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17-19 марта 2017 в Москве состоялся XXII Ежегодный Международный Конгресс Гепатология 
Сегодня», организованный Российским обществом по изучению печени при участии Европейской 
ассоциации по изучению печени (EASL). В рамках Конгресса прошел Российско-Китайский международный 
симпозиум под председательством проф. Павлова Ч.С. (Россия, Москва) и Ляо Сяоцина (Китай, Пекин).

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.

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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Профессор Павлов Чавдар Савович – д.м.н., 
заведующий НИО инновационной терапии НИЦ, ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им.  И.М.Сеченова МЗ РФ, вице-президент 
Российского общества по изучению печени  – выступил 
с презентацией «Перспективные методы лечения 
неалкогольной жировой болезни печени» (НАЖБП). 
Он отметил, что в последние годы в мире наблюдается 
рост распространенности неалкогольной жировой 
болезни печени, и она становится одной из наиболее 
частых причин заболеваний печени и цирроза. Особую 
проблему составляют люди с метаболическим синдромом 
и сахарным диабетом. Наличие НАЖБП увеличивает риск 
смертности от сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний печени. Скорость развития фиброза 
определяет прогноз течения заболевания печени. По 
последним данным, примерно у 11% пациентов с НАЖБП 
в течение 15 лет поражение печени прогрессирует до 
стадии цирроза! 

Основными целями терапии НАЖБП являются 
увеличение продолжительности жизни, улучшение 
качества жизни пациентов, а также предотвращение 

прогрессирования фиброза печени, декомпенсации метаболического синдрома и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Лечение пациентов с НАЖБП необходимо начинать с обсуждения диеты и физической 
активности. 

Пациентам с легкими формами НАЖБП (без НАСГ и фиброза) необходимо скорректировать 
физическую активность 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 ферментов и гистологической картины ткани печени. В 
рекомендациях по питанию следует рассмотреть вопрос об ограничении употребления пищевых 
продуктов и напитков с высоким содержанием фруктозы – они способствуют развитию НАЖБП. Рацион 
целесообразно скорректировать в соответствии со Средиземноморской диетой. Каждому пациенту 
необходимо подобрать индивидуальный комплекс физических упражнений, что позволит эффективно 
снижать содержание печеночного жира. Бариатрическая хирургия уменьшает риск прогрессирования 
НАСГ и снижает содержание жира в печени. Некоторые данные показывают улучшение всех 
гистологических показателей, включая фиброз в ткани печени у больных после проведения 
хирургических вмешательств по уменьшению объема желудка. 

Лекарственная терапия рекомендуется пациентам при выявлении признаков прогрессирования 
НАСГ (фиброз ≥ F2 и цирроз), а также на более ранних стадиях НАСГ при наличии 2-х и более факторов 
риска прогрессирования фиброза (Возраст > 50 лет; сахарный диабет, метаболический синдром, 
повышение AЛT) (1*). Безопасность и переносимость лекарственных препаратов также оценивают при 
подборе медикаментозной терапии. 

Наличие инсулинорезистентности и/или СД – обязательное условие назначения препаратов 
данной группы. Сенсибилизаторы тканевых рецепторов к инсулину представлены двумя препаратами: 
пиоглитазон (или тиазолидон) и метформин. Пиоглитазон повышает чувствительность к инсулину 
периферических тканей, уменьшает количество свободных жирных кислот. Применение пиоглитазона 
привело к улучшению морфологических показателей поражения печени (за исключением фиброза) 
и к регрессу стеатогепатита по сравнению с плацебо. Среди побочных эффектов применения 
препарата следует отметить: набор веса, переломы костей у женщин, изредка – застойная сердечная 
недостаточность; обсуждается вопрос о повышенном риске развития рака мочевого пузыря. 

Применение метформина уменьшает глюконеогенез в печени и гликогенолиз, повышает 
чувствительность тканей к инсулину, мало влияет на изменение массы тела. Влияние метформина на 
показатели стеатоза печени незначительно. 

Витамин Е (α- токоферол, 800 МЕ/сут) рекомендуют назначать пациентам с НАСГ при отсутствии 
сахарного диабета и цирроза. В некоторых исследованиях применение витамина Е показало снижение 
степени стеатоза у пациентов с НАСГ. Ряд исследований демонстрирует, что длительный прием витамина 
Е сопровождается увеличением общей смертности, частоты геморрагического инсульта и рак простаты 
у мужчин старше 50 лет. 

Профессор Павлов Ч.С. коротко представил препараты для лечения стеатогепатита, которые 
находятся на стадии исследования: обетихолевая кислота, ценикривирок, лираглутид, Elafi branon, 
Simtuzumab, Aranchol. 



Одним из показателей, часто используемых для оценки эффективности лекарственных препаратов 
и тяжести поражения печени, является АЛТ. Стойкое повышение АЛТ рассматривается как показатель 
продолжающегося цитолиза и возможной некро-воспалительной активности, сопровождающейся 
прогрессированием фиброза печени.

В апреле 2016 года в России зарегистрирован новый препарат – Бициклол. Бициклол® – 
dimethyl-4, 4'-dimethoxy-5, 6, 5', 6'-dimethylene dioxybiphenyl-2, 2'-dicarboxylate – оригинальный 
лекарственный препарат, разработанный в Институте Материя Медика Академии медицинских наук 
Китая. В Китае препарат используют при лечении гепатитов различной этиологии уже около 15 лет. 
Проведенные китайскими врачами исследования показали эффективность препарата в группах 
пациентов с хроническими заболеваниями печени различной этиологии, его противовоспалительный 
и антифибротический эффект. Механизм действия Бициклола связан с блокированием секреции 
провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-1, IL-6); защитой клеточных мембран; уменьшением 

повреждения клеток печени; 
улучшением митохондриальной 
функции; ингибированием апоптоза 
клеток печени. 

Одним из наиболее ранних 
и показательных эффектов 
Бициклола является нормализация 
активности трансаминаз – АЛТ и 
АСТ с подтвержденным периодом 
«последействия», то есть, 
сохранением нормальной АЛТ и 
АСТ после отмены препарата. По 
данным Кохрановского обзора, в 
который вошли 10 клинических 
исследований по применению 
Бициклола у пациентов с 
хроническим вирусным гепатитом 
С, применение препарата в 
монотерапии позволяет добиться 
нормализации показателя АЛТ у 
95% пациентов (Рис. 1) (2*).

По данным открытого 
многоцентрового пост маркетин го-
вого клинического исследования, 
охватившего 2200 пациентов с 
ХВГВ и ХВГС, которые принимали 
Бициклол 24 недели в дозировке 
75 мг, затем еще 12 недель 
находились под наблюдением, 
применение препарата привело 
к нормализации АЛТ уже через 
12  недель и позволило удержать 
этот показатель стабильным еще 
12  недель после прекращения 
приема препарата (Рис 2) (3*).

П р о ф е с с о р  о з н а к о м и л 
присутствующих с данными 

рандомизированного исследования по применению Бициклола у пациентов с неалкогольным 
стеатогепатитом и нарушением толерантности к глюкозе, завершив шегося в 2013 г. (4*) Исследуемая 
группа (112 больных) получа ла базисную терапию – метформин (500 мг три раза в день) в сочетании с 
Бициклолом (25 мг три раза в день) в течение 24 недель. Контрольная группа (111 пациентов) получа-
ла базисную терапию – метформин (500 мг три раза в день) и витами н Е (100 мг три раза в день) также в 
течение 24 недель. Всего 66 боль ным из обеих групп была проведена парная биопсия печени (до и после 
терапии). Исследование показало, что эффек тивность Бициклола статистически достоверно превосходит 
таковую в группе витамина Е. По результатам исследования пациенты в группе Бициклола достигли нормы 
АЛТ/АСТ уже через 12 недель (Рис. 3). 
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Рисунок 2. Динамика показателя АЛТ
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Рисунок 1. Динамика показателя АЛТ
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Также по данным гистологического 
исследования, у пациентов в группе 
Бициклола имели место достоверное 
уменьшение стеатоза в 2 раза, воспаления 
– в 4,3 раза, баллонной дистрофии – в 1,6 
раза, фиброза – в 1,3 раза, основного 
показателя NAS – в 2,3 раза. По показателю 
NAS пациенты достигли нормы. (Рис. 4, 5).

Таким образом, благодаря 
уникальному патогенетическому 
воздействию и высокому профилю 
безопасности, Бициклол может 
успешно применяться в лечении 
хронических вирусных гепатитов В и С, 
токсических, лекарственных гепатитов, 
алкогольной болезни печени и 
неалкогольного стеатогепатита. 
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Рисунок 3. Динамика показателей АЛТ и АСТ

Рисунок 4. Изменения в гистологии печени в обеих группах
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и оценки эффекта лечения. Он является суммой  трех показателей: стеатоз, воспаление и баллонная дистрофия.
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A –  Окрашивание гематоксилином-эозином – 
До лечения: гепатоциты при тяжелой жировой 
дистрофии (до 70 %), проявление баллонирующей 
дегенерации, воспаление умеренное.

B –  Окрашивание гематоксилином-эозином – 
Посля лечения: жировое перерождение (жировая 
дистрофия) фокальное, отсутствие дольчатого 
воспаления и баллонирующей дегенерации.

C –  Окрашивание по Массону – 
До лечения: ткани печени повреждены, наблюдается 
выраженный перисинусоидальный фиброз.

D –  Окрашивание по Массону – 
Посля лечения: ткани печени в норме, 
отсутствие гиперплазии фиброзной ткани 
или перисинусоидального фиброза.

Рисунок 5. Данные гистологического исследования печени



Профессор Павлов Ч.С. представил профили пациентов, которым может быть назначен Бициклол. 
В их числе: 

3  пациенты с жировой болезнью печени, у которых уровень АЛТ выше нормы
3  пациенты с алкогольным гепатитом – с целью восстановления всех функций печени
3  пациенты с вирусным гепатитом С – с целью остановить развитие фиброза и добиться его регресса
3  пациенты с вирусным гепатитом С, которые по различным причинам не получают ПВТ
3  пациенты с вирусным гепатитом С и сопутствующим стеатогепатитом
3 пациенты с вирусным гепатитом В – с целью удержания ремиссии
3 пациенты с лекарственным гепатитом, в том числе при химиотерапии

Профессор Лю Сяоцин, зав.кафедрой инфекционных болезней Пекинского медицинского колледжа 
Китайской академии медицинских наук, Председатель комитета клинической эпидемиологии Пекинской 
медицинской ассоциации, выступила с презентацией «Диагностика и лечение НАЖБП в Китае».

Распространенность НАЖБП в Китае составляет около 24%, а в группах людей высокого риска этот 
показатель значительно выше: у пациентов с ожирением – 70-80%, у пациентов с СД – 35%, у пациентов 
с дислипидемией – 57%. 

В этиологии развития данного заболевания рассматривают влияние двух факторов – экзогенного и 
эндогенного. Сегодня уже известны 20 генов, ответственных за развитие жировой болезни печени. 

НАЖБП – это прогрессирующее заболевание, которое включает три стадии: стеатоз, стеатогепатит, 
цирроз. 

Самым грозным осложнением НАЖБП является гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). По данным 
китайской клиники, за 10 – 15 лет наблюдения среднее прогрессирование фиброза при НАЖБП c начальной 
стадии фиброза F 0-1 до стадии фиброза F 3 произошло у 25%, а до цирроза – у 4%! Стадия фиброза является 
наиболее точным прогнозом смертности при НАЖБП. 

Профессор остановилась на методах оценки степени фиброза. Среди неинвазивных методов 
диагностики степени фиброза печени она выделила эластографию, фиброскан и использование 
сывороточных биомаркеров (например, шкала NAFLD fi brosis score) (1*). Наиболее точной является 
гистологическая диагностика. Использование индекса NAS позволяет оценить степень тяжести заболевания 
с учетом трех показателей: стеатоз, воспаление и балонная дисторофия гепатоцитов. Основные цели 
терапии НАЖБП – увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациентов, задержка 
или предотвращение прогрессирования заболевания печени, метаболического синдрома и сердечно-
сосудистых заболеваний. Она отметила, что пациенту обязательно должны быть рекомендованы диета 
и физические упражнения, но они только уменьшают степень стеатоза. При развитии стеатогепатита 
необходимо примененять медикаментозную терапию, однако выбор лекарственных средств продолжает 
оставаться предметом дискуссии. 

В Китае для лечения ЖБП широко используют Бициклол. В основе механизма его действия лежит 
подавление выработки фактора некроза опухоли (ФНО)-α и других провоспалительных цитокинов, захват 
свободных радикалов, предотвращение перекисного окисления липидов, защита мембран клеток и 
митохондрий, а также способность ослаблять эффект окислительного стресса. Данный механизм действия 
обеспечивает очевидные преимущества Бициклола над другими гепатопротекторами. 

Профессор Лю Сяоцин представила данные исследования, подтверждающие, что Бициклол снижает 
выработку ФНО, увеличивает продукцию противовоспалительных и снижает продукцию провоспалительных 
цитокинов, повышает уровень Т-хелперов и снижает уровень Т-супрессоров, увеличивает продукцию ИФ-
гамма, что говорит о выраженном иммунокоррегирующем действии препарата у пациентов с вирусными 
гепатитами (5*, Табл. 1).

Таблица 1.  Влияние терапии Бициклолом (150 мг/день) на некоторые показатели иммунной системы 
больных с ХВГС

Исследуемые 
показатели

Норма До лечения 
(n-20)

После 7 месяцев терапии 
Бициклолом (n-20)

ФНО, пг/мл < 50,0 74,21+ 58,36+
ИФ-гамма, пг/мл 96,0+ 67,95+ 93,08+
Тх 25-35% 22%+ 28%+
Тс 17-25% 27%+ 25%+
ИЛ-8, пг/мл 8,3+0,5 14,8+1,95 10,4+0,9
ИЛ-10, пг/мл 90,0+4,0 66,76+4,08 80,64+2,7
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Общеизвестно, что при 
повреждении печени, наряду 
с повышением активности 
АЛТ, АСТ, также повреждается 
с трук тура и функция 
митохондрий. (Рис.  6) На 
рисунке представлены три 
изображения электронного 
контрастного микроскопа. 
В нормальных условиях 
(рис. А,В) митохондрия 
в поперечном сечении 
имеет форму лотоса. После 
повреждения (рис. С, D) 
струк тура полнос тью 
разрушилась. Прием 
Бициклола (рис Е, F) позволил 
полностью восстановить 
структуру мито хондрий. 
Таким образом, Бициклол 

играет решающую роль в восстановлении функций митохондрий, а также ингибирует высвобождение 
цитохрома С в цитоплазме печени и улучшает митохондриальный метаболизм и энергетический 
обмен. (6*)

Чтобы продемонстрировать антифибротическую эффективность Бициклола, профессор 
представила результаты исследования (7*) пациентов с ХВГВ, принимавших Бициклол в дозе 75 мг в 
сутки в течение 6 месяцев. На фоне лечения Бициклолом отмечается улучшение показателей степени 
воспалительной активности (АЛТ), серологических маркеров фиброза: ламинина (LN), коллагена (C-IV), 
аминотерминального пропептида (PIIIP), гиалуроновой кислоты (HA) (Рис. 7). Данные парных биопсий 
подтвердили уменьшение скопления коллагена, гиперплазии соединительной ткани и воспалительной 
инфильтрации. 

Таким образом, применение Бициклола позволяет редуцировать воспалительную реакцию в печени, 
защитить гепатоцит от разрушения, уменьшить синтез и выработку внеклеточного матрикса, способствовать 
деградации и абсорбции коллагена.

Таким образом, применение 
Бициклола позволяет достичь:

3  биохимической ремиссии – 
нормализация активности 
сывороточных трансаминаз 
(АЛТ и АСТ)

3  снижения активности 
воспалительного процесса 
в печени – снижение 
продукции ФНО, индукции 
выработки эндогенного 
ИФ-гамма, нормализации 
соотношения про- и 
противовоспалительных 
цитокинов

3  антиоксидантной защиты 
гепатоцитов – подавление 
окислительного стресса 
и перекисного окисления 
липидов

3  гистологического улучшения – снижение воспалительной активности, торможение и профилактика 
фиброза

3  повышения качества жизни пациентов
3  улучшения долгосрочного прогноза при хронических гепатитах.
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Рисунок 6.  Гистологическая картина печени при парацетамол-
индуцированном экспериментальном поражении 
печени у мышей
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Рисунок 7.  Динамика сывороточных маркеров 
фиброза – ламинина (LN), коллагена (C-IV), 
аминотерминального пропептида (PIIIP), 
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Пирогова Ирина Юрьевна, д.м.н., Руководитель 
центра Гастроэнтерологии и гепатологии ООО МЦ «Лотос» (г. 
Челябинск), доцент кафедры факультетской терапии ЮУГМУ, 
выступила с презентацией «Сочетанная патология печени: 
хронический гепатит С и неалкогольная жировая болезнь 
печени. Клинические наблюдения».

По данным ВОЗ, в мире свыше 2 млрд человек страдают 
заболеваниями печени. В странах СНГ ежегодно регистрируют 
от 500 000 до 1 млн человек, страдающих от печеночной 
патологии. По данным Российского исследования DIREG 2 
(2014 г.), НАЖБП диагностирована у 37,3%, а НАСГ – у 24,4%. По 
сравнению с DIREG 1 (2007 г. ), распространенность НАЖБП за 7 
лет достоверно возросла (для сравнения, данные 2007-го года: 
НАЖБП 27,0%, НАСГ – 16,8% (8*, 9*). 

Частота стеатоза печени у больных с HCV-инфекцией 
повышена примерно в 2,5 раза (10*, 11*).   Механизмы, 
посредством которых HCV индуцирует стеатоз печени, остаются 
во многом неясными:

3  обсуждается способность вируса нарушать секрецию липопротеинов 
3  установлено уменьшение сывороточной концентрации аполипопротеина В 
3  предполагается присутствие в структуре вируса неких «стеатозогенных» белков, ответственных за 

нарушение липидного обмена в гепатоците. 

У больных хроническим гепатитом С стеатоз печени ассоциировался с генотипом 3 HCV, повышенным 
индексом массы тела (ИМТ) и возрастом (12*). У пациентов с генотипом 3 вируса стеатоз коррелировал 
с внутрипеченочным уровнем HCV RNA. По данным множественного регрессионного логистического 
анализа, три исходных фактора были независимыми предикторами стеатоза печени: генотип 3 HCV, высокая 
вирусная нагрузка и гипертриглицеридемия. Вероятность наличия стеатоза печени у больных с генотипом 
3 вируса была значительно выше, чем у пациентов с другими генотипами (р<0,0001). Элиминация вируса 
сопровождалась уменьшением стеатоза.

У больных с генотипом 1 стеатоз может быть проявлением метаболического синдрома (13*). При этом 
отмечено снижение частоты раннего вирусологического ответа и стойкого вирусологического ответа. 

Профессор Пирогова проанализировала исследования по возможности достижения полной 
элиминации вируса у пациентов с различной степенью фиброза, стеатоза при ХВГС. 

УВО снижает степень стеатоза у пациентов, инфицированных вирусом с генотипом 3. Этот факт 
косвенно подтверждает прямое цитопатическое действие HCV на гепатоцит, тем более, что элиминация HCV 
РНК у этой группы больных не зависит от ИМТ (индекса массы тела). УВО достоверно ниже у инфицированных 
1-м генотипом HCV с исходным стеатозом, чем без него (4,6±1,6 и 10,1±1,1%, соответственно; р = 0,02). 

Были проанализированы изменения стеатоза печени в зависимости от стойкого вирусологического 
ответа. В конце периода наблюдения стеатоз сохранялся у 50% пациентов, не ответивших на лечение, и 31% 
больных, у которых достигнут стойкий вирусологический ответ. Выявлена статистически значимая связь 
(р>0,001) между стойким вирусологическим ответом и уменьшением доли пациентов со стеатозом печени.

Ранний вирусологический ответ (через 12 недель) также ассоциировался (р>0,001) с уменьшением 
числа больных со стеатозом печени.

По данным множественного регрессионного логистического анализа, нормальный ИМТ и 
ранний вирусологический ответ были независимыми предикторами отсутствия стеатоза печени после 
завершения лечения. 

В нескольких исследованиях наличие стеатоза печени ассоциировалось с более тяжелым фиброзом 
у больных хроническим гепатитом С. Стеатоз служит кофактором ускоренного прогрессирования 
фиброза. 

Ассоциация стеатоза с фиброзом при ХГ С генотипа 1 и 3 с позиции патогенеза стеатогепатита 
обусловлена последовательностью этапа патологического процесса и подтверждена результатами ряда 
клинических исследований; показана связь фиброза с выраженностью инсулинорезистентности (по данным 
НОМА-теста) и возрастом пациента. 

Бициклол – инновационный гепатотропный препарат с поливалентным механизмом действия для 
лечения хронических заболеваний печени. Бициклол синтезирован на основе лимонника китайского, 
и его можно смело назвать плодом гармоничного слияния древних традиций восточной медицины 
с современными фармацевтическими технологиями.
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Клинический эффект Бициклола: 
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 противовоспалительных 
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

Профессор Пирогова представила несколько интересных примеров применения Бициклола из 
собственнй практики.

ПРИМЕР 1.
Результаты применения 

Бициклола в лечении пациентов 
хроническим гепатитом С (пилотное 
исследование).

35 пациентов (мужчин – 
20, женщин – 15) с ХГС (n=28) и 
компенсированным циррозом 
печени (n=7), средний возраст 
36  лет, длительность заболевания 
4,1 года, не получавших ПВТ, генотип 
1-определялся в 62% случаев, 
ИМТ ≥30 имели 30% пациентов. 
Получали Бициклол 150 мг\сут 
1  месяц, затем 75 мг\сут-2 месяца. 
На фоне терапии Бициклолом 
отмечено выраженное улучшение 
состояния пациентов – проявлений 
астено-вегетативного синдрома, 
биохимических показателей 
(Рис. 8).

При обследовании на FibroScan 
502 TOUCH стеатоз выявлен у 27 
пациентов (75%), в половине случаев 
это не сопровождалось ИМТ ≥25; из 
них генотип 3 имели 62% пациентов. 
Степень СТЕАТОЗА за 3 месяца 
приема Бициклола уменьшилась 
фактически в 2 раза! Также видно, что 
степень фиброза уменьшается всего 
за 3 месяца терапии (Рис. 9).

ПРИМЕР 2.
Пациентка Ч., 62 лет. 
Диагноз: цирроз печени в 

исходе гепатита С, минимальная 
степень активности, умеренная 
вирусная нагрузка, стадия 
компенсации (класс А по Child-Pugh, 
MELD 16 баллов).

Портальная гипертензия 
(расширение вен портальной 
системы, портальная гастропатия, 
гиперспленизм) 4 латентная ПЭП. 
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Рисунок 9.  Динамика биохимических показателей 
пациента
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2015 год – Асунопревир 
1000 мг\сут. и Даклатасвир 60 мг\сут. 
– 24 недели

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

2016 г. – терапия гепато-
протекторами (УДХК, АМ, Фосфоглив, 
Лаэннек-терапия), латентной 
печеночной энцефалопатии (LOLA, 
лактулоза) без существенной 
клинической и лабора торной 
динамики.

06.2016 Назначен Бициклол 
50 мг 3 раза в день до еды.

Применение Бициклола 
привело к нормализации 
показателей общего и прямого 
билирубина, АЛТ, АСТ, снижению 
вирусной нагрузки, росту количества 
лейкоцитов и тромбоцитов (Рис. 10).

ПРИМЕР 3.
Пациент К., 40 лет.
Диагноз: хронический гепатит С, 3 генотип, умеренная активность, умеренная вирусная нагрузка, 

2 стадия фиброза, 1 степень стеатоза. 
ИМТ – 24 кг\кв м
Курс противовирусной терапии – Софосбувир 400 мг в сутки, Даклатасвир 60 мг в сутки, Бициклол 

75 мг в сутки – 12 недель
Получен БВО, биохимический ответ, УВО.
Фибросканирование печени через 12 недель: положительная динамика фиброза и стеатоза, 

рекомендована терапия Бициклолом до 24 недель
При контрольном фибросканировании через 6 месяцев приема Бициклола – степень фиброза – 0 

и стеатоза – 0.

ПРИМЕР 4.
Пациент З., 63 года.
Диагноз: хронический гепатит С, генотип 1в, умеренная активность, высокая вирусная нагрузка в сочетании 

со стеатогепатитом, 2 стадия фиброза и 2 степень стеатоза печени; ожирение 1 степени (ИМТ 32 кг\кв м)
Терапия Викейра-пак в сочетании с Бициклолом 25 мг 3 раза в день – 12 недель с получением БВО 

(быстрый вирусологический ответ), биохимического ответа, УВО.
После окончания терапии – отмечается уменьшение степени фиброза до 1 стадии и стеатоза до 1 стадии.
Терапия Бициклолом продолжена: 50 мг 3 раза в день – 1 месяц, затем по 25 мг 3 раза в день – 3 месяца. 

При контрольном фибросканировании – вариант возрастной нормы.

ПРИМЕР 5.
Пациентка Б., 68 лет. HCV-инфекция более 20 лет.
Диагноз: цирроз печени в исходе гепатита С (генотип 1в, низкая вирусная нагрузка) с умеренной 

активностью, стадия субкомпенсации, портальная гипертензия (транзиторный асцит, расширение вен 
портальной системы, спленомегалия, гиперспленизм). Минимальная печеночная энцефалопатия.

ИМТ – 23 кг\кв м.
По данным фибросканирования – фиброз 4 стадии, стеатоз 1 степени.
Назначен курс терапии для достижения компенсации цирроза печени – инфузии альбумина, аминокислот, 

терапия мочегонными, гепатопротекторами, коррекция трофологического статуса, терапия ПЭП (печеночной 
энцефалопатии).
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Курс противовирусной терапии Софосбувиром 400 мг и Даклатасвиром 60 мг в сочетании с Бициклолом 
25 мг 3 раза в день – 24 недели. По окончанию терапии – вирусная нагрузка 0, биохимический ответ, УВО.

При контрольном фибросканировании положительная динамика: фиброз 3 стадии, стеатоз – 0 стадии. 
УЗИ брюшной полости : отсутствие асцита, расширения вен портальной системы, площадь селезенки – 

на верхней границы нормы.

Профессор Пирогова представила Экспертный консенсус по клиническому применению Бициклола (14*).
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 быть использован 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 применяться для лечения пациентов с ХГС; он 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 в НАЖБП и АБП с 
нарушением функции печени. 
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1* –  EASL 2015
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