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Table 1. Univariate analysis of positive anti-hepatitis C virus (HCV) hemophiliacs in terms of positivity to HCV-
nested-RT-PCR and other characteristics.

Characteristics Number of patients

PCR+ PCR- Total Prevalent OR (95% CI) P valuesd

Type of hemophilia
A 99 42 141 0.55 (0.15-1.90) 0.448
B 17 4 21 1.00

Severity of hemophiliaa

Severe (<1%) 65 25 90 1.07 (0.51-2.25) 0.984
Mild/Moderate (�1%) 51 21 72 1.00

Age at time of diagnosis
One year old 53 20 73 1.15 (0.55-2.42) 0.813
>1 year old 62 27 89 1.00

Inhibitory antibodies
Present 5 7 12 0.25 (0.06-0.95) 0.024*
Absent 111 39 150 1.00

History of acute clinical hepatitis or jaundice
Present 17 9 26 0.71 (0.27-1.89) 0.596
Absent 99 37 136 1.00

ALT level
Raised 55 11 66 2.87 (1.25-6.67) 0.010*
Normal 61 35 96 1.00

Pattern of ALT elevationb

Persistently 19 2 21 2.38 (0.41-17.78) 0.245
Intermittently 36 9 45 1.00

Liver failure
Present 4 1 5 1.61 (0.16-38.81) 0.561
Absent 112 45 157 1.00

Schistosomiasis
Yes 15 4 19 1.56 (0.45-5.94) 0.628
No 101 42 143 1.00

HBsAg
Positive 1 5 6 0.07 (0.00-0.66) 0.007*
Negative 115 41 156 1.00

Alcoholismc

Yes 17 4 21 1.80 (0.53-6.77) 0.448
No 99 42 141 1.00

Regular use of hepatotoxic drug
Yes 6 2 8 1.20 (0.21-8.97) 0.593
No 110 44 154 1.00

OR = odds ratio, CI = confidence interval, RT-PCR = reverse transcription-polymerase chain reaction, ALT =
alanine transaminase.
aAccording to lowest blood concentration of factor VIII or IX.
bAnalysis restricted to those with raised ALT levels (total = 66).
cIntake of more than 40 g/day of alcohol.
dChi-square test (�2), Yates corrected or Fisher’s exact result.
*Statistically significant.
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Table 2. Univariate analysis of positive anti-hepatitis C virus (HCV) hemophiliacs by their serological markers
for other blood-borne infections and positivity of HCV-nested-RT-PCR.

Serological markers Number of patients

PCR+ PCR- Total Prevalent OR (95% CI) P valuesa

Anti-HBc-total (ELISA)
Positive 75 35 110 0.57 (0.25-1.33) 0.223
Negative 41 11 52 1.00

Anti-HIV (ELISA and WB)
Positive 22 7 29 1.30 (0.48-3.68) 0.738
Negative 94 39 133 1.00

Anti-HTLV-I/II (ELISA and WB)
Positive 4 3 7 0.51 (0.09-3.03) 0.315
Negative 112 43 155 1.00

Syphilis (FTA-Abs or ELISA)
Positive 5 0 5 - - 0.184
Negative 111 46 157

Trypanosoma cruzi (IHA/IIF/ELISA)
Positive 3 1 4 1.19 (0.11-30.62) 0.681
Negative 113 45 158 1.00

OR = odds ratio, CI = confidence interval, ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay, WB = Western blot,
IHA = indirect hemagglutination assay, IIF = indirect immunofluorescence, RT-PCR = reverse transcription-
polymerase chain reaction, HIV = human immunodeficiency virus, HTLV-I/II = human T-lymphotropic virus
type I or II, FTA-Abs = fluorescent treponemal antibody-absorption.
aChi-square test (�2), Yates corrected or Fisher’s exact test.
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