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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ  

ПРЕПАРАТА «ПАНАГЕН» 
 

 
В эксперименте на мышах проведено исследование фармакокинетики панагена (субстанция). Показано, что 

радиоактивно меченая ДНК, действующее начало панагена, при внутривенном введении в терапевтической дозе 
быстро элиминируется из кровеносного русла и распределяется по тканям внутренних органов. Максимальный 
уровень накопления препарата был отмечен в печени, тимусе, селезенке, форменных элементах крови, наимень-
ший – в головном мозге и семенниках. Основным путем выведения препарата ДНК являются почки. Процесс 
элиминации препарата из организма лабораторных мышей в основном завершается к концу первых суток после 
введения. 

Ключевые слова: фармакокинетика, панаген, субстанция, ДНК, радиоактивность, дезоксиаденозинтрифосфат. 
 
 
 
В клинической практике широко приме-

няются препараты деполимеризованной ДНК, 
полученные из молок осетровых рыб (дери-
нат, дезоксинат), а также полидан, пред-
ставляющий собой смесь ДНК и РНК того 
же происхождения. Одним из основных  
показаний к применению этих средств явля-

ется миелодепрессия у онкологических боль-
ных, вызванная цитостатическими средст-
вами или лучевой терапией [1–3]. Однако 
важно отметить, что разрешенные к клини-
ческому применению препараты получены 
из гетерологичного для человека биологиче-
ского материала. Интенсивность лейкости-



48                                 ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 
мулирующего эффекта ДНК, как известно, 
зависит от ее видовой принадлежности [4], 
что позволило свидетельствовать о перспек-
тивности создания новых препаратов с ге-
мостимулирующими свойствами на основе 
ДНК, выделенной из гомологичного биоло-
гического материала. 

Панаген представляет собой препарат 
ДНК человека, полученный из плацент здо-
ровых рожениц, с размерами фрагментов 
ДНК 200–6 000 п. н. В данной публикации 
приведены результаты изучения фармако-
кинетики субстанции препарата «Панаген», 
ДНК плаценты человека, на лабораторных 
животных, проведенного в соответствии с 
требованиями Фармакологического комите-
та Минздрава РФ [5]. 

Цель исследования – изучить фармако-
кинетику и распределение по тканям внут-
ренних органов субстанции препарата пана-
ген в экспериментах на лабораторных 
мышах. 
 

 
Материал и методы 
 
Для регистрации распределения и элими-

нации препарата из организма лабораторных 
животных ДНК метили фосфором 32Р. По-
скольку введение радиоактивной метки в 
состав лекарственной формы панагена (таб-
летки) было невозможно в силу технических 
причин, а внутрижелудочный способ введе-
ния субстанции не являлся адекватным, ис-
следования меченой ДНК проведены на ла-
бораторных мышах с использованием 
только внутривенного способа введения. 

В исследованиях использовали субстан-
цию препарата панаген (ЛСР № 004429/08 
от 09.06.2008; ООО «Панаген», Россия) с 
концентрацией ДНК 3,3 мг/мл. Радиоактив-
но меченый препарат ДНК получали ник-
трансляцией в присутствии трех немеченых 
дезоксинуклеотидтрифосфатов, [α-32Р] дATФ 
и фрагмента Кленова ДНК полимеразы 1 
согласно стандартной процедуре [6]. Мече-
ную ДНК очищали от предшественников 
двукратным переосаждением 0,6 объемами 
изопропанола. Удельная радиоактивность 
образцов ДНК, меченных фосфором, со-
ставляла 1,35–3,3 × 107 имп/мин/мкг. В ка-
честве препарата сравнения использовали 
[α-32Р] дATФ. 

Эксперименты проводили на самцах бе-
лых беспородных мышей ICR с массой тела 

18–23 г. До эксперимента и в ходе исследо-
вания животные содержались в стандартных 
условиях вивария при естественном осве-
щении на сбалансированном пищевом ра-
ционе. Все манипуляции с лабораторными 
животными проводились в соответствии с 
протоколом исследований и протоколом-
заявкой, утвержденной Биоэтической ко-
миссией. 

Животные были разделены на две экспе-
риментальные группы по 20 особей  
в каждой. Мышам опытной группы вводили 
смесь немеченой и меченой ДНК, суб- 
станции панагена в дозе 50 мкг/мышь и  
0,7 млн имп./мин/мышь соответственно. 
Использованная доза препарата (2,5 мг/кг 
массы тела) относилась к диапазону эффек-
тивных доз панагена. Препарат растворяли в 
10 мМ забуференном физиологическом рас-
творе (рН 7,4) и вводили однократно внут-
ривенно в хвостовую вену мышей в объеме 
0,1 мл. 

Контролем служили мыши, которым 
вводили смесь немеченой ДНК, субстанции 
панагена и [α-32Р] дАТФ в дозах, эквива-
лентных дозам в опытной группе и в том же 
объеме. 

С момента введения препаратов до забоя 
животных содержали группами в коробках, 
выстланных фильтровальной бумагой. Мы-
шей не кормили, но воду они получали в не-
ограниченном количестве. Через 5, 30 мин,  
1, 4 и 24 ч после введения препаратов жи-
вотных подвергали эвтаназии мгновенной 
дислокацией шейных позвонков и забирали 
на анализ образцы крови, печень, почки, 
желудок, толстую и тонкую кишки, тимус, 
селезенку, головной мозг, сердце, семенни-
ки, образцы кожи и мышцы. Кровь собирали 
в пробирки, обработанные гепарином, и 
разделяли на плазму и коагулят. Желудок 
очищали от содержимого, которое собирали 
в отдельные флаконы. Органы взвешивали и 
помещали в сцинтилляционные флаконы. 
Определение радиоактивности образцов 
проводили с помощью жидкостного сцин-
тилляционного счетчика mini Rack Betta 
(«LKB WALLAC», Швеция). 

Данные экспериментов обрабатывали 
методами вариационной статистики с по-
мощью пакета программ Statgraphics 5.0. 
Достоверность обнаруженных отличий оце-
нивали по t-критерию Стьюдента. Фармако-
кинетические параметры рассчитывали, ис-
пользуя метод частевых моделей [7]. 
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Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Анализ полученных данных показал, что 

через 5 мин после введения препарата кон-
центрация меченой ДНК, действующего на-
чала панагена, в плазме крови составила 
3 540 нг/мл, т. е. 7,38 % от величины вве-
денной дозы (рис. 1). 
Содержание [α-32Р] дАТФ в крови кон-
трольных мышей в этот срок было в 5,8 раза 
ниже радиоактивности крови животных 
опытной группы. Через час после инъекции 
препарата радиоактивность плазмы крови 
опытных мышей снижалась до контрольных 
значений и в последующие сроки показате-
ли в опытной группе не отличались от  
контроля. Содержание радиоактивного ма-
териала в плазме крови опытных и кон- 
трольных мышей через 4 и 24 ч после вве-
дения не превышало 0,12 % от величины 
введенной дозы. 

График зависимости содержания мече-
ной ДНК в плазме крови мышей от времени 
представлен на рис. 2. 

Полученные данные не удалось линеари-
зовать (представить в виде одной прямой) в 
полулогарифмических координатах. Однако 
экспериментальные точки удовлетворитель-
но аппроксимировались уравнением, опи-
сывающим двухчастевую модель [7]: 

С(t) = А1 × е–t + А2 × е–t, 
где С(t) – концентрация меченой ДНК в 
плазме крови мышей в момент времени t, 
имп./мин/мл; А1 и А2 – количество препара-
та, которое выводится из 1 мл плазмы крови 
в первой и второй фазах процесса элимина-
ции соответственно, имп./мин/мл;  и  – 
комплексные параметры, пропорциональ-
ные константе скорости выведения препара-
та в первой и второй стадиях процесса. 

После вычисления значений А1, А2,  и  
[5] уравнение приобрело следующий вид: 

С(t) = 16 033 × е–9,55t +  
+ 130 × е–0,215t имп./мин/мл. 

Фармакокинетические параметры, рас-
считанные в соответствии с данными [5; 7], 
представлены в табл. 1. 

Анализ полученных данных показал, что 
меченая ДНК, субстанция панагена, элими-
нируется из крови преимущественно в пер-
вой, быстрой, фазе процесса, фазе распреде-
ления. 

Время полураспределения препарата со-
ставило 3,6 мин, полувыведения – 3,23 ч. 

Объем распределения препарата в стацио-
нарной фазе был равен 23,5 мл, что значи-
тельно превышает средний объем биологи-
ческих жидкостей у мышей с данной массой 
тела (1 мл) и свидетельствует о высокой 
степени проницаемости сосудов для дейст-
вующего начала панагена и его поглощении 
тканями организма. 

Далее оценен уровень радиоактивности 
органов и крови мышей в разные сроки по-
сле введения меченой ДНК и контрольного 
препарата [α-32Р] дАТФ (табл. 2). 

Наиболее высокие значения радиоактив-
ности после введения [α-32Р] дАТФ и, сле-
довательно, высокий уровень его накопле-
ния отмечены в почках, коже, мышце, 
сердце и лимфоидных органах мышей. 

Динамика накопления меченой ДНК в 
тканях внутренних органов имела ряд отли- 

 
 

 
 
Рис. 1. Динамика изменения содержания меченой ДНК, 
субстанции панагена (опыт), и [α-32Р] дАТФ (кон-
троль) в плазме крови мышей, тыс. имп./мин/мл 
 
 

 
 
Рис. 2. Зависимость концентрации меченой ДНК, суб-
станции панагена, в плазме крови мышей (в логариф-
мах) от времени, имп./мин/мл 

опыт 
контроль 



50                                 ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 

Таблица 1 
Фармакокинетические параметры меченной 32Р субстанции панагена,  

определенные после однократного внутривенного введения препарата мышам ICR  
в дозе 0,7 × 106 имп./мин/мышь 

 

Параметр 
Краткое обозна-
чение, размер-

ность 
Значение 

Количество препарата, которое выводится в быстрой фазе 
процесса выведения 

А1, имп./мин/мл 328 000 

Количество препарата, которое выводится в медленной 
фазе процесса выведения 

А2, имп./мин/мл 2 148 

Комплексный параметр, пропорциональный константе 
скорости элиминации в первой фазе процесса выведения 
препарата 

α, ч–1 11,6 

Комплексный параметр, пропорциональный константе 
скорости элиминации во второй фазе процесса выведения 
препарата 

β, ч–1 0,214 

Время полураспределения препарата tα1/2, ч 0,060 
Время полувыведения препарата tβ1/2, ч 3,23 
Константа скорости выведения из центральной камеры (1) 
в периферическую камеру (2) 

k12, ч
–1 2,91 

Константа скорости элиминации препарата kel, ч
–1 8,62 

Константа скорости выведения из камеры (2) в камеру (1) k21, ч
–1 0,288 

Стационарный объем распределения Vss, мл 23,5 

Площадь под фармакокинетической кривой (AUC) 
S0→∞, 

имп./мин/мл*ч 
38 300 

Общий клиренс ClT, мл/ч 18,3 
Среднее время удержания MRT, ч 5,68 
 
 
 
чительных особенностей. Достоверно более 
высокие значения удельной радиоактивно-
сти, по сравнению с контрольными показа-
телями, через 5 мин после введения выявле-
ны в форменных элементах крови 
(коагулят), печени и селезенке. Повышение 
показателя в коагуляте крови и селезенке 
носило кратковременный характер, с после-
дующим снижением показателя ниже кон-
трольного уровня. Более длительными эти 
изменения были в ткани печени: увеличение 
значений достигало максимума через 30 мин 
и в течение 4 ч сохранялось на высоком 
уровне. Снижение уровня удельной радио-
активности печени до контрольных значе-
ний установлено лишь к концу эксперимен-
та (24 ч после введения). 

Показатели удельной радиоактивности 
сердца, мышцы и кожи мышей, которым 
вводили препарат меченой ДНК, были ниже 
контрольных показателей. Сниженный, по 
сравнению с контролем, уровень удельной 

радиоактивности обнаружен и в тимусе 
опытных мышей. Однако следует отметить, 
что содержание меченого препарата через 
24 ч в тимусе опытных животных было со-
поставимо с его накоплением в почках, пе-
чени и селезенке, т. е. было одним из самых 
высоких. 

Содержание меченой ДНК в ткани же-
лудка, кишечника и его содержимом также 
определено ниже контрольного уровня, на-
копление препарата в ткани почек сущест-
венно не отличалось от контроля. Эти дан-
ные позволяют заключить, что основным 
органом выведения действующего начала 
панагена из организма, так же как и [α-32Р] 
дАТФ, являются почки. В меньшей степени 
препарат выводится через желудочно-
кишечный тракт. 

Интенсивность накопления меченой ДНК 
в ткани семенников и головного мозга су-
щественно не отличалась от контрольных 
значений и была наименьшей по сравнению  



 
 

Таблица 2 
Удельная радиоактивность органов и крови мышей ICR после внутривенного введения субстанции панагена,  

меченной фосфором, и [α-32Р] дАТФ, × 103 имп./мин/г массы ткани 
 

Орган Препарат 
Время после введения 

5 мин 30 мин 1 ч 4 ч 24 ч 

Плазма 
панаген 58,30 ± 12,00 * 11,80 ± 2,80 * 1,73 ± 0,42 0,91 ± 0,05 0,70 ± 0,03 
[α-32Р] дАТФ 10,10 ± 2,10 2,71 ± 0,19 1,70 ± 0,12 1,00 ± 0,27 0,96 ± 0,04 

Коагулят 
панаген 29,70 ± 8,80 * 4,82 ± 1,40 1,54 ± 0,34 * 3,50 ± 1,62 1,40 ± 0,12 * 
[α-32Р] дАТФ 3,39 ± 1,19 3,58 ± 0,71 3,41 ± 0,68 4,84 ± 1,86 2,81 ± 0,15 

Печень 
панаген 12,20 ± 3,00 * 18,70 ± 2,40 * 15,90 ± 3,60 * 9,03 ± 1,40 * 6,00 ± 0,33 
[α-32Р] дАТФ 3,45 ± 2,00 7,28 ± 0,71 6,51 ± 0,39 5,73 ± 0,54 5,84 ± 1,08 

Почки 
панаген 15,80 ± 2,50 24,10 ± 2,00 13,90 ± 2,70 9,41 ±0,56 * 7,99 ± 0,73 
[α-32Р] дАТФ 20,80 ± 7,46 20,50 ± 0,75 13,70 ± 0,81 13,20 ± 0,46 9,66 ± 0,78 

Кишечник 
панаген 0,93 ± 0,11 * 2,96 ± 0,33 * 4,13 ± 0,99 3,78 ± 0,20 * 3,86 ± 0,28 * 
[α-32Р] дАТФ 2,46 ± 0,98 5,95 ± 0,33 6,09 ± 0,52 6,96 ± 0,48 5,92 ± 0,27 

Содержимое 
кишечника 

панаген 0,43 ± 0,03 1,48 ± 0,22 * 1,65 ± 0,48 * 3,90 ± 0,38 * 3,86 ± 0,28 * 
[α-32Р] дАТФ 1,37 ± 0,84 3,38 ± 0,53 5,57 ± 1,35 7,33 ± 0,98 5,92 ± 0,27 

Сердце 
панаген 6,91 ± 0,64 7,49 ± 0,92 6,09 ± 1,08 * 6,20 ± 0,55 * 5,67 ± 0,44 * 
[α-32Р] дАТФ 7,06 ± 1,51 11,60 ± 2,00 10,70 ± 1,00 11,60 ± 1,00 8,58 ± 0,61 

Желудок 
панаген 3,25 ± 0,18 6,36 ± 0,49 6,54 ± 1,06 6,40 ± 0,14 * 6,16 ± 0,46 * 
[α-32Р] дАТФ 4,97 ± 1,76 5,84 ± 0,57 6,72 ± 0,43 8,59 ± 0,54 10,20 ± 0,50 

Селезенка 
панаген 10,90 ± 1,80 * 17,50 ± 2,80 16,00 ± 2,50 14,70 ± 0,70 * 16,60 ± 1,70 
[α-32Р] дАТФ 4,74 ± 1,84 19,30 ± 2,90 15,30 ± 1,30 19,20 ± 1,70 18,30 ± 1,70 

Тимус 
панаген 4,46 ± 0,39 9,44 ± 1,10 * 9,64 ± 1,43 * 15,70 ± 1,90 * 21,40 ± 2,30 
[α-32Р] дАТФ 8,44 ± 2,92 17,50 ± 1,80 16,40 ± 0,94 21,30 ± 2,40 24,80 ± 1,40 

Семенники 
панаген 1,85 ± 0,40 2,85 ± 0,35 2,78 ± 0,50 2,59 ± 0,61 3,68 ± 0,43 
[α-32Р] дАТФ 3,39 ± 1,17 3,62 ± 0,45 3,91 ± 0,42 3,57 ± 0,34 5,35 ± 0,58 

Головной мозг 
панаген 0,95 ± 0,13 0,52 ± 0,09 0,41 ± 0,09 0,48 ± 0,04 0,96 ± 0,06 
[α-32Р] дАТФ 0,74 ± 0,33 0,63 ± 0,05 0,64 ± 0,08 0,92 ± 0,10 1,68 ± 0,08 

Мышцы 
панаген 2,46 ± 0,02 4,98 ± 0,56 * 6,31 ± 1,34 * 6,81 ± 0,25 * 6,16 ± 0,97 
[α-32Р] дАТФ 4,48 ± 1,28 8,91 ± 0,74 11,30 ± 0,50 15,00 ± 1,80 6,13 ± 2,66 

Кожа 
панаген 4,98 ± 0,45 * 8,57 ± 1,06 7,09 ± 1,30 7,44 ±0,80 5,64 ± 0,69 
[α-32Р] дАТФ 9,98 ± 1,95 10,70 ± 1,30 10,50 ± 0,60 11,10 ± 1,00 8,78 ± 0,82 

 
Примечание: * – уровень достоверности по отношению к контролю р < 0,05. 
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Таблица 3 
Фармакокинетические параметры распределения субстанции панагена 
в тканях внутренних органов и биологических жидкостях мышей ICR 

 

Орган / 
биологическая жидкость 

Площадь под фармакоки-
нетической кривой,  

AUC × 103, 
имп./мин/г*ч 

Тканевая дос-
тупность, 

fT 

Среднее  
время 

удержания, 
MRT, ч 

Плазма 38,2 – 5,7 
Коагулят 65,4 1,71 7,7 
Печень 203,0 5,31 9,3 
Почки 227,0 5,94 10,5 
Кишечник 90,9 2,38 12,2 
Содержимое кишечника 87,1 2,28 12,7 
Сердце 144,0 3,76 11,6 
Желудок 150,0 3,93 11,9 
Селезенка 373,0 9,78 12,6 
Тимус 417,0 10,90 14,1 
Семенники 73,2 1,92 13,8 
Головной мозг 16,3 0,43 15,6 
Мышца 154,0 4,03 11,7 
Кожа 159,0 4,17 10,7 

 
 
 
с показателями других исследованных орга-
нов. 

Таким образом, анализ динамики распре-
деления ДНК, активного компонента пана-
гена, по тканям внутренних органов показа-
ло, что наиболее высоким было накопление 
препарата форменными элементами крови, 
тимусом, селезенкой, почками и печенью. 

Это заключение подтверждают рассчи-
танные фармакокинетические параметры, 
отражающие интенсивность проникновения 
и длительность удержания субстанции пана-
гена периферическими тканями (табл. 3). 

Оказалось, что наиболее высокие показа-
тели параметра fТ, свидетельствующего о 
степени тканевой доступности, установлены 
для лимфоидных органов, печени и почек. 
Препарат не только интенсивно накапливал-
ся в тимусе и селезенке, но и довольно дол-
го ими удерживался, о чем свидетельствуют 
высокие значения времени удержания 
(MRT). Время удержания панагена тканью 
печени и почек было меньшим по сравне-
нию с лимфоидными органами. 

Наименее проницаемыми для панагена 
были ткани головного мозга и семенников, 
при этом эти органы отличались наиболее 
высокими значениями показателя MRT. Эта 
закономерность, по-видимому, обусловлена 

низкой скоростью циркуляции крови в этих 
органах и существованием гистогематиче-
ских барьеров, препятствующих свободно-
му перемещению препарата между крове-
носными сосудами и межклеточным 
пространством. 

Значения удельной радиоактивности всех 
внутренних органов, за исключением голов-
ного мозга, через 24 ч после введения мече-
ной ДНК превышали уровень радиоактив-
ности крови (см. табл. 2). При этом ни  
в одном из органов мышей опытной группы 
значения остаточной радиоактивности не 
превышали контрольных значений показа-
теля. Вероятно, это свидетельствует о том, 
что компоненты панагена, полученные в 
результате его метаболических превраще-
ний, способны включаться в метаболизм 
клеток и / или клеточные синтезы, причем 
через те же механизмы, что и свободные 
нуклеотиды. 

 
Заключение 
 
Исследование показало, что ДНК пла-

центы человека, действующее начало пана-
гена, при внутривенном введении быстро 
элиминировалась из русла крови и распре-
делялась по периферическим тканям и орга-
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нам. Наиболее высоким содержание препа-
рата было в форменных элементах крови, 
печени, тимусе и селезенке, что может сви-
детельствовать о том, что эти клетки и орга-
ны являются мишенями его фармакологиче-
ского действия. Препарат меченой ДНК 
слабо накапливался в головном мозге и се-
менниках мышей. Основным путем выведе-
ния меченой ДНК, так же как препарата 
сравнения [α-32Р] дАТФ, являлись почки. 
Процесс элиминации препарата из организ-
ма лабораторных животных в основном за-
вершался к концу первых суток после вве-
дения. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF PHARMACOKINETICS OF THE PREPARATION PANAGEN 
 

In experiments on mice we investigated pharmacokinetics of a preparation panagen substance. It was shown that the 
32P-labeled DNA, the active origin of preparation panagen, when administered intravenous in a therapeutic dose is quickly 
eliminated from blood and is distributed on tissues. The maximum accumulation of the preparation panagen was in liver, 
thymus, spleen, and blood corpuscles, minimum accumulation – in brain and testis. The basic way of excretion of DNA 
preparation is kidneys. Elimination process of preparation from an organism of laboratory mice was finished after the first 
day after introduction. 
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