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В клиническом мультицентровом сравнительном исследовании изучены 

эффективность и безопасность L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц), отно-

сящегося к группе гепатопротективных средств, влияющих на метаболиче-

ские нарушения. В исследование было включено 232 пациента с острым 

панкреатитом. Установлено, что L-орнитин-L-аспартат (Гепа-Мерц) сни-

жает выраженность неврологических расстройств при панкреонекрозе. 

Препарат обладает выраженными гепатопротективными свойствами. 
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П
о данным литературы и нашим наблюдениям, забо-

леваемость острым панкреатитом неуклонно растет, 

по частоте он занимает 3-е место после острого аппенди-

цита и холецистита. Лечение острого панкреатита, осо-

бенно его деструктивных форм, по-прежнему является 

сложной проблемой хирургии из-за высокой летально-

сти – от 25 до 80% [1–3].

Печень оказывается первым органом-мишенью, на ко-

торый приходится основной удар панкреатогенной ток-

семии в виде массивного поступления в оттекающую по 

воротной вене кровь активированных панкреатических 

и лизосомальных ферментов, биологически активных ве-

ществ, токсичных продуктов распада паренхимы поджелу-

дочной железы при некробиозе и активации калликреин-

кининовой системы. 

В результате действия повреждающих факторов в па-

ренхиме печени развиваются глубокие микроциркуля-

торные расстройства, в гепатоцитах происходит акти-

вация митохондриальных факторов гибели клетки и ин-

дукция апоптоза печеночных клеток. Декомпенсация 

внутренних механизмов детоксикации усугубляет течение 

острого панкреатита вследствие накопления в организме 

множества токсичных веществ и метаболитов, концен-

трирующихся в крови и создающих вторичный гепато-

тропный эффект.

Печеночная недостаточность – одно из грозных ос-

ложнений острого панкреатита. Часто она предопреде-

ляет течение заболевания и его исход. Из литературы из-

вестно, что у 20,6% больных при отечном панкреатите 

и у 78,7% при деструктивном процессе в поджелудочной 

железе происходит нарушение различных функций пе-

чени, что в значительной степени ухудшает результаты 

лечения и в 72% наблюдений является непосредственной 

причиной смерти [4].

Ввиду этого очевидна необходимость адекватной про-

филактики и лечения печеночной недостаточности у каж-

дого больного острым панкреатитом с использованием 

всего комплекса консервативных мер. Сегодня одним из 

приоритетных направлений комплексной терапии пече-

ночной недостаточности при остром панкреатите явля-

ется включение в лечение гепатопротекторов, в частности  

L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц).

Препарат несколько лет существует на фармацевтиче-

ском рынке, он хорошо зарекомендовал себя и успешно при-

меняется в терапевтической, неврологической, токсиколо-

гической практике при острых и хронических заболеваниях 

печени [5–9]. Препарат стимулирует дезинтоксикационную 

функцию печени, регулирует метаболизм в гепатоцитах, 

оказывает выраженное антиоксидантное действие [10, 11].

В период с ноября 2009 г. по март 2010 г. проведено мульти-

центровое нерандомизированное клиническое исследование 

по изучению эффективности гепатопротектора  L-орнитин-

L-аспартата (Гепа-Мерц) в комплексном лечении больных 

острым панкреатитом. В исследование были включены 

232 пациента (150  (64,7%) мужчин и 82 (35,3%)  женщины) 

с острым панкреатитом, подтвержденным клинико-лабо-

раторными и инструментальными методами. Возраст паци-

ентов варьировал от 17 до 86 лет, в среднем – 46,7 (34; 58) года. 

У 156 (67,2%) пациентов диагностирована отечная форма пан-

креатита, у 76 (32,8%) – деструктивные формы: у 21 (9,1%) – 

геморрагический панкреонекроз, у 13 (5,6%) – жировой, 

у 41 (17,7%) – смешанный, у 1 (0,4%) – посттравматический.

Все больные получали базисную комплексную консер-

вативную терапию (блокада экзокринной функции подже-

лудочной железы, инфузионно-дезинтоксикационные, ан-

тибактериальные средства).

L-орнитин-L-аспартат (Гепа-Мерц) в комплексе ле-

чебных мероприятий применяли у 182 (78,4%) больных 

(основная группа); 50 (21,6%) пациентов составили кон-

трольную группу, в которой данный препарат не использо-

вали. Препарат назначали с 1-го дня включения больного 

в исследование по разработанной схеме: 10 г (2 ампулы) внут-

ривенно капельно со скоростью введения не более 5 г/ч на 

400 мл физиологического раствора натрия хлорида в те-

чение 5 сут, с 6-х суток – перорально (препарат в виде 

гранулята по 1 пакету, 3 г, 3 раза в день в течение 10 дней).

Степень тяжести состояния пациентов оценивали по 

шкале тяжести физиологического состояния SAPS II. В за-

висимости от суммарного балла по SAPS II в обеих группах 

было выделено по 2 подгруппы больных: с суммарным 

баллом <30 и ≥30.

Подгруппу с тяжестью состояния по SAPS II <30 баллов 

составили 112 (48,3%) пациентов, в том числе 97 (87%) – 

из основной группы: мужчин – 74 (76,3%), женщин – 23 

(23,7%), средний возраст – 40,9 (33; 45) года, тяжесть со-

стояния – 20,4±5,2 балла; из контрольной группы было 15 

(13%) пациентов: мужчин – 11 (73,3%), женщин – 4 (26,7%), 

средний возраст – 43,3 (28,5; 53) года, тяжесть состояния – 

25±6 баллов.

Подгруппу с суммарным баллом по SAPS II ≥30 составили 

120 (51,7%) пациентов, в том числе 85 (71%) – из основной 

группы: мужчин – 56 (65,9%), женщин – 29 (34,1%), средний 

возраст – 58,2 (45; 66,7) года, тяжесть состояния – 36,3±5,6 

балла; из контрольной группы было 35 (29%) пациентов: 

мужчин – 17 (48,5%), женщин – 18 (51,4%), средний возраст – 

55,4 (51; 63,5) года, тяжесть состояния – 39,3±5,9 балла.
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В исследовании было выделено 4 базовые точки: 1-е, 

3-и, 5-е и 15-е сутки. Для оценки эффективности лечения 

определяли в динамике тяжесть состояния больных по 

Интегральной шкале SOFA; исследовали лабораторные пока-

затели: концентрацию билирубина, уровень белка, мочевины 

и креатинина, ферментов цитолиза – аланинаминотрансфе-

разы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ). Степень на-

рушения когнитивных функций и скорость их восстанов-

ления в ходе лечения оценивали в тесте связи чисел (ТСЧ). 

из практики
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Рис. 1. Динамика состояния нервно-психической сферы у больных 

с суммарным баллом по SAPS II <30

Рис. 2. Динамика тяжести состояния у больных с суммарным баллом 

по SAPS II ≥30

Рис. 3. Динамика содержания АЛТ у больных с суммарным баллом 

по SAPS II ≥30

Рис. 4. Динамика содержания АСТ у больных с суммарным баллом по 

SAPS II ≥30

Рис. 5. Динамика состояния нервно-психической сферы у больных 

с суммарным баллом по SAPS II ≥30

Математическая обработка фактического материала 

проводилась с использованием базовых методов биомеди-

цинской статистики с применением пакета прикладных 

программ Microsoft Office Excel 2003 и BIOSTAT. При опи-

сании групповых характеристик рассчитывали средне-

квадратичное отклонение среднего значения признака при 

его параметрическом распределении и интерквартильный 

интервал – при непараметрическом. Достоверность раз-

личий между 2 параметрами оценивали с помощью крите-

риев Mann–Withney и χ2. Различия считали статистически 

значимыми при р=0,05.

У больных основной группы со степенью тяжести со-

стояния по SAPS II <30 баллов применение   L-орнитин-L-

аспартата (Гепа-Мерц) в комплексе лечения привело к более 

быстрому восстановлению нервно-психической сферы, что 

оценивалось в ТСЧ. При поступлении у пациентов обеих 

групп длительность счета была выше нормы (норма – не 

более 40 с) на 57,4% в основной группе и на 55,1% – в кон-

трольной: соответственно 94 с (80; 98) и 89,5 с (58,5; 116). На 

фоне терапии отмечалась положительная динамика в обеих 

группах. На 3-и сутки длительность счета составила 74 

с (68; 78) в основной группе и 82,3 с (52,5; 100,5) – в группе 

сравнения, что превышало норму на 45,9 и 51,2% соот-

ветственно (р=0,457, Mann–Withney). На 5-е сутки время 

в ТСТ составило 50 с (48; 54) в основной группе и 72,9 с (44; 

92) – в контрольной, что превышало норму на 20 и 45,2% 
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соответственно (р=0,256, Mann–Withney). Статистически 

достоверные изменения отмечены на 15-е сутки иссле-

дования: в основной группе – 41 с (35; 49), что превышало 

нормальное значение на 2,4%, а в контрольной – 61 с (41; 76) 

(больше нормы на 34,4%; р=0,038, Mann–Withney) – рис. 1.

У пациентов с тяжестью состояния по SAPS II ≥30 

баллов в ходе исследования выявлено позитивное влияние  

L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц) на динамику биохи-

мических показателей сыворотки крови; при этом наи-

более значимые изменения касались показателей цито-

литического синдрома (АЛТ, АСТ) и скорости восстанов-

ления нервно-психических функций. 

При динамическом наблюдении за тяжестью состояния 

больных, оцениваемой по шкале SOFA, также отмечена 

более быстрая нормализация в основной группе (рис. 2). 

Тяжесть состояния больных основной и контрольной 

групп в 1-е сутки исследования по шкале SOFA составила 

4 (3; 6,7) и 4,2 (2; 7) балла соответственно, на 3-и сутки ис-

следования – соответственно 2 (1; 3,7) и 2,9 (1; 4) балла 

(р=0,456, Mann–Withney), на 5-е сутки – соответственно 

1 (0; 2) и 1,4 (0; 2) балла (р=0,179, Mann–Withney), на 15-е 

сутки: в основной группе в среднем 0 (0; 1) баллов, у 13 

(11%) пациентов – 1 балл; в контрольной группе признаки 

органной дисфункции наблюдались у 12 (34%) пациентов, 

среднее значение по SOFA в данной группе составило 0,9 

(0; 2) балла (р=0,028, Mann–Withney).

Применение L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц) 

в нашем исследовании сопровождалось более выраженным 

уменьшением показателей цитолиза, чем в контроле (рис. 

3, 4). В 1-е сутки уровни АЛТ и АСТ превышали верхнюю 

границу нормы у всех больных. Среднее содержание АЛТ 

в основной группе составило 137 Ед/л (27,5; 173,5), в кон-

трольной – 134,2 Ед/л (27,5; 173,5), АСТ – соответственно 

120,5 Ед/л (22,8; 99) и 97,9 Ед/л (22,8; 99). На 3-и сутки со-

держание АЛТ составило соответственно 83 Ед/л (25; 153,5) 

и 126,6 Ед/л (25; 153,5) (р=0,021, Mann–Withney), АСТ – 81,5 

Ед/л (37; 127) и 104,4 Ед/л (37; 127) (р=0,014, Mann–Withney). 

На 5-е сутки среднее содержание АЛТ в основной и кон-

трольной группах составило соответственно 62 Ед/л (22,5; 

103) и 79,7 Ед/л (22,5; 103) (р=0,079, Mann–Withney), а АСТ – 

58 Ед/л (38,8; 80,3) и 71,6 Ед/л (38,8; 80,3) (р=0,068, Mann–

Withney). Концентрация АЛТ и АСТ у больных, полу-

чавших  L-орнитин-L-аспартат (Гепа-Мерц), на 15-е сутки 

достигла нормальных значений. Уровень АЛТ в основной 

группе составил 38 Ед/л (22,5; 49), в группе сравнения – 

62 Ед/л (22,5; 49) (р=0,007, Mann–Withney), уровень 

АСТ – соответственно 31,5 Ед/л (25; 54) и 54,2 Ед/л (25; 70) 

(р=0,004, Mann–Withney).

Изучение внимания с помощью ТСЧ у пациентов с тя-

жестью состояния по SAPS II ≥30 баллов также выявило 

лучшие результаты в основной группе (рис. 5). Скорость 

счета к 3-м суткам была у них выше, чем в группе срав-

нения, на 18,8%: затрачивалось 89 с (69,3; 105) и 109,6 с (90; 

137) соответственно (р=0,163, Mann–Withney); к 5-м суткам 

разница достигала 34,7%: 59 с (52; 80) и 90,3 с (66,5; 118) со-

ответственно (р=0,054, Mann–Withney). На 15-е сутки в ос-

новной группе на счет уходило в среднем 49 с (41,5; 57), 

что было на 47,1% больше аналогичного показателя в кон-

трольной группе: 92,6 с (60; 120); р=0,002, Mann–Withney.

К непосредственным результатам лечения следует также 

отнести снижение сроков госпитализации в среднем на 

18,5% у больных основной группы (р=0,049, Mann–Withney). 
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В контрольной группе наблюдалось 2 (6%) летальных 

исхода от нарастающей полиорганной недостаточности 

(р=0,15; χ2), в основной группе летальных исходов не было.

Наблюдение показало, что в подавляющем большин-

стве случаев  L-орнитин-L-аспартат (Гепа-Мерц)  хорошо 

переносился больными. У 7 (3,8%) пациентов отмечены по-

бочные явления, у 2 (1,1%) препарат был отменен в связи 

с развитием аллергической реакции, у 5 (2,7%) отмечались 

диспепсические явления в виде тошноты, рвоты, которые 

купировались при снижении скорости введения препарата. 

Своевременное применение L-орнитин-L-аспартата 

(Гепа-Мерц) в комплексе лечебных мероприятий при 

остром панкреатите патогенетически оправдано и позво-

ляет заметно снизить степень выраженности эндогенной 

интоксикации. L-орнитин-L-аспартат (Гепа-Мерц) хорошо 

переносится больными.
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EFFICACY OF  L-ORNITHIN-L-ASPARTATE (HEPA-MERZ) IN THERAPY FOR 
ACUTE PANCREATITIS
V. Laptev, MD; A. Tskayev, Candidate of Medical Sciences; 
N. Givirovskaya, Candidate of Medical Sciences   
Russian State Medical University
A multicenter clinical comparative trial has dealt with the efficacy and 
safety of L-ornithin-L-aspartate (Hepa-Merz) that belongs to a group 
of hepatoprotective agents affecting metabolic disturbances. The trial 
enrolled 232 patients with acute pancreatitis. L-ornithin-L-aspartate 
(Hepa-Merz) has been found to reduce the degree of neurological 
disorders in pancreonecrosis. The drug has marked hepatoprotective 
properties. 
Key words: acute pancreatitis, hepatic failure, hepatoprotector, L-ornithin-L-
aspartate (Hepa-Merz).
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С увеличением срока, прошедшего после холецистэктомии, достоверно 

чаще встречаются различные изменения в гастродуоденальной зоне. 

Курсовое применение гиосцина бутилбромида (Бускопана) способствует 

улучшению моторики указанной зоны и снижению активности воспали-

тельного процесса. 

Ключевые слова: гастродуоденальная зона, суточная pH-метрия, холе-

цистэктомия, гиосцина бутилбромид.

Ж
елчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одной из ак-

туальных проблем современной медицины. Это обу-

словлено широкой распространенностью заболевания, не-

уклонным ростом численности больных, в том числе паци-

ентов трудоспособного возраста [4]. Несмотря на то что 

существуют консервативные методы лечения ЖКБ, основ-

ным методом остается холецистэктомия (ХЭ) [5]. Однако 

удаление желчного пузыря (ЖП) не всегда приводит к пол-

ному выздоровлению и восстановлению качества жизни. От 

5 до 40% пациентов в различные сроки после операции ис-

пытывают абдоминальные боли и диспепсические расстрой-

ства, возникновение которых связывают с так называемым 

постхолецистэктомическим синдромом (ПХЭС) [3, 5]. 

Согласно Римским критериям III, термином ПХЭС 

принято обозначать дисфункцию сфинктера Одди, обу-

словленную нарушением его сократительной функции, 

препятствующим нормальному оттоку желчи и панкреати-

ческого секрета в двенадцатиперстную кишку при отсут-

ствии органических препятствий [14]. 

Единого мнения о состоянии сфинктера Одди после 

ХЭ нет. Одни авторы указывают на повышение его тонуса 

и этим объясняют расширение общего желчного протока 

после операции [5]. Другие считают, что для большинства 

больных, перенесших ХЭ, характерна недостаточность 

сфинктера Одди с непрерывным истечением желчи в про-

свет двенадцатиперстной кишки [5]. При этом создаются 

условия для рефлюкса дуоденального содержимого в общий 

желчный и главный панкреатический протоки с после-

дующим развитием воспалительных изменений в желчевы-

водящих путях и поджелудочной железе. 

В развитии диспепсических нарушений до и после ХЭ 

значимое место занимает патология гастродуоденальной 

зоны (ГДЗ). По некоторым данным, после ХЭ заболевания 


