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  Аннотация 

Цель: неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - это глобальная эпидемия без эффективных 

терапевтических средств в клинике. Этот метаанализ был направлен на оценку эффективности продаваемого 

гепатопротектора бициклола в улучшении биомаркеров крови у пациентов с НАЖБП. 

Дизайн: в электронных базах данных был проведен поиск рандомизированных контролируемых испытаний 

(РКИ), опубликованных до августа 2020 года, с использованием бициклола для лечения НАЖБП. Оценивались 

риск систематической ошибки, качество доказательств и систематическая ошибка публикации. Биомаркеры 

крови, включая аланинтрансаминазу (ALT), аспартатаминотрансферазу (AST), общий билирубин (TBIL), 

триглицерид (TG) и общий холестерин (TC), анализировали с помощью программного обеспечения Review 

Manager V.5.3. Результаты со значительной неоднородностью (I 2 ≥75%) были разделены на подгруппу 

монотерапии бициклолом и подгруппу комбинированного лечения. 

Результаты. Наконец, были включены двенадцать РКИ с участием 1008 пациентов. В группах, получавших 

бициклол, серьезных нежелательных явлений не сообщалось. Общая эффективная частота вмешательства 

бициклола при НАЖБП была значительно выше, чем в контрольной группе. Снижение уровней AST (средняя 

разница (MD) = -15,20; 95% ДИ от -20,51 до -9,90; I 2 = 74%), TBIL (MD = -1,72; 95% ДИ от -2,72 до -0,72; I 2 = 0%) 

и TC (MD = -0,52; 95% CI от -0,70 до -0,34; I 2 = 67%), обработанных бициклолом, были значительно выше, чем 

в контрольной группе. Когда существовала высокая неоднородность (I 2≥75%), были проведены анализы 

подгрупп и выявлено значительное снижение уровней АЛТ (MD = -34,07; 95% CI от -36,70 до -31,43; I 2 = 0%) 

только в подгруппе монотерапии бициклолом, в то время как уровень ТГ (MD = - 0,39; 95% ДИ от -0,45 до -

0,33; I 2 = 0%) было снижено в подгруппе комбинированной терапии бициклолом. 

Выводы. В исследовании представлены доказательства монотерапии бициклолом и / или комбинированной 

терапии для улучшения функции печени и биомаркеров липидов крови у пациентов с НАЖБП. Это 

предварительное исследование предсказывает, что в будущем бициклол может стать альтернативным 

препаратом для лечения НАЖБП. 

Ключевые слова: бициклол; биомаркеры крови; мета-анализ; неалкогольная жировая болезнь печени. 

Сильные стороны и ограничения этого исследования: 

► Этот систематический обзор является первым, в котором определяется влияние бициклола на биомаркеры крови пациентов с 

неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). 

► Это исследование предоставляет предварительные доказательства того, что бициклол может быть эффективным для лечения 

пациентов с НАЖБП. 

► Ограничением этого метаанализа является низкое качество существующих исследований, и результаты этого исследования 

применимы только к Китаю, поскольку бициклол не был одобрен в Европе и Северной Америке. 
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  Введение 

   Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - это наиболее распространенный спектр заболеваний 

печени, обычно варьирующийся от неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБ) до неалкогольного 

стеатогепатита (НАСГ). 1 Доброкачественная и обратимая НАЖБ просто характеризуется избыточным 

отложением липидных капель в гепатоцитах, в то время как НАСГ является более агрессивным состоянием, 

характеризующимся воспалительными инфильтратами, видимым клеточным повреждением и возможным 

прогрессированием или сопровождающимся фиброзом и циррозом. 2 НАЖБП тесно связана с высокой 

частотой метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа (СД2) и 

прогрессирующих заболеваний печени. 1 3В настоящее время распространенность НАЖБП во всем мире 

составляет до 25%, при этом самая высокая распространенность составляет 32% на Ближнем Востоке и 31% в 

Южной Америке, а даже самая низкая распространенность в Африке оценивается в 14%. 4 Что еще хуже, 

предполагается, что распространенность НАЖБП во всем мире растет. 5 Не существует признанных 

международных сообществ терапевтических агентов для лечения НАЖБП, за исключением изменения образа 

жизни. 6–8 Однако пациенты, как правило, плохо соблюдают это важное вмешательство. 9 Недавно в Индии 

для лечения НАСГ без цирроза был одобрен только один двойной агонист рецептора-α / γ-рецептора, 

активируемый пролифератором пероксисом, сароглитазар магний. 10Однако многочисленные 

потенциальные агенты, такие как агонисты рецептора фарнезоида X, ингибиторы киназы 1, регулируемые 

сигналом апоптоза, и ингибиторы хемокинового рецептора CC типа 2/5, вошли в разные фазы клинических 

испытаний, но продемонстрировали ограниченные преимущества или даже отсутствие их преимуществ. 1 11 

12 Следовательно, новые или дополнительные препараты для лечения НАЖБП по-прежнему срочно 

необходимы, и эта дилемма может сохраняться в течение длительного времени. 

Бициклол, гепатопротекторный и противовоспалительный препарат, который был одобрен в Китае с 2004 

года, использовался для лечения повышенного уровня аминотрансфераз, вызванного различными формами 

хронического гепатита, в основном в азиатских странах, в то время как он не был одобрен в Европе и Северной 

Америке. 13 Достаточно безопасен и подходит для длительного (более 6 месяцев) приема внутрь. 13 Многие 

доклинические эксперименты на животных подтвердили его терапевтический эффект при химическом, 

иммунологическом, жировом и лекарственном поражении печени, а также при фиброзе печени, вызванном 

перевязкой желчных протоков, диметилнитрозамином, бычьим сывороточным альбумином или 

четыреххлористым углеродом. 13–15Подробные механизмы бициклола включают ингибирование апоптоза 

гепатоцитов, стабилизацию мембран митохондрий или гепатоцитов, улавливание свободных радикалов, 

повышение экспрессии антиоксидантных генов и снижение уровня перекиси липидов. 14 16 Хотя гистология 

печени и МРТ имеют высокую точность для оценки содержания жира в печени, 17 биомаркеры функции 

печени и липидов крови, которые в основном включают аланинтрансаминазу (АЛТ), 

аспартатаминотрансферазу (АСТ), общий билирубин (TBIL), триглицериды (TG) и общий холестерин (TC) 

обычно используются для оценки тяжести НАЖБП и последующего нарушения метаболизма. 18 19 

Соответствующие клинические и доклинические исследования показали потенциальную терапевтическую 

роль бициклола при НАЖБП, 20 21однако его влияние на неинвазивные биомаркеры крови у пациентов с 

НАЖБП не было точно подтверждено из-за недостаточного размера выборки и низкого качества 

исследований. Таким образом, этот метаанализ был направлен на доказательство влияния бициклола на 

уровни биомаркеров крови у пациентов с НАЖБП путем синтеза клинических данных с использованием 

монотерапии бициклолом отдельно или в комбинации с другими препаратами для лечения НАЖБП, а также 

на предварительное прогнозирование его клинической эффективности в будущем. . 

  Методы 

   Данные, включенные в этот метаанализ, были получены из ранее опубликованных клинических 

исследований, все из которых были проведены в Китае. Протокол исследования был подтвержден всеми 

авторами до сбора данных. Наш протокол был зарегистрирован на Международной платформе 

зарегистрированных протоколов систематического обзора и метаанализа (INPLASY). Регистрационный номер 

- INPLASY202080017 (номер DOI: 10.37766 / inplasy2020.8.0017, https://inplasy.com/inplasy-2020-8-0017/ ). Мы 

использовали аналитические методы, рекомендованные в Кокрановском справочнике по систематическим 

обзорам вмешательств 22, и сообщили об этом исследовании в соответствии с контрольным списком 

«Предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и метаанализов». 23 
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  Стратегия поиска 

   Поиск исследований до августа 2020 года проводился в базах данных PubMed, Embase, Cochrane Library и 

китайских базах данных, включая базу данных Китайской национальной инфраструктуры знаний, базу данных 

китайских научно-технических журналов WeiPu (VIP) и полнотекстовую базу данных цифровых периодических 

изданий Wanfang. Ключевые слова для поиска: («Безалкогольная жировая болезнь печени» ИЛИ «НАЖБП» 

ИЛИ «неалкогольная жировая печень» ИЛИ «Безалкогольная жировая болезнь печени» ИЛИ «Неалкогольный 

стеатогепатит» ИЛИ «Неалкогольные стеатогепатиты») И («бициклол» ИЛИ «4,4 '-би- (1,3-бензодиоксол) -5-

карбоновая кислота, 5' - (гидроксиметил) -7,7'-диметокси-, 'метиловый эфир' OR '6-метоксикарбонил-6-

гидроксиметил-2,3, 2 ', 3'-бис (метилендиокси) -4,4'-' диметоксибифенил ') без других ограничений ( 

дополнительные онлайн-методы). Поиск дополнительных исследований проводился вручную в Google 

Scholar и в списках ссылок на соответствующие статьи. 

   Критерии включения и исключения 

    Критерии включения были следующими: (1) рандомизированные контролируемые испытания (РКИ); (2) 

пациенты мужского и женского пола с диагнозом НАЖБП, осложненной СД2 или без него, согласно 

соответствующим руководствам; (3) Средний исходный уровень АЛТ выше 90 Ед / л (в 2 ~ 3 раза выше 

верхнего предела нормальных значений) 24.при уровне ТГ от 2,5 ммоль / л до 5 ммоль / л; и (4) статьи, 

опубликованные на английском или китайском языке. Критериями исключения были (1) доклинические 

исследования, неклинические исследования; (2) Исследования пациентов с поражением печени, вызванным 

лекарствами, вирусами, алкоголем, аутоиммунитетом, первичным билиарным холангитом, декомпенсацией 

печени, злокачественными новообразованиями или генетикой; (3) исследования с участием менее 20 

субъектов в каждой группе или продолжительность лечения менее 4 недель; и (4) Исследования без 

достаточных экспериментальных данных, таких как отчеты о случаях, обзоры, тезисы конференций или 

отсутствие достаточных биохимических показателей. 

   Меры вмешательства 

   Группу монотерапии бициклолом (экспериментальная группа) сравнивали с группами, получавшими 

вмешательство в образ жизни (LSI) или другим препаратом в качестве монотерапии (контрольная группа). 

Бициклол в сочетании с другим лекарственным средством (экспериментальная группа) сравнивали с 

соответствующим лекарством (контрольная группа). Другие потенциальные факторы, такие как LSI, должны 

были быть согласованными между двумя группами. 

   Показатели результата 

   Регистрировались показатели функции печени (уровни ALT, AST и TBIL) и липидные параметры крови 

(уровни TG и TC). Нежелательные явления, антропометрический параметр, индекс массы тела (ИМТ) и общий 

эффективный показатель, который определялся как отношение участников, достигших значительного 

снижения уровней биомаркеров в крови (сниженный уровень TC> 10% и TG> 20%. ) и параметры снижения 

жира в печени при В-модели УЗИ среди включенных в соответствующие исследования участников. 

   Извлечение данных и оценка качества 

   Индикаторы результатов из всех включенных исследований были независимо извлечены и проверены 

двумя авторами (HL и NNL), чтобы гарантировать точность данных. Качество РКИ, которое было отнесено к 

«высокому риску», «низкому риску» или «некоторым опасениям» по каждому пункту, также было 

независимо оценено двумя рецензентами с использованием пересмотренного Кокрановского инструмента 

оценки риска систематической ошибки. 25 Все расхождения были разрешены путем обсуждения. 

   Анализ данных 

   Для анализа данных использовалось программное обеспечение Review Manager V.5.3. 26 27 OR и 

объединенная разница средних (MD) с соответствующим 95% CI были оценены для бинарных исходов и 

непрерывных исходов соответственно. Неоднородности оценивали с использованием статистики χ 2 и I 2. 26 

Когда результат был однородным (I 2 <50% и P> 0,10), использовалась модель фиксированных эффектов, а 
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модель случайных эффектов использовалась, когда результат считался гетерогенным (50% ≤ I 2 <75%) . Когда 

наблюдалась значительная гетерогенность (до 75%), проводился анализ подгрупп в соответствии с 

монотерапией бициклолом и комбинированной терапией, и если I 2подгруппы по-прежнему превышала 75%, 

описательные результаты были предоставлены без объединения оценок. Статистическая значимость 

различий между экспериментальной и контрольной группами была установлена на уровне P <0,05. 

Систематическая ошибка публикации оценивалась только для сравнений по крайней мере с пятью 

исследованиями с использованием воронкообразного графика, а его симметрия оценивалась с помощью 

регрессионных тестов Эггера с помощью программного обеспечения Stata V.12.0. Значительная 

систематическая ошибка публикации была определена как p <0,100. 28 Классификация доказательств для 

ключевых сличений проводилась с использованием подхода, описанного рабочей группой по классификации 

рекомендаций, оценке, развитию и оценке. 22 

  Участие пациентов и общественности 

   Пациенты и общественность не участвовали в этом обзоре. 

  Полученные результаты 

  Выбор исследования 

   Полная блок-схема процесса выбора данных представлена на рисунке 1 . Первоначально был произведен 

поиск 166 записей, и 94 записи были сохранены после повторного исключения. Затем мы провели 34 

исследования после проверки заголовка и аннотации, из которых были исключены обзоры, отчеты о случаях, 

эксперименты на животных и исследования с несовместимыми мерами вмешательства и исследовательской 

направленностью. После просмотра всего текста мы исключили исследования без соответствующих 

образцов, биохимических показателей и исходных уровней АЛТ и ТГ. Одно нерелевантное исследование, в 

которое были включены пациенты с алкогольной жировой дистрофией печени, также было исключено. 

Наконец, были включены 12 исследований, опубликованных на китайском языке. 

 

Рисунок 1. Блок-схема процесса выбора данных. АЛТ, аланинтрансаминаза; ТГ, триглицерид. 

Характеристики, оценка качества и предвзятость публикации включенных исследований. 
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Характеристики включенных исследований представлены в таблице 1 . Все исследования были проведены в 

Китае и опубликованы с 2005 по 2017 год, а размер выборки варьировался от 50 до 152 (в среднем 81). Общий 

размер выборки составляет 1008 человек, из них 523 пациента в группе лечения и 485 участников в группе 

контроля. Исходные значения показателей результатов для пациентов в двух группах не различались. 

 

Рисунок 2. Оценка качества включенных исследований. Качество рандомизированных контролируемых 

испытаний было оценено как «высокий риск», «низкий риск» или «некоторые опасения» по каждому пункту 

независимо двумя рецензентами в соответствии с последним пересмотренным Кокрановским инструментом 

оценки риска систематической ошибки. 



 Open access                                                                                  Original research

                                                                                                                                      

Original research  
Тесты воронкообразных графиков Эггера ( онлайн-дополнительная фигура S1 ) для первичных исходов не 

выявили значительной систематической ошибки публикации среди биомаркеров крови AST (8 исследований, p 

= 0,964), TC (11 исследований, p = 0,567) и TBIL (6 исследований , p = 0,485). Однако ALT (12 исследований, p 

= 0,027) и TG (12 исследований, p = 0,004) показали значительную систематическую ошибку публикации. Мы 

предположили, что неоднородность исследований была основным определяющим фактором, и был проведен 

анализ подгрупп. 

   Эффект и безопасность лечения бициклолом у пациентов с 

НАЖБП 

   Сначала были оценены терапевтический эффект и безопасность бициклола при НАЖБП. Как показано на 

рисунке 3 , изменения ИМТ и общей эффективной скорости улучшения жировой дистрофии печени не показали 

неоднородности: I 2 = 0%, p = 0,75 и I 2.42%, p = 0,18 соответственно. Двести пять пациентов из трех 

исследований были включены в анализ общего эффективного показателя, а 456 пациентов из четырех 

исследований были включены в анализ ИМТ. Модель с фиксированными эффектами выявила повышенную 

общую эффективную частоту (общая эффективная частота: OR = 4,49; 95% доверительный интервал от 2,02 

до 9,95; p = 0,0002), но не оказала значительного влияния на ИМТ (ИМТ: MD = -0,68; 95% ДИ -1,37). до 0,02; p 

= 0,06) в группе бициклола по сравнению с контрольной группой. Не сообщалось о нежелательных явлениях 

со стороны желудочно-кишечного тракта, таких как тошнота, рвота и диарея, или головная боль в группе 

лечения бициклолом во включенных исследованиях (таблица 1). 

 

Рисунок 3. Влияние бициклола на общую эффективную скорость и ИМТ у пациентов с НАЖБП. Для анализа 

данных использовалось программное обеспечение Review Manager V.5.3. ОШ с его 95% доверительным 

интервалом была оценена для общей эффективной ставки. Средняя разница (MD) с ее 95% доверительным 

интервалом была оценена для ИМТ. Неоднородности оценивали с использованием статистики χ 2 и I 2 . I 2 

<50% и p> 0,10 считались однородными, и была использована модель фиксированных эффектов. p <0,05 

считалось статистически разным между экспериментальной и контрольной группами. ИМТ, индекс массы 

тела; НАЖБП, неалкогольная жировая болезнь печени. 
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  Влияние бициклола на биомаркеры функции печени у пациентов с НАЖБП 

   Уровни АЛТ в сыворотке были зарегистрированы в 12 исследованиях. В этих испытаниях участвовали 1008 

пациентов, из них 523 пациента в группе лечения и 485 пациентов в контрольной группе. Наблюдался 

высокий уровень статистической неоднородности уровней АЛТ с I 2 95% и p <0,00001. Таким образом, мы 

далее разделили эти исследования на подгруппу монотерапии бициклолом и подгруппу комбинированного 

лечения бициклолом в соответствии с режимом приема лекарств, использованным в экспериментальной 

группе. Уровни ALT в подгруппе монотерапии бициклолом, которые были проанализированы с 

использованием модели случайных эффектов, были значительно снижены по сравнению с уровнями в 

соответствующей контрольной группе (ALT U / L: MD = -34,07; 95% ДИ от -36,70 до -31,43; p <0,00001). Однако 

значительная гетерогенность наблюдалась в подгруппе комбинации бициклола с I 295% и p <0,00001. Таким 

образом, мы провели описательный анализ и показали, что бициклол с большей вероятностью снижает 

уровни АЛТ во всех семи исследованиях при применении в сочетании с другими лекарствами (рисунок 4A). 

 

Рисунок 4. Влияние бициклола на уровни ALT, AST и TBIL у пациентов с НАЖБП. Для анализа данных 

использовалось программное обеспечение Review Manager V.5.3. Средняя разница (MD) с ее 95% 

доверительным интервалом оценивалась для непрерывных исходов. Неоднородности оценивали с 

использованием статистики χ 2 и I 2 . Параметр ALT был значительно неоднородным (I 2 ≥75% и P <0,10), и 

был проведен анализ подгрупп (A); параметр AST считался неоднородным (50% ≤ I 2 <75%), и использовалась 
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модель случайных эффектов (B); параметр TBIL был однородным (I 2<50% и p> 0,10) и модель фиксированных 

эффектов (C). p <0,05 считалось статистически разным между экспериментальной и контрольной группами. 

АЛТ, аланинтрансаминаза; AST, аспартатаминотрансфераза; НАЖБП, неалкогольная жировая болезнь печени; 

TBIL, общий билирубин. 

  Уровни АСТ в сыворотке крови были зарегистрированы в восьми исследованиях с участием 658 пациентов, 

включая 335 и 323 участников в экспериментальной и контрольной группах, соответственно. Неоднородность 

наблюдалась для уровней AST, с I 2 74% ( рисунок 4B ). Модель со случайными эффектами 

продемонстрировала, что снижение уровней AST было значительным у пациентов с НАЖБП, получавших 

бициклол в качестве монотерапии и комбинированной терапии (AST U / L: MD = -15,20; 95% ДИ от -20,51 до -

9,90; p <0,00001 ). 

  Уровни TBIL в сыворотке были обнаружены в шести испытаниях с участием 472 участников, с 255 и 217 

пациентами в экспериментальной и контрольной группах соответственно ( рисунок 4C ). Среди шести 

исследований была отличная однородность, с I 2 = 0% и p = 0,60, а модель фиксированных эффектов показала, 

что бициклол значительно снижает уровень TBIL у пациентов с НАЖБП (TBIL мкмоль / л: MD = -1,72; 95 % ДИ 

от -2,72 до -0,72; р = 0,0008). 

Влияние бициклола на липидные биомаркеры крови у пациентов с НАЖБП 

Двенадцать исследований сообщили об уровнях ТГ. В этих испытаниях участвовали 1008 пациентов, из них 

523 пациента в группах лечения и 485 пациентов в контрольных группах. Высокий уровень статистической 

неоднородности наблюдался для уровней ТГ, с I 2 90% и p <0,00001, поэтому был проведен анализ подгруппы. 

Подгруппа комбинации бициклола не проявила гетерогенности с I 2 = 0% и p = 0,89, и она значительно снизила 

уровень ТГ у пациентов с НАЖБП по сравнению с пациентами, получавшими монотерапию другими 

препаратами, что было проанализировано с помощью модели случайных эффектов ( ТГ ммоль / л: MD = -0,39; 

95% p <0,00001). Существенная гетерогенность наблюдалась в подгруппе монотерапии бициклолом с I 295% 

и p <0,00001. Описательный анализ показал, что монотерапия бициклолом с большей вероятностью снижала 

уровни ТГ во всех пяти исследованиях монотерапии ( рисунок 5A ). 
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Рисунок 5. Влияние бициклола на уровни ТГ и ОХ у пациентов с НАЖБП. Для анализа данных использовалось 

программное обеспечение Review Manager V.5.3. Средняя разница (MD) с ее 95% доверительным интервалом 

оценивалась для непрерывных исходов. Неоднородности оценивали с использованием статистики χ 2 и I 2 . 

Параметр TG был значительно неоднородным (I 2 ≥75%), и был проведен анализ подгрупп (A); параметр TC 

считался неоднородным (50% ≤ I 2 <75%), и использовалась модель случайных эффектов (B). p <0,05 считалось 

статистически разным между экспериментальной и контрольной группами. НАЖБП, алкогольная жировая 

болезнь печени; TC, общий холестерин; ТГ, триглицерид. 

Одиннадцать исследований сообщили об уровнях ТС. В этих испытаниях участвовали 958 пациентов, из 

которых 498 и 460 пациентов были в экспериментальной и контрольной группах соответственно. I 2 TC 

составил 67%, поэтому была проведена модель случайных эффектов, которая показала, что снижение 

уровней TC у пациентов с НАЖБП, получавших бициклол, было значительным (TC ммоль / л: MD = -0,52; 95% 

ДИ. От -0,70 до -0,34; p <0,00001) ( рисунок 5B ). 

  Оценка доказательств 

  Доказательства для ключевых результатов были оценены на основе ограничений точности, систематической 

ошибки публикации, риска систематической ошибки и неоднородности. Качество доказательств было низким 

или очень низким ( таблица 2 ). 

Таблица 2 

Оценка доказательств для ключевых сравнений 

Результаты 

Соответствующий 

риск (95% ДИ) * 

Кол-во 

участников 

(исследования) 

Качество 

доказательств 

(GRADE) Комментарии 

ALT Среднее 

значение АЛТ в 

группах 

вмешательства 

было на 24,89 

SD ниже (от 
32,63 до 17,15 

ниже) 

1008 
(12 
исследований) 

⊕⊝⊝⊝ 
очень низкий † 

‡ 

SMD -24,89 
(-32,63 до -

17,15) 

AST Среднее 

значение AST в 

группах 

вмешательства 

было на 15,2 SD 

ниже (на 20,51–

9,9 ниже) 

658 
(восемь 

исследований) 

⊕⊕⊝⊝ 
низкий ‡ 

SMD -15,2 
(от -20,51 до -

9,9) 

TBIL Среднее 

значение TBIL в 

группах 

вмешательства 

было на 1,72 SD 

ниже (от 2,72 до 

0,72 ниже) 

472 
(шесть 

исследований) 

⊕⊕⊝⊝ 
низкий ‡ 

SMD −1,72 
(от −2,72 до 

−0,72) 
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Результаты 

Соответствующий 

риск (95% ДИ) * 

Кол-во 

участников 

(исследования) 

Качество 

доказательств 

(GRADE) Комментарии 

TG Среднее 

значение TG в 

группах 

вмешательства 

было на 0,46 SD 

ниже (на 0,59-

0,33 ниже) 

1008 
(12 
исследований) 

⊕⊝⊝⊝ 
очень низкий † 

‡ 

SMD -0,46 
(-0,59 до -

0,33) 

TC Среднее 

значение TC в 

группах 

вмешательства 

было на 0,52 SD 

ниже (на 0,7-

0,34 ниже) 

958 
(11 
исследований) 

⊕⊕⊝⊝ 
низкий ‡ 

SMD -0,52 
(от -0,7 до -

0,34) 

 GRADE Уровни доказательств Рабочей группы. 

 Высокое качество: маловероятно, что дальнейшие исследования изменят нашу 

уверенность в оценке эффекта. 

 Умеренное качество: дальнейшие исследования, вероятно, существенно повлияют на нашу 

уверенность в оценке эффекта и могут изменить оценку. 

 Низкое качество: весьма вероятно, что дальнейшие исследования существенно повлияют 
на нашу уверенность в оценке эффекта и могут изменить оценку. 

 Очень низкое качество: мы очень не уверены в оценке. 

 * Соответствующий риск (и его 95% ДИ) основан на предполагаемом риске в группе 

сравнения и его 95% ДИ. 

 † Понижен на один уровень из-за серьезных ограничений систематической ошибки 

публикации. 

 ‡ Понижен на один уровень для включения исследований с высоким риском 

систематической ошибки. 

 АЛТ, аланинтрансаминаза; AST, аспартатаминотрансфераза; GRADE - Оценка, разработка 

и оценка рекомендаций; SMD - стандартизованная разница средних; TBIL, общий 

билирубин; TC, общий холестерин; ТГ, триглицерид. 
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   Обсуждение 

   Проведя метаанализ 12 китайских исследований с участием 1008 пациентов, этот обзор 

предоставил доказательства того, что бициклол, независимо от его применения в качестве 

монотерапии или в комбинации с другими препаратами, оказывает положительное влияние на 

улучшение функции печени (ALT, AST и TBIL). и уровни липидов в крови (ТГ и ТС). Хотя 

комбинированное лечение бициклолом для уровней АЛТ и монотерапия для уровней ТГ показало 

значительную гетерогенность, каждое исследование среди включенных исследований сообщало 

о многообещающих терапевтических эффектах на аномальные уровни биомаркеров в крови. 

   В клинике бициклол рекомендован для приема внутрь до 6 месяцев. Хотя нежелательные 

явления, такие как непереносимость желудочно-кишечного тракта, спорадически 

регистрировались в контрольной группе в этом метаанализе ( таблица 1 ), эти легкие дискомфорты 

не сообщались в группе, принимавшей бициклол, что согласуется с чрезвычайно легкой и редкой 

частотой нежелательных реакций. наблюдается в многолетней клинической практике. 13Более 

того, только три из включенных исследований пришли к выводу, что применение бициклола 

привело к более высокому общему эффективному показателю ожирения печени, что в основном 

основывалось на уровнях биомаркеров крови и результатах УЗИ B-модели. Таким образом, мы 

оценили функцию печени и биомаркеры липидов в крови в качестве основного результата, хотя 

гистология печени является золотым стандартом, а МРТ имеет более высокую точность для оценки 

ожирения печени. 17 

   Патогенез НАЖБП сложен и тесно связан (более 76%) с СД2; 41–43Таким образом, в этот обзор 

были включены пациенты с СД2 или без него. Кроме того, течение заболевания варьировалось в 

включенных исследованиях, и в некоторых исследованиях не сообщалось о истории болезни 

пациента; поэтому мы ограничили исходные уровни АЛТ и ТГ, чтобы обеспечить согласованность 

включенных пациентов в максимально возможной степени. Мы также определили 

продолжительность лечения как минимум 4 недели, поскольку НАЖБП является хроническим 

заболеванием и бициклол подходит для длительного перорального приема. Хотя использование 

бициклола для лечения НАЖБП не соответствует назначению, китайские рекомендации по 

профилактике и лечению НАЖБП, обновленные в 2018 г., рекомендуют, чтобы гепатопротекторы 

были потенциально дополнительными мерами лечения пациентов с НАСГ с повышенным уровнем 

аминотрансферазы или повреждением печени. 44По сравнению с вмешательством в контрольной 

группе, включая изменение образа жизни и другие лекарственные препараты, уменьшение 

аномальных уровней биомаркеров в крови с помощью бициклола очевидно и согласуется с его 

клинической практикой. 21 Следует отметить, что анализ подгрупп для АЛТ и ТГ уровней, которые 

были проведены, когда существует значительная гетерогенность, также содержатся существенные 

доказательства для его эффекта. 

    Этот обзор должен интерпретировать ограничения, связанные с низким качеством включенных 

исследований, предвзятостью публикации и низкой оценкой доказательств. Все включенные 

исследования были проведены в Китае, и во многих из них не было описания конкретных методов 

маскировки и случайного распределения. Что касается показателей результатов, в большинстве 

статей не хватало информации об уровнях глюкозы в крови и индексе инсулинорезистентности, и, 

таким образом, результаты метаанализа просто отражают влияние бициклола на функцию печени 

и показатели липидов крови. Хотя биомаркеры AST, TC и TBIL не показали систематической 

ошибки публикации, ALT и TG показали значительную ошибку публикации. Мы предположили, 

что неоднородность и языковая предвзятость способствовали этой предвзятости публикации, и 

был проведен анализ подгрупп. Кроме того, когда степень неоднородности была большой,45 

Аналогичным образом, низкая оценка доказательств была вызвана главным образом 

систематической ошибкой публикации, риском систематической ошибки и неоднородностью. 
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Таким образом, результаты метаанализа просто служат справочным материалом, основанным на 

текущих данных. 

   В заключение, в настоящем исследовании представлена эффективность монотерапии 

бициклолом и / или комбинированной терапии в улучшении измененной функции печени и 

липидных биомаркеров крови у пациентов с НАЖБП. Это предварительное исследование 

предсказывает, что бициклол может быть альтернативным доступным лекарством, которое будет 
изучено для лечения НАЖБП в будущем. Однако этот вывод также нуждается в дальнейшей 

проверке в более хорошо спланированных и реализованных исследованиях. 
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