
Адеметионина бутандисульфонат
Трансметил

СОСТАВ

Таблетка:

Каждая таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой, содержит 949 мг адеметионина бутандисульфоната, что эквивалентно 500 мг адеметионина.

Лиофилизированный порошок для инъекций: 

Каждый флакон содержит:

Адеметионин (сульфо-аденозил-L-метионин) 1,4-бутандисульфонат 949 мг эквивалентно 500 мг адеметионина

Раствор для инъекций: 
Каждая ампула содержит:
L-лизин ………………………………………………….... 428 мг Гидроксид натрия 
………………………………………... 14,4 мг Вода для инъекций 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ОПИСАНИЕ

Адеметионин или S-аденозил-L-метионин является производным аминокислоты метионина. Из-за структурной нестабильности для его применения в качестве перорального 

препарата требуются стабильные солевые формы адеметионина. Активным ингредиентом является соль адеметионина 1,4-бутандисульфонат (адеметионин SD4). 

ПОКАЗАНИЯ

Адеметионин показан для лечения взрослых (≥ 18 лет) с:

• Внутрипеченочный холестаз при предцирротических и цирротических состояниях

• Внутрипеченочный холестаз при беременности

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Лечение можно начинать с парентерального введения и продолжать перорально или начинать перорально.

Лиофилизированный порошок

Адеметионин лиофилизированный порошок и растворитель (водный раствор для инъекций, L-лизин, гидроксид натрия) выпускается во флаконах по 500 мг/5 мл для внутривенного и 

внутримышечного введения. Лиофилизированный порошок следует растворять с помощью прилагаемого растворителя во время использования. Выбросьте неиспользованную часть.

Адеметионин нельзя смешивать со щелочным раствором или раствором, содержащим ионы кальция. Если цвет лиофилизированного порошка отличается от белого до 
желтоватого (из-за трещины во флаконе или воздействия тепла), продукт не следует использовать..

Внутривенно адеметионин следует вводить медленно внутривенно.

Таблетки

Таблетки адеметионина доступны в дозировке 500 мг. Таблетки адеметионина следует проглатывать целиком, не разжевывая.
Для лучшего всасывания действующего вещества и полного терапевтического эффекта таблетки адеметионина нельзя принимать во время еды.

Таблетки адеметионина следует извлекать из блистерной упаковки непосредственно перед применением. Если цвет таблеток отличается от белого до 
желтоватого (из-за наличия отверстий в алюминиевой обертке), продукт не рекомендуется использовать..

Внутрипеченочный холестаз

Начальная терапия:

В/в или в/м: рекомендуемая доза составляет 5–12 мг/кг/день в/в или в/м. Обычная начальная доза составляет 500 мг/сут в/в или в/м, общая суточная доза не должна превышать 800 мг в 

течение 2 недель.

Перорально: рекомендуемая доза составляет 10-25 мг/кг/день перорально. Обычная начальная доза составляет 800 мг/сут, общая суточная доза не должна превышать 1600 мг.

Поддерживающая терапия:

Перорально: от 800 до 1600 мг/день.

Педиатрический

Безопасность и эффективность применения адеметионина у детей не установлена.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Abbott

www.911globalmeds.com/buy-ademetionine-same-online
https://www.medicine.abbott/content/dam/bss/divisionalsites/epd/productpdf/Transmetil%20500mg.pdf


гериатрический

Клинические исследования адеметионина не включали достаточное количество субъектов в возрасте 65 лет и старше, чтобы определить, отличаются ли их 
реакции от более молодых субъектов. Сообщаемый клинический опыт не выявил различий в реакции между пожилыми и более молодыми пациентами. В 
общем, выбор дозы для пожилых пациентов должен быть осторожным, обычно начиная с нижнего предела диапазона доз, отражая большую частоту снижения 
функции печени, почек или сердца, а также сопутствующие заболевания или другую лекарственную терапию.

Почечная недостаточность

Исследования у пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность при назначении адеметионина таким пациентам.

Печеночная недостаточность

Фармакокинетические параметры у здоровых добровольцев и пациентов с хроническими заболеваниями печени сходны.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Адеметионин противопоказан пациентам с генетическими дефектами, влияющими на метиониновый цикл и/или вызывающими гомоцистинурию и/или 
гипергомоцистеинемию (например, дефицит цистатионин-бета-синтазы, дефицит витамина B).12нарушение метаболизма).

Адеметионин противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к действующему веществу или любому из неактивных ингредиентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внутривенно адеметионин следует вводить медленно внутривенно (см.ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ).

Следует контролировать уровень аммиака у пациентов с прецирротическими и цирротическими состояниями гипераммониемии, принимающих перорально адеметионин.

Потому что витамин В12а дефицит фолиевой кислоты может снизить уровень адеметионина, пациенты из групп риска (анемия, заболевания печени, беременность или 
потенциальная недостаточность витаминов из-за других заболеваний или пищевых привычек, таких как веганы) должны сдавать обычные анализы крови для проверки 
уровня адеметионина в плазме. При обнаружении дефицита лечение препаратом B12и/или фолиевой кислоты рекомендуется до или одновременно с приемом адеметионина. 
(см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА - Метаболизм).

Некоторые пациенты могут испытывать головокружение при применении адеметионина. Пациентам следует рекомендовать воздержаться от управления автомобилем или работы с механизмами во время 

лечения до тех пор, пока они не будут достаточно уверены в том, что терапия адеметионином не влияет на их способность заниматься такой деятельностью. (видетьВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ 

ВОДОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ).

Адеметионин не рекомендуется применять у пациентов с биполярным расстройством. Были сообщения о переходе пациентов от депрессии к 
гипомании или мании при лечении адеметионином.

В литературе имеется одно сообщение о серотониновом синдроме у пациента, принимающего адеметионин и кломипрамин. Хотя предполагается потенциальное 
взаимодействие, рекомендуется соблюдать осторожность при назначении адеметионина одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина 
(СИОЗС), трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), безрецептурными и травяными добавками, содержащими триптофан. (видетьВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ).

Эффективность адеметионина при лечении депрессии изучали в ходе краткосрочных клинических исследований (длительностью 3-6 недель). Эффективность 
адеметионина при длительном лечении депрессии неизвестна. Есть много лекарств для лечения депрессии, и пациенты должны проконсультироваться со 
своими врачами, чтобы определить оптимальную терапию. Пациентам следует рекомендовать сообщать своим врачам, если их симптомы не уменьшаются или 
ухудшаются во время терапии адеметионином.

Пациенты с депрессией подвержены риску суицида и других серьезных событий и поэтому должны получать постоянную психиатрическую поддержку во время 
терапии адеметионином, чтобы обеспечить адекватное лечение симптомов депрессии.

Сообщалось о транзиторной или усиливающейся тревоге у пациентов, получавших адеметионин. В большинстве случаев прерывания терапии не 
требовалось. В некоторых случаях тревога исчезала после снижения дозы или прекращения терапии.

Интерференция с иммуноанализом гомоцистеина

Адеметионин влияет на иммунологический анализ гомоцистеина, который может показать ложно повышенный уровень гомоцистеина в плазме у пациентов, получавших 
адеметионин. Поэтому у пациентов, получающих адеметионин, рекомендуется использовать неиммунологические методы измерения уровня гомоцистеина в плазме.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Сообщалось о серотониновом синдроме у пациента, принимавшего адеметионин и кломипрамин. Таким образом, несмотря на постулирование возможного взаимодействия, 
рекомендуется соблюдать осторожность при назначении адеметионина одновременно с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), 
трициклическими антидепрессантами (такими как кломипрамин), безрецептурными и травяными добавками, содержащими триптофан. (видетьПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Беременность



Применение высоких доз адеметионина у женщин в последние три месяца беременности не приводило к каким-либо побочным эффектам. Целесообразно 
вводить адеметионин в первые три месяца беременности только в случае крайней необходимости.

Лактация
Адеметионин следует применять во время грудного вскармливания только в том случае, если потенциальная польза оправдывает потенциальный риск для ребенка.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ ВОДИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ

Некоторые пациенты могут испытывать головокружение при применении адеметионина. Пациентам следует рекомендовать воздержаться от управления автомобилем или работы с механизмами во время 

лечения до тех пор, пока они не будут достаточно уверены в том, что терапия адеметионином не влияет на их способность заниматься такой деятельностью (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Клинические испытания

Адеметионин изучался у 2434 пациентов, из которых 1983 подвергались воздействию адеметионина с заболеваниями печени и 817 пациентов с депрессией, в контролируемых и открытых 

исследованиях продолжительностью до 2 лет.

Таблица основана на данных о 1667 пациентах, получавших адеметионин в 22 клинических исследованиях, из которых у 121 (7,2%) возникло в общей сложности 
188 побочных реакций. Тошнота, боль в животе и диарея были наиболее частыми побочными реакциями. Причинно-следственная связь побочных явлений с 
препаратом не всегда поддавалась оценке.

Системно-органный класс (SOC) Предпочтительный срок

Инфекции и инвазии Инфекция мочевыводящих путей

Путаница
Бессонница

Психические расстройства

Головокружение

Головная боль

Парестезия
Заболевания нервной системы

Сердечные расстройства Сердечно-сосудистые расстройства

Горячий смыв

Поверхностный флебит
Сосудистые расстройства

Вздутие живота
Боль в животе
Диарея
Сухость во рту

Диспепсия
эзофагит
Метеоризм
Желудочно-кишечные боли

Желудочно-кишечные расстройства 

Желудочно-кишечные кровотечения 

Тошнота

Рвота

Желудочно-кишечные расстройства

Желчная колика

Цирроз печениГепатобилиарные расстройства

Гипергидроз
Зуд
Кожные реакции

Заболевания кожи и подкожной клетчатки

Заболевания опорно-двигательного аппарата и 

соединительной ткани

Артралгия
Мышечные спазмы

Астения
Озноб
Реакции в месте инъекции 

Гриппоподобное заболевание

Недомогание

Периферический отек

лихорадка

Общие расстройства и состояния в месте 
введения

Постмаркетинговый опыт

Нарушения иммунной системы
Гиперчувствительность, анафилактоидные реакции или анафилактические реакции (например, приливы, одышка, бронхоспазм, боль в спине, дискомфорт в груди, изменения 
артериального давления [гипотензия, гипертензия] или частоты пульса [тахикардия, брадикардия]).



Психические расстройства

Беспокойство

Заболевания органов дыхания, грудной клетки и 
средостения отек гортани

Заболевания кожи и подкожной клетчатки
Реакция в месте инъекции (очень редко с некрозом кожи), ангионевротический отек, кожные аллергические реакции (например, сыпь, зуд, крапивница, эритема).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки адеметионином встречаются редко. Врачи должны связаться со своими местными токсикологическими центрами. В целом, пациенты должны находиться под наблюдением и им должна 

быть оказана поддерживающая терапия.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамические свойства

S-аденозил-L-метионин (адеметионин) представляет собой природную аминокислоту, присутствующую практически во всех тканях и жидкостях организма. Адеметионин 
действует в первую очередь как кофермент, а донорный перенос метильной группы (трансметилирование) является важным метаболическим процессом у людей и животных. 
Перенос метила также важен для развития двойного слоя фосфолипидов клеточных мембран и способствует текучести мембран. Адеметионин может проникать через 
гематоэнцефалический барьер, а трансметилирование, опосредованное адеметионином, имеет решающее значение для образования нейротрансмиттеров в центральной 
нервной системе, включая катехоламины (дофамин, норадреналин, адреналин), серотонин, мелатонин и гистамин.

Адеметионин также является предшественником образования физиологических сульфированных соединений (цистеина, таурина, глутатиона, КоА и др.) посредством 
транссульфирования. Глутатион, самый мощный антиоксидант в печени, играет важную роль в детоксикации печени. Адеметионин повышает уровень глутатиона в печени у 
пациентов с алкогольной и неалкогольной патологией печени. И фолиевая кислота, и витамин B12являются важными сопутствующими питательными веществами в 
метаболизме и пополнении запасов адеметионина.

Фармакокинетические свойства

Поглощение

У человека после внутривенного введения фармакокинетический профиль адеметионина является биэкспоненциальным и состоит из фазы быстрого кажущегося 
распределения в тканях и конечной фазы выведения, характеризующейся периодом полувыведения примерно 1,5 часа. При внутримышечном введении всасывание 
адеметионина практически полное (96%); максимальные концентрации адеметионина в плазме достигаются примерно через 45 минут. После перорального приема 
адеметионина пиковые концентрации в плазме достигаются через 3–5 часов после приема внутрь таблеток, покрытых кишечнорастворимой оболочкой (400–1000 мг). 
Пероральная биодоступность увеличивается, когда адеметионин вводят натощак. Пиковые концентрации в плазме, полученные после приема таблеток с 
кишечнорастворимой оболочкой, зависят от дозы, при этом пиковые концентрации в плазме равны 0. От 5 до 1 мг/л достигается через 3-5 часов после однократного приема 
от 400 мг до 1000 мг. Плазменные концентрации снижаются до исходного уровня в течение 24 часов.

Распределение

Сообщалось об объемах распределения 0,41 и 0,44 л/кг для доз 100 мг и 500 мг адеметионина соответственно. Связывание с белками плазмы 
незначительно и составляет ≤ 5 %.

Метаболизм

Реакции, которые производят, потребляют и регенерируют адеметионин, называются адеметиониновым циклом. На первом этапе этого цикла 
адеметионинзависимые метилазы используют адеметионин в качестве субстрата и продуцируют S-аденозил-гомоцистеин. Затем S-аденозил-гомоцистеин 
гидролизуется до гомоцистеина и аденозина с помощью S-аденозил-гомоцистеингидролазы. Затем гомоцистеин рециркулируют обратно в метионин с 
переносом метильной группы от 5-метилтетрагидрофолата. Наконец, метионин может быть преобразован обратно в адеметионин, завершая цикл.

Экскреция

В исследованиях баланса индикаторов с использованием перорально вводимых радиоактивных (метил14C) SAMe у здоровых добровольцев: экскреция радиоактивности с 
мочой составила 15,5 ± 1,5 % через 48 часов, а экскреция с фекалиями — 23,5 ± 3,5 % через 72 часа, при этом около 60 % инкорпорировано в стабильные пулы.

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Токсикологические исследования проводились при однократном и многократном введении на нескольких видах животных, включая мышей, крыс, хомяков и собак обоего 
пола, пероральным, подкожным, внутривенным и внутримышечным путем.

Испытания на токсичность повторных доз показали, что почки являются органом-мишенью у крыс и хомяков и в гораздо меньшей степени у собак. Возможно, еще одним органом-мишенью 

у крыс являются семенники. Других существенных изменений органов тела не наблюдалось. Токсичность однократной дозы, токсичность повторной дозы в течение 104 недель, 

репродуктивная токсичность и исследования мутагенности не продемонстрировали каких-либо других заметных признаков токсического действия.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Многочисленные научные исследования показывают, что адеметионин может быть полезен при лечении депрессии и заболеваний печени. Обзор клинической 
эффективности адеметионина для лечения депрессии, остеоартрита и заболеваний печени был опубликован в 2002 г. Агентством исследований и качества в 
области здравоохранения (AHRQ). Этот отчет был основан на опубликованной до 2000 года литературе по применению адеметионина для лечения депрессии, 
остеоартрита и заболеваний печени. Было выявлено 102 соответствующих исследования: 47 исследований депрессии, 14 исследований остеоартрита и 41 
исследование заболеваний печени. Метаанализ этих исследований показывает, что адеметионин более эффективен, чем плацебо, для облегчения симптомов



депрессия, боль при остеоартрите, зуд при холестазе беременных и внутрипеченочном холестазе. Адеметионин более эффективен, чем плацебо, в 
снижении билирубина сыворотки при холестазе беременных и внутрипеченочном холестазе. Лечение адеметионином было эквивалентно 
стандартной терапии депрессии и остеоартрита.

Внутрипеченочный холестаз

Накопленный опыт перорального и парентерального применения адеметионина за более чем 20 лет показал, что этот препарат эффективен при лечении внутрипеченочного 
холестаза при заболеваниях печени и при беременности и других хронических заболеваниях печени.

Внутрипеченочный холестаз является осложнением хронических заболеваний печени и других причин гепатоцеллюлярного поражения. При заболевании печени 
нарушается нормальная функция гепатоцитов, такая как регуляция и клиренс желчных кислот, что приводит к холестазу.

Применение адеметионина изучалось у пациентов с хроническими заболеваниями печени, сопровождающимися внутрипеченочным холестазом, включая первичный билиарный цирроз, 

первичный склерозирующий холангит, лекарственное поражение печени, вирусный гепатит, холестаз, вызванный полным парентеральным питанием, алкогольную болезнь печени и 

неалкогольную болезнь печени.

Более 2700 пациентов с внутрипеченочным холестазом и/или хроническими заболеваниями печени были включены в клинические испытания адеметионина, из них 1983 
получали лечение этим препаратом. В большинстве этих исследований адеметионин сравнивали с плацебо из-за почти полного отсутствия альтернативных методов лечения. 
Почти в 90% случаев холестатический компонент был связан с хроническими заболеваниями печени. Остальные пациентки страдали алкогольной болезнью печени, острым 
и хроническим гепатитом или внутрипеченочным холестазом беременных. Параметры эффективности, рассмотренные в клинических исследованиях, включали основные 
субъективные симптомы холестаза (зуд, желтуха, утомляемость, возвращение к самочувствию), а также биохимические маркеры холестаза и поражения печени, такие как 
общий и конъюгированный билирубин, щелочная фосфатаза, желчные соли. , трансаминазы, γ-глутамилтрансфераза. Лечение адеметионином, вводимым в/в, в/м или 
перорально, улучшало внутрипеченочный холестаз вследствие хронического заболевания печени или беременности и алкогольного цирроза. Эффекты внутривенного или 
внутримышечного лечения проявляются через 1-2 недели терапии, в то время как пероральное лечение подходит для поддерживающей терапии.

Одно долгосрочное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 123 мужчин и женщин с алкогольным циррозом печени показало, что прием 1200 
мг адеметионина в день в течение 2 лет может улучшить показатели выживаемости и отсрочить необходимость трансплантации печени более эффективно, чем 
плацебо. Общая смертность/трансплантация печени в конце исследования снизилась с 30% в группе плацебо до 16% в группе адеметионина, хотя разница не 
была статистически значимой. Длительное лечение адеметионином снижало общую смертность/требования к трансплантации печени, особенно у пациентов с 
менее выраженным заболеванием печени.

Депрессия

Адеметионин назначают перорально или парентерально при лечении депрессии. Результаты нескольких обзорных статей об эффективности адеметионина при лечении 
депрессивных расстройств и метаанализа клинических исследований показывают, что адеметионин в дозах 200-1600 мг/сут обладает выраженной антидепрессивной 
активностью у больных. страдающих различными видами депрессии (уни- и биполярные эндогенные, невротические, дистимические расстройства). Несколько двойных 
слепых исследований показали, что эффективность адеметионина в лечении депрессивных расстройств выше, чем у плацебо, и аналогична трициклическим 
антидепрессантам. Антидепрессивное действие быстрое и проявляется в течение 5 - 7 дней лечения при отсутствии побочных эффектов, в частности, антихолинергических 
реакций. Адеметионин совместим с другими антидепрессантами, в частности с трициклическими антидепрессантами и ингибиторами моноаминоксидазы. (видеть
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ; ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ)

Внутрипеченочный холестаз беременных

Эффективность лечения адеметионином оценивали в 7 клинических исследованиях с участием 264 женщин с внутрипеченочным холестазом беременных. Из 
них 156 получали адеметионин, 21 получали плацебо, 60 — активный контроль (урсодеоксихолевая кислота) и 27 — адеметионин плюс урсодезоксихолевая 
кислота. Лечение адеметионином в/в, в/м или внутрь было эффективным в лечении внутрипеченочного холестаза беременных с улучшением кожного зуда и 
биохимических показателей.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Закон о пищевых продуктах, лекарствах, устройствах и косметике запрещает отпуск без рецепта.

ХРАНИЛИЩЕ

Хранить при температуре не выше 30°С.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

ДОСТУПНОСТЬ

Таблетки: алюминий/алюминий, 10 блистеров в коробке.

Раствор для инъекций: 1 (одна) коробка содержит: флакон из прозрачного стекла типа 1 (в качестве активного вещества) x 5 + ампула из прозрачного стекла EP типа 1 в 5 мл (нетто) (в качестве разбавителей) x 5

Адеметионин бутандисульфонат (Трансметил) 500 мг 
таблетки: Производитель:
Эббви СрЛ
SR 148 Понтина км. 52 СНС
04011 Campoverde di Aprilia, Априлия (LT) 
Италия



Адеметионин бутандисульфонат (Трансметил) 500 мг порошок для приготовления раствора для 
инъекций: Производитель:
Фамар Л'Эгль
Рю де Иль
28380 Сен-Реми-сюр-Авр 
Франция

Ввозимые:
Эббот Лабораториз
Венецианский корпоративный центр, 8 
Turin St. Mckinley Town Center, Fort Bonifacio 
Taguig City, Филиппины

CCDS03650512


