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8 сентября 2017 в Москве состоялся Российско-Китайский международный симпозиум
по гепатологии - «Бициклол - новые возможности в лечении хронических гепатитов».
Симпозиум организован при поддержке Российского Общества по изучению Печени,
Российской гастроэнтерологической Ассоциации, Китайского Общества Гастроэнтерологов и компании «BIOSCIENCE».
Лопаткина Татьяна Николаевна – к.м.н., доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и пульмологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, посвятила свое
выступление современным взглядам на Неалкогольную жировую болезнью печени
(НАЖБП) и собственному опыту работы с препаратом Бициклол.
Свое выступление она начала с важных вопросов распространенности НАЖБП и
привела данные Российского исследования DIREG 2 (2014 года). 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 исследовании 2007 года НАЖБП составила 27,0%, НАСГ 16,8% (1*). По данным популяционного исследования причин повышения активности АЛТ
и/или АСТ, проведенного РОПИП в поликлиниках Москвы в 2014 году, именно НАЖБП
занимает первое место: НАЖБП – 7,4%, АБП – 6,9%, ХГС – 6,7%, ХГВ – 1,9%, лекарственные
гепатиты – 0,82%, АИГ – 0,69%.
НАЖБП – печеночное проявление метаболического синдрома (Los Angeles, 2003). Диагноз правомочен, если у
больных НАЖБП отсутствуют: злоупотребление алкоголем, маркеры вирусов гепатита, маркеры аутоиммунного
гепатита, токсические, лекарственные воздействия, нарушения обмена меди и железа, другие редкие причины
«вторичной» жировой болезни печени. У 80% пациентов с абдоминальным ожирением наблюдается стеатоз печени.
Примерно у 37-41% пациентов со стеатогепатитом развивается цирроз печени. У 31% пациентов с циррозом в течение
8 лет развивается ГЦК. Факторами быстрого прогрессирования развития фиброза являются: тяжелая инсулинорезистентность ( ИР), высокий ИМТ, СД, повышение АЛТ. Последние годы отмечается снижение потребности в трансплантации печени у больных ХГС в связи с высокой эффективностью современных противовирусных препаратов, и наблюдается рост необходимости в трансплантации печени у больных НАСГ на стадии цирроза печени.
В докладе были предстлены основные этапы диагностики НАЖБП. Необходимо исключение АБП и факторов
«вторичной» НАЖБП, оценка метаболического синдрома и инсулинорезистентности, выявление стеатоза и фиброза с
помощью визуализирующих методов исследования – УЗИ, КТ, МРТ, ФиброТест, ФиброМакс. К лабораторным признакам
НАСГ относятся: повышение АЛТ/АСТ (60-90% пациентов), повышение ЩФ <2N (30-60%), повышение ГГТ - может быть
изолированным (30-60%), редко- повышение уровня билирубина.
Основой терапии НАСГ является изменение образа жизни, которое включает в себя гипокалорийную диету совместно с увеличением физической нагрузки. Диета: 25 кКал/кг/сут (60% - углеводы, 20% - жиры и 20% - белки). Быстрая
ходьба, легкий бег (> 30 мин/сут, 5 дней/нед). Однако только треть (а по некоторым исследованиям - только 17%)
больных ожирением могут и хотят выполнять врачебные рекомендации по изменению образа жизни!
Следующим компонентом терапии является коррекция метаболического синдрома и «печеночная терапия». К
препаратам, уменьшающим инсулинорезистентность, относятся Тиазолидиндионы (активаторы PPARγ) – повышают
продукцию адипонектина жировой тканью, и Бигуаниды (метформин)– уменьшают глюконеогенез в печени и повышают чувствительность периферических тканей к инсулину.
К широко используемым в лечении стеатогепатитов гепатопротекторам Татьяна Николаевна отнесла Бициклол,
УДХК, Глицирризин и Силимарин. Наиболее выраженным противовоспалительным, антиоксидантным и антифибротическим действием обладает Бициклол. Бициклол® – оригинальный лекарственный препарат, разработанный в Институте Материя Медика Академии медицинских наук Китая. Используется в лечении гепатитов различной этиологии уже
около 15 лет (Рис.1). Действующее вещество Бициклола синтезировано на основе Шизандрина С, полученного из
Лимонника китайского. Бициклол можно смело назвать плодом гармоничного слияния древних традиций восточной
медицины с самыми современными фармацевтическими технологиями.
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Рисунок 1. Стадии исследования и разработки Бициклола

Бициклол ингибирует многие факторы регуляции воспаления, которые, как известно, участвуют в патогенезе НАСГ фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкины – 1, 4, 10, а также тормозит образование свободных радикалов.
Данные процессы повышают 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.

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

В открытом многоцентровом постмаркетинговом клиническом исследовании участвовало 2200 пациентов с ХГВ и
ХГС, которые получали Бициклол 24 недели в дозе 75 мг/сутки, затем еще 12 недель находились под наблюдением (2*).
Применение Бициклола привело к нормализации АЛТ уже через 12 недель и позволило удержать этот показатель
стабильным еще 12 недель после прекращения приема препарата (Рис 3).
Динамика изменения активности АлАТ/xULN

АлАТ/хULN

3,5
3,0

Хронический
вирусный гепатит В

2,5

Хронический
вирусный гепатит С

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
До лечения

Через 12 нед.
лечения

Через 24 нед.
лечения

Через 12 нед.
после окончания
лечения

Рисунок 3. Динамика показателя АЛТ

Антифибротическая эффективность Бициклола подтверждена данными иследования пациентов с ХГВ (3*) Пациенты
принимали Бициклол в дозе 75 мг/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). Данные парных биопсий подтвердили
уменьшение скопления коллагена, уменьшение гиперплазии соединительной ткани, уменьшение 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.
Татьяна Николаевна познакомила присутствующих с данными рандомизированного исследования по применению
Бициклола у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом и нарушением толерантности к глюкозе, завершившегося в
2013 г (7*). Исследуемая группа (112 больных) получала 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) получала
базисную терапию метформином (500 мг три раза в день) и витамином Е (100 мг три раза в день) также в течение 24
недель. Всего 66 больным из обеих групп были выполнены парные биопси печени (до и после терапии). Исследование
показало, что эффективность Бициклола статистически достоверно превосходила таковую в группе витамина Е. По
результатам исследования пациенты в группе Бициклола достигли нормы АЛТ/АСТ уже через 12 недель (Рис. 4).
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Рисунок 4. Динамика показателей АЛТ и АСТ

По данным морфологического исследования ткани печени у пациентов в группе Бициклола имелось достоверное
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. (Рис.5).
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Рисунок 5. Изменение в гистологии печени в обеих группах
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Окрашивание гематоксилиномэозином - До лечения:
Гепатоциты при тяжелой
жировой дистрофии (до 70 %),
проявление баллонной
дегенерации, воспаление
умеренное.

2

2
Окрашивание гематоксилиномэозином - После
лечения: Жировая дистрофия гепатоцитов фокальная,
отсутствуют внутридольковое воспаление и баллонная
дегенерация.
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Окрашивание по Массону До лечения: ткань печени
изменена, наблюдается
выраженный перисинусоидальный фиброз.
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Окрашивание по Массону после лечения: ткань печени
в норме, отсутствие
гиперплазии фиброзной
ткани или перисинусоидального фиброза.

Таким образом, благодаря своему многогранному патогенетическому воздействию, а также высокому профилю
безопасности, Бициклол может успешно использоваться в лечении хронических гепатитов В и С, токсических, лекарственных гепатитов, алкогольной болезни печени и при неалкогольном стеатогепатите.
Представлены два клинических наблюдения.
Клиническое наблюдение 1. Пациент К., 53 года, бизнесмен. Наблюдается с диагнозом НАЖБП с 2005 года. Сопутствующими заболеваниями являются Ожирение II степени и Сахарный диабет 2 типа. За время наблюдения отмечается
быстрое прогрессирование НАЖБП в стеатогепатит до цирроза печени , F4 стадия фиброза по данным эластометрии
печени, несмотря на постоянное в течение 5 лет лечение препаратами, рекомендуемыми для НАСГ: Урсофальк+
витамин Е+метформин, Урсофальк+силимарин, Урсофальк+альфа-нормикс+пробиотики+метформин. Сохранялись
стойко повышенными показатели АЛТ до 4N, ГГТ до 1,5 N. Только комбинированная терапия Бициклолом, метформином и урсофальком привела к стабилизиции уровня АЛТ.

Клинический пример:
Больной К, 53 года, бизнесмен.
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Клиническое наблюдение 2.
Пациент С., 42 лет, предприниматель.
Наблюдается с 2015 года по поводу ХГС и НАСГ. Терапия препаратами ППВД привела к ремиссии ХГС, но сохранению
лабораторной активности НАСГ. Курс лечения Бициклолом в стандартной дозе 75 мг/сутки привел к нормализации
уровня трансаминаз, что реализовалось в снижении ригидности ткани печени с 11,8 кПа(F 3стадия фиброза по шкале
МЕТАВИР) до 7,4 кПа (F 2 стадия фиброза). Эффект Бициклола прослежен 24 недели после окончания лечения.

Клинический пример:
Больной С, 42 года, предприниматель.
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Таким образом, благодаря своему многогранному патогенетическому воздействию, а также высокому профилю
безопасности, Бициклол может успешно использоваться в лечении хронических гепатитов В, С и дельта, токсических,
лекарственных гепатитов, алкогольной болезни печени и неалкогольного стеатогепатита.
С обзором последних клинических исследований по применению препарата Бициклол
выступил профессор Пекинского университета – Зао Зонгциан.
Китайская Академия Медицинских Наук институт Материа Медика - одно из ведущих
государственный учреждений Китая, которое в 2016 году отметило свое 60 летие. В
Академии работает 495 сотрудников, среди которых 123 научных сотрудника, а также 5
академиков Китайской Академии. Деятельность института сконцентрирована на фундаментальных научных исследованиях и разработках инновационных препаратов.
Гепатопротектор Бициклол® появился на фармацевтическом рынке Китая в ноябре 2001 г.
и был включен в многочисленные протоколы и руководства по лечению заболеваний
печени. Бициклол включен в десятку лучших научно-технических достижений Академии
наук КНР.
Бициклол включен в шесть национальных клинических протоколов лечения – лечения
вирусных гепатитов, НАЖБП, токсических (лекарственных) гепатитов, а в 2017 году в
Национальный страховой каталог.
Основные научно-исследовательские вехи Бициклола в 2016 году:
1. Запущено клиническое исследование по применению Бициклола в качестве лекарственного средства при медикаментозном поражении печени.
2. Завершено 3 исследования Бициклола в реальной практике (массив ретроспективных
данных из госпитальной информационной системы).
3. Завершено рандомизированное, контролируемое, многоцентровое клиническое исследование лечения с применением Бициклола медикаментозного поражения печени при лечении статинами.
4. Общая оценка широкого ассортимента лекарственных средств - Метаанализ эффективности лечения противовоспалительными препаратами медикаментозного поражения печени.
5. Фармакологический анализ лечения противовоспалительными препаратами медикаментозного поражения печени.
6. Опубликовано 5 научных работ в периодических изданиях через индекс научного цитирования SCI, 12 работ в
ведущих научно-технических периодических изданиях на китайском языке.

Далее спикер познакомил присутствующих с результатами нескольких научных исследований по применению
Бициклола. В исследовании эффективности Бициклола у пациентов с ХВГВ на фоне противовирусной терапии (адефовиром) приняли участие 250 пациентов. Они были случайным образом разделены на две группы. 125 пациентов получали Бициклол (25 мг*3 раза в день) + Адефовир (10 мг в день) и 125 пациентов получали лечение адефовиром дипивоксилом (10 мг в день) в течение 48 недель. 42 пациентам первой группы и 56 пациентам 2 группы были проведены
парные биопсии. Применение Бициклола совместно с Адефовиром в первой группе привело к снижению показателя
АЛТ уже на 24 неделе, а через 48 недель показатель АЛТ достиг нормы. В группе пациентов, принимающих только
Адефовир, АЛТ снизился, но не достиг нормы. (Рис 1).
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Рисунок 1. Динамика показателя АЛТ у пациентов на фоне терапии Адефовир+Бициклол и Адефовир.

Таким образом, комбинация Адефовира с Бициклолом эффективнее уменьшает воспаление, что было подтверждено
данными парных биопсий. Применение Бициклола у пациентов с ХВГВ на фоне противовирусной терапии (адефовиром) привело к снижению показателя воспаления в 2 раза (Табл.1). Применение Бициклола также приводит к регрессу
фиброза. По данным парных биопсий фиброз уменьшился на 0,92 единицы при применении Бициклола с Адефовиром
и на 0,57 единиц при монотерапии Адефовиром.
Воспаление
Фиброз
До
Через
Разность
До
Через
Разность
терапии 48
показателей терапии 48
показателей
недель
недель
Бициклол+Адефовир
Адефовир

7,36
7,0

3,51
4,57

3,84
2,42

1,98
1,57

1,06
1,0

0,92
0,57

Таблица 1. Динамика показателей воспаления и фиброза по данным парных биопсий.

Антифибротическая эффективность Бициклола была подтверждена результатами другого исследования, включившего 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 фиброзаламинина (LN), коллагена (C-IV), аминотерминального пропептида (PIIIP), гиалуроновой кислоты (HA) (Рис. 2). Данные
парных биопсий подтвердили уменьшение скопления коллагена, уменьшение гиперплазии соединительной ткани,
уменьшение воспалительной инфильтрации. Таким образом, применение Бициклола позволяет редуцировать воспалительную реакцию в печени, защищать гепатоцит от разрушения, уменьшать синтез и выработку внеклеточного
матрикса, способствовать деградации и абсорбции коллагена.
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Рисунок 2. Динамика сывороточных маркеров фиброза – ламинина (LN), коллагена (C-IV),
аминотерминального пропептида (PIIIP), гиалуроновой кислоты (HA)

Бициклол продемонстрировал свою эффективность в лечении токсических/лекарственных гепатитов. Далее лектор
представил участникам конференции два исследования, продемонстрировавших эффективность Бициклола в
лечении лекарственных гепатитов, вызванных приемом противотуберкулезных препаратов и статинов.
Исследование эффективности Бициклола в лечении токсических гепатитов, вызванных приемом противотуберкулезных препаратов, проводилось в Пекинском торакальном госпитале. 65 пациентов принимали Бициклол по 1 т*3 р\д –
2 недели и 64 пациента принимали диаммониум глицирризинат по 150 мг*3 р/д – 2 недели. Исследование показало,
что Бициклол эффективнее уменьшает воспаление в печени, вызванное применением противотуберкулезных препаратов. Прием Бициклола в течение 2 недель позволил нормализовать показатель АЛТ у всех пациентов (Рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика показателей АЛТ у пациентов с поражением печени, вызванным приемом противотуберкулезных
препаратов на фоне терапии Бициклолом и глицирризинатом.

Результаты второго исследования продемонстрировали, что Бициклол уменьшает повреждение печени, вызванное
применением статинов у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска. Это многоцентровое, рандомизированное, контролируемое клиническое исследование, которое было проведено Национальным сердечно-сосудистым
центром больницы Фуваи. Применение статинов у пациентов сердечно-сосудистого риска часто приводит к развитию
токсических гепатитов. Развитие токсического гепатита является противопоказанием к дальнейшей терапии статинами.
В исследовании участвовало 204 пациента. Первая группа - это пациенты, у которых применение статинов привело к
повышению показателя АЛТ до 3N. Далее им была продолжена терапия статинами и Бициклолом (1таблетке 3 раза в
день). Уже через 2 недели у них отмечается снижение показателя АЛТ и его нормализация через 4 недели терапии. Во
вторую группу вошли пациенты, которые нуждались в терапии статинами, но у них изначально был повышен показатель АЛТ до 3N. Этим пациентам терапия статинами была сразу назначена на фоне терапии Бициклолом (1таблетка 3
раза в день). У 75 % этих пациентов отмечается снижение показателя АЛТ уже через 2 недели и нормализация его
через 4 недели.
Исследование имеет ряд клинических значений:
1. Бициклол быстро уменьшает повреждение печени (показатель АЛТ/АСТ), вызванное приемом статинов.
2. Прием статинов совместно с Бициклолом позволяет сохранить показатель АЛТ в пределах нормы.
3. Добавление Бициклола к терапии статинами быстрее нормализует показатель АЛТ, чем отмена статинов.
4. Назначение Бициклола совместно со статинами не влияет на эффективность терапии статинов.
5. Применение Бициклола совместно со статинами позволяет пройти полную терапию статинами в необходимой
дозировке.
Это исследование дает возможность пациентам с сердечно-сосудистым заболеваниями длительно придерживаться
терапии статинами. Согласно результатов фармако-экономического анализа применения гепатопротекторных препаратов, опубликованного в журнале LIVER , 2016, Бициклол показал лучший результат по соотношению эффективность
терапии и стоимость лечения. За последние годы 5 научных статей по Бициклолу вошли в международный каталог SCI.
Все исследования подтвердили, что Бициклол:
Обладает мощным противовоспалительным эффектом, снижая АЛТ.
Обладает антифибротическим эффектом.
Эффективен у пациентов с вирусными гепатитами – ХВГС и ХВГВ.
Является необходимым препаратом патогенетической терапии при стеатогепатите и алкогольной болезни печени.
Быстро нормализует показатель АЛТ при токсическом/лекарственном гепатите.
Имеет багоприятный фармако-экономический профиль.
Безопасен для пациентов. Дает возможность длительной терапии Бициклолом.
Не оказывает влияния на основную – базовую терапию пациента.
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