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Введение. 

Лекарственные препараты на основе естественных или 

полусинтетических флавоноидов расторопши пятнистойшироко 

применяютсяпри заболеваниях печени. Основным компонентом экстракта 

расторопши является силимарин, представляющий собой комплекс 

флавонолигнанов: силибинина (A и B), силикристина, силидианина, 

изосилибинина (A и B), изосиликристина и флавоноида–таксифолина[1]. 

Лечебная активность силимарина определяется силибинином.Легалон 

(Германия) содержит более 77% силибинина и считается единственным 

стандартизованным по содержанию силибинина препаратом из этой группы 

гепатопротекторов. Легалон наряду с силибинином A и B последние годы 

используется в экспериментальных работах для изучения механизма действия 

в качестве «эталона» силимарина[2,3,4]. Фармакопейное признание в США и 

странах Европы Легалон получил более 40 лет назад после многочисленных 

экспериментальных и клинических исследований, показавших 

антиоксидантное действие препарата, антифибротический эффект через 

блокаду пролиферации купферовских клеток и снижение накопления 



коллагена. [5, 6]. Увеличение интереса к Легалону вызвано обнаруженным в 

2008 г. противовирусным действием силибинина у больных с хроническим 

гепатитом С, не ответивших на комбинированную терапию интерфероном и 

рибаверином [5, 7, 11, 15, 16].FerenciP.с соавторами выявил противовирусный 

эффект при назначении в/в препарата Легалон больным хроническим 

гепатитом С. Снижение вирусной нагрузки было дозозависимым и 

аддитивным, Наблюдался эффект стандартизированного силибинина 

(Легалон) в качестве монотерапии и в комбинации со стандартным лечением, 

а более высокие дозы дали лучший результат снижения уровня РНК-НСV на 

фоне лечения (4). Легалон SIL прямо ингибирует активность РНК-зависимой 

РНК-полимеразы НСV[2, 4], подавляет пролиферацию Т-лимфоцитов и 

секрецию ими цитокинов [3,4]. Противовоспалительное действие силимарина 

связано со способностью подавлять активацию NF-κB и его киназ (4). 

Привлекательной является способность Легалона SIL тормозить фиброгенез с 

нормализацией сывороточного маркера фиброза – проколлагена III пептида 

(Р-III-NP) на фоне повышения содержание глутатиона при хронических 

заболеваниями печени, включая цирроз печени [9]. В связи с коротким 

периодом полувыведения силимарина (около 6 часов при пероральном 

приеме) для получения противовоспалительного и антивирусного действия 

необходимо применения высоких доз силибинина на протяжении 

длительного времени (16). Учитывая длительный положительный опыт 

клинического применения препарата при гепатитах различной этиологии [5-

16], применение Легалона(силимарина) в терапевтической практике 

позволяет одновременно воздействовать на процессы воспаления и 

фиброгенеза, обеспечивать регенерацию гепатоцитов. 

При этом важным представляется уточнение действия препарата  на 

структуру и функцию поврежденной печени с характеристикой системы 

микроциркуляции периферических тканей и регионарных лимфатических 

узлов при экспериментальном гепатите, вызванном четыреххлористым 

углеродом.Новым является подход к изучению расширенных эффектов действия 

силимарина, который строится на изучении сочетанной деятельности печени и ее 

регионарного лимфатического узла, где реализуется дренажно-

детоксикационная функция системного комплекса – лимфатический регион 

печени, который включает тканевой микрорайон органа с микрососудами, 

лимфатический узел. При этом степень ответа на прием силимарина каждой 

морфофункциональной структуры лимфатического региона печени и, 



соответственно, их роль в обеспечении тканевого гомеостаза при гепатите не 

получили должного рассмотрения в медицинской практике.  

Изложенное предопределило необходимость расширенного изучения 

влияния силимарина на печень и регионарный лимфатический узел, как 

интегративной системы в условиях экспериментального гепатита, что 

позволило сформулировать цель исследования. 

Цель исследования – оценить эффект силимарина на структуру и 

функцию тканевого микрорайона печени с микрососудами и регионарный 

лимфатический узел в условиях экспериментального токсического гепатита. 

 

Материал и методы исследования. 

Эксперимент выполнен на 80 крысах-самцах линии Вистар массой 200-

250 г. Животные получали при свободном доступе к воде стандартную диету 

(экструдированный комбикорм ПК-120-1). Эксперимент проведен в 

соответствии с «Международными рекомендациями по проведению медико-

биологических исследований с использованием животных» (1985) и в 

соответствии с приказом МЗ РФ№ 267 от 19.06.2003 г.Модель острого 

поражения печени создавали путем внутрибрюшинного введения 

четыреххлористого углерода в дозе 1 мг/кг (40 животных). Половине 

животных предварительно вводили силимарин 120 мг/кг в течение 2 недель. 

Контрольную группу составили 20 интактных крыс и 20 животных, которые 

получали только силимарин. Оценку действия препарата на состояние печени 

и микроциркуляции проводили через 24 часа после введения 

четыреххлористого углерода. Биохимическими методами определяли 

концентрацию общего холестерина, триглицеридов, холестерина 

липопротеинов высокой плотности, скорость эстерификации холестерина в 

сыворотке крови. Гистологические срезы печени окрашивали 

гематоксилином и эозином, ШИФФ-реактивом. За структурно-

функциональную единицу печени при морфометрии был принят ацинус. В 

ацинусе подсчитывали количество некротических клеток, и высчитывалась их 

площадь по отношению ко всей площади ацинуса. На пленчатых препаратах 

серповидной связки печени, импрегнированных нитратом серебра и 

окрашенных красителем Романовского-Гимза, проводили 

микроангиометрию с определением объемной плотности 

микроциркуляторного русла и оценкой состояния тучно-клеточной популяции 

с выделением разной степени дегрануляции тучных клеток (0, I, II, III). 



Лимфатические узлы исследовали гистологическим методом. 

Забранные кусочки регионарного лимфатического узла фиксировали в 10% 

нейтральном формалине. Далее следовала классическая схема проводки и 

заливки материала в парафин с последующим приготовлением 

гистологических срезов с окраской их гематоксилином и эозином, азуром и 

эозином. Морфометрический анализ структурных компонентов 

лимфатического узла осуществляли с помощью морфометрической сетки, 

которая накладывалась на срез лимфатического узла. Подсчитывали 

количество узлов или пересечений сетки, приходящихся на весь срез в целом 

и раздельно на каждый из структурных компонентов лимфатического узла с 

перерасчетом в проценты. 

Полученные данные подвергали статистической обработке с 

определением средней арифметической (М), ошибки средней 

арифметической (±m) и достоверности различий по Стъюденту, в 

операционной системе Windows при использовании программы 

статистического анализа StatPlusPro 2009, AnalystSoftInc. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Использование экспериментальной модели острого повреждения 

печени четыреххлористым углеродом позволило уточнить действие 

стандартизированного силимарина. Токсический эффект четыреххлористого 

углерода обусловлен внутриклеточным накоплением свободных радикалов, 

которые вызывают цепную реакцию перекисного окисления липидов. В 

первую очередь страдают мембраны эндоплазматическогоретикулюма 

гепатоцитов. Повреждение ферментов микросомальной системы 

свободнорадикального окисления ведет к нарушению белково-синтетической 

функции гепатоцитов и последующей гибели клеток. В основе поражения 

клеток печени после введения четыреххлористого углерода лежит 

дискоординация деятельности ферментных систем и нарушение целостности 

мембран – деструкция их при синдроме цитолиза. После введение 

четыреххлористого углерода в печени появились дистрофические изменения 

в гепатоцитах и центролобулярные некрозы, площадь некроза гепатоцитов 

составила 16,4  2,8 % (рис.1). Избирательное накопление радикалов 

четыреххлористого углерода в гепатоцитах с высоким содержанием 

ферментов системы Р-450 объясняет центролобулярную локализацию 

некроза гепатоцитов. Вместе с тем многие печеночные клетки не 

разрушаются, а набухают, их цитоплазма подвергается гидропической 



вакуолизации. Активность цитоплазматических ферментов (АЛТ и АСТ), 

которые являются маркерами повреждения печени, повышается в сыворотке 

крови крыс в несколько раз. 

Токсическое повреждение печени сопровождается изменением 

липидных показателей крови – увеличилась концентрация общего 

холестерина до 40,7  2,05 мг/дл по сравнению 27,3  1,80 мг/дл в контроле 

(р < 0,001) (табл. 1). Одновременно происходило достоверное снижение 

скорости эстерификации холестерина, и снижалась концентрация ХС ЛПВП. 

Корреляционный анализ выявил обратную сильную связь скорости ЛХАТ-

реакции с площадью некроза гепатоцитов (r =  0,588, р < 0,01). У крыс в 

отличие от человека пул ЭХС в сыворотке крови образуется при участии двух 

ферментных систем ЛХАТ и ацетил-СоА-холестеринацилтрансферазы (АХАТ). 

АХАТ катализирует образование ЭХС внутри клеток печени, затем ЭХС 

секретируются в ток крови в составе преимущественно ЛПОНП. ЛХАТ 

синтезируется печенью и секретируется в кровь, где фермент катализирует 

перенос жирных кислот с лецитина на СХС ЛПВП с образованием ЭХС и 

лизолицитина. Реакция эстерификации холестерина протекает при участии 

апопротеиновапо-АI, апо-АII. Использованный метод определения ЛХАТ 

отражает состояние всей системы ЛХАТ-реакции. Значительное снижение 

концентрации ХС ЛПВП, скорости ЛХАТ-реакции при введении 

четыреххлористого углерода связано с поражением клеток печени.  

Введение стандартизированого силимарина (Легалон) интактным 

животным не изменило концентрацию липидов, фракционную и молярную 

скорость ЛХАТ-реакции сыворотки крови. На исходном уровне оставалось 

содержание фракций ХС ЛП. Предварительный прием стандартизированного  

силимарина предотвращал развитие гиперхолестеринемии (за счет 

сохранения уровня ЭХС на контрольном уровне) и снижения скорости ЛХАТ-

реакции, уровня ХС ЛПВП в сравнении с животными, не 

получавшихсилимарин. Силимарин (Легалон) способствовал уменьшению 

площади некроза клеток печени, что отражено в снижении в 2,2 раза 

отношения площади некроза к площади ацинуса в данной группе животных 

(6,8  2,2 %). В свою очередь прием стандартизированного силимарина 

уменьшает активность в 1,5 раза АСТ и в 3 раза АЛТ в ответ на введение 

четыреххлористого углерода. Уменьшение активности трансаминаз 

доказывает протективное действие силимарина и свидетельствует об 

уменьшении интенсивности повреждения гепатоцитов.  



Аналогичный факт снижения активности сывороточных трансаминаз 

после приема Легалона наблюдали при хронических заболеваниях печени, 

неалкогольномстеатогепатите, а также отмечено повышение выживаемости 

больных алкогольным циррозом печени [5-7,10-14]. После многочисленных 

экспериментальных и клинических исследований Легалон показал 

антиоксидантное действие, антифибротический эффект через блокаду 

пролиферации купферовских клеток и снижение накопления коллагена [5, 6]. 

Гепатопротективные свойства препарата определяются сочетанием его 

антитоксического эффекта, мембраностабилизирующих, 

противовоспалительных свойств [7, 8]. В свое время это сыграло 

определенную роль в выборе Легалона как специфического антидота при 

отравлении бледной поганкой (Amanitaphalloides) [13]. 

Наше исследование подтвердило протективное свойство 

стандартизированного силимарина (Легалона) – уменьшение площади 

некроза клеток печени, вызванное четыреххлористым углеродом, и падение 

скорости эстерификации холестерина. Фармакокинетика силимарина 

характеризуется более высокой концентрацией препарата в паренхиме 

печени, чем в плазме[17]. Основное действие силимарина реализуется в 

печени: силимарин взаимодействует с мембранными рецепторами 

гепатоцитов, где конкурирует с токсинами и превращает их в менее 

агрессивные соединения [18]. Легалон рассматривается в качестве 

гепатопротектора, так как он снижает процессы липопероксидации, 

стабилизирует мембраны клеток. Способность силимарина предотвращать и 

уменьшать проявления интоксикации тетрахлоридом углерода были 

продемонстрированы в целом ряде экспериментальных работ [18,19,20,21]. 

Силибинин оказывает антиоксидантный эффект, быстро взаимодействует со 

свободными радикалами и прерывает цикл перекисного окисления липидов, 

что предупреждает дальнейшее разрушение клеточных структур [9,20,21]. 

Силимарин стимулирует биосинтез структурных и функциональных белков и 

фосфолипидов, что обеспечивает стабилизацию мембран и функций 

клеточных органелл, ускорение регенерации поврежденных гепатоцитов. 

Силимарин стимулирует РНК-полимеразу, повышая транскрипцию и скорость 

синтеза РНК в клетках печени, что приводит к увеличению количества рибосом 

и повышенному синтезу структурных функциональных белков [18,19]. 

Токсическое повреждение печени нарушает гомеостаз и 

кровообращение в тканях. Это проявляется в колебаниях количества крови, 

протекающей через печень, в перераспределении ее между компонентами 



сосудистого русла. После введения четыреххлористого углерода венуло-

артериальный коэффициент (ВАК) уменьшался в среднем до 0,3 (в контроле 

0,46), как свидетельство диспропорции притока и оттока крови в тканевом 

микрорайоне органа. Отражением этого были морфологические изменения в 

микрососудистом русле серозных оболочек. Происходило расширение 

сосудов, появлялась их извитость, внутри сосудов наблюдали агрегацию 

эритроцитов. В большей степени изменения касались венулярного звена 

микрососудистого русла. После введения четыреххлористого углерода 

зафиксировано увеличение диаметра микрососудов: капилляров до 

9,6  0,34 мкм (у интактных животных 6,4  0,34 мкм), посткапилляров до 

24,7 + 0,48 мкм (у интактных животных 10,2 + 0,48 мкм), венул до 

42,9  2,69 мкм (у интактных животных – 27,6  1,37 мкм). Изменение 

просвета микрососудов свидетельствует о критическом напряжении в 

системе микроциркуляции. Наиболее реактивны в этом отношении 

микрососуды капилляро-венулярного отдела. Диаметр артериол и 

метартериол изменялся мало. Отмечается локальный спазм прекапиллярных 

сфинктеров, диаметр прекапилляров составляет 5,0  0,42 мкм, что в 1,2 раза 

меньше, чем в контроле.  

Нарушение гемодинамики сопровождается изменением объемной 

плотности микрососудистого русла. После введения четыреххлористого 

углерода происходит увеличение объемной плотности капиллярно-

венулярного отдела микроциркуляторного русла (рис.2). Изменение 

объемной плотности разных отделов микроциркуляторного русла вызвано 

трансформацией микроангиоархитектоники и увеличением просвета 

микрососудов. Перестройка сосудистой сети выражалась в обеднении 

капиллярной сети, увеличении венулярных анастомозов и образовании 

юкста-капиллярного шунтирования. 

Предварительное введение стандартизированного силимарина 

выравнивало соотношение артериального притока и венозного оттока. 

Значение венуло-артериального коэффициента (ВАК) приблизилось к 

контрольному и составляло 0,440,46. Диаметр микрососудов капилляро-

венулярного отдела микроциркуляторного русла оказалась меньше, чем у 

группы животных, не получавших силимарин, хотя и не достигал исходных 

величин. Флавоноиды оказывают антигистаминное действие, повышают 

тонус прекапиллярных сфинктеров, предотвращают гемолиз[22,23], 

вызывают трансформацию микрососудистой сети. В целом данные 

литературы о действии на микрососуды крайне противоречивы, 



высказываются диаметрально противоположные мнения. Изменение 

диаметра микрососудов объясняют влияние флавоноидовна 

гладкомышечные клетки сосудистых сфинктеров или через действие 

метаболитов катехоламинов. Прием силимарина стабилизирует пропускную 

способность микрососудов на оптимальном уровне в измененных условиях 

гемодинамики при гепатите. Силимарин увеличивал объемную плотность 

капиллярного русла до 7,2  0,34 % (у интактных животных 3,7  0,40 %) при 

сниженной объемной плотности артериального и венозного русел (рис. 2). 

Острое повреждение печени после предварительного введения силимарина 

сохраняло высокие показатели объемной плотности капиллярного русла – 

6,5  0,41 % (без введения силимарина – 5,2  0,52 %) при относительно 

сниженной объемной плотности венозного русла. После введения 

силимарина наблюдается развитие капиллярного русла, уменьшение юкста-

капиллярного шунтирования. Результаты исследований показали, что 

силимарин действует на сосудистое русло либо непосредственно, либо через 

тучные клетки – универсального регулятора гомеостаза микроциркуляции.  

Важным компонентом в обеспечении резистентности к действию 

разных токсинов могут быть тучные клетки, способные синтезировать, 

депонировать и высвобождать биогенные амины. Изучение механизма их 

мобилизации при разных токсических воздействиях указывает на важность 

этого процесса в организме. Тучные клетки оказывают наибольшее влияние 

на микроциркуляцию за счет выброса биоактивных веществ. После введения 

четыреххлористого углерода отмечается выраженная дегрануляция тучных 

клеток, о чем свидетельствует высокий индекс дегрануляции (табл. 2). Столь 

интенсивная перестройка тучноклеточного аппарата ведет к расстройству 

гемодинамики и перестройке микрососудистой сети. Происходит изменения 

процентного соотношения основных форм тучных клеток в популяции: 

уменьшения количества «нулевых» форм тучных клеток с увеличением числа 

клеток разной степени дегрануляции (I, II, III - формы тучных клеток). После 

введения четыреххлористого углерода преобладают III - форма тучных клеток. 

Предварительное введение силимарина до создания острого поражения 

печени снижает интенсивность дегрануляции тучных клеток. Силимарин 

увеличивал число «нулевых» форм тучных клеток, что наглядно 

демонстрируют полученные данные (табл. 2). Эффект стабилизации мембран 

тучных клеток после введения силимарина стоек и не ослабевает при 

действии четыреххлористого углерода. Влияние силимарина на процессы 

дегрануляции может быть связано с предотвращением нарушения структуры 



и состава клеточных мембран, стабилизацией клеточных мембран, влиянием 

на метаболизм фосфолипидов [7]. Согласно гипотезе «эндогенного аминового 

фона резистентности» эти явления чрезвычайно важны в формировании 

повышенной устойчивости к действию токсических веществ. 

После введения четыреххлористого углерода токсическое поражение 

печени приводит к развитию эндотоксикоза, отражающегося на состоянии 

регионарного лимфатического аппарата печени. Представляется важным 

изучить морфологический эквивалент реактивных процессов, развивающихся 

в лимфатическом узле в ответ на патологию печени. В остром периоде 

токсического гепатита происходят структурные изменения лимфатического 

узла в сравнении с интактными животными. При этом общая площадь 

лимфатического узла уменьшается в 1,24 раза с 26,33  1,92 % до 

21,25  1,94 %через 24 часа после создания гепатита. При этом площадь 

структурно-функциональных зон лимфатического узла имеет более низкие 

показатели (табл. 3). Это связано с увеличением корково-мозгового индекса, 

который составил 1,56-1,54 (в контроле 1,40  0,08), что свидетельствует об 

определеннойкомпактизации лимфатического узла. Уменьшение основных В- 

и Т-зависимых зон лимфатического узла указывает на снижение 

эффективности гуморального и клеточного звеньев иммунитета. Имеет место 

относительная «минимизация» структур лимфатического узла в ответ на 

введение четыреххлористого углерода (табл. 3). Происходит уменьшение 

мозгового синуса и, следовательно, пропускной способности лимфатического 

узла. Наблюдаемые морфологические изменения лимфатического узла 

свидетельствуют о развитии дренажно-детоксикационной и иммунной 

недостаточности, обусловленной развитием острого токсического гепатита. 

Превентивный прием силимарина изменяет реакцию структурно-

функциональных зон лимфатического узла на развитие токсического гепатита 

(табл. 3). На 2 сутки после введения четыреххлористого углерода, в сравнении 

с контролем и группой животных с острым гепатитом без коррекции, 

отмечено статистически значимое увеличение в 1,2-1,3 раза площади 

паракортекса, принадлежащего к клеточной (Т-зависимой) системе 

иммунитета, и в 1,2-1,56 раза площади мозгового синуса, выполняющего 

дренажную функцию в лимфатическом узле (рис. 3). Размеры других 

структурно-функциональных зон лимфатического узла остались в пределах 

контрольных значений. Очевидно, что заметный эффект от воздействия 

силимарина может быть зафиксирован в регионарном лимфатическом узле 

как периферическом органе иммунитета, контролирующего дренируемую 



область поврежденной печени. Полагаем, что силимарин оказывает 

протективное действие с усилением иммунного потенциала и дренажной 

функции лимфатического узла и обладает лимфотропными свойствами.  

Заключение. 

При остром токсическом гепатите достаточно сложен механизм 

действия силимарина, который складывается из позитивных эффектов на 

структуры печени, состояние гемомикроциркуляции и дренажно-

детоксикационную функцию регионарного лимфатического узла, что 

формирует резистентность к действию токсического вещества. В условиях 

острого токсического повреждения печени показано благоприятное действие 

силимарина на состав метаболизма липидов через уменьшение 

гепатонекроза и улучшение гемомикроциркуляции в печени. Имеет место 

ангиопротективный эффект силимарина, реализующийся через 

непосредственное действие на сосуды или через изменение функциональной 

активности тучных клеток, что приводит к выравниванию соотношения 

притока и оттока крови через печень, стабилизации диаметра микрососудов 

при увеличении объемной плотности капиллярного русла в условиях 

снижения дегрануляции тучных клеток. Силимарин обладает лимфотропными 

свойствами за счет усиления дренажно-детоксикационной и иммунной 

функции лимфатического узла, что объясняет способность Легалона 

предотвращать прогрессирование воспаления и фиброза печени при 

вирусном гепатите. Наблюдаемые эффекты силимарина расширяют 

представления о его механизме действия и позволяют более широко 

применять его в клинической практике. Наше исследование подтверждает 

высокую безопасность силимарина (Легалон), возможность назначения 

данного препарата у больных хроническими заболеваниями печени 

различной этиологии с сопутствующей сосудистой патологией. 

  



Таблица 1. 

Основные показатели липидов крови крыс под влиянием силимарина при 

экспериментальном гепатите, вызванном четыреххлористым углеродом 

 

Показатели 
контроль силимарин ССl4 ССl4 + силимарин 

1 2 3 4 

ОХС, мг/дл 85  3,5 82 6,0 80  15,7 86 15,8 

ХС ЛПВП, мг/дл 34 2,5 33 2,0 12 0,9* 16 1,1** 

ТГ, мг/дл 58 7,7 40 5,8 54 9,1 67 4,2 

скорость ЛХАТ-

реакции, % /ч 
4,9 0,38 4,8 0,17 2,0 0,11* 2,6 0,18** 

 

Примечание: ОХС –  общий холестерин сыворотки, ХС ЛПВП – холестерин 

липопротеидов высокой плотности ТГ – триглицериды, ЛХАТ – 

лецитинхолестеролацилтрансфераза, *P1-2,3,4<0,001– достоверность различий 

с контролем; **P3-4<0,001– достоверность различий показателей при 

введении четыреххлористого углерода от животных, предварительно 

получавших силимарин. 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Изменение количества тучных клеток и индекса дегрануляции тучных клеток 

в популяции после введения силимарина, четыреххлористого углерода 

Показатели 
контроль силимарин ССl4 ССl4 + силимарин 

1 2 3 4 

Количество тучных 

клеток на 1 мм2 
62,3  2,28 68,8  2,43 66,2 2,32 92,9 1,71 

P1 – 2, 3, 4  >0,05 >0,05 < 0,001 

P2 – 3, 4   >0,05 < 0,001 

P3 – 4    < 0,001 

Индекс дегрануляции 

тучных клеток 
1,05  0,02 0,52  0,03 2,20  0,05 0,41  0,04 

P1 – 2, 3, 4  < 0,001 < 0,001 < 0,001 

P2 – 3, 4   < 0,001 < 0,05 

P 3 – 4    < 0,001 



 

 

 

 

 

Таблица 3. 

Площадь структур лимфатического узла в условиях острого гепатита  

и коррекции силимарином, % 
Структура 

лимфоузла 

Контроль Сроки исследования после создания токсического гепатита 

и его коррекции силимарином 

24 час 7 сутки 14 сутки 

CCl4 
Силимарин 

+ CCl4 
CCl4 

Силимарин 

+ CCl4 
CCl4 

Силимарин 

+ CCl4 

1 2 3 4 5 6 7 

Капсула 
1,35 

0,13 

1,33 

0,12 

1,21 

0,17 

0,98 

0,08 

1,02 

0,04 

1,12 

0,08 

1,17 

0,08 

Субкапсулярный 

синус 

0,70 

0,08 

0,63 

0,08 

0,74 

0,08 

0,43 

0,08* 

0,74 

0,08 

0,56 

0,04* 

0,74 

0,08 

Корковое плато 
1,28 

0,25 

0,86 

0,13 

1,02 

0,13 

0,82 

0,18 

0,82 

0,17 

1,22 

0,08 

0,90 

0,08 

Лимфоидный 

узелок без 

герминативного 

центра 

1,59 

0,11 

1,17 

0,17 

1,48 

0,17 

0,94 

0,17* 

1,64 

0,20 

1,51 

0,18 

1,52 

0,13 

Лимфоидный 

узелок с 

герминативным 

центром 

2,73 

0,27 

2,03 

0,14 

1,84 

0,25* 

2,27 

0,30 

2,34 

0,38 

3,08 

0,24 

2,15 

0,17 

Паракортекс 
8,28 

0,29 

7,46 

0,23 

9,88 

0,31* 

5,70 

0,49* 

5,01 

0,40* 

6,30 

0,33* 

6,25 

0,43* 

Мякотные тяжи 
6,82 

0,23 

4,96 

0,27* 

6,88 

0,25 

4,69 

0,16* 

5,98 

0,18 

6,01 

0,25 

6,43 

0,33* 

Мозговой синус 
3,57 

0,21 

2,81 

0,19* 

4,38 

0,16* 

1,91 

0,25* 

3,13 

0,26 

3,03 

0,17 

3,38 

0,25 

Индекс К/М 
1,40 

0,08 

1,56 

0,05 

1,33 

0,06 

1,54 

0,03 

1,16 

0,04* 

1,41 

0,02 

1,38 

0,09 

Примечание: *P1-2,3,4,5,6,7 < 0,05; *P2-3,4-5,6-7 < 0,05; 

 



 
 

Рис. 1. Широкая площадь некроза гепатоцитов после введения 

четыреххлористого углерода. Срок исследования – 24 час. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение ок. 7. об. 10 

 

 
 

Рис. 2. Изменение объемной плотности капиллярного, венозного и 

артериального русла при экспериментальном остром повреждении печени 

четыреххлористого углерода и лечении силимарином. *P<0,05 –

достоверность различий с контролем, P<0,05 – достоверность различий 

показателей при гепатите с показателями после коррекции силимарином 



 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Увеличение паракортекса (п) и мозгового синуса (мс) в лимфатическом 

узле. Коррекция силимарином токсического гепатита. Срок исследования – 24 

час. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ок. 7, об. 8. 
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