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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить возможность применения терпенсодержащего препарата в качестве гепатопротектора.
Материал и методы: опыт проведен на 48 самцах крыс Wistar средней массой 323,5±6,5 г в возрасте 2,5–3,0 мес., разделенных  
на 8 групп по 6 животных. Для исследования гепатопротективных свойств терпенсодержащей биологически активной добавки 
(БАД) КардиоОрганик® Омега-3 была взята модель этанол-индуцированной патологии печени при длительном введении 40% эта-
нола в дозе 7 мл на 1 кг массы тела в течение 4 нед. Начиная с 3-й недели от начала введения этанола животным вводили тести-
руемые вещества (КардиоОрганик® Омега-3, льняное масло в различных концентрациях, препарат экстракта плодов растороп-
ши пятнистой) перорально, продолжая вводить этанол. Затем по окончании введения этанола тестируемые вещества вводили  
еще 3 дня. По окончании введения всех веществ животных подвергали эвтаназии и осуществляли забор печени и крови для иссле-
дований. Проводили наблюдение за общим состоянием, оценивали динамику массы тела животных, биохимические показатели 
крови, определяли массовый коэффициент и патоморфологические изменения печени.
Результаты исследования: изучаемая терпенсодержащая БАД, как и препарат экстракта плодов расторопши пятнистой, 
способствовала: нормализации (повышению) уровня АлАТ и γ-глутамилтранспептидазы, резко сниженных в сравнении с нор-
мой из-за нарушения функциональной активности гепатоцитов в результате воздействия алкоголя; сдвигу в сторону нормы 
(повышению) коэффициента де Ритиса; снижению уровня лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы; нормализации со-
отношения прямого и непрямого билирубина (повышению прямого и снижению непрямого); нормализации (снижению) уров-
ня общего белка и соотношения альбумина и глобулинов (повышению концентрации альбумина и снижению концентрации 
глобулинов). Кроме того, под воздействием исследованных веществ было показано улучшение структурно-морфологической 
организации печени. Наблюдали уменьшение признаков гидропической и зернистой дистрофии, некроза гепатоцитов, а так-
же фибротических изменений.
Заключение: терпенсодержащий препарат КардиоОрганик® Омега-3 проявляет гепатопротективные свойства на модели алко-
гольного повреждения печени у крыс, что позволяет рассматривать терпенсодержащие соединения как перспективные гепато-
протекторы.
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ABSTRACT
Study of the hepatoprotective activity concerning the terpene-based product on a model of alcohol-related liver disease
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Aim: to study the possibility of using a terpene-based product as a hepatoprotector.
Patients and Methods: the experiment was conducted on 48 Wistar rats (male, average weight 323.5±6.5 g, age 2.5–3.0 months) divided 
into 8 groups of 6 animals. A model of ethanol-induced liver pathology was taken with long-term administration of 40% ethanol at a dose  
of 7 mL/kg for 4 weeks to study the hepatoprotective characteristics of the terpene-based dietary supplement, CardioOrganic® Omega-3. 
Starting from the 3rd week of the ethanol administration initiation, the animals were injected with the test substances (CardioOrganic® 
Omega-3, flaxseed oil in various concentrations, product based on milk thistle extract) per os, continuing to administer ethanol. Then, at the 
end of the ethanol administration, test substances were administered for another 3 days. At the end of administration of all substances, the 
animals were euthanized, and the liver and blood were taken for analysis. The general health condition was examined: dynamics of the animal 
body weight and biochemical parameters of the blood were evaluated, the mass coefficient and pathomorphological changes in the liver were 
determined.
Results: the terpene-containing product, CardioOrganic® Omega-3, as the product based on the milk thistle extract, contributed to: 
normalization (increase) of the ALT and GGT levels, sharply reduced versus the normal value as a result of alcohol exposure due to impaired 
functional activity of hepatocytes; a shift towards the norm (increase) of the De Ritis ratio; a decrease in the level of LDH and alkaline 
phosphatase; normalization of the ratio concerning direct and indirect bilirubin (increase in direct bilirubin and decrease in indirect bilirubin); 
normalization (lowering) of the total protein level and albumin and globulins ratio (increase in the albumin concentration and decrease in the 
globulins concentration). Besides, there was an improvement in the structural and morphological organization of the liver under the effect 
of the studied substances. There was a decrease in the signs of hydropic and granular dystrophy, hepatocyte necrosis, and fibrotic changes.
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ВВедение
Проблема поиска новых гепатопротективных средств, 

повышающих резистентность печени к действию химиче-
ских и токсических агентов и нормализующих ее деток-
сицирующую функцию и метаболизм, в настоящее время 
остается крайне актуальной [1–4] . Особое внимание заслу-
живают природные соединения класса терпенов, облада-
ющие широким спектром фармацевтической активности 
и низкой токсичностью .

Биологически активная добавка (БАД) КардиоОрга-
ник® Омега-3 содержит набор терпеноидов пихты сибир-
ской (Abies sibirica L .), витамин Е и льняное масло, источник 
омега-3 жирных кислот . Исследования терпенов, входящих 
в состав данной БАД, показали, что они обладают антими-
кробным, противовоспалительным, ранозаживляющим, ги-
полипидемическим, антиатеросклеротическим и корриги-
рующим действием при метаболическом синдроме [5–7] . 
С целью оценки влияния терпенов на гепатоциты были изуче-
ны противоопухолевые свойства терпенов, входящих в состав 
КардиоОрганика Омега-3, на клеточных линиях мышиной ге-
патомы Hepa1–6 . Терпены вызывали апоптотическую гибель 
опухолевых клеток, ингибировали пролиферацию, наруша-
ли митоз и обусловливали остановку клеточного цикла путем 
понижающей регуляции уровней экспрессии Cyclin D1, E1 
и A2 . Кроме того, была обнаружена антиангиогенная актив-
ность, которая может быть основным механизмом действия, 
направленного против гепатоцеллюлярной карциномы [8] .

Цель исследования: оценить перспективы использова-
ния терпенов как потенциальных гепатопротекторов .

Материал и Методы
Исследование проведено на 48 самцах крыс Wistar сред-

ней массой 323,5±6,5 г в возрасте 2,5–3,0 мес . Животных 
содержали в стандартных условиях в соответствии с прави-
лами, утвержденными ГОСТ № 33215–2014 по устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологи-
ческих клиник [9] .

Для исследования гепатопротективных свойств БАД 
КардиоОрганик® Омега-3 использовали модель этанол-ин-
дуцированной патологии печени при длительном введении 
40% этанола в дозах от 5 мл до 10 мл на 1 кг массы тела, 
описанную в работах [10–12] . Доза алкоголя свыше 5 мл/кг  
(в пересчете на человеческий организм соответствует 
600–750 мл выпитой водки) при введении животным яв-
ляется токсической, приводит к сильному алкогольному 
опьянению и интоксикации [10] . Алкоголизация животных 
при моделировании патологии печени происходит в 3 этапа, 
продолжительность первого этапа составляет 4 нед . [11] .

Животные были разделены на 8 групп по 6 особей . 
Для моделирования этанол-индуцированной патологии 
печени животным вводили этанол в дозе 7 мл на 1 кг мас-
сы тела в течение 4 нед . Начиная с 3-й недели от начала вве-
дения этанола животным вводили тестируемые вещества 
перорально, продолжая вводить этанол . По окончании вве-
дения этанола тестируемые вещества вводили еще 3 дня .  

После этого всех животных подвергали эвтаназии и осу-
ществляли забор печени и крови для исследований .

Схема введения веществ:
1-я группа: этанол + вода (контроль);
2-я группа: этанол + 12,5 мл/кг льняного масла — 1,25% 

раствор (контроль 1);
3-я группа: этанол + 25 мг/кг льняного масла — 2,5% 

раствор (контроль 2);
4-я группа: этанол + 50 мг/кг льняного масла — 5% рас-

твор (контроль 3);
5-я группа: этанол + КардиоОрганик® Омега-3, доза 

12,5 мг/кг, — 1,25% раствор;
6-я группа: этанол + КардиоОрганик® Омега-3, доза 

25 мг/кг, — 2,5% раствор;
7-я группа: этанол + КардиоОрганик® Омега-3, доза 

50 мг/кг, — 5% раствор;
8-я группа: этанол + препарат экстракта плодов расто-

ропши (Карсил® ), доза 100 мг/кг .
Для правильного дозирования исследуемый препа-

рат и льняное масло растворяли в дистиллированной воде 
с добавлением в качестве эмульгатора нейтрального веще-
ства — полисорбата Twin-80, обладающего более высокой ли-
пофильностью по сравнению с полисорбатом Twin-20 и при-
меняемого в пищевой промышленности . Препарат экстракта 
плодов расторопши растворяли в дистиллированной воде .

Осуществляли контроль общего состояния, оценивали 
динамику массы тела животных, биохимические показа-
тели крови (АлАТ, АсАТ, АсАТ/АлАТ (коэффициент де Ри-
тиса), билирубин общий, билирубин прямой, билирубин 
непрямой, общий белок, альбумин, глобулины, γ-глутамил-
трансфераза (ГГТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), щелочная 
фосфатаза, холестерин) . Исследования проводили на ав-
томатическом биохимическом анализаторе АРД-200 с ис-
пользованием специальных наборов реагентов .

Рассчитывали массовый коэффициент печени как отно-
шение массы органа к массе тела животного .

Патоморфологические изменения печени оценива-
ли на парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином 
и эозином, и замороженных срезах, окрашенных суда-
ном черным, а также по методу Ван-Гизона . Исследования 
проводили на прямом световом микроскопе Nikon H550S 
с цифровой камерой Nikon и программным обеспечением 
NIS Basic Research .

Статистическую значимость различий показателей 
определяли по методу Фишера — Стьюдента . Разли-
чия между группами считали статистически значимыми 
при р<0,05 .

результаты и обсуждение
Результаты исследования представлены в таблицах 1–4 .
Установлено, что в группе контроля введение 40% этано-

ла в течение 4 нед . в дозе 7 мл/кг привело к изменению сле-
дующих биохимических показателей крови . Среди маркеров 
цитолиза уровень АлАТ оставался без изменения, уровень 
АсАТ снизился в 8,9 раза (p<0,05) . Коэффициент де Ритиса 

Conclusion: terpene-based product, CardioOrganic® Omega-3, exhibits hepatoprotective characteristics on the model of alcoholic liver disease 
in rats, which allows us to consider terpene-based compounds as promising hepatoprotectors.
Keywords: terpenoids, terpene-based drugs, hepatoprotector, alcohol-related liver disease, experiment.
For citation: Vyshtakalyuk A.B., Parfenov A.A., Maganova F.I., Latserus L.A. Study of the hepatoprotective activity concerning the terpene-
based product on a model of alcohol-related liver disease. RMJ. 2021;4:4–9.
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при этом снизился в 12 раз, уровень ЛДГ повысился в 4,8 раза 
(см . табл . 1) . Снижение активности АсАТ может быть связано 
с уменьшением количества функционирующих гепатоцитов 
и нарушением образования этого фермента в печени .

Уровень билирубина в результате 4-недельного введе-
ния этанола не изменился, однако соотношение фракций 
прямого (конъюгированного) и токсичного непрямого (не-
конъюгированного) билирубина существенно изменилось: 

Таблица 1. Показатели маркеров цитолиза сыворотки крови

Группа АлАТ, Ед/л АсАТ, Ед/л Коэффициент де Ритиса ЛДГ, Ед/л

Интактные (без воздействия) 65,15±6,16 70,92±14,86* 1,20±0,19* 623,8±136,0*

Контроль 65,40±9,64 8,00±3,42** 0,10±0,08** 2990,4±407,2**

Контроль 1 (масло 12,5 мг/кг) 56,80±1,98 23,00±6,56 0,44±0,07* 2980,4±1039,3

Контроль 2 (масло 25 мг/кг) 59,00±5,02 12,60±4,62 0,25±0,07 526,0±37,6* 

Контроль 3 (масло 50 мг/кг) 58,80±11,68 10,60±5,40 0,18±0,10 3460,0±530,2

КардиоОрганик® Омега-3 12,5 мг/кг 58,60±6,51 21,00±11,34 0,45±0,29 3967,6±1169,2

КардиоОрганик® Омега-3 25 мг/кг 57,14±1,44 30,86±4,66* 0,54±0,09* 1413,9±663,6*

КардиоОрганик® Омега-3 50 мг/кг 65,00±1,76 13,40±3,60 0,20±0,05 3967,8±1077,1

Карсил® 100 мг/кг 87,50±8,57 171,5±20,8* 1,97±0,14* 288,00±75,74*

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: статистическая значимость различий (p<0,05): * — с группой контроля (этанол + вода), ** — между группой контроля 
и интактными животными; жирным шрифтом выделено положительное влияние тестируемых веществ на исследованные показатели. 

Таблица 2. Показатели маркеров билирубинового обмена, холестаза и нарушения желчевыводящей функции

Группа Билирубин общий, 
мкмоль/л

Билирубин прямой, 
мкмоль/л

Билирубин непрямой, 
мкмоль/л ГГТ, Ед/л Щелочная фосфатаза, 

Ед/л

Интактные (без воздействия) 2,35±0,24 0,60±0,13 1,75±0,21 3,54±1,35* 205,62±21,75*

Контроль 2,50±0,09 0,11±0,05** 2,40±0,10 0,80±0,28** 335,80±38,31**

Контроль 1 (масло 12,5 мг/кг) 3,29±0,60 0,68±0,11* 2,61±0,64 2,80±0,73 167,60±9,53*

Контроль 2 (масло 25 мг/кг) 6,25±3,32 0,67±0,30 5,58±3,05 2,60±0,75 217,00±53,29

Контроль 3 (масло 50 мг/кг) 2,51±0,32 0,73±0,26* 1,78±0,20 2,00±1,05 230,80±38,07

КардиоОрганик® Омега-3 12,5 мг/кг 2,73±0,75 0,41±0,22 2,32±0,90 4,40±0,51* 180,80±25,32*

КардиоОрганик® Омега-3 25 мг/кг 2,42±0,09 1,09±0,69* 1,33±0,66* 4,86±0,63* 167,29±8,15*

КардиоОрганик® Омега-3 50 мг/кг 2,42±0,24 0,24±0,11 2,18±0,21 3,00±0,55* 164,60±16,18*

Карсил® 100 мг/кг 1,78±0,23 0,73±0,26 1,05±0,34* 4,60±1,63* 214,80±30,58

Таблица 3. Показатели белкового и холестеринового обмена

Группа Белок общий, г/л Альбумин, г/л Глобулины, г/л Холестерин, ммоль/л

Интактные (без воздействия) 55,08±4,93* 32,31±3,60* 22,77±3,45* 2,49±0,23

Контроль 70,60±1,44** 27,60±1,94** 43,00±2,66** 2,31±0,20

Контроль 1 (масло 12,5 мг/кг) 58,60±2,46* 31,40±0,40 27,20±2,11* 2,61±0,14

Контроль 2 (масло 25 мг/кг) 62,80±1,32* 29,40±2,29 33,40±1,54* 2,36±0,12

Контроль 3 (масло 50 мг/кг) 55,80±7,17* 25,40±1,36 30,40±6,88 2,79±0,30

КардиоОрганик® Омега-3 12,5 мг/кг 53,80±4,21* 30,40±2,11 23,40±2,11* 2,48±0,21

КардиоОрганик® Омега-3 25 мг/кг 57,86±1,56* 27,71±3,31 30,14±3,74* 2,62±0,14

КардиоОрганик® Омега-3 50 мг/кг 59,80±2,52* 32,80±0,97* 27,00±3,11* 2,27±0,43

Карсил® 100 мг/кг 57,20±2,44* 38,60±1,05* 18,60±3,50* 2,88±0,57
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после воздействия этанола бóльшая доля стала приходиться 
на непрямой билирубин (см . табл . 2) . Это является показате-
лем нарушения функции гепатоцитов, связанного с инакти-
вацией (конъюгированием) непрямого билирубина . Уровень 
активности ГГТ в результате воздействия этанола снизился 
в 4,4 раза . Поскольку фермент ГГТ образуется в клетках пе-
чени, снижение его уровня под действием этанола свиде-
тельствует о снижении функциональной активности гепа-
тоцитов или об уменьшении количества функционирующих 
клеток печени . Повышение активности щелочной фосфата-
зы в группе контроля является признаком холестаза .

При исследовании параметров белкового обмена было 
выявлено, что под действием этанола на 26,5% повысился 
уровень общего белка сыворотки крови (см . табл . 3) . При 
этом на 14,6% снизился уровень альбумина и почти вдвое 
повысился уровень глобулинов, т . е . содержание белка ме-
нялось за счет глобулинов . Поскольку альбумин синтезиру-
ется в клетках печени, его снижение свидетельствует о на-
рушении белок-синтетической функции гепатоцитов . Рост 
уровня глобулинов может соотноситься с повышенным об-
разованием белков, связанных с развитием патологическо-
го процесса (белки острой фазы, TNFα, иммуноглобулины 
и т . д .) . Уровень холестерина сыворотки под действием ал-
коголя никак не изменился .

Все тестируемые вещества оказали положительное дей-
ствие на оцениваемые биохимические показатели крови . 
Под их влиянием наблюдали: нормализацию (повышение) 
уровня АлАТ и ГГТ, резко сниженных в сравнении с нормой 
из-за нарушения функциональной активности гепатоцитов 
в результате воздействия алкоголя; сдвиг в сторону нормы 
(повышение) коэффициента де Ритиса; снижение уровня 
ЛДГ и щелочной фосфатазы; нормализацию соотношения 
прямого и непрямого билирубина (повышение прямого 
и снижение непрямого), нормализацию (снижение) уровня 
общего белка и соотношения альбумина и глобулинов (по-
вышение концентрации альбумина и снижение концентра-
ции глобулинов) . На уровень холестерина исследованные 
вещества не повлияли .

Сравнение групп по биохимическим показателям вы-
явило, что КардиоОрганик® Омега-3 и Карсил® прояви-
ли более выраженный эффект, чем льняное масло . Так, 
на уровень АсАТ КардиоОрганик® Омега-3 оказал эффект 
в дозах 12,5 мг/кг и 25 мг/кг, а льняное масло — лишь в дозе  
12,5 мг/кг . В группе Карсила активность АсАТ и АлАТ была 
выше нормы . На уровень активности ЛДГ как КардиоОр-
ганик® Омега-3, так и льняное масло оказали эффект при 
одинаковых дозах — 25 мг/кг . При введении льняного мас-
ла в дозе 25 мг/кг и Карсила в дозе 100 мг/кг снижение 
ЛДГ было более выраженным, чем при введении КардиоОр-
ганика Омега-3 в дозе 25 мг/кг . Уровень билирубина общего 
и непрямого в группе льняного масла 25 мг/кг превышал нор-
му . В то же время КардиоОрганик® Омега-3 в дозе 25 мг/кг  
оказывал наиболее выраженный положительный эффект 
на билирубиновый обмен, приводя к снижению концентра-
ции непрямого билирубина . Аналогичный эффект наблю-
дался и при введении Карсила в дозе 100 мг/кг (см . табл . 3) .  
Достоверное снижение уровня щелочной фосфатазы на-
блюдалось лишь при введении льняного масла в дозе 
12,5 мг/кг, в то время как КардиоОрганик® Омега-3 при-
водил к достоверному снижению содержания щелочной 
фосфатазы при применении всех исследованных доз (12,5, 
25 и 50 мг/кг) . Под действием Карсила снижение уровня 
щелочной фосфатазы было недостоверным . КардиоОрга-

ник® Омега-3 и Карсил® оказали более выраженный поло-
жительный эффект также на показатели белкового обмена 
по сравнению с льняным маслом, так как уровни глобули-
нов и альбумина в первых двух группах наиболее прибли-
жены к показателям интактной группы (см . табл . 3) .

За время эксперимента наблюдалась положительная 
динамика массы тела без статистически значимого разли-
чия между группами . Лишь в группе Карсила прирост мас-
сы тела был достоверно ниже, чем в группе контроля . Мас-
совый коэффициент печени в группе контроля увеличился 
по сравнению с интактными (нормой) на 26,9% . В группах 
крыс, которым вводили тестируемые вещества, массовый 
коэффициент печени был ниже, чем в группе контроля, 
хотя различия были статистически незначимыми . Наимень-
шие значения (3,03±0,17%) были в группе, которой вводили 
КардиоОрганик® Омега-3 в дозе 25 мг/кг (см . табл . 4) .

При патоморфологическом анализе гистологических 
образцов печени было показано, что в группе контроля, 
по сравнению с группой интактных животных (рис . 1), 
в результате воздействия этанола появляются измене-
ния, свидетельствующие о деструктивно-дегенеративных 
изменениях в печени и холестазе: нарушение структур-
ной организации клеток, значительное сужение межкле-
точного пространства, повышенное кровенаполнение; 
разреженность цитоплазмы гепатоцитов (гидропиче-
ская дистрофия) (рис . 2, А) . При большом увеличении  
(рис . 2, B, С) видны клетки без ядер, что является призна-
ком фокального некроза гепатоцитов . В клетках выявля-
ется сильно выраженная базофильная зернистость цито-
плазмы — зернистая дистрофия . Наблюдается умеренная 
инфильтрация ткани печени лимфоидными клетками 
(рис . 2, С) . Повышенного образования липидов под дей-
ствием этанола не выявлено (рис . 2, D), т . е . выявляемая 
оптически разреженная цитоплазма в гепатоцитах при 
окрашивании гематоксилином и эозином связана с не-
кротическими деструктивно-дегенеративными процес-
сами, а не с накоплением в клетках жира . При окрашива-
нии по Ван-Гизону выявляется повышенное образование 
коллагеновых волокон, преимущественно вокруг сосудов . 

Таблица 4. Показатели массы тела и массового коэффи-
циента печени животных

Группа
Изменение массы  

тела за время 
эксперимента, г

Массовый 
коэффициент 

печени, %

Интактные (без воздействия) 40,0±5,2 2,75±0,05*

Контроль 42,80±3,56 3,49±0,17**

Контроль 1 (масло 12,5 мг/кг) 33,40±8,81 3,29±0,21

Контроль 2 (масло 25 мг/кг) 32,23±20,40 3,23±0,09

Контроль 3 (масло 50 мг/кг) 38,40±5,18 3,42±0,12

КардиоОрганик® Омега-3 
12,5 мг/кг

39,20±6,32 3,31±0,12

КардиоОрганик® Омега-3 
25 мг/кг

36,17±6,62 3,03±0,17

КардиоОрганик® Омега-3 
50 мг/кг

22,00±11,22 3,14±0,13

Карсил® 100 мг/кг 0,80±5,11* 3,24±0,18
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Отдельные волокна также отмечены непосредственно 
в дольках печени, между гепатоцитами (рис . 2, E, F) .

В результате воздействия исследованных веществ (льня-
ное масло, КардиоОрганик® Омега-3 и Карсил®) было пока-
зано улучшение структурно-морфологической организации 
печени . Наблюдали уменьшение признаков гидропической 
и зернистой дистрофии, некроза гепатоцитов, а также фи-
бротических изменений . Повышенного образования липи-
дов в печени не было отмечено ни в одной группе .

Выявлены следующие особенности действия ве-
ществ в зависимости от доз . Патоморфологические из-
менения в печени под действием льняного масла в дозе 
50 мг/кг практически не отличались от таковых в группе 
контроля . Наибольший эффект отмечен под действием 
льняного масла в дозах 12,5 мг/кг и 25 мг/кг . Для Кар-
диоОрганика Омега-3 наибольший эффект на патомор-
фологические изменения в печени выявлен при дозе 
25 мг/кг (рис . 3) . В группах, в которых вводили Кардио-
Органик® Омега-3, признаки гидропической и зернистой 
дистрофии были менее выражены, чем в соответству-
ющих группах контроля с льняным маслом . В группе 
Карсила минимальными были признаки зернистой дис-
трофии и фибротических изменений (выявление колла-

геновых волокон по Ван-Гизону), однако имели место 
признаки гидропической дистрофии (рис . 4) .

В целом при сравнении гепатопротективного эффек-
та терпенсодержащей БАД КардиоОрганик® Омега-3 и пре-
парата Карсил® можно выделить некоторые особенности . 
Под действием Карсила наблюдалось более выраженное 
снижение уровня активности ЛДГ в сравнении с эффектом 
КардиоОрганика Омега-3 . Однако активность специфиче-
ских маркеров цитолиза печени — ферментов АлАТ и АсАТ 
в группе Карсила превышала уровень нормы, причем повы-
шение АсАТ было статистически значимое (см . табл . 2), что 
свидетельствует об активном процессе цитолиза гепатоци-
тов . Полученные результаты согласовывались с данными 
патоморфологических исследований печени, согласно кото-
рым в группах КардиоОрганика Омега-3 деструктивно-де-
генеративные повреждения гепатоцитов (гидропическая 
дистрофия) были минимально выраженными . В то же вре-
мя в печени крыс группы Карсила встречались гепатоциты 
с гидропической дистрофией, являющейся одной из стадий 
деструкции и некроза клеток . С другой стороны, Карсил® 
оказал более выраженный антифибротический эффект в пе-
чени . На уровень активности щелочной фосфатазы, ГГТ и би-
лирубинового обмена КардиоОрганик® Омега-3 в оптималь-

A B

C D

E

Рис. 1. Структурно-морфологические особенности пече-
ни крыс интактной группы (норма).

A, B — окраска гематоксилином и эозином (А ×300, B ×600); C, D — 
окраска по Ван-Гизону (C ×300, D ×600); E — окраска суданом  
черным (×600)

A B

C D

E F

Рис. 2. Патоморфологические изменения печени крыс 
группы контроля (этанол + вода).

A–C — окраска гематоксилином и эозином; D — окраска суданом черным; 
E, F — окраска по Ван-Гизону (А ×150, B ×600, С–F ×300). Здесь и на рис. 3, 4 
при окраске по Ван-Гизону коллагеновые волокна имеют малиновый цвет
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ной дозе 25 мг/кг оказал равноценный эффект в сравнении 
с Карсилом в дозе 100 мг/кг, нормализовав активность фер-
ментов и соотношение уровней прямого и непрямого били-
рубина (снижение концентрации токсичного непрямого, или 
неконъюгированного, билирубина и повышение концентра-
ции прямого, конъюгированного билирубина) . На показате-
ли белкового обмена КардиоОрганик® Омега-3 и Карсил® 
оказывали равнонаправленный эффект, вызывая снижение 
концентрации глобулинов, в состав которых входят бел-
ки острой фазы, и повышение концентрации альбуминов, 
что является показателем улучшения белок-синтетической 
функции печени . При этом в группе, которой вводили Кар-
сил, различия уровней альбумина и глобулина по сравнению 
с группой контроля были более выраженными .

заключение
В ходе исследования установлено, что терпенсодержа-

щая БАД КардиоОрганик® Омега-3 проявляет гепатопро-
тективные свойства на модели алкогольного повреждения 
печени у крыс . Под ее действием нормализуются биохи-
мические показатели крови (показатели АсАТ, ГГТ, ще-
лочной фосфатазы, билирубинового и белкового обме-

на), снижаются выраженность гидропической и зернистой 
дистрофии гепатоцитов и фибротических изменений 
в печени и массовый коэффициент печени . Показано, что 
по гепатопротективному эффекту КардиоОрганик® Омега-3  
в исследованных дозах сопоставим с известным гепатопро-
тектором — препаратом Карсил® в дозе 100 мг/кг, а по не-
которым показателям даже превосходит его . Наиболее вы-
раженный гепатопротективный эффект КардиоОрганика 
Омега-3 на модели алкогольного повреждения печени вы-
явлен при введении в дозе 25 мг/кг . Все это позволяет рас-
сматривать терпенсодержащие соединения как перспек-
тивные гепатопротекторы .
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Рис. 3. Патоморфологические изменения печени крыс 
при введении КардиоОрганика Омега-3 в дозе 25 мг/кг.

А–С — окраска гематоксилином и эозином; D — окраска суданом чер-
ным; E, F — окраска по Ван-Гизону (А, D, E ×300; B, C, F ×600)
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Рис. 4. Патоморфологические изменения печени крыс  
в группе Карсила 100 мг/кг.

A–C — окраска гематоксилином и эозином; D — окраска суданом чер-
ным; E, F — окраска по Ван-Гизону (A, D–F ×300; B, C ×600)


