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Abstract: Lower aminotransferase activity in dialysis patients makes the assessment of the natural history of
hepatitis C virus (HCV) infection difficult.
The aim of the study was to determine the risk factors associated with the aminotransferase activity in dialysis
patients with chronic hepatitis C.
According to the serum levels of alanine aminotransferase (ALT) during the follow-up, the patients were di-
vided in the two groups. The first group consisted of 34 chronically HCV infected patients with persistently
normal levels of ALT. The second group included 46 chronically HCV infected patients with elevated levels of
ALT. Genotype 1 was the dominant genotype in both groups (78 patients, 97.5 %). Patients with the elevated
ALT levels were characterized with a significantly shorter dialysis duration (p=0.048) and a significantly shorter
duration of HCV infection (p=0.005) compared to the patients with persistently normal levels of ALT. The
values of measured ultrasound parameters were not significantly different between the two groups. The univariate
analysis identified a higher serum level of direct bilirubin (p=0.044), shorter duration of dialysis (p=0.048), and
shorter duration of HCV infection (p=0.005) as potential predictors of elevated serum ALT levels in dialysis
patients. After a stepwise logistic regression, none of the potential predictors was independently associated
with the elevated ALT levels.
Serum aminotransferase levels are poor predictors of liver disease progression in dialysis patients with chronic
hepatitis C. Further studies should be conducted in order to identify non-invasive indicators of the disease
progression in uremic patients with hepatitis C (Tab. 3, Ref. 22). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: dialysis, hepatitis C, aminotransferase activity, predictors.
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Dzekova-Vidimliski P et al. Aminotransferase activity as a poor predictor of liver disease…
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