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ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ  

НУКЛЕОПРОТЕИДНОГО КОМПЛЕКСА, ВЫДЕЛЕННОГО  
ИЗ ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА 

 
 
 
Проведено исследование гемостимулирующей активности субстанции препарата панаген, представляющей 

собой нуклеопротеидный комплекс, выделенный из плаценты человека, на модели цитостатической миелосупрес-
сии у мышей, вызванной введением циклофосфана. Установлено, что панаген обладает гемостимулирующими 
свойствами, сравнимыми с активностью дерината, и по ряду показателей превосходит их. 

Ключевые слова: нуклеопротеидный комплекс, панаген, миелосупрессия, циклофосфан. 
 
 
 
В настоящее время химиолучевая тера- 

пия является ведущим терапевтическим ме- 
роприятием у онкологических больных.  
Среди побочных эффектов противоопухоле- 
вой терапии одним из наиболее серьезных  
является депрессия кроветворения и, как  
следствие, иммунодепрессия. Согласно ре- 
комендации ВОЗ по оценке токсичности  
химиотерапии, снижение уровня лейкоци- 
тов и тромбоцитов в периферической кро- 
ви до нижней пороговой границы (лейкоци- 

ты менее 3 × 109/л, гранулоциты менее  
1,5 × 109/л, тромбоциты менее 75 × 109/л)  
является противопоказанием для дальней- 
шего проведения химиолучевой терапии.  
Очевидно, что от переносимости больным  
химиолучевого воздействия и, в частности,  
от выраженности миелосупрессии зависит  
эффективность противоопухолевой тера- 
пии. 

Для ослабления супрессивного действия  
химиолучевой терапии на гемопоэз исполь- 
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зуются гемостимуляторы – препараты, обла- 
дающие способностью усиливать пролифе- 
рацию и дифференцировку клеток крови.  
К ним относятся вещества, имеющие раз- 
ную структуру, источник происхождения и  
механизм действия. Каждая группа имеет  
свои преимущества и недостатки. Такие 
препараты, как пентоксил и метацил  
ускоряют восстановление общего числа 
эритроцитов и лейкоцитов в крови при на-
рушениях кроветворения, вызванных цито-
статической и радиотерапией, однако их 
использование ограничено лишь легкими 
формами лейкопении [1]. Стимулятор лей-
копоэза лейкоген противопоказан при  
злокачественных заболеваниях органов  
кроветворения [1]. Высокоэффективные ге-
мостимуляторы, такие как лейкомакс, ней-
поген, граноцит, способны оказывать по-
бочные эффекты на организм [2]. В связи с 
этим поиск веществ, отличающихся высо-
кой гемостимулирующей активностью при 
отсутствии токсических свойств, является 
по-прежнему актуальным. 

Интерес исследователей привлекают в 
качестве лекарственных средств препараты 
экзогенных ДНК. Как показано еще в  
70-х гг. XX в., экзогенная ДНК способна 
проникать в клетку и активировать процес-
сы репарации клеточных повреждений,  
индуцированных облучением. В многочис-
ленных экспериментах показаны противо-
опухолевый, радиопротекторный, лейко-
стимулирующий, иммуномодулирующий 
эффекты воздействия чужеродной ДНК  
[3–8]. 

Результатом экспериментальных работ 
по исследованию гемостимулирующих, 
иммуномодулирующих и протекторных 
свойств нуклеиновых кислот в нашей стране 
является создание и испытание в клинике 
таких препаратов, как деринат, дезоксинат, 
полидан. Действующим началом дерината 
является натриевая соль деполимеризован-
ной дезоксирибонуклеиновой кислоты, по-
лученной из молок осетровых рыб [1].  
Молекулярная масса ДНК составляет 270–
500 кДа, препарат содержит незначительное 
количество белка (менее 1 %). Деринат  
рекомендован для клинического использо-
вания в качестве регенерирующего, раноза-
живляющего, иммуномодулирующего и ге-
мопоэтического средства, в том числе при 
лечении пациентов с онкологическими за-
болеваниями [2]. Благодаря иммуномодули-

рующему действию деринат обладает  
противоопухолевым эффектом и может зна-
чительно ослаблять болевой синдром у 
больных с IV стадией заболевания, способ-
ствовать уменьшению размеров опухоли, 
лизису метастазов и продлению сроков 
жизни [9]. По своему составу и способу  
получения деринату близок дезоксинат, 
представляющий собой натриевую соль час-
тично деполимеризованной дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты, выделенной из молок 
осетровых рыб [1]. В отличие от дерината 
дезоксинат не влияет на опухолевый рост,  
а также лечебный эффект цитостатиков или 
лучевой терапии. Полидан представляет со-
бой смесь солей ДНК и РНК, получаемую из 
спермы осетровых рыб [10; 11]. Он активи-
рует и усиливает гемопоэз, обладает  
способностью стимулировать колониеобра-
зование в условиях миело- и иммунодепрес-
сии, увеличивая индекс созревания нейтро-
филов и повышая выход в циркуляцию 
лейкоцитов, моноцитов и лимфоцитов. При-
веденные примеры свидетельствуют о том, 
что лекарственные средства, основанные на 
ДНК, оказывают универсальный гемости-
мулирующий эффект независимо от вида 
химиопрепарата цитостатика и / или луче-
вой терапии. К числу положительных 
свойств таких средств относится их без-
вредность и способность оказывать проти-
воопухолевое действие. 

Однако важно отметить, что разрешен-
ные к клиническому применению препараты 
получены из гетерологичного для человека 
биологического материала. Интенсивность 
лейкостимулирующего эффекта ДНК, как 
известно, зависит от ее видовой принадлеж-
ности [12]. В связи с этим представляется 
перспективным создание новых препаратов 
с гемостимулирующими свойствами на ос-
нове ДНК, выделенной из гомологичного 
биологического материала. 

Препарат «Панаген» (ЛСР № 004429/08 
от 09.06.2008) представляет собой фрагмен-
тированный нуклеопротеидный комплекс, 
выделенный из плаценты человека. Способ 
получения позволяет выделить полноцен-
ную геномную ДНК с сохранением тех ее 
фрагментов, которые прочно ассоциированы 
с белками ядерного матрикса. Размер фраг-
ментированной ДНК колеблется от 200 до  
6 000 пар оснований. Лекарственной фор-
мой препарата являются таблетки, покры-
тые кислотоустойчивой оболочкой, с со-
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держанием основного вещества 5 мг. В на-
стоящее время завершены доклинические 
испытания панагена, начата II фаза клини-
ческих исследований. 

Цель исследования – изучить специфи-
ческую гемостимулирующую активность 
панагена in vivo на модели цитостатической 
миелосупрессии, вызванной циклофосфа-
ном. 

 
Материал и методы 
 
В экспериментах использовали субстан-

цию панагена (ООО «Панаген», Россия) с 
содержанием фрагментированной ДНК  
1,7 мг/мл. Препаратом сравнения являлся 
деринат («Техномедсервис», Россия) как 
наиболее близкий к исследуемому препара-
ту по природе активного вещества. 

Исследования проводились на самцах 
мышей линии СВА с массой 18–22 г. До 
эксперимента и в ходе исследования живот-
ные содержались в стандартных условиях 
вивария, при естественном освещении на 
сбалансированном пищевом рационе. Все 
манипуляции с лабораторными животными 
проводились в соответствии с протоколом 
исследований и протоколом-заявкой, утвер-
жденной Биоэтической комиссией. Для мо-
делирования миелосупрессии мышам одно-
кратно вводили циклофосфан (ЦФ) в дозе 
200 мг/кг внутрибрюшинно в объеме 0,2 мл. 
За сутки до введения ЦФ, в день введения и 
в течение 4 сут. после введения ежедневно, 
один раз в день животные получали внутри-
брюшинные инъекции панагена в дозе  
1–5 мг/кг в объеме 0,2 мл. Контрольным 
животным вводили по той же схеме физио-
логический раствор. 

В первом эксперименте сформировано  
5 экспериментальных групп животных по 10 
особей в каждой. Мыши 1-й группы были 
интактными (отрицательный контроль). 
Вторую группу составляли животные, полу-
чавшие инъекции физраствора по описан-
ной схеме на фоне введения ЦФ (положи-
тельный контроль). Животным 3, 4 и 5-й 
групп на фоне введения ЦФ вводили пана-
ген в дозах 1, 2,5 и 5 мг/кг. 

Во втором эксперименте животные раз-
делены на 4 группы по 20 мышей в каждой. 
Первая группа являлась интактной. Во 2-й 
группе были мыши, получавшие инъекции 
физраствора до и после введения ЦФ. Мы-
шам 3-й группы вводили ЦФ и панаген в 

дозе 5 мг/кг. Животным 4-й группы вводили 
деринат в дозе 7,5 мг/кг внутримышечно по 
схеме, описанной в инструкции по приме-
нению. Первую инъекцию дерината прово-
дили одновременно с введением ЦФ, после-
дующие – ежедневно однократно, в течение 
4 дней. 

На 5-е и 6-е сутки после введения ЦФ 
животных (n = 10) выводили из эксперимен-
та мгновенной дислокацией шейных по-
звонков, забирали на анализ образцы крови 
из ретро-орбитального синуса и образцы 
костного мозга. Взятие образцов костного 
мозга из бедренной кости (для подсчета об-
щего числа миелокариоцитов) проводили 
ранее описанным методом [13]. В образцах 
крови определяли общее количество лейко-
цитов, эритроцитов, ретикулоцитов, рассчи-
тывали лейкограмму [14]. Для оценки кост-
номозгового кроветворения в образцах 
костного мозга подсчитывали общее коли-
чество миелокариоцитов [13]. 

Статистическую обработку данных про-
водили с применением методов вариацион-
ного статистического анализа, используе-
мых в биологии и медицине, с помощью 
пакета статистических программ Statgra- 
phics 5.0. В качестве критерия статистиче-
ской значимости отличий выборок, не  
подчиняющихся нормальному закону рас-
пределения, применяли непараметрический 
U-критерий Манна – Уитни для сопоставле-
ния двух независимых групп по количест-
венному признаку. Уровень статистической 
значимости считали достоверным, если ве-
роятность ошибки не превышала 0,01. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
В первой серии экспериментов оценива-

ли гемостимулирующие свойства панагена в 
разных дозах с целью выявления эффектив-
ной дозы и дозовой зависимости эффекта 
препарата. 

Введение ЦФ в дозе 200 мг/кг вызывало 
глубокую депрессию кроветворения. Общее 
количество кариоцитов костного мозга у 
мышей контрольной группы на 5-е сутки 
после введения цитостатика было снижено в 
2,8 раза, лейкоцитов крови – в 5,3, сегмен-
тоядерных нейтрофилов – в 9,7 раза. Введе-
ние панагена в дозе 5 мг/кг приводило к  
ускорению восстановительных процессов 
(рис. 1). На 5-е сутки после введения ЦФ
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Рис. 1. Влияние препарата панаген в разных дозах на показатели периферической крови и кроветворения мышей, 
подвергшихся воздействию ЦФ. Значения приведены относительно значений интактных мышей, принятых  
за 100 %. Пятые сутки после введения цитостатика 

На рис. 1, 2 звездочкой (*) отмечены достоверные отличия (р < 0,01)  
по сравнению с контрольной группой (только ЦФ) 

 
 
 
общее количество кариоцитов костного моз-
га повышалось в 2 раза, сегментоядерных 
нейтрофилов – в 6,2 раза по сравнению с 
контрольным показателем. Отмечена четко 
выраженная тенденция к повышению обще-
го количества лейкоцитов крови. 

Восстановление клеточности костного  
мозга и числа сегментоядерных нейтрофи-
лов под действием препарата в дозе  
2,5 мг/кг происходило медленнее. Эффек-
тивность самой низкой из использованных 
доз панагена (1 мг/кг) была незначительна. 

Ни одна из использованных доз панагена  
не оказывала существенного влияния на со-
держание в крови лимфоцитов, моноцитов, 
эозинофилов, показатели «красной» крови. 

Таким образом, внутрибрюшинное вве- 
дение панагена мышам СВА с депрессией  
кроветворения, вызванной введением ЦФ,  
ускоряло восстановление как общего числа  
клеток крови и костного мозга, так и их  
отдельных морфологических форм. Гемо- 
стимулирующее действие препарата прояв- 
лялось преимущественно в отношении  
гранулоцитарного ростка кроветворения. 
Наиболее интенсивный и стабильный эф-

фект обнаружен при использовании панаге-
на в дозе 5 мг/кг. 

Во второй экспериментальной серии про- 
водили изучение гемостимулирующих 
свойств панагена в выбранной дозе по срав-
нению с деринатом. Изменения формулы 
крови и интенсивности костномозгового 
кроветворения при инъекциях панагена и 
дерината по сравнению с контрольными 
животными зафиксированы по следующим 
показателям: общее количество кариоцитов 
костного мозга, лейкоцитов и сегментоя-
дерных нейтрофилов (рис. 2). 

Введение цитостатика в дозе 200 мг/кг 
приводило к значительному снижению об-
щего количества кариоцитов костного мозга 
до 43 % на 5-е сутки. При введении панаге-
на и дерината на 5-е сутки достоверных от-
личий от контроля по числу кариоцитов не 
наблюдалось. На 6-е сутки панаген приво-
дил к увеличению количества кариоцитов на 
24 % по сравнению с контролем, а деринат – 
на 13 %. 

Общее число лейкоцитов в крови мышей, 
которым вводили ЦФ, на 5-е сутки после 
введения было снижено в 7 раз. Инъекции  
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Рис. 2. Влияние панагена и дерината на показатели периферической крови и кроветворения мышей, 
подвергшихся воздействию ЦФ. Значения приведены относительно значений интактных мышей, приня-
тых за 100 %: а – 5-е сутки после введения цитостатика; б – 6-е сутки после введения цитостатика 

 
 
 
панагена статистически значимо по сравне-
нию с контролем ускоряли восстановление в 
крови общего числа лейкоцитов (на 5-е су-
тки – на 13, на 6-е сутки – на 23 %). Дина-
мика изменения числа лейкоцитов в крови 
мышей, которым вводили деринат, носила 
сходный характер, однако достоверных от-
личий с контрольным уровнем в этой группе 
мышей не отмечено. 

В группе мышей, которым вводили пана-
ген, наблюдалось достоверно выраженное 
увеличение числа сегментоядерных нейтро-
филов по сравнению с контрольным показа-

телем. На 5-е сутки после введения ЦФ ко-
личество сегментоядерных нейтрофилов 
было в 5,6 раз выше по сравнению с контро-
лем. На 6-е сутки число сегментоядерных 
нейтрофилов крови опытных животных пре-
вышало интактный уровень в 2 раза, кон-
трольный уровень – на 80 %. Количество 
сегментоядерных нейтрофилов в крови мы-
шей, которым вводили деринат, достоверно 
не отличалось от контрольной группы. 

Изменение числа незрелых палочкоядер-
ных нейтрофилов в группах мышей, кото-
рым вводили панаген и деринат, по направ-

а 

б 
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ленности и выраженности соответствовало 
изменениям, наблюдаемым в контрольной 
группе животных. Препараты не оказывали 
существенного влияния на динамику вос-
становления числа эозинофилов, моноцитов 
и лимфоцитов крови. 

Анализ изменения числа эритроцитов и 
ретикулоцитов периферической крови пока-
зал, что ни субстанция препарата панаген, 
ни препарат сравнения деринат не оказыва-
ли заметного влияния на эритроидный рос-
ток кроветворения в ранние сроки после 
воздействия цитостатика.  

 
Заключение 
 
Сравнение гемостимулирующих свойств 

панагена и дерината показало, что препара-
ты обладали близким уровнем активности. 
Панаген не уступает деринату по уровню 
фармакологической активности, являясь 
более удобной по сравнению с деринатом 
лекарственной формой. Полученные дан-
ные, на наш взгляд, позволяют рассматри-
вать панаген как перспективное гемостиму-
лирующее средство для лечения больных с 
миелосупрессией, вызванной цитостатиче-
ской терапией. 
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STUDY OF HEMOSTIMULATION ACTIVITY OF THE NUCLEOPROTEIN COMPLEX  
DERIVED FROM HUMAN PLACENTA 

 
Research of specific hemostimulation activity of a preparation рanagen substance, a nucleoprotein complex derived 

from human placenta, on model of cytostatic myelosupression on mice, caused by cyclophosphamide introduction, was 
conducted. It was established that the preparation рanagen possesses hemostimulation properties, comparable with activity 
of a preparation derinat, and in a number of indicators surpasses them. 

Keywords: nucleoprotein complex, рanagen, myelosupression, cyclophosphamide. 


