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Метаболический ответ
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Метаболический ответ

организма человека на стресс

¨ Включение дополнительных
метаболических процессов

¨ Ускорение метаболизма тощей части
массы тела

¨ Формирование отрицательного азотистого
баланса

¨ Мышечная слабость (метаболический
вариант сакропении)

¨ Включение дополнительных
метаболических процессов

¨ Ускорение метаболизма тощей части
массы тела

¨ Формирование отрицательного азотистого
баланса

¨ Мышечная слабость (метаболический
вариант сакропении)



НекоторыеНекоторые терминытермины:: тощаятощая частьчасть
массымассы телатела

Источник

Тощая часть массы тела



Некоторые термины:
гиперметаболизм

¨ Гиперметаболизма является физиологическим состоянием
(например у пожилых в период с повышенной физической
активностью) с повышенной скоростью метаболической
активности и характеризуется аномальным ростом
основного обмена в организме.

¨ Гиперметаболизма сопровождается различными
симптомами, от изменениях в показателях метаболизма, до
потери массы тела.

¨ Это состояние повышенной метаболической активности в
клинической практике, наиболее часто, сопровождает
гипертироз, неоплазмы (астроцитомы), синдром семейной
бессонницы, заболевания печени, сахарный диабет и т.д.

¨ Наличие гиперметаболизма у пациентов сопровождается
изменением в физиологической потребности в нутриентах
(питательных веществах)  и их особом соотношении.



Метаболич
еская
основа
мышечной
слабости

Метаболически
й стресс

Катаболизм
белков



Проявления гиперметаболизма:
начальная фаза

Проявления гиперметаболизма:
начальная фаза

¨ Гиповоления
¨ Тканевая гипоксия
¨ Уменьшение сердечного выброса
¨ Уменьшение утилизации кислорода
¨ Снижение температуры тела
¨ Формирование инсулинорезистентности

¨ Гиповоления
¨ Тканевая гипоксия
¨ Уменьшение сердечного выброса
¨ Уменьшение утилизации кислорода
¨ Снижение температуры тела
¨ Формирование инсулинорезистентности



Проявления гиперметаболизма:
развернутая фаза

¨ Тахикардия
¨ Повышение температуры
¨ Повышение базального (покоя)
энергетического обмене

¨ Усиление катаболизма белков
¨ Усиление продукции глюкозы печенью
¨ Повышение концентрации в крови
свободных жирных кислот, глюкозы,
инсулина, глюкогона, кортизола



СодержаниеСодержание ключевыхключевых аминокислотаминокислот вв кровикрови
припри печеночнойпеченочной недостаточностинедостаточности

((гиперметаболизмгиперметаболизм легкойлегкой степенистепени))



Два термина:
Hepatic insufficiency

Hepatic failure

Международный медицинский словарь

Синонимы
Печеночная недостаточность
Печеночная декомпенсация
Недостаточность функции печени

БОПБОП::
печеночнапеченочна

яя
недостаточнедостаточ
ностьность

Состояния при которых функции
печени ниже нормальных значений Тяжелая печеночная недостаточность
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Почему в крови
накапливается
метионин?



СодержаниеСодержание ключевыхключевых аминокислотаминокислот вв кровикрови
припри печеночнойпеченочной недостаточностинедостаточности

((гиперметаболизмгиперметаболизм легкойлегкой степенистепени))

Почему в крови
уменьшается содержание

аминокислот с
разветвленной боковой

цепью (ВСАА)?



Метелирование – компонент общего
метаболизма

¨ Печеночное трансметилирование является
одной из важнейших составляющих общего
метаболизма, при этом 85% от общего фонда
трансметилирования организма обеспечивает
печень.

¨ Аминокислота метионин является источником
метильной группы.



Метионин (L-methionine)

Что мы (врачи) должны знать о
метилировании?

или клинические значимая
патофизиология метилирования



Напоминание о биохимической сути 1

ACTIVATED CARRIER GROUP CARRIED IN HIGH-ENERGY
LINKAGE

ATP phosphate

NADH, NADPH, FADH2 electrons and hydrogens

Acetyl CoA acetyl group

Carboxylated biotin carboxyl group

S-Adenosylmethionine methyl group
Uridine diphosphate glucose glucose

В известной книге «Молекулярная биология клетки» представлена
таблица активаторов молекул метаболических реакций

Molecular Biology of the Cell 4th ed.  Alberts, Bruce; Johnson, Alexander;
Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter. New York and London/
2002



Клинически наиболее важные
патофизиологические основы

Актуализация 1
Метилирование является реакцией
контролируемого переноса метильной
группы (СН3) на белки, аминокислоты,
ферменты и ДНК в каждой клетке
тканей тела, для обеспечения и
регулирования заживления,
генетической экспрессии ДНК,
детоксикации в печени, иммунитета и
множества других процессов.



Клинически наиболее важные
патофизиологические основы

Актуализация 2
Метилирование является значимой
реакцией, которая происходит
триллионы раз в каждой клетке в
минуту. Это одна из наиболее важных
метаболических реакций организма.



Клинически наиболее важные
патофизиологические основы метилирования

Регулирует
экспрессию генов



Итог клинически значимой биохимии
метилирования

Обеспечивает
адекватную

биотрансформацию
веществ



Итог клинически значимой биохимии
метилирования

Регулирует
нейротрансмиттерное
взаимодействие



Итог клинически значимой биохимии
метилирования

Модулирует
метаболизм
гормонов



Итог клинически значимой биохимии
метилирования

Регулирует
иммуннокомпетентные

клетки



Итог клинически значимой биохимии
метилирования

Обеспечивает
репарацию ДНК



Итог клинически значимой биохимии
метилирования

Участвует в
энергетическом
обмене



Итог клинически значимой биохимии
метилирования

Регулирует
экспрессию генов



Итог клинически значимой биохимии
метилирования
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Напоминание о биохимической сути 2



SAMe

SAMe – метаболически активное производное
метионина, являющееся основным донатором
метильной группы в организме животных и
человека и обеспечивает процесс
метилирования.



Эпигенетическое значение метилирования

Метилирование цитозина
катализируется ферментом
DNA(cytosine-5)methyltransferase (DNA
MTase, EC 2.1.1.37) и нуждается в
присутствии донатора метильной
группы – S аденозил метионина
(AdoMET).
Метилирование ДНК имеет
существенное значение в экспрессии
генов



Институт медицины США о значении
метилирования

Источник: Institute of Medicine (IOM). 2007. Nutrigenomics and beyond: Informing the
future. Washington, DC: The National Academies Press.

Гипометилирование – экспрессия гена усилена
Гиперметилирование – экспрессия гена ослаблена



Пример изменений в экспрессии генов -
эпигенетическое воздействие у животных

У этих животных геном один и тот же, однако,  они четко различаются по
цвету шерсти.
Не все что унаследовано, является генетическим, существенные
изменения можно вызвать эпигенетически .



Часто ли возникает модификация ДНК ?

Отмечается
около 500 000
модификаций
ДНК в сутки

Отмечается
около 500 000
модификаций
ДНК в сутки

РЕПАРАЦИЯ ДНК= основа для здоровья



Какие процессы лежат в основе репарации ДНК ?

МетилированиеМетилирование ДНКДНК

АцетилированиеАцетилирование гистонагистона



Значение метилирования ДНК

Пострепликационная
модификация ДНК,
стабилизация гена с
усиление упаковки
генетического материала,
клеточной регуляции и
разнообразие эффектов, в
зависимости от участка
повреждения

Гипометилирование ДНК
– Корреляция с побочными

эффектами лекарств
– Усиление экспрессии

генов
– Ассоциация с

рекомбинацией и мутацией
– нестабильность гена

– Изменений действия
нутриентов (фолата,
селена, ретинола)

Гиперметилирование ДНК



Неполноценность метилирования обвиняется в:

1. Ухудшении процессов
детоксикации в печени

2. Индукции депрессивных
состояний

3. Ухудшении течения артритов
4. Развитии гипергомоцистеинемии
5. Ослаблении защиты сосудов
6. Развитии злокачественных
неоплазм



Междисциплинарное значение метилирования



Междисциплинарное значение метилирования
к 2014г

Неадекватные и неполноценное метилирование обнаружено при:
Сердечно-сосудистых заболеваниях
Сахарном диабете
Рассеянном склерозе
Психических расстройствах
Хронической воспалительной реакции
Расстройствах нейромедиаторных реакций
Дефектах иммунных функций
Деменции
Аутизме
Невынашивании беременности
Неоплазмах
Синдроме хронической усталости
Болезни Альцгеймера
Синдроме Дауна



Возможно ли исправить гипометилирование
ДНК?

Nancy Detich, Stefan Hamm, et
all.
The Methyl Donor S-
Adenosylmethionine Inhibits
Active Demethylation of DNA.

A CANDIDATE NOVEL MECHANISM FOR
THE PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF
S-ADENOSYLMETHIONINE.

J Biological Chemist 2003, Vol. 278, No. 23.
20812–20820

Гипо Мет Гипо Мет

Ответ к 20013г - ДА



Метилирование и печень

Клинически значимые находки



Клинически наиболее важные
патофизиологические основы

Напоминания о биотрансформации
лекарственных веществ в печени



Напоминание
Биотрансформациия лекарственных веществ в печени



Напоминание

Что такое ВСАА?

Это разветвленные незаменимые для
человека аминокислоты: L-валин, L-лейцин,
L-изолейцин.

Клинически значимый вывод:
Для обеспечения полноценности фазы
биотрансформации необходимо
адекватное потребности поступление
ВСАА



Напоминание

Аминокислоты нужны для обеспечения
фазы II (коньюгации) биотрансформации
веществ в печени.

Для обеспечения процесса
метилирования необходим метионин

Дополнительный вопрос: в чем
особенности коньюгации веществ с
аминокислотами?



При ХДЗП, особенно индуцированные
этанолом и другими веществами, прежде
всего имеют значение два соединения:

SAMe
Methionine

Что означают эти
два английских
слова ?



Число публикаций по адеметионину, база PubMed

Кльчевые слова: ("s-adenosylmethionine"[MeSH Terms] OR "s-
adenosylmethionine"[All Fields] OR "ademetionine"[All Fields]) AND (all[sb…)



Метилирование и печень

АТФ + SAMe
MAT I-III

+Мет
Метаболически
адекватная печень

У млекопитающих два основных гена
кодирую МАТ: МАТ1А и МАТ2А. При этом у
взрослых в печени имеется только МАТ1, а
МАТ2 определяется в фетальной печени,
гепатокарциномах и в очень небольших
количествах в нормальной печени.
Принципиальным отличием МАТ1 от МАТ2А
является более высокая каталитическая
активность, обеспечивающая
соответственно более точную
концентрацию SAMе, адекватной
метаболической потребности.

(Mato JM,Avila MA, Corrales FJ. Biosynthesis of S-adenosylmethionine. In: Carmel
R, Jacobsen DW, eds. Homocysteine in health and disease. Cambridge, United
Kingdom: Cambridge University Press, 2001:47–62.)



Активный фермент метилирования в печени,
резко уменьшается при печеночной
недостаточности

Источник: Shelly C. Lu and José M. Mato. S-ADENOSYLMETHIONINE IN
LIVER HEALTH, INJURY, AND CANCER. Physiol Rev. 2012 October ;
92(4): 1515–1542



Метилирование и печень

АТФ + SAMe
MAT I-III

+Мет

MAT II
АТФ + SAMe-Мет

Повреждения печени

Метаболически
адекватная печень

Метаболически
напряженная печень
(гиперметаболизм)

При печеночной недостаточности, фетальной печени и
гепатокарциноме транскрипционная индукция МАТ1
практически не возможна и процесс метилирования резко
снижен . Возможно усилить транскрипцию МАТ-1 введением S-
adenosyl-L-methionine, но не метионином.

Nancy Detich, Stefan Hamm, et all. The Methyl Donor S-Adenosylmethionine
Inhibits Active Demethylation of DNA. A CANDIDATE NOVEL MECHANISM FOR THE
PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF S-ADENOSYLMETHIONINE. J Biological Chemist 2003,
Vol. 278, No. 23. 20812–20820
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SAMe индуцирует экспрессию МАТ, а
метионин нет

SAMe

метионин



Fig. 2. Regulation of MAT1A expression and MATI/MATIII activity in health and disease. Tissue-specific MATI/III
expression is primarily regulated through methylation and histone deacetylation and this may be affected by disease
states. Greater CpG methylation is observed in extra-hepatic tissues and in cirrhosis and where MAT1A expression is
suppressed and less MATI/III activity observed. Modified from [9].



Метилирование и печень

АТФ + SAMe
MAT I-III

+Мет

MAT II
АТФ + SAMe-Мет

Повреждения печени

Метаболически
адекватная печень

Гиперметаболическая
печень



Метилирование и печень

АТФ + SAMe
MAT I-III

+Мет

MAT II
АТФ + SAMe-Мет

Повреждения печени

Метаболически
адекватная печень

Гиперметаболическая
печень

Клинически зн
ачимый вывод

: вот почему н
азначение

метионина не
эффективно п

ри печеночной

недостаточнос
ти и заболеван

иях печени



Другие свойства SAMe

глютатион



Реакции транссульфирования

синтез цистеина, таурина
биосинтез глутатиона
показано включение радиоактивной
метки в глутатион печени после
введения [35S]-аденозилметионина
крысам (Pascale et al., 1989)
на культуре нейронов и астроцитов
мышей и человека с содержанием
[35S]- аденозилметионина в среде
инкубации было подтверждено
включение радиоактивной метки в
глутатион
ингибирование гамма-
цистатионазы в течение 10 ч
приводило к 40% снижению
содержания глутатиона (Vitvitsky et
al., 2006)
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Клинически значимая патобиохимия
интегрального значения SAMe



SAMe(Synonyms/Common Names/Related
Substances)

ademetionine,
adenosylmethionine,
Ade-SD4,
AdoMet,
Geptral (Russian),
Heptral (Russian),
Gumbaral (German),
S-adenosylmethionine,
s-adenosyl-L-methionine 1,4-butanedisulphonate (stable salt form),
Sammy,
Samyr (Italian),
sulfoadenosilmethionina (Italian),
sulfo-adenosil-L-metionina (Spanish),
sulfo-adenosyl-L-methionine sulfate-p-toluensulfonate (stable salt
form),
sulfo-adenosyl-methionine.



SAMe(Synonyms/Common Names/Related
Substances)

Синонимы
ademetionine,
adenosylmethionine,
Ade-SD4,
AdoMet,
Geptral (Russian),
Heptral (Russian),
Gumbaral (German),
S-adenosylmethionine,
s-adenosyl-L-methionine 1,4-
butanedisulphonate (stable salt form),
Sammy,
Samyr (Italian),
sulfoadenosilmethionina (Italian),

sulfo-adenosil-L-metionina (Spanish),
sulfo-adenosyl-L-methionine sulfate-p-
toluensulfonate (stable salt form),
sulfo-adenosyl-methionine.

Официальный статус в
странах
Лекарственное средство в:
Беларусь
Россия
Украина
Казахстан
Узбекистан
Таджикистан
Молдова
Грузия

Германия
Италия
Испания
Португалия
Франция
Нидерланды
Чехия
Польша
Словакия

Нутрицевтик (БАД) в:
США, Канада



Официальный статус в Беларуси адеметионина

Лекарственное средство
Включен в формулярный список
лекарственных средств на 2014г



SAMe: общие фармакологические свойства 1
(фармакодинамика)

SAMe, прежде всего, является донатором метильной
группы: естественными акцепторами которой являются
белки, фосфолипиды (текучесть мембран), ДНК, РНК,
гормоны, компоненты транспортировки аминокислоты в
клетках. SAMe обеспечивает трансметилирование
нейромедиаторов в центральной нервной системе.
Печеночное трансметилирование является одной из
важнейших составляющих общего метаболизма, при
этом 85% от общего фонда трансметилирования
организма обеспечивает печень. После отщепления
метильной групы, SAMe превращается в S-
аденозилгомоцистеин, который инициирует процесс
транссульфирования в печени, что приводит к генерации
глутатиона, самого мощного антиоксиданта в печени.



Итог фармакодинамики SAMe

трансметилирование

синтез глютатиона

текучесть мембран

активация Na +, K + АТФазы

транссульфурирование

Трансметилирование

активация нейромедиаторов

креатин

фосфокреатин

биоэнергетический обмен

СинтезСинтез
протеогликановпротеогликанов

Гепатопротекция
Анти-холестатическое

Антидепрессант Противовоспалительное



Дополнения к фармакодинамике к 2012г

SAMe and MTA can reduce the lipopolysaccharide
(LPS)-mediated increase in the expression of
inflammatory cytokines like TNF-a and iNOS in
mouse macrophages in vitro as well as mouse
livers in vivo.

Ara,A.I. et al. (2008) S-adenosylmethionine inhibits lipopolysaccharideinduced
gene expression via modulation of histone methylation. Hepatology, 47, 1655–
1666.
Hevia,H. et al. (2004) 5’-Methylthioadenosine modulates the inflammatory
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Схема фармакокинетики адеметионина
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Напоминание

Что такое ВСАА?

Это разветвленные незаменимые для
человека аминокислоты: L-валин, L-лейцин,
L-изолейцин.

Клинически значимый вывод:
Для обеспечения полноценности фазы
биотрансформации необходимо
адекватное потребности поступление
ВСАА



Начался устойчивый промышленный
выпуск двух лекарственных форм на
основе ВСАА на РУП Белмедпрепараты

в/венно per os



Завершено клиническое исследования по оценке
эффективности и безопасности

пострегисрационного применения ГЛФ Гепавил

• Многоцентровое, национальное,
пострегистрационное, обсервационное,
ретроспективно – проспективное,
сравнительное, частично
рандомизированное, с отслеживанием
и объяснением эффектов
(объяснительное) клиническое
исследование.



Первичные точки оценки эффективности:
-изменения в содержании альбумина в
крови до и после курса лечении и
-сопоставление прогностического индекса
смертельных исходов до и после курса
лечения.

ДлительностьДлительность ((днидни)) инфузионнойинфузионной терапиитерапии ГЛФГЛФ ГепавилГепавил: 10,: 10,
припри 95%95%ДИДИ = 9,5= 9,5 –– 10,5 .10,5 .



Полученные результаты
Группа ХДЗП (N=288) Содержание альбумина крови

(г/л)
До инфузии ГЛФ Гепавил 30  (ДИ 95% = 29 – 31)

Через 10 дней инфузии ГЛФ
Гепааил

37 (ДИ 95% = 36-38)

Группа ХДЗП (N=288) Доля пациентов с альбумином
крови более 35г/л

До инфузии ГЛФ Гепавил 25,7%,

Через 10 дней инфузии ГЛФ
Гепааил

59,4%

OR = 4,23 (ДИ95% = 2,97 – 6,02)

Значения альбумина крови до лечения, при ХДЗП (N=288),
достоверно ниже значений после лечения: медиана (Ме) – 30  (ДИ
95% = 29 – 31) до лечения, и Ме - 37 (ДИ 95% = 36-38) после
лечения.

Доля пациентов в общей группе ХДЗП (N=288) более 35 г/л, до начала
лечения составила 25,7%, после проведения лечения с включением
ГЛФ Гепавил – 59,4% (хи квадрат = 65,33 , при Р=0,00001). OR = 4,23
(ДИ95% = 2,97 – 6,02)



Глюкоза крови до и после лечения
ГЛФ Гепавил (общая группа 230)

• Обнаружена стабилизация глюкозы у
пациентов с ХДЗП на более низком уровне
после лечения:

• 6,3 ммол/л (ДИ95% = 5,9 – 6,6) до
• 5,5 ммол/л (ДИ95% = 5,5 – 6,1) после;

• и уменьшение частоты встречаемости
гипергликемии (7 и более):

• 33% (ДИ95% = 26,7 – 39,8) до,
• 16%(ДИ95%  9,3 – 24) после, при р = 0,002, хи
квадрат = 10,1) .



ПолученныеПолученные результатырезультаты указываютуказывают нана тото,, чточто
инфузииинфузии ГЛФГЛФ ГепавилГепавил (10(10 днейдней припри ХДЗПХДЗП))

сопровождаютсясопровождаются::
1. - увеличением содержания в крови альбумина, как
по проспективным, так и ретроспективным
данным;

2. - стабилизацией содержания в крови глюкозы на
более низких значениях, как по проспективным, так
и ретроспективным данным;

3. - снижением активности в крови щелочной
фосфатазы и g-глутамилтранспептидазы,  как по
проспективным, так и ретроспективным данным;

4. - стабилизацией содержания в крови общего
холестерола и триглицеридов на более низких
значениях, по проспективным данным, и
отсутствием такого эффекта по ретроспективным
данным.



Гепавилаг



Характеристика фармакодинамических
свойств ГЛФ Гепавилаг : собственные

данные

per os per os



Официальный статус
разработанных препаратов в
Беларуси



Важные результаты эпидемиологического
исследования по ВСАА

Результаты международного эпидемиологического
исследования с участием 4680 мужчин и женщин в
возрасте 40-59 лет из 17 случайно выбранных
различных выборок населения в Японии (4 группы, N
= 1145), Народная Республика Китай (3 группы, N =
839) , Великобритании (2 группы, N = 501), и США (8
групп, N = 2195). Авторами обнаружена обратная
связь между величиной суточного потребления
ВСАА и массой тела. Авторы показали, что более
высокие значения суточного потребления ВСАА
сопряжено с более низкой распространенностью
избыточной массы тела и ожирения. При этом,
обнаруженная взаимосвязь отмечена в популяции
среднего возраста, как азиатской, так и европеоидной
этнических групп.



ВотВот ии всевсе..
ЗадавайтеЗадавайте

вопросывопросы,, будетбудет
продолжениепродолжение!!




