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 ВВЕДЕНИЕ 
 
 Хроническая железодефицитная анемия (ЖДА) сопровождается прогрессирующими функционально-морфологическими 
изменениями различных органов, что является результатом уменьшения кислородного баланса тканей, ухудшения микроциркуляции, 
нарушения клеточного метаболизма вследствие снижения активности железосодержащих и железозависимых ферментов (Петров В.Н., 
1982; Кириленко Н.П., 1987; Митерев Ю.Г. и соавт. 1989 и др.) Недостаточная эффективность современных схем лечения, особенно в 
случаях затяжных и тяжелых форм малокровия, определяет актуальность изучения различных звеньев патогенеза ЖДА и делает 
необходимым поиск рациональных и надежных схем коррекции этого заболевания (Никуличева В.И., 1985; Зейналлы Э.М., 1987; 
Лосева М. И. и соавт., 1989). 
 Значение железа для организма человека, как и в целом для живой природы, трудно переоценить. Оно определяется 
многогранностью функций этого элемента — важной ролью в эритропоэзе, активным участием в клеточном дыхании, переносе и 
депонировании кислорода, а также в большом числе физиологических процессов, включая транспорт электронов в митохондриях 
клеток, обмен катехоламинов и образование дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), обеспечивающих нормальное 
функционирование тканей и организма человека (Петров В.Н., 1982; Щедрунов В.В. и соавт., 1989; Woods S. et al., 1990). 
 Рядом исследователей показано, что обеднение организма железом приводит к развитию гипоксии и сопровождается 
глубокими изменениями со стороны различных органов и систем (Петров В.Н., 1982; Волков В.С. и соавт., 1988; Стренев Ф.В., 1987). 
 Наиболее распространенную форму дефицита железа в организме представляют собой ЖДА, частота которых, по данным 
статистики, не имеет тенденции к снижению за последние годы (Грискин Г.Я., 1985; Журавская И.М., 1986; Kattamis C. et al., 1974 и 
др.). Основываясь на многочисленных исследованиях советских и зарубежных авторов, можно выделить следующие основные 
негативные эффекты ЖДА на организм человека: снижение работоспособности и производительности труда (Кириленко Н.П., 1986; 
Волков В.С., 1988; Стренев Ф.В., 1988), увеличение потерь по временной нетрудоспособности (Назаретян М.К. и соавт., 1982; 
Кулешова Э.Я., 1989), снижение донороспособности населения (Баркова Э.Н. и соавт., 1987; Митерев Ю.Г. и соавт., 1980; Frick P.G., 
1970), симптомы гипоксемии и гипоксии с развитием дистрофии внутренних органов и их функциональными нарушениями (Новицкий 
В.А. и соавт., 1985; Волков В.С., 1986; Лирман А.В. и соавт., 1986), снижение иммуно-защитного статуса организма — подавление 
функции Т-хелперов, фагоцитарной активности нейтрофилов (Марченко Т.З., 1984; Рисхиева С., 1988; Кадырова М.Г., 1989), развитие 
осложнений во время беременности и в родах (Петров В.Н., 1982; Павлова Э.А. и соавт, 1991), задержка развития и роста детей 
(Назаретян М.К. и соавт., Dallmam P.R., 1981; Cook J.D. et al, 1986). 
 Все этиологические причины обеднения организма железом, среди которых ведущее место занимают хронические 
кровопотери, приводят к несоответствию доставки кислорода метаболическому запросу тканей. Возникающие вследствие этого 
кислородное голодание и дефицит энергии создают в организме состояние, известное под названием «кислородная недостаточность» 
или гипоксия (Чарный А.М., 1961; Петров В.Н., 1982; Колчинский А.З., 1983). Начальным звеном патофизиологических изменений при 
ЖДА является гипоксемия, обусловленная снижением кислородоемкости крови. В результате этого происходит уменьшение 
содержания негеминового железа в развивающихся эритроидных клетках, что приводит к нарушению синтеза гема и, вторично, 
глобина. При этом страдает образование эритроцитов и гемоглобина. 
 Изменение функционального состояния организма, возникающее при воздействии на него неблагоприятных факторов — 
стресса, физического напряжения, гипоксии, воспаления и др., приводит к повышению уровня перекисей и свободных радикалов в 
тканях, что является токсичным для клеточных структур (Козлов Ю.П., 1975; Владимиров Ю.А. и соавт., 1975; Прайор У., 1979). 
Целостность биомембран необходима для полноценного энергообеспечения клетки, мембранного транспорта, и, следовательно, 
нормального протекания всех видов обмена — жирового, белкового, углеводного и др. 
 В организме существует система защиты от перекисного окисления липидов (ПОЛ). Это антиоксиданты — соединения, 
способные в небольших концентрациях ингибировать перекисное окисление (Владимиров А.П., 1972; Гурьева И.Г. и соавт., 1987). 
Одним из наиболее важных антиоксидантов в организме является α-токоферол, дефицит которого приводит к активации ПОЛ 
(Журавлев А.И., 1975; Иванов И.И. и соавт., 1975; Фархутдинов Р.Р., 1983). Многие заболевания, характеризующиеся клеточной 
гипоксией — атеросклероз, новообразования, авитаминозы, анемии различного генеза, болезни печени, пневмонии, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые болезни — сопровождаются повышением содержания перекисей липидов в клетке и уменьшением уровня 
антиоксидантов в организме (Фархутдинов Р.Р., 1983; Осинская Л.Ф., 1983; Davies K.J.A. et al, 1982). 
 В работах Г.М. Зейналлы, Г.М. Абдуллаева (1990), Т.И. Поспеловой (1991) показано уменьшение уровня эндогенного α-
токоферола у больных ЖДА, что также сопровождалось снижением толерантности к переокислению и активацией процессов ПОЛ. 
А.А. Головин и соавт. связывают интенсификацию  процессов ПОЛ при снижении эффективности системы антиперекисной защиты 
при ЖДА с развитием гипоксии, на наличие которой указывает повышение концентрации молочной кислоты в крови. В этих условиях 
создается возможность повреждения мембранных структур продуктами ПОЛ. 
 Одним из первых на гипоксическое воздействие реагируют лизосомы. Хотя в лизосомальных мембранах уровень перекисного 
окисления липидов довольно низок, сами они обладают высокой чувствительностью к перекисям, образованным в других клеточных 
ультраструктурах. Это выражается в резком усилении процессов аутофагоцитоза (Панин Л.Е., 1987). В зависимости от силы, характера 
и длительности воздействия на организм чрезвычайного раздражителя, реакция лизосомального аппарата также может быть 
неодинаковой по степени выраженности: чрезмерные по силе или длительности экстремальные воздействия могут вызвать 
неконтролируемую лавинообразную активацию лизосом с разрывом их мембран и истечением содержимого в цитоплазму. Это 
приводит к развитию цепного цитолитического процесса и повреждению тканей (Покровский А.А., 1976; Панин Л.Е., 1987; Савельев 
Л.И., 1989). 
 Нарушение целостности лизосомальных мембран в условиях in vitro и высвобождение кислых гидролаз в цитоплазму 
наблюдали при различных видах гипоксии (Воскресянский О.Н., 1970; Покровский А.А., 1976; Kalra J. et al, 1990). Ряд авторов 
отмечали повышение активности лизосомальных ферментов in vivo у животных при заболеваниях, характеризующихся тканевой 
гипоксией — при экспериментальном диабете (Панин Л.Е. и соавт., 1982), холестазе (Риппати П.О. и соавт., 1986), А, Е, Д-витаминной 
недостаточности (Джапаридзе Л.М., 1986; Плецитый К.Д., 1986), язве желудка (Белостоцкий Н.И., 1986; Амиров Н.Ш., 1987), 
хронических гепатитах (Якобсон Г.С. и соавт., 1976), термических ожогах (Бурлакова Е.Б. и соавт., 1986; Слепнева Л.В. и соавт., 1985), 
ишемических процессах (Покровский А.А. и соавт., 1968; Попов И.П., 1978; Decker R.S. et al, 1978), после кровопотери (Плевинскис 
В.П. и соавт., 1983), а также при гипоксической гипоксии различной продолжительности (Иванов И.И. и соавт., 1975; Довганский А.П. 
и соавт., 1989). Показано, что выраженность изменения лизосом возрастала по мере увеличения длительности гипоксического 
воздействия. Причиной лабилизации лизосом в большинстве случаев считают накопление недоокисленных продуктов и смещение рН в 
кислую сторону (Панченко Л.Ф. и соавт., 1971), а также активацию лизосомальных фосфолипаз под влиянием повышения 
внутриклеточного уровня Ca2+ (Панин Л.Е., 1987; Ungemach F.R., 1987; Wattiaux R. et al., 1984). 
 У людей с различной патологией, сопровождающейся клеточной гипоксией, также выявлено повышение активности 
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лизосомальных ферментов в сыворотке крови. Так А.Ю. Кунаковым (1985) выявлено повышение активности кислых гидролаз у 
больных с гипо- и апластической анемиями, В.Х. Анестиади и соавт. (1976), В.А. Капустин (1986) наблюдали повышение активности 
исследуемых ферментов при сердечной недостаточности. Ряд авторов отмечал активацию лизосомальных ферментов при 
бронхолегочном синдроме (Бородина Г.П. и соавт., 1986), бронхиальной астме (Джалилова Л.М., 1986; Ермак И.С. и соавт., 1989), 
патологии щитовидной железы (Антелава А.В., 1986), при остром нарушении мозгового кровообращения (Габашвили В.М., 1986), 
ревматизме (Зубарев В.Л. и соавт., 1987). 
 Таким образом, усиление процессов ПОЛ, изменение спектра фосфолипидов, накопление свободных жирных кислот при 
гипоксии вызывают дезорганизацию мембранных структур лизосом, что приводит к выходу лизосомальных гидролаз в цитоплазму или 
большей доступности внелизосомальных субстратов для энзимов этих органелл. Это, в конечном итоге, может привести к 
отрицательным последствиям для нормального течения процессов жизнедеятельности клеток (Hoffstein S., 1975; Покровский А.А. и 
соавт., 1976; Brunk U. et al., 1988). Поскольку центральное место в развитии метаболических изменений при ЖДА занимает гемическая 
и тканевая гипоксия, то лечение ЖДА должно предусматривать не только восстановление уровня гемоглобина, но и ликвидацию 
последствий тканевой гипоксии. Несмотря на большое число препаратов железа, являющихся средством патогенетической терапии при 
ЖДА и активаторов гемопоэза, вопрос о рациональной терапии и способах профилактики рецидивов заболевания окончательно не 
решен. Особенно это касается тяжелых форм малокровия. 
 В литературе нет единого мнения о том, имеет ли преимущества комплексная терапия ЖДА перед лечением только 
препаратами железа. Так, А.Я. Мандельбаум (1987) сообщает об отсутствии разницы в скорости прироста концентрации гемоглобина 
под влиянием только терапии препаратами железа или сочетания их с витаминами, фолиевой кислотой. С другой стороны, по мнению 
В.Н. Петрова (1982) и других авторов, невозможно отрицать благоприятного действия ряда витаминов и различных биостимуляторов 
на нарушенный клеточно-тканевой метаболизм (Альбова Е.В., 1961; Подорожный А.П., 1986 и др.). 
 Литературные данные свидетельствуют об изменениях белкового обмена при ЖДА (Беляев В.В., 1969; Мохунь И.К., 1971; 
Мацнева Н.М. и соавт., 1973), что обусловлено как потерей их с кровотечениями и нарушениями усвоения на фоне поражений 
желудочно-кишечного тракта, так и повышением катаболизма белков в условиях анемической гипоксии (Мохунь И.К., 1971; Никитин 
Е.Н., 1989). Е.Н. Никитин и соавт. (1986; 1988) отмечают положительный эффект при использовании у больных затяжной ЖДА 
средств, способствующих восстановлению белкового метаболизма и гемопоэза с одновременным  устранением дистрофических 
процессов в тканях — препаратов в тканях — препаратов «Альвезин-новый» и оротат калия. В.И. Никуличева (1985; 1986) обращает 
внимание на универсальное влияние основных желез внутренней секреции на кроветворение, процессы абсорбции и транспорта 
железа. Она рекомендует при резистентных ЖДА с гипотиреозом в комплекс лечения включать тиреоидин. При ЖДА с явлениями 
гипокортицизма использовать малые дозы стероидных гормонов. При длительно текущих ЖДА, связанных с наличием фибромиом и 
метроррагиями, использовать средства, стабилизирующие микроциркуляторный гемостаз. 
 Таким образом, ЖДА тяжелой степени сопровождается глубокими нарушениями обмена железа, белка, витаминов, гормонов. 
При этом развивается гипоксическое состояние, которое благоприятствует активации процессов ПОЛ. Усиление пероксидации мембран 
липидов разобщает окислительное фосфорилирование, вызывает дестабилизацию клеточных мембран, распад молекулярных структур, 
нарушение пролиферации и дифференциации клеток, что обуславливает значительные дегенеративно-дистрофические процессы в 
различных органах и тканях, ухудшает субъективное состояние больных. Традиционные методы лечения ЖДА препаратами железа, по 
данным многих авторов, не устраняют полностью явления тканевой гипоксии, не восстанавливают нарушенное структурно-
функциональное состояние клеточных структур, что сказывается на самочувствии пациентов, у которых длительно сохраняются такие 
симптомы как слабость, снижение работоспособности, сонливость даже после завершения курсового лечения. Все это диктует 
необходимость поиска лекарственных препаратов, которые в комплексе с препаратами железа приводили бы как к улучшению 
результатов лечения, так и восстановлению нарушенных физиологических функций. 
 
 С этой целью нами использован препарат «Пантогематоген» производства компании «Пантопроект», представляющий собой 
субстанцию крови алтайского марала, взятую в период резки пантов и переработанную по технологии низкотемпературного 
обезвоживания и стерилизации. 
 Пантогематоген — комплексный препарат, полученный из организма теплокровного животного уже как готовая композиция 
биологически активных веществ. Технология получения Пантогематогена позволяет сохранить весь комплекс биологически активных 
веществ: макро- и микроэлементы, аминокислоты, пептиды, липиды, основания нуклеиновых кислот. 
 Аминокислоты, являясь важнейшими компонентами белков, ферментов, гормонов и других биологически активных веществ, 
участвуют в различных биологических процессах головного мозга, в белковом и углеводном обмене, улучшают питание нервных 
клеток головного мозга. Они широко используются при психических, сердечно-сосудистых заболеваниях, стрессовых состояниях 
организма. 
 Липиды положительно действуют на сердечно-сосудистую систему, понижают уровень артериального давления, стимулируют 
половую функцию организма, обладают противосклеротическим действием. 
 Пептиды регулируют различные биохимические процессы, защищают организм от чужеродных элементов, положительно 
влияют на процессы обучения и запоминания, регулируют сон. 
 Нуклеиновые кислоты принимают участие в образовании генетического аппарата организма, оказывают стимулирующее 
действие на усиление защитных функций организма, стимулируют противоопухолевый иммунитет. 
 Концентрация половых гормонов в Пантогематогене сохранена на достаточно высоком уровне, что определяет его высокую 
действенность при всех формах полового бессилия. 
 То есть Пантогематоген является адаптогеном природного происхождения, которому присуще наиболее «мягкое» действие и 
минимум побочных реакций. Он может выступать не только как средства профилактики, но и как препарат, повышающий 
эффективность специфической терапии, нивелируя проявления дисадаптозов — состояний, сопровождающих, а иногда и 
обуславливающих развитие целого ряда неврогенных и соматических заболеваний. 
  

С 1996 года начаты клинические испытания препарата и на сегодняшний день доказано, что Пантогематоген: 
 повышает умственную и физическую работоспособность после перенесенных тяжелых заболеваний, травм и хирургических 

вмешательств, а также при астенических состояниях в период межсезонья, резком изменении погоды, при перемене 
климатических условий; 

 улучшает состояние больных атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, нарушениями периферического 
кровообращения, возрастными изменениями мышц костей и суставов, улучшает половую функцию, активизирует 
энергетический обмен; 
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 ускоряет процесс заживления ран, срастания костей и соединительной ткани; 
 улучшает работоспособность у спортсменов, снижает проявления соревновательного стресса, уменьшает последствия 

повреждения мышц, костей и суставов, вызванные спортивными перегрузками, активизирует рост и развитие мышц; 
 активизирует защитные силы организма и иммунную систему, повышая устойчивость к простудным и инфекционным 

заболеваниям; 
 улучшает состояние больных стресс-зависимыми заболеваниями, такими как: неврозы, неврастении, нормализует сон; 
 снижает уровень холестерина в крови; 
 обладает противоязвенным эффектом. 

 
Кроме того, основанием для использования его у больных ЖДА послужили исследования, выполненные в Томском НИИ 

курортологии и физиотерапии в группе больных с хроническим сальпингоофоритами, имеющих в качестве сопутствующего 
заболевания хроническую железодефицитную анемию. Проведение больным электрофореза в сочетании с микроклизмами привело не 
только к восстановлению менструального цикла, но и к достоверному увеличению уровня Нв. 
  

Цель: изучить эффективность использования препарата «Пантогематоген» в программе лечения больных ЖДА. 
  

Материалы и методы. Группу обследуемых составили 60 больных (женщин) ЖДА. Средний возраст в группе был равен 
41,4±5,7 лет. Возрастная характеристика групп представлена в табл. 1. Наибольший процент больных ЖДА приходился на возрастные 
группы 31-40 и 41-50 лет (16% и 32% соответственно), что, вероятно, связано с продолжительным периодом менструаций, 
неоднократными родами,  развитием патологии со стороны желудочно-кишечного тракта и женской половой сферы. 
  

Большинство больных страдало данным видом малокровия более 5-и лет, что свидетельствует о глубоких нарушениях обмена 
железа, клеточного метаболизма и дистрофических изменениях в различных органах и тканях. Диагноз ЖДА ставился на основании 
анамнестических данных, клинической картины заболевания, показателей гемограммы и обмена железа. Критерием определения 
степени тяжести ЖДА, согласно рекомендациям Ю.Г. Митерева и соавт. (1987), взят уровень гемоглобина. 
 

Таблица 1. Распределение больных ЖДА по возрасту 
 

Возраст больных ЖДА I группа II группа III группа В целом по группе % 

До 20 лет 1 1 1 3 5,0 

21-30 2 1 1 4 6,7 

31-40 5 3 8 16 26,7 

41-50 10 13 9 32 53,3 

>50 2 2 1 5 8,3 
 
 Как представлено в табл. 2, у всех больных анемия была легкой степени: уровень Нв был снижен до 99,21±2,72 г/л, 
количество эритроцитов — до 3,24±0,084х1012/л, цветовой показатель — до 0,83±0,021. У большинства больных определялась 
гипохромия эритроцитов, анизо-, пойкилоцитоз. Средний уровень железа (11,9±0,642 мкмоль/л) также был снижен, как и коэффициент 
насыщения (КН) трансферрина (9,12±2,646%) - в 0,5 раза и 2,5 раза соответственно, по сравнению с контролем. 
 ЖДА у всех 60 больных характеризовалась яркой клинической симптоматикой, слабость, повышенная утомляемость 
отмечены у 100% больных, ломкость ногтей — у 96,7% (58 человек), извращения вкуса — у 73,3% (44 чел.), одышка у 60% (36 чел.), 
сердцебиение — у 51,7% (31 человек). 
 

Таблица 2. Показатели гемограммы и обмена железа у больных ЖДА 
 

Показатели Контроль  
n=30 

1 

ЖДА 
n=60 

2 

Эритроциты, 1012/л 3,88±0,040 3,24±0,084 

Гемоглобин, г/л 134,6±0,604 99,21±2,722 

Цветовой показатель 1,03±0,110 0,83±0,021 

Железо сыворотки, мкмоль/л 19,58±0,616 11,9±0,642 

ОЖСС, мкмоль/л 61,09±1,084 57,28±6,130 

Коэффициент насыщения трансферрина, % 32,22±0,999 9,12±2,646 
  
 Р1-2 < 0,05для всех показателей, кроме ОЖСС. 
 

У подавляющего числа больных причиной анемии явились кровопотери. Структура причин ЖДА представлена в табл. 3. 
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Таблица 3. Основные причины ЖДА у больных 
 

Причины Число больных % 

1. Кровотечения однократные массивные 12 20,0 

2. Кровотечения многократные (носовые, десневые, геморроидальные) 41 68,3 

3. Донорство 6 10 

4. Беременностей > 3-х 41 68,3 

5. Длительное вскармливание грудью (>9 мес.) 36 60 

6. Длительные обильные menses 57 95 

7. Гинекологическая патология (ФТМ, полипоз, эндометриоз) 31 51,7 

8. Употребление мяса 1 раз в неделю 44 73,3 
  
 Кроме того, больные имели множественную сопутствующую патологию (табл. 4). 
  

Контрольную группу составили 30 здоровых женщин в возрасте 25-55 лет, не имеющие факторов риска развития ЖДА. 
 Всем больным ЖДА были назначены препараты железа (тардиферон 160 мг/сутки, или сорбифер 200 мг/сутки, или 
актиферрин 200 мг/сутки). 
 Методом случайной выборки больные были разделены на 3 группы: 
 1 группа получала Пантогематоген 150 мг/сутки (50 мг х 3 раза в день за 30 минут до еды, запивая водой или фруктовым 
соком) в течение 2-х недель, затем 2 недели перерыв и 2 недели прием. 
 2 группа получала Пантогематоген в дозе 150 мг/сутки в течение 6 недель. 
 3 группа получала сироп Пантогематогена 3 ч.л. в день, что соответствовало 25 мг Пантогематогена — 2 недели прием, 2 
недели перерыв, 2 недели прием. 
 Группы были сопоставимы по возрасту, уровню Нв (табл. 1, табл. 5). 
 

Таблица 4. Структура сопутствующей патологии у больных ЖДА 
 
Сопутствующие заболевания Число больных % 

Хронический атрофический гастрит 50 83,3 

Язвенная болезнью 4 6,7 

Частые ОРЗ 45 75,0 

Синдром раздраженного кишечника 19 31,7 

Хронический геморрой 16 26,7 

Дивертикулез толстого кишечника 1 1,7 

Хронический холецистит 32 53,3 

ЖКБ 2 3,4 

Хронический пиелонефрит 8 13,3 

Хронический панкреатит 4 6,7 

МКБ 1 1,7 

Гиперплазия щитовидной железы 4 6,7 

Гипотериоз 1 1,7 

Миокардиодистрофия 16 26,7 
  
 Группу сравнения (IV) составили 20 больных, которым лечение проводилось только препаратами железа в тех же дозах. 
 Курсовое лечение больным, учитывая легкую степень ЖДА, проводилось в течение 1,5 месяцев. Анализ клинической 
симптоматики и осмотр больных проводился еженедельно. 
 

Таблица 5. Распределение больных ЖДА по группам 
 

Показатели Группа I 
Fe+П-(2+2+2) 

Группа I I 
Fe+П (6 недель) 

Группа I I I 
Fe+Псироп (2-2-2) 

Группа IV 
Только  Fe 

Число больных 20 20 20 20 

Средний возраст больных 40,55±2,73 43,53±2,86 40,24±3,54 42,32±2,51 

Эритроциты (х1012/л) 3,18±0,421 3,26±0,330 3,28±0,350 3,21±0,51 

Гемоглобин (г/л) 104,41±2,45 102,95±3,51 100,32±2,38 101,46±3,21 
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 Для характеристики состояния обмена железа у больных ЖДА определяли: концентрацию гемоглобина 
гемиглобинцианидным методом, подсчитывали количество эритроцитов в периферической крови в камере Горяева, рассчитывали 
цветовой показатель. Согласно рекомендациям ВОЗ (1973), нормальным считалось содержание гемоглобина у женщин не менее 120 
г/л, у мужчин — не менее  130 г/л. При изучении показателей обмена железа венозная кровь для анализа забиралась в утренние часы, 
чтобы избежать суточных колебаний. До взятия крови больные препаратов железа не получали. Определение СЖ и ОЖСС 
проводилось при помощи наборов химических реактивов фирмы «ЛАХЕМА» (ЧССР), БИО-ЛА-ТЕСТ «Общая железосвязывающая 
способность». После определения СЖ и ОЖСС рассчитывали процент насыщения ОЖСС железом (коэффициент насыщения). 
Нормальными величинами считали содержание железа плазмы 12,5-31,3 мкмоль/л, ОЖСС — 44,7-71,6 мкмоль/л, КН — 20-40% 
(Петров В.Н., 1982; Щедрунов В.В. и соавт., 1989). Гемограмма исследовалась до начала исследования и через 2, 4, 6 недель. Уровень 
СЖ и ОЖСС — до начала приема препаратов железа и через 7 дней после окончания. 
 Согласно методическим рекомендациям Ю.Г. Митерева и соавт. (1987) по диагностике, профилактике и лечению 
железодефицитных состояний, все больные обследованы для уточнения причины ЖДА. Наряду с показателями гемограммы и обмена 
железа, проведены анализы кала на скрытую кровь, на яйца глистов, исследование кислотности желудочного сока зондовым методом 
или с помощью ацидотеста, фиброгастродуоденоскопия или рентгеноскопия желудка, ирригоскопия или фиброколоноскопия, при 
необходимости — ректороманоскопия. Все женщины осмотрены гинекологом. Кроме того, по показаниям больные консультированы 
отоларингологом, хирургом, стоматологом и другими специалистами. 
 Среди методов изучения липоперекисных процессов наиболее широко используется оценка интенсивности окрашивания 
продуктов реакции малонового диальдегида (МДА) с тиобарбитуровой кислотой (ТБК). 
 Определение активности МДА в плазме крови проводили по методу Кагана В.Е., Сербинова Е.А., Бакалова Р.А. 
Концентрацию диеновых конъюгатов проводили по методике, описанной Гавриловым В.В., Мишкорудной М.И. Активность каталазы 
определяли по методу Королюка М.А., Ивановой Л.И. 
 В качестве показателя изменения стабильности лизосомальных мембран определяли активность лизосомальных ферментов 
кислой фосфатазы, кислой РНК-азы, N-ацетилглюкозаминидазы в сыворотке крови больных ЖДА, неседиментируемую активность 
кислой фосфатазы и β-галактозидазы в гомогенате печени. Активность N-ацетилглюкозаминидазы определяли по методу 
Wenges&Williams (1991). 
 При определении активности кислой фосфатазы в сыворотке крови основывались на методе, описанном Барретом (1972). Для 
определения активности кислой РНК-азы использован модифицированный метод определения по де Дюву и соавт. (1955). 
 Активность лизосомных ферментов и показателей ПОЛ изучалась до и после лечения. 
 Все полученные данные подвергали статистической обработке с вычислением средней арифметической (М), ошибки средней 
арифметической (m), коэффициента корреляции ®. Достоверность различий (Р) рассчитывали при помощи критерия Стьюдента (t). 
Данные обработаны на программируемом микрокалькуляторе «Электроника МК-61» с использованием «Инструкций и программ 
статистической обработки и анализа данных научных исследований на «Микро-ЭВМ», под редакцией М.В. Угловой (1987). 
  

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что в I группе больных, получающих Пантогематоген в дозе 150 мг по 2 недели 2 
раза с 2-х недельным перерывом, прирост уровней Нв не отличался от таковых в группе сравнения: 103 г/л и 105 г/л через 2 недели; 
110 г/л и 110 г/л через 4 недели и 113 г/л и 111 г/л через 6 недель соответственно (табл. 6). То есть, в этих группах больных 
нормализации уровней Нв не получено (рис. 1). 
 В группе пациентов, получавших препараты железа в сочетании с Пантогематогеном в дозе 150 мг/сутки в течение 6 недель 
результаты лечения были значительно лучше: через 2 недели уровень Нв составил 108 г/л, через 4 недели — 118 г/л, через 6 недель 
достигнута полная нормализация показателей гемограммы — концентрация Нв была равна 135 г/л (рис. 1).  В группе больных, 
получавших препараты Fe и сироп Пантогематогена в течение 4-х недель с 2-х-недельным перерывом также отмечена нормализация 
уровней Нв, через 1 месяц лечения он составил 117 г/л, а через 1,5 месяца — 127 г/л (рис. 1). Лучшие результаты лечения больных III 
группы, по сравнению с I группой, при одинаковых сроках приема, на наш взгляд, связаны с более быстрым всасыванием сиропной 
формы препарата по сравнению с капсульной, что, по-видимому, больше стимулирует пролиферативную активность костного мозга. 
Полученные данные не противоречат результатам, полученным в Томском НИИ фармакологии под руководством академика 
Гольдберга, свидетельствующим о более высокой биологической доступности Пантогематогена жидкого по сравнению с 
Пантогематогеном сухим и большей скорости достижения терапевтического эффекта. 
 

Таблица 6. Показатели гемограммы и обмена железа в группах больных, получающих Пантогематоген 
 

Показатели Группа I 
Fe+П-(2+2+2) 

1 

Группа II 
Fe+П (6 недель) 

2 

Группа III 
Fe+Псироп (2-2-2) 

3 

Группа IV 
Только Fe 

4 

Нв до лечения (г/л) 104,41±2,45 102,95±3,51 100,32±2,38 101,46±3,21 

Эр до лечения (х1012) 3,18±0,421 3,26±0,33 3,28±0,35 3,21±0,51 

СЖ до лечения (мкмоль/л) 11,88±3,51 11,78±2,12 12,06±1,27 11,36±2,88 

ОЖСС до лечения (мкмоль/л) 54,83±2,86 59,15±4,34 58,17±2,83 60,22±3,54 

КН до лечения (%) 13,1±1,44 12,8±1,73 11,8±2,16 12,5±2,53 

Нв ч/з 2 недели (г/л) 105,13±3,15 108,05±1,78 109,07±2,36 103,24±3,57 

Эр ч/з 2 недели (х1012/л) 3,28±0,16 3,54±0,54 3,58±0,67 3,31±0,28 

Нв ч/з 4 недели (г/л) 110,33±2,47 118,74±2,32 117,81±3,34 110,52±2,73 

Эр ч/з 4 недели (х1012/л) 3,34±0,42 3,71±0,52 3,64±0,55 3,33±0,37 

Нв ч/з 6 недель (г/л) 111,85±3,86 135,03±4,82 127,46±1,75 113,41±3,55 

Эр ч/з 6 недель (х1012) 3,36±0,22 4,32±0,53 4,21±0,45 3,40±0,28 

СЖ ч/з 6 недель (мкмоль/л) 15,35±2,78 16,71±2,48 17,34±3,18 16,21±2,83 



7 
 

ОЖСС ч/з 6 недель (мкмоль/л) 56,82±3,63 62,16±2,12 60,14±1,23 59,82±2,51 

КН до лечения (%) 22,11±2,16 26,72±2,34 25,16±1,77 23,64±2,38 
            
 Интересные данные получены при оценке общего состояния больных, получающих только ферротерапию и препараты Fe в 
сочетании с Пантогематогеном. Анализировались субъективные симптомы — слабость, сонливость, снижение работоспособности, 
повышенная утомляемость. Результаты представлены на рис. 2. 
 В группе пациентов, получающих только препараты железа, исчезновение вышеперечисленных симптомов происходило 
очень медленно, через 4 недели лечения у 50% обследованных эти жалобы сохранялись, а через 6 недель они регистрировались у 1/3 
пациентов (30%). 
 В группах же больных, получавших Пантогематоген как в капсулах, так и в виде сиропа, уже через 1 неделю приема 
отмечено исчезновение или значительное уменьшение симптомов почти у половины больных. Так, уже через 1 неделю лечения 
жалобы на слабость, снижение работоспособности, сонливость, предъявляли лишь 60% пациентов I группы, 55% - II и 50% - III, а 
через 2 недели лечения — 40%, 35% и 30% соответственно, а к окончанию лечения (через 6 недель) недомогание сохранялось только у 
15%, 10% и 5% больных соответственно. При этом, лучшие результаты отмечены нами, как и при анализе уровней Нв, в группах 
больных, получающих препараты железа в сочетании с Пантогематогеном в течение 6 недель и получающих железо с сиропом 
Пантогематогена. 
 При исследовании активности лизосомных ферментов и показателей ПОЛ до и после лечения отмечено достоверное 
повышение уровней малонового диальдегида и диеновых конъюгатов, а также снижение ферментативного звена антиоксидантной 
защиты — концентрации каталазы во всех исследуемых группах, хотя достоверности различий по этому показателю не получено (табл. 
7). 
 

Таблица 7. Активность лизосомных ферментов и продуктов перекисного окисления липидов у больных ЖДА на различных 
программах лечения 

 
 
 
Показатель 

 
 
 

Контроль, 
n=20 

Группа I 
Fe+П-(2+2+2) 

n=27 

Группа II 
Fe+П (6 недель) 

n=28 

Группа III 
Fe+Псироп (2-2-2) 

n=12 

Группа сравнения 
(только Fe) 

n=20 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

1. Каталаза, мккат/л 16,8±6,16 15,8±2,18* 15,4±3,15* 15,48±2,88 15,85±2,71 14,46±3,56 14,12±2,89 13,32±2,25 14,86±3,15 

2. Малоновый диальдегид 
(МДА), мкмоль/мл 

4,26±0,179 72,65±1,179* 74,97±2,234* 66,10±2,636* 83,76±3,216* 68,57±2,758* 70,31±3,415* 74,22±2,340* 76,93±3,085* 

3. Диеновые конъюгаты 
(экстинкция/мл) 

1,56±0,5 10,53±3,741* 6,44±2,896* 5,56±2,777* 6,42±2,215* 4,31±1,718* 5,84±1,306* 6,95±1,711* 7,84±1,303* 

4. Кислая РНК-аза, 
мкмоль/мл.час 

5,18±3,201 15,23±2,613* 20,08±2,506* 18,55±1,871* 23,71±3,315* 18,17±2,468* 18,89±3,391* 17,86±2,143* 19,34±3,641* 

5. Кислая фосфатаза, 
нмоль/мл.час 

12,81±0,230 26,56±1,742* 16,50±2,616* 23,32±2,204* 20,53±3,521* 28,87±3,714* 27,71±2,216* 20,73±2,614* 26,54±2,798* 

6. N-
ацетилглюкозаминидаза, 
мкмоль/мл.час 

0,434±0,052 0,733±0,085* 0,588±0,102* 0,645±0,094* 0,751±0,121* 0,842±0,087* 0,973±0,111* 0,984±0,112* 0,886±0,125* 

* - достоверность различий с контролем, р<0,05. 
  
 Активность лизосомальных ферментов — кислой РНК-азы, кислой фосфатазы, N-ацетилглюкозаминидазы также значительно 
превышала контрольные значения для всех исследуемых ферментов как до лечения, так и по окончании его, причем, существенной 
разницы в концентрациях ферментов также не выявлено. 
 Данные изменения, по-видимому, являются результатом лабилизации лизосомальных мембран вследствие сохраняющейся 
гипоксии. Кроме того, белковая недостаточность, имеющая место при ЖДА, аминокислотный дисбаланс (Мохунь И.К., 1971; 
Бобоходжаев М.Х., 1984; Никитин Е.Н. и соавт., 1988) также характеризуется активацией некоторых лизосомальных ферментов, 
участвующих в деградации таких компонентов клетки, как белки, нуклеиновые кислоты (кислая РНК-аза), полисахариды (β-
галактозидаза, β-глюкозидаза). Активация эта направлена на реутилизацию менее важных для жизнедеятельности клетки 
макромолекул и субклеточных структур. Образовавшиеся в процессе внутрилизосомального переваривания низкомолекулярные 
фрагменты частично используются на покрытие энергетических нужд (Покровский А.А. и соавт., 1976; Панин Л.Е., 1987; Маянская 
Н.Н., 1985). 
 Учитывая это, целесообразно добавление к препаратам железа в сочетании с Пантогематогеном (в любой форме) комплекса 
антиоксидантов растительного (курильский чай, манжетка лекарственная) или в виде лекарственных препаратов (α-токоферол, аевит, 
метионин, аскорбиновая кислота и др). Однако эти рекомендации нуждаются в дополнительных исследованиях. 
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 Выводы: 
1. Использование препаратов железа в сочетании с Пантогематогеном улучшает результаты лечения больных ЖДА 

(сокращает сроки лечения и приводит к быстрому уменьшению общеанемических симптомов).  
 

2. Наилучшие результаты дает использование следующих программ лечения ЖДА: 
 

препарат железа 
(тардиферон, актиферрин, сорбифер или др.) 

+ 
Пантогематоген 150 мг/сутки 

(1 капсула х 3 раза в день) в течение 6 недель 
 

или 
 

препарат железа 
(тардиферон, актиферрин, сорбифер или др.) 

+ 
сироп Пантогематогена (1 чайная ложка х 3 раза в день) 
2 недели прием — 2 недели перерыв — 2 недели прием 

      
3. Минимальный срок лечения ЖДА легкой степени должен составлять не менее 1,5 месяцев. 
4. Обязательными условиями лечения больных ЖДА должны быть: 

- устранение причины анемии; 
- диета, обогащенная железом, витаминами, антиоксидантами. 
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Научный руководитель: 
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