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Резюме
Целью работы являлось изучение существующих и перспективных направлений в терапии неалкогольной жировой
болезни печени.
Проведен обзор рекомендаций ведущих гепатологических ассоциаций по лечению неалкогольной жировой
болезни печени (НАБЖ). Рассмотрены результаты исследований, направленных на разработку новых направлений
в терапии данного заболевания, оценены наиболее перспективные препараты для ее терапии.
Выводы. В настоящее время активно изучаются лекарственные средства, перспективные для терапии неалкогольной
жировой болезни печени, но необходимы дальнейшие исследования по оценке их долгосрочной эффективности и безопасности. Одним из наиболее патогенетически обоснованных препаратов для лечения НАЖБП является адеметионин.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, терапия, новые препараты,
адеметионин
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Summary
The aim of our research was to study the current and future trends in the treatment of nonalcoholic fatty liver disease.
This review presents recommendations of leading hepatology Associations in the treatment of nonalcoholic fatty liver
disease (NAFLD). The article describes the results of research at the development of new directions in the treatment of this
disease and rates the of the most promising drugs.
Conclusions. There are several new drugs for treatment of nonalcoholic fatty liver disease under clinical trials today, but
further research is needed to assess their long-term eﬃcacy and safety. One of the more pathogenetically grounded drugs
for the treatment of NAFLD is ademetionine.
Keywords: nonalcoholic fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, treatment, S-adenosylmethionine, ademetionine,
new drugs
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)
является наиболее частой причиной хронического
поражения печени. Описательное эпидемиологическое наблюдательное многоцентровое исследование DIREG-2, проведенное в 2013–14 гг. выявило, что в Российской Федерации она выявляется
у 37,3 % взрослых пациентов [1]. Ожидается, что
в ближайшие десятилетия НАЖБП опередит инфекцию вирусом гепатита С в качестве ведущей
этиологии терминальной стадии заболевания

печени, требующей трансплантации печени [2],
а в США она уже вышла на 2-е место среди причин
трансплантации печени [3].
Недавний метаанализ Z. M. Younossi с соавт.
(2016), включавший 86 исследований из 22 стран,
показал, что распространенность НАЖБП в мире
составляет 25,24 %, при этом смертность от поражений печени вследствие прогрессирующей
формы НАЖБП — неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) — 15,44 на 1 000 человек в год [4]. НАСГ
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считается одной из ведущих причин развития гепатоцеллюлярной карциномы и заболеваемость
ей пациентов с НАЖБП составляет 0,44 на 1000
человеко-лет [4].
Этот метаанализ привел авторов к грустному
выводу: «В условиях глобальной эпидемии ожирения клиническое и экономическое бремя НАЖБП
станет огромным».
Неудивительно, что последние годы ведется
активный поиск немедикаментозных мер и лекарственных средств, направленных на лечение
НАЖБП.
Сегодня не вызывает сомнений взаимосвязь
НАЖБП и ожирения. В недавних рекомендациях Европейской ассоциации по изучению печени
(EASL, 2016) в самом определении понятия НАЖБП
зафиксирована взаимосвязь этого состояния с инсулинорезистентностью [5]. Соответственно, единственным способом лечения НАЖБП, который
признается сегодня всеми ведущими гастроэнтерологическими и гепатологическими ассоциациями,
является комплекс мероприятий, традиционных
для лечения ожирения и направленных на снижение массы тела: модификация рациона питания
и оптимизация физической нагрузки [6, 7, 5, 8].
Показано, что потеря массы тела в значительной
степени снижает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипергликемия, гиперхолестеринемия и гипертония [9], сопровождается
повышением чувствительности к инсулину и может приводить к регрессии НАСГ [10].
Проспективное исследование, в котором обследовано 293 пациента с гистологически доказанным НАСГ, показало, что изменение образа
жизни, направленное на снижение веса, в течение
52 недель приводит к разрешению стеатогепатита
у ¼ пациентов, снижению его гистологической
активности почти у половины и регрессии фиброза
у 1/5 из них. При этом выраженность потери массы
тела была независимо связана с улучшением всех
гистологических параметров [11].
Однако данные ряда исследований ставят под
сомнение влияние изменения образа жизни на
исходы НАЖБП. Так метаанализ показал, что в реальной жизни мероприятия по снижению веса
приводят лишь к скромным потерям веса и их
эффект теряется с течением времени. Как правило,
максимум снижения веса происходит в первые 6
месяцев (примерно на 6 %) с последующим возвращением половины потерянных килограммов
в течение 3 лет [12]. Крупное исследование Look
AHEAD, в котором участвовали более 5000 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и избыточным
весом или ожирением, было досрочно остановлено
после 9,6 лет наблюдения в связи с отсутствием
пользы изменения образа жизни (интенсивной
физической активности и диеты) — снижение веса
на 6 % не приводило к сокращению смертности
от сердечно-сосудистых причин и числу случаев
сердечно-сосудистых катастроф [13].
Дальнейшее изучение уже упоминавшейся выше
когорты пациентов, подвергшихся изменению образа жизни в течение 52 недель, и многофакторный
анализ показали, что наличие как высокой гистологической активности НАСГ, так и кофакторов,
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утяжеляющих повреждение печени (пожилой
возраст и сахарный диабет 2 типа) значительно
снижают вероятность того, что диета и изменение
образа жизни приведут к улучшению течения стеатогепатита [14].
Эти данные свидетельствуют о том, что пациенты с неблагоприятной формой НАСГ менее
восприимчивы к нефармакологическим методам
лечения и требуют медикаментозного подхода для
улучшения прогноза.
В рекомендациях Eвропейской Ассоциации по
изучению печени (EASL, 2016) говорится, что лекарственная терапия показана при НАСГ, особенно
в сочетании с фиброзом печени 2 степени и более,
а так же может обсуждаться у пациентов с менее
тяжелым заболеванием, но с высоким риском прогрессирования (т. е. наличием сахарного диабета,
метаболического синдрома, с повышением активности аланинаминотранферазы, высокой некровоспалительной активностью в ткани печени) [5].
Однако до сих пор не существует единого и обоснованного мнения о выборе лекарственного препарата для терапии НАЖБП.
В рекомендациях Всемирной Гастроэнтерологической Организации (WGO, 2012 г.) говорится, что
все препараты, как влияющие на инсулинорезистентность, так и антиоксиданты и антифиброзные
агенты должны считаться экспериментальными
и не могут пока быть одобрены для лечения НАСГ /
НАЖБП [6].
Практические рекомендации крупнейших мировых гепатологических ассоциаций — американской
(AASLD) и европейской (EASL) — предлагают проводить медикаментозную терапию при прогрессирующем течении НАСГ, опираясь на два крупных
рандомизированных плацебо-контролируемых исследования TONIC и PIVENS, целью которых было
сравнение эффективности витамина Е и инсулиносенситайзеров [15, 16]. В исследовании PIVENS
показано положительное влияние пиоглитазона
и витамина Е на выраженность стеатоза и некровоспалительную активность, при этом пиоглитазон был
не столь эффективен, как витамин Е. Исследование
TONIC показало эффективность витамина Е при
НACГ у детей в сравнении с плацебо и метформином. Однако необходимо отметить, что ни один
из данных препаратов не влиял на выраженность
фиброза [15, 16].
На основании этих работ AASLD и EASL при доказанном гистологически НАСГ предлагают использовать витамин Е в дозе 800 МЕ/сут и/или пиоглитазон [5, 7]. Назначение этих препаратов только при
доказанном прогрессирующем течении заболевания
определяется их сомнительной безопасностью: применение высоких доз витамина Е ассоциировано
с увеличением смертности от всех причин, инсультов
и риска развития рака предстательной железы, а терапия пиоглитазоном приводит к быстрому набору
веса и так же связана с повышением риска развития
рака мочевого пузыря, остеопороза и сердечной
недостаточности [5, 17, 18]. В связи с этим в российских рекомендациях витамин Е рекомендуется
использовать в меньшей дозе 400 МЕ/сут, а долгосрочная эффективность и безопасность терапии
пиоглитазоном ставится под сомнение [8].
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Широко изучавшиеся при НАЖБП препараты урсодезоксихолевой кислоты, омега-3-жирных
кислот и статины в крупных исследованиях не
доказали своей эффективности на течение НАСГ
[19, 20, 21], но могут быть использованы для коррекции дислипидемии [5, 8]. Применение метформина
для терапии НАЖБП не рекомендуется в связи
с отсутствием эффекта [5, 8]. По имеющимся на
фармацевтическом рынке остальным препаратам
гепатотропной направленности больших рандомизированных клинических исследований (РКИ),
основанных на гистологической оценке течения
НАСГ, не проводилось.
В отечественных рекомендациях «Диагностика
и лечение неалкогольной жировой болезни печени»
в качестве потенциальной терапии НАЖБП обсуждаются почти все имеющиеся на рынке препараты
гепатопротекторы и делается обоснованный вывод:
«Назначение препаратов с мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием… выглядит
логичным у пациентов с НАСГ. Для подтверждения теоретического обоснования применения
указанных лекарственных средств и выбора их
оптимальной комбинации требуются развернутые
мультицентровые исследования с обязательной
динамической оценкой гистологической картины
печени на фоне терапии» [8].
Таким образом, вопрос оптимальной медикаментозной терапии НАЖБП в настоящее время
далек от решения.
В то же время активно проводятся экспериментальные, пилотные и РКИ, направленные на изучение влияния на течение НАЖБП нескольких
категорий препаратов.
Метаанализ нескольких исследований агонистов
рецепторов глюкагоноподобного пептида (эксенатида и лираглутида, используемых в терапии для
сахарного диабета 2-го типа) показал достоверные
результаты у пациентов с НАСГ как в снижении
уровней аминотрансфераз, так и в содержании
общего жира в ткани печени и фиброза [22]. Сопутствующее снижение веса с этими препаратами
делает их потенциально привлекательными для
использования у пациентов с НАСГ и метаболическим синдромом.
Широко известные агонисты ядерных рецепторов пролифераторов перкосисом (PPAR) — фибраты — не имеют существенного влияния на течение
НАЖБП, что, вероятно, связано со значительным
распространением этих рецепторов в других органах [23]. Но последние годы проводятся клинические исследования селективных агонистов PPAR.
Сароглитазар — двойной агонист PPAR-α/γ, одобренный для лечения дислипидемии при диабете,
показал снижение печеночных аминотрансфераз
у пациентов с НАЖБП и гистологически подтвержденным НАСГ [24]. Необходимы дальнейшие РКИ,
чтобы подтвердить этот успех и оценить безопасность.
Двойной агонист PPAR-α/δ элафибранор может быть эффективным не только для повышения чувствительности к инсулину при висцеральном ожирении, но и при НАСГ. В РКИ IIb фазы
GOLDEN-505 установлено его позитивное влияние
в дозе 120 мг/сут на активность НАСГ и улучшение

метаболических параметров, включая ферменты
печени и липидный профиль [25]. Клинические исследования данного препарата продолжаются [26].
Одним из перспективных препаратов является
синтетический агонист фарнесоидных рецепторов — обетахолевая кислота. В РКИ FLINT (фаза
IIb) с участием более 200 пациентов с НАЖБП без
цирроза 72-недельный курс обетахолевой кислоты показал улучшение гистологической картины
в 21 % случаев. Но были отмечены побочные эффекты, связанные с безопасностью и переносимостью
препарата — увеличение липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП) и кожный зуд [27].
Изучается эффективность в терапии НАЖБП
арамхола — конъюгата арахидоновой жирной
и холановой желчной кислоты. В РКИ II фазы был
показан дозозависимый эффект 3-месячной терапии арамхолом — достоверное снижение содержания жира в печени у пациентов, получавших
300 мг в сутки исследуемого препарата, в сравнении с группой плацебо [28]. В настоящее время
проводится IIb фаза исследования более высоких
доз арамхола у пациентов с НАСГ [26].
И в недавно опубликованном материале американские ученые показали на доклинических
моделях положительные эффекты олапариба — ингибитора поли-(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP),
который используется в терапии рака молочной
железы. In vitro было отмечено снижение активации клеток Купфера, а in vivo — снижение накопления триглицеридов и некровоспалительной
активности в гепатоцитах [29].
Так же в ближайшее время ожидаются окончательные результаты РКИ, преимущественно II фазы,
по эффективности в терапии НАСГ ингибиторов
каспаз (эмрикасан, РКИ «ENCORE-NF»), антагонистов хемокиновых рецепторов 2 и 5 типов (ценкривирок, РКИ «CENTAUR»), антифибротических
агентов (симтузумаб).
Учитывая тот факт, что одним из ключевых механизмов развития НАСГ является избыточное
накопление и окисление свободных жирных кислот, а так же результаты, полученные в работах,
посвященных витамину Е, можно предполагать,
что одним из наиболее перспективных направлений в терапии НАЖБП являются антиоксиданты.
В недавнем обзоре W. F. Balistreri, посвященном
перспективным направлениям терапии НАЖБП,
указано несколько лекарственных средств, которые
имеют «биологическое правдоподобие и сильное
доклинические обоснование». К ним отнесены
уже упоминавшиеся агонисты фарнесоидных рецепторов и агонисты рецептора TGR; конъюгат
жирных и желчных кислот арамхол; α/δ агонисты
PPAR; антагонист рецепторов хемокинов тип 2
и 5 — ценкривирок; моноклональные антитела
к лизил-оксидазе — симтузумаб и антиоксидант
адеметионин [30].
S-аденозил- L-метиноин (адеметионин) играет ключевую роль в синтезе глутатиона, который
является одним из основных эндогенных антиоксидантов, уменьшающих повреждающее действие
перекисного окисления липидов на гепатоциты
[31]. Общепризнанно, что при хронических заболеваниях печени происходит истощение запасов
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адеметионина, что приводит к снижению защиты
Так, в работе, изучавшей эффективность при
гепатоцитов от окислительного стресса и усугуб- НАСГ 4-х-месячной терапии адеметионином
лению имеющегося поражения печени [32]. Эф- (Гептрал®) в сочетании с диетой были достигнуты
фективное повышение внутриклеточной концен- дозозависимые положительные клиническо-латрации глутатиона при назначении адеметионина бораторные эффекты. В этом исследовании 90
подтверждено как на животных моделях [33, 34], пациентов с клинико-лабораторными и ультратак и у пациентов с заболеваниями печени [35].
звуковыми признаками НАСГ были рандомизиПомимо участия в синтезе глутатиона, адеме- рованы на 3 группы: получавшие только диетичестионин является основным донатором метильной кие рекомендации; получавшие дополнительно
группы в ряде биохимических реакций, в том к диетотерапии 800 мг и 1200 мг Гептрала перчисле при синтезе фосфатидилхолина, участву- орально. Во всех группах наблюдалось снижение
ющего в формировании липопротеинов очень массы тела. Но при приеме 1200 мг/сут Гептрала®
низкой плотности (ЛПОНП) и выведении избытка были получены достоверные отличия, в сравнении
триглицеридов из печени. Так же существуют дан- с контролем, выраженности потери веса, а такные, что адеметионин оказывает благоприятное же значений индекса массы тела и объема талии.
воздействие на соотношения между про- и проти- У пациентов, получающих терапию адеметионивовоспалительными цитокинами при патологии ном, достоверно чаще отмечалась нормализация
печени, индуцируя синтез противовоспалитель- показателей цитолиза, чем в контрольной групного интерлейкина-10 и ослабляя действие факто- пе. При этом, в подгруппе, получавшей 1200 мг/
ра некроза опухоли-α (ФНО-α), играющего важ- сут Гептрала®, у 86,2 % пациентов положительный
ную роль в формировании воспаления при НАСГ биохимический ответ был достигнут уже через
[34, 36]. При этом повышение уровня глутатиона 10 дней от начала лечения. При использовании
под действием адеметионина также способству- дозы 800 мг/сут подобная динамика наблюдалась
ет снижению выраженности ФНО-α-индуциро- лишь спустя месяц лечения. Полученный эффект
ванного некроза [33]. In vitro было показано, что отмечался на протяжении всего курса терапии
адеметионин может ингибировать апоптоз [37]. и сохранялся через 2 месяца после ее окончания.
Выявлено влияние адеметионина и на повышение Кроме того, к концу курса у пациентов, получавших
экспрессии фарнесоидных Х рецепторов в ткани 1200 мг/сут адеметионина, наблюдались достоверпечени [38].
ное снижение уровня сывороточного холестерина
Значение метаболизма метионина и адеметио- и тенденция к снижению уровня триглицеридов.
нина в патогенезе НАЖБП частично основано на Так же при приеме адеметионина было отмечено
изучении доклинических моделей. Показано, что достоверное снижение частоты диспептического
исключение из пищи грызунов метионина и холина и астенического синдромов и тенденция к умень(MCD-диета) сопровождается истощением запасов шению выраженности ультразвуковых признаков
адеметионина в печени и развитием гистологичес- стеатоза. Таким образом, были получены данные об
ких признаков фиброзирующего стеатогепатита эффективности Гептрала®, при этом более быстрый
[39]. Аналогичные изменения были выявлены у мы- и лучший результат достигался назначением его
шей линии MATO, которые не способны синтези- в более высокой дозе 1200 мг/сут [43].
ровать адеметионин в связи с отсутствием ключеВ постмаркетинговом исследовании по изучевого в данном процессе гена Mat1a, необходимого нию эффективности терапии препаратом адемедля нормального синтеза ЛПОНП и поддержания тионин (Гептрал®), назначаемом перорально в догомеостаза липидов плазмы [39]. При этом 7-днев- зах 800–1200 мг в сутки в течение 6 недель, у 250
ной терапии адеметионином было достаточно для пациентов с НАЖБП и холестазом (в том числе
улучшения синтеза ЛПОНП и секреции липопро- со стадией цирроза печени) в рамках рутинной
теинов [40].
клинической практики, в котором участвовали 23
Американскими учеными была сделана попытка медицинских центра, результатом терапии явилось
определить степень влияния метаболизма мети- достоверное уменьшение клинических симптомов,
онина и адеметионина на развитие НАСГ у чело- уровней общего и конъюгированного билирубина,
века. При изучении метаболических параметров активности аминотрансфераз, щелочной фосфата15 пациентов с гистологически подтвержденным зы, γ-глутамилтрансферазы. Кроме того, лечение
НАСГ и 19 здоровых лиц было установлено, что привело к статистически значимому снижению
при НАСГ скорость реметилирования гомоцис- (р <0,0001) таких экономически значимых паратеина и трансметилирования метионина была метров, как количество дней нетрудоспособности
значительно ниже. Авторы объяснили этот факт и число визитов к врачу [44].
инактивацией ключевого фермента для превраВ постмаркетиноговой наблюдательной прощения метионина в адеметионин MATI/III на фоне грамме, включавшей 100 пациентов с НАЖБП
усиленного окислительного стресса [41].
и симптомами внутрипеченочного холестаза из 12
Недавний систематический обзор и метаанализ медицинских центров, использовалась ступенчатая
T. Guo с соавт (2015), включавший 11 РКИ и 705 схема терапии Гептрал® (парентеральное введение
пациентов с 7 нозологическими формами, подтвер- 400–800 мг/сут в течение 14 дней с последующим
дил эффективность и безопасность адеметионина пероральным приемом 400–1600 мг длительностью
в лечении хронических заболеваний печени [42]. 28 дней). Уже с 14 дня терапии было зафиксировано
В настоящее время уже имеется и ряд клинических достоверное уменьшение симптомов повышенной
исследований, показывающих эффективность те- утомляемости, кожного зуда и желтушности кожрапии адеметионином при НАЖБП.
ных покровов, сопровождавшееся одновременным
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статистически значимым снижением лабораторных маркеров состояния печени (содержания общего и конъюгированного билирубина, активности
щелочной фосфатазы, γ-глутамилтрансферазы,
аминотрансфераз) с последующим улучшением
при переходе на поддерживающую пероральную
терапию. Также в результате терапии Гептралом®
отмечалось уменьшение признаков депрессивного
настроения, что объясняется его дополнительным
антидепрессивным эффектом [45].
В заключение, все более актуальным становится
поиск эффективной терапии НАЖБП. В настоящее
время активно изучается ряд перспективных для
ее лечения лекарственных агентов, но необходимы
дальнейшие исследования для оценки их долгосрочной эффективности, безопасности и переносимости.
Одним из наиболее патогенетически обоснованных

препаратов для лечения НАЖБП является адеметионин, плейотропные эффекты которого направлены
на основные звенья формирования и прогрессирования жировой дистрофии печени. Эффективность
и благоприятный профиль безопасности препарата
продемонстрированы в клинических исследованиях при применении различных схем терапии.
Следует отметить быстрый эффект в улучшении
лабораторных показателей и клинической симптоматики при назначении препарата Гептрал® как при
парентеральном, так и при пероральном введении.
Показан дозозависимый эффект препарата у пациентов с НАЖБ, что делает обоснованным рассчет необходимой суточной дозировки препарата
Гептрал® исходя из массы тела пациента с применением максимально лимитированных суточных доз
у пациентов с избыточной массой тела.
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