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С презентацией «Новые стратегии профилактики и лечения функциональной и 
НПВП-индуцированной гастроинтестинальной патологии» выступил профессор Ткач 
Сергей Михайлович. Он отметил, что около 20% всей популяции имеют хронические 
симптомы, связанные с нарушением гастродуоденальной функции, причем большинство 
из этих людей не имеют каких-либо структурных изменений со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Распространенность ФД (функциональных диспепсий) в разных популяциях сильно 
варьирует, что связано с различной интерпретацией и выраженностью симптомов, различ-
ными диагностическими критериями, факторами окружающей среды, локальной распро-
страненностью органических заболеваний, таких как пептические язвы или рак желудка. У 
пациентов с ФД сильно страдает качество жизни, что связано с эмоциональным дистрес-
сом вследствие постоянных симптомов, расходами на приобретение лекарств и снижени-
ем трудоспособности. 
Основную роль в патофизиологии ФД играют следующие нарушения: 
1. Опорожнение желудка.
2. Ухудшение желудочной аккомодации. 

3. Желудочная и дуоденальная гиперсенситивность к растяжению, кислоте и другим интралюминальным стимулам.
4. Инфекция H.pylori.
5. Низкоинтенсивное дуоденальное воспаление, повышение проницаемости слизистой и пищевые антигены.  
6. Воздействие факторов внешней среды. 
7. Психосоциальные факторы.

НПВП – одни из наиболее популярных медикаментов, которые во всем мире ежедневно регулярно принимают 
десятки миллионов пациентов. 
Основными показаниями для их применения являются артриты и другие мышечно-скелетные расстройства, ревмати-
ческие заболевания, воспалительные состояния, острые и хронические болевые синдромы различного генеза, ишеми-
ческая болезнь сердца и цереброваскулярные расстройства. 

Ежегодно в мире выписывается около 500 миллионов рецептов на НПВП, хотя реальное число больных, которые 
принимают их без врачебного контроля в несколько раз больше. Предполагается, что прием НПВП в будущем будет 
только увеличиваться, чему способствует старение популяции (НПВП регулярно принимает 10-20% популяции в 
возрасте > 65 лет), бесконтрольный свободный доступ к безрецептурным препаратам, широкое применение аспирина 
в качестве профилактического кардиопротектора. 

В США побочные эффекты НПВП являются 15-й по частоте причиной смертности, а в среднем у 30% пациентов, 
принимающих НПВП, имеются гастроинтерстициальные побочные эффекты даже в отсутствие язвообразования. В 
Украине НПВП обуславливают 46,5% всех побочных эффектов фармакотерапии. Среди более 18 000 госпитализирован-
ных пациентов в Великобритании НПВП были основным классом лекарств, вызывающим побочные эффекты у 30% 
больных, а НПВП-индуцированные язвы и кровотечения обусловили 61% смертей, связанных с побочными эффектами 
лекарств. ГИ побочные эффекты НПВП в США ежегодно приводят к госпитализации более чем 100 000 пациентов и 7 
000 - 10 000 связанных с ними смертей. Гастроинтестинальная токсичность НПВП является главным фактором, ограни-
чивающим их широчайшее применение при воспалительных состояниях и болевых синдромах и остается одной из 
главных клинических проблем внутренней медицины.

При назначении НПВС необходимо заниматься профилактикой развития 
НПВС-гастропатий:
Применение более безопасных НПВП, таких как селективные ингибиторы ЦОГ-2 (Применяется широко, преимуще-

ство имеют коксибы);
Профилактическое назначение совместно с НПВП мощных кислотоснижающих – ИПП (ингибиторы протонной 

помпы). (Применяется повсеместно, преимущество имеют ИПП 2-й генерации);
Профилактическое применение цитопротекторов, снижающих риск развития НПВП-индуцированных повреждений 

слизистой (Эупатилин);
Проведение эрадикации Нр-инфекции при ее наличии. 
Однако ИПП не лишены побочных эффектов. Спектр нежелательных эффектов ИПП широко представлен в научной 

литературе. Наиболее часто возникали жалобы на головную боль, боль в животе, запор, диарею, метеоризм и тошноту. 
Наиболее значимо лекарственное взаимодействие с антагонистами витамина К, бензодиазепинами и фенитоином. 
Показано взаимодействие на уровне изоэнзима 2C19 цитохрома P450 с клопидогрелем, в результате которого снижа-
ется антиагрегантный эффект последнего. Прием ИПП может быть связан с увеличением риска развития остеопороза 
и внебольничной пневмонии, однако механизмы и клиническая значимость этих фактов требуют дальнейшего изуче-
ния. Учитывая данные факты, FDA США (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) считает: назначая ИПП, 
врач должен выбирать по возможности более низкую дозу или более короткий курс лечения, которые были бы 
адекватны состоянию пациента.

Для лечения и профилактики НПВС-гастропатий сейчас применяются следующие препараты:
Селективные ингибиторы ЦОГ-2;  
Простагландины и их аналоги;
Цитопротекторы (ребамипид);
Pифаксимин;
Пробиотики;
Эупатилин; 
Сульфасалазин;
Фосфатидилхолин-ассоциированные НПВП,  NO-, Н2S- и Zn-высвобождающие НПВП. 
В этом году на фармацевтическом рынке Украины появился новый гастропротектор СТИЛЕН. Оригинальный препа-

рат Стилен производится из листьев  полыни Artemisiae Argyi / Artemisiae asiatica, которая произрастает только в 
Корее, Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. Действующее вещество – Эупатилин. Это соединение класса 
флавоноидов, которое обладает сильным противоязвенным эффектом. 

Основными преимуществами Стилена являются:
Восстановление равновесия между факторами агрессии и защиты слизистой оболочки желудка;
Тройной механизм действия;
Надежная профилактика НПВС-индуцированных гастритов.
Основные показания к назначению Стилена:

1. Профилактика НПВС-индуцированных гастритов.
2. Хронические гастриты (в комплексной терапии гастритов, вызванных H.pylori).
3. Острые гастриты.

В основе эффективности Стилена лежит тройной механизм действия:
Активация факторов защиты слизистой оболочки желудка;
Регенерация эпителиального слоя слизистой оболочки желудка;
Противовоспалительный эффект.
Противовоспалительный эффект Стилена реализуется через выраженную антиоксидантную эффективность препа-

рата. Влияя на перекисное окисление липидов, он блокирует образование радикалов кислорода, гидроксида и липи-
дов. Уменьшает образование лейкотриена Д4 и уменьшает активацию NF-kB (нуклео капа-В фактора), ассоциированно-
го с воспалением. Увеличивая секрецию  слизи эпителием желудка и выработку эндогенного PgE2, Стилен уменьшает 
агрессивность воздействия на слизистую оболочку повреждающих факторов, среди которых:  лекарственные препа-
раты -  НПВС, алкоголь, соляная кислота и H.pylori.

Стилен активирует факторы защиты слизистой оболочки желудка: 
Повышает продукцию слизи эпителием желудка; 
Стимулирует синтез эндогенного простагландина Е2 (PG E2);
Не влияет на базальную секрецию желудочного сока и образование соляной кислоты.
Согласно результатам исследования Tae Young Oh, Byoung Kweong Ryu, Jeong Bae Park, Sang Deuk Lee, Won Bae Kim,  

Junnick Yang and Eun Bang Lee – Стилен эффективнее, чем ребамипид стимулирует выделение слизи. Количество слизи, 
которое выделялось при воздействии эупатилина и ребамипида оценивалось по количеству мг использованного 
красителя Alcian Blue. 263 мг – это контрольная цифра группы животных, у которых не применялись лекарственные 
препараты. После применения 30 мг на кг веса эупатилина - выделение слизи увеличивалось на 30% (до 341 мг), а при 
применении 60 мг/кг – на 56% ( до 409 мг). Использование ребамипида приводило к повышению выделения слизи, но 
эффект был незначительный. Доза в 50 мг/кг веса животного – практически не изменила  кол-во выделенной слизи, а 
100 мг/кг – увеличивало на 38%, т.е. фактически до кол-ва аналогичного дозе Стилена 30 мг/кг веса. (Рис.1)

ВЫВОД: Стилен сильнее активирует факторы защиты слизистой – выделение слизи, чем ребамипид.
Следующим механизмом действия Стилена является регенерация эпителиального слоя слизистой оболочки желудка: 
усиливает регенеративные процессы в пораженных клетках слизистой оболочки;
стимулирует синтез белка в пораженных клетках слизистой оболочки;
улучшает местное кровоснабжение.
Таким образом, Стилен способен защитить слизистую от повреждения, вызванного различными факторами. В 

подтверждение данного эффекта приведено экспериментальное исследование Tae Young Oh, Gook Jun Ahn, Seul Min 
Choi, Byoung Ok Ahn, Won Bae Kim. (Рис.2) 

В норме повреждение слизистой отсутствует. Воздействие НПВС (напроксен) вызывает повреждение слизистой – 
площадь повреждения составляет 30% слизистой, отмечается гиперемия+отек+петехиальное повреждение. При 
применении НПВС совместно со Стиленом – площадь повреждения практически отсутствует и составляет всего 5%.  
При совместном воздействии НПВС и алкоголя площадь повреждение составляет 65%. Отмечается не только  гипере-
мия+отек+петехиальное, но и геморрагическое повреждение с кровотечением. Совместное назначение Стилена 
(эупатилина) с НПВС и алкоголем значительно сокращает площадь поражения, уменьшая ее в 3,5 раза (всего 20%). 

ВЫВОД: применение Стилена позволяет защитить слизистую оболочку желудка от повреждения и значи-
тельно сокращает площадь повреждения при воздействии факторов агрессии, таких как НПВС и алкоголь. 
Таким образом, прием Стилена пациентами, которые получают НПВС, позволяет избежать развития 
гастропатий и получить полную терапию основного заболевания. 

В заключении профессор Ткач С.М. сказал, что в настоящее время отмечается изменение эпидемиологии гастро-дуо-
денальной патологии – значительно снижается частота Нр-ассоциированной патологии, резко увеличивается частота 
функциональной и НПВП-индуцированной патологии. Длительное ведение больных с указанной патологией требует 
поиска, разработки и внедрения новых практических подходов. В  лечении НПВП-индуцированной патологии появи-
лись новые данные об эффективности рифаксимина и новых цитопротекторов, таких как эупатилин (Стилен).



С презентацией «Новые стратегии профилактики и лечения функциональной и 
НПВП-индуцированной гастроинтестинальной патологии» выступил профессор Ткач 
Сергей Михайлович. Он отметил, что около 20% всей популяции имеют хронические 
симптомы, связанные с нарушением гастродуоденальной функции, причем большинство 
из этих людей не имеют каких-либо структурных изменений со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Распространенность ФД (функциональных диспепсий) в разных популяциях сильно 
варьирует, что связано с различной интерпретацией и выраженностью симптомов, различ-
ными диагностическими критериями, факторами окружающей среды, локальной распро-
страненностью органических заболеваний, таких как пептические язвы или рак желудка. У 
пациентов с ФД сильно страдает качество жизни, что связано с эмоциональным дистрес-
сом вследствие постоянных симптомов, расходами на приобретение лекарств и снижени-
ем трудоспособности. 
Основную роль в патофизиологии ФД играют следующие нарушения: 
1. Опорожнение желудка.
2. Ухудшение желудочной аккомодации. 

3. Желудочная и дуоденальная гиперсенситивность к растяжению, кислоте и другим интралюминальным стимулам.
4. Инфекция H.pylori.
5. Низкоинтенсивное дуоденальное воспаление, повышение проницаемости слизистой и пищевые антигены.  
6. Воздействие факторов внешней среды. 
7. Психосоциальные факторы.

НПВП – одни из наиболее популярных медикаментов, которые во всем мире ежедневно регулярно принимают 
десятки миллионов пациентов. 
Основными показаниями для их применения являются артриты и другие мышечно-скелетные расстройства, ревмати-
ческие заболевания, воспалительные состояния, острые и хронические болевые синдромы различного генеза, ишеми-
ческая болезнь сердца и цереброваскулярные расстройства. 

Ежегодно в мире выписывается около 500 миллионов рецептов на НПВП, хотя реальное число больных, которые 
принимают их без врачебного контроля в несколько раз больше. Предполагается, что прием НПВП в будущем будет 
только увеличиваться, чему способствует старение популяции (НПВП регулярно принимает 10-20% популяции в 
возрасте > 65 лет), бесконтрольный свободный доступ к безрецептурным препаратам, широкое применение аспирина 
в качестве профилактического кардиопротектора. 

В США побочные эффекты НПВП являются 15-й по частоте причиной смертности, а в среднем у 30% пациентов, 
принимающих НПВП, имеются гастроинтерстициальные побочные эффекты даже в отсутствие язвообразования. В 
Украине НПВП обуславливают 46,5% всех побочных эффектов фармакотерапии. Среди более 18 000 госпитализирован-
ных пациентов в Великобритании НПВП были основным классом лекарств, вызывающим побочные эффекты у 30% 
больных, а НПВП-индуцированные язвы и кровотечения обусловили 61% смертей, связанных с побочными эффектами 
лекарств. ГИ побочные эффекты НПВП в США ежегодно приводят к госпитализации более чем 100 000 пациентов и 7 
000 - 10 000 связанных с ними смертей. Гастроинтестинальная токсичность НПВП является главным фактором, ограни-
чивающим их широчайшее применение при воспалительных состояниях и болевых синдромах и остается одной из 
главных клинических проблем внутренней медицины.

При назначении НПВС необходимо заниматься профилактикой развития 
НПВС-гастропатий:
Применение более безопасных НПВП, таких как селективные ингибиторы ЦОГ-2 (Применяется широко, преимуще-

ство имеют коксибы);
Профилактическое назначение совместно с НПВП мощных кислотоснижающих – ИПП (ингибиторы протонной 

помпы). (Применяется повсеместно, преимущество имеют ИПП 2-й генерации);
Профилактическое применение цитопротекторов, снижающих риск развития НПВП-индуцированных повреждений 

слизистой (Эупатилин);
Проведение эрадикации Нр-инфекции при ее наличии. 
Однако ИПП не лишены побочных эффектов. Спектр нежелательных эффектов ИПП широко представлен в научной 

литературе. Наиболее часто возникали жалобы на головную боль, боль в животе, запор, диарею, метеоризм и тошноту. 
Наиболее значимо лекарственное взаимодействие с антагонистами витамина К, бензодиазепинами и фенитоином. 
Показано взаимодействие на уровне изоэнзима 2C19 цитохрома P450 с клопидогрелем, в результате которого снижа-
ется антиагрегантный эффект последнего. Прием ИПП может быть связан с увеличением риска развития остеопороза 
и внебольничной пневмонии, однако механизмы и клиническая значимость этих фактов требуют дальнейшего изуче-
ния. Учитывая данные факты, FDA США (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) считает: назначая ИПП, 
врач должен выбирать по возможности более низкую дозу или более короткий курс лечения, которые были бы 
адекватны состоянию пациента.

Для лечения и профилактики НПВС-гастропатий сейчас применяются следующие препараты:
Селективные ингибиторы ЦОГ-2;  
Простагландины и их аналоги;
Цитопротекторы (ребамипид);
Pифаксимин;
Пробиотики;
Эупатилин; 
Сульфасалазин;
Фосфатидилхолин-ассоциированные НПВП,  NO-, Н2S- и Zn-высвобождающие НПВП. 
В этом году на фармацевтическом рынке Украины появился новый гастропротектор СТИЛЕН. Оригинальный препа-

рат Стилен производится из листьев  полыни Artemisiae Argyi / Artemisiae asiatica, которая произрастает только в 
Корее, Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. Действующее вещество – Эупатилин. Это соединение класса 
флавоноидов, которое обладает сильным противоязвенным эффектом. 

Основными преимуществами Стилена являются:
Восстановление равновесия между факторами агрессии и защиты слизистой оболочки желудка;
Тройной механизм действия;
Надежная профилактика НПВС-индуцированных гастритов.
Основные показания к назначению Стилена:

1. Профилактика НПВС-индуцированных гастритов.
2. Хронические гастриты (в комплексной терапии гастритов, вызванных H.pylori).
3. Острые гастриты.

В основе эффективности Стилена лежит тройной механизм действия:
Активация факторов защиты слизистой оболочки желудка;
Регенерация эпителиального слоя слизистой оболочки желудка;
Противовоспалительный эффект.
Противовоспалительный эффект Стилена реализуется через выраженную антиоксидантную эффективность препа-

рата. Влияя на перекисное окисление липидов, он блокирует образование радикалов кислорода, гидроксида и липи-
дов. Уменьшает образование лейкотриена Д4 и уменьшает активацию NF-kB (нуклео капа-В фактора), ассоциированно-
го с воспалением. Увеличивая секрецию  слизи эпителием желудка и выработку эндогенного PgE2, Стилен уменьшает 
агрессивность воздействия на слизистую оболочку повреждающих факторов, среди которых:  лекарственные препа-
раты -  НПВС, алкоголь, соляная кислота и H.pylori.

Стилен активирует факторы защиты слизистой оболочки желудка: 
Повышает продукцию слизи эпителием желудка; 
Стимулирует синтез эндогенного простагландина Е2 (PG E2);
Не влияет на базальную секрецию желудочного сока и образование соляной кислоты.
Согласно результатам исследования Tae Young Oh, Byoung Kweong Ryu, Jeong Bae Park, Sang Deuk Lee, Won Bae Kim,  

Junnick Yang and Eun Bang Lee – Стилен эффективнее, чем ребамипид стимулирует выделение слизи. Количество слизи, 
которое выделялось при воздействии эупатилина и ребамипида оценивалось по количеству мг использованного 
красителя Alcian Blue. 263 мг – это контрольная цифра группы животных, у которых не применялись лекарственные 
препараты. После применения 30 мг на кг веса эупатилина - выделение слизи увеличивалось на 30% (до 341 мг), а при 
применении 60 мг/кг – на 56% ( до 409 мг). Использование ребамипида приводило к повышению выделения слизи, но 
эффект был незначительный. Доза в 50 мг/кг веса животного – практически не изменила  кол-во выделенной слизи, а 
100 мг/кг – увеличивало на 38%, т.е. фактически до кол-ва аналогичного дозе Стилена 30 мг/кг веса. (Рис.1)

ВЫВОД: Стилен сильнее активирует факторы защиты слизистой – выделение слизи, чем ребамипид.
Следующим механизмом действия Стилена является регенерация эпителиального слоя слизистой оболочки желудка: 
усиливает регенеративные процессы в пораженных клетках слизистой оболочки;
стимулирует синтез белка в пораженных клетках слизистой оболочки;
улучшает местное кровоснабжение.
Таким образом, Стилен способен защитить слизистую от повреждения, вызванного различными факторами. В 

подтверждение данного эффекта приведено экспериментальное исследование Tae Young Oh, Gook Jun Ahn, Seul Min 
Choi, Byoung Ok Ahn, Won Bae Kim. (Рис.2) 

В норме повреждение слизистой отсутствует. Воздействие НПВС (напроксен) вызывает повреждение слизистой – 
площадь повреждения составляет 30% слизистой, отмечается гиперемия+отек+петехиальное повреждение. При 
применении НПВС совместно со Стиленом – площадь повреждения практически отсутствует и составляет всего 5%.  
При совместном воздействии НПВС и алкоголя площадь повреждение составляет 65%. Отмечается не только  гипере-
мия+отек+петехиальное, но и геморрагическое повреждение с кровотечением. Совместное назначение Стилена 
(эупатилина) с НПВС и алкоголем значительно сокращает площадь поражения, уменьшая ее в 3,5 раза (всего 20%). 

ВЫВОД: применение Стилена позволяет защитить слизистую оболочку желудка от повреждения и значи-
тельно сокращает площадь повреждения при воздействии факторов агрессии, таких как НПВС и алкоголь. 
Таким образом, прием Стилена пациентами, которые получают НПВС, позволяет избежать развития 
гастропатий и получить полную терапию основного заболевания. 

В заключении профессор Ткач С.М. сказал, что в настоящее время отмечается изменение эпидемиологии гастро-дуо-
денальной патологии – значительно снижается частота Нр-ассоциированной патологии, резко увеличивается частота 
функциональной и НПВП-индуцированной патологии. Длительное ведение больных с указанной патологией требует 
поиска, разработки и внедрения новых практических подходов. В  лечении НПВП-индуцированной патологии появи-
лись новые данные об эффективности рифаксимина и новых цитопротекторов, таких как эупатилин (Стилен).



С презентацией «Новые стратегии профилактики и лечения функциональной и 
НПВП-индуцированной гастроинтестинальной патологии» выступил профессор Ткач 
Сергей Михайлович. Он отметил, что около 20% всей популяции имеют хронические 
симптомы, связанные с нарушением гастродуоденальной функции, причем большинство 
из этих людей не имеют каких-либо структурных изменений со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Распространенность ФД (функциональных диспепсий) в разных популяциях сильно 
варьирует, что связано с различной интерпретацией и выраженностью симптомов, различ-
ными диагностическими критериями, факторами окружающей среды, локальной распро-
страненностью органических заболеваний, таких как пептические язвы или рак желудка. У 
пациентов с ФД сильно страдает качество жизни, что связано с эмоциональным дистрес-
сом вследствие постоянных симптомов, расходами на приобретение лекарств и снижени-
ем трудоспособности. 
Основную роль в патофизиологии ФД играют следующие нарушения: 
1. Опорожнение желудка.
2. Ухудшение желудочной аккомодации. 

3. Желудочная и дуоденальная гиперсенситивность к растяжению, кислоте и другим интралюминальным стимулам.
4. Инфекция H.pylori.
5. Низкоинтенсивное дуоденальное воспаление, повышение проницаемости слизистой и пищевые антигены.  
6. Воздействие факторов внешней среды. 
7. Психосоциальные факторы.

НПВП – одни из наиболее популярных медикаментов, которые во всем мире ежедневно регулярно принимают 
десятки миллионов пациентов. 
Основными показаниями для их применения являются артриты и другие мышечно-скелетные расстройства, ревмати-
ческие заболевания, воспалительные состояния, острые и хронические болевые синдромы различного генеза, ишеми-
ческая болезнь сердца и цереброваскулярные расстройства. 

Ежегодно в мире выписывается около 500 миллионов рецептов на НПВП, хотя реальное число больных, которые 
принимают их без врачебного контроля в несколько раз больше. Предполагается, что прием НПВП в будущем будет 
только увеличиваться, чему способствует старение популяции (НПВП регулярно принимает 10-20% популяции в 
возрасте > 65 лет), бесконтрольный свободный доступ к безрецептурным препаратам, широкое применение аспирина 
в качестве профилактического кардиопротектора. 

В США побочные эффекты НПВП являются 15-й по частоте причиной смертности, а в среднем у 30% пациентов, 
принимающих НПВП, имеются гастроинтерстициальные побочные эффекты даже в отсутствие язвообразования. В 
Украине НПВП обуславливают 46,5% всех побочных эффектов фармакотерапии. Среди более 18 000 госпитализирован-
ных пациентов в Великобритании НПВП были основным классом лекарств, вызывающим побочные эффекты у 30% 
больных, а НПВП-индуцированные язвы и кровотечения обусловили 61% смертей, связанных с побочными эффектами 
лекарств. ГИ побочные эффекты НПВП в США ежегодно приводят к госпитализации более чем 100 000 пациентов и 7 
000 - 10 000 связанных с ними смертей. Гастроинтестинальная токсичность НПВП является главным фактором, ограни-
чивающим их широчайшее применение при воспалительных состояниях и болевых синдромах и остается одной из 
главных клинических проблем внутренней медицины.

При назначении НПВС необходимо заниматься профилактикой развития 
НПВС-гастропатий:
Применение более безопасных НПВП, таких как селективные ингибиторы ЦОГ-2 (Применяется широко, преимуще-

ство имеют коксибы);
Профилактическое назначение совместно с НПВП мощных кислотоснижающих – ИПП (ингибиторы протонной 

помпы). (Применяется повсеместно, преимущество имеют ИПП 2-й генерации);
Профилактическое применение цитопротекторов, снижающих риск развития НПВП-индуцированных повреждений 

слизистой (Эупатилин);
Проведение эрадикации Нр-инфекции при ее наличии. 
Однако ИПП не лишены побочных эффектов. Спектр нежелательных эффектов ИПП широко представлен в научной 

литературе. Наиболее часто возникали жалобы на головную боль, боль в животе, запор, диарею, метеоризм и тошноту. 
Наиболее значимо лекарственное взаимодействие с антагонистами витамина К, бензодиазепинами и фенитоином. 
Показано взаимодействие на уровне изоэнзима 2C19 цитохрома P450 с клопидогрелем, в результате которого снижа-
ется антиагрегантный эффект последнего. Прием ИПП может быть связан с увеличением риска развития остеопороза 
и внебольничной пневмонии, однако механизмы и клиническая значимость этих фактов требуют дальнейшего изуче-
ния. Учитывая данные факты, FDA США (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) считает: назначая ИПП, 
врач должен выбирать по возможности более низкую дозу или более короткий курс лечения, которые были бы 
адекватны состоянию пациента.

Для лечения и профилактики НПВС-гастропатий сейчас применяются следующие препараты:
Селективные ингибиторы ЦОГ-2;  
Простагландины и их аналоги;
Цитопротекторы (ребамипид);
Pифаксимин;
Пробиотики;
Эупатилин; 
Сульфасалазин;
Фосфатидилхолин-ассоциированные НПВП,  NO-, Н2S- и Zn-высвобождающие НПВП. 
В этом году на фармацевтическом рынке Украины появился новый гастропротектор СТИЛЕН. Оригинальный препа-

рат Стилен производится из листьев  полыни Artemisiae Argyi / Artemisiae asiatica, которая произрастает только в 
Корее, Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. Действующее вещество – Эупатилин. Это соединение класса 
флавоноидов, которое обладает сильным противоязвенным эффектом. 

Основными преимуществами Стилена являются:
Восстановление равновесия между факторами агрессии и защиты слизистой оболочки желудка;
Тройной механизм действия;
Надежная профилактика НПВС-индуцированных гастритов.
Основные показания к назначению Стилена:

1. Профилактика НПВС-индуцированных гастритов.
2. Хронические гастриты (в комплексной терапии гастритов, вызванных H.pylori).
3. Острые гастриты.

В основе эффективности Стилена лежит тройной механизм действия:
Активация факторов защиты слизистой оболочки желудка;
Регенерация эпителиального слоя слизистой оболочки желудка;
Противовоспалительный эффект.
Противовоспалительный эффект Стилена реализуется через выраженную антиоксидантную эффективность препа-

рата. Влияя на перекисное окисление липидов, он блокирует образование радикалов кислорода, гидроксида и липи-
дов. Уменьшает образование лейкотриена Д4 и уменьшает активацию NF-kB (нуклео капа-В фактора), ассоциированно-
го с воспалением. Увеличивая секрецию  слизи эпителием желудка и выработку эндогенного PgE2, Стилен уменьшает 
агрессивность воздействия на слизистую оболочку повреждающих факторов, среди которых:  лекарственные препа-
раты -  НПВС, алкоголь, соляная кислота и H.pylori.

Стилен активирует факторы защиты слизистой оболочки желудка: 
Повышает продукцию слизи эпителием желудка; 
Стимулирует синтез эндогенного простагландина Е2 (PG E2);
Не влияет на базальную секрецию желудочного сока и образование соляной кислоты.
Согласно результатам исследования Tae Young Oh, Byoung Kweong Ryu, Jeong Bae Park, Sang Deuk Lee, Won Bae Kim,  

Junnick Yang and Eun Bang Lee – Стилен эффективнее, чем ребамипид стимулирует выделение слизи. Количество слизи, 
которое выделялось при воздействии эупатилина и ребамипида оценивалось по количеству мг использованного 
красителя Alcian Blue. 263 мг – это контрольная цифра группы животных, у которых не применялись лекарственные 
препараты. После применения 30 мг на кг веса эупатилина - выделение слизи увеличивалось на 30% (до 341 мг), а при 
применении 60 мг/кг – на 56% ( до 409 мг). Использование ребамипида приводило к повышению выделения слизи, но 
эффект был незначительный. Доза в 50 мг/кг веса животного – практически не изменила  кол-во выделенной слизи, а 
100 мг/кг – увеличивало на 38%, т.е. фактически до кол-ва аналогичного дозе Стилена 30 мг/кг веса. (Рис.1)

ВЫВОД: Стилен сильнее активирует факторы защиты слизистой – выделение слизи, чем ребамипид.
Следующим механизмом действия Стилена является регенерация эпителиального слоя слизистой оболочки желудка: 
усиливает регенеративные процессы в пораженных клетках слизистой оболочки;
стимулирует синтез белка в пораженных клетках слизистой оболочки;
улучшает местное кровоснабжение.
Таким образом, Стилен способен защитить слизистую от повреждения, вызванного различными факторами. В 

подтверждение данного эффекта приведено экспериментальное исследование Tae Young Oh, Gook Jun Ahn, Seul Min 
Choi, Byoung Ok Ahn, Won Bae Kim. (Рис.2) 

В норме повреждение слизистой отсутствует. Воздействие НПВС (напроксен) вызывает повреждение слизистой – 
площадь повреждения составляет 30% слизистой, отмечается гиперемия+отек+петехиальное повреждение. При 
применении НПВС совместно со Стиленом – площадь повреждения практически отсутствует и составляет всего 5%.  
При совместном воздействии НПВС и алкоголя площадь повреждение составляет 65%. Отмечается не только  гипере-
мия+отек+петехиальное, но и геморрагическое повреждение с кровотечением. Совместное назначение Стилена 
(эупатилина) с НПВС и алкоголем значительно сокращает площадь поражения, уменьшая ее в 3,5 раза (всего 20%). 

ВЫВОД: применение Стилена позволяет защитить слизистую оболочку желудка от повреждения и значи-
тельно сокращает площадь повреждения при воздействии факторов агрессии, таких как НПВС и алкоголь. 
Таким образом, прием Стилена пациентами, которые получают НПВС, позволяет избежать развития 
гастропатий и получить полную терапию основного заболевания. 

В заключении профессор Ткач С.М. сказал, что в настоящее время отмечается изменение эпидемиологии гастро-дуо-
денальной патологии – значительно снижается частота Нр-ассоциированной патологии, резко увеличивается частота 
функциональной и НПВП-индуцированной патологии. Длительное ведение больных с указанной патологией требует 
поиска, разработки и внедрения новых практических подходов. В  лечении НПВП-индуцированной патологии появи-
лись новые данные об эффективности рифаксимина и новых цитопротекторов, таких как эупатилин (Стилен).



С презентацией «Новые стратегии профилактики и лечения функциональной и 
НПВП-индуцированной гастроинтестинальной патологии» выступил профессор Ткач 
Сергей Михайлович. Он отметил, что около 20% всей популяции имеют хронические 
симптомы, связанные с нарушением гастродуоденальной функции, причем большинство 
из этих людей не имеют каких-либо структурных изменений со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Распространенность ФД (функциональных диспепсий) в разных популяциях сильно 
варьирует, что связано с различной интерпретацией и выраженностью симптомов, различ-
ными диагностическими критериями, факторами окружающей среды, локальной распро-
страненностью органических заболеваний, таких как пептические язвы или рак желудка. У 
пациентов с ФД сильно страдает качество жизни, что связано с эмоциональным дистрес-
сом вследствие постоянных симптомов, расходами на приобретение лекарств и снижени-
ем трудоспособности. 
Основную роль в патофизиологии ФД играют следующие нарушения: 
1. Опорожнение желудка.
2. Ухудшение желудочной аккомодации. 

3. Желудочная и дуоденальная гиперсенситивность к растяжению, кислоте и другим интралюминальным стимулам.
4. Инфекция H.pylori.
5. Низкоинтенсивное дуоденальное воспаление, повышение проницаемости слизистой и пищевые антигены.  
6. Воздействие факторов внешней среды. 
7. Психосоциальные факторы.

НПВП – одни из наиболее популярных медикаментов, которые во всем мире ежедневно регулярно принимают 
десятки миллионов пациентов. 
Основными показаниями для их применения являются артриты и другие мышечно-скелетные расстройства, ревмати-
ческие заболевания, воспалительные состояния, острые и хронические болевые синдромы различного генеза, ишеми-
ческая болезнь сердца и цереброваскулярные расстройства. 

Ежегодно в мире выписывается около 500 миллионов рецептов на НПВП, хотя реальное число больных, которые 
принимают их без врачебного контроля в несколько раз больше. Предполагается, что прием НПВП в будущем будет 
только увеличиваться, чему способствует старение популяции (НПВП регулярно принимает 10-20% популяции в 
возрасте > 65 лет), бесконтрольный свободный доступ к безрецептурным препаратам, широкое применение аспирина 
в качестве профилактического кардиопротектора. 

В США побочные эффекты НПВП являются 15-й по частоте причиной смертности, а в среднем у 30% пациентов, 
принимающих НПВП, имеются гастроинтерстициальные побочные эффекты даже в отсутствие язвообразования. В 
Украине НПВП обуславливают 46,5% всех побочных эффектов фармакотерапии. Среди более 18 000 госпитализирован-
ных пациентов в Великобритании НПВП были основным классом лекарств, вызывающим побочные эффекты у 30% 
больных, а НПВП-индуцированные язвы и кровотечения обусловили 61% смертей, связанных с побочными эффектами 
лекарств. ГИ побочные эффекты НПВП в США ежегодно приводят к госпитализации более чем 100 000 пациентов и 7 
000 - 10 000 связанных с ними смертей. Гастроинтестинальная токсичность НПВП является главным фактором, ограни-
чивающим их широчайшее применение при воспалительных состояниях и болевых синдромах и остается одной из 
главных клинических проблем внутренней медицины.

При назначении НПВС необходимо заниматься профилактикой развития 
НПВС-гастропатий:
Применение более безопасных НПВП, таких как селективные ингибиторы ЦОГ-2 (Применяется широко, преимуще-

ство имеют коксибы);
Профилактическое назначение совместно с НПВП мощных кислотоснижающих – ИПП (ингибиторы протонной 

помпы). (Применяется повсеместно, преимущество имеют ИПП 2-й генерации);
Профилактическое применение цитопротекторов, снижающих риск развития НПВП-индуцированных повреждений 

слизистой (Эупатилин);
Проведение эрадикации Нр-инфекции при ее наличии. 
Однако ИПП не лишены побочных эффектов. Спектр нежелательных эффектов ИПП широко представлен в научной 

литературе. Наиболее часто возникали жалобы на головную боль, боль в животе, запор, диарею, метеоризм и тошноту. 
Наиболее значимо лекарственное взаимодействие с антагонистами витамина К, бензодиазепинами и фенитоином. 
Показано взаимодействие на уровне изоэнзима 2C19 цитохрома P450 с клопидогрелем, в результате которого снижа-
ется антиагрегантный эффект последнего. Прием ИПП может быть связан с увеличением риска развития остеопороза 
и внебольничной пневмонии, однако механизмы и клиническая значимость этих фактов требуют дальнейшего изуче-
ния. Учитывая данные факты, FDA США (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) считает: назначая ИПП, 
врач должен выбирать по возможности более низкую дозу или более короткий курс лечения, которые были бы 
адекватны состоянию пациента.

Для лечения и профилактики НПВС-гастропатий сейчас применяются следующие препараты:
Селективные ингибиторы ЦОГ-2;  
Простагландины и их аналоги;
Цитопротекторы (ребамипид);
Pифаксимин;
Пробиотики;
Эупатилин; 
Сульфасалазин;
Фосфатидилхолин-ассоциированные НПВП,  NO-, Н2S- и Zn-высвобождающие НПВП. 
В этом году на фармацевтическом рынке Украины появился новый гастропротектор СТИЛЕН. Оригинальный препа-

рат Стилен производится из листьев  полыни Artemisiae Argyi / Artemisiae asiatica, которая произрастает только в 
Корее, Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. Действующее вещество – Эупатилин. Это соединение класса 
флавоноидов, которое обладает сильным противоязвенным эффектом. 

Основными преимуществами Стилена являются:
Восстановление равновесия между факторами агрессии и защиты слизистой оболочки желудка;
Тройной механизм действия;
Надежная профилактика НПВС-индуцированных гастритов.
Основные показания к назначению Стилена:

1. Профилактика НПВС-индуцированных гастритов.
2. Хронические гастриты (в комплексной терапии гастритов, вызванных H.pylori).
3. Острые гастриты.

В основе эффективности Стилена лежит тройной механизм действия:
Активация факторов защиты слизистой оболочки желудка;
Регенерация эпителиального слоя слизистой оболочки желудка;
Противовоспалительный эффект.
Противовоспалительный эффект Стилена реализуется через выраженную антиоксидантную эффективность препа-

рата. Влияя на перекисное окисление липидов, он блокирует образование радикалов кислорода, гидроксида и липи-
дов. Уменьшает образование лейкотриена Д4 и уменьшает активацию NF-kB (нуклео капа-В фактора), ассоциированно-
го с воспалением. Увеличивая секрецию  слизи эпителием желудка и выработку эндогенного PgE2, Стилен уменьшает 
агрессивность воздействия на слизистую оболочку повреждающих факторов, среди которых:  лекарственные препа-
раты -  НПВС, алкоголь, соляная кислота и H.pylori.

Стилен активирует факторы защиты слизистой оболочки желудка: 
Повышает продукцию слизи эпителием желудка; 
Стимулирует синтез эндогенного простагландина Е2 (PG E2);
Не влияет на базальную секрецию желудочного сока и образование соляной кислоты.
Согласно результатам исследования Tae Young Oh, Byoung Kweong Ryu, Jeong Bae Park, Sang Deuk Lee, Won Bae Kim,  

Junnick Yang and Eun Bang Lee – Стилен эффективнее, чем ребамипид стимулирует выделение слизи. Количество слизи, 
которое выделялось при воздействии эупатилина и ребамипида оценивалось по количеству мг использованного 
красителя Alcian Blue. 263 мг – это контрольная цифра группы животных, у которых не применялись лекарственные 
препараты. После применения 30 мг на кг веса эупатилина - выделение слизи увеличивалось на 30% (до 341 мг), а при 
применении 60 мг/кг – на 56% ( до 409 мг). Использование ребамипида приводило к повышению выделения слизи, но 
эффект был незначительный. Доза в 50 мг/кг веса животного – практически не изменила  кол-во выделенной слизи, а 
100 мг/кг – увеличивало на 38%, т.е. фактически до кол-ва аналогичного дозе Стилена 30 мг/кг веса. (Рис.1)

ВЫВОД: Стилен сильнее активирует факторы защиты слизистой – выделение слизи, чем ребамипид.
Следующим механизмом действия Стилена является регенерация эпителиального слоя слизистой оболочки желудка: 
усиливает регенеративные процессы в пораженных клетках слизистой оболочки;
стимулирует синтез белка в пораженных клетках слизистой оболочки;
улучшает местное кровоснабжение.
Таким образом, Стилен способен защитить слизистую от повреждения, вызванного различными факторами. В 

подтверждение данного эффекта приведено экспериментальное исследование Tae Young Oh, Gook Jun Ahn, Seul Min 
Choi, Byoung Ok Ahn, Won Bae Kim. (Рис.2) 

В норме повреждение слизистой отсутствует. Воздействие НПВС (напроксен) вызывает повреждение слизистой – 
площадь повреждения составляет 30% слизистой, отмечается гиперемия+отек+петехиальное повреждение. При 
применении НПВС совместно со Стиленом – площадь повреждения практически отсутствует и составляет всего 5%.  
При совместном воздействии НПВС и алкоголя площадь повреждение составляет 65%. Отмечается не только  гипере-
мия+отек+петехиальное, но и геморрагическое повреждение с кровотечением. Совместное назначение Стилена 
(эупатилина) с НПВС и алкоголем значительно сокращает площадь поражения, уменьшая ее в 3,5 раза (всего 20%). 

ВЫВОД: применение Стилена позволяет защитить слизистую оболочку желудка от повреждения и значи-
тельно сокращает площадь повреждения при воздействии факторов агрессии, таких как НПВС и алкоголь. 
Таким образом, прием Стилена пациентами, которые получают НПВС, позволяет избежать развития 
гастропатий и получить полную терапию основного заболевания. 

В заключении профессор Ткач С.М. сказал, что в настоящее время отмечается изменение эпидемиологии гастро-дуо-
денальной патологии – значительно снижается частота Нр-ассоциированной патологии, резко увеличивается частота 
функциональной и НПВП-индуцированной патологии. Длительное ведение больных с указанной патологией требует 
поиска, разработки и внедрения новых практических подходов. В  лечении НПВП-индуцированной патологии появи-
лись новые данные об эффективности рифаксимина и новых цитопротекторов, таких как эупатилин (Стилен).

Рисунок 1. Сравнение количества выделенной слизи в обеих группах.
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Рисунок 2. Сравнение площади поражения слизистой оболочки 



С докладом «Современные подходы к диагностике и терапии фиброза печени у пациентов 
с Хроническим вирусным гепатитом С» выступил профессор Господарский Игорь Ярославович. 

Он отметил, что причинами развития фиброза являются: 
Хронические вирусные гепатиты;
Неалкогольна жировая болезнь печени (жировой гепатоз);
Хронические алкогольные гепатиты;
Медикаментозные поражения печени;
Холестатические поражения печени.
Этапы развития патологического процесса  у пациентов следующие: хронический 

гепатит, фиброз печени, цирроз, первичный рак печени. Больше 80% случаев первичного 
рака печени ассоциированы с вирусами гепатита С и В. Основными неинвазивными 
методами диагностики степени фиброза в настоящий момент являются: Фибротест, Фибро-
скан, Эластометрия. На сегодняшний день  стандартом лечения пациентов с ХВГС является 
СПВТ - специфическая противовирусная терапия. Интерферон, который использовался в 
старых схемах противовирусной терапии, оказывал антифибротический эффект. Интерфе-
роны уменьшают активный фиброгенез, влияя на проколлаген III типа, также активируют 
металлопротеиназы, которые обеспечивают регресс фиброза, блокируют синтез фактора 

роста фибробластов  и уравновешивают баланс про- и противовоспалительных цитокинов.
Сейчас СПВТ становится доступной для пациентов. Концепция последних рекомендаций EASL – СПВТ должна быть 

проведена всем пациентам с ХВГС независимо от стадии фиброза и сопутствующих заболеваний. СПВТ проведена, 
врач добился полной элиминации вируса, но как быть с пациентом дальше? В отличие от интерферонов, безинтерфе-
роновая противовирусная терапия не влияет на  регресс фиброза. При минимальных проявлениях фиброза печени 
(F-1) часто наблюдается его регресс, но в случае выраженных изменений (F 2-3, F-3) процесс прогрессирования фибро-
за продолжается после элиминации вируса, но с меньшей скоростью. Если у пациента была начальная стадия фиброза 
F 0-1, то после СПВТ достаточно только наблюдать пациентов. Как быть с пациентами с продвинутой стадией фиброза 
F-3? Успешная СПВТ, полная элиминация вируса только замедляет скорость развития фиброза! Поэтому после 
этиотропной терапии необходимо проведение патогенетической – антифибротической терапии у пациентов с 
продвинутым фиброзом. Препараты, влияние которых на  регресс фиброза изучается – интерфероны, УДХК, аминокис-
лоты, Бициклол, малые дозы глюкокортикостероидов, альфатокоферол, пентоксифиллин, простагландин Е.

Бициклол® – оригинальный лекарственный препарат, разработанный в Институте Материя Медика Акаде-
мии медицинских наук Китая. Используется в лечении гепатитов различной этиологии уже около 15 лет. Его 
отличает выраженный противовоспалительный и антифибротический эффекты.  

Бициклол ингибирует многие факторы регуляции воспаления - фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкины – 
1, 4, 10, а также тормозит образование свободных радикалов. Данные процессы повышают уровни естественных 
антиоксидантов (глутатион), уменьшают воспаление и оксидативное повреждение, ингибируют апоптоз клеток 
печени.  Это приводит к  стабилизации мембраны гепатоцитов, улучшению функции митохондрий и защищает структу-
ры и функции ДНК ядер гепатоцитов. 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, включившего в себя 10 клиниче-
ских исследований по применению Бициклола у пациентов с хроническим вирусным гепатитом  С, применение Бици-
клола в монотерапии позволяет добиться нормализации показателя АЛТ у 95% пациентов (Рис.3).

Антифибротическая эффективность Бициклола подтверждена данными исследования пациентов с ХВГВ. Пациенты 
принимали 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).  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 деграда-
ции и абсорбции коллагена. Далее Игорь Ярославович представил результаты своего исследования «Сравнительная 
эффективность противофибротической терапии у больных с ХВГС до и после завершения противовирусной терапии».

Цель иследования: изучить  антифибротическую эффективность Бициклола у больных с ХВГС до и после завершения 
противовирусной терапии.

Материалы и методы: В исследование вошли пациенты с тяжелым «продвинутым» фиброзом - F3 или F3-F4.

Контрольная  группа – 30 пациентов, которые прошли СПВТ и далее за ними наблюдали в течение 6 месяцев.
Группа Бициклола – 30 пациентов, которые прошли СПВТ и далее принимали Бициклол по 1т*3 р/день в течение 6 месяцев. 
Пациентам проведены клинические, биохимические и инструментальные обследования   до и после лечения:
АЛТ, АСТ; 
Уровень маркеров фиброза; 
Фибротест  и эластография.
Результаты: Бициклол имеет выраженное гепатопротекторное и мембраностабилизирующее влияние в 

основном за счет блокировки продукции провоспалительных цитокинов. Он подавляет продукцию фактора 
некроза опухоли (ФНО) активными нейтрофилами, купферовыми клетками и макрофагами, а также выво-
дит из клеток свободные радикалы. Таким образом, бициклол снижает окислительное напряжение, которое 
вызвано нарушением функции печеночных митохондрий, что предупреждает некроз и апоптоз в гепатоци-
тах. Исследованиями также доказано, что он задерживает апоптоз гепатоцитов, который стимулирован 
фактором некроза опухоли и цитотоксичными Т-лимфоцитами.

Основным маркером цитолиза гепатоцитов является показатель АЛТ. На протяжении исследования наблюдалось 
снижение показателей АЛТ и АСТ в обеих группах. Однако в группе применения Бициклола эти показатели снизились 
значительней. После терапии Бициклолом, показатели активности АЛТ и АСТ были достоверно ниже, чем у пациентов, 
которые не получали лечения. 

После проведенного курса противовирусного лечения у пациентов активность цитолитического процесса, а 
соответственно индекс активности по данным фибротеста, продолжал достоверно снижаться в течение всего периода 
наблюдения. У пациентов, которые получали  Бициклол, индекс активности снижался существенно быстрее. 

Индекс фиброза уменьшался  у пациентов группы Бициклола. По данным фибротеста применение Бициклола снизи-
ло уровень средних показателей Индекса фиброза на 25% (Рис.4). Изменения и тенденции относительно фиброзиро-
вания, которые выявлены методом фибротеста, были подтверждены методом эластографии. Определение плотности 
печеночной паренхимы  продемонстрировало достоверное снижение индекса фиброза на 38% у пациентов группы 
Бициклола. Отмечается снижение степени фиброза печени с F-3 до F-1-2 (Табл.1). В то же время, отсутствие приема 
противофиброзных средств не меняло показатели индекса фиброза, даже при условии успешной элиминации вируса 
гепатита С (Рис.5).

Регресс фиброза в группе приема Бициклола был подтвержден динамикой биохи-
мических маркеров фиброза. Так в группе приема Бициклола отмечается сниже-
ние коллагена IV типа на 35% и Гидроксипролина на 25% за 6 месяцев терапии 
Бициклолом. Гидроксипролин – аминокислота, которая входит в состав коллагена. 
В то время как в контрольной группе немного повышаются данные показатели 
(Рис. 6 и 7).

Таким образом, применение гепатопротекторного препарата Бициклол в течение 6 месяцев обеспечивает сниже-
ние интенсивности цитолиза в печени и уменьшение степени фиброза.

Также Профессор Господарский И.Я. привел Клинический случай. При применении Бициклола в течение 6 месяцев 

Рисунок 3. Динамика показателя АЛТ.
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у пациента А. (48 лет) после СПВТ отмечается снижение показателя АЛТ с 180 ЕД\л до 33 ЕД\л, показателя Активности 
по данным фибротеста с А3 до А 0-1. В процессе терапии Бициклолом произошло изменение степени фиброза с F4 до 
F2.

В завершении своего выступления Игорь Ярославович познакомил присутствующих с перспективными и 
неожиданными исследованиями антифибротического действия препаратов:

Simtuzumab (GS 6624);
Selonsertib (GS-4997);
Гипохолестеринемические  препарати (>1 р.);
Большие дози витаминов D, E (возможна передозировка!!!);
Препарати лиофилизированной ксенопеченки (В.В.Бигуняк, ТГМУ);
Некоторые культури бактерий – пробиотики.
Важно, что всегда лечение пациента с вирусными гепатитами обязательно должно быть комплексным и состоять из 

этиотропной и патогенетической терапии.



С докладом «Современные подходы к диагностике и терапии фиброза печени у пациентов 
с Хроническим вирусным гепатитом С» выступил профессор Господарский Игорь Ярославович. 

Он отметил, что причинами развития фиброза являются: 
Хронические вирусные гепатиты;
Неалкогольна жировая болезнь печени (жировой гепатоз);
Хронические алкогольные гепатиты;
Медикаментозные поражения печени;
Холестатические поражения печени.
Этапы развития патологического процесса  у пациентов следующие: хронический 

гепатит, фиброз печени, цирроз, первичный рак печени. Больше 80% случаев первичного 
рака печени ассоциированы с вирусами гепатита С и В. Основными неинвазивными 
методами диагностики степени фиброза в настоящий момент являются: Фибротест, Фибро-
скан, Эластометрия. На сегодняшний день  стандартом лечения пациентов с ХВГС является 
СПВТ - специфическая противовирусная терапия. Интерферон, который использовался в 
старых схемах противовирусной терапии, оказывал антифибротический эффект. Интерфе-
роны уменьшают активный фиброгенез, влияя на проколлаген III типа, также активируют 
металлопротеиназы, которые обеспечивают регресс фиброза, блокируют синтез фактора 

роста фибробластов  и уравновешивают баланс про- и противовоспалительных цитокинов.
Сейчас СПВТ становится доступной для пациентов. Концепция последних рекомендаций EASL – СПВТ должна быть 

проведена всем пациентам с ХВГС независимо от стадии фиброза и сопутствующих заболеваний. СПВТ проведена, 
врач добился полной элиминации вируса, но как быть с пациентом дальше? В отличие от интерферонов, безинтерфе-
роновая противовирусная терапия не влияет на  регресс фиброза. При минимальных проявлениях фиброза печени 
(F-1) часто наблюдается его регресс, но в случае выраженных изменений (F 2-3, F-3) процесс прогрессирования фибро-
за продолжается после элиминации вируса, но с меньшей скоростью. Если у пациента была начальная стадия фиброза 
F 0-1, то после СПВТ достаточно только наблюдать пациентов. Как быть с пациентами с продвинутой стадией фиброза 
F-3? Успешная СПВТ, полная элиминация вируса только замедляет скорость развития фиброза! Поэтому после 
этиотропной терапии необходимо проведение патогенетической – антифибротической терапии у пациентов с 
продвинутым фиброзом. Препараты, влияние которых на  регресс фиброза изучается – интерфероны, УДХК, аминокис-
лоты, Бициклол, малые дозы глюкокортикостероидов, альфатокоферол, пентоксифиллин, простагландин Е.

Бициклол® – оригинальный лекарственный препарат, разработанный в Институте Материя Медика Акаде-
мии медицинских наук Китая. Используется в лечении гепатитов различной этиологии уже около 15 лет. Его 
отличает выраженный противовоспалительный и антифибротический эффекты.  

Бициклол ингибирует многие факторы регуляции воспаления - фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкины – 
1, 4, 10, а также тормозит образование свободных радикалов. Данные процессы повышают уровни естественных 
антиоксидантов (глутатион), уменьшают воспаление и оксидативное повреждение, ингибируют апоптоз клеток 
печени.  Это приводит к  стабилизации мембраны гепатоцитов, улучшению функции митохондрий и защищает структу-
ры и функции ДНК ядер гепатоцитов. 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, включившего в себя 10 клиниче-
ских исследований по применению Бициклола у пациентов с хроническим вирусным гепатитом  С, применение Бици-
клола в монотерапии позволяет добиться нормализации показателя АЛТ у 95% пациентов (Рис.3).

Антифибротическая эффективность Бициклола подтверждена данными исследования пациентов с ХВГВ. Пациенты 
принимали 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).  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 деграда-
ции и абсорбции коллагена. Далее Игорь Ярославович представил результаты своего исследования «Сравнительная 
эффективность противофибротической терапии у больных с ХВГС до и после завершения противовирусной терапии».

Цель иследования: изучить  антифибротическую эффективность Бициклола у больных с ХВГС до и после завершения 
противовирусной терапии.

Материалы и методы: В исследование вошли пациенты с тяжелым «продвинутым» фиброзом - F3 или F3-F4.

Контрольная  группа – 30 пациентов, которые прошли СПВТ и далее за ними наблюдали в течение 6 месяцев.
Группа Бициклола – 30 пациентов, которые прошли СПВТ и далее принимали Бициклол по 1т*3 р/день в течение 6 месяцев. 
Пациентам проведены клинические, биохимические и инструментальные обследования   до и после лечения:
АЛТ, АСТ; 
Уровень маркеров фиброза; 
Фибротест  и эластография.
Результаты: Бициклол имеет выраженное гепатопротекторное и мембраностабилизирующее влияние в 

основном за счет блокировки продукции провоспалительных цитокинов. Он подавляет продукцию фактора 
некроза опухоли (ФНО) активными нейтрофилами, купферовыми клетками и макрофагами, а также выво-
дит из клеток свободные радикалы. Таким образом, бициклол снижает окислительное напряжение, которое 
вызвано нарушением функции печеночных митохондрий, что предупреждает некроз и апоптоз в гепатоци-
тах. Исследованиями также доказано, что он задерживает апоптоз гепатоцитов, который стимулирован 
фактором некроза опухоли и цитотоксичными Т-лимфоцитами.

Основным маркером цитолиза гепатоцитов является показатель АЛТ. На протяжении исследования наблюдалось 
снижение показателей АЛТ и АСТ в обеих группах. Однако в группе применения Бициклола эти показатели снизились 
значительней. После терапии Бициклолом, показатели активности АЛТ и АСТ были достоверно ниже, чем у пациентов, 
которые не получали лечения. 

После проведенного курса противовирусного лечения у пациентов активность цитолитического процесса, а 
соответственно индекс активности по данным фибротеста, продолжал достоверно снижаться в течение всего периода 
наблюдения. У пациентов, которые получали  Бициклол, индекс активности снижался существенно быстрее. 

Индекс фиброза уменьшался  у пациентов группы Бициклола. По данным фибротеста применение Бициклола снизи-
ло уровень средних показателей Индекса фиброза на 25% (Рис.4). Изменения и тенденции относительно фиброзиро-
вания, которые выявлены методом фибротеста, были подтверждены методом эластографии. Определение плотности 
печеночной паренхимы  продемонстрировало достоверное снижение индекса фиброза на 38% у пациентов группы 
Бициклола. Отмечается снижение степени фиброза печени с F-3 до F-1-2 (Табл.1). В то же время, отсутствие приема 
противофиброзных средств не меняло показатели индекса фиброза, даже при условии успешной элиминации вируса 
гепатита С (Рис.5).

Регресс фиброза в группе приема Бициклола был подтвержден динамикой биохи-
мических маркеров фиброза. Так в группе приема Бициклола отмечается сниже-
ние коллагена IV типа на 35% и Гидроксипролина на 25% за 6 месяцев терапии 
Бициклолом. Гидроксипролин – аминокислота, которая входит в состав коллагена. 
В то время как в контрольной группе немного повышаются данные показатели 
(Рис. 6 и 7).

Таким образом, применение гепатопротекторного препарата Бициклол в течение 6 месяцев обеспечивает сниже-
ние интенсивности цитолиза в печени и уменьшение степени фиброза.

Также Профессор Господарский И.Я. привел Клинический случай. При применении Бициклола в течение 6 месяцев 

у пациента А. (48 лет) после СПВТ отмечается снижение показателя АЛТ с 180 ЕД\л до 33 ЕД\л, показателя Активности 
по данным фибротеста с А3 до А 0-1. В процессе терапии Бициклолом произошло изменение степени фиброза с F4 до 
F2.

В завершении своего выступления Игорь Ярославович познакомил присутствующих с перспективными и 
неожиданными исследованиями антифибротического действия препаратов:

Simtuzumab (GS 6624);
Selonsertib (GS-4997);
Гипохолестеринемические  препарати (>1 р.);
Большие дози витаминов D, E (возможна передозировка!!!);
Препарати лиофилизированной ксенопеченки (В.В.Бигуняк, ТГМУ);
Некоторые культури бактерий – пробиотики.
Важно, что всегда лечение пациента с вирусными гепатитами обязательно должно быть комплексным и состоять из 

этиотропной и патогенетической терапии.
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Рисунок 4. Динамика индекса фиброза  по данным фибротеста.
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Рисунок 6. Динамика уровня коллагена IV типа.

* - р<0,05, в сравнении с пациентами до лечения

Контрольная группа Группа Бициклола
до лечения через 6 месяцев

F

115

0,5
0

1
0,3

1,5

2

2,5

3
3,5

4

*

38%3,4
3,6

3,3

2,4

Рисунок 5. Динамика показателя Индекса фиброза по данным эластографии.
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Таблица 1. Динамика степен
фиброза по данным эластографии.
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Рисунок 7. Динамика уровня гидроксипролина.

Гидроксипролин - аминокислота, которая входит 
в состав коллагена



С докладом «Современные подходы к диагностике и терапии фиброза печени у пациентов 
с Хроническим вирусным гепатитом С» выступил профессор Господарский Игорь Ярославович. 

Он отметил, что причинами развития фиброза являются: 
Хронические вирусные гепатиты;
Неалкогольна жировая болезнь печени (жировой гепатоз);
Хронические алкогольные гепатиты;
Медикаментозные поражения печени;
Холестатические поражения печени.
Этапы развития патологического процесса  у пациентов следующие: хронический 

гепатит, фиброз печени, цирроз, первичный рак печени. Больше 80% случаев первичного 
рака печени ассоциированы с вирусами гепатита С и В. Основными неинвазивными 
методами диагностики степени фиброза в настоящий момент являются: Фибротест, Фибро-
скан, Эластометрия. На сегодняшний день  стандартом лечения пациентов с ХВГС является 
СПВТ - специфическая противовирусная терапия. Интерферон, который использовался в 
старых схемах противовирусной терапии, оказывал антифибротический эффект. Интерфе-
роны уменьшают активный фиброгенез, влияя на проколлаген III типа, также активируют 
металлопротеиназы, которые обеспечивают регресс фиброза, блокируют синтез фактора 

роста фибробластов  и уравновешивают баланс про- и противовоспалительных цитокинов.
Сейчас СПВТ становится доступной для пациентов. Концепция последних рекомендаций EASL – СПВТ должна быть 

проведена всем пациентам с ХВГС независимо от стадии фиброза и сопутствующих заболеваний. СПВТ проведена, 
врач добился полной элиминации вируса, но как быть с пациентом дальше? В отличие от интерферонов, безинтерфе-
роновая противовирусная терапия не влияет на  регресс фиброза. При минимальных проявлениях фиброза печени 
(F-1) часто наблюдается его регресс, но в случае выраженных изменений (F 2-3, F-3) процесс прогрессирования фибро-
за продолжается после элиминации вируса, но с меньшей скоростью. Если у пациента была начальная стадия фиброза 
F 0-1, то после СПВТ достаточно только наблюдать пациентов. Как быть с пациентами с продвинутой стадией фиброза 
F-3? Успешная СПВТ, полная элиминация вируса только замедляет скорость развития фиброза! Поэтому после 
этиотропной терапии необходимо проведение патогенетической – антифибротической терапии у пациентов с 
продвинутым фиброзом. Препараты, влияние которых на  регресс фиброза изучается – интерфероны, УДХК, аминокис-
лоты, Бициклол, малые дозы глюкокортикостероидов, альфатокоферол, пентоксифиллин, простагландин Е.

Бициклол® – оригинальный лекарственный препарат, разработанный в Институте Материя Медика Акаде-
мии медицинских наук Китая. Используется в лечении гепатитов различной этиологии уже около 15 лет. Его 
отличает выраженный противовоспалительный и антифибротический эффекты.  

Бициклол ингибирует многие факторы регуляции воспаления - фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкины – 
1, 4, 10, а также тормозит образование свободных радикалов. Данные процессы повышают уровни естественных 
антиоксидантов (глутатион), уменьшают воспаление и оксидативное повреждение, ингибируют апоптоз клеток 
печени.  Это приводит к  стабилизации мембраны гепатоцитов, улучшению функции митохондрий и защищает структу-
ры и функции ДНК ядер гепатоцитов. 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, включившего в себя 10 клиниче-
ских исследований по применению Бициклола у пациентов с хроническим вирусным гепатитом  С, применение Бици-
клола в монотерапии позволяет добиться нормализации показателя АЛТ у 95% пациентов (Рис.3).

Антифибротическая эффективность Бициклола подтверждена данными исследования пациентов с ХВГВ. Пациенты 
принимали 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).  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 деграда-
ции и абсорбции коллагена. Далее Игорь Ярославович представил результаты своего исследования «Сравнительная 
эффективность противофибротической терапии у больных с ХВГС до и после завершения противовирусной терапии».

Цель иследования: изучить  антифибротическую эффективность Бициклола у больных с ХВГС до и после завершения 
противовирусной терапии.

Материалы и методы: В исследование вошли пациенты с тяжелым «продвинутым» фиброзом - F3 или F3-F4.

Контрольная  группа – 30 пациентов, которые прошли СПВТ и далее за ними наблюдали в течение 6 месяцев.
Группа Бициклола – 30 пациентов, которые прошли СПВТ и далее принимали Бициклол по 1т*3 р/день в течение 6 месяцев. 
Пациентам проведены клинические, биохимические и инструментальные обследования   до и после лечения:
АЛТ, АСТ; 
Уровень маркеров фиброза; 
Фибротест  и эластография.
Результаты: Бициклол имеет выраженное гепатопротекторное и мембраностабилизирующее влияние в 

основном за счет блокировки продукции провоспалительных цитокинов. Он подавляет продукцию фактора 
некроза опухоли (ФНО) активными нейтрофилами, купферовыми клетками и макрофагами, а также выво-
дит из клеток свободные радикалы. Таким образом, бициклол снижает окислительное напряжение, которое 
вызвано нарушением функции печеночных митохондрий, что предупреждает некроз и апоптоз в гепатоци-
тах. Исследованиями также доказано, что он задерживает апоптоз гепатоцитов, который стимулирован 
фактором некроза опухоли и цитотоксичными Т-лимфоцитами.

Основным маркером цитолиза гепатоцитов является показатель АЛТ. На протяжении исследования наблюдалось 
снижение показателей АЛТ и АСТ в обеих группах. Однако в группе применения Бициклола эти показатели снизились 
значительней. После терапии Бициклолом, показатели активности АЛТ и АСТ были достоверно ниже, чем у пациентов, 
которые не получали лечения. 

После проведенного курса противовирусного лечения у пациентов активность цитолитического процесса, а 
соответственно индекс активности по данным фибротеста, продолжал достоверно снижаться в течение всего периода 
наблюдения. У пациентов, которые получали  Бициклол, индекс активности снижался существенно быстрее. 

Индекс фиброза уменьшался  у пациентов группы Бициклола. По данным фибротеста применение Бициклола снизи-
ло уровень средних показателей Индекса фиброза на 25% (Рис.4). Изменения и тенденции относительно фиброзиро-
вания, которые выявлены методом фибротеста, были подтверждены методом эластографии. Определение плотности 
печеночной паренхимы  продемонстрировало достоверное снижение индекса фиброза на 38% у пациентов группы 
Бициклола. Отмечается снижение степени фиброза печени с F-3 до F-1-2 (Табл.1). В то же время, отсутствие приема 
противофиброзных средств не меняло показатели индекса фиброза, даже при условии успешной элиминации вируса 
гепатита С (Рис.5).

Регресс фиброза в группе приема Бициклола был подтвержден динамикой биохи-
мических маркеров фиброза. Так в группе приема Бициклола отмечается сниже-
ние коллагена IV типа на 35% и Гидроксипролина на 25% за 6 месяцев терапии 
Бициклолом. Гидроксипролин – аминокислота, которая входит в состав коллагена. 
В то время как в контрольной группе немного повышаются данные показатели 
(Рис. 6 и 7).

Таким образом, применение гепатопротекторного препарата Бициклол в течение 6 месяцев обеспечивает сниже-
ние интенсивности цитолиза в печени и уменьшение степени фиброза.

Также Профессор Господарский И.Я. привел Клинический случай. При применении Бициклола в течение 6 месяцев 

у пациента А. (48 лет) после СПВТ отмечается снижение показателя АЛТ с 180 ЕД\л до 33 ЕД\л, показателя Активности 
по данным фибротеста с А3 до А 0-1. В процессе терапии Бициклолом произошло изменение степени фиброза с F4 до 
F2.

В завершении своего выступления Игорь Ярославович познакомил присутствующих с перспективными и 
неожиданными исследованиями антифибротического действия препаратов:

Simtuzumab (GS 6624);
Selonsertib (GS-4997);
Гипохолестеринемические  препарати (>1 р.);
Большие дози витаминов D, E (возможна передозировка!!!);
Препарати лиофилизированной ксенопеченки (В.В.Бигуняк, ТГМУ);
Некоторые культури бактерий – пробиотики.
Важно, что всегда лечение пациента с вирусными гепатитами обязательно должно быть комплексным и состоять из 

этиотропной и патогенетической терапии.




