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Аннотация
Введение Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) связана с высоким уровнем смертности среди пациентов с с нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ). Бициклол — это синтетический лекарственный препарат, защищающий печень от окисления
и повреждения липидов.
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Цель Целью данного исследования является оценка эффективности и безопасности Метформина
и бициклола в лечении пациентов с НАЖБП и НТГ.
Методы После изменения образа жизни и лечения Метформином (прием 500 мг перорально три
раза в день), 248 пациентов, страдающих НАЖБП и НТГ, разделили на две одинаковых группы,
проходящих 24-недельное лечение: прием 25 мг бициклола три раза в день или 100 мг витамина Е
(α-токоферола) три раза в день (контрольная группа). Перед и после завершения периода лечения,
было проведено сравнение антропомерических показателей, биохимических показателей сыворотки крови, компьютерной томографии печени и селезенки, а также изменений гистологических показателей печени.
Результаты Всего 223 пациента прошли полный курс лечения. В обеих группах наблюдалось
значительное улучшение индекса массы тела, соотношения окружностей талии и бедер, а также
биохимических показателей (P < 0,01). По сравнению с контрольной группой, уровень аланинаминотрансферазы в сыворотке крови в группе приема биоциклола был статистически значимым
(P < 0,01). При проведении гистологического исследования печени было обнаружено, что показатели активности жировой дистрофии, воспаления, гепатоцеллюлярного баллонирования и
НАЖБП снизились после проведения лечения (P < 0,01). Тем не менее, уменьшение воспаления и
снижение показателей активности заболевания в группе приема биоциклола были статистически
значимыми по сравнению с группой приема витамина Е Побочные эффекты проявились в группах приема биоциклола и витамина Е в 1,79 % и 1,80 % случаев, соответственно.
Вывод: Метформин в сочетании с бициклолом эффективен и безопасен для лечения пациентов
с НАЖБП и НТГ.
1 Введение
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) сопровождается заболеваниями, начиная
от простого стеатоза, и заканчивая неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ), а также вызывает повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа (СД2Т) и
осложнения заболеваний печени [1]. Сегодня НАЖБП расценивается как печеночное проявление
метаболического синдрома (МетС). Лечение пациентов, страдающих НАЖБП, предусматривает лечение стеатогепатита и сопутствующих метаболических заболеваний с целью предотвращения гепатических и метаболических осложнений [1, 2]. Изменение образа жизни, как и прием
фармакологических препаратов, не дали очевидного эффекта по отношению к гепатическим и
метаболическим аспектам у пациентов с НАСГ, за исключением тиазолидиндионов, однако, их
долгосрочная безопасность и эффективность не были установлены [2]. С одной стороны, витамин
Е (α-токоферол), вводимый 3 раза в день по 800 мг, улучшает гистологию печени у недиабетных
взрослых пациентов, страдающих НАСГ, но не дает результата при инсулиновой резистентности
(ИР) и СД2Т [3]. С другой стороны, метформин не имеет значительного эффекта на гистологию
печени, хотя и вызывает определенные улучшениями в снижении показателей ИР при СД2Т [4, 5].
Таким образом, в лечении пациентов с сопутствующими метаболическими заболеваниями следует применять комбинированный фармакологический подход.
Бициклол (4,4’ — диметокси — 5,6,5’,6’ — бис (метилен-диокси) — 2,2’ — метоксикарбонилбифенил) — гепатопротектор, применяемый во многих странах для лечения пациентов с разными заболеваниями печени. Дальнейшие исследования, проведенные на нескольких моделях поврежденной
печени, показали, что бициклол играет важную роль в устранении свободных радикалов, в предотвращении перекисного окисления липидов и в защите мембран клеток печени и митохондрий [6].
Бициклол способен индуцировать глутатион и экспрессию глутатиона и глутатион-S-трансферазы,
а также ингибировать накопление липидов в печени [7]. Некоторые предварительные клинические
испытания показали, что бициклол эффективен в улучшении функциональных показателей печени и гистологических показателей у пациентов с НАЖБП [8], а также в улучшении показателей при
воспалительном некротическом гепатите в пациентов с хроническим гепатитом В, не влияя при
этом на терапевтический эффект антивирусных препаратов [9]. Витамин Е может применяться для
© Adis International Limited. All rights reserved.
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лечения НАЖБП у недиабетических пациентов [3], с учетом того, что его эффект в лечении диабетических пациентов является противоречивым [10, 11]. Кроме того, согласно Китайской фармакопеи, в целях безопасности, витамин Е не следует принимать в больших дозах. Мы установили дневную норму в 300 мг — максимально допустимую дозу в Китае. Таким образом, рандомизированное,
многоцентровое, контролируемое витамином Е исследование бициклола в лечении пациентов с
НАЖБП с нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) проводилось с целью оценки эффективности и безопасности бициклола в условиях изменения образа жизни и лечения метформином.
2 Методы
2.1 Этика и дизайн клинического исследования
Настоящее исследование представляет собой рандомизированное, многоцентровое, параллельное, контролируемое исследование, которое проводилось в пяти специализированных больницах
Китая: Аффилированная клиника Синьхуа Медицинского института Шанхайского университета Цзяотун, (г. Шанхай); 6-я Народная больница (г. Ханчжоу); Больница, специализирующаяся на
болезнях пищеварительного тракта Си Цзин (г. Сиань); Больница китайско-японской дружбы (г.
Пекин); 1-я Аффилированная клиника Университет Чжэнчжоу, (г. Чжэнчжоу) Данное исследование одобрено комиссией по этике каждой из вышеуказанных больниц. После детального описания потенциальной пользы и рисков исследования, все субъекты исследования предоставили
письменное информированное согласие.
Рандомизационная таблица была создана с помощью программного обеспечения SAS® версия 9.2
(Компания SAS Institute, Кэри, Северная Каролина, США). Всего 248 пациентов с НАЖБП с НГН
были разделены и одинаково (1:1) рандомизированны в группы приема бициклола и витамина Е
(контрольная группа). Испытания, проводимые в рамках исследования, соответствовали этическим требованиям Хельсинской Декларации (Всемирная медицинская ассоциация) и Надлежащей клинической практики (НКП).
2.2 Объекты
Критерии включения: (1) диагностирование НАЖБП, как определено в Китайских рекомендациях [24] по диагностике и лечению НАЖБП за 2010г.; (2) индекс массы тела (ИМТ) от 23 до 30 кг/м2;
(3) превышение уровня аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АлАт) и/или сывороточной
аспартатаминотрансферазы (АсАт) в 1,5-5 раз верхнего предела нормы и удержание на протяжение
более 24-х недель; и (4) нарушенная толерантности к глюкозе (НТГ) с показателями 6,1 — 7,0 ммоль/л,
при отсутствии в анамнезе СД2Т или впервые выявленного СД2Т по результатам проведения перорального теста на толерантность к глюкозе или гликозилированного гемоглобина.
Критерии исключения: (1) другие заболевания печени; (2) цирроз и/или декомпенсация функции печени; (3) злокачественные образования и другие тяжелые системные заболевания или инфекционные заболевания; (4) беременность и период кормления грудью; (5) наркозависимость;
(6) тяжелые аллергические реакции в анамнезе; (7) выраженная дислипидемия, требующая лечения гиполипидемическими препаратами; (8) прием любых препаратов, которые могут влиять
на эффективность исследования; или (9) другие условия, которые противоречат проведению настоящего исследования.
2.3 Лечебные протоколы
После изменения образа жизни и общей суточной дозы метформина (Glucophage™, таблетки
500 мг, Бристол-Сквиб Фармасьютикалз Лтд., Шанхай, Китай) 1400 мг в день (по 500 мг 3 раза
в день), пациенты в группе бициклола принимали перорально таблетки бициклола ((Bicyclol, таблетки 25 мг, Бейджинг Юнион Фармасьютикал Фектори, Пекин, Китай) в общей суточной дозе
© Adis International Limited. All rights reserved.
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75 мг (по 25 мг 3 раза в день). Пациенты контрольной группы принимали капсулы витамина Е
(Vitamin E, капсулы 100 мг, Бейджинг Дабл Крейн Фармасьютикал Бизнесс Ко., Лтд., Пекин, Китай) в общей дозе 300 мг (по 100 мг 3 раза в день). Пациенты в обеих группах принимали исследуемые препараты в течение 24-х недель. Осмотры были запланированы на 12-ю и 24-ю недели.
2.4 Показатели наблюдения
2.4.1 Индивидуальные данные субъектов
Индивидуальные данные пациентов, например, возраст, пол, анамнез болезни, предшествующая
история лечения, сопутствующие заболевания и препараты комплексной терапии, были собраны
перед началом исследования. Побочные эффекты (ПЭ) были внесены в следующий список требований НКП.
2.4.2 Антропомерические показатели
В начале исследования и на 24-й неделе, пациенты прошли оценку антропомерических показателей
(вес, рост, обхват талии и бедер). ИМТ был рассчитан путем деления массы тела (в кг) на рост в квадрате (м2). Также, было рассчитано соотношение обхвата талии к обхвату бедер (Т/Б). Были измерены
биохимические показатели сыворотки крови (АлАт, АсАт), показатели γ-глутамилтранспептидазы,
триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой плотности, НГН и инсулина натощак (FINS).
Индекс гомеостатической модели оценки инсулиновой резистентности (HOMA-IR) был исчислен
следующим способом: НТГ (ммоль/л) х FINS (мкЕд/мл) / 22,5.
2.4.3 Исследование с помощью компьютерной томографии
При проведении двойной спиральной компьютерной томографии (КТ) брюшной полости сканирование выполнялось в направлении с верхней к нижней части печени с толщиной среза и интервалом между срезами 7,5 мм. Была отобрана средняя плоскость печени и селезенки и изучены
значения КТ печени и селезенки той же плоскости. Сканирование проводилось три раза, после
чего для сравнения были взяты средние значения. Были рассчитаны значения соотношения КТ
печени/селезенки.
2.4.4 Биопсия печени
Биопсия печени проводилась в начале исследования и на 24-й неделе. Оптимальное место для прокола определялось при помощи ультразвука. Биопсия была выполнена иглой 16 G. Забор необходимой ткани печени толщиной ≥ 10 мм осуществлялся на более, чем шести портальных зонах. Пробу
разрезали на последовательные срезы и окрасили гематоксилин-эозином, ретикулярным волокном
и трихромом по Массону. Гистологическая активность оценивалась с помощью показателей активности НАЖБП, в соответствии с рекомендациями Сети клинических исследований НАСГ [12].
2.5 Статистический анализ
Результаты представлены как среднее значение ± стандартное отклонение (СО). Все анализы
были проведены с помощью ПО SAS® версия 9.2. Индивидуальные данные пациентов сравнивались с помощью критерия Стьюдента или критерия Хи-квадрата, в зависимости от типа данных.
Биохимические показатели сыворотки крови были изучены с помощью многоуровневых моделей
анализа центрального эффекта, после чего, с помощью дисперсионного анализа, было проведено
сравнение данных повторных измерений. Сравнение средних значений каждой группы в каждой
временной точке проводилось с парными t-критериями для множественных сравнений. Гистология печени изучалась путем непараметрической оценки. Все статистические исследования являются двухсторонними. Значение Р <0,05 считается статистически значимым.
© Adis International Limited. All rights reserved.
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3. Результаты
3.1 Субъекты исследования
Всего в исследовании было зарегистрировано 248 субъектов, 25 из которых были исключены из
исследования во время лечения. Из оставшихся 223 субъектов 112 принадлежали к группе приема
бициклола, 111 — к контрольной группе. Обе группы значительно не отличались по полу, возрасту и истории болезни (все P > 0,05).
3.2 Изменения индекса массы тела и соотношения обхвата талии к обхвату бедер
В начале исследования и на 24-й неделе, ИМТ в группе приема биоциклола составлял (ср. ± СО)
26,74 ± 2,05 и 24,84 ± 1,91 кг/м2, соответственно, и 26,94 ± 2,14 и 25,14 ± 1,86 кг/м2 в контрольной
группе, соответсвенно. Соотношение Т/Б в начале исследования и на 24-й неделе (ср. ± СО) 0,94
± 0,08 и 0,92 ± 0,08, соответственно, в группе приема биоциклола, и 0,94 ± 0,10 и 0,92 ± 0,09, соответственно, в контрольной группе. В обеих группах отмечены значительные улучшения ИМТ и
соотношения Т/Б, по сравнению с показателями в начале исследования (в обеих группах P < 0,01),
но разницы между группами не наблюдалось (P > 0,05).
3.3 Изменение биохимических параметров
С течением времени, в каждой группе отмечены тенденции значительного улучшения биохимических показателей сыворотки крови (P < 0,01). Более того, после 24-х недель лечения была
отмечена значительная разница биохимических показателей сыворотки крови, по сравнению с
показателями в начале исследования (P < 0,01). После 24-х недель лечения обе группы характеризовались значительными отличиями в показателях сыворотки крови АлАт (P < 0,01), хотя существовала связь между груповыми факторами и временем (P < 0,01), что указывает на то, что показатели АлАт свидетельствуют о разных тенденциях изменений в обеих группах и высшей степени
улучшений в группе приема бициклола (Таблица 1).

Таблица 1 Сравнение биохимических показателей сыворотки крови обеих групп

Индекс

АлАт (ед./л)

Группа

P — значение
К-во
В начале После лечения (ср. ± СО)
паци- иссл. (ср. ±
Время
12 недель
24 недели Время
Группа
ентов
СО)
группы х

Бициклол

112

98,55 ± 36,21

Витамин Е

111

96,73 ± 30,09

Бициклол

112

62,49 ± 27,02

Витамин Е

111

59,83 ± 26,98

Бициклол

112

65,51 ± 29,39

Витамин Е

111

61,49 ± 30,37

ТГ (мкЕд/мл) Бициклол
Витамин Е

112
111

2,19 ± 1,00
2,17 ± 1,01

АсАт (ед./л)

ГГТП (ед./л)

© Adis International Limited. All rights reserved.

46,95 ±
35,95 ±
19,07
16,76*
60,49 ±
44,86 ±
21,72
15,60*
37,13 ±
29,96 ±
11,93
9,55*
41,77 ±
34,01 ±
15,96
12,22*
37,94 ±
32,21 ±
16,99
13,61*
37,52 ±
33,48 ±
16,36
10,84*
1,73 ± 0,81 1,31 ± 0,74*
1,71 ± 0,70 1,29 ± 0,52*

<0,001

<0,001

0,009

0,022

0,316

0,207

0,633

0,978

0,834

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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Индекс
Х-ЛПВП
(мкЕд/мл)
НТГ (мкЕд/
мл)

Группа

7

P — значение
К-во
В начале После лечения (ср. ± СО)
паци- иссл. (ср. ±
Время
12 недель
24 недели Время
Группа
ентов
СО)
группы х

Бициклол

112

1,17 ± 0,37 1,25 ± 0,48 1,36 ± 0,52* <0,001

Витамин Е

111

1,15 ± 0,52 1,27 ± 0,54 1,37 ± 0,57* <0,001

Бициклол

112

6,53 ± 0,30 5,46 ± 0,41 4,96 ± 0,42* <0,001

0,328

0,977

0,378

0,429

Витамин Е 111 6,50 ± 0,28 5,47 ± 0,32 4,90 ± 0,38* <0,001
FINS (ед./мл) Бициклол 112 15,54 ± 4,03 12,86 ± 3,79 11,08 ± 3,19* <0,001 0,694
0,541
Витамин Е 111 15,18 ± 4,06 12,52 ± 3,28 10,94 ± 3,33* <0,001
HOMA-IR
Бициклол 112 4,49 ± 1,13 3,13 ± 1,02 2,44 ± 0,74* <0,001 0,834
0,460
Витамин Е 111 4,39 ± 1,21 3,03 ± 0,85 2,38 ± 0,76* <0,001
* P < 0,01 по сравнению с показателями в начале исследования
АлАт — аланинаминотрансфераза, АсАт — аспартатаминотрансфераза, FINS — инсулин натощак,
НГН — нарушенная гликемия натощак, ГГТП — γ-глутамилтранспептидаза, Х-ЛПВП — холестерин
липопротеинов высокой плотности, HOMA-IR — Индекс гомеостатической модели оценки инсулиновой резистентности, СО — стандартное отклонение, ТГ — триглицериды

Таблица 2 Изменения в гистологии печени в обеих группах до и после лечения
К-во
До лечения
паци(ср. ± СО)
ентов

После 24-х
недель
лечения
(ср. ± СО)

Сравнение до и
после лечения

Внутригрупповое
сравнение

Z значение

P-значение

W Уилкоксона

0,001 219,500 0,308
0,001
<0,001 177,000 0,004
0,003

Индекс

Группа

Стеатоз

Бициклол
Витамин Е
Бициклол
Витамин Е

16
15
16
15

1,88 ± 0,72
1,93 ± 0,70
1,63 ± 0,81
1,47 ± 0,52

0,94 ± 0,57
1,20 ± 0,41
0,38 ± 0,50
0,87 ± 0,35

-3,419
-3,317
-3,542
-3,000

Бициклол

16

1,31 ± 0,60

0,81 ± 0,40

-2,828

Витамин Е
NAS
Бициклол
Витамин Е
Фиброз печени Бициклол
Витамин Е

15
16
15
16
15

1,47 ± 0,52
4,81 ± 1,05
4,87 ± 1,06
0,94 ± 0,85
1,07 ± 0,88

0,87 ± 0,52
2,13 ± 1,02
2,93 ± 0,59
0,75 ± 0,68
1,00 ± 0,76

-3,000
-3,611
-3,477
-1,732
-1,000

Воспаление
Гепатоцеллюлярное баллонирование

0,005

244,000

P-значение

0,582

0,003
<0,001 175,500 0,006
0,001
0,083 225,500 0,324
0,317

NAS — показатели активности жировой дистрофии, СО — стандартное отклонение
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Рис. 1 Изменения в гистологии печени в группе
a
б
приема бициклола до и после лечения (x 200).
a Окрашивание гематокси лином-эозином перед лечением. Гепатоциты при тяжелой жировой дистрофии (до 70 %) и проявления баллонирующей дегенерации. Паренхимальное воспаление умеренное, характеризовалось смев
г
шанной популяцией, в том числе наличием
нейтрофилов, лимфоцитов и клеток Купфера.
б Окрашивание гематоксилином-эозином после лечения. Жировое перерождение (жировая
дистрофия) фокальное, отсутствие дольчатого
воспаления и баллонирующей дегенерации.
в Окрашивание по Массону перед лечением: ткани печени повреждены, наблюдается выраженный перисинусоидальный фиброз. г Окрашивание по Массону после лечения: ткани печени
в норме, отсутствие гиперплазии фиброзной ткани или перисинусоидального фиброза.
3. 4 Изменения в показателях компьютерной томографии печени/селезенки
В начале исследования и на 24-1 неделе, соотношение показателей КТ печени/селезенки (ср. ± СО)
в группе приема бициклола (0,74 ± 0,10 и 0,95 ± 0,18, соответственно) и в контрольной группе (0,73
± 0,11 и 0,92 ± 0,17, соответственно) свидетельствовало о значительных улучшениях, по сравнению
с показателями в начале исследования (P < 0,01), но значительной разницы между двумя группами
не наблюдалось (P > 0,05).
3.5 Изменения в гистологии печени
Перед началом исследования было проведено биопсию печени 66-и пациентов. У 9-и пациентов
диагностировали обычное ожирение печени (не НАСГ), у 19-и - подозрение на НАСГ, у 38-и
пациентов диагностировали НАСГ, у 5-и - выраженный фиброз. Всего 31 пациент из обеих групп
прошел повторную биопсию печени в конце исследования. При проведении гистологического
исследования печени было обнаружено, что показатели активности жировой дистрофии,
воспаления, гепатоцеллюлярного баллонирования и НАЖБП снизились после проведения лечения
(P < 0,01). Тем не менее, уменьшение воспаления и снижение показателей активности заболевания
в группе приема биоциклола были статистически значимыми по сравнению с контрольной группой
(P < 0,01) (Таблица 2; Рис. 1).
3.6 Сравнение побочных эффектов
Двое участников (1,79 %) группы приема бициклола во время исследования жаловались на вздутие живота и легкую диарею. Два случая наличия побочных эффектов в контрольной группе характеризовались незначительным вздутием живота и головокружением (частота возникновения
1,80 %). Патологических результатов лабораторных исследований, связанных с исследуемым препаратом, не обнаружено.
4 Обсуждение
В связи с частыми случаями ожирения и МетС, НАЖБП становится широко распространенным
заболеванием, которое часто осложняется нарушением гликемии и СД2Т. НАЖБП является ши© Adis International Limited. All rights reserved.
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роко известной причиной заболеваний печени и смерти, а также может провоцировать развитие
СД2Т, атеросклероза и даже злокачественных опухолей [1, 13-16]. Не так давно, было обнаружено, что НАЖБП является фактором развития МетС или печеночного проявления МетС [17, 18].
Перспективные исследования показали, что наличие НАЖБП свидетельствует о риске развития
МетС, СД2Т и сердечно-сосудистых заболеваний [19-21]. Пациенты, страдающие СД2Т с НАЖБП,
подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, а также
риску прогрессирования заболеваний печени на терминальной стадии и других заболеваний печени, вызывающих смерть [2, 22].
НАСГ — это фактор, ограничивающий процесс развития от обычного ожирения печени до цирроза
печени.
Ретроспективное исследование показало более низкий уровень заболеваемости циррозом (0,6 —
3 %) у пациентов, страдающих НАЖБП, с обычным ожирением печени на протяжении 10-20 лет
врачебного наблюдения, и 15-25 % на протяжение более 10 лет у пациентов с НАСГ [23]. По мере
старения общества и контроля других заболеваний печени, таких как вирусный гепатит в Китае
и болезней, связанных с ожирением и МетС, НАЖБП становится все более серьезной проблемой для здоровья. Очень важным заданием клинических исследований является предотвращение
развития этой болезни.
Результаты настоящего исследования показали, что после 24-недельного изменения образа жизни и приема метформина в сочетании с бициклолом или витамином Е, значительные улучшения
ИМТ, соотношения Т/Б и биохимических показателей отсутствуют. Несмотря на это, бициклол
лучше способствует улучшению показателей сыворотки крови АлАт, чем витамин Е. Гистологическое исследование печени показало, что показатели жировой дистрофии печени, воспаления,
гепатоцеллюлярного баллонирования и NAS снизились в обеих группах после 24-х недель лечения. Тем не менее, уменьшение воспаления печени и NAS было зафиксировано в группе приема
бициклола и имело статистическую значимость.
Побочные эффекты сравнивались по обеим группам.
Важную роль в лечении СД2Т играет изменение образа жизни. Тем не менее, согласно медицинским отчетам, потеря 3-5% веса, вследствие изменения образа жизни, может снизить показатели
жировой дистрофии печени, а улучшить показатели некровоспаления может только потеря 10 %
веса [2]. При проведении настоящего исследования, пациенты изменили образ жизни, так как это
является частью стандартного лечения СД2Т. Так как очень трудно потерять 10% веса, мы уверенны, что применение гепатопротекторов в лечении НАЖБП является крайне важным.
Согласно Китайским рекомендациям по диагностике и лечению НАЖБП, первоочередной целью лечения НАЖБП является улучшение показателей ИР, а также предотвращение и контроль
развития МетС и связанных с ним терминальных повреждений органа, а, значит, улучшение качества и продолжительности жизни пациентов. Вторичная цель заключается в уменьшении накоплений жира в печени, предотвращении или регрессе стеатогепатита (липотоксическое гепатоцеллюлярное повреждение) и уменьшении или предотвращении проявлений цирроза и рака
печени, а также связанных с ними осложнений [24]. Результаты настоящего исследования также
указывают на то, что хотя метформин улучшил метаболизм глюкозы, комбинированное лечение
с применением бициклола или витамина Е улучшило показатели воспаления и повреждений печени при НАЖБП . Поэтому, мы считаем, что комбинированная фармакологическая терапия может играть важную роль в лечении пациентов, страдающих НАЖБП, с НТГ.
В дополнение к антилипидным свойствам окисления, лечение витамином Е способствует ингибированию проявления воспалительных цитокинов, производимых моноцитами и клетками Купфера,
снижению активности ядерного фактора-kB и уменьшению экспрессии генов α1 коллагена, тем самым ослабляя эффект окислительного стресса и повреждения печени. Витамин Е также способствует улучшению биохимических показателей и сокращению NAS у пациентов с НАСГ, но не влияет на
фиброз печени [2]. Более того, витамин Е может увеличить число общей смертности [10, 11], поэтому
предписывает его следует особо внимательно. Настоящее исследование показало, что средние дозы
© Adis International Limited. All rights reserved.
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витамина Е могут быть использованы в лечении НАСГ, но его терапевтический эффект был ниже,
чем эффект бициклола.
Бициклол — широко используемый в Китае и других странах гепатопротектор. Механизм его действия тесно связан с захватом свободных радикалов, предотвращением перекисного окисления
липидов, защитой мембран клеток и функции митохондрий [25], а также ингибированию воспалительных цитокинов [26]. Экспериментальные и клинические исследования доказали, что бициклол способен не только снизить уровни трансаминазы сыворотки, но и привести к улучшениям показателей патологических изменений [7, 9]. Чжао и др. [27] выявили, что облегчающий эффект бициклола на воспаление печени в основном заключается в способности ослаблять эффект
окислительного стресса, подавлять проявление фактора некроза опухоли (ФНО)-α и интерлейкина-6, а также ингибировать секрецию цитокинов, таких как ФНО-α. Согласно этим предыдущим исследованиям, результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что бициклол
улучшает показатели НАЖБП/НАСГ благодаря уменьшению воспаления, фиброза и патологических изменений. Бициклол также улучшает показатели функций печени. В своей совокупности,
эффекты бициклола на печень являются значительно выше, чем эффекты витамина Е.
5 Вывод
Таким образом, результаты исследования показали, что комбинированная терапия метформина
плюс бициклола является безопасным и эффективным способом лечения пациентов с НАЖБП,
осложненной НТГ.
От авторов При подготовке данного исследования не были использованы никакие источники финансирования. Авторы не вступают в потенциальный конфликт интересов, которые имеют непосредственное отношение к содержанию данного исследования.
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