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Предисловие
В нашем быстро меняющемся мире глобализации, высоких
технологий, эволюции и адаптации микроорганизмов, появляется
все большее количество факторов, вызывающих функциональное
напряжение и/или повреждение печеночной паренхимы, поскольку именно в этом органе осуществляется ряд жизненно важных
функций, направленных на постоянный синтез новых соединений,
обезвреживание многих токсических веществ, синтезируются факторы специфической защиты организма и многое другое. Несмотря на
разнообразие механизмов, вызывающих повреждение печени, все
они приводят к однотипным патоморфологическим изменениям —
цитолизу гепатоцитов, некрозу печеночной паренхимы, что, при длительном воздействии патологического фактора, является причиной
формирования фиброза и цирроза печени.
Как показывает клиническая практика, далеко не всегда, по разным
причинам, мы можем воздействовать на причину, вызвавшую поражение
печени. Поэтому вопросы патогенетической терапии болезней печени
будут всегда активно обсуждаться как единственно возможного способа
минимизировать последствия действия этиологического фактора.
В данном обзоре представлены отчеты многочисленных доклинических и клинических исследований препарата бициклол в лечении
разнообразных болезней печени — от вирусных гепатитов до метаболических нарушений. Такой широкий спектр активности лекарственного
средства обусловлен универсальностью основного патогенетического
механизма действия, а именно — ингибирования фактора некроза опухоли альфа, являющегося многофункциональным провоспалительным
цитокином с широким спектром биологического действия и посредником воспалительного ответа. Именно этот механизм действия определяет достаточно выраженный клинически значимый эффект — снижение
показателей цитолиза гепатоцитов, прогрессирования фиброза печени
и иммуномодулирующий эффект, показанный на экспериментальных
моделях и в клинической практике. В связи с распространенностью и
разнообразием поражений печени представленные данные будут интересны врачам многих специальностей — инфекционистамам, гастроэнтерологам, терапевтам, специалистам семейной медицины, интернам.
С уважением, Ольга Голубовская,
доктор медицинских наук, профессор
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Список используемых сокращений:
ADH — алкогольдегидрогеназа
AIF — фактор, индуцирующий апоптоз
AOX — пероксисомальная алкоголь-оксидаза
Con A — Конканавалин А
CD14 — эндотоксин
CL/F — отношение клиренса к биодоступности
DEN — диэтилнитрозамин
D-GAIN — D-галактозамин
DNA HBV — ДНК ХВГВ
GSH — восстановленный глутатион
GSH-Px — глутатион пероксидаза
GST — глутатион-S-трансфераза
HA — гиалуроновая кислота
HBcAg — внутренний антиген гепатита B
HBeAg — маркер вирусного гепатита В
HDL и LDL — липопротеиды высокой и низкой плотности
HSP27 — белок теплового шока
Ig M — иммуноглобулины класса М
IL-1 — интерлейкин-1
IL-10 — интерлейкин-10
IL-1ß — интерлейкин-1ß
IL-4 — интерлейкин-4
JNK — С-Jun-NH2-терминальная протеинкиназа
LD50 — доза вещества, которая вызывает нужный терапевтический
эффект у 50 % больных.
LN — ламинин
MDA — малоновый диальдегид
mRNA, мРНК — матричная рибонуклеиновая кислота
(NF) — кВ– редокс-чувствительный нуклеарный фактор
PDGF — тромбоцитактивирующий фактор
PIIIP — аминотерминальный пропептид
PPARα — один из подтипов рецепторов клеточного ядра
ROS — реактивные формы кислорода
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SOD — супероксиддисмутаза
TGFβ1 — трансформирующий фактор роста β-1
TNF-α — фактор некроза опухоли
АБП — алкогольная болезнь печени
анти-HBe — антитела класса Ig G к HBе-антигену вируса гепатита В
АлАТ — аланинаминотрансфераза
АсАТ — аспартатаминотрансфераза
АФП — альфа-фетопротеин
ГГТ — гамма-глутамилтрансфераза
ГГТП — гамма-глутамилтранспептидаза
ГКС — глюкокортикостероиды
ГН — гломерулонефрит
ГЦК– гепатоцеллюлярная карцинома
ДНК– дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
ЗКП — звездчатые (стеллатные) клетки печени
ИГА — индекс гистологической активности
ИФ-γ — интерферон-γ
НАЖБП — неалкогольная жировая болезнь печени
НАСГ — неалкогольный стеатогепатит
НС — нефротический синдром
ПВТ — противовирусная терапия
ПЦР — полимеразная цепная реакция
РВ — фенобарбитал
РНК– рибонуклеиновая кислота
Тк — Т-киллеры
Тс — Т-супрессоры
ХВГ — хронический вирусный гепатит
ХГВ — хронический гепатит В
ХГС — хронический гепатит С
ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы
ЦП — цирроз печени
ЦС — цитостатики
ЩФ — щелочная фосфатаза
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Вступление
Хронические заболевания печени на сегодняшний день в мировой медицинской практике занимают, пожалуй, второе место по распространенности после сердечно-сосудистой патологии. Связано это
со многими причинами — прежде всего, это рост вирусных гепатитов
с гемоконтактным механизмом передачи (гепатиты В, С и D), увеличение употребления алкоголя, эпидемия ожирения в мире, сопровождающаяся различными метаболическими расстройствами, в частности, инсулинорезистентностью, являющейся независимым фактором
формирования фиброза печени. В случае сочетания нескольких
патологических воздействий на печень скорость прогрессирования
заболевания до его терминальных стадий — цирроз печени (ЦП) и
гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) — заметно возрастает. В последние годы наблюдается рост впервые выявленного ЦП у молодых лиц,
инфицированных гепатотропными вирусами, что говорит о поздней
диагностике заболевания вследствие недостаточной настороженности врачей разных специальностей к вопросам инфицирования печени различными вирусами и особенностям его клинического течения.
Трудности своевременной диагностики диффузных болезней
печени связаны, прежде всего, с весьма скудной как клинической
картиной заболевания, так и, зачастую, неинформативными традиционными биохимическими изменениями. Так, при ХГB и ХГС возможно
длительное сохранение нормальной активности аминотрансфераз
в крови, что не исключает формирования фиброза печени. С другой
стороны, весьма важно выявить болезнь на начальных стадиях для
разработки индивидуальной программы лечения, направленной на
противодействие прогрессированию заболевания.
Известно, что этиотропная терапия является наиболее эффективным методом лечения любого заболевания, ибо, влияя на причину,
ликвидируется в конечном итоге не только прямое патологическое
воздействие, но и нормализуются все процессы, связанные с ответной реакцией организма на повреждение. К сожалению, мы не всегда
имеем средства этиотропной терапии болезней печени, либо доступность их в нашей стране остается крайне низкой (например, лечение
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ХГС и ХГВ). В таком случае применение средств патогенетической
терапии является основным методом предотвращения прогрессирования заболевания.
В 80-х годах минувшего столетия в Институте Материя Медика
(ІММ) Академии медицинских наук Китая был синтезирован оригинальный препарат Бициклол, действующим веществом которого является
шизандрин, полученный из растения Лимонник китайский. Доклинические испытания этого препарата начали проводиться в Китае с 1984 года.
Бициклол — 4,4’-диметокси-5,6,5’, 6’-бис(диметилен-диокси)-2гидроксиметил-2’-метокси карбонил бифени — проявляет противовоспалительное и антиоксидантное действие, защищает клеточную мембрану и митохондрии, предупреждает фибротизацию печени, улучшает
ее синтетическую функцию, способствует регенерации гепатоцитов.

OCH3
O
CH2OH

O
O

COOCH3

O
OCH3
Структурная формула Бициклола.

Фармакокинетика
Бициклол быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), в крови его концентрации обнаруживаются уже через 15 минут
после внутрижелудочного введения.
Связывание Бициклола с белками плазмы составляет 78,02 ± 0,69 %.
Cmax Бициклола зависит от дозы препарата. Т½ (Ка), T½ (Ке) и V/F
одинаковы для дозировки Бициклола 100, 200 и 400 мг/кг. Так, Т½ (Ка)
8
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составляет 2,19, 2,16 и 2,68 ч, Т½ (Ке) — 3,33, 4,49 и 4,67 ч для доз 100,
200 и 400 мг/кг соответственно.
Отношение клиренса к биодоступности (CL/F) относительно
большое, что указывает на широкое распределение Бициклола в различных тканях и органах. У крыс Бициклол обнаруживался во всех
органах, включая печень, легкие, почки, мозг, селезенку, жировую
ткань и скелетную мускулатуру, но, главным образом, концентрировался в печени, где достигал максимума через 4 ч после внутрижелудочного введения. Помимо печени, в больших количествах препарат
обнаруживался также в жировой ткани.
У крыс Бициклол выводится с фекалиями, мочой и желчью. После
внутрижелудочного введения примерно 71,2 % Бициклола всасывается из ЖКТ. При введении препарата в дозе 200 мг/кг с фекалиями выводится в течение 72 ч до 30,15 %, с мочой — до 1,3 % и 0,03% — с желчью.
Метаболизируется препарат в печени с образованием двух основных метаболитов — 4- и 4'-гидроксил бициклол. Гепатопротекторная
активность обоих метаболитов слабее, чем исходный препарат.
При внутрижелудочном введении 20 мг/кг Бициклола собакам
исходное вещество обнаруживалось в крови через 15 мин после введения и достигало максимальных значений через 30 мин. Основными
метаболитами у собак также являются 4- и 4'-гидроксил бициклол [12].
Токсичность
По параметрам острой токсичности Бициклол можно отнести
к практически нетоксичным веществам (IV класс), т. к. его LD50 при
внутрижелудочном введении мышам и крысам составляет более
5000 мг/кг. Субхроническое (14 дней) и хроническое (6 мес) внутрижелудочное введение крысам и собакам Бициклола в дозах до 600 мг/кг
(крысам) и 225 мг/кг (собакам) не оказывало какого-либо негативного
влияния на органы и системы организма животных.
Кроме того, Бициклол не проявлял мутагенного и тератогенного
действия [12].
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Клиническая фармакология
Фармакодинамика
Уникальный механизм действия Бициклола состоит в том, что он
угнетает продукцию фактора некроза опухоли (TNF-ά), а также связывает
и нейтрализует активные радикалы кислорода, что выражается в антиапоптотическом, антифибротическом, антиоксидантном, гепатопротективном эффектах. Основную роль в продукции соединительной ткани
в печени играют звездчатые (стеллатные) клетки печени (ЗКП), которые
находятся в тесной функциональной связи с гепатоцитами и макрофагами печени — клетками Купфера. В результате активации ЗКП и клеток
Купфера провоспалительными цитокинами, в т. ч. фактором некроза
опухоли (TNF-ά), продуктами перекисного окисления липидов, инициируется процесс трансформации ЗКП в миофибробласты с образованием
большого количества внеклеточного матрикса, что приводит к фиброзу.
Апоптоз поврежденных гепатоцитов также стимулирует фиброгенную
активность ЗКП. В настоящее время считается, что фиброгенез в печени
обратим. Однако при отсутствии этиопатогенетической терапии и персистировании воспаления фиброз прогрессирует в цирроз.
Бициклол способен предупреждать апоптоз гепатоцитов, стимулированный цитотоксическими Т-лимфоцитами и TNF-ά, результатом
чего является торможение процессов фибротизации печени, а также
существенное уменьшение выраженности клинической симптоматики.
Одним из наиболее ранних и показательных критериев эффективности Бициклола является нормализация активности трансаминаз (АлАТ, АсАТ) с подтвержденным периодом «последействия», т. е.
сохранением нормальных показателей АлАТ / АсАТ и после отмены
препарата. Кроме того, благодаря наличию у Бициклола опосредованного противовирусного эффекта, у некоторой части пациентов
уменьшается вирусная нагрузка или исчезают маркеры репликации
вируса (сероконверсия HBeAg, отрицательная ДНК ХГВ при ХГВ, отрицательная РНК ХГС при ХГС).
На фоне приема Бициклола объективно и стойко улучшаются детоксикационная, белковосинтетическая функции печени, снижается
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интенсивность процессов перекисного окисления липидов, замедляются процессы фибротизации в ткани печени. Результаты клинических испытаний продемонстрировали, что Бициклол обладает
высоким профилем безопасности. В ходе исследования не было
зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта. Среди
возможных побочных реакций отмечались вздутие живота, тошнота,
расстройства сна. Все они купировались самостоятельно или после
кратковременного перерыва в приеме препарата.
Таким образом, благодаря своему многогранному патогенетическому воздействию, а также высокому профилю безопасности,
Бициклол может успешно использоваться в лечении хронических вирусных гепатитов В и С у пациентов, которым не показана стандартная
противовирусная терапия, а также при токсических, лекарственных гепатитах, алкогольной болезни печени и неалкогольном стеатогепатите.
Обзор доклинических исследований
Печень человека в ответ на различные повреждения реагирует
коллагенообразованием значительно раньше и интенсивней, чем
печень животных. Фиброз является наиболее универсальной стереотипной ее реакцией.
Согласно данным многочисленных исследований, основную
роль в синтезе соединительной ткани в печени играют звездчатые
клетки печени (ЗКП), они же клетки Ито, которые находятся в тесной
функциональной связи с гепатоцитами и макрофагами печени —
клетками Купфера. В физиологических условиях клетки Ито находятся в состоянии покоя и в отсутствие воспалительных изменений
в печени продуцируют противовоспалительный цитокин — интерлейкин-10 (IL-10), способный снижать активность клеток Купфера.
В результате повреждения гепатоцитов, в том числе при поражении
гепатотропными вирусами, из разрушенных клеток выделяются различные биологически активные вещества. Эти вещества активируют
клетки Купфера и эндотелий синусоидов, активные биологические
продукты которых влияют на функциональную способность клеток
Ито. К подобным веществам относятся провоспалительные цитокины:
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интерлейкин-1 (IL-1), фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), перекиси, оксид азота, эндотелин, тромбоцитактивирующий фактор (PDGF),
активатор плазминогена, трансформирующий фактор роста β-1
(TGFβ1). В результате активации клеток Купфера и Ито и продукции
ими патологического коллагена индуцируется процесс фиброгенеза,
который клинически проявляется прогрессированием хронического
гепатита и трансформацией его в цирроз.
Одним из фундаментальных механизмов действия Бициклола
является его способность угнетать продукцию TNF-α, предупреждать апоптоз гепатоцитов, стимулированный цитотоксическими
Т-лимфоцитами и TNF-α, что приводит к торможению фиброгенеза.
HBV

Адсорбция
Нормальные клетки
печени

Гепатоциты,
инфицированные HBV

Захват HBV
иммуноцитами

Виремия

блокирование
Бициклол

блокирование

Репликация HBV в гепатоцитах,
єкспрессия HBsAg и HBcAg

Проникновение

Оксидативный
стресс

TNF-α

CTL

блокирование
Дисфункция
митохондрий

Механизм апоптоза

Некроз
гепатоцитов

Апоптоз
гепатоцитов

Механизм действия Бициклола

Доклинические исследования показали, что Бициклол обладает
выраженным протекторным эффектом в отношении экспериментальных моделей повреждения печени различными химическими
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токсинами и алкоголем. Его гепатопротекторный механизм частично
связан со способностью связывать и выводить из организма реактивные формы кислорода. К тому же, неопубликованные данные
показывают способность Бициклола регулировать экспрессию PPARα
на mRNA у мышей на диете с высоким содержанием жиров.
Доклинические испытания продемонстрировали, что Бициклол
проявляет гепатопротекторный эффект, защищая печень от повреждения, удаляя свободные радикалы и тормозя липидную пероксидацию.
В эксперименте на крысах на модели алкогольного гепатита
было установлено, что антитоксическое, репаративное и метаболическое действие Бициклола реализуется через повышение содержания восстановленного глутатиона (GSH) и глутатион-S-трансферазы
(GST) в печени. Также на фоне его приема у подопытных животных
достоверно уменьшается сывороточное содержание малонового
диальдегида (MDA).
В исследовании на мышах, посвященном изучению влияния
Бициклола (200, 300 мг/кг) на острое алкоголь-индуцированное повреждение печени и сопутствующие ему механизмы, доказано, что
превентивное введение данного препарата существенно защищает
печень при остром алкогольном повреждении, что выражается
уменьшением активности сывороточных трансаминаз и уровня
печеночных триглицеридов, ослаблением гистопатологических изменений в печени мышей [10, 11].
Бициклол также заметно угнетал образование реактивных соединений тиобарбитуровой кислоты и восстанавливал антиоксидантную
защиту, включая глутатион, супероксиддисмутазу, каталазу, глутатионпероксидазу и глутатионредуктазу. Сверхэкспрессия цитокинов, таких
как фактор некроза опухоли α и интерлейкин-1ß, повышенный уровень
эндотоксина плазмы, увеличение CD14 также подавляются Бициклолом
при алкоголь-интоксицированном гепатите у мышей. Протективный
эффект препарата при алкоголь-индуцированной гепатотоксичности
реализуется преимущественно благодаря его способности уменьшать
оксидативный стресс, подавлять экспрессию цитокинов, как на уровне
белка, так и генов, тормозить активацию клеток Купфера путем уменьшения уровня эндотоксина плазмы и экспрессии CD14.
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Известно, что одним из значительных факторов развития алкогольной болезни печени является усиленный метаболизм цитокинов.
Было обнаружено, что экспрессия TNF-α и IL-1ß усиливается как в моделях на животных, так и у пациентов с алкогольной болезнью печени.
В настоящем исследовании предварительное введение Бициклола
существенно уменьшало алкоголь-индуцированную экспрессию TNF-α
и IL-1ß как на уровне белка, так и генов. Иммуногистохимическое
окрашивание на TNF-α продемонстрировало, что он локализован на
мембранах клеток Купфера. Бициклол уменьшал количество позитивно окрашенных клеток, тем самым подтверждая его воздействие
на алкоголь-индуцированную экспрессию TNF-α. Во многих отчетах
упоминается о том, что алкоголь-индуцированные реактивные формы
кислорода могут активировать редокс-чувствительный нуклеарный
фактор (NF)–кВ, который, в свою очередь, приводит к экспрессии TNF-α.
Кроме того, многочисленные исследования продемонстрировали, что
лечение антиоксидантами, такими как аллопуринол, эбселен, дифенилэнеидониум сульфат, ослабляет активацию (NF)–кВ и экспрессию TNF-α.
В связи с вышеуказанным, авторы смогли выдвинуть гипотезу о том, что
ингибирующий эффект Бициклола на экспрессию TNF-α, по крайней
мере, частично обусловлен его антиоксидантными свойствами.
На сегодня является общепризнанным, что активированные клетки
Купфера ответственны за продукцию провоспалительных цитокинов.
Бактериальные эндотоксины — одна из субстанций, эффективно активирующих клетки Купфера и играющих критическую роль в алкогольной болезни печени. В настоящем исследовании было обнаружено, что уровень
эндотоксина плазмы увеличивается под воздействием алкоголя. [9, 10].
Превентивное назначение Бициклола эффективно подавляет повышение
уровня эндотоксина, что может быть связано с влиянием препарата на
повышенную кишечную проницаемость, индуцированную алкоголем.
Основной механизм нуждается в дальнейшем изучении. Уменьшенный
уровень эндотоксина плазмы может приводить к угнетению активации
клеток Купфера, чем, следовательно, и объясняется подавление экспрессии провоспалительных цитокинов под воздействием Бициклола.
CD14 играют ключевую роль в активации клеток Купфера эндотоксином, что было продемонстрировано в многочисленных исследованиях
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(Wright et al., 1990; Ferrero et al., 1993; Haziot et al., 1996). Результаты иммуногистохимического изучения экспрессии печеночных CD14 показали,
что рецепторы к CD14, локализованные на клетках Купфера, активизируются под воздействием алкоголя. Бициклол способен ослаблять
позитивное окрашивание CD14, возможно, он может предупреждать
активацию клеток Купфера, влияя на их сигнальную трансдукцию
в дополнение к уменьшению его лигандного эндотоксина. Более того,
антиоксидантные свойства Бициклола могут вносить свой вклад в снижение экспрессии CD14. Было показано, что алкоголь-индуцированное
повышение CD14 вовлекает оксидант-зависимый АР-1 путь.
Таким образом, в ряде клинических исследований Бициклол
продемонстрировал выраженный протективный эффект при алкогольиндуцированном повреждении печени. Гепатопротекторное действие
Бициклола, наиболее вероятно, обусловлено его способностью ослаблять оксидантный стресс, подавлять экспрессию цитокинов как на
белковом, так и генном уровнях, тормозить активацию клеток Купфера
путем уменьшения уровня эндотоксина плазмы и экспрессии CD14 [10, 17].
В исследовании Yu H.Y. и соавт. [14] Бициклол показал выраженный гепатопротекторный эффект при тетрациклин-индуцированном
стеатозе печени вследствие регулирования нарушений сигнального
ядерного PPARα пути и защиты митохондрий от повреждений.
Были изучены протективные свойства Бициклола и базисные
механизмы сигнального PPARα пути в условиях тетрациклининдуцированного стеатоза у самцов мышей линии ICR.
Бициклол мышам вводили внутрижелудочно в дозах 75, 150
или 300 мг/кг три раза в течение 2 дней, в других группах животные
получали чистый физраствор в том же объеме, для контроля. Всем
животным основной группы, спустя 1 час после последней дозы Бициклола, интраперитонеально вводили тетрациклин (200 мг/кг), в группе
контроля также вводили тетрациклин, в аналогичной дозе. В крови
животных определяли уровни аминотрансфераз, в ткани печени
определялись: содержание триглицеридов и холестерина, активность
SOD, также проводилось гистологическое исследование печени.
Установлено, что после введения тетрациклина у мышей в сыворотке крови уровни АлАТ и АсАТ были увеличены в 3,85 (181,3 ± 59,6 против
15

Голубовская О. А., Меркулова Ю. В., Носальская Т. Н.

47,0 ± 11,6; P<0,0001) и 1,42 (192,6 ± 18,0 против 135,4 ± 22,7; P<0,0001) раза
соответственно, в сравнении с контрольной группой. Предварительное
(до тетрациклина) введение Бициклола значительно уменьшало повышение уровней АлАТ и АсАТ, эффект носил дозозависимый характер (табл. 1).
Таблица 1. Влияние Бициклола на активность АлАТ, АсАТ и содержание
триглицеридов, холестерина в печени у мышей, интоксицированных
тетрациклином.
Treatment

sALT

(U/l)
Control
41.2 ± 117
Tetracycline
145 ± 31.4***
By 75 mg/kg
69.3 ± 21.1***
By 150 mg/kg
74.2 ± 16.1***
By 300 mg/kg
56.4 ± 20.4***
By only
43.2 ± 9.8
Примечания. P<0,0001

sAST
(U/l)
167 ± 24.7
273 ± 33.0***
223 ± 41.9*
207 ± 27.8**
198 ± 27.3***
174 ± 28.5

TG (mg/g
liver)
10.8 ± 2.67
106 ± 17.1***
63.3 ± 14.8***
58.8 ± 17.4***
37.3 ± 15.7***
12.4 ± 2.33

CHO
(mg/g liver)
2.54 ± 0.48
1Z3 ± 2.11***
10.4 ± 3.08
7.93 ± 1.53***
5.98 ± 1.83***
2.57 ± 0.38

Через 6 ч после введения тетрациклина, с достижением максимальных значений через 24 ч, отмечено увеличение в 3,7 раза содержания
Примечания: *P<0,05, **P<0,01, в сравнении с контрольной группой.

Морфологическое исследование выявило значительный микровезикулярный стеатоз и гидропическую дегенерацию вокруг перицентральной зоны через 24 ч после введения тетрациклина мышам
(рис. 1, В.), по сравнению с контрольной группой (рис. 1, А). Указанный
эффект сочетался с повреждением липидов печени. Предварительное введение Бициклола заметно улучшало гистологические изменения печеночной ткани, вызванные тетрациклином (рис. 1, С).
Таким образом, тетрациклин, в разовой дозе 200 мг/кг, способен
вызывать стеатоз у подопытных животных, что сопровождается повышением уровней АлАТ и АсАТ в сыворотке крови, накоплением
триглицеридов и холестерина в печени и морфологическими изменениями (появление мелких капель жира в цитоплазме и гидропическая
дегенерация гепатоцитов), что свидетельствует о ранних признаках
развития стеатоза у мышей.
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Рис.1. Влияние Бициклола на выраженность тетрациклин-индуцированного
стеатогепатита у мышей. А — контрольная группа; В — тетрациклининдуцированный стеатоз; С — применение Бициклола (300 мг/кг).

Предварительное введение Бициклола значительно уменьшало
выраженность тетрациклин-индуцированного стеатоза у подопытных животных, снижало активность АлАТ и АсАТ в сыворотке крови,
смягчало биохимические и морфологические проявления аккумуляции липидов печени. Более того, исследовались показатели функции
печени у мышей, получающих только Бициклол (300 мг/кг), каких-либо
нарушений этих показателей не было замечено, что свидетельствует
об отсутствии негативного влияния Бициклола на функцию печени.
В настоящем исследовании установлено, что митохондриальная
β-оксидация снижалась после введения тетрациклина. Впервые
выявлено, что активность ферментов, ответственных за оксидацию
жирных кислот в пероксисомах (AOX) и микросомах (CYP2E1, CYP4A),
уменьшалась под действием тетрациклина. Более того, mRNA уровни
LCAD, CYP4A10, CYP4A12 и регулирующего фактора транскрипции,
PPARα, также понижались.
Введение Бициклола препятствовало снижению PPARα и увеличивало скорость оксидации жирных кислот, как на ферментном, так и
на mRNA уровнях. Эти данные свидетельствуют о том, что Бициклол
препятствует развитию стеатоза, т. е. обладает гепатопротекторным
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эффектом, вследствие регулирования нарушений экспрессии PPARα
и его генов-мишеней.
Обнаружено также значительное уменьшение ферментов митохондриального окислительного фосфорилирования, комплексов I
и IV дыхательной цепи митохондрий (MRCI и MRCIV) после введения
тетрациклина, что объясняет увеличение количества продуктов
перекисного окисления липидов. Более того, у мышей, интоксицированных тетрациклином, наблюдались деполяризация мембраны и
набухание митохондрий вследствие увеличения проницаемости для
ионов внутренней мембраны митохондрий (РТ), вызванного атакой
реактивных форм кислорода (ROS). Полученные данные подтверждают точку зрения, что дисфункция митохондрий играет основную роль
в развитии тетрациклин-индуцированного печеночного стеатоза.
Бициклол увеличивал активность комплексов I и IV MRC, уменьшал набухание митохондрий и нормализовал мембранный потенциал митохондрий. Таким образом, улучшение функции митохондрий
является важным механизмом, обусловливающим протективный
эффект Бициклола при печеночном стеатозе.
Важным патогенетическим фактором в возникновении и развитии неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) является оксидативный
стресс. Избыток ROS или дефект молекул антиоксидантов могут
привести к повреждению клетки. При тетрациклин-индуцированном
жировом гепатозе у мышей отмечалось увеличение содержания
глутатиона (GSH) и активности супероксиддисмутазы (SOD), видимо,
компенсаторно, с целью выведения свободных радикалов. Предварительное введение Бициклола поддерживало показатели GSH
и SOD на нормальных уровнях, возможно, из-за ингибирования
продукции реактивных форм кислорода (ROS), в связи с чем не происходило компенсаторного увеличения уровня этих антиоксидантов.
Можно сделать вывод, что протективный эффект Бициклола при
тетрациклин-индуцированном жировом гепатозе обусловлен его
способностью поддерживать баланс между продукцией и удалением
из организма реактивных форм кислорода (ROS).
Таким образом, Бициклол показал выраженный гепатопротекторный эффект при тетрациклин-индуцированном стеатозе печени
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вследствие регулирования нарушений сигнального ядерного PPARα
пути и защиты митохондрий от повреждений [22].
Имеются данные изучения механизма протективного/антиапоптотического эффекта Бициклола при Con A-индуцированном иммунном повреждении печени, которое по механизму сопоставимо с гепатоцеллюлярным повреждением при вирусном гепатите у человека.
Инъекция Con A лабораторным мышам вызывала зависимое от времени повышение активности уровня АлАТ сыворотки (рис. 2) [28].
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Рис. 2. Зависимое от времени изменение активности АлАТ в модели
Con А-индуцированного повреждения печени у мышей.

Активность АлАТ возрастала существенно, достигая максимума
через 6 часов, и сохранялась в виде плато еще в течение 16 ч после введения Concanavalin A (Con А). Введение мышам Бициклола трехкратно,
в дозах 200 мг/кг и 100 мг/кг, достоверно уменьшало степень возрастания активности АлАТ через 12 и 16 ч после инъекции (табл. 2) [28].
Через 12 ч после введения Con А в гистологических аутопсийных
препаратах мышей, подвергнутых воздействию Con A, видны распространенные очаги некроза и воспаления внутри печеночных долек, вокруг центральной вены и портальных трактов (рис. 3, А, В). Распространенные повреждения характеризовались массивным коагуляционным
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некрозом гепатоцитов и набуханием цитоплазмы большинства живых
гепатоцитов, конденсацией ядерного хроматина, что указывает на
апоптоз гепатоцитов. Умеренная инфильтрация лимфоцитарными и
макрофагальными клетками в портальной зоне и вокруг центральной
вены также имела место. Как показано на рис. 3, Бициклол редуцирует
очаги повреждения печени, индуцированные Con А. Протяженность
лимфоцитарной инфильтрации у мышей, получавших Бициклол, также
существенно уменьшилась. Выраженность некрозов в печени классифицировалась с использованием 4-балльной шкалы.
Таблица 2. Защитный эффект Бициклола при Con А повреждении печени,
изменение активности АлАТ (Ед/л).
Время
определения

Только Con А

Con А +

Con А +

Бициклол 200 мг/кг Бициклол 100 мг/кг
активности АЛТ
50,1 ± 15,9a
12 ч
161,5 ± 63,11
27,1 ± 10,8b
16 ч
165,8 ± 8,76
10,6 ± 12,8b
30,1 ± 27,4b
Примечания. аР < 0,05; bP < 0,01 vs. только Con A. По 8 мышей в каждой группе.

Рис. 3. Световая микрофотограмма ткани печени, полученной от мышей
в модели Con А-индуцированного повреждения.
А — норма (контроль); В — инъекция Con А;
С — превентивное введение Бициклола (200 мг/кг).
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The alpha level
in serum (pg/mL)

Сывороточный уровень TNF-ά существенно возрастал через 1-2
ч после инъекции Con A, со значительным снижением через 4 ч. Тем
не менее, спустя 24 ч после инъекции уровень TNF-ά по-прежнему
был незначительно выше исходных значений.
Превентивное введение мышам Бициклола в дозе 200 мг/кг
приводило к снижению повышенного уровня TNF-ά почти на 50 %
в течение первых двух часов после инъекции Con A (Р < 0,05). Доза
Бициклола 100 мг/кг статистически не значимо уменьшала содержание TNF-ά в сыворотке (почти на 25 % (рис. 4).
1200
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Рис. 4. Уменьшение сывороточного уровня TNF-ά, индуцированного инъекцией
Con A, под влиянием Бициклола.

С целью установления влияния Бициклола на экспрессию mRNA Fas/
Fas L через 2 ч после введения Con A мышей умерщвляли и извлекалась
печень. Клетки печени изолировались, реверсивно транскрибировались и амплифицировалась методом ПЦР с использованием праймеров
для TNF-ά, ИФ-γ, Fas и Fas L соответственно. Cu/Zn SOD использовался
в качестве внутреннего контроля. Как показано на рис. 5, mRNA TNF-ά и
ИФ-γ не определялись в печени контрольных (нормальных) мышей, в то
время как в печени мышей, подвергшихся инъекции Con A, выявлена
очевидная экспрессия mRNA TNF-ά и ИФ-γ. Предварительное введение
Бициклола в дозе 200 мг/кг редуцировало около 40 % экспрессии mRNA
ИФ-γ, индуцированной инъекцией Con A, но оказывало слабое влияние
на увеличенную mRNA TNF-ά в той же модели.
Хотя уровни Fas и Fas L были определимыми у мышей контрольной группы, у мышей, подвергшихся инъекции Con A, имело место
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существенное повышение уровня mRNA как Fas, так и Fas L. Причем
уровень печеночной mRNA Fas был выше, чем уровень mRNA Fas L,
как в контрольной группе мышей, так и в опытной. Предварительное
назначение Бициклола приводило к уменьшению экспрессии mRNA
Fas и Fas L почти до нормального уровня.
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Рис 5. Эффект Бициклола в отношении Con A-индуцированной экспрессии mRNA
TNF-ά, ИФ-γ, Fas и Fas L, определенных с помощью ПЦР — RT.
А. Фотография продукта амплификации, окрашенного этидия бромидом.
Полоса 1 — маркер молекулярной массы; полосы 2 и 3 — печень
контрольного животного; полосы 4 и 5 — печень животного через 2 ч
после инъекции только Con A; полосы 6 и 7 — печень животного через
2 ч после инъекции Con A на фоне введения Бициклола (200 мг/кг).
В. Относительная плотность полоски продукта амплификации
в сравнении с Cu/Zn SOD mRNA. Данные отражают среднее двух полос.
Каждая полоса соответствует пулу печеночной ткани от двух животных.

В проведенном исследовании обнаружено, что экспрессия
как mRNA Fas L, так и mRNA Fas существенно усиливалась после инъекции Con A. Бициклол уменьшал экспрессию Fas и Fas L
практически до нормальных значений. Эти результаты объясняют,
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как именно Бициклол блокирует апоптоз гепатоцитов при Con
A-индуцированном гепатите. Известно, что экспрессия Fas может
активироваться ИФ-γ, что способствует апоптозу. Так как ИФ-γ может влиять на экспрессию Fas, авторы дополнительно исследовали
влияние Бициклола на экспрессию mRNA ИФ-γ. Полученные результаты показали, что Бициклол угнетает экспрессию mRNA ИФ-γ
почти на 40 % в печени мышей, подвергнутых инъекции Con A, что
ассоциировалось и с угнетением Fas. [28]
TNF-ά — важный лиганд, индуцирующий апоптоз гепатоцитов.
Активированные лимфоциты стимулируют макрофаги, те, в свою очередь, секретируют TNF-ά. Сами активированные лимфоциты также
являются потенциальным источником TNF-ά. Этот провоспалительный цитокин может оказывать прямой цитотоксический эффект на
транскрипт-ингибированные гепатоциты in vitro. Кроме воздействия
на активацию Fas/ Fas L, Бициклол также существенно блокировал высвобождение TNF-ά, уменьшал сывороточный уровень TNF-ά почти на
50 %. Тем не менее, это оказывает незначительный эффект на экспрессию mRNA в ткани печени (10 %). Указанное может свидетельствовать
о том, что Бициклол блокирует секрецию TNF-ά преимущественно на
посттранскрипционном уровне.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что Бициклол оказывает гепатопротективное воздействие на модели Con
A-индуцированного повреждения печени у мышей как минимум
с помощью двух механизмов: подавлением экспрессии mRNA Fas/
Fas L и предупреждением высвобождения провоспалительного
цитокина TNF-ά [21].
Hua Sun и соавт. [15] исследовали возможность предотвращения Бициклолом в печени крыс линии WB-F344 злокачественных новообразований, индуцированных 3-метилхолантреном и
12-О-тетрадеканоилфорбол-13-ацетатом. Бициклол вводили животным внутрижелудочно в дозах 100 или 200 мг/кг перед индукцией
диэтилнитрозамина (DEN) и фенобарбитала (РВ) и затем одновременно с введением DEN/ РВ в течение 20 недель.
Полученные результаты показали значительное снижение развития гепатоцеллюлярных очагов и/или карциномы (рис. 6).
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Рис. 6. Влияние Бициклола на развитие опухоли в печени и количество узелков
диаметром более 1 мм.

Кроме того, предварительное введение Бициклола предотвратило снижение массы тела животных с экспериментальной карциномой
и значимо улучшило гистологическую картину печени (рис. 7).

Рис. 7. Гистологическая картина печени.
Контрольная группа — нормальная архитектура гепатоцитов; DEN/
PB-группа — потеря архитектуры и наличие раковых клеток; Бициклол
(100, 200 мг/кг) — уменьшение количества опухолевых клеток и
практически полное восстановление структуры печени.
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Индукция DEN/PB мышам привела к развитию у 33,3 % животных
гепатоцеллюлярного рака, у 55,6 % — гепатомы, а также у 88,9 % —
гиперплазии желчных канальцев. В сыворотке крови повысились
уровни АлАТ, щелочной фосфатазы (как одного из маркеров воспаления) и альфа-фетопротеина. Предварительное введение Бициклола
снижало изученные показатели (табл. 3). Причем наиболее эффективно препарат действовал в дозе 200 мг/кг.
Таблица 3. Снижение показателей АсАТ, АлАТ и щелочной фосфатазы
при введении Бициклола мышам.

Группа
Контрольная
группа
DEN/PB
Бициклол

Доза (мг/кг) АсАТ (Ед/л) АлАТ (Ед/л)

ЩФ (Ед/л)

—

332,0 ± 32,8

182,9 ±25,7

5,3 ± 1,2

—
100
200

334,1 ± 32,1
324,3 ± 19,1
350,5 ± 45,6

283,5±55,9**
224,4±23,3***
222,2 ±53,8

10,8±6,4*
8,4 ± 4,3
7,8 ± 2,2

Примечание.

*P<0,05, **P<0,01, в сравнении с контрольной группой. ***P<0,01, в сравнении
с группой DEN/PB.

Авторами также установлено, что Бициклол в дозе 200 мг/кг
предотвращал развитие гепатоцеллюлярной карциномы и гепатомы
в случае прекращения введения DEN/РВ.
Таким образом, Бициклол проявил антиканцерогенную активность и показал высокую эффективность в качестве потенциального
средства для химиопрофилактики рака печени, вызванного канцерогенами [15].
Изучен индуцирующий эффект Бициклола на белок теплового
шока HSP27 и его роль в борьбе с апоптозом в клетках HepG2, вызванным обработкой D-галактозамином (D-GAIN). HepG2 клетки
обрабатывали различными концентрациями Бициклола и затем подвергали D-GAIN интоксикации.
Результаты показали, что индукция Бициклолом HSP27 и экспрессия мРНК в клетках HepG2 носит зависимый от дозы и времени
характер. Максимальный ответ — 1,23-кратное увеличение отмечено
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при концентрации препарата 100 мкмоль/л. Применение Бициклола
стимулировало активацию HSF1 и увеличение связывающей активности HSF1-HSE (максимальный ответ — 2,1-кратное увеличение при
концентрации 100 мкмоль/л).
Кверцетин ингибировал эффект Бициклола в отношении HSP27 и
HSF1. Предварительная обработка клеток препаратом заметно ослабляла D-GAIN-индуцированный апоптоз и релиз цитохрома С и AIF из
митохондрий. Индукция Бициклолом HSP27 снижала активность каспазы-3 и фосфорилирование JNK, вызванное D-GAIN в клетках HepG2.
Таким образом, HSP27 участвует в антиапоптозной активности
Бициклола, и Бициклол-индуцированный эффект HSP27 проявляется
главным образом через ингибирование митохондрий и JNK апоптоза [9].
Клинические исследования
С 1996 по 2001 гг. проходили I, II и III фазы клинических испытаний Бициклола. Результаты продемонстрировали, что он является безопасным
и эффективным препаратом в лечении ХГВ и ХГС, в частности, в аспекте
нормализации повышенной активности трансаминаз и уменьшении
воспалительной активности в паренхиме. Было объективно подтверждено наличие у Бициклола противофибротического эффекта при хроническом вирусном гепатите В (ХГВ), алкогольной болезни печени (АБП),
неалкогольном стеатогепатите (НАСГ). В ходе иммунологических исследований среди пациентов с ХГВ было обнаружено, что на фоне терапии
Бициклолом изменяется соотношение субпопуляций Т-лимфоцитов,
а именно: стимулируется клеточный ответ по Th1 типу и тормозится
Th2-опосредованный клеточный иммунитет, что свидетельствует о наличии у данного препарата иммуномодулирующего эффекта. Клиническая значимость Бициклола определяется следующими эффектами:
гепатопротекторный, противофибротический, иммуномодулирующий
и опосредованный противовирусный [5, 8].
Результаты ІІІ фазы клинических испытаний препарата, в которые
были включены 407 пациентов с ХГВ и 39 больных с ХГС, позволили сделать
вывод о том, что Бициклол демонстрирует выраженный терапевтический
эффект в лечении таких пациентов, что подтверждается положительной
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динамикой биохимических показателей (нормализация АлАТ у 53,5 % и
АсАТ — у 48,7 % пациентов с вирусным гепатитом В к концу 6-месячного
курса лечения). У 2/3 пациентов, принимавших Бициклол, активность АлАТ
сохранялась в пределах нормы в среднем в течение 3-х месяцев после отмены препарата. У пациентов с ХГВ отрицательный результат определения
ДНК вируса В к 6-му месяцу лечения и через 3 месяца после отмены препарата зафиксирован у 39 % и 45,7 %, а сероконверсия HBeAg — у 20,8 % и
29 % участников исследования, принимавших Бициклол, соответственно.
Неалкогольная жировая болезнь печени
В работе LIU Shu-Zhen и соавт. [18] оценен терапевтический
эффект Бициклола в лечении неалкогольного стеатогепатита в сравнении с силимарином. В исследовании, проведенном за период июль
2005 — июль 2007 года, принял участие 191 пациент с диагнозом
неалкогольный стеатогепатит. Их рандомизировали на две группы.
Основную группу (группа Бициклола) составляли 96 пациентов, из
них 60 мужчин и 36 женщин, средний возраст 54±4 года. В контрольной группе (группа силимарина) находилось 95 пациентов, из них
56 мужчин и 39 женщин, средний возраст 53±6 года. Статистически
значимых различий относительно возраста, пола, нарушения функции печени и течения заболевания между основной и контрольной
группой не наблюдалось. Терапия Бициклолом и силимарином проводилась в течение 24 недель соответственно. Функция печени, состав
липидов крови и ультразвуковое исследование печени в В-режиме
проводилось до и после проведения терапии.
В результате исследования установлено, что в сравнении с силимарином Бициклол увеличивал активность алкогольдегидрогеназы
(ADH) печени, ускорял метаболизм этанола и ацетальдегида, повышал
содержание глутатиона (GSH) в тканях печени, улучшая антиоксидантную защиту гепатоцитов, нормализуя уровни липопротеидов высокой
и низкой плотности (HDL и LDL) и ускоряя трансформацию жиров. Терапевтический эффект в отношении улучшения функции печени и нормализации дислипидемии у Бициклола более выражен, чем у силимарина.
Таким образом, Бициклол благотворно влияет на такие патологические
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изменения, как воспаление и некроз вследствие повреждения печеночной паренхимы, тем самым препарат поддерживает нормальную
структуру печеночных клеток. У пациентов, принимающих Бициклол
перорально, не обнаружено каких-либо серьезных побочных эффектов
за все 6 месяцев терапии. Переносимость препарата была хорошая [18].
В другом исследовании участвовало 67 пациентов с диагнозом
НАСГ. Больные также были рандомизированы в две группы — опытную
(n=36), которая получала Бициклол в таблетках по 50 мг (по 2 таблетки 3
раза в сутки в течение 12 недель), затем по 25 мг (1 таблетка 3 раза в сутки
в течение 12 недель), и контрольную (n=29), пациенты которой получали
силимарин по 4 таблетки 3 раза в сутки в течение 24 недель [34].
Проведенное исследование продемонстрировало, что Бициклол не только объективно улучшал печеночную функцию при НАСГ,
но также способствовал понижению уровня липемии, уменьшал
степень жировой дистрофии печени. Общая (суммарная) эффективность в группе Бициклола была достоверно выше, чем в контрольной
группе (Р < 0,01). В ходе исследования при приеме Бициклола не было
зарегистрировано никаких побочных эффектов.
В итоге, учитывая выраженный гепатопротекторный, антиоксидантный эффекты, способность понижать уровень липемии и уменьшать
воспалительное повреждение печени, а также хорошую переносимость
при длительном применении, можно сделать вывод о высокой эффективности Бициклола в терапии пациентов со стеатозом печени [34].
В настоящее время еще одним из самых распространенных заболеваний в гепатологии, которое приводит к ухудшению качества
жизни, инвалидизации вследствие формирования терминальной
болезни печени, является неалкогольная жировая болезнь печени
(НАЖБП). В первую очередь, это обусловлено высоким риском прогрессирования НАЖБП с развитием неалкогольного стеатогепатита
(НАСГ), печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Общая распространенность НАЖБП в популяции колеблется от 10 до 40 %, тогда как частота НАСГ составляет 2-4 %.
Лечение НАЖБП включает коррекцию метаболических нарушений, в том числе снижение массы тела, лечение окислительного
стресса, некроза и ЦП.
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Xu Y. и соавт. [24] в клиническом исследовании изучили терапевтические эффекты Бициклола в лечении НАЖБП. В исследовании приняло участие 120 пациентов с НАЖБП с ИМТ > 24 кг/м2, которые были
рандомизированы в 4 группы по 30 пациентов в каждой: А — медленное снижение веса (3-5 кг в месяц), В — группа быстрого снижения веса
(более 5 кг в месяц), С — группа Бициклола (перорально, 25 мг 3 раза
в день), D — группа медленной потери веса + Бициклол (перорально,
25 мг 3 раза в день). Пациенты всех групп лечились в течение 6 месяцев.
Следует отметить, что во всех группах наблюдалось снижение массы тела и уменьшение активности печеночных трансаминаз и щелочной
фосфатазы. Наиболее выраженный эффект отмечен в группе D, в которой наряду с медленной потерей веса применялся Бициклол (табл. 4).
Таблица 4. Динамика показателей у пациентов с НАЖБП до и после лечения

Группа n
A До
После
B До
После
C До
После
D До
После

30
30
30
30
30
30
30
30

BMI

W/H

ALT

AST

ChE

MIFI

32,53±3,89
28,47±3,54*
30,72±4,21
23,13±3,76*
32,72±5,01
32,40±4,64
32,08±4,83
27,95±4,30*

0,92±0,05
0,92±0,04*
0,92±0,06
0,88±0,04*
0,94±0,05
0,93±0,04
0,94±0,07
0,93±0,05*

70,86±33,78
59,20±24,61*
64,30±36,78
65,97±36,38
80,30±50,11
38,27±12,65*
74,83±42,94
31,33±8,20*

46,40±19,55
40,40±12,14*
36,47±18,91
42,03±17,43
46,77±28,60
27,80±7,45*
51,63±25,18
29,93±10,16*

317,00±52,96
293,50±44,43*
307,10±52,71
275,60±36,11*
325,63±35,86
315,40±34,02
318,50±44,51
291,27±50,79*

0,59±0,23
0,32±0,16*
0,51±0,22
0,43±0,22*
0,60±0,22
0,58±0,21
0,57±0,22
0,25±0,11*

Примечания.* По сравнению с показателями до лечения (р < 0,05).
Авторами был сделан вывод, что комплексная терапия, основанная на снижении веса и защите печени с помощью Бициклола,
эффективна в лечении НАЖБП [9].
В другом исследовании, посвященном применению Бициклола
при НАЖБП, была подтверждена его способность понижать уровень липидемии и уменьшать воспалительное повреждение печени, оказывая
выраженный гепатопротекторный, антиоксидантный эффекты, а также
констатирована хорошая переносимость при длительном применении.
Стеатоз печени, как клиническое проявление НАЖБП, требует
патогенетической терапии сам по себе, а в сочетании с ХВС он усугубляет течение последнего и, что особо важно, существенно ухудшает
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прогноз противовирусной терапии. По данным литературы, у 30-40 %
HCV-инфицированных пациентов диагностируется и стеатоз печени [27,
33]. Если принять во внимание тот факт, что среди пациентов с ХГС стеатоз
встречается с такой же частотой, как и в популяции в целом, и так же
имеет тенденцию к росту в связи с распространением абдоминального
ожирения, то целесообразность назначения Бициклола в качестве патогенетической терапии при стеатозе и стеатогепатите становится очевидной.
В настоящее время существуют данные об эффективности и
безопасности применения Бициклола в терапии цитолитического
синдрома у пациентов с НАЖБП.
В исследовании Бабака О. Я. и соавт. [1] обследовано 52 пациента
с впервые установленным диагнозом НАЖБП. В первую группу вошли
20 пациентов с НАЖБП, которые получали базовую терапию препаратами УДХК и метформином, во вторую — 32 пациента с НАЖБП,
которые в дополнение к базовой терапии получали Бициклол в дозе
150 мг/сутки. Продолжительность терапии — 12 недель.
Результаты 12-недельного применения Бициклола в составе
комплексной терапии: установлено его влияние на динамику цитолитического синдрома у больных НАЖБП, а также продемонстрирована
достаточная клиническая эффективность. Применение препарата
в течение 12 недель как дополнение к базовой терапии пациентов
с НАЖБП и синдромом цитолиза сопровождалось статистически
значимым снижением активности трансаминаз в крови. Выявленная
положительная динамика исследуемых биохимических маркеров
позволила сделать вывод об улучшении функционального состояния
печени у пациентов данной категории, что, вероятно, обусловлено
гепатопротективными свойствами препарата [1].
Алкогольная болезнь печени
Алкогольная болезнь печени (АБП) — заболевание, которое
возникает при длительном (более 10-12 лет) употреблении алкоголя,
обладающего прямым гепатотоксическим действием.
Механизм поражения печени при воздействии алкоголя
комплексный. Помимо прямого токсического действия алкоголя,
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дополнительным повреждающим фактором являются свободные
радикалы кислорода, образующиеся в процессе его метаболизма и
вызывающие липидную пероксидацию мембран гепатоцитов.
На сегодняшний день специфического средства для лечения
АБП не существует. Основными терапевтическими мероприятиями
являются отказ от алкоголя (абстиненция), нутритивная поддержка и
неспецифическая противовоспалительная терапия.
Препарат Бициклол обладает мощным гепатопротекторным
эффектом, что было подтверждено многочисленными клиническими испытаниями. Доклинические исследования на лабораторных
животных позволили установить, что внутрижелудочное назначение
Бициклола существенно уменьшает повреждение печени и частоту
случаев смерти у подопытных животных, подвергшихся токсическому воздействию алкоголя, а также улучшает гистологическую картину
печени при стеатозе (жировой дистрофии) [34].
В открытом контролированном рандомизированном клиническом испытании исследована динамика изменений клинических,
биохимических и гистологических проявлений АБП на фоне 36-недельной терапии Бициклолом и фосфатидилхолином (препаратом
выбора для лечения стеатоза печени) соответственно. Результаты
данного исследования приведены ниже.
Бициклол продемонстрировал хороший терапевтический
эффект в аспекте нормализации биохимических показателей печеночных функций и гепатопротекторного воздействия в клинических
испытаниях (фазы I — III).
В настоящем исследовании продемонстрирована эффективность Бициклола в отношении редукции воспалительных изменений,
характерных для алкогольного гепатита, уменьшения степени стеатоза и фиброза печени у пациентов с АБП. Хотя по степени уменьшения
стеатоза и воспаления активность Бициклола и фосфатидилхолина
сопоставимы, в отношении уменьшения степени фиброза результаты, полученные в группе Бициклола, несколько превосходят таковые
в группе фосфатидилхолина (табл. 5, 6).
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Таблица 5. Показатели печеночных функций до и после лечения в обеих группах.
Группа
Бициклол
(n=29)
Фосфатидилхолин
(n=26)

Сроки
(нед)
0
36
t
p
0
36
t
p

t
p

AЛT
182±46,1
67,4±12,7
10,630
<0,05
179,9±37,6
76,0±20,3
5,236
<0,05
6,451
<0,05

AСT

ЩФ

ГГТ

203,9±46,9 192,4±39,8 169,5±88,8
54,6±8,3
55,4±11,6
51,8±14,7
12,652
9,811
6,059
<0,05
<0,05
<0,05
178,3±22,1 191,9±42,8 140,0±18
61,3±15,2
63,7±6,1
61,3±14,5
5,856
22,562
4,667
<0,05
<0,05
<0,05
0,817
10,562
5,742
>0,05
<0,05
<0,05

Таблица 6. Динамика изменения уровней GSH-Px и MDA в обеих группах.
Группа
Сроки (нед)
0
36
t
P

Бициклол (n=23)
MDA
33,8±6,6
29,0±3,9
5,223
<0,05

GST-PX
96,6±19,1
111,4±19,1
7,703
<0,05

Фосфатидилхолин (n=21)
MDA
33,4±7,2
28,4±4,1
4,304
<0,05

GST-PX
96,8±20,4
106,8±21,5
1,152
>0,05

Было установлено, что уровень GSH-Px достоверно повышался,
а уровень MDA понижался через 36 недель приема Бициклола. Указанное
говорит о том, что Бициклол, благодаря своей способности уменьшать
оксидативное повреждение печени, индуцированное алкоголем, способствует уменьшению процессов воспаления и некроза в паренхиме печени.
Механизм гепатопротекторного и антиоксидантного эффекта Бициклола, по всей вероятности, заключается в его способности индуцировать активность GST и GSН, повышать антиоксидантную активность
гепатоцитов. В экспериментах на животных было доказано, что Бициклол способен защищать митохондрии от повреждения путем повышения уровня GSН и понижения уровня MDA. Также было установлено, что
GSH-Px обладает способностью реверсировать катализацию окисления
GSН и процессы липидной пероксидации в гепатоцитах, косвенным
индикатором чего в определенной степени служит понижение содержания MDA в сыворотке. Результаты биохимических исследований
подтверждены патоморфологическими данными [10, 24, 32, 34].
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В исследовании Zhao J. 40 пациентам проводилась пункционная
биопсия печени, до начала терапии, позволившая выставить следующие гистологические диагнозы: стеатоз печени — 27 человек (в том
числе 12 — легкой степени выраженности), алкогольный гепатит — 7
человек, фиброз печени F2-F3 (METAVIR) — 6 человек. Распределение
по группам: в группе Бициклола — 13, 4, 3, в группе фосфатидилхолина — 14, 3, 3, соответственно.
Повторная, на 36-й неделе от начала лечения, биопсия печени
показала, что по окончании лечения между опытной и контрольной
группами существенной разницы обнаружено не было (Р > 0,05). Наблюдалось существенное улучшение интегрирующей по следующим
показателям до и после лечения в обеих группах: степень жировой
дистрофии (рис. 8, A, B), активность воспалительного процесса (рис.
8, C, D) и фиброз (рис. 8, E, F) (Р < 0,05).

Рис. 8 A. Жировая дистрофия
печени до лечения

Рис. 8B. Тот же пациент
после лечения

Рис. 8 С. Воспаление в области
портального тракта до лечения

Рис. 8 D. Тот же пациент
после лечения
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Рис. 8 Е. Картина фиброза
до терапии

Рис. 8F. Тот же пациент
после лечения

Следует отметить, что эффективность в аспекте уменьшения
степени фиброза в группе Бициклола по суммарным баллам превосходила таковую в контрольной группе.
Таким образом, полученные результаты позволяют заявить, что
Бициклол является эффективным препаратом в лечении АБП, сопоставимым, а по некоторым параметрам превосходящим фосфатидилхолин [32].
Бициклол имеет многогранный механизм действия, особо выделяется его способность оказывать гепатопротекторный, антиапоптотический эффекты, предупреждать повреждение митохондрий, улучшать
белковосинтетическую функцию печени. Целесообразность использования Бициклола при алкогольной болезни печени (АБП) на всех этапах
ее развития, а именно: стеатозе, алкогольном гепатите и алкогольном
циррозе, доказана в ходе многочисленных клинических исследований.
В клиническом исследовании, проведенном Ma Anlin и соавт. [19]
55 пациентов с АБП были рандомизированы к основную группу (29
человек), получавшую Бициклол в суточной дозе 150 мг (по 2 таблетки
3 раза в день), и контрольную — получавшую препарат фосфатидилхолина по 456 мг три раза в день в течение 36 недель (табл. 7).
Таблица 7. Динамика изменения печеночных показателей при АБП до и после лечения.
Группа
Бициклол (n=29)
Фосфатиди лхо лин (n=26)
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Сроки (нед)
0
36
p
0
36
p

AЛT

AСT

ЩФ

ГГТ

182±46,1 203,9±46,9 192,4±39,8 169,5±88,8
67,4±12,7
54,6±8,3
55,4±11,6 51,8±14,7
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
179,9±37,6 178,3±22,1 191,9±42,8 140,0±18
76,0±20,3 61,3±15,2
63,7±6,1
61,3±14,5
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
Бициклол существенно улучшает функциональное состояние печени,
по эффективности не уступая традиционному препарату для лечения
АБП. Гистологически в обеих группах имела место сопоставимая положительная динамика, выражающаяся в уменьшении степени некрозовоспалительных изменений в паренхиме и жировой дистрофии (стеатоз),
оцениваемой полуколичественным методом. В аспекте противофибротического действия эффективность в группе, принимавшей Бициклол,
была достоверно выше, чем в контрольной группе (Р < 0,05) [12].
Хронические вирусные гепатиты
Лечение вирусных гепатитов всегда было, есть и будет сложной
задачей. Вирусы, как известно, — внутриклеточные патогены, на
которые практически невозможно воздействовать большинством
лекарственных средств. Возбудители этих заболеваний персистируют в организме, при этом пребывают не только в гепатоцитах, но и
в других клетках (например, в эндотелии сосудов, почках). Поэтому
проблему вирусных гепатитов нельзя решить даже за счет трансплантации печени — вирус очень быстро поражает донорскую печень.
В настоящее время для терапии вирусных гепатитов используются специальные антивирусные препараты — в качестве основного
лечения. Эффективность сочетанного применения препаратов
с противовирусной активностью (адефовир) и Бициклола изучена
в многоцентровом рандомизированном контролируемом исследовании в терапии пациентов с ХГВ, которое проводилось с апреля 2008
года по декабрь 2009 года и в котором участвовало 242 пациента [23].
Опытная группа насчитывала 122 пациента, контрольная — 120.
Пациенты опытной группы ежедневно перорально получали адефовир (10 мг в сутки) и Бициклол, таблетки (по 25 мг 3 раза в день). Лечение
продолжалось в течение 48 недель. Контрольная группа перорально
получала только адефовир (10 мг в сутки) также в течение 48 недель.
В результате проведенной терапии в обеих группах пациентов
отмечено снижение активности печеночных трансаминаз. Следует
отметить, что в опытной группе понижение активности трансаминаз
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носило достоверный характер уже через 24 недели после начала
терапии адефовиром и Бициклолом.
Биопсия показала более эффективное снижение воспалительной реакции и уменьшение некротических поражений ткани печени
в экспериментальной группе. Авторами отмечена также высокая
безопасность применяемой терапии.
Таким образом, сочетание противовирусного препарата адефовира с Бициклолом показало высокую эффективность и безопасность
в терапии ХГВ [11].
Shi Binbin и соавт. [21] исследовано влияние Бициклола на клеточный иммунный ответ у пациентов с ХГВ.
С этой целью в культуре супернатантных мононуклеаров периферической крови больных ХГВ определялись уровни IL-4 , IL-10 и
ИФ-γ и оценивалось влияние Бициклола.
В исследовании принимали участие 30 больных ХГВ, в том числе
18 человек HBeAg (+), 12 человек — HBeAg (-). Все пациенты получали
лечение Бициклолом в суточной дозе 150 мг (по 50 мг 3 раза в день)
в течение 3 месяцев. В качестве контрольной группы были отобраны
7 здоровых добровольцев, которые получали референтную терапию.
Применение Бициклола в течение 3-х месяцев пациентами с ХГВ
привело к существенному уменьшению концентрации IL-4 по сравнению с исходным уровнем (9,74 ± 7,75 пг/мл против 17,18 ± 7,43 пг/мл, Р
< 0,01), однако достоверной разницы между опытной и контрольной
группами на том же сроке не наблюдалось (9,74 ± 7,75 пг/мл против
8,24 ± 4,16 пг/мл). Уровень ИФ-γ на фоне лечения достоверно повысился по сравнению с исходным уровнем (53,19 ± 7,28 пг/мл против
36,25 ± 19,92 пг/мл, Р < 0,05), но был по-прежнему ниже, чем в контрольной группе (121,68 ± 44,40 пг/мл). Эти результаты указывают на
то, что терапия Бициклолом может улучшать иммунную функцию Th1
цитокинов и подавлять функцию Th2 цитокинов.
Уменьшение концентрации IL-4 и повышение ИФ-γ на фоне приема
Бициклола отмечалось у HBeAg (+) пациентов, причем оба показателя
изменились достоверно по сравнению с исходными данными: IL-4 (8,74
± 6,12 пг/мл против 20,51 ± 9,16 пг/мл до лечения), ИФ-γ (50,71 ± 30,76 пг/
мл против 26,03 ± 10,48 пг/мл до лечения, Р < 0,05). Однако в HBeAg (-)
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подгруппе больных подобных достоверных отличий в уровне цитокинов, по сравнению с исходными показателями, не наблюдалось (Р > 0,05).
Некоторые исследования продемонстрировали, что циркулирующий HBeAg может подавлять вирусный клиренс из-за активации противовоспалительных Th2 цитокинов и дисбаланса HBcAg/HBeAg и Th1/Th2 [31].
В настоящем исследовании исходный уровень IL-4 в группе
HBeAg (+) пациентов был достоверно выше, чем в группе HBeAg (-)
пациентов (Р < 0,05), в то время как исходный уровень ИФ-γ был достоверно ниже, чем в контрольной группе (Р < 0,05). На фоне лечения
Бициклолом в HBeAg (+) группе наблюдались существенные различия
в степени снижения IL-4 и повышения ИФ-γ (Р < 0,05), что указывает на
то, что Бициклол оказывает иммунную регуляцию в большей степени
у HBeAg (+) пациентов по сравнению с HBeAg (-) пациентами.
Отмечено, что снижение уровня HBV DNA сопровождается
повышением уровня ИФ-γ. Изменения активности АлАТ (до и после
лечения) не коррелировали с уровнем цитокинов, в то время как
уровень HBV DNA до и после терапии Бициклолом был обратно пропорционален уровню ИФ-γ (r = -0,773, P = 0,002, two-sided).
Таким образом, терапия Бициклолом у пациентов с ХГВ способствует повышению Th1 цитокинов и уменьшению Th2 цитокинов, что
демонстрирует иммуномодулирующее действие препарата [14].
Постмаркетинговые исследования
Представлены данные нескольких постмаркетинговых исследований Бициклола, имевших целью подтвердить его антифибротический
эффект при ХГВ, преимущества комбинированной терапии Бициклолом с противовирусными средствами у пациентов с ХГВ, патогенетически обосновать использование Бициклола в качестве мощного и
в то же время достаточно безопасного гепатопротектора у пациентов,
получающих химиотерапию, противотуберкулезную терапию и т. д.
Интересные данные о противофибротическом действии Бициклола были получены в клиническом исследовании YI Jianhua и соавт.
(2006) [17] с включением пациентов с ХГВ. В исследовании принимали
участие 20 пациентов с верифицированным диагнозом «хронический
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гепатит В». Все они получали в качестве монотерапии препарат Бициклол в течение 6 месяцев. Всем пациентам обязательно проводилась
пункционная биопсия печени до лечения и по окончании 24-недельного курса. Кроме того, определялась активность АлАТ и ГГТП
сыворотки, а также содержание сывороточных маркеров фиброза,
таких как коллаген IV типа (C IV), аминотерминальный пропептид
(PIIIP), ламинин (LN), гиалуроновая кислота (HA).
Настоящее исследование доказало, что Бициклол может снижать
воспалительную реакцию в печени при ХГВ, защищать гепатоцит от разрушения, уменьшать синтез и выработку внеклеточного матрикса и способствовать деградации и абсорбции коллагена. Частота нормализации
активности АлАТ и ГГТ составила 95 % и 70 % соответственно (табл. 8).
Таблица. 8. Показатели активности печеночных ферментов до и после
лечения (х±s).
Сроки

АлАТ (Ед/л)

ГГТ (Ед/л)

Альбумин Общий билирубин
(г/л)
(мкмоль/л)

До лечения 128,8±70,3 95,7±37,9 40,6±4,6
3-й месяц
62,0±36,5 80,6±44,9 41,2±3,6
6-й месяц
31,9±13,4* 46,9±16,5* 41,3±3,3
Примечания. P < 0,05 vs до лечения.

17,8±6,7
17,4±6,4
14,5±2,9

В исследовании отмечены изменения серологических маркеров
фиброза печени до и после лечения. Уровни LN, C-IV, PIIIP достоверно
снизились на фоне терапии Бициклолом [17].
В образцах биоптатов, окрашенных ГЭ, наблюдались: нормальные печеночные дольки с точечными (пятнистыми) некрозами и стеатозом части гепатоцитов, расширение портальной зоны со скоплением коллагена и воспалительной инфильтрацией в зонах некрозов
и портальной зоне. Кроме того, отмечалась гиперплазия фиброзной
соединительной ткани на протяжении от портальной зоны до перилобулярных участков, но без формирования ложных долек.
Полученные данные позволяют предположить, что:
• Бициклол уменьшает некрозо-воспалительную активность в ткани печени, предотвращает прогрессию фиброза;
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•

подавляет секрецию TGFβ 1 при ХГВ, а также образование коллагена, обеспечивает его деградацию и абсорбцию, чем ингибирует развитие и прогрессирование фиброза [26-28].
В 14 рандомизированных контролированных испытаниях
(всего 1782 пациента) в среднем частота нормализации активности
АлАТ в группе, получавшей Бициклол, составила 69,3 %, в то время
как в контрольной группе – 59,0 %. Разница статистически значима
(P = 0,04). Частота негативизации HBeAg в группе Бициклола составила 22,1 %, что достоверно выше, чем в контрольной группе — 13,5 %
(P < 0,00001). Таким образом, Бициклол достоверно улучшает биохимические и вирусологические показатели у пациентов с ХГВ [25].
Печенка А. М. и соавт. [7] изучали эффективность и безопасность
препарата Бициклол в лечении больных ХГС следующих категорий:
пациенты с рецидивом после противовирусной терапии (ПВТ);
пациенты, не ответившие на ПВТ, — «нон-респонденты»; пациенты
с сопутствующей соматической, онкологической, гематологической,
эндокринологической патологией, имеющие противопоказания
к назначению интерферонов и рибавирина; пациенты, вынужденные
прервать ПВТ по причине возникновения серьезных побочных эффектов; пациенты с компенсированным циррозом печени; пациенты,
отказавшиеся от проведения стандартной ПВТ.
В исследовании приняли участие 20 больных ХГС в возрасте
от 21 до 52 лет (40,20 ± 4,24 лет), из них 12 женщин и 8 мужчин. Среди
обследованных пациентов были выявлены следующие генотипы HCV:
1a – у 1(5 %), 1b – у 12 (60 %), 3a – у 7(35 %) больных, т. е. преобладал 1b
генотип HCV. У 2 (10 %) пациентов установлен диагноз ХГС с исходом
в цирроз, стадия компенсации (1 класс по «Чайлд-Пью»). Среди пациентов наиболее «трудной» категории (больные с рецидивом ХГС после
проведенного курса ПВТ и «нон-респонденты») уже через 3 месяца на
фоне проводимой терапии Бициклолом значительно уменьшилось
количество жалоб, субъективно улучшилось качество жизни.
Все пациенты основной группы получали тестируемый препарат
Бициклол в таблетках по следующей схеме: 1, 2 и 7-й месяцы лечения
по 25 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки; 3-6-й месяцы лечения по 50 мг
(2 таблетки) 3 раза в сутки.
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Продолжительность терапии Бициклолом – 6 месяцев. Пациенты
в течение указанного периода не получали каких-либо иных лекарственных препаратов, используемых для лечения ХГС.
Эффективность препарата оценивали по следующим критериям:
уменьшение выраженности или исчезновение клинической симптоматики у больных ХГС, улучшение общего самочувствия и повышение
качества жизни пациентов; нормализация/снижение уровня активности печеночных аминотрансфераз сыворотки (АлАТ и/или АсАТ);
уменьшение или нормализация уровня АФП в сыворотке крови;
улучшение баланса иммунологических показателей; уменьшение
концентрации TNF-α в сыворотке крови; повышение концентрации
ИФ-γ в сыворотке крови и позитивное изменение цитокинового
профиля (IL-1b, IL-2, IL-4, IL-10) после проведенного 7-месячного курса
лечения, по сравнению с его уровнем до начала терапии; снижение
концентрации или исчезновение аутоантител к печеночной клетке
или к ее компонентам; снижение уровня вирусной нагрузки или
элиминация вируса после проведенного 7-месячного курса лечения,
по сравнению с его уровнем до начала терапии.
Представленные в табл. 9 результаты свидетельствуют об умеренной биохимической активности в течение терапии больных с ХГС.
Тенденция к снижению активности сывороточных трансаминаз наметилась уже через 1 месяц после начала лечения, однако наиболее
достоверной она оказалась после трехмесячного приема препарата
и сохранялась на протяжении всего периода лечения.
Таблица 9. Изменение активности АлАТ и АсАТ в сыворотке крови
у больных ХГС (n=20) за период наблюдения
период наблюдения
пока
за
тели

АлАт
АсАт

норма

до начала
лечения

через
1 мес.

через
3 мес.

через
7 мес

через
6 мес пос
ле окон
чания
лечения

31–41 Ед/л 123,93±22,67 60,99±19,35* 34,41±10,21* 36,55±12,88* 42,90±10,78*
31–37 Ед/л 83,67±17,13 64,33±20,39 50,96±14,0** 39,7±13,51* 45,15±15,06*

Примечания. По сравнению с контрольной группой: * Р < 0,01; ** Р > 0,05.
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Данные табл. 10 представляют динамику некоторых показателей
иммунного статуса у обследованных пациентов.
Таблица 10. Изменение некоторых показателей иммунной системы (M±m).
Показатель

Физиологиче
ская норма

До лече
ния

Через 7
мес

Через 6 мес
после оконча
ния лечения

Тх (CD-4)
Тc (CD-8)
ИИ (Тх/Тс)
В-лимфоциты
(CD19)
Т-киллеры
CD 16/56
Ig A
Ig M
Ig E

25-35 %
17-25 %
1,1-12,2
17-30 %

22,90±2,14
27,0±2,36
0,79±0,14
32,1±1,86

28,32±1,88
25,1±2,12
1,19±0,10*
29,73±2,04

33,94±2,06
30,39±2,40
1,13±0,12
12,08±1,04

15-20 %

13,9±1,53

16,31±1,62

16,31±1,35

1,25-2,5 г/л
0,65-1,65 г/л
<50,0
(34,5±3,42)
54-70 Ед

1,15±0,35
1,76±0,21
66,29±3,22

1,28±0,30
1,18±0,17*
51,07±3,25

2,17±0,78
1,86±0,39
47,03±2,76

95,79±4,18

70,35±2,64*

59,56±9,59

ЦИК

Примечания. * По сравнению с контрольной группой: * Р < 0,01.

К концу курса терапии препаратом Бициклол нормализовался уровень Тс (CD-8), В-клеток (CD-19), соотношение Т-хелперов
к Т-супрессорам (p < 0,05). Так, статистически достоверно снизилась и
нормализовалась концентрация Ig M, наметилась тенденция к нормализации концентрации Ig G. Концентрация общих секреторных иммуноглобулинов со сниженных показателей до начала лечения имела тенденцию к нормализации. Контрольное исследование через 6 месяцев
после окончания терапии Бициклолом показало значительный рост
концентрации Ig M, по сравнению с периодом окончания лечения.
Результаты исследования указывают на наличие значительно повышенного уровня аутоантител к тканевым антигенам печени (121,0 ± 37,56)
у всех пациентов из группы наблюдения до начала лечения; на значительное статистически достоверное его снижение (38,0 ± 10,51; p < 0,01)
после 6-месячного курса приема препарата. Кроме того, уровень аутоантител к тканевым антигенам печени достоверно снизился к 13 месяцу
наблюдения (через 6 месяцев после окончания приема препарата).
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Отмечается значительный дисбаланс концентраций про- и
противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови обследованных пациентов до начала терапии. Наиболее выражен этот
дисбаланс у пациентов, которые получали ранее ПВТ и считались
«нон-респондентами». На фоне лечения и последующего наблюдения
удалось установить, что за это время значительно улучшилось соотношение провоспалительных и противовоспалительных цитокинов,
снизились уровни ЦИК, TNF-α, повысился уровень ИФ-γ у всех наблюдаемых пациентов [7].
За время лечения препаратом уровень вирусной нагрузки РНК
ХГС в группе пациентов снизился до среднего и низкого, а у 2 (10 %)
больных оказался отрицательным.
Среднестатистический уровень АФП среди пациентов группы
наблюдения до начала лечения зафиксирован в пределах референтного значения — чуть ниже верхней границы нормы. Показатели АФП
у всех больных нормализовались к окончанию терапии и оставались
таковыми и через 6 месяцев после окончания лечения.
Таким образом, лечение больных ХГС Бициклолом оказывает
иммуномодулирующее действие, нормализуя популяционный состав
лимфоцитов и увеличивая степень их активности, снижая уровни аутоантител, TNF-α, других провоспалительных цитокинов, одновременно
повышая содержание в сыворотке крови эндогенного ИФ-γ и других
противовоспалительных цитокинов. Во время лечения Бициклолом
отмечалось снижение уровня АФП в сыворотке крови, у 2 пациентов
(10 %) зарегистрирован отрицательный результат РНК ХГС, причем
все достигнутые позитивные результаты лечения в той или иной мере
сохранялись и через 6 месяцев после отмены препарата. Использование Бициклола для лечения больных ХГС «особых» групп («нонреспондентов», пациентов с рецидивом болезни после проведенного
курса ПВТ и пациентов с противопоказаниями к проведению ПВТ)
позволяет в течение 1-3 месяцев достичь клинико-биохимической
ремиссии у 75 % больных, улучшения биохимических показателей —
у 25 %, а через 7 месяцев — у 90 и 10 % пациентов соответственно.
Авторами отмечена хорошая переносимость Бициклола и высокий комплаенс проводимой терапии, что в комплексе с доступной
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ценой препарата обусловливает возможность проведения этого
лечения для большего числа больных ХГС.
Препарат Бициклол, применяемый для лечения больных с ХГС, не
ответивших на стандартную ПВТ или имеющих противопоказания к ней,
оказывал выраженное иммунокорригирующее действие, способствуя
нормализации основных показателей иммунной системы пациентов,
в том числе восстанавливая баланс про- и противовоспалительных цитокинов. Лечение Бициклолом улучшает качество жизни больных ХГС,
не вызывая побочных эффектов, требующих назначения дополнительной терапии, корректировки дозы препарата или его отмены [18, 19].
Бициклол успешно используется в качестве патогенетической
терапии у пациентов с хроническими гепатитами В и С, которым
стандартная противовирусная терапия не показана или оказалась
неэффективной.
В открытом многоцентровом постмаркетинговом клиническом
испытании, которое проводилось в 68 клиниках КНР в 2002-2004
годах, принимало участие 2164 пациента с диагнозом ХГВ или ХГС.
Оценивались такие критерии эффективности, как динамика изменения активности сывороточных трансаминаз (АлАТ и АсАТ), вирусных
маркеров (DNA ВГВ, RNA ВГС, HBeAg, анти-HBe), а также общее самочувствие и изменение качества жизни больных; проводился тщательный учет всех побочных эффектов, возникающих в ходе лечения
Бициклолом, выяснялась их причинная связь с тестируемым препаратом. Пациенты обеих групп принимали тестируемый препарат на
протяжении 6 месяцев, еще в течение 3-х месяцев после окончания
курса терапии находились под наблюдением. Согласно полученным
данным, нормализация уровня АлАТ и лабораторных показателей
у 2064 пациентов с ХГВ и у 100 с ХГС по окончании курса лечения Бициклолом отмечалась у 60,4 % и 54 % соответственно. Через 12 недель
после окончания курса лечения показатели АлАТ были в пределах
нормальных значений у 71,9 % и 64,7 % пациентов соответственно.
Снижение вирусной нагрузки у пациентов с ХГВ по окончании курса
и через 12 недель после отмены препарата наблюдалось в среднем
у 16,1 % и 20,2 % пациентов, с ХГС — у 18,8 % и 25,3 % пациентов соответственно (увеличение этого показателя после прекращения курса
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терапии предположительно объяснялось иммуномодулирующими свойствами Бициклола). В результате данного исследования была подтверждена гепатопротекторная, антифибротическая и антиапоптическая,
иммуномодулирующая и опосредованно противовирусная активность
препарата Бициклол. В ходе исследования не было выявлено каких-либо
серьезных, клинически значимых побочных эффектов препарата.[21, 22]
Бициклол обладает способностью уменьшать воспалительную
активность при хронических гепатитах и циррозах вирусной этиологии,
что клинически проявляется, в первую очередь, быстрой и стабильной
нормализацией активности трансаминаз сыворотки. Кроме того, на
фоне приема Бициклола у пациентов с ХВГ и ЦП нивелируются проявления астено-вегетативного синдрома, повышается качество жизни. Это
позволяет рекомендовать Бициклол пациентам с ХГВ, ХГС и терминальными фиброзами печени, которым не показана стандартная противовирусная терапия, в том числе пациентам пожилого возраста [21, 22].
Zheng Rui-dan и соавт. [33] изучены гистологические изменения
в печени у пациентов с ХГВ на фоне лечения Бициклолом. В данном
исследовании группа из 31 пациента с ХГВ была разделена на 2 подгруппы, пациенты которых получали Бициклол в течение 36 недель
в разных дозах — по 150 мг/сут и 75 мг/сут соответственно.
С целью установления гистологических изменений в ткани печени и их динамики на фоне терапии Бициклолом всем пациентам проводились парные гепатобиопсии (до начала и по окончании курса терапии). Результаты, полученные по окончании лечения, сравнивались
с результатами до лечения. Были выявлены достоверные различия
в индексе гистологической активности (ИГА) (Р < 0,01; Р < 0,05). Существенные отличия были также обнаружены между двумя группами
(Р < 0,05). В повторных биопсиях было констатировано достоверное
уменьшение воспалительной реакции (Р < 0,05) [33].
Результаты настоящего исследования позволили заключить,
что Бициклол, назначаемый в течение 36 недель, способствует достоверной нормализации АлАТ и в то же время уменьшению гистологической активности процесса в ткани печени. В группе, получавшей
Бициклол по 150 мг/сут, суммарные положительные изменения были
более выражены, чем в группе, получавшей 75 мг/сут.
44

Бициклол. Механизмы реализации клинического эффекта. Фармакодинамика.
Клиническая фармакология. Обзор многоцентровых клинических исследований

Исследование продемонстрировало, что Бициклол оказывает
благоприятное терапевтическое воздействие на пациентов с ХГВ
в плане уменьшения интенсивности воспалительного процесса в ткани печени, что подтверждается данными парных биопсий. Кроме
того, Бициклол обладает высоким комплаенсом, так как применяется
перорально и хорошо переносится (практически не вызывает серьезных побочных эффектов) при длительном приеме.
В клинической практике у пациентов с ХГВ авторами рекомендуется использовать Бициклол длительно, до 36 недель, с учетом динамики процесса, а также мотивации пациента, а отмену производить
постепенно [23].
Частота возникновения побочных эффектов, связанных с приемом
Бициклола, зарегистрирована на уровне 1,4 %, их выраженность — на
уровне легкой или средней степени тяжести. В качестве побочных
эффектов при приеме препарата были отмечены головокружение, высыпания на коже, вздутие живота, тошнота, нарушения сна. Описанные
проявления купировались самостоятельно, без отмены препарата.
Препарат рекомендуется применять с осторожностью пациентам с декомпенсацией печеночных функций, при циррозе печени, варикозном
расширении вен пищевода, печеночной энцефалопатии, тяжелых
формах гепатита и при почечной недостаточности. Следует осторожно
применять его у пациентов с аутоиммунным гепатитом [3, 7, 8].
Описана способность Бициклола улучшать физиологические
функции печени и уменьшать клинические проявления у взрослых
пациентов с ХГВ и ХГС. Однако опыт применения Бициклола у детей
до недавнего времени отсутствовал.
Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) в детском возрасте являются одной из актуальных проблем не только гепатологии, но и всей
педиатрии. Об этом свидетельствуют значительная их распространенность (до 5:1000 в детской популяции), тяжесть клинических проявлений, длительность течения, неблагоприятные последствия —
цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома.
Сегодня для лечения ХВГ, согласно международным консенсусам, используются рекомбинантные пегилированные формы
α-интерферона, комбинированное применение α-интерферона
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с аналогами нуклеотидов/нуклеозидов. Эффективность терапии
колеблется от 10 до 75 %. Стандартная ПВТ, безусловно, является наиболее реальным шансом на выздоровление либо на получение стойкой
клинико-лабораторной ремиссии больных ХВГ. К сожалению, существует группа больных, которым лечение препаратами интерферона
противопоказано. Это пациенты с тяжелой соматической патологией,
с циррозом печени в стадии декомпенсации, больные с отсутствием
стойкого ответа на предыдущие курсы лечения, больные с рецидивами
заболевания. Кроме того, согласно инструкции, применение пегилированных интерферонов и рибавирина разрешается с 18 лет. Нельзя
не отметить высокую стоимость курса лечения препаратами рекомбинантных интерферонов. Все вышеперечисленные факторы явились
предпосылкой для поиска дополнительных методов лечения ХВГ.
Денисовой М. Ф. и соавт. [4] в открытом параллельном исследовании изучена эффективность и безопасность препарата Бициклол при
терапии ХГВ и ХГС у детей, а также оценены отдаленные результаты
лечения им детей с ХВГ.
В исследовании приняли участие 25 больных ХГВ и ХГС в возрасте 12-17 лет, находившихся на лечении в отделении болезней печени
и органов пищеварения Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. Из них 10 — с ХГВ, 15 — с ХГС.
Бициклол назначали при ХГВ по 25 мг (1 таблетка) три раза в сутки, при ХГС — по 50 мг (2 таблетки) три раза в сутки. Курс лечения
составил 24 недели (6 месяцев).
Для оценки терапевтической эффективности исследуемых
препаратов пациентам проводили обследование с применением
следующих методов: анализ крови общий и биохимический, а также
изучались маркеры вирусных гепатитов (РНК ХГС, анти-HCV, генотипирование HСV; ДНК ХГВ, HBeAg, анти-HBe).
Динамика клинических симптомов оценивалась в баллах.
Обращалось внимание на степень выраженности астено-вегетативного,
диспептического, болевого абдоминального синдромов, а также на
наличие гепатомегалии, спленомегалии, желтухи.
Эффективность лечения детей с ХВГ препаратом Бициклол
оценивалась по динамике показателей клинико-параклинического
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обследования на 4-й, 12-й, 24-й неделе лечения. Кроме того,
проведена оценка отдаленных результатов лечения — клиникопараклиническое обследование через три месяца после окончания
терапии Бициклолом.
При первичном обследовании пациенты жаловались на быструю
утомляемость, общую слабость, раздражительность, диспептические
расстройства, чувство тяжести в правом подреберье. У 88 % детей
с ХВГ имели место астено-вегетативный, диспептический, болевой
абдоминальный синдромы, гепатоспленомегалия.
Положительная динамика клинического течения заболевания
отмечалась уже через две недели от начала лечения. Через 12 недель
от начала лечения у 65 % больных исчезла слабость, повышенная утомляемость, у 40 % восстановился аппетит; жалобы на боли в правом
подреберье не предъявляли 35 % больных. При обследовании на 24-й
неделе терапии положительная динамика клинических симптомов
(астено-вегетативный, диспептический, болевой абдоминальный, психоэмоциональный, гепатоспленомегалия) отмечалась у 85 % больных.
Через 3 месяца после окончания лечения у 70 % больных сохранялась
положительная динамика клинического течения заболевания. У 15 %
больных через 3 месяца после окончания лечения Бициклолом было
отмечено обострение сопутствующих заболеваний — хронического
холецистита, холангита, хронического гастродуоденита и др.
Мониторинг биохимических показателей в динамике лечения
Бициклолом свидетельствовал о том, что уже к концу третьей недели лечения у 25 % больных отмечено снижение активности воспалительного процесса. Однако нормализация уровня трансаминаз
и показателя тимоловой пробы при обследовании через месяц от начала лечения Бициклолом имела место только у 20 % больных ХГВ
и у 13,3 % — ХГС. При обследовании в конце 12-й недели от начала
лечения уровень трансаминаз соответствовал норме у 30 % больных
ХГВ и у 26,7 % — ХГС. Через 6 месяцев лечения Бициклолом биохимические показатели 60 % больных с ХГВ и 53,3 % больных ХГС не отличались от показателей здоровых детей. Катамнестические данные
свидетельствовали о том, что нормальный уровень трансаминаз и
тимоловой пробы сохранился у 50 % больных ХГВ и у 53,3 % — ХГС.
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Анализируя динамику биохимических показателей при лечении
Бициклолом, важным является тот факт, что позитивные изменения были
более показательными в группе больных ХВГ с исходно высокой и умеренной степенью активности воспалительного процесса. Положительная динамика активности трансаминаз и тимоловой пробы у больных
с изначально минимальной активностью была слабо выражена. Регресс
активности воспалительного процесса, по данным клинического обследования, не зависел от этиологии заболевания [25, 27, 30, 33].
Определение маркеров вирусных гепатитов на 24-й неделе
(6 месяцев) от начала лечения позволило констатировать снижение
вирусной нагрузки у 40 % больных с ХГВ и у 33,3 % больных с ХГС.
Через три месяца после окончания лечения полная клиниколабораторная ремиссия отмечалась, в общем, у 44 % больных. Исчезновение ДНК HBV наблюдалось у 50 % больных с ХГВ, исчезновение РНК
HCV — у 40 % больных с ХГС. Снижение уровня вирусной нагрузки в этот
период отмечено у 20 % больных ХГВ и у 33,3 % больных ХГС [3, 7, 27, 30].
Таким образом, применение препарата Бициклол в качестве
дополнительной терапии у детей с ХГВ и ХГС, имеющих противопоказания к проведению стандартной противовирусной терапии, показало, что препарат обладает высокой терапевтической эффективностью и безопасностью. Бициклол имеет стойкий терапевтический
эффект, о чем свидетельствует положительная динамика клиникопараклинического течения, которая сохраняется через три месяца
после лечения препаратом.
Каких-либо побочных эффектов при лечении Бициклолом не
наблюдалось, что позволяет рекомендовать препарат к назначению
в детской практике ХГB и ХГC [6, 25].
В клинике детских инфекционных болезней Национального
медицинского университета им. А. А. Богомольца (г. Киев) были проведены ограниченные неконтролированные клинические испытания
по изучению эффективности и безопасности Бициклола. В исследовании участвовало 10 детей в возрасте от 12 до 17 лет. У 6 детей был
диагностирован ХГС, они принимали препарат по 25 мг 3 раза в сутки,
у 4 детей — диагностирован ХГВ, они принимали по 50 мг 3 раза в сутки. Курс лечения составил 6 месяцев.
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Эффективность терапии оценивалась по программе EUROHER.
Результаты исследований показали, что применение Бициклола при
хронических вирусных гепатитах у детей приводило к полной первичной ремиссии у 20 % пациентов (1 с ХГВ и 1 с ХГС), полной биохимической ремиссии у 60 % пациентов. Причем нормализация активности
АлАТ имела место уже к 3-му месяцу лечения Бициклолом [3].
Следует отметить, что препарат в основном переносился детьми хорошо. Лишь в одном случае у ребенка с ХГВ на фоне лечения Бициклолом
возникла рвота, сильная вялость, что потребовало прекращения лечения.
Таким образом, применение Бициклола при ХВГ у детей открывает перспективы их альтернативной терапии [6].
Согласно данным Zhang Hong-fei и соавт. [30], в IV фазе (постмаркетинговые исследования) было задействовано 150 подростков в возрасте 12-17 лет, которые продемонстрировали сопоставимую с таковой
у взрослых эффективность и безопасность при лечении Бициклолом.
Противовирусная терапия является ключевым пунктом лечения
детей с вирусными гепатитами. Нормализация активности трансаминаз и защита печени от повреждения являются целью вспомогательной терапии гепатитов и также имеют большое клиническое значение.
Безопасная и эффективная терапия, направленная на снижение активности трансаминаз и защиту гепатоцитов, актуальна в педиатрической
практике не меньше, чем в лечении вирусных гепатитов у взрослых.
С учетом всего вышеизложенного, а также того, что Бициклол обладает выраженным гепатопротекторным действием и эффективно уменьшает
активность трансаминаз, а также имеет высокий профиль безопасности,
было проведено пилотное клиническое испытание с включением большого количества пациентов детского возраста. В настоящем исследовании
участвовало 148 пациентов в возрасте 4-17 лет с ХГВ и ХГС [30].
Все 148 пациентов детского возраста были случайным образом
разделены на 2 группы — группу Бициклола (лечебную) и контрольную группу, в соотношении 75/73 чел. Пациенты группы Бициклола
получали препарат в суточной дозе 1,5 мг/кг в три приема или:
• по 25 мг/сут в 2 приема, для детей 4-7 лет;
• по 50 мг/сут в 2 приема, для детей 8-10 лет;
• по 75 мг/сут в 3 приема, для детей в возрасте 11-16 лет.
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Пациенты контрольной группы получали таблетки препарата
контроля (Hugan — традиционный китайский растительный препарат) 3 раза в сутки.
Длительность лечения для обеих групп составляла 12 недель.
В результате проведенного лечения активность АлАТ и АсАТ
в опытной группе по окончании 12-недельного курса была объективно ниже, чем в контрольной. Эффективность тестируемого препарата
в конце курса лечения (через 12 недель) была выражена больше, чем
на 4-й и 8-й неделе (табл. 12).
Таблица 12. Значения активности АлАТ и АсАТ до и после терапии
Бициклолом (n=148).
Группа

До лечения

АлАТ
АсАТ
Бициклол 145,41 ± 151,77 ±
(n=75)
131,84** 145,38**
Hugan
148,38 ± 155,36±
(n=73)
100,74
122,97

Через 4
недели
АлАТ
50,72±
27,38*
76,27±
49,20

АсАТ
68,05±
38,78*
90,90±
61,77

Через 8
недель

Через 12
недель

АлАТ АсАТ АлАТ АсАТ
40,41± 53,33± 34,03± 41,41±
19,29* 22,3* 18,21* 14,94*
53,82± 67,68± 51,19± 54,58±
26,40
40,7
24,62 29,26

Примечания. По сравнению с контрольной группой: * Р < 0,01; ** Р > 0,05.

Результаты терапии на 4-й, 8-й и 12-й неделях от начала лечения
подтвердили, что эффективность терапии в обеих группах через 12
недель превышает аналогичные показатели на 4-й и 8-й неделе. Но
эта тенденция в большей мере проявляется в опытной группе по
сравнению с контрольной (табл. 13).
Таблица 13. Частота нормализации АлАТ и АсАТ на фоне терапии.
Группа
Бициклол
(n=75)
Hugan
(n=73)

Через 4 недели

Через 8 недель

Через 12 недель

АлАТ

АсАТ

АлАТ

АсАТ

АлАТ

45/75
(60,0%)Δ
16/73
(21,92%)

20/75
(26,67%)**
13/73
(17,81%)

64/75
(85,33%) Δ
33/73
(45,21%)

30/75
(40,0%)**
26/73
(35,62%)

69/75
(92,0%)Δ
33/73
(45,21%)

АсАТ
47/75
(60,0%)*
34/73
(46,58%)

Примечания. По сравнению с контрольной группой: Δ Р< 0,01, * Р < 0,05 , ** Р > 0,05.
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В ходе исследования никаких побочных эффектов или отклонений
в лабораторных показателях в обеих группах испытуемых не выявлено.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили факт высокой эффективности и безопасности при использовании Бициклола в детском возрасте. Клиническая эффективность
Бициклола при приеме в течение 12 недель была выше, чем при
более коротком курсе (4-8 недель). Ни у одного из пациентов опытной группы не было отмечено каких-либо побочных эффектов или
отклонений в клинических анализах.
Удлинение курса терапии при хорошей переносимости Бициклола способствовало повышению эффективности [30].
Совершенствование диагностики и лечения гломерулонефрита
(ГН) у детей является составной частью программы по предотвращению
прогрессирования и хронизации патологического процесса в почках.
Последние годы определили четкую тенденцию к росту процента тяжелых вариантов ГН с нефротическим синдромом (НС) с нетипичным
для детей рецидивирующим или торпидным ходом, полиорганностью
поражения, ранним снижением функции почек. Одним из факторов,
отягощающих прогноз заболевания, является наличие сопутствующего инфицирования больного вирусом гепатита В, которое в данной
категории пациентов в 3-4 раза превышает среднепопуляционный
уровень. Вирусные антигены формируют иммунопатологические
реакции организма, принимают активное участие в хронизации патологического процесса в печени, способствуют развитию вторичной
нефропатии за счет тотального поражения гломерул. Печеночная
патология в случае сочетания ГН с инфицированием вирусом гепатита
В, как правило, имеет скрытое течение, но существенно влияет на течение и прогноз почечного заболевания. Улучшение состояния почек,
как и печени, возможно лишь при сероконверсии.
Багдасаровой И. В. и соавт. [2] предложен способ лечения
гломерулонефрита с нефротическим синдромом и репликативной
фазой ХГВ у детей путем применения препарата с комбинированной
противовирусной активностью Бициклола (в течение 6 месяцев
в дозе 50 мг/сут) и коррекции режима назначения ГКС (уменьшение
продолжительности поддерживающей терапии до 6 месяцев) на
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фоне селлсепта (12 месяцев). Просмотр суммарной дозы стероидов
в сторону уменьшения с быстрой отменой (по сравнению со стандартным протоколом) нивелирует факторы зависимости НС и
удлинение активации гепатита. Назначение селективного иммунодепрессанта селлсепта, а не цитостатиков (ЦС) общего действия,
способствует закреплению и пролонгации ремиссии ГН с минимальным гепатотоксическим эффектом. Применение Бициклола уменьшает вирусную нагрузку, а в ряде случаев приводит к сероконверсии
HBeAg. По предложенному способу пролечено 6 пациентов с ГН, НС,
возрастом 8-15 лет. Группу сопоставления (контрольную) составили
8 больных, кроме ГКС (согласно протоколу лечения), получили ЦС
общего действия (лейкеран, 12 месяцев) и зеффикс (100 мг/л, 12 месяцев). Во всех случаях на 6-8-й неделе лечения ГКС документировано
ХГВ с репликацией вируса (IgM HBcorAg +, HBeAg +, DNA HBV +, при
отсутствии коинфицирования другими гепатотропными вирусами).
В основной группе сероконверсии HBeAg через 6 месяцев достигнуто
в 33,4 % случаев, в контрольной — в 50,0 %, однако в течение следующего года количество больных с антителами к HBeAg уменьшилось
вдвое в обеих группах (до 16,7 и 25,0 % соответственно), а повторную
репликацию документировано у 1 ребенка из основной группы
(16,7 %) и 2 — из контрольной (25,0 %). Эти данные свидетельствуют
об усилении противовирусного эффекта Бициклола в течение 6 месяцев, с зеффиксом в течение 12 месяцев. В то же время у 5 пациентов
контрольной группы (62,5 %), несмотря на продолжение терапии ГКС
и ЦС, в течение года диагностирован рецидив НС, в отличие от основной группы, где эффект стероидов и селлсепта был устойчивым и обострения почечной патологии не зафиксировано (р = 0,028). На момент
окончания наблюдения (18-й месяц от начала активации HBV инфекции) клинико-лабораторной ремиссии ГН было достигнуто у всех
пациентов основной группы и у 7 (87,5 %) контрольной. Во время
лечения не документировано осложнений терапии и существенных
побочных эффектов. В основной группе у 1 ребенка (16,7 %) выявлена
анемия (легкая степень), у 2 (33,4 %) — преходящее повышение АсАТ
до 2-х норм. В контрольной группе эти явления наблюдались чаще:
цитолитический синдром — в 75,0 % случаев, анемия — в 37,5 %,
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кроме того, в 37,5 % диагностирована лейкопения. Достоверные
различия определены при уточнении степени цитолитического синдрома — уровень АлАТ в основной группе составил 0,7 ± 0,2 ммоль/л,
в контрольной — 2,1 ± 0,5 ммоль/л (р < 0,025) [28].
Известно, что химиотерапия является распространенным
методом лечения злокачественных новообразований. Однако применение химиотерапии часто приводит к развитию лекарственноиндуцированных токсических поражений печени, которые могут
значительно уменьшить эффективность химиотерапии. Бициклол
проявляет гепатопротекторное действие и может улучшить функцию
печени, сниженную проведением химиотерапии. С целью изучения
лечебного и профилактического действия Бициклола при гепатите,
вызванном химиотерапией, проведено исследование с участием
62 пациентов, получавших химиотерапию для лечения злокачественных новообразований [29].
Пациенты совместно с проведением химиотерапии получали
Бициклол перорально, по 50 мг 3 раза в день.
В результате проведенного исследования установлено значительное (в 3,3 и 1,6 раза соответственно) снижение активности печеночных аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ).
Настоящее исследование показало, что Бициклол в суточной
дозе 150 мг перорально может существенно уменьшить повреждение
печени, вызванное цитостатической химиотерапией. Бициклол не
только устранял проявления гепатотоксичности, связанной с цитостатической терапией, но и предотвращал поражение печени на фоне
химиотерапии, профилактируя развитие лекарственного гепатита.
Что позволяло пациентам не только полноценно восстановить функциональное состояние печени после проведенной химиотерапии, но
и соблюсти все режимы дозировок и длительности химиотерапии [29].
Аналогичные данные получены и Chen Yanqin и соавт., которые
доказали, что Бициклол является эффективным и безопасным препаратом выбора для профилактики и коррекции лекарственных поражений
печени на фоне терапии противотуберкулезными препаратами [10].
Рекомендовано применять Бициклол в суточной дозе 75-150 мг
в течение не менее 6 месяцев, в некоторых случаях его прием может
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быть продлен до 9 месяцев. Отмечено, что повышение дозы препарата и длительности его применения может способствовать повышению терапевтической активности.
Поскольку в ходе многочисленных исследований была выявлена
зависимость между величиной суточной дозы, длительностью курса
терапии, с одной стороны, и выраженностью и устойчивостью клинического эффекта, с другой стороны, Jiang Jiaji и соавт. (2005) проведено
сравнительное исследование с целью подтверждения дозозависимого эффекта Бициклола, а также установления возможного увеличения
частоты побочных эффектов при увеличении дозы с 75 до 150 мг/сут.
Результаты настоящего исследования на момент окончания
6-месячного приема выявили достоверное увеличение процентной
доли пациентов с нормализацией активности сывороточных аминотрансфераз в группе, принимавшей Бициклол в суточной дозе 150 мг
(по 2 таблетки 3 раза в день), по сравнению с группой, принимавшей
препарат в суточной дозе 75 мг (по 1 таблетке 3 раза в день) (Р < 0,05).
Также достоверные различия были получены в отношении негативной конверсии HBeAg в тестовой группе, по сравнению с контрольной
(Р < 0,05) на момент окончания лечения. Достоверного увеличения
частоты возникновения или тяжести проявления побочных эффектов
выявлено не было. Полученные данные позволяют предположить,
что использование Бициклола в суточной дозе 150 мг более предпочтительно. Однако в силу ограниченной выборки, полученные
данные нуждаются в дополнительном подтверждении [16].
По результатам данных исследований в 2005 году в Китае был принят консенсус по применению Бициклола. Показаниями к назначению
препарата являются ХГВ, ХГС, хронические гепатиты невирусной этиологии (алкогольный, токсический, лекарственный), неалкогольный
стеатогепатит. Констатирован высокий профиль безопасности препарата. Практически во всех проведенных клинических испытаниях не
было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта, ни
одного серьезного отклонения в лабораторных показателях. Частота
возникновения побочных эффектов, связанных с приемом Бициклола,
зарегистрирована на уровне 1,4 %, их выраженность — на уровне
легкой или средней степени тяжести. В качестве побочных эффектов
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при приеме препарата были расценены: головокружение, высыпания
на коже, вздутие живота, тошнота, нарушения сна.
Открытые мультицентровые клинические испытания Бициклола
проходили в 68 клиниках Китая с 2001 по 2003 г. В постмаркетинговых
клинических испытаниях принимало участие 2200 субъектов, данные обследования 2180 из них были пригодны для статистической
обработки. Полученные результаты подтверждают выраженные
гепатопротекторные свойства Бициклола: он снижает повышенный
уровень трансаминаз с низкой частотой их повторного повышения
у взрослых и подростков с хроническими гепатитами B и C. Результаты, полученные в IV фазу клинических испытаний, аналогичны
таковым III фазы. Уровень AлАT почти у половины пациентов нормализовался уже через 12 недель приема Бициклола, а через 24 недели
лечения — у 60 % пациентов. У 70 % пациентов, у которых уровень
AлАT нормализовался через 24 недели лечения, нормальные значения сохранялись и через 12 недель после прекращения его приема.
Более того, эффективность в отношении снижения трансаминаз
у подростков была гораздо выше, чем у взрослых.
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Выводы
1.

2.

3.

4.

5.

Основной механизм действия Бициклола заключается в том, что
он угнетает продукцию фактора некроза опухоли (TNF-ά), а также связывает и нейтрализует активные радикалы кислорода, что
выражается в антиапоптотическом, антифибротическом, антиоксидантном, гепатопротективном эффектах.
Одним из наиболее ранних и показательных критериев эффективности Бициклола является нормализация активности
трансаминаз (АлАТ, АсАТ) с подтвержденным периодом «последействия», т. е. сохранением нормальных показателей АлАТ/АсАТ
и после отмены препарата.
Благодаря наличию у Бициклола опосредованного противовирусного эффекта, у некоторой части пациентов уменьшается
вирусная нагрузка или происходит сероконверсия HBeAg.
На фоне приема Бициклола объективно и стойко улучшаются детоксикационная, белково-синтетическая функции печени, снижаются
процессы перекисного окисления липидов, замедляются процессы
фибротизации в ткани печени, что клинически проявляется снижением выраженности диспептического и астено-вегетативного
синдромов, а морфологически — снижением стадии фиброза.
Результаты клинических испытаний продемонстрировали, что
Бициклол обладает высоким профилем безопасности. В ходе
исследования не было зарегистрировано ни одного серьезного
побочного эффекта. Среди возможных побочных реакций отмечались вздутие живота, тошнота, расстройства сна. Все они
купировались самостоятельно или после кратковременного
перерыва в приеме препарата.

Таким образом, благодаря своему многогранному патогенетическому воздействию, а также высокому профилю безопасности,
Бициклол может успешно использоваться в лечении хронических вирусных гепатитов В и С у пациентов, которым не показана стандартная
противовирусная терапия, а также при токсических, лекарственных гепатитах, алкогольной болезни печени и неалкогольном стеатогепатите.
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Лечение хронических поражений печени далеко не всегда
может быть направлено на этиологию заболевания. Это связано
с невозможностью влиять на генетические факторы пациента (при
НАЖБП), снизить воздействие токсических факторов (вынужденный
длительный прием антибактериальных препаратов, препаратов химиотерапии, употребление алкоголя и других токсических веществ)
либо с крайне низкой доступностью ПВТ.
Поэтому в нашей стране еще долгое время особое внимание
надо уделять вопросам патогенетической терапии хронических
поражений печени для улучшения качества жизни пациентов,
предотвращения или замедления формирования терминальных заболеваний печени.
Крайне низкая доступность современных схем лечения ХВГ
требует постоянного поиска лекарственных средств, повышающих
эффективность ПВТ.
Представленный обзор демонстрирует соответствие исследуемого препарата Бициклол вышеизложенным требованиям, и он
может применяться как в качестве монотерапии, так и в комплексном
лечении с противовирусными препаратами для получения синергического эффекта.
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БИЦИКЛОЛ (BICYCLOL)
BICYCLOLUM* A05B A50**
Beijing Union Pharmaceutical Factory
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
табл. 25 мг, № 18
Бициклол................................................... 25 мг
Прочие ингредиенты: крахмал, сахар, карбоксиметилкрахмал, магния стеарат, клейстер крахмальный 10%.
№ UA/1736/01/01 от 18.11.2014 до 18.11.2019
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: фармакодинамика. По химической структуре Бициклол подобен
бифендату. Фармакодинамическими исследованиями доказано, что Бициклол способен снижать повышенный уровень трансаминаз при гепатитах, поражении печени хлороформом,
D-галактозамином и ацетаминофеном и восстанавливать нарушенные структуры печеночной ткани
разной тяжести. В результате экспериментальных исследований in vitro на колонии клеток 2.2.1.5, а также
в клинических исследованиях установлено, что Бициклол способен останавливать секрецию HbeAg, HbsAg,
ДНК вируса гепатита В и РНК вируса гепатита С. Бициклол подавляет продукцию фактора некроза опухоли
активными нейтрофилами, купферовыми клетками и макрофагами, а также выводит из клеток свободные
радикалы. Таким образом, Бициклол угнетает окислительное напряжение, вызванное нарушением функции
печеночной митохондрии, что предупреждает некроз и апоптоз в гепатоцитах.
Бициклол также задерживает апоптоз гепатоцитов, стимулированный ФНО и цитотоксичными Т-клетками.
Это, в свою очередь, приводит к восстановлению повреждений ядра и ДНК гепатоцитов.
Бициклол также оказывает значительный сдерживающий эффект на экспрессию HbsAg и HbeAg и заметно снижает содержание HBV-DNA и HCV-RNA.
Фармакокинетика. Т(½)kα составляет 0,84 ч, Т(½) ke — 6,26 ч, Тpeak — 1,8 ч и Сmax — 50 нг/ мл. Сmax и AUC
находятся в прямой зависимости от принятой дозы препарата, но другие фармакокинетические параметры,
такие как T(½) kα, Т(½) ke, Vd/F, CL/F и Тpeak, меняются несущественно, в зависимости от дозы, и соответствуют особенностям линейной фармакокинетики.
Препарат не кумулирует в организме человека после многократного приема в обычных дозах. Сmax может повышаться в случае приема препарата после еды.
Метаболизм Бициклола происходит в печени при участии цитохрома P450, с образованием основных метаболитов 4’OH-Bicyclol и 4OH-Bicyclol. Препарат определяется в крови человека в неизмененном виде через 15 мин
после перорального приема. Сmax Бициклола отмечается в печени через 4 ч после приема препарата. Степень
связывания с белками плазмы крови достигает 78%. Менее чем 30% Бициклола выводится из организма через
ЖКТ с калом на протяжении 24 ч. Около 1,3% препарата выводится с мочой и 0,03% — с желчью.

•
•
•
•
•

ПОКАЗАНИЯ: гепатиты, сопровождающиеся повышением активности
трансаминаз печени:
хронический вирусный гепатит В;
хронический вирусный гепатит С;
неалкогольный стеатогепатит;
алкогольный гепатит;
токсичные (в том числе лекарственный) гепатиты;

ПРИМЕНЕНИЕ: принимают перорально, взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 25 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки.В случае необходимости доза может быть повышена до 50 мг (2 таблетки) 3 раза в сутки.
Бициклол принимают через 2 ч после еды. Минимальная продолжительность лечения — 6 мес или согласно
рекомендации врача. Лицам пожилого возраста (старше 70 лет) дозу препарата определяют индивидуально.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к препарату, острый гепатит, период беременности и кормления грудью, возраст до 12 лет.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: Бициклол обычно хорошо переносится. Побочные реакции, в случае возникновения, носят временный характер и могут быть выражены в легкой или умеренной степени, купируются самостоятельно после отмены препарата или с помощью симптоматической терапии. С частотой <0,5% отмечают
головокружение, сыпь, вздутие живота и рвоту. У очень небольшого количества пациентов (частота возникновения побочных реакций <0,1%) возможны головная боль, нарушение сна, дискомфорт в эпигастральной
области, повышение уровня активности трансаминаз, уменьшение количества тромбоцитов и повышение
уровня глюкозы и креатинина в крови.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: в период лечения следует контролировать клиническую картину и функциональное состояние
печени.
Бициклол следует с осторожностью назначать пациентам с гипоальбуминемией, циррозом печени, варикозным
расширением вен пищевода, печеночной энцефалопатией, тяжелой формой гепатита, почечной недостаточностью,
а также при аутоиммунном гепатите.
Период беременности и кормления грудью. Не применять. Дети. Не применяют у детей в возрасте <12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе со сложными
механизмами. При управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами препарат следует
применять с осторожностью, поскольку очень редко во время применения препарата может возникать головокружение.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: при одновременном приеме с нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы
(ламивудин) возможно снижение эффективности препарата.
ПЕРЕДОЗИРОВКА: в соответствии с проведенными клиническими наблюдениями при приеме Бициклола в дозе
150 мг 3 раза в сутки никаких побочных эффектов не выявлено. Кроме того, превышение обычной дозы для человека
в 400 раз не вызвало интоксикации.
СРОК ГОДНОСТИ. 3 года.
УПАКОВКА. По 9 таблеток в блистере; по 2 блистера в пачке
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом месте при температуре 8–25 °С.
КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА. По рецепту
Регистрационное свидетельство № UA/1736/01/01
Апрель 2015 года. Информация о лекарственном средстве для использования в професиональной деятельности
работниками медицинской и фармацевтической отраслей.
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