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   Аннотация 

    Бициклол, наиболее часто используемый в Китае гепатопротекторный препарат для печени, часто выбирается для контроля 

прогрессирования заболевания у пациентов с хроническим гепатитом В, которые отказываются от противовирусного лечения. Однако 

данных о гистологических изменениях после лечения бициклолом у этих пациентов немного. Таким образом, это исследование было 

проведено, чтобы выяснить, имеет ли бициклол хорошие гистологические преимущества у пациентов с ХГВ, которые отказываются от 

антивирусных препаратов. 

   Методы 

    Демографические, клинические и патологические данные были собраны у пациентов с ХГВ, получавших бициклол с января 2010 года 

по июнь 2016 года. Улучшение воспаления или фиброза печени определяется как по крайней мере одноуровневое или одноэтапное 

снижение, измеряемое системой баллов Scheuer. Тридцать пациентов, получавших ETV в течение 48 недель, были выбраны в качестве 

контрольной группы для сравнения гистологического улучшения между бициклолом и энтекавиром (ETV) после 48-недельного 

лечения. 

   Полученные результаты 

    В это исследование было включено 123 пациента с ХГВ, получавших бициклол. Парные биопсии печени выполнены 70 пациентам. 

Интервал между биопсией составил 17,44 ± 8,90 месяцев (12–60 месяцев). Как показывают факты, у 41,4% пациентов наблюдалось 

улучшение воспаления печени, и только у 10,0% пациентов наблюдалось прогрессирование воспаления печени после лечения 

бициклолом. Что касается фиброза печени, как показывают факты, 28,6% пациентов достигли улучшения фиброза. Что еще более 

важно, было обнаружено, что доля пациентов с воспалением печени и улучшением фиброза не была значительно ниже, чем в группе 

ETV (53,3% против 63,3 и 36,7% против 43,4%). Большинство пациентов (82,4%) с повышенным исходным уровнем АЛТ 

нормализовались после лечения бициклолом. Что еще более важно, как показал многомерный анализ, Курс лечения бициклолом был 

независимым фактором купирования воспаления печени. При скорректированном статусе HBeAg, количестве АЛТ и HBV-ДНК 

отношение шансов (95% доверительный интервал) пациентов с лечением ≥48 недель составило 5,756 (1,893,17,500) по сравнению с 

пациентами, получавшими лечение менее 48 недель. 

   Заключение 

   Бициклол может уменьшить воспаление печени и скорость нормализации АЛТ у пациентов с ХГВ, особенно при длительном курсе 

лечения. Это подтвердило, что бициклол может контролировать активность гепатита, что может быть хорошим выбором для пациентов 

с ХГВ, которые отказываются от противовирусного лечения. 
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   Предпосылки: 

   Хронический гепатит В (ХГВ) вызывается инфекцией вируса гепатита В (ВГВ), в то время как у 15–40% пациентов с ХГВ может развиться 

цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) [ 1 ]. Результаты группы исследования Reveal-HBV [ 2 ] показывают, что 

повышенный уровень ДНК HBV в сыворотке крови является независимым предиктором риска цирроза печени или ГЦК. Таким образом, 

анти-вирусное лечение с помощью интерферона (IFN) или nucleos (т) ида (КНУ) был аналогом настоятельно рекомендуется 

предыдущими принципов лечения [ 3 - 5], чтобы предотвратить прогрессирование ХГВ до цирроза, ГЦК и даже смерти. Однако 

некоторые недостатки этих противовирусных агентов все еще существуют. Например, пациенты, получавшие IFN / пегилированный IFN, 

могут страдать от невыносимых побочных эффектов, в то время как длительная терапия NUC может привести к высоким затратам или 

сильной лекарственной устойчивости. Следовательно, не все пациенты с ХГВ, которым требуется противовирусное лечение в 

соответствии с рекомендациями, могут принимать противовирусное лечение. В Китае некоторые из этих пациентов могут искать 

вместо них гепатопротекторные препараты или китайскую медицину. 

   Клетки печени постоянно подвергаются атаке HBV, и постоянное воспаление печени, основной патологический признак 

прогрессирования ХГВ, может вызывать фиброз или цирроз печени [ 6 ]. Следовательно, эффективный контроль активности гепатита 

может улучшить долгосрочные результаты у пациентов с ХГВ. В Китае было проведено большое количество исследований 



гепатопротекторных и противовирусных препаратов, чтобы найти некоторые полезные препараты для контроля активности гепатита у 

пациентов с ХГВ. Исследователи осознали важность гепатопротекторных препаратов в лечении пациентов с ХГВ, особенно у пациентов, 

которые отказываются от противовирусного лечения или все еще имеют аномальный уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) во 

время противовирусного лечения [ 7]. Бициклол - гепатопротекторный препарат, широко используемый в Китае, демонстрирующий 

положительную эффективность у пациентов с ХГВ. Как предыдущие экспериментальные, так и клинические исследования [ 8 , 9 ] 

показали некоторые положительные эффекты, такие как предотвращение повреждения печени, воспаление печени, фиброз печени и 

т. Д. HBeAg-положительный ХГВ лечился адефовир дипивоксилом (АДВ) плюс бициклол в течение 48 недель. Уровень 

аминотрансферазы в сыворотке крови и оценка Кноделла в группе комбинированной терапии ADV + бициклол снизились больше, чем 

в группе монотерапии ADV ( P  <0,01, P  <0,05) [ 10]. Тридцать один пациент с хроническим вирусным гепатитом В лечился бициклолом 

в течение 36 недель, имелись достоверные различия в показателе гистологической активности. Таблетки бициклола эффективны для 

улучшения гистологических изменений печени у пациентов с хроническим гепатитом B [ 11 ]. Ретроспективное когортное 

исследование, включающее пациентов из информационной системы больниц (HIS; создана Китайской академией медицинских наук), 

база данных вирусных гепатитов состоит из 18 больниц третьего класса класса А в Китае, результаты показывают, что таблетки 

бициклола могут улучшить АЛТ. нормализация показателей у пациентов с ХГВ с умеренным повышением АЛТ [ 12]. Однако 

большинство предыдущих клинических исследований было сосредоточено на оценке скорости нормализации АЛТ, скорости 

сероконверсии е-антигена гепатита В (HBeAg) или изменений уровней ДНК HBV после лечения бициклолом. Клинические данные о 

значительном гистологическом улучшении у пациентов с ХГВ, получавших бициклол, немногочисленны. Таким образом, это 

исследование было проведено, чтобы выяснить, имеет ли бициклол хорошие эффекты гистологического улучшения у пациентов с ХГВ, 

которые отказываются от противовирусных препаратов. 

   Опыт: 

   Подходящие пациенты были отобраны из пациентов с ХГВ, госпитализированных в провинциальную больницу китайской медицины 

Гуандун в период с января 2010 года по июнь 2016 года, в соответствии со следующими критериями включения и исключения. 

   Критерии включения следующие: (1) люди в возрасте от 18 до 65 лет, (2) с диагнозом ХГВ в соответствии с критериями, описанными в 

Руководстве по профилактике и лечению ХГВ (версия 2010 г.) [ 4 ], (3 ) со значительным воспалением печени ( G ≥ 2) показано первой 

биопсией печени или АЛТ ≥2 × верхний предел нормы, (4) отказался от противовирусного лечения, но вместо него получил лечение 

бициклолом в соответствии с личными пожеланиями пациентов, (5) письменное информированное согласие, полученное от всех 

пациентов до включения в исследование . Межбиопсийный интервал биопсии печени должен составлять не менее 1 года у пациента, 

которому сделана парная биопсия печени. Прогрессирование заболевания печени оценивали на основании результатов второй 

биопсии печени. Все подходящие пациенты наблюдались в амбулаторном отделении с использованием электронной почты и 

телефона до второй биопсии печени для пациентов, продолжающих лечение бициклолом, или до начала противовирусной терапии 

для пациентов, которые прекратили лечение бициклолом из-за отмены или неудачи лечения. . 

   Критерии исключения следующие: (1) коинфекция вирусом гепатита A, вирусом гепатита C, вирусом гепатита D, вирусом гепатита E 

или вирусом иммунодефицита человека; (2) сопутствующие заболевания печени и желчного пузыря, включая явно выраженный 

первичный билиарный цирроз, аутоиммунный гепатит, декомпенсированный цирроз, тяжелый гепатит или карциному печени и 

чрезмерное употребление алкоголя в анамнезе (20 г / день для женщин и 30 г / день для мужчин); (3) серьезные неконтролируемые 

заболевания сердца, почек, легких, эндокринной системы, крови, обмена веществ или желудочно-кишечного тракта или психические 

заболевания; и (4) получение любого другого гепатопротекторного препарата или противовирусного лечения в течение 6 месяцев до 

включения в исследование. 

   Чтобы сравнить гистологическое улучшение между бициклолом и энтекавиром (ETV) после 48-недельного лечения, 30 пациентов, 

получавших ETV в исследовании, зарегистрированном в 2012 году, были выбраны в качестве контрольной группы, чтобы 

соответствовать группе лечения в соотношении 1: 1 возраст, пол, статус HBeAg и уровень ДНК HBV. 

   Это исследование было одобрено этическим комитетом больницы китайской медицины провинции Гуандун и проводилось в 

соответствии с Хельсинкской декларацией. Письменное информированное согласие было получено от всех пациентов во время 

амбулаторного наблюдения или по телефону и письменно перед включением в исследование. 

   Клиническая и лабораторная оценка: 

   Демографические, клинические и лабораторные данные во время биопсии печени были собраны из медицинских записей, включая 

возраст, пол, уровни АЛТ, аспартатаминотрансферазы (АСТ) и вирусные параметры. Уровни сывороточного поверхностного антигена 

гепатита В (HBsAg) и HBeAg измеряли с помощью электрохимического иммуноанализа (Elecsys 2010, Roche Diagnostics, Мангейм, 

Германия), и уровень ДНК HBV в сыворотке с нижним пределом обнаружения 500 МЕ / мл был измерено с помощью ABI 7300 (Applied 

BiosystemsInc, NYC, New York, USA). Также были записаны результаты УЗИ брюшной полости В или компьютерной томографии верхней 

части живота или магнитно-резонансной томографии. 

   Гистологическая оценка: 

    Биопсию печени выполняли с использованием игл 18G MAXCO (Bard Co., NJ, США). Образцы фиксировали в 10% формалине, 

заливали парафином и окрашивали гематоксилином и эозином. Для постановки диагноза требовалось не менее 15 мм длины ткани 

печени и не менее 10–15 портальных трактов. Патологические образцы были проанализированы двумя опытными гистопатологами 

нашей больницы двойным слепым методом. Некровоспалительная активность и фиброз печени оценивались по шкале от 0 до 4 с 

использованием системы баллов Scheuer [ 13]. Улучшение или прогрессирование некровоспалительного процесса определялось как 

минимум на одну степень ниже или выше исходного уровня некровоспалительной активности. Улучшение или прогрессирование 

фиброза определялось как минимум на одну стадию ниже или выше исходного уровня фиброза, в то время как отсутствие изменений 



или менее чем одноуровневое или одноэтапное изменение относительно исходного уровня оценивалось как отсутствие 

прогрессирования. . 

   Лечебный график: 

  Все включенные пациенты получали 75 мг (25 мг, трижды в день) бициклола (Пекинский фармацевтический завод, Пекин, Китай) 

ежедневно в течение как минимум 12 недель. Пациенты, принимающие во время терапии другие противовирусные или 

гепатопротекторные препараты, должны быть исключены. 

   Статистический анализ: 

   Непрерывные переменные выражались в виде среднего и стандартного отклонения или медианы и межквартильного размаха и 

сравнивались с использованием t- критерия Стьюдента или непараметрического критерия (Вилкоксона) в зависимости от ситуации. 

Категориальные переменные были представлены в виде количеств и процентов. Категориальные параметры среди групп сравнивали с 

помощью критерия хи-квадрат. Причинные факторы улучшения воспаления печени были определены путем анализа одномерной и 

многомерной логистической регрессии. Все значения P были двусторонними. Значение P менее 0,05 считалось статистически 

значимым. Все статистические анализы были выполнены с использованием программного обеспечения SPSS версии 19.0 (SPSS Inc., 

Иллинойс, США). 

    Полученные результаты: 

   Исходные характеристики пациентов 

   Первоначально в этом исследовании были обследованы 232 пациента с ХГВ, получавших бициклол. Однако 109 пациентов были 

исключены по некоторым причинам, таким как комбинация с другими противовирусными препаратами или гепатопротекторными 

препаратами, или неполные данные и т. Д. Наконец, в это исследование были включены 123 пациента с ХГВ, получавших таблетки 

бициклола. Средняя продолжительность терапии бициклолом составила 48 недель (12–232 недели). Средний возраст пациентов 

составил 35 лет, большинство из них - мужчины (69,1%). Парные биопсии печени выполнены 70 пациентам. Интервал между биопсией 

составил 17,44 ± 8,90 месяцев (12–60 месяцев). Из этих 70 пациентов 40 пациентов получали бициклол в течение 48 недель, а 30 

пациентов получали бициклол в течение 48 недель. Таблица 1 перечисляет подробную информацию о включенных пациентах с ХГВ.  

 

    Биохимическое улучшение, вирусологические и серологические реакции у пациентов после лечения 

бициклолом 

    Как показано в таблице 2  многие пациенты (82,4%) с повышенным исходным уровнем АЛТ нормализовались после лечения 

бициклолом. 16,7% пациентов показали потерю HBeAg после лечения бициклолом. Было обнаружено, что уровни ДНК HBV 



значительно снизились по сравнению с исходным уровнем (с 6,67 до 5,76 log10 МЕ / мл, P  <0,001) только у пациентов с повышенным 

исходным уровнем АЛТ. 

 

   Гистологическое улучшение 

    После лечения бициклолом у 41,4% пациентов наблюдалось улучшение воспаления печени, в то время как только у 10,0% пациентов 

наблюдалось прогрессирование воспаления печени после лечения бициклолом (рис. 1а). Что касается фиброза печени, как показывают 

факты, у 28,6% пациентов наблюдалось улучшение фиброза, а у 14,3% пациентов отмечалось его прогрессирование 

(рис.Взаимодействие с другими людьми(Рис. 1б).1б). Ни у одного из пациентов цирроз печени не развился. Что еще более важно, 

улучшение воспаления печени у пациентов, получавших бициклол более 48 недель, было значительно выше, чем у пациентов, 

получавших бициклол менее 48 недель (69,23% против 25,00%, P  = 0,001). Рисунок 2продемонстрировал микрофотографии образцов 

биопсии, взятых у одного пациента, 38-летнего мужчины с исходной степенью воспаления и стадией фиброза 3 и 3, соответственно. 

После 48-недельного лечения бициклолом степень воспаления печени и степень фиброза снизились до 1 и 1. 

 

Рисунок 1 



   Изменения воспаления и фиброза печени после лечения бициклолом. Степень воспаления печени и стадия фиброза снизились после 

лечения бициклолами. Улучшение показалось более значительным в степени воспаления печени. Количество пациентов со 

значительным воспалением печени (G2 или G3) снизилось до 45 (64,3%) с 70 (100%) на исходном уровне. а. У 41,4% (29/70) пациентов 

наблюдалось уменьшение воспаления печени. б. 28,6% (20/70) пациентов добились улучшения фиброза. 

 

   Рисунок 2 

   Изменения гистологии печени до и после лечения (× 100). (Мужчина, возраст 38 лет, курс лечения 48 недель) а . Окрашивание HE 

перед лечением: точечный и пятнистый некроз от умеренного до массивного внутри печеночной дольки, умеренная инфильтрация 

лимфоцитов в портальные тракты и умеренное воспаление на границе раздела с портальным мостиковым некрозом б . Окрашивание 

по Вартину – Старри перед лечением: фиброз некротических зон портальных трактов, фиброзный коллапс некротических зон и 

умеренные образования колючих волокон и фиброзных перегородок, приводящие к дольковой структурной деформации печени; 

типичный узелок не обнаружен. Диагноз: Хронический гепатит средней степени тяжести (G3S3). c. Окрашивание HE после лечения: 

умеренный точечный и пятнистый некроз внутри печеночной дольки, небольшое количество лимфоцитов в воротных трактах и 

отсутствие воспаления на границе раздела d . Окрашивание по Вартин-Старри после лечения: фиброз воротных трактов со 

спорадическими колючими волокнами. Диагноз: легкое поражение (G1S1). 

   Более того, не было значительных различий в гистологических изменениях между группой бициклола и группой ETV после 48-

недельного лечения. Доля пациентов, у которых отмечалось улучшение воспаления печени в группе бициклола (53,3%, 16/30), была 

незначительно ниже, чем в группе ETV (63,3%,  19/30 , P = 0,432). Между тем, у 36,7% (11/30) пациентов отмечалось улучшение фиброза 

печени, что не было значительно ниже, чем у (43,4%, 13/30) в контрольной группе ( P  = 0,598). Только 6,7% (2/30) пациентов показали 

прогрессирование воспаления в группе бициклола, что также не было значительно выше, чем в группе ETV (3,3%, 1/30, P  = 0,680). 

Более подробную информацию между этими двумя группами можно увидеть в таблице. 3. 

 



   Связанные факторы улучшения воспаления печени после лечения бициклолом 

   Как показали результаты одномерного анализа, курс лечения бициклолом и исходный уровень АЛТ значительно повлияли на 

уменьшение воспаления печени, в то время как другие факторы, такие как возраст, пол, статус HBeAg, количество HBV-ДНК, мало 

повлияли на результат ( Стол 4). Что еще более важно, как показал многофакторный анализ, длительный курс лечения бициклолом 

(≥48 недель) был независимым фактором улучшения воспаления печени. При скорректированном статусе HBeAg, количестве АЛТ и 

HBV-ДНК отношение шансов (95% доверительный интервал) пациентов с лечением ≥48 недель составило 5,756 (1,893,17,500) по 

сравнению с пациентами с лечением <48 недель (таблица 5). 

 

 

   Безопасность лечения 

    На основании данных о безопасности, собранных в ходе исследования, серьезных побочных эффектов во время процесса не 

произошло. Только у семи пациентов с повышенным уровнем АЛТ после нерегулярной отмены бициклола во время терапии было 

выявлено нарушение АЛТ. 

 



   Обсуждение 

   Бициклол, наиболее часто используемый в Китае гепатопротекторный препарат для печени, часто выбирается для контроля 

прогрессирования заболевания у пациентов с хроническим гепатитом В, которые отказываются от противовирусного лечения. Однако 

данных о гистологических изменениях после монотерапии бициклолом у этих пациентов мало. Поэтому мы провели это исследование, 

чтобы выяснить, оказывает ли бициклол положительное воздействие на пациентов с ХГВ, например, гистологическое или 

биохимическое улучшение, вирусологический ответ и т. Д. 

    Что касается гистологических изменений после лечения бициклолом, это показало, что ни у одного пациента не развился цирроз или 

рак печени при второй биопсии печени. Более того, 41,4% (29/70) пациентов достигли улучшения воспаления, в то время как 10,0% 

(7/70) пациентов показали прогрессирование воспаления. В то же время изменения АЛТ аналогичны результатам предыдущих 

исследований [ 14 , 15]. Большинство пациентов (82,4%) с повышенным исходным уровнем АЛТ нормализовались после лечения 

бициклолом. Однако только 28,6% (20/70) пациентов достигли улучшения фиброза. Эти результаты подтвердили 

противовоспалительный эффект бициклола против печени, но при этом показали относительно ограниченный противофиброзный 

эффект. Это может быть связано с ограниченным числом пациентов, которые принимают долгосрочное лечение бициклолом, и 

многими пациентами, которые не принимают бициклол в течение более длительного периода в течение интервала биопсии печени. 

Следовательно, для более точного изучения эффективности бициклола, гистологическое улучшение сравнивали между группой 

бициклола и группой ETV после 48-недельного лечения. Было обнаружено, что доли пациентов с воспалением печени и улучшением 

фиброза были незначительно ниже, чем в группе ETV (53,3% против 63,3 и 36,7% против 43,4%).16 ], который показал, что после 

однолетней терапии NUC для ХГВ воспаление печени уменьшилось у 50–70% пациентов, в то время как фиброз часто оставался 

неизменным. Это подтвердило, что бициклол хорошо влияет на уменьшение воспаления печени, что может быть хорошим выбором 

для пациентов с ХГВ, которые отказываются от противовирусного лечения. С точки зрения серологии и вирусологии потеря HBeAg 

произошла у 16,7% пациентов после лечения бициклолом. Уменьшение HBV-ДНК было статистически значимым. Это указывает на то, 

что бициклол может играть значительную роль в антивирусной защите при сопротивлении воспалению и защите печени [ 10 , 17 ]. 

    Что касается связанных факторов улучшения воспаления печени, многомерный анализ показал, что курс лечения бициклолом был 

независимым фактором улучшения воспаления печени. Чем дольше курс лечения, тем значительнее уменьшается воспаление печени. 

При скорректированном статусе HBeAg, количестве АЛТ и HBV-ДНК отношение шансов (95% доверительный интервал) пациентов с 

лечением ≥48 недель составило 5,756 (1,893,17,500) по сравнению с пациентами с лечением <48 недель. Поэтому некоторые 

известные специалисты [ 18 ] рекомендовали клиническим врачам продлить курс лечения бициклолом как многообещающий подход 

для достижения желаемого противовоспалительного эффекта. 

    Анализ безопасности показал, что в процессе лечения серьезных побочных эффектов не произошло, что свидетельствует о хорошем 

профиле безопасности бициклола. Тем не менее, стоит упомянуть, что у семи пациентов с повышенным уровнем АЛТ после 

нерегулярной отмены бициклола во время терапии наблюдалось нарушение АЛТ. Поэтому отменять бициклол следует постепенно. 

Также очень важно повысить комплаентность пациента. 

    Однако потенциальным ограничением этого исследования является то, что это было одноцентровое исследование, и количество 

включенных в него пациентов было довольно ограниченным, хотя это было просто для доказательства реального опыта. Поэтому для 

подтверждения гистологического улучшения после лечения бициклолом следует провести дальнейшие крупные и проспективные 

исследования с долгосрочным наблюдением. 

   Выводы: 

    Таким образом, бициклол может уменьшить воспаление печени и скорость нормализации АЛТ у пациентов с ХГВ, особенно при 

продолжительном курсе лечения. Это подтвердило, что бициклол может контролировать активность гепатита, что может быть 

хорошим выбором для пациентов с ХГВ, которые отказываются от противовирусного лечения. Мы также советуем случайно не 

прерывать лечение. Из-за ограниченного числа пациентов необходимы дополнительные клинические испытания для подтверждения 

гистологического улучшения бициклола у пациентов с ХГВ, которые отказываются от противовирусного лечения. 
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