 3204 (4,6)

Другие первичные причины циррозаb 1525 (1,6) 560 (2,0) 965 (1,4) < 0,001
Перенесенная ранее трансплантация печени 1615 (1,7) 572 (2,0) 1043 (1,5) < 0,001
Коинфекция ВИЧ 14 894 (15,3) 3597 (12,8) 11 297 (16,3) < 0,001
СПИД-ассоциированное заболевание в 2008–2013 гг. 5157 (5,3) 1628 (5,8) 3529 (5,1) < 0,001
СПИД в анамнезе 4311 (4,4) 1050 (3,7) 3261 (4,7)
Отсутствие СПИДа 5426 (5,6) 919 (3,3) 4507 (6,5)

Другие заболевания, сопутствующие HCV-инфекции, n (%)
Гемофилия 1240 (1,3) 203 (0,7) 1037 (1,5) < 0,001
Постоянный диализ 1436 (1,5) 220 (0,8) 1216 (1,8) < 0,001
Перенесенная трансплантация других органовc 1525 (1,6) 158 (0,6) 1367 (2,0) < 0,001
Наркотическая зависимость 12 724 (13,1) 7650 (27,2) 5074 (7,3) < 0,001
Курение табака 25 627 (26,3) 14 888 (53,0) 10 739 (15,5) < 0,001

МКИ — межквартильный интервал.
a Неалкогольная жировая болезнь печени включает 193 (6,6 %) случая неалкогольного стеатогепатита.
b К другим основным причинам цирроза относятся 72 (4,7 %) случая врожденных аномалий желчного пузыря, желчных протоков и печени; 887 (58,2 %) 
случаев гемохроматоза; 37 (2,4 %) случаев муковисцидоза; 2 (0,1 %) случая дефицита α1-антитрипсина; 30 (2,0 %) случаев болезни Вильсона; 53 (3,4 %) 
случая первичного синдрома Бадда—Киари; 251 (16,5 %) случай первичного билиарного цирроза; 191 (12,5 %) случай аутоиммунного гепатита и 38 
(2,5 %) случаев первичного склерозирующего холангита.
c К перенесенным ранее трансплантациям других органов относятся трансплантации других паренхиматозных органов, а именно почек (n = 1349; 88,5 %), 
сердца (n = 102; 6,7 %), легких (n = 54; 3,5 %), поджелудочной железы (n = 22; 1,4 %), кишечника (n = 6; 0,4 %), и аллогенная трансплантация стволовых 
клеток (n = 70; 4,6 %). Возраст и категориальные переменные сравнивались с помощью тестов Краскала—Уоллиса и χ2 соответственно.

ного цирроза и 63,1 % (95% ДИ 54,9–7,0) — первичного 
рака печени (рис. 3).

Что касается других дополнительных факторов, то 
наибольшее значение для развития осложнений со сто-
роны печени имел метаболический синдром (ПАР 16,5 %; 
95% ДИ 12,0–20,9), а также коинфекция HBV (ПАР 7,1 %; 
95% ДИ 5,1–9,1), другие основные причины цирроза (ПАР 
3,5 %; 95% ДИ 2,3–4,7) или перенесенной трансплантации 
печени (ПАР 8,1 %; 95% ДИ 5,7–10,6). Коинфекция ВИЧ не 

оказывала статистически значимого влияния на бремя 
ХГС.

Все показатели ПАР в сумме были меньше 80,7 %, по-
скольку РУА превосходили по влиянию все остальные ко-
факторы (см. табл. 1). РУА лежали в основе 20,5 % (95% ДИ 
12,5–28,4) осложнений со стороны печени, которые были 
отнесены на счет других кофакторов, снижая таким обра-
зом их относительную роль в развитии этих осложнений 
(см. дополнительные рис. S1–S5). В частности, роль мета-
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Таблица 2. Дополнительные факторы прогрессирования поражения печени у пациентов в возрасте 18–65 лет на 2008 г., выписанных из 
стационаров с диагнозом ХГС в 2008–2013 гг. во Франции (n = 97 347)

Показатель

Осложнение, 
связанное с 
заболеванием 
печени

Декомпен-
сированный 
цирроз

Первичный рак 
печени

Трансплантация 
печени

Смерть от забо-
левания печениa 

без трансплан-
тации

Пациенты, n (%) 17 669 (18,2) 15 630 (16,1) 6404 (6,6) 1599 (1,6) 6677 (6,9)
Медиана (МКИ) возраста на момент разви-
тия первого осложнения, лет 

51 (46–58) 51 (45–58) 54 (50–60) 53 (48–59) 54 (48–60)

Многофакторная логистическая регрессия, ОШ (95% ДИ)b

Мужчины 1,41 (1,35–1,47)e 1,22 (1,17–1,28)e 2,86 (2,66–3,07)e 1,67 (1,45–1,91)e 1,54 (1,45–1,64)e

Возраст на январь 2008 г., лет
60–65 3,88 (3,61–4,19)e 2,92 (2,70–3,16)e 15,13 (12,95–17,68)e 1,55 (1,21–1,99)e 6,33 (5,63–7,12)e

55–59 3,04 (2,83–3,28)e 2,45 (2,27–2,64)e 12,15 (10,41–14,18)e 2,16 (1,71–2,72)e 4,65 (4,14–5,23)e

50–54 2,65 (2,47–2,83)e 2,16 (2,01–2,31)e 10,08 (8,68–11,72)e 2,28 (1,83–2,84)e 4,03 (3,61–4,49)e

45–49 2,06 (1,93–2,19)e 1,81 (1,70–1,93)e 7,08 (6,10–8,21)e 2,04 (1,65–2,53)e 2,92 (2,63–3,25)e

40–44 1,53 (1,44–1,63)e 1,47 (1,38–1,57)e 3,53 (3,02–4,13)e 1,72 (1,38–2,15)e 2,09 (1,88–2,33)e

Расстройства, связанные с употреблением 
алкоголя (все)

7,19 (6,90–7,50)e 7,63 (8,30–7,97)e 4,23 (3,99–4,49)e 4,28 (3,80–4,82)e 6,20 (5,85–6,58)e

Неконтролируемые 9,32 (8,92–9,74)e 9,66 (9,23–10,10)e 5,02 (4,73–5,34)e 5,07 (4,51–5,70)e 7,33 (6,90–7,78)e

Реабилитация в 2008–2013 гг. 3,73 (3,45–4,04)e 4,12 (3,81–4,47)e 1,78 (1,54–2,07)e 1,08 (0,76–1,54) 3,01 (2,65–3,41)e

Регистрация абстиненции минимум 1 раз 2,08 (1,90–2,28)e 2,27 (2,07–2,49)e 1,22 (1,03–1,45)с 0,83 (0,55–1,26) 2,03 (1,75–2,35)e

Коинфекция HBV
С δ-вирусом 2,42 (2,09–2,80)e 2,23 (1,92–2,59)e 2,70 (2,23–3,26)e 3,88 (2,95–5,11)e 1,71 (1,41–2,07)e

Без δ-вируса 1,90 (1,77–2,04)e 1,79 (1,66–1,92)e 2,02 (1,84–2,22)d 2,43 (2,07–2,85)e 1,40 (1,27–1,55)e

Метаболический синдром
Неалкогольная жировая болезнь печени 1,17 (1,06–1,29)d 1,11 (1,00–1,22)c 1,18 (1,03–1,35)c 2,05 (1,68–2,50)e 0,71 (0,61–0,83)e

Сахарный диабет с ожирением 1,62 (1,48–1,78)e 1,71 (1,56–1,88)e 1,13 (0,99–1,29) 2,47 (2,01–3,04)e 1,01 (0,89–1,16)
Сахарный диабет без ожирения 1,97 (1,87–2,08)e 1,96 (1,85–2,07)e 1,54 (1,43–1,66)e 3,01 (2,65–3,41)e 1,41 (1,31–1,52)e

Ожирение без сахарного диабета 1,22 (1,12–1,32)e 1,25 (1,15–1,37)e 0,99 (0,87–1,13) 1,86 (1,49–2,33)e 0,98 (0,87–1,12)

Другие первичные причины цирроза 2,55 (2,26–2,88)e 2,39 (2,11–2,71)e 2,08 (1,79–2,42)e 3,72 (3,03–4,56)e 1,45 (1,24–1,71)e

Перенесенная трансплантация 4,00 (3,56–4,49)e 3,06 (2,72–3,44)e 2,72 (2,39–3,09)e 11,92 (10,28–13,83)e 0,85 (0,72–0,99)c

Коинфекция ВИЧ
СПИД-ассоциированные заболевания в 
2008–2013 гг.

1,29 (1,19–1,40)e 1,31 (1,21–1,43)e 0,70 (0,61–0,81)e 0,53 (0,40–0,71)e 1,58 (1,42–1,76)e

СПИД в анамнезе 0,91 (0,83–1,00) 0,95 (0,86–1,05) 0,65 (0,56–0,76)e 0,61 (0,45–0,83)d 1,08 (0,94–1,23)
Отсутствие СПИДа 0,58 (0,52–0,64)e 0,60 (0,54–0,67)e 0,49 (0,41–0,58)e 0,36 (0,24–0,55)e 0,68 (0,58–0,80)e

МКИ — межквартильный интервал.
a Учитывались только случаи смерти в стационаре, которые составляли 97 % (95% ДИ 96,6–97,3) всех летальных случаев.
b В многофакторной логистической регрессии стандартным случаем является женщина в возрасте 18–39 лет на январь 2008 г. без кофакторов прогресси-
рования заболевания печени в 2008–2013 гг. Показатели ОШ дополнительно корректировались на наличие гемофилии, постоянный диализ, перенесенную 
трансплантацию органов, наркотическую зависимость, курение табака, год на момент первой выписки с диагнозом ХГС в 6 категориях (2008–2013 гг.) и 
место проживания по 5 регионам Франции (северо-запад, северо-восток, «Большой Париж», юго-запад и юго-восток).
c p < 0,05.
d p < 0,01.
e p < 0,001.

Рис. 1. Распространенность расстройств, связанных с употре-
блением алкоголя, во Франции среди пациентов в возрасте 
18–65 лет на 2008 г., выписанных из стационаров с диагнозом 
ХГС, в зависимости от пола (n = 97 347)
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Рис. 2. Риск трансплантации печени или преждевременной 
смерти в зависимости от наличия расстройств, связанных с 
употреблением алкоголя, и возраста на 2008 г., у пациентов, 
выписанных с диагнозом ХГС в 2008–2013 гг. во Франции 
(n = 97 347). Отношения шансов (ОШ) трансплантации печени 
или преждевременной смерти оценивались в многофакторной 
логистической регрессии с использованием эффектов взаимо-
действия категорий РУА с возрастом на 2008 г. в качестве по-
линомиальной функции третьего порядка и дополнительными 
поправками на все кофакторы прогрессирования поражения пе-
чени, кроме РУА, другие сопутствующие заболевания, кроме ХГС, 
пол, год первой выписки с ХГС по 6 категориям (2008–2013 гг.), 
место жительства по 5 основным регионам во Франции (северо-
запад, северо-восток, «Большой Париж», юго-запад и юго-восток). 
Случаем сравнения был пациент без записей в документации от-
носительно РУА (ОШ = 1 во всех возрастных группах на 2008 г.).
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Рис. 3. Показатели популяционного атрибутивного риска 
(ПАР) осложнений со стороны печени, включая декомпенси-
рованный цирроз и первичный рак печени, трансплантации 
печени и преждевременную смерть у пациентов в возрасте 
18–65 лет на 2008 г., выписанных из стационара с диагнозом 
ХГС в 2008–2013 гг. во Франции (n = 97 347). Показатели ПАР 
обозначают долю осложнений со стороны печени, транспланта-
ций печени и преждевременных смертей, которые можно было 
бы предотвратить в 2008–2013 гг. при отсутствии каждого из 
кофакторов у взрослых пациентов молодого и среднего возрас-
та, выписанных с диагнозом ХГС, во Франции. Вертикальными 
столбиками обозначены 95% ДИ.

болического синдрома в развитии осложнений со сторо-
ны печени была сокращена до 4,3 % (95% ДИ 3,0–5,6) в 
отсутствие данных относительно РУА.

Популяционный атрибутивный риск 
трансплантации печени и преждевременной 
смерти

У пациентов с РУА риск трансплантации печени был в 
4 раза выше (ОШ 4,28; 95% ДИ 3,80–4,82), а риск преждев-
ременной смерти от осложнений со стороны печени — в 
6 раз выше (ОШ 6,20; 95% ДИ 5,85–6,58) по сравнению с 
другими кофакторами (см. табл. 2). Следовательно, РУА 
стали одной из причин 67,4 % (95% ДИ 61,6–72,4) из 
1599 трансплантаций печени и 68,8 % (95% ДИ 63,4–73,5) 
из 6677 летальных исходов у пациентов молодого и сред-
него возраста с ХГС (см. рис. 3).

Из 10 559 случаев преждевременной смерти 3882 
(36,8 %) произошли без развития осложнений со стороны 
печени. Коинфекция ВИЧ на стадии СПИДа, постоянный 
диализ, перенесенная трансплантация других органов, 
наркотическая зависимость и курение были независи-
мо связаны с повышением риска смерти от факторов, не 
имеющих отношения к заболеванию печени (см. допол-
нительную табл. S3). Все вместе — коинфекция ВИЧ на 
стадии СПИДа и другие сопутствующие заболевания — 
способствовало развитию 40,7 % (95% ДИ 34,0–47,0) слу-
чаев смерти, не связанных с заболеванием печени, у лиц 
молодого и среднего возраста с ХГС в 2008–2013 гг. во 
Франции (см. дополнительную табл. S4).

Динамика бремени ХГС

В период с 2008 по 2013 г. отмечалось повышение бреме-
ни ХГС у взрослых пациентов молодого и среднего возрас-
та во Франции. Тогда как число трансплантаций печени 
оставалось стабильным в период наблюдения (p = 0,51; 
рис. 4, А), число случаев смерти от заболеваний печени 
выросло (p < 0,001), причем это увеличение было более 
интенсивным у пациентов с РУА по сравнению с осталь-
ными (p < 0,001 для взаимодействия времени и РУА; 
рис. 4, B). Число смертей, не связанных с заболеванием пе-
чени, также повысилось с течением времени (p < 0,001), и 
это увеличение было сходным у пациентов с РУА и без них 
(p = 0,49 для взаимодействия времени и РУА; рис. 4, С).

Обсуждение

В 2008–2013 гг. РУА способствовали развитию более 
2/3 осложнений со стороны печени, которые были зареги-
стрированы у взрослых пациентов молодого и среднего 
возраста с ХГС во Франции. Отказ от алкоголя и участие 
в программах реабилитации были связаны со значи-
тельным постепенным снижением риска осложнений со 
стороны печени, хотя остаточный риск, обусловленный 
употреблением алкоголя в анамнезе, оставался суще-
ственным. За период исследования произошло увеличе-
ние смертности от заболеваний печени.
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Результаты настоящего исследования повторно под-
тверждают тот факт, что РУА являются основным фак-
тором, связанным с прогрессированием поражения пе-
чени, трансплантацией печени и смертью у пациентов с 
ХГС во Франции [7–9]. Роль алкоголя в развитии цирроза 
печени и его осложнений всегда оценивалась отдельно 
от роли ХГС. Например, в исследовании глобального бре-

мени болезней выполняется традиционное разделение 
популяционной статистики по циррозу и раку печени в 
зависимости от этиологических факторов: употребления 
алкоголя, вирусных гепатитов и других причин [1, 14]. 
Подобное разделение отвлекает внимание от вредного 
воздействия алкоголя на прогрессирование заболевания 
печени в популяции пациентов, злоупотребляющих алко-
голем, такой как больные ХГС в странах Запада [15]. Связь 
между употреблением алкоголя и риском прогрессирова-
ния поражения печени в общей популяции соответствует 
кривой экспоненциальной зависимости [16]. В истори-
ческих когортах, где основным путем передачи HCV был 
ятрогенный путь, а не потребление инъекционных нар-
котиков, исходное потребление алкоголя было низким 
и скорость прогрессирования поражения печени остава-
лась низкой в течение десятков лет [17, 18]. В настоящем 
национальном исследовании, проведенном во Франции, 
где основным путем передачи HCV среди лиц молодого и 
среднего возраста в 2008 г. было потребление инъекци-
онных наркотиков, РУА были зарегистрированы у 28,9 % 
пациентов и способствовали развитию более 2/3 осложне-
ний со стороны печени в 2008–2013 гг. В популяционных 
исследованиях, проведенных в США у ветеранов воин-
ской службы, РУА регистрировались с аналогичной [19] 
или даже более высокой частотой [20].

Результаты настоящего исследования подтверждают, 
что изменение образа жизни оказывает наибольшее вли-
яние на прогноз при ХГС [4]. Отказ от алкоголя и участие в 
программах реабилитации были связаны с сокращением 
риска осложнений заболевания печени на 78 и 60 % со-
ответственно. Тем не менее у пациентов, отказавшихся 
от употребления алкоголя, риск развития осложнений со 
стороны печени оставался существенным, что подтверж-
дает тот факт, что РУА повышают риск прогрессирования 
поражения печени у пациентов с ХГС в течение всей жиз-
ни [21]. В частности, РУА связаны с повышением риска 
сахарного диабета [22] и ожирения [23] в общей популя-
ции, и мы обнаружили, что РУА лежат в основе развития 
2/3 осложнений со стороны печени, вызванных метаболи-
ческим синдромом у пациентов с ХГС. Польза от модифи-
кации образа жизни была дополнительно подтверждена 
в подгруппе пациентов с коинфекцией ВИЧ, поскольку 
контроль над ВИЧ (без СПИДа) включает длительный мо-
ниторинг факторов риска и связан со снижением частоты 
РУА и риском осложнений со стороны печени [24].

Основным недостатком нашего исследования 
было отсутствие данных относительно лечения ХГС во 
Французской национальной базе выписных эпикризов. 
Однако тенденции во времени проливают свет на фак-
тическую пользу терапии ХГС. Все модели прогрессиро-
вания заболевания включают сокращение смертности от 
заболеваний печени по мере повышения эффективности 
и/или частоты применения терапии ХГС. Всеобщая до-
ступность медицинской помощи и бесплатное лечение 
ХГС привели к повышению частоты получения терапии 
во Франции [25], в связи с чем ожидалось достижение 
максимальной пользы во французской популяции с ХГС. 
Например, сокращение смертности от заболеваний пече-
ни на 9 % прогнозировалось с 2002 до 2011 г. после вне-
дрения пегилированного интерферона и на 25 % после 
внедрения противовирусных препаратов прямого дей-
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Рис. 4. Поквартальная частота трансплантаций печени, пре-
ждевременной смерти от заболеваний печени и преждев-
ременной смерти, не связанной с заболеваниями печени, у 
пациентов в возрасте 18–65 лет на 2008 г. во Франции, вы-
писанных с диагнозом ХГС. Число новых случаев регистриро-
валось поквартально для (А) трансплантации печени, (В) смерти 
после развития осложнений со стороны печени, (С) смерти, не 
связанной с заболеваниями печени (без осложнений со сторо-
ны печени). Для оценки тенденций во времени мы исключили 
данные за первое полугодие 2008 г. (т. е. данные, зарегистриро-
ванные в стационаре, цензурировались до 1 января 2008 г.: на 
момент создания когорты выявление ХГС и расстройств, связан-
ных с употреблением алкоголя, было более низким у пациентов 
с конечной стадией прогрессирования заболевания печени) и 
последнее полугодие 2013 г. (т. е. данные, зарегистрированные в 
стационаре, цензурировались до 31 декабря 2008 г.: невозможно 
выявить пациентов, госпитализированных в 2013 г. и выписан-
ных в 2014 г.) и рассчитали угловой коэффициент в линейной ре-
грессии с использованием данных относительно поквартальной 
частоты.
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ствия начиная с 2012 г. и далее [26]. Однако результаты 
настоящего национального исследования, проведенного 
во Франции, свидетельствуют об увеличении смертности 
от заболеваний печени среди лиц в возрасте 18–65 лет в 
эру терапии на основе интерферона. Это несоответствие 
можно объяснить обычными допущениями, которые 
применяются в моделях прогрессирования поражения 
печени: недооценкой распространенности и роли РУА 
в развитии осложнений со стороны печени, отбором не 
страдающих РУА пациентов для проведения терапии на 
основе интерферона, а также переоценкой дальнейших 
преимуществ терапии ХГС, когда устойчивый вирусологи-
ческий ответ подразумевает одновременное избавление 
от всех дополнительных факторов прогрессирования за-
болевания печени [4, 27, 28]. Мы обнаружили, что смерт-
ность от заболеваний печени у пациентов с РУА повыша-
лась быстрее, чем у других пациентов, указывая на то, что 
перечисленные выше допущения не имеют отношения к 
реальной жизни [29].

Все воздействия и исходы в настоящем исследова-
нии регистрировались на основании записей в адми-
нистративных документах; в связи с этим при оценке 
их точности и полноты возможны ошибки. Для сокра-
щения вероятности ошибки отбора мы включили всех 
пациентов, выписанных из стационара с ХГС, в качестве 
основного или дополнительного диагностического кода. 
Предположительно, что состояние здоровья у больных 
ХГС, наблюдавшихся в амбулаторных условиях, было 
лучше, чем у стационарных больных, с меньшей часто-
той РУА и отсутствием прогрессирования до развития 
осложнений со стороны печени за период наблюдения. 
Соответственно объединение исследуемой выборки 
стационарных больных с повышающимся числом более 
здоровых пациентов автоматически приведет к повыше-
нию показателей ПАР развития осложнений со стороны 
печени, связанных с РУА. Ошибки классификации были 
ограничены идентификацией наиболее частых сопут-
ствующих заболеваний по уникальным кодам МКБ-10 и 
высокой воспроизводимостью за 6 лет. Одно из преиму-
ществ настоящего исследования состоит в том, что на-
личие РУА можно установить на основании множества 
источников, включая данные относительно реабилита-
ции после острого периода. Из 28 101 выявленного па-
циента с РУА 3828 (13,6 %) были обнаружены с помощью 
кодов МКБ-10, соответствующих «алкогольной болезни 
печени» (К70), которые сопровождались менее благопри-
ятными исходами, что позволяет исключить появление 
систематической ошибки, связанной с кодами (см. допол-
нительную табл. S5). Смертность оценивалась преиму-
щественно по показателями внутрибольничной смерт-
ности. Такие же результаты относительно роли РУА были 
получены при учете данных по трансплантациям печени, 
которые полностью зарегистрированы во Французской 
национальной базе данных выписных эпикризов, а также 
при учете общей смертности после включения внеболь-
ничной смертности (см. дополнительную табл. S3).

Наконец, в настоящем исследовании рассчитывались 
стандартные показатели ПАР у взрослых пациентов мо-
лодого и среднего возраста (т. е. 18–65 лет на 2008 г.) за 
относительно небольшой период времени (6 лет, с 2008 
по 2013 г.). Высокие значения ПАР, связанных с РУА, под-

тверждаются выраженным эффектом отказа от алкоголя, 
однако они обусловлены размером выборки в нашем ис-
следовании. Таким образом, включение пациентов стар-
шего возраста и увеличение периода наблюдения при-
ведут к снижению частоты выявления РУА (см. табл. 1) и 
уменьшению значений ПАР, связанных с РУА [18, 30].

Итак, в настоящем национальном исследовании, про-
веденном во Франции, подчеркивается важная роль РУА в 
развитии цирроза и рака печени у пациентов с ХГС в стра-
нах Запада. Хотя мы не располагаем данными, которые 
бы позволили выполнить количественную оценку вкла-
да терапии ХГС, например комбинации противовирусных 
препаратов прямого действия, очевидно, что роль РУА 
недооценивается, словно все факторы риска осложнений 
со стороны печени исчезают автоматически после назна-
чения противовирусных препаратов. В реальной практи-
ке произошедшее в последнее время повышение смерт-
ности от заболеваний печени в странах Запада [31–33] и 
полученные отчеты о высокой частоте прогрессирования 
поражения печени, несмотря на эрадикацию HCV [34], на-
поминают нам о том, что факторы, связанные с образом 
жизни (особенно злоупотребление алкоголем), продол-
жают играть значительную роль и требуют коррекции. 
Необходимо продолжить разработку основанных на дока-
зательствах экономически эффективных вмешательств, 
направленных на снижение потребления алкоголя, на ин-
дивидуальном (краткосрочные вмешательства и лечение 
[35]) и популяционном уровнях (обложение налогами, 
ограничение доступности, запрет рекламы [36] и сокра-
щение содержания этилового спирта в напитках [37]).

Спонсоры

Статья написана без финансовой поддержки.

Конфликты интересов

MS и SB — сотрудники Translational Health Economics 
Network (THEN), Париж, Франция, и получили гранты 
от компаний Abbvie, Gilead, Merck and co, Novartis, что не 
имело отношения к данной работе; JR получил гранты, 
персональные гонорары и является членом правления 
(Nalmefene) компании Lundbeck, что не имело отношения к 
данной работе; YY — спикер в компаниях Abbvie, BMS, Gilead 
Sciences, Merck and co, Tibotec, ViiV Health Care, член правле-
ния в Abbvie, BMS, Gilead Sciences, Merck and co, Tibotec, ViiV 
Health Care; VM — спикер в компаниях BMS, Gilead, Janssen, 
Merck and co, Roche, член правления в Gilead, Janssen, Merck 
and co, консультант в THEN. О других видах деятельности, 
которые могли бы повлиять на данную работу, не сообща-
ется. Все подробности смотрите в дополнительном файле 
раскрытия конфликтов интересов ICMJE.

Вклад авторов

Д-р Schwarzinger имел доступ ко всем данным в течение 
всего исследования и несет ответственность за целост-
ность и точность анализа.



JOURNAL OF HEPATOLOGY. Русское издание • ТОМ 3 • НОМЕР 5

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 | 454–461 21

В
 

Концепция и дизайн исследования: MS, VM.
Сбор, анализ и интерпретация данных: MS, SB, JR, VM.
Написание рукописи: MS.
Критический обзор рукописи на интеллектуальное содер-
жание: MS, SB, YY, JR, VM.
Статистический анализ: MS, JR.
Получение спонсорской помощи: нет данных. 
Административная, техническая и материальная под-
держка: SB. 
Контроль над проведением исследования: MS, VM.

Благодарности

Авторы выражают благодарность д-ру Sylvie Deuffic-
Burban, PhD, проф. Robin Room, PhD, и проф. Philippe Sogni, 
MD, за комментарии к рукописи. Проф. Vincent Mallet по-
лучает финансовую поддержку от la Fondation Arc pour la 
Recherche sur le Cancer.

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к статье представлены 
в англоязычном приложении на сайте http://dx.doi.
org/10.1016/j.jhep.2017.03.031.

Литература

[1] Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortal-
ity, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–
2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2015. Lancet 2016;388:1459–1544.

[2] Webster DP, Klenerman P, Dusheiko GM. Hepatitis C. Lancet 
2015;385:1124–1135.

[3] Najafzadeh M, Andersson K, Shrank WH, Krumme AA, Matlin 
OS, Brennan T, et al. Cost-effectiveness of novel regimens for the 
treatment of hepatitis C virus. Ann Intern Med 2015;162:407–
419.

[4] Innes HA, McDonald SA, Dillon JF, Allen S, Hayes PC, Goldberg D, 
et al. Toward a more complete understanding of the association 
between a hepatitis C sustained viral response and cause-specif-
ic outcomes. Hepatology 2015;62:355–364.

[5] Armstrong GL, Wasley A, Simard EP, McQuillan GM, Kuhnert 
WL, Alter MJ. The prevalence of hepatitis C virus infection 
in the United States, 1999 through 2002. Ann Intern Med 
2006;144:705–714.

[6] Rosman AS, Waraich A, Galvin K, Casiano J, Paronetto F, Lieber 
CS. Alcoholism is associated with hepatitis C but not hepatitis B 
in an urban population. Am J Gastroenterol 1996;91:498–505.

[7] Roudot-Thoraval F, Bastie A, Pawlotsky JM, Dhumeaux D. 
Epidemiological factors affecting the severity of hepatitis C 
virus-related liver disease: a French survey of 6,664 patients. 
The Study Group for the Prevalence and the Epidemiology of 
Hepatitis C Virus. Hepatology 1997;26:485–490.

[8] Delarocque-Astagneau E, Roudot-Thoraval F, Campese C, 
Desenclos JC. Past excessive alcohol consumption: a major de-
terminant of severe liver disease among newly referred hepatitis 
C virus infected patients in hepatology reference centers, France, 
2001. Ann Epidemiol 2005;15:551–557.

[9] Marcellin P, Pequignot F, Delarocque-Astagneau E, Zarski JP, 
Ganne N, Hillon P, et al. Mortality related to chronic hepatitis B 
and chronic hepatitis C in France: Evidence for the role of HIV 

coinfection and alcohol consumption. J Hepatol 2008;48:200–
207.

[10] Koretz RL, Lin KW, Ioannidis JPA, Lenzer J. Is widespread scree-
ning for hepatitis C justified? BMJ 2015;350:4.

[11] Smith BD, Morgan RL, Beckett GA, Falck-Ytter Y, Holtzman D, Teo 
C-G, et al. Recommendations for the identification of chronic 
hepatitis C virus infection among persons born during 1945–
1965. MMWR Recommendations and reports: Morbidity and 
mortality weekly report Recommendations and reports/Centers 
for Disease Control. 2012;61(RR-4):1–32.

[12] Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation. Aide a 
l’utilisation des informations de chainage [How to use de-iden-
tified patient information] Lyon, France: Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation; 2014 [updated October 6, 
2015. Available from: http://www.atih.sante.fr/aidelutilisa-
tion-des-informations-de-chainage.

[13] Rehm J, Mathers C, Popova S, Thavorncharoensap M, 
Teerawattananon Y, Patra J. Global burden of disease and injury 
and economic cost attributable to alcohol use and alcohol-use 
disorders. Lancet 2009;373:2223–2233.

[14] Stanaway JD, Flaxman AD, Naghavi M, Fitzmaurice C, Vos T, 
Abubakar I, et al. The global burden of viral hepatitis from 1990 
to 2013: findings from the Global Burden of Disease Study 2013. 
Lancet 2016;388:1081–1088.

[15] Poynard T, Bedossa P, Opolon P. Natural history of liver fi-
brosis progression in patients with chronic hepatitis C. The 
OBSVIRC, METAVIR, CLINIVIR, and DOSVIRC groups. Lancet 
1997;349:825–832.

[16] Askgaard G, Gronbaek M, Kjaer MS, Tjonneland A, Tolstrup JS. 
Alcohol drinking pattern and risk of alcoholic liver cirrhosis: a 
prospective cohort study. J Hepatol 2015;62:1061–1067.

[17] Seeff LB, Miller RN, Rabkin CS, Buskell-Bales Z, Straley-Eason KD, 
Smoak BL, et al. 45-year follow-up of hepatitis C virus infection 
in healthy young adults. Ann Intern Med 2000;132:105–111.

[18] Wiese M, Fischer J, Lobermann M, Gobel U, Grungreiff K, Guthoff 
W, et al. Evaluation of liver disease progression in the German 
hepatitis C virus (1b)-contaminated anti-D cohort at 35 years 
after infection. Hepatology 2014;59:49–57.

[19] Nelson PK, Mathers BM, Cowie B, Hagan H, Des Jarlais D, 
Horyniak D, et al. Global epidemiology of hepatitis B and hepa-
titis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. 
Lancet 2011;378:571–583.

[20] Butt AA, Yan P, Lo Re 3rd V, Rimland D, Goetz MB, Leaf D, et al. 
Liver fibrosis progression in hepatitis C virus infection after se-
roconversion. JAMA Intern Med 2015;175:178–185.

[21] Donato F, Tagger A, Gelatti U, Parrinello G, Boffetta P, Albertini A, 
et al. Alcohol and hepatocellular carcinoma: The effect of lifetime 
intake and hepatitis virus infections in men and women. Am J 
Epidemiol 2002;155:323–331.

[22] Baliunas DO, Taylor BJ, Irving H, Roerecke M, Patra J, Mohapatra 
S, et al. Alcohol as a risk factor for type 2 diabetes: A systematic 
review and meta-analysis. Diabetes Care 2009;32:2123–2132.

[23] Beulens JWJ, van der Schouw YT, Bergmann MM, Rohrmann S, 
Schulze MB, Buijsse B, et al. Alcohol consumption and risk of 
type 2 diabetes in European men and women: influence of bev-
erage type and body size The EPICInterAct study. J Intern Med 
2012;272:358–370.

[24] Mallet V, Hamed K, Schwarzinger M. Prognosis of patients with 
chronic hepatitis B in France (2008–2013): A nationwide, obser-
vational and hospital-based study. J Hepatol 2017;66:514–520.

[25] Razavi H, Estes C, Pasini K, Gower E, Hindman S. HCV treat-
ment rate in select European countries in 2004–2010. J Hepatol 
2013;58:S22–S23.

[26] Deuffic-Burban S, Deltenre P, Buti M, Stroffolini T, Parkes J, 
Muhlberger N, et al. Predicted effects of treatment for HCV in-
fection vary among European countries. Gastroenterology 
2012;143:974–985 e14.



Исследовательская статья

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 | 454–46122

В
 

[27] van der Meer AJ, Wedemeyer H, Feld JJ, Dufour JF, Zeuzem S, 
Hansen BE, et al. Life expectancy in patients with chronic HCV 
infection and cirrhosis compared with a general population. 
JAMA 2014;312:1927–1928.

[28] Vandenbulcke H, Moreno C, Colle I, Knebel JF, Francque S, Serste 
T, et al. Alcohol intake increases the risk of HCC in hepatitis C 
virus-related compensated cirrhosis: A prospective study. J 
Hepatol 2016;65:543–551.

[29] Falck-Ytter Y, Kale H, Mullen KD, Sarbah SA, Sorescu L, 
McCullough AJ. Surprisingly small effect of antiviral treatment 
in patients with hepatitis C. Ann Intern Med 2002;136:288–292.

[30] Kenny-Walsh E. Clinical outcomes after hepatitis C infection 
from contaminated anti-D immune globulin. Irish Hepatology 
Research Group. N Engl J Med 1999;340:1228–1233.

[31] Case A, Deaton A. Rising morbidity and mortality in midlife 
among white non-Hispanic Americans in the 21st century. Proc 
Natl Acad Sci U S A 2015;112:15078–15083.

[32] Kochanek KD, Murphy SL, Xu J, Tejada-Vera B. Deaths: final data 
for 2014. Natl Vital Stat Rep 2016;65:1–122.

[33] Shiels MS, Chernyavskiy P, Anderson WF, Best AF, Haozous 
EA, Hartge P, et al. To 2014: an analysis of death certificate 
data. Lancet 1999;2017. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-
6736(17)30187-3.

[34] Conti F, Buonfiglioli F, Scuteri A, Crespi C, Bolondi L, Caraceni P, 
et al. Early occurrence and recurrence of hepatocellular carcino-
ma in HCV-related cirrhosis treated with direct-acting antivirals. 
J Hepatol 2016;65:727–733.

[35] Rehm J, Shield KD, Gmel G, Rehm MX, Frick U. Modeling the im-
pact of alcohol dependence on mortality burden and the effect 
of available treatment interventions in the European Union. Eur 
Neuropsychopharmacol 2013;23:89–97.

[36] Global Action Plan for the Prevention and Control of 
NCDs 2013–2020 Geneva: World Health Organization; 
2013 [Available from: http://www.who.int/iris/bitstre
am/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf.

[37] Rehm J, Lachenmeier DW, Llopis EJ, Imtiaz S, Anderson P. Evidence 
of reducing ethanol content in beverages to reduce harmful use of 
alcohol. Lancet Gastroenterol Hepatol 2016;1:78–83.


