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XXI век – это время высоких технологий, эволюции и адаптации микроорганизмов. Сейчас 
появляется все больше 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. Не всегда возможно ликвидировать причину, вызвавшую заболевание. Поэтому именно 
патогенетическая терапия, позволит уменьшить воздействие этиологического фактора и провести 
коррекцию всех звеньев патогенеза.

22 октября 2016 года в Грузии состоялся Российско-Китайский международный симпозиум 
по гепатологии  – «Новые возможности в лечении хронических гепатитов. Бициклол – 15 лет 
эффективной терапии!». Симпозиум организован при поддержке Российского Общества по изучению 
Печени, Российской гастроэнтерологической Ассоциации, Китайского Общества Гастроэнтерологов 
и компании «BIOSCIENCE». Партнерство Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
продемонстрировало свою перспективность и долговременность во многих сферах науки и 
экономики. Оригинальные китайские генно-инженерные препараты становятся все интересней для 
европейских врачей.

Бициклол® – оригинальный лекарственный препарат, разработанный в Институте Материя 
Медика Академии медицинских наук Китая. Используется в лечении гепатитов различной этиологии 
уже около 15 лет. Его отличает выраженный противовоспалительный и антифибротический 
эффекты. Бициклол – это единство традиций и современных технологий!
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С приветственным словом от компании «BIOSCIENCE» конференцию 
открыла Генеральный менеджер компании по странам СНГ – Семенова 
Татьяна Николаевна. Она отметила, что выход нового гепатопротектора 
Бициклол в России предоставил уникальную возможность совместной 
работы Китайской и Российской гепатологической элиты на научном 
событии. Бициклол существует на мировом фармрынке уже 15 лет! 
Наконец, появилась возможность у врачей и пациентов в России начать 
эффективную терапию Бициклолом. Любой новый лекарственный 
препарат позволяет продвинуться на несколько шагов вперед в лечении 
той или иной патологии. Клиническая значимость Бициклола заключа-
ется в  противовоспа лительном, гепатопротективном, антифибротиче-
ском и иммуно модулирующем эффектах. 

С приветственным словом к делегатам конференции 
от имени правления Российского общества по изучению 
печени (РОПИП) и Российской гастроэнтерологической 
ассоциации (РГА) выступил профессор Павлов Чавдар 
Савович, вице-президент РОПИП. В своем выступлении 
он отметил, что в  мировой медицинской практике хро-
нические заболевания печени занимают важное место. 
Связано это со многими причинами — прежде всего, это 
рост заболеваемости вирусными гепатитами, увеличение 
употребления алкоголя, эпидемия ожирения в мире. На 
сегодняшний день ожирение, метаболический синдром и 
инсулинорезистентность являются независимыми факто-
рами формирования фиброза печени. В случае сочетания 

нескольких патологических воздействий на печень скорость прогрессирования фиброза, развития цир-
роза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной кациномы (ГЦК) — заметно возрастает. Независимо от этиологии 
поражения печени, патогенетическая терапия является обязательным компонентом лечения. Бициклол – 
новый препарат на фармрынке России! Результаты клинического исследования, проведенного в России 
продемонстрировали эффективность препарата. 

Доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних, 
профболезней и пульмонологии Первого Московского госу дар ст-
венного университета им. И.М.Сеченова Абдурахманов Джамал 
Тинович остановился на вопросах эпидемиологии и терапии хро-
ни ческого гепатита в Российской Федерации. Вне зависимости от 
этиологии большинство хронических заболеваний печени опасно 
развитием фиброза и цирроза печени. 

В клинике нефрологии, внутренних и профессиональных 
болезней им. Е.М. Тареева, за 1998–2007гг. проанализировано почти 
1334 случая цирроза печени. Этиологическая структура цирроза 
печени в России существенно не отличается от других стран, в том 
числе и Китая. Почти 2/3 случаев цирроза печени обусловлены ви-

русами гепатита и злоупотреблением алкоголя. (2*) В последние годы среди основных причин цирроза 
печени также рассматриваются неалкогольный стеатогепатит, ассоциированный с абдоминальным ожи-
рением и сахарным диабетом.

Вирус гепатита C – один из основных этиологических факторов хронического заболевания печени. 
По разным данным, число больных гепатитом C в мире около 200 млн. Россия занимает 6 место в мире 
по  инфицированию гепатитом С. (1*) Отмечается снижение числа острых гепатитов С, но количество 
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больных ХГС остается на довольно высоком уровне. Остается актуальным вопрос противовирусной терапии. 
Ежегодно не более 3% от всех инфицированных получают лечение в России. 

На сегодняшний день число больных хроническим гепатитом В в мире составляет около 400 млн. 
У трети из них возможно развитие цирроза и рака печени. Россия относится к странам с умеренной 
инфицированностью населения вирусом гепатита В. Для лечения гепатита В используются два класса 
препаратов: иммуномодуляторы, прежде всего препараты интерферона, и препараты с прямым 
противовирусным действием (аналоги нуклеозидов/нуклеотидов). Сегодня нет оснований говорить 
о  полной элиминации вируса, тем не менее в ряде случаев противовирусная терапия способна 
обеспечить клиническую и вирусологическую ремиссию. Терапия нуклеозидными/нуклеотидными 
аналогами предполагает длительный прием препарата (от трех до десяти лет) и позволяет добиться 
вирусологической, клинической и биохимической ремиссии.

Джамал Тинович отметил, что вирус гепатита D – наиболее трудный для лечения вариант хронического 
гепатита. Распространенность гепатита D варьирует и в ряде стран превышает 60% общего числа больных, 
инфицированных вирусом гепатита В. Вирус гепатита D ассоциируется с высоким риском развития цирроза 
и рака печени. В момент постановки диагноза цирроз печени выявляется почти у 50% пациентов. Основной 
проблемой при лечении гепатита D является отсутствие на сегодняшний день альтернативы интерферону-
альфа и его низкая эффективность (устойчивый вирусологический ответ не более в 20-25% случаев). 
За последние 20 лет не появилось ни одного нового противовирусного препарата для лечения гепатита D. 

Злоупотребление алкоголем – значимый этиологический фактор при заболевании печени, 
вызывающий возникновение цирроза и ГЦК. В патогенезе алкогольного гепатита выделяют три основных 
механизма – окислительный стресс, гипериммунный ответ и цитокин-индуцированное воспаление, которые 
и представляют собой потенциальные мишени для терапевтического воздействия.

Метаболический синдром и ожирение представляют собой в настоящее время глобальную эпидемию, 
которая ассоциируется с развитием неалкогольной жировой болезни печени и возможным исходом в цирроз 
и рак печени. НАЖБП также может прогрессировать в цирроз и ГЦК.

В основе патогенеза большинства хронических заболеваний печени, независимо от его этиологии, 
одну из ключевых ролей играет окислительный стресс, который индуцирует фиброгенез в печени. 
Именно этот факт обусловливает неослабевающий интерес к антиоксидантной противовоспалительной 
терапии хронических заболеваний печени. Среди новых препаратов (зарегистрирован в России в 2016 г.) 
с потенциально противовоспалительным антиоксидантным действием может рассматриваться Бициклол®. 

Среди механизмов действия Бициклола® рассматривается стабилизация мембран клеток печени и защита 
митохондрий от повреждения. Его антиоксидантное действие выражается в инактивации свободных радикалов, 
подавлении перекисного окисления липидов и восстановлении запасов глутатиона. Прием Бициклола при 
хроническом гепатите ассоциируется с подавлением активности печеночного процесса (снижение активности и 
нормализация АЛТ и АСТ) и возможно регрессом фиброза. Бициклол может использоваться при неэффективности 
противовирусной терапии (в частности при хроническом гепатите D), пациентам с непереносимостью и/или 
противопоказаниями к противовирусной терапии, с исходно выраженной активностью печеночного процесса 
(АЛТ более десяти норм) перед началом противовирусной терапии.

Проф. Абдурахманов Д.Т. представил интересный клинический случай.
Больной С. 53 лет, бухгалтер. С 2003 года Д/З: ХВГВ+Д. В 2012 году получал Пегелированный интерферон-

альфа (ПЕГАСИС 180 мкг/нед в течение 12 мес) без эффекта (сохранялась виремия и активность печеночного 
процесса). С 2012 года по н/время принимает Энтекавир 0,5 мг/сутки. Вирусная нагрузка и повышение 
активности АЛТ и АСТ сохраняются. В марте 2016 года установлен диагноз цирроза печени. В феврале 2016 года 
был оперирован и прошел курс химиотерапии по поводу рака щитовидной железы. В апреле пациенту был 
назначен Бициклол по 75 мг/сутки на 6 месяцев. Терапия Бициклолом привела к нормализации показателей 
АЛТ, АСТ и Общего Билирубина. Показатель АЛТ снизился в 7,5 раз с 171 ЕД/л до 23 ЕД/л!!!!!!!!! (Рис 1)

Подводя итог, профессор Д.Т. Абдурахманов подчеркнул, что при лечении хронического гепатита 
следует использовать препараты, направленные на устранение этиологического фактора, способствующие 
нормализации функциональной активности печени и уменьшающие скорость прогрессирования фиброза. 
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Среди препаратов с сильным 
противовоспалительным и 
потенциально антифиброти-
ческим действием может 
рассматриваться Бициклол.

Профессор СЗМУ им. 
И.И. Мечникова, главный 
гастроэнтеролог Северо-За-
пад  ного федерального окру-
га России, член Российского 
Общества по Изучению 
Печени, член Российской 
Гастро энтерологической Ас-
социации, EASL, Президент 

Санкт-Петербургского научного общества гастроэнтерологов, ге-
патологов, диетологов – Барановский Андрей Юрьевич посвя-
тил свое выступление современным взглядам на Неалкогольную 
жировую болезнь печени (НАЖБП), Рекомендациям  Европейской 
ассоциации по изучению печени – EASL.

Профессор Барановский А.Ю. привел данные Российского 
исследования DIREG 2 (2014 года) по распространенности НАЖБП. 
НАЖБП диагностирована у 37,3%, а НАСГ – у 24,4%. По сравнению с 
DIREG 1 (2007 год) Распространенность НАЖБП за 7 лет достоверно 
возросла. В 2007 году она составляла  – НАЖБП 27,0%, НАСГ  – 
16,8% (1*). Распространенность неалкогольной нецирротической жировой болезни печени прогрессивно 
увеличивалась с 2,9% у пациентов 12-17 лет до 42,96% у пациентов 60-69 лет. (3*).

Ожирение, гиперлипидемия, сахарный диабет 2-го типа являются ведущими факторами риска развития 
НАЖБП. В 2001 году экспертами Национального института Здоровья США к уже признанным составляющим 
МС был добавлен 6-й критерий – НАЖБП!

Патология печени занимает 
3-е место среди причин смерти. 
НАЖБП опасно прогрессирова-
нием развития фиброза, цирроза 
печени и ГЦК. (Рис2)

В патогенезе НАСГ (Рис.3) 
лежит теория «множественных 
ударов». (4*). В патогенезе не-
алкогольного стеатогепатита 
выде ляют окислительный стресс, 
цитокин-индуцированное воспа-
ление, неконтролируемый апоп-
тоз, что в конечном итоге приво-
дит к усилению фиброгенеза. 
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Учитывая высокую рас-
пространенность употреб ления 
алкоголя в России – Алкогольное 
поражение печени (АБП) является 
одним из серьезных заболеваний 
(рис.4). До 34,7% смертей в России 
связаны с употреблением алкого-
ля. АБП  – совокупность нозоло-
гических форм, обусловленных 
повреждаю щим действием этано-
ла на клетки печени. Систематиче-
ское и длительное употребление 
алкоголя запускает последова-
тельные процессы повреждения 
печени. Основные воздействия 
этанола на печень заключаются в: 
дезорганизации липидов клеточ-
ных мембран, токсических эффек-
тов ацетальдегида (гиперплазия 
гепатоцитов, накопление жира 
в  печени, дегенеративные про-
цессы в паренхиме и др.), наруше-
нии обезвреживающей функции 

печени по отношению к экзогенным токсинам, нарушении иммунных реакций, повышении коллагеногене-
за и стимуляция канцерогенеза. (5*).

Профессор Барановский А.Ю. остановился на основных рекомендациях по ведению пациентов 
с НАЖБП по EASL. (6*). Пациентам без НАСГ и фиброза необходимо скорректировать физическую актив-
ность и сбалансировать питание, фармакотерапия не требуется. При избыточной массе тела/ожирении 
целью коррекции образа жизни является снижение веса на 7-10%, а также нормализация уровня фер-
ментов и гистологической картины ткани печени. В рекомендациях по питанию следует рассмотреть 
вопрос об ограничении употребления пищевых продуктов и напитков с высоким содержанием фрук-
тозы- способствуют развитию НАЖБП. Состав рациона целесообразно скорректировать в соответствии 

со Средиземноморской диетой. 
Каждому пациенту необходимо 
подобрать индивидуальный ком-
плекс физических упражнений  – 
физическая активность эффек-
тивно снижает содержание пече-
ночного жира. Бари ат ри ческая 
хирургия, умень шает риск про-
грессирования НАСГ и снижа-
ет содержание жира в печени. 
Некоторые данные показывают 
улучшение всех гистологических 
показателей, включая фиброз 
в  ткани печени. Транспланта-
ция печени показана пациентам 
с НАСГ в терминальной стадии. 

Рисунок 3. Основные звенья патогенеза НАЖБП

Рисунок 4. Динамика развития Алкогольной болезни печени.
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Фармакотерапия должна назначаться пациентам с НАСГ и тяжелым фиброзом (>F2). Лечение показано 
пациентам с менее тяжелым заболеванием, но с высоким риском его прогрессирования (с СД 2 типа, мета-
бо лическим синдромом, устойчивым увеличением АЛТ и некровоспалительной реакцией в ткани печени). 

Внимание участников конференции было акцентировано на важности показателя АЛТ – как  маркера 
воспалительной активности в печени, также фактора, определяющего стратегию терапии. 

Профессор Барановский А.Ю. представил присутствующим новый в России гепатотропный 
препарат – Бициклол. Бициклол блокирует секрецию противовоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1,IL-6); 
защищает клеточные оболочки, уменьшает повреждение клеток печени; защищает митохондрии, улучшает 
митохондриальную функцию; защищает ядро клетки, ингибирует патологический апоптоз клеток печени. 
Главным отличием Бициклола является его сильное противовоспалительное действие  – влияние на АЛТ. 
Применение Бициклола позволяет снизить АЛТ уже в течение первого месяца, а также добиться его стойкой 
нормализации.

Андрей Юрьевич познакомил присутствующих с интересным клиническим примером. Больной Т., 
54 лет. Жалоб нет. Привела на прием жена.

Длительный алкогольный анамнез (в среднем: 150-200 мл/день крепких напитков, т.е. 60-80 мл чистого 
алкоголя/день, в течение почти 5 лет).

Алкогольный гепатит выявлен более года назад (АлТ – до 4N, АсТ- до 2N, ГГТП – до 3N, билирубин – 
около 22 мкмоль/л, прямой – 12 мкмоль/л, увеличение печени: 29х14 см). Эластография в октябре 2015 г.: F3.

Диагноз: алкогольный гепатит, F3
Принимал постоянно различные гепатопротекторы (эссенциале Н, галстена, карсил, гептрал и  др.), 

но нормализации биохимических показателей не было. Пациенту назначен Бициклол 25 мг * 3 раза в день. 
Применение Бициклола привело к значительному снижению ГГТП, С-реакт. белок и нормализации показателей 
АЛТ и АСТ. (Табл.1)

Таблица 1. Динамика биохимических показателей сыворотки крови при применении Бициклола.

Показатели Норма 6 мая 20 мая 15 июня 24 авг. 12 сент.
АЛТ (ед/л) до 38 162 153 110 46 39
АСТ (ед/л) до 42 111 100 61 38 46

ГГТП (ед/л) до 35 316 266 179 107 88
С-реакт. белок (мг/л) до 1 6 5 3 5 2

В заключении профессор Барановский отметил, что БИЦИКЛОЛ может быть с успехом использован в 
качестве базовой фармакотерапии при НАЖБП и АБП, возможно, в виде монотерапии.

Профессор Гуо Ябинг – заместитель руководителя ассо-
ци ации инфекционных болезней Китая, директор центра рака 
печени остановился на вопросах диагностики и лечения НАЖБП. 
На  сегодняшний день в мире растет распространенность Жировой 
болезни печени. Так по данным нашего внутреннего исследования 
жировая инфильтрация печени выявлена более чем у 20% пациентов 
обратившихся в нашу клинику. (7*) Очень часто Жировая болезнь 
печени является сопутствующим диагнозом у пациентов с вирусными 
гепатитами и осложняет их течение. 

Жировая болезнь печени – это постоянно-прогрессирующее 
заболевание. Наличие НАЖБП увеличивает риск смертности от 
сердечно-сосудистых, онкологических и печеночных заболеваний. 
Скорость развития фиброза определяет прогноз течения заболевания. 
По последним данным примерно у 11% пациентов с НАЖБП за 15 лет 
развивается цирроз! В течение 8 лет у 31% из них наступает тяжелая 
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декомпенсация функции печени! У 7% пациентов за 6 лет развивается гепато-целлюлярная карцинома (ГЦК) – 
раковое заболевание печени. Причем, по последним данным развитие ГЦК может происходить минуя процесс 
цирроза, т.е. сразу происходит трансформация стеатогепатита в ГЦК.

Согласно современных рекомендаций EASL, Китайских рекомендаций по Неалкогольной жировой 
болезни печени пациентам с инсулинорезистентностью (ИР) и/или метаболическими факторами риска 
(например, ожирение или метаболический синдром (МетС)) необходимо пройти диагностические процедуры 
для диагностики НАЖБП, которая основывается на выявлении избыточного жира в печени >5%.

Стеатоз печени может быть выявлен следующими методами – УЗИ, Фиброскан, МРТ, Биопсия печени. 
УЗИ – наиболее распространенный и доступный метод, но позволяет только качественную диагностику при 
уровне стеатоза более 20%.

МРТ – высокочувствительный метод, позволяющий проводить количественную диагностику при 
уровне стеатоза от 0,5%. Фиброскан – удобный и доступный метод, позволяющий проводить количественную 
диагностику. Биопсия – наиболее точный метод диагностики, позволяющий точно дифференцировать 
стеатоз, стеатогепатит, определять уровень фиброза и цирроз печени.

НАЖБП тесно связана с инсулинорезистентностью (ИР) не только в печени но и в мышцах и жировой 
ткани.

Распространенность НАЖБП выше у лиц с риском развития СД 2-го типа и/или нарушением 
толерантности к глюкозе.

Пациенты с СД 2-го типа имеют более высокий риск развития тяжелого заболевания печени ( НАСГ, 
прогрессирующий фиброз, ГЦК) по сравнению с пациентами без диабета.

Выявленная при УЗИ жировая болезнь печени ассоциируется с 2–5-кратным риском развития СД2.
При постановке диагноза НАЖБП необходимо оценить риск и степень развития внепеченочных 

осложнений.
3  Сахарный диабет – исследовать уровень гликозилированного гемоглобина.
3  Сердечно-сосудистые заболевания – оценить наследственность, факторы риска – курение, наличие 

метаболического синдрома – окружность талии, уровень артериального давления, липидограмма.
3  Хронические заболевания почек – протеинурия, креатининурия, скорость клубочковой фильтрации.
В лечении НАЖБП важно эффективно контролировать лечение как стеатогепатита, так и связанных 

с ними заболеваний (СД, сердечно-сосудистых заболеваний); модификация образа жизни необходима 
каждому пациенту.

Долгосрочный подход включает совмещение физической активности с принципами когнитивно-
поведенческого лечения. Ограничение калорий ведет к потере веса и уменьшению жира в печени, 
независимо от состава питательных макроэлементов в рационе. Необходимо снижение веса на 7-10%. 
Обязательны регулярные аэробные физические нагрузки.

Лекарственная терапия должна быть назначена каждому пациенту с фиброзом (F 2) и выше. Пациентам 
с высоким риском прогрессирования фиброза – СД, метаболический синдром, длительное повышение АЛТ, 
возраст более 50 лет – терапия назначается ранее.

Как мощный противовоспалительный и антифибротический препарат следует назначить Бициклол. 
Бициклол доказанно уменьшает стеатоз, воспаление и фиброз, способствует улучшению функции печени.

Профессор Гуо Ябинг познакомил присутствующих с результатами исследования эффективности 
Бициклола и метформина. (8*) Это мультицентровое, рандомизированное, контролируемое клиническое 
исследование «Бициклол в комбинации с Метформином при НАЖБП у пациентов с нарушением толерантности 
к глюкозе». В исследовании принимали участие 5 клиник Китая и 223 пациента. Исследование длилось 24 недели.

Пациенты были распределены на 2 группы: 1 группа  – Принимали Метформин – 500 mg, 3 раза в день и 
Бициклол (25 mg,3 раза в день); 2 группа – Принимали Метформин - 500 mg,3 раза в день  и Vit E-100mg,3 раза в день).

Динамика АЛТ в группе Бициклола лучше, чем в группе витамина E. Зарегистрировано более значительное 
снижение АЛТ на фоне лечения. Такую же динамику продемонстрировал и показатель АСТ. (Рис 5)

По данным парной биопсии в группе Бициклола степень некроза и воспаления значительно уменьшились. 
(Рис. 6)
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В группе Бициклола – уменьшение 
стеатоза в 2 раза, воспаления в 4,3 
раза, баллонной дистрофии в 1,6 
раза, фиброза в 1,3 раза и основного 
показателя NAS в 2,3 раза. По показателю 
NAS пациенты достигли нормы.

В заключении профессор подчер-
кнул, что Бициклол  – широко исполь-
зуется в Китае. Механизм его действия 
тесно связан с захватом свободных 
радикалов, предотвращением перекис-
ного окисления липидов, защитой мем-
бран клеток и функции митохондрий, 
ингибированием воспалительных цито-
кинов, а также в способности ослаблять 

эффект окислительного стресса, подавлять проявление фактора некроза опухоли (ФНО)-α. Данный меха-
низм действия обеспечивает выраженные преимущества Бициклола перед другими гепатопротекторами.

Руководитель центра Гастроэнтерологии и гепатологии ООО МЦ «Лотос» г. Челябинск, доцент кафедры 
факультетской терапии ЮУГМУ, д.м.н. Пирогова Ирина Юрьевна посвятила свое выступление применению 
Бициклола в реальной клинической практике.

Она отметила, что по данным ВОЗ в мире более 2 млрд. человек страдает заболеваниями печени. В странах 
СНГ ежегодно регистрируется от 500 тыс. до 1 млн. человек, страдающих печеночной патологией. 

Бициклол – инновационный гепатотропный препарат с поливалентным механизмом действия для 
лечения хронических заболеваний печени. Он был синтезирован на основе Лимонника китайского. (Рис.7) 
Бициклол можно смело назвать плодом гармоничного слияния древних традиций восточной медицины с 
самыми современными фармацевтическими технологиями.

Бициклол ингибирует многие факторы регуляции воспаления – фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), 
интерлейкины – 1, 4, 10, а также тормозит образование свободных радикалов. Данные процессы повышают 
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Рисунок 5. Динамика показателей АЛТ и АСТ 

Рисунок 6. Гистологические изменения в печени

A B

C D

A –  окрашивание гематоксилином-эозином – 
До лечения: Гепатоциты при тяжелой 
жировой дистрофии (до 70%), проявление 
баллонирующей дегенерации, воспаление 
умеренное. 

B –  окрашивание гематоксилином-эозином – 
После лечения: Ткани печени восстановились, 
отсутствуют дольчатое воспаление и 
баллонная дистрофия.

C –  окрашивание по массону – 
До лечения: ткани печени повреждены, 
наблюдается выраженный 
перисинусоидальный фиброз.

D –  окрашивание по массону – 
После лечения: ткани печени в норме, 
отсутствие гиперплазии фиброзной ткани 
или перисинусоидального фиброза.



уровни естественных антиоксидантов (глутатион), уменьшают 
воспаление и оксидативное повреждение, ингибируют апоптоз 
клеток печени. Это приводит к стабилизации мембраны гепатоцитов, 
улучшению функции митохондрий и защищает структуру и функции 
ДНК ядер гепатоцитов. Данный механизм действия выражается 
в  противовоспалительном, антиапоптическом, антифибротическом, 
антиоксидантном и цитопротективном эффектах.

Клиническими эффектами Бициклола являются: 
3  Биохимическая ремиссия – нормализация активности 

сывороточных трансаминаз (АЛТ, АСТ) 
3  Снижение активности воспалительного процесса в печени – 

снижение продукции ФНО, индукция выработки эндогенного 
ИФН-гамма, нормализация соотношения про- и противовос-
палительных цитокинов

3  Антиоксидантная защита гепатоцитов – подавление окислительного стресса и перекисного 
окисления липидов

3  Торможение и профилактика фиброза печени
3  Опосредованное снижение вирусной нагрузки
3  Улучшение долгосрочного прогноза при хронических гепатитах
Ирина Юрьевна представила несколько интересных собственных примеров применения Бициклола.
Пример 1.
Пациентка с Вирусным гепатитом В. (возможно в сочетании с лекарственным?). Низкая вирусная 

нагрузка, фиброз печени 0 стадии, стеатоз печени 0 степени. Но высокий показатель воспаления – АЛТ  – 
5норм. Рекомендовано: отмена изониазида, уточнение статуса по НВеАg, анти-HBeAg и другим маркерам 
гепатита В, повторно- DNA HBV количественный тест с решением вопроса о проведении противовирусной 
терапии гепатита В

Бициклол 25 мг 3 раза в день до еды – 3 месяца. Пациентка самостоятельно заменила Бициклол на 
Гептрал (не смогла купить в аптеке) на 2-м месяце лечения, что привело к росту показателя АЛТ!!!! 

Таким образом, Бициклол значительно эффективнее, чем другие гепатопротекторы нормализовал 
показатель АЛТ! (рис. 8)

Пример 2.
Пациентка В., 29 лет
Выявлены маркеры гепатита В 8 лет назад.
Диагноз: хронический гепатит В, HBeAg(-), с умеренной активностью, высокая вирусная нагрузка, 2-я 

стадия фиброза
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Рисунок 7. Стадии исследования и разработки Бициклола
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Принимала Тенофовир (Виреад) 300 мг\сут, но эта терапия не привела к нормализации биохимических 
показателей. Комбинированная терапия Виреад+Бициклол привела к быстрой нормализации АЛТ, АСТ, 
степени вирусной нагрузки! (Рис.9)

Пример 3.
Пациентка Ч., 62 лет. 
Диагноз. Цирроз печени в исходе гепатита С, с минимальной степенью активности, умеренной 

вирусной нагрузкой, стадия компенсации (класс А по Child-Pugh, MELD 16 баллов)
Портальная гипертензия(расширение вен портальной системы, портальная гастропатия, гиперспле-

низм). Латентная ПЭП 2015г. Асунопревир 1000 мг\сут и Даклатасвир 60 мг\сут 24 недели

Рецидив – на 22 неделе после окончания лечения, нарастание гипербилирубинемии до 1,5 норм, 
синдрома цитолиза до 2 норм и вирусной нагрузки до 10х3 МЕ\мл, тромбоцитопения и лейкоцитопения

2016 г. – терапия гепатопротекторами (УДХК, АМ, Фосфоглив, Лаэннек-терапия), латентной печеночной 
энцефалопатии (LOLA, лактулоза) без существенной клинической и лабораторной динамики

06.2016 Назначен Бициклол 50 мг 3 раза в день до еды.
Далее Ирина Юрьевна остановилась на проблеме Жировой болезни печени. Она отметила, что 

стеатоз является ключевым параметром который принимается во внимание у пациентов с ХВГС, т.к. 
со стеатозом может быть связан низкий ответ на противовирусное лечение, а также повышенный 
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Рисунок 8. Динамика биохимических показателей пациента
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Рисунок 9. Динамика биохимических показателей пациента
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риск прогрессирования фиброза, развития цирроза и ГЦК. Методом количественной оценки степени 
стеатоза является – CAP™ (Controlled Attenuation Parameter). Он позволяет количественно определять 
снижение амплитуды ультразвукового сигнала в печени. Чем больше степень стеатоза печени, тем 
выше будет САР. 

Применение Бициклола 
привело к нормализации по-
казателей общего и прямого 
билирубина, АЛТ, АСТ, сниже-
нию вирусной нагрузки, росту 
кол-ва лейкоцитов и тромбо-
цитов. (Рис 10)

Пример 4.
Результаты применения 

Бициклола в лечении пациен-
тов хроническим гепатитом С 
(пилотное исследование)

22 пациента ХГС, 
мужчин 14, женщин 8, средний 
возраст 38, 4 лет(SD= 10,5), 
длительность заболевания 
4,5 лет (SD=4,1), ИМТ 24, 7кг\
кв.м(SD=4,8). Стеатоз печени 
в 52% случаев при ИМТ 
<25, преимущественно при 
генотипе 3

Бициклол 150 мг\сут 1 месяц, затем 75 мг\сут - 2 месяца. 
Степень СТЕАТОЗА за 3 месяца приема Бициклола уменьшилась фактически в 2 раза! Также видно, что 

уменьшается степень фиброза всего за 3 месяца терапии. (Рис 11).
В своей презентации Ирина Юрьевна представила Экспертный консенсус по клиническому 

применению Бициклола. (9*, 10*)
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Рисунок 10. Динамика биохимических показателей пациента

Рисунок 11. Динамика биохимических показателей пациента
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Рекомендация 1. Бициклол улучшает функцию печени у пациентов с ХГВ, этот эффект стабилен 
и не влияет на эффективность противовирусных препаратов; Бициклол тормозит формирование и 
прогрессирование фиброза печени и может использоваться в качестве противовоспалительного и 
гепатопротекторного средства у пациентов с декомпенсированным циррозом печени.

Рекомендация 2. Существует зависимость между дозой и эффектом в отношении улучшения уровней 
биомаркеров функции печени и гистологических характеристик печени при лечении бициклолом. 
Дозировка, составляющая 150 мг/день, может применяться у пациентов, которым необходим выраженный 
противовоспалительный и гепатопротекторный эффект

Рекомендация 3. Бициклол может использоваться для лечения пациентов с ХГС и обладает выраженным 
эффектом в отношении сокращения клинических симптомов и восстановления уровней АЛТ и АСТ.

Рекомендация 4. Бициклол может использоваться для лечения ЖБП, он эффективно улучшает функции 
печени и сокращает гистологические признаки воспаления у пациентов с НАЖБП и АБП с нарушением 
функции печени. 

Профессор Мэн Цинхоа Национальной больницы Пекина по-
святила свою презентацию Алкогольной болезни печени. В патогенезе 
хронического алкоголизма выделяют два основных момента: наркоти-
ческое воздействие алкоголя на структуры и процессы центральной 
нервной системы и токсическое влияние алкоголя и продуктов его 
распада на органы и ткани организма – печень, сердце, поджелудоч-
ную железу. В мире около 1500-2000 млн. людей злоупотребляющих 
алкоголем. (11*) С ростом уровня потребления алкоголя возрастает 
уровень смертности, особенно от цирроза печени. Так в Англии при-
близительно ¼ часть всех случаев хронического агрессивного гепатита 
связана с употреблением алкоголя. В США более 43,6% цирроза вызва-
но алкоголем. В Норвегии алкоголь является причиной в 53% цирроза 
печени. До недавнего времени в Китае социальные нормы поддержи-
вали умеренное потребление алкоголя. Почти треть населения страны 

плохо усваивает спирт, и поэтому часто воздерживается от выпивки. Тем не менее, уровень потребления алкоголя 
в Китае вырос в разы за последние 20 лет. По данным 31 лечебного учреждения в Пекине количество случаев 
алкогольной болезни печени выросло на 33% за последние 5 лет. (12*).

Терапия Алкогольной болезни печени должна включать в себя – отказ от алкоголя, диетотерапию, лекар-
ственную терапию и трансплантацию печени в случае развития цирроза. (13*) Из лекарственных средств при-
меняются все виды психотропных препаратов: антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы, согласно 

стандартам лечения нарколо-
гических заболеваний. До сих 
пор не изобретен препарат 
«от тяги к алкоголю». При этом 
большое значение уделяется 
медикаментозному восста-
новлению функций печени и 
остановки развития фиброза. 
В связи с этим возникает необ-
ходимость применения пре-
паратов с  доказанным проти-
вовоспалительным и антифи-
бротическим действием. 

Результаты эксперимен-
тального исследования про-
веденного при алкогольном 

Рисунок 12.  Динамика показателей АЛТ и ТГ при алкогольном 
экспериментальном поражении печени у мышей.

С – норма, М – алкогольное поражение, 
Т – терапия с Бициклолом, Y – профилактика Бициклолом
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поражении у мышей подтвердили эффективность Бициклола. (14*) Алкогольная интоксикация приводит к резкому 
повышению АЛТ и вызывает изменение в тканях печени – растет воспалительная инфильтрация. Профилактиче-
ский прием Бициклола восстанавливает клетки и уменьшает выраженность воспаления в тканях печени. В модели 
хронического алкогольного поражения печени у мышей, мы можем увидеть, что Бициклол как в группе лечения, 
так и в группе профилактики имеет похожие результаты – снижение АЛТ до нормы или удержание АЛТ в норме. 
Такое же позитивное влияние и на уровень триглицеридов. 

Общеизвестно, что при повреж-
дении печени наряду с  повышением 
активности АЛТ, АСТ также повреж-
дается структура и функция митохон-
дрий. (Рис. 13) На рисунке представ-
лены три изображения электронного 
контрастного микроскопа. В нормаль-
ных условиях (рис.  А,  В) митохондрия 
имеет форму лотоса в поперечном се-
чении. После повреждения (рис.  С,  D) 
структура полностью разрушилась. 
Прием Бициклола (рис Е, F) показывает, 
что структура митохондрий полностью 
восстановилась. Таким образом, Бици-
клол играет решающую роль в восста-
новлении функций митохондрий. Так-
же Бициклол ингибирует высвобожде-
ние цитохрома С в цитоплазме печени 
и улучшает митохондриальный метабо-
лизм и энергетический обмен. (15*)

В заключении профессор отме-
тила, что Бициклол демонстрирует вы-

раженный протективный эффект при алкоголь-индуцированном поражении печени. Гепатопротекторное дей-
ствие Бициклола наиболее вероятно обусловлено его способностью ослаблять оксидантный стресс, подавлять 
экспрессию цитокинов как на белковом, так и на генном уровнях, тормозить активацию клеток Купфера путем 
уменьшения уровня эндотоксина плазмы, улучшать энергетический обмен и нормализовать структуру митохон-
дрий и гепатоцитов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гепатопротектор Бициклол® – это единство традиций и современных технологий! Препарат существует 

на фармрынке уже более 15 лет! Это 15 лет эффективной терапии! 
Бициклол синтезирован на основе дейст вующего вещества, выделенного из лимонника китайского. 

Фармакологические исследования продемонстрировали, что Бициклол не только ингибирует продукцию ФНО 
активными нейтрофилами, Купферовскими клетками и макрофагами, но также связывает свободные радикалы 
активного кислорода. Тем самым Бициклол блокирует развитие оксидантного стресса, индуцированного 
дисфункцией митохондрий гепатоцитов, уменьшает некроз и апоптоз нормальных гепатоцитов. 

Результаты многочисленных клини ческих исследований продемонст рировали, что Бициклол®  – 
эффек тивный и безопасный препарат в лечении хронических вирусных гепатитов В и C, хронических 
забо леваний печени невирусной этиоло гии, таких как НАЖБП, алкоголь ная болезнь печени, токсические 
(лекарственные) поражения пече ни, цирроз.

Бициклол® можно использовать при хронических гепатитах различной этиологии в качестве 
монотерапии и в комбинации с базовой терапией. Препарат не имеет клинически зна чимых побочных 
эффектов. Его можно применять у пациентов по жилого возраста. 

Рисунок 13.  Гистологическая картина печени при 
парацетамол-индуцированном экспери-
ментальном поражении печени у мышей
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Исследования по препарату Бициклол продолжаются. Основными направлениями исследований 
сейчас являются не только дальнейшее изучение эффективности препарата у различных профилей 
пациентов, но и усовершенствование молекулы и создание пролонгированной формы препарата.

Клиническая значимость Бициклола заключается в противовоспа лительном, гепатопротективном, 
антифибротическом и иммуно модулирующем эффектах.
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Сокращенная инструкция по применению препарата БИЦИКЛОЛ®.
Состав: 1 таблетка содержит – бициклол - 25 мг. 
Показания к применению
Хронический вирусный гепатит В, хронический вирусный гепатит С, сопровождающиеся повышением 
активности печеночных трансаминаз, у пациентов с неэффективностью ранее проведенных курсов 
противовирусной терапии или отсутствием мотивации на проведение противовирусной терапии или  
с наличием известной гиперчувствительности к препаратам стандартной противовирусной терапии.
Способ применения и дозы
Внутрь. По 25 – 50 мг 3 раза в день после еды. Курс лечения 12 недель. По рекомендации врача курс 
лечения (с использованием дозы 25 мг 3 раза в день)  может быть продлен до 6 месяцев.



Бициклол® – оригинальный препарат для 
патогенетической терапии заболеваний печени:

  хронический вирусный гепатит в

  хронический вирусный гепатит C

  заболеваний, сопровождающихся повышением 
активности печеночных трансаминаз


