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The frequency of moderate cognitive impairments in hypertensive patients was 
estimated through integrated assessment of main screening neuropsychological 
tests (Mini-Mental State Examination (ММSЕ), Mini-Cog test, and Montreal 
Cognitive Assessment) in 350 hypertensive outpatients aged 50 to 80 years. 
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Адеметионин (Гептрал®, Abbott) при алкогольном циррозе печени улуч-

шает субъективное состояние пациентов, снижает проявления астениче-

ского и диспепсического синдромов, выраженность желтухи, положи-

тельно влияет на биохимические индикаторы цитолиза и холестаза. В 

эксперименте показан гепатопротективный эффект адеметионина при 

хронической интоксикации этанолом.

Ключевые слова: алкогольассоциированные заболевания печени, цирроз 

печени, адеметионин.

В мире отмечается рост заболеваемости хроническим гепа-

титом и циррозом печени (ЦП), ведущими этиологиче-

скими факторами которых являются глобальное распростра-

нение гепатотропных HBV- и HCV-инфекций [1] и злоупо-

требление алкогольсодержащими напитками, имеющими 

вредные последствия [1, 2]. Актуальность изучения заболева-

ний печени обусловлена их широким распространением в 

трудоспособном возрасте и развитием тяжелых осложнений с 

неблагоприятным прогнозом. В связи с этим вопросы диа-

гностики и лечения пациентов с хроническими заболевани-

ями печени и повышение качества их жизни имеют высокую 

медико-социальную значимость. 

Алкоголь – одна из наиболее частых причин, приво-

дящих к повреждению печени. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения потребление этанола в России 

составляет 15 л на душу населения в год [3]. Рост потребле-

ния алкоголя статистически значимо ведет к повышению 

смертности населения. По мнению ряда авторов, вклад 

пьянства и алкоголизма в общую смертность составляет в 

нашей стране 11,9–23,4%, из которых 63,9% приходится на 

мужчин [4].

Алкоголь оказывает прямое гепатотоксичное действие; 

ежедневное его употребление в дозах, превышающих 20 г для 

женщин и 40–60 г для мужчин, на протяжении 10 лет и более 

является фактором риска развития алкогольного поражения 

печени [5–7]. У 45–50% злоупотребляющих спиртными на-

питками выявляются гепатит и ЦП [6–8]. Лечение этих па-

циентов включает полное воздержание от приема алкоголя, 

отказ от курения, нутритивную поддержку и лекарственную 

терапию.
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Адеметионин (S-аденозил-L-метионин) является пре-

паратом, используемым в схемах лечения больных с пато-

логией печени [9–11]. Это естественный метаболит, игра-

ющий центральную роль в обмене веществ; он участвует 

в 3 типах реакций: трансметилировании (синтез фосфати-

дилхолина, повышающего текучесть и пластичность мем-

бран), транссульфурировании (синтез глутатиона) и ами-

нопропилировании (синтез полиаминов). Адеметионин 

является донатором метиловых групп и обладает антиок-

сидантным эффектом. Показана [13] эффективность аде-

метионина при лечении пациентов с алкогользависимым 

поражением печени. Это обусловлено тем, что метаболизм 

адеметионина тесно связан с механизмом токсического 

действия ацетальдегида как продукта метаболизма этано-

ла. Дальнейшее связывание ацетальдегида с глутатионом 

и (или) цистеином приводит к уменьшению содержания 

свободного восстановленного глутатиона, являющегося 

основным антитоксическим соединением гепатоцитов [14]. 

Применение адеметионина компенсирует обеднение по ак-

тивному глутатиону, снижая токсичность алкоголя [15]. Он 

также эффективен в предотвращении фиброза и ЦП, вы-

званных алкоголем [16].

Нами определена эффективность адеметионина 

(Гептрал®, Abbott) в клинике при лечении больных алкого-

льассоциированным заболеванием печени и в эксперименте 

в условиях повреждения печени алкоголем.

Критериями включения в исследование были: больные 

того и другого пола в возрасте от 18 до 65 лет, употребляющие 

этанол в опасных дозах (для мужчин >40 г/сут, для женщин 

>20 г/сут), без вирусных или иных токсических поражений 

печени, давшие письменное информированное согласие на 

участие.

Критерии исключения: ЦП другой (не алкогольассоции-

рованной) этиологии, тяжелая сопутствующая соматическая 

патология, возраст больных моложе 18 и старше 65 лет, отказ 

от участия в исследовании.

Были обследованы 40 больных ЦП; средний возраст 

49,0±6,4 года (26 мужчин и 14 женщин). Степень тяжести 

ЦП определяли на основании диагностического комплекса 

А. Child, модифицированного R. Pugh [17]. Диагноз устанав-

ливали на основании общепринятых клинико-лабораторных 

и инструментальных данных.

Для верификации диагноза ЦП оценивали клиниче-

ские, биохимические параметры крови с определением ак-

тивности аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатами-

нотрансферазы (АСТ), γ-глутамилтранспептидазы (γГТП), 

щелочной фосфатазы (ЩФ), уровня общего билирубина и 

его фракций, протромбинового индекса (ПТИ), проводили 

гастродуоденоскопию и УЗИ органов брюшной полости. Для 

выявления связи ЦП с интоксикацией этанолом учитывали 

анамнестические данные (ежедневное употребление этано-

ла в опасных дозах – см. выше), а также результаты обсле-

дования с помощью опросников Cut, Annoyed, Guilty, Eye-

opener (CAGE) [18], Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT) и Анкеты постинтоксикационных алкогольных 

состояний (ПАС) [18]. Все больные получали адеметионин 

(Гептрал®, Abbott) внутривенно по 800 мг однократно на про-

тяжении 14 дней с переходом на пероральный прием в той же 

дозе дважды в день.

Эффективность терапии оценивали с учетом субъектив-

ного самочувствия пациентов и динамике биохимических по-

казателей крови. Клинические симптомы определяли в 1-й 

день наблюдения, на 10-й и 21-й дни лечения, лабораторные 

данные – в 1-й день и 21-й дни.

Экспериментальная часть исследования выполнена на 

18 белых самцах крыс Wistar массой тела 180–200 г. Крысы 

содержались в стандартных условиях вивария с 12-часовой 

синхронизированной сменой светового и ночного периодов. 

Основные правила содержания и ухода соответствовали нор-

мативам (Guide for Care and Use of Laboratory Animals). Жи-

вотные получали стандартный корм для грызунов и воду.

Были выделены 3 группы животных: 1-я – контрольная: 

крысы (n=6), не получавшие этанола; 2-я (n=6) – группа, 

в которой алкогольную интоксикацию вызывали внутриже-

лудочным введением 40% этанола в дозе 0,015 мл/г массы 

тела в течение 90 сут [19]; 3-я (n=6) – группа, в которой жи-

вотным на фоне алкогольной интоксикации вводили вну-

тримышечно адеметионин в дозе 20 мг/кг на протяжении 

3 мес [20].

Биохимические и морфологические показатели оценива-

ли после умерщвления животных на 90-й день эксперимента. 

Функциональное состояние печени определяли по активно-

сти трансаминаз (АСТ, АЛТ), уровню общего билирубина, 

γГТП крови с применением индикаторных систем анализато-

ра Рефлотрон Плюс. Сравнивали оцениваемые показатели у 

здоровых крыс, у животных с хронической этаноловой инток-

сикацией и у получавших адеметионин на фоне хронической 

этаноловой интоксикации. Патоморфологическое исследова-

ние включало макроскопическое и гистологическое исследо-

вание печени.

Клиническая часть. При первичном обследовании 

у больных алкогольассоциированным ЦП выявлено (табл. 1) 

преобладание астенического 

и диспепсического синдромов 

(у всех) и желтухи (у 22 паци-

ентов). 

На 10-й день лечения с ис-

пользованием адеметионина у 

больных была выявлена по-

ложительная динамика обще-

го состояния; общая слабость 

оставалась только у 18 (45%) 

пациентов, утомляемость – 

у 22 (55%), снижение рабо-

тоспособности – у 20 (50%). 

Диспепсический синдром, 

тяжесть в правом подреберье 

и тошнота к 10-му дню лече-

ния сохранилась лишь у 50% 

Таблица 1
Динамика клинических симптомов у больных ЦП на фоне лечения адеметионином, абс. (%)

Показатель До лечения
В период лечения

10-е сутки 21-е сутки

Астенический синдром:
общая слабость
быстрая утомляемость
снижение работоспособности

40 (100)
40 (100)
40 (100)

18 (45)
22 (55)
20 (50)

6 (15)
6 (15)
6 (15)

Желтушность кожи и склер 22 (55) 15 (37,5) 6 (15)

Диспепсический синдром:
тяжесть в правом подреберье
тошнота
метеоризм

40 (100)
40 (100)
40 (100)

20 (50)
20 (50)
5 (12,5)

4 (10)
7 (17,5)

2 (5)



516'2014

фармакология

обследованных, метеоризм – у 5 (12,5%), желтушность 

кожи и склер – у 15 (37,5%). Снижение частоты астениче-

ского синдрома, отмеченного только у 6 (15%) пациентов 

(р<0,05), можно объяснить антидепрессивным действием 

адеметионина. 

На 21-й день лечения желтуха оставалась лишь у 6 (15%) 

пациентов (р<0,05), тяжесть в правом подреберье – 

у 4 (10%), тошнота – у 7 (17,5%), метеоризм – у 2 (5%) па-

циентов. Уменьшение выраженности диспепсического 

синдрома можно объяснить улучшением функционального 

состояния печени, наличием у адеметионина холекинетиче-

ского действия.

При лабораторном обследовании больных ЦП в начале 

лечения выявлено повышение уровня изученных биохимиче-

ских показателей и снижение ПТИ (табл. 2).

На фоне терапии адеметионином к 21-му дню отмечалось 

достоверное снижение индикаторов цитолиза и холестаза: ак-

тивность АСТ (на 46%), γГТП (на 51%), уровня билирубина 

(на 56%), активность АЛТ и ЩФ к концу курса лечения не 

превышала нормальных показателей. Отмечалось повышение 

ПТИ на 13%.

Экспериментальная часть проведена с целью выявления 

гепатопротективной активности адеметионина (Гептрал®, 

Abbott) у исходно здоровых лабораторных крыс в условиях ис-

кусственной хронической алкогольной интоксикации. 

У крыс, находившихся в условиях хронической алко-

гольной интоксикации, было достоверно увеличено (по 

сравнению с показателями у здоровых животных) содержа-

ние индикаторов цитолитического и холестатического син-

дромов – АСТ, АЛТ, билирубина (табл. 3). Максимальные 

изменения отмечались у крыс на фоне хронической алко-

гольной интоксикации, они характеризовались достовер-

ным увеличением в сыворотке крови (по сравнению с кон-

трольной группой) активности АСТ на 89%, АЛТ на 50%, а 

также уровня общего билирубина в 2,2 раза. 

У животных, получавших во время хронической этано-

ловой интоксикации адеметионин (Гептрал®, Abbott), отме-

чено достоверное снижение по сравнению с показателем во 

2-й группе активности трансаминаз: АСТ – на 32%, АЛТ – 

на 17%. 

При хронической алкогольной интоксикации гистоло-

гическая структура печени у крыс характеризовалась уме-

ренно выраженной дискомплексацией печеночных балок, 

отеком паренхимы (см. рисунок). В перипортальной зоне 

определялась незначительная лимфоидно-гистиоцитарная 

инфильтрация с формиро-

ванием одиночных очагов 

некрозов. Отдельные пече-

ночные клетки находились в 

состоянии выраженной жи-

ровой и баллонной дистро-

фии, наблюдалось умеренное 

количество двуядерных гепа-

тоцитов. Портальные тракты 

были расширены за счет отека 

и воспалительной инфильтра-

ции. В поврежденных пор-

тальных трактах отмечались 

деструктивные изменения 

желчных протоков. Иногда 

воспаление распространялось 

в порто-портальном направ-

лении, имелись одиночные 

внутридольковые инфильтраты. Центральные вены были 

полнокровными, их эндотелий – с признаками десквама-

ции, базальная мембрана утолщена. Большинство синусои-

дов расширены, содержат цепочки лимфоцитов, увеличено 

количество клеток Купфера.

У животных, получавших на фоне хронической этаноло-

вой интоксикации адеметионин (см. рисунок, б), выявлена 

печеночная ткань с частичной дискомплексацией печеноч-

ных балок. Гепатоциты – с явлениями жировой дистрофии и 

единичные клетки с признаками баллонной дистрофии гепа-

тоцитов; единичные двуядерные гепатоциты, умеренный отек 

Таблица 2
Динамика биохимических показателей у больных ЦП 

на фоне лечения адеметионином (M±m)

Показатель 1-й день 21-й день

Билирубин, мкмоль/л 71,1 (42; 142) 31,1 (13,3; 62,2)*

АСТ, Е/л 86,5±9,4 46,4±7,9*

АЛТ, Е/л 50,9±6,9 32,7±5,2*

γГТП, Е/л 186,7±10,5 91,7±8,8*

ЩФ, Е/л 290 (186; 355) 150 (100; 261)

ПТИ, % 69,0±8,1 78,0±7,5*

Примечание. * – р<0,05 по сравнению с исходными данными (в скобках – 
пределы колебаний). 

Таблица 3
Биохимические показатели сыворотки крови 

в эксперименте у крыс 3 групп (M±m)

Показатель, 
мккат/л

Группа животных

1-я (контрольная) 2-я 3-я

АСТ 1,82±0,09 3,45±0,99* 2,35±0,36**

АЛТ 0,77±0,09 1,15±0,16* 0,95±0,14**

Билирубин <8,55 18,16±5,9* <8,55

γГТП <0,083 <0,083 <0,083

Примечание. * – р<0,05 по сравнению с показателем у здоровых живот-
ных; ** – со 2-й группой.

Гистологическая картина печени крыс при хронической алкогольной интоксикации (а) и под воздействием 
адеметионина (б); ×100

а б
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паренхимы, в основном соединительнотканных элементов, 

умеренное расширение пространств Диссе. Портальные трак-

ты умеренно расширены, с остатками желчи. В перипорталь-

ной зоне определялась умеренно выраженная лимфоидно-

гистиоцитарная инфильтрация, преимущественно очагового 

характера.

В результате клинической оценки эффективности 3-не-

дельного применения адеметионина (Гептрал®, Abbott) у 

больных алкогольассоциированным ЦП выявлены улучшение 

субъективного состояния, уменьшение проявлений астениче-

ского и диспепсического синдромов, выраженности желтухи, 

положительная динамика биохимических индикаторов цито-

лиза и холестаза. Отсутствие полной нормализации отдельных 

показателей было связано, вероятнее всего, с относительно 

короткой (21 день) продолжительностью лечения; это значи-

тельно меньше, чем необходимо при терапевтическом курсе 

для максимально эффективной реализации терапевтических 

свойств препарата [21, 22]. 

Эффективность гепатопротективного действия адеме-

тионина в эксперименте на животных, находившихся в усло-

виях хронической этаноловой интоксикации и получавших 

адеметионин (Гептрал®, Abbott), подтверждается достоверно 

меньшими изменениями у них биохимических показателей 

крови и морфологической картины печени, чем у животных 

2-й группы (не получавшие адеметионин).

Следовательно, адеметионин (Гептрал®, Abbott) может 

использоваться как гепатопротектор при этаноловой инток-

сикации и как эффективный лекарственный препарат при 

лечении больных с уже развившимся алкогольассоциирован-

ным ЦП.
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ADEMETIONINE IN ALCOHOL-RELATED LIVER DISEASES: A CLINICAL 
AND EXPERIMENTAL STUDY
Professor M. Butov1, MD; A. Vasilevskaya1; M. Mnikhovich2, Candidate of Medical 
Sciences; O. Maslova1, Candidate of Medical Sciences
1Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia
2Research Institute of Human Morphology, Russian Academy of Medical Sciences

Ademetionine (Heptral®, Abbott) in alcoholic liver cirrhosis improves the 
subjective health status of patients, diminishes the manifestations of asthenic 
and dyspeptic syndromes and the degree of jaun-dice, and positively affects 
the biochemical indicators of cytolysis and cholestasis. Ademetionine has been 
experimentally shown to have a hepatoprotective effect in chronic ethanol 
intoxication.
Key words: alcohol-related liver diseases, liver cirrhosis, ademetionine.




