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Материалы, представленные в данном издании являются краткими выдержками из исследований 

плацентарного препарата Мэлсмон. Полные тексты исследований Вы можете получить у представителя 

Melsmon Pharmaceutical Co., Ltd на территории Российской Федерации - компании Витанта. 
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Действие экстракта человеческой плаценты на симптомы менопаузы, уровни 

эстрадиола и ФСГ 

2008 г. 

Авторы исследования: Юнг-Хван Ким (Jung-Hwan Kim), доктор медицины (1), магистр естественных наук, Су-

Хюн Ким (Su-Hyun Kim), доктор медицины, доктор философии (2), Сон-Йонг Ли (Seon-Yeong Lee), доктор 

медицины, доктор философии (3), Хан-На Сонг (Han-Na Seong) доктор медицины (2), Джи-Кюнг Ко (Ji-Kyung Ko), 

доктор медицины, магистр естественных наук (4), Юн-Йонг Ли (June-Young Lee), доктор философии (5), Джи-

Сунг Ли (Ji-Sung Lee), магистр естественных наук (6), Юнг-Хюн Ким (Jung-Hyun Kim), доктор медицины (7), Сон-

Ми Ким (Seon-Mee Kim) доктор медицины, доктор философии (8). 

Место исследования: Южная Корея, Сеул 

Выборка: 169 пациенток, у которых наблюдались симптомы постменопаузы. 

Цель исследования: изучение безопасности и эффективности влияния препарата Мэлсмон на уменьшение 

симптомов постменопаузы, на концентрацию эстрадиола и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови. 

В исследовании приняли участие 169 пациенток, у которых наблюдались симптомы постменопаузы. Все участницы 

исследования были разделены на основную группу, в которой пациенткам вводился подкожно экстракт 

человеческой плаценты и контрольную группу, в которой вводился физиологический раствор. Участницам 

исследования препараты вводились дважды в неделю в течение 3 недель, всего 6 доз. Сравнивались 

выраженность симптомов постменопаузы по индексу Куппермана, интенсивность и частота приливов, 

определяемые по результатам опроса пациенток, а также концентрации эстрадиола и ФСГ в крови до и после 

проведённого эксперимента. 

 Мэлсмон 
среднее±стандартное 
отклонение (95% 
доверительный 
интервал) 

Плацебо 
среднее±стандартное 
отклонение (95% 
доверительный 
интервал) 

P† 

Изменение индекса 
Купермана (абсолютная 
величина) 

14,0±9,4 
(11,9-16,0) 

7,5±5,7 
(6,3-8,9) 

<0,001 

Изменение индекса 
Купермана (относительная 
величина) 

45,0±25,9 
(39,4-50,6) 

24,8±18,4 
(20,6-29,1) 

<0,001 

Таблица 1. Снижение индекса Купермана в основной группе 

 Мэлсмон Плацебо 

 Базовое 
значение 

Через 2 
недели 

P† Базовое 
значение 

Через 2 
недели 

P† 

ФСГ, мЕд/мл 68,3±21,3 64,4±21,5 0,119 74,9±30,6 68,3±23,6 <0,001 

Эстрадиол, пг/мл 10,7±2,8 21,5 <0,001 9,9±2,5 23,6 0,006 

Таблица 2. Не обнаружено значительных различий уровня эстрадиола в обеих группах; ФСГ снизилась в 

контрольной группе 

 Мэлсмон Плацебо P† 

Базовое значение: без 
симптомов, с симптомами 

0 (0,0) 
80 (100) 

3 (3,4) 
86 (96,6) 

0,248† 

Через 2 недели: без 
симптомов, с симптомами 

2 (2,6) 
74 (97,4) 

18 (21,2) 
67 (78,8) 

<0,001† 

Таблица 3. Значительное снижение и облечение выраженности и частоты приливов в основной группе 

Результаты: после применения экстракта человеческой плаценты индекс Куппермана в основной группе составил 

16,9±9,3, а в контрольной группе – 23,8±8,3 (Р<0,001). В основной группе индекс снизился на 14,0±9,4, в то время 

как в контрольной группе – на 7,6±5,7 (Р<0,001). Скорость снижения индекса Куппермана в основной группе была 

равна 45,0±25,9, а в контрольной – 24,8±18,4 (Р<0,001). Не было обнаружено значимых различий в уровнях 
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эстрадиола в крови между двумя группами. Что касается выраженности и частоты приливов, в основной группе 

наблюдалось значительное снижение и облегчение данных симптомов. 

Вывод: при подкожном введении экстракта человеческой плаценты у корейских женщин с климактерическим 

синдромом наблюдалось уменьшение соответствующих симптомов без изменения концентрации эстрадиола и 

ФСГ в крови. 

1.) Гинекологическое отделение больницы Ассоциации профессоров и академиков г.Токио 

2.) Фармацевтический факультет Токийского университета, Медицинский факультет, отделение больницы 

3.) Гинекологическое отделение социальной больницы г. Токио 

4.) Гинекологическое отделение больницы Капитал Хируу (ранее больница Капитал Отсука) 

5.) Гинекологическое отделение центральной общей больницы социального страхования 

6.) Больница красного креста Омия 

7.) Гинекологическое отделение центральной больницы Яманаши 

8.) Гинекологическое отделение центральной больницы Кандо государственного союза школ 

*Руководитель  **Контролер  ***Исследователь 

 

Исследование клинического применения препарата Мэлсмон при 

климактерических расстройствах 

Medication and Treatment, том 9, №3. Март 1981 г. 

1980 г. 

Авторы исследования: Карасава Есуки *(1), Кагава Шигеру ***(2), Кобаяши Хироши ***(3), Саито Масами ***(4), 

Ивасаки Юкио **(5), Кимура Ешихиде***(6), Кобаяши Казуо ***(7), Цуюгучи Моту***(8). 

Место исследования: Япония, Токио 

Выборка: 64 пациентки (34 - группа Мэлсмон, 30 - группа плацебо) 

Климактерические расстройства представляют собой, главным образом, симптомы, вызванные нарушением 

эндокринной функции и дисфункцией вегетативной нервной системы вследствие снижения функции яичников. 

Кроме этого, имеется множество сообщений о том, что заболевания, связанные с недостаточностью яичников 

после хирургических вмешательств по поводу искусственной кастрации, имеют отличия в отношении состояния 

эндокринной системы, а также отличия биологического ответа на введение гормонов. Тем не менее, при обоих 

нарушениях наблюдаются одинаковые симптомы, и для лечения используются одинаковые методики. 

Цель исследования: Проведена оценка и сравнение групп Мэлсмон (34 женщины) и плацебо (30 женщин) в 

отношении пациентов с климактерическими расстройствами. 

Суммарная оценка «очень эффективно» и «эффективно» общего улучшения симптомов в группе Мэлсмон 

составляет 77,4%, в группе плацебо — 25,0%. Очевидно, что в группе Мэлсмон получены лучшие результаты, 

отмечено статистически значимое различие по сравнению с группой плацебо (P<0,005). 

В отношении доли улучшения психологических 

симптомов суммарная оценка «очень 

эффективен» и «эффективен» в группе Мэлсмон 

составляет 67,8%,а в группе плацебо — 25,0%, 

что означает, что в группе Мэлсмон этот 

показатель статистически значимо выше 

(P<0,005). Суммарная оценка «очень эффективен» и «эффективен» относительно улучшения физических 

симптомов в группе Мэлсмон составляет 77,4%, а в группе плацебо — 29,2%, что означает, что в группе Мэлсмон 

этот показатель статистически значимо выше (P<0,005). При сравнении степени улучшения психических симптомов 

и физических симптомов в группе Мэлсмон представляется, что улучшение физических симптомов немного лучше, 

однако отсутствуют значимые различия между обоими результатами. 
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На основании данных результатов очевидно, что Мэлсмон обладает значительной эффективностью в улучшении 

симптомов климактерических расстройств средней тяжести. Кроме того, наблюдается общее улучшение. 

Частота возникновения побочных эффектов в группе Мэлсмона составляет 9,7%, не наблюдают значимых различий 

по сравнению с группой плацебо. Кроме того, симптомы побочных эффектов включают боль в груди, покраснение 

и боль в месте введения, сыпь в верхнем отделе брюшной области и т.д. симптомы слабо выражены, поэтому 

возможна инъекция для продолжения исследования. 

Вывод: На основании выше изложенного показано, что Мэлсмон обладает высокой эффективностью при 

климактерических расстройствах у женщин. Если их обнаруживают на ранней стадии, нет необходимости 

проводить длительный прием, а также отсутствуют побочные эффекты, сходные с гормональными 

лекарственными средствами. 

1.) Гинекологическое отделение больницы Ассоциации профессоров и академиков г.Токио 

2.) Фармацевтический факультет Токийского университета, Медицинский факультет, отделение больницы 

3.) Гинекологическое отделение социальной больницы г. Токио 

4.) Гинекологическое отделение больницы Капитал Хируу (ранее больница Капитал Отсука) 

5.) Гинекологическое отделение центральной общей больницы социального страхования 

6.) Больница красного креста Омия 

7.) Гинекологическое отделение центральной больницы Яманаши 

8.) Гинекологическое отделение центральной больницы Кандо государственного союза школ 

*Руководитель  **Контролер  ***Исследователь 

 

Клиническое исследование применения препарата Мэлсмон при недостаточной 

секреции молока* 

*препарат не зарегистрирован в России для данной категории пациентов 

Foundation and Clinical, том 15, №3, март 1981г. 

1980 г. 

Автор исследования: Йосуки Карасава** (фармацевтический факультет Токийского университета, 

медицинский факультет, отделение больницы), Ивасаки Юкио***, Гинекологическое отделение социальной 

больницы, Кагава Шигеру ****, Гинекологическое отделение больницы Капитал Хируу (ранее больница Капитал 

Отсука), Кимура Уошихиде ****, Гинекологическое отделение центральной общей больницы социального 

страхования, Кобаяши Хироши **** Больница красного креста Омия, Кобаяши Казуо ****, Гинекологическое 

отделение центральной больницы Яманаши, Саито Масами ****, Гинекологическое отделение центральной 

больницы Кандо государственного союза школ, Цуюгучи Моту****, Гинекологическое отделение Больницы 

красного креста Омори, Неджиме Шигетака **** 

Место исследования: Япония, Токио 

Выборка: 135 женщинах после благополучных родов, возраст 97,7% участниц составляет 20~34, из них возраст 

56,3% пациенток равен 25—29 годам, что составляет больше половины (остальные 2,3% участниц младше 19 

и старше 35 лет). Случаи первых родов в позднем возрасте старше 30 лет составляют 23,7 %. 

Случаи недостаточной секреции молока после родов представляют проблему для акушеров-гинекологов. 

Секреция молока у человека является сложным процессом и включает различные аспекты. 

С целью изучения клинического эффекта препарата 

Мэлсмон на секрецию молока было проведено 

многоцентровое исследование в течение 9 месяцев, с 

марта по ноябрь 1980 г. 

Препарат Мэлсмон вводили по одной ампуле в день с 1-го по 5-ый день после родов. 
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Для оценки статуса секреции молока важны следующие факторы: степень набухания груди, объем секреции 

молока, увеличение массы ребенка и т.д. Механизм секреции молока зависит в значительной степени от 

физиологических факторов, тем не менее была успешно проведена оценка путем сравнения результатов влияния 

в группах Мэлсмон и плацебо. 

Общая оценка «очень эффективно» и «эффективно» Мэлсмона и плацебо составляет 68,6% и 22,0%, отмечено 

существенное различие. 

В группе женщин в возрасте 30 лет и старше, которые предположительно будут страдать от недостаточной 

секреции молока, общее значение «очень эффективно» и «эффективно» в группах Мэлсмона и плацебо составляет 

64,7% и 20,0% , также отмечены существенные различия. 

Ежедневное изменение объема секреции молока в группах Мэлсмон и плацебо наблюдается с пятого дня и 

наиболее очевидно после седьмого дня терапии. 

Не отмечено статистически значимого различия между группами Мэлсмон и плацебо относительно появления 

побочных эффектов. 

Симптомы в обоих случаях незначительны, и с продолжением применения терапии не возникало проблем . У 

новорожденных не обнаружено побочных эффектов. 

Суммарное значение «очень полезно» и «полезно» в группе Мэлсмон составляет 68,7%, а в группе плацебо — 

22,1% , статистически значимое различие между двумя группами достаточно для того, чтобы показать, что 

Мэлсмон клинически полезен. 

Вывод: Мэлсмон высокоэффективен в качестве лекарственного средства для увеличения секреции молока; не 

было выявлено каких-либо побочных эффектов, характерных для других гормональных лекарственных средств, 

можно считать его высоко безопасным. Мэлсмон также эффективен для матерей, которые родили первого 

ребенка в позднем возрасте. 

**Руководитель  ***Контролер  ****Исследователь 

 

Преждевременное истощение яичников: возможности плацентотерапии 

Мэлсмон 

(начало исследования, промежуточные результаты) 

2014 г. 

Автор исследования: М.В.Царегородцева, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, доктор 

медицинских наук 

Место исследования: Россия, Москва 

Выборка: 23 пациентки до 40 лет 

Терапия синдрома преждевременного истощения яичников представляет большие трудности. Как правило, все 

внимание направлено на коррекцию эстрогендефицитных состояний. В настоящее время методом выбора 

является заместительная гормональная терапия, имеющая дополнительные риски развития венозной 

тромбоэмболической болезни, инсульта и рака молочных желез (В.П.Сметник, 2011). Кроме того, при 

преждевременном истощении яичников актуальна восстановительная терапия репродуктивной функции. 

Эффективность экстракта человеческой плаценты Мэлсмон у женщин в перименопаузе описано Jung-HwanKim 

(2008г.) в многоцентровом плацебо контролируемом исследовании. У пациенток с естественной менопаузой при 

подкожном введении экстракта человеческой плаценты наблюдалось уменьшение климактерических симптомов 

без изменения концентрации эстрадиола и ФСГ в крови. Однако исследований о влиянии препарата на 

гормонопродуцирующую функцию яичников при преждевременном истощении яичников не проводилось. 
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Цель исследования: оценить влияние препарата Мэлсмон на функциональную активность овариальной ткани у 

женщин в преждевременным истощением яичников. 

Методы исследования: клинико-анамнестические, гормональные, эхографический. 

Обследованы 23 пациентки до 40 лет, с нарушением менструальной функции, с симптомами преждевременного 

истощения яичников и уровнем ФСГ > 20 мЕд/мл. Все обследуемые пациентки до вступления в исследование 

более года отмечали нарушения менструальной функции: вторичная аменорея 14 (60,9%) и явления 

спаниоменореи 9 (39,1%). Исходные уровни исследуемых гормонов: 

ФСГ-38,4±1,1 мЕд/мл, АМГФ-0,36±0,4мкг/мл, ДГЭАС-0,81±0,15мкг/мл, эстрадиол 37,6±5,90пмоль/л. При 

ультразвуковом исследовании органов малого таза у всех пациенток эндометрий был представлен линейной 

структурой толщиной 3,7±2,3 мм. 

После полного обследования, оформления информированного согласия пациента, оценки критериев включения и 

исключения (выявленные противопоказания при пайпель-биопсии эндометрия, СА-125, СА-153, УЗИ молочных 

желез) женщинам вводился подкожно экстракт человеческой плаценты 2 мл (100 мг) 6 недель (2 инъекции 2 раза 

в неделю – 4 недели, далее 1 инъекция 2 раза в неделю – 2 недели). 

После проведенной терапии через 6 недель оценены гормональные и эхографические критерии гипофункции 

яичников относительно исходного фона: ФСГ-10,1±1,7мЕд/мл, p<0,05 ,АМГФ-0,87±0,3мкг/мл, p>0,05, ДГЭАС -

1,10±0,25мкг/мл, p>0,05, эстрадиол 817,6±5,90 пмоль/л, p<0,05. При ультразвуковом исследовании органов малого 

таза М-ЭХО увеличилась на фоне терапии до 8,1±2,9мм, (p<0,05). На фоне лечения у 9 пациенток восстановилась 

менструальная функция. 

 

Вывод: на фоне применения препарата Мэлсмон у пациенток с преждевременным истощением яичников 

достоверно повышается уровень эстрадиола, снижается ФСГ и отмечено позитивное влияние на восстановление 

М-ЭХО показателей, что указывает на возможность использования препарата в комплексном лечении данной 

категории пациенток. 
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Опыт применения плацентарного препарата Мэлсмон в коррекции бессонницы 

и других климактерических симптомов 

2014 г. 

Автор исследования: Коваленко И.И., к.м н., науч. сотр. кафедры гинекологической эндокринологии 

(руководитель - Сутурина Л.В., доктор медицинских наук). 

Место исследования: Россия, Иркутск 

Выборка: 40 женщин, имеющих лёгкие и средней степени тяжести симптомы климактерического синдрома 

(оценивался индекс Купермана) с нарушением сна. 

Около 70% женщин перименопаузального возраста имеют тяжёлые или лёгкие симптомы климактерического 

синдрома. Очевидно, что ЗГТ эффективна при коррекции лечения вазомоторных симптомов, урогенитальной 

атрофии, депрессии, нарушений сна и других симптомов, а также является методом профилактики остеопороза, 

ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний у женщин пожилого возраста. Но хорошо известно, что некоторые 

женщины имеют побочные эффекты ЗГТ и/или не хотят использовать этот метод для коррекции климактерических 

симптомов. Это определяет необходимость поиска альтернативных подходов. 

В результате 4-месячного применения плацентарного препарата выявлено, что экстракт плаценты «Мэлсмон» 

эффективен при коррекции бессонницы и других климактерических симптомов. Дополнительные преимущества 

Мэлсмон выразились в сокращении случаев депрессии и улучшении качества кожи в сравнении с исходными 

данными без значительных изменений толщины эндометрия, из чего следует, что данный препарат можно 

применять как альтернативный или дополнительный метод лечения женщин с климактерическими 

расстройствами. 

Цель исследования: оценить эффективность экстракта плаценты «Мэлсмон» в сравнении с плацебо при 

коррекции бессонницы и других климактерических симптомов у женщин в пременопаузе. 

Дизайн: слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследования в параллельных группах. 

Методы исследования: анкетирование, общие клинические и гинекологическое обследование, УЗИ органов 

малого таза и молочных желёз, определение ФСГ в сыворотке крови. Чтобы установить значимость различий 

между количественными показателями в группах, в случае связанных выборок применялся W-критерий 

(Уилкоксона). 

В исследование вошли 40 женщин, имеющих лёгкие и 

средней степени тяжести симптомы 

климактерического синдрома (оценивался индекс 

Купермана) с нарушением сна. Пациентки были 

рандомизированы в соотношении 1:1 с 

использованием метода конвертов: 20 женщинам 

назначен экстракта плаценты «Мэлсмон» — 2 мл (100 

мг) и 20 женщинам — плацебо 2 мл подкожно: (1 

инъекция через день в течение 2 недель, далее по 2 

инъекции в неделю в течение 3,5 месяцев — всего 4 

месяца, 30 инъекций). В настоящее время в обеих 

группах закончили лечение по 15 женщин, остальные 

продолжают лечение. 

Критерии включения в исследование: 

информированное согласие, возраст старше 40 лет, 

нарушения менструального цикла, наличие 

климактерических симптомов, включая расстройства 

сна, ФСГ>20 мме/мл. Критерии исключения: тяжёлые 

соматические заболевания, злокачественные 

новообразования, фиброаденомы, аденомы, кисты 



9 
 

молочных желёз, миома матки с размером доминантного узла более 2 см, гиперплазия эндометрия, 

индивидуальная непереносимость компонентов исследуемого препарата, приём любых лекарственных средств 

для коррекции климактерических нарушений и нарушений сна. 

Женщины в обеих группах были сопоставимы по возрасту, массе тела и значениям ФСГ. По характеру нарушений 

менструального цикла пациентки также не различались: менструации отсутствовали в течение 6–9 месяцев в 60–

66% случаев, в течение 9–12 месяцев — в 34–40% случаев. Наличие сопутствующей гинекологической патологии в 

обеих группах распределялось следующим образом: миома матки с размером доминантного узла менее 2 см 

была у 53% женщин, получавших «Мэлсмон», 47% — в группе плацебо. Соответственно, аденомиоз обнаружен у 

46% и 40% женщин; сочетание данных заболеваний — у 26% и 20% пациенток. 

Длительность климактерического синдрома составила 7,4 месяцев у женщин, принимавших Мэлсмон, и 7,2 

месяцев — в плацебо-группе. Менопаузальный индекс Купермана соответственно зарегистрирован 45 и 47 (у 45 и 

47 женщин или в 45% и 47% случаев). Оценка общего самочувствия с использованием шкалы из 100 возможных 

баллов составила 60% и 70%. 

Оценка сна производилась по следующим параметрам: время засыпания, частота ночных пробуждений и 

продолжительность сна. Время засыпания продолжалось всреднем по 40 мин в обеих группах, ночные 

пробуждения — по три раза за ночь и продолжительность сна — в среднем 6 и 5 ч соответственно. 

В результате исследования обнаружены изменения менопаузального индекса Купермана до и после лечения в 

обеих группах, но в группе женщин, принимавших Мэлсмон, снижение данного показателя статистически более 

значимо, чем в группе плацебо. При оценке сокращения периода засыпания, сравнении частоты ночных 

пробуждений и сопоставлении увеличившейся продолжительности сна до и после лечения в обеих группах 

статистически значимые различия отмечены в группе, применявшей Мэлсмон. Сравнение динамики общего 

самочувствия статистически значимых различий между группами не выявило. 

При динамической оценке настроения и симптомов депрессии 

получены следующие данные: в группе, использовавшей 

Мэлсмон, депрессия наблюдалась у 80% женщин, а после 

лечения — только у 26%. В группе плацебо частота депрессии 

изменилась статистически незначимо. 

Нами отмечено, что у женщин, получавших Мэлсмон, 

состояние кожи улучшилось на 74%, а в группе плацебо — на 

26% по сравнению с исходными показателями. 

Восстановление менструальной функции зарегистрировано в 

группе, принимавшей Мэлсмон, у 33% (пять женщин), в группе плацебо — у 6% 

(т.е. у одной пациентки) без статистически значимой разницы. При этом патологии со стороны эндометрия 

отмечено не было ни в одной из групп. 

Вывод: применять плацентарный препарат Мэлсмон можно для коррекции лёгких и средней тяжести 

симптомов климактерического синдрома у женщин перименопаузального возраста. 

 

Изучение антиоксидантного и противовоспалительного действия плацентарного 

препарата Мэлсмон 

Placenta 31 (2010) 873-879 

2010 г. 

Автор исследования: С.И. Парк (отделение нанобиомедицинских наук, университет г. Данкук, Южная Корея), 

С.Фарк (высшая медицинская школа, Корейский университет, Сеул, Южная Корея), Дж.И. Лим (токсико-

геномный и противогеномный центр окружающей среды, медицинский колледж, Корейский университет, Сеул, 

Южная Корея). 
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Место исследования: Южная Корея, Сеул 

Выборка: 2 группы по 5 особей 

Цель исследования: определение биологических эффектов препарата Мэлсмон на лабораторных животных, 

подверженных воздействию бензопирена. Исследование проводилось в группах животных, подверженных 

воздействию бензопирена и бензопирена на фоне предварительного введенного препарата Мэлсмон. 

Изучались, прежде всего, защитные эффекты, которые проявляются в стабилизации структур ДНК отдельных 

клеток. Для чего определяли лимфоциты из крови подопытных животных и анализировали уровень повреждения 

ДНК методом кометного анализа. Кроме этого степень окислительного стресса и возможного антиоксидантного 

эффекта препарата определяли по уровню концентрации супероксид дисмутазы (СОД), малонового диальдегида 

(МДА), карбонила в плазме крыс современными методами биохимического анализа. Противовоспалительный 

эффект изучали путем изучения концентраций иммуноглобулинов и провоспалительных цитокинов, таких как 

ФНО-a, ИЛ-1b и ИЛ-6. 

Вызванное бензопиреном повреждение ДНК наблюдали специалисты во многих экспериментальных схемах 

исследования. Было установлено, что такие повреждения ДНК чаще выявляются в периферических лимфоцитах 

крови крыс. У людей, подверженных хроническому воздействию бензопирена, чаще наблюдается 

иммунотоксическое действие, проявляющееся снижением концентраций IgG и IgA в сыворотке крови. 

Установлено, что провоспалительные цитокины, такие как ИЛ-1b и интерферон-гамма, участвуют в 

воспалительном эффекте клеток, подверженных воздействию BaP. Также сообщается о повышенных 

концентрациях ИЛ-6. Тем не менее, получены противоречивые результаты в отношении ФНО-а цитокинов. 

Воздействие BaP на первичные макрофаги человека значительно повышало концентрацию ФНО-a, и, наоборот, 

секреция ФНО-а оставалась неизменной в линии клеток макрофагов мышей RAW 264.7 под воздействием BaP. 

В связи с этим, в данной экспериментальной работе для идентификации восстановления повреждений ДНК и 

антиоксидантного эффекта препарата Мэлсмон оценивалось его влияние на организм животных с моделью 

окислительного стресса, вызванного введением бензопирена. В работе применялись современные методы 

исследования, а именно определялись кометным методом разрывы одноцепочных ДНК и через восстановление 

повреждений ДНК доказывались антиоксидантные эффекты. Кроме этого, оценивалось перекисное окисление 

липидов (МДА) и степень окислительного повреждения по результатам измерения концентрации активности 

супероксид дисмутазы (СОД). Применяя метод кометного анализа установили, что Мэлсмон восстанавливал 

повреждение в ДНК на уровне лимфоцита, потому что воздействие бензопирена на крыс вызывало повышение 

значения момента хвоста по Оливе, в то время как предварительное применения препарата Мэлсмон у опытных 

животных до воздействия бензопиреном в значительной степени снижало значение момента хвоста по Оливе. 

Этот эффект обусловлен, по-видимому, основными компонентами Мэлсмон – аминокислотами, которые 

проявляют антиоксидантную активность (тирозин, триптофан, фенилаланин, урацил), а глутаминовая и 

аспарагиновая аминокислоты, как известно, могут выступать в качестве ловушки свободных радикалов. 

Содержащиеся в препарате моносахариды проявляют свою антиоксидантную активность посредством 

восстановления перекисей липидов. Мэлсмон снижал разрушающее действие окислительного стресса, что также 

подтверждается результатами измерения концентраций СОД и МДА. 

Кроме этого моносахара, усиливают не только антиоксидантный эффект, но и способствуют развитию 

противовоспалительного процесса. Различные жирные кислоты препарата не только снижают окислительный 

стресс, но и по типу омега-3-жирных кислот увеличивают экспрессию противовоспалительных маркеров. 

Установлено, что предварительное применение препарата Мэлсмон в существенной степени снижало 

концентрации провоспалительных цитокинов, таких как ФНО-2, ИЛ-1 в и ИЛ-6. 

Вывод: результаты проведенных исследований отражают уровень защитного эффекта препарата Мэлсмон на 

животных, подверженных воздействию бензопирена. Динамика показателей биохимических маркеров – 

концентрации супероксид дисмутазы, малонового диальдегида и карбанила подтверждает антиоксидантное 

действие препарата Мэлсмон у крыс, с моделью окислительного стресса, а снижение концентрации 

провоспалительных цитокинов – противовоспалительный эффект. 

Следовательно, важной базовой концепцией биологической активности препарата Мэлсмон может являться 

защитный эффект от воздействия окислительного стресса. 
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Эффективная борьба со старением на мышиной модели с применением 

подкожных инъекций цитокиновых матриц 

2012 г. 

Авторы исследования: Рон Шейн, доктор философии, доктор восточной медицины, Андрей Головко, 

Бенджамин Морпурго, Дерек Чен, Каран Пандер и Харуми Кимура 

Место исследования: США, Калифорнийский университет, Сан-Диего. 

Выборка: 3 группы мышей по 4 особи 

Цель исследования: продемонстрировать, что при помощи цитокинов из отдельных исходных стволовых клеток 

можно инвертировать клеточное старение в организме млекопитающих. 

 

В работе доктора Шейна и соавторов от 2012 года было показано, что фибробласты человека старшего возраста 

при культивировании, подвергаясь воздействию пептидных матриц из эмбриональных стволовых клеток, могут 

экспрессировать генный профиль, характерный для фенотипа более молодого человека. 

В настоящем исследовании использованы три цитокиновые матрицы из различных исходных стволовых клеток. 

Кроме того, в исследовании использованы различные схемы подкожного титрования, а также сочетание 

различных пептидных матриц. Результаты применения цитокинов показали, что возможно улучшить профиль 

генной экспрессии фенотипа мыши старшего возраста, которая подвергается лечению, когда он становится на 70% 

идентичным мыши более молодого возраста, не подвергавшейся лечению, и всего на 28% соответствует контролю 

мыши старшего возраста, не подвергавшейся лечению. 

Тысячи генов активировались и подавлялись в качестве функции данных конфигураций отдельных цитокинов. 

Более того, сотни генов таким же образом активировались и подавлялись минимум два раза. 

Патологоанатомы из разных университетов не обнаружили каких-либо указаний на мутагенез или неоплазию в 

тканях кости, мышц, печени, сердца, мозга и кожи. 

Все мыши получали высокую дозу разных цитокинов в течение четырех месяцев. Группа 1 получала цитокины из 

эмбриональных стволовых клеток мыши; группа 2 – пептидные матрицы из плаценты человека (препарат 

Мэлсмон); группа 3 – цитокиновые матрицы из стволовых клеток пуповины. Во второй фазе данного  

исследования две группы были титрованы четыре раза в неделю в течение шести недель. В третьей 

заключительной фазе исследования группа 1 получала цитокины из пуповины человека, а также пептиды из 

плаценты человека. Напротив, группа 2 титровалась пептидами из эмбриональных стволовых клеток и 

цитокиновыми матрицами из пуповины. Всем мышам, получавшим лечение, вводилось четыре подкожные 

инъекции в неделю в течение шести недель. 

В начале эксперимента были взяты образцы ткани мышц и незамедлительно заморожены в реагенте. Кроме того, 

у этих животных был произведен сбор образцов кости, мозга, кожи, мышц, сердца и печени, которые были 

зафиксированы в формалине для гистологического анализа. 

В результате эксперимента было выявлено, что гены старой мыши, получающей препарат, более чем на 69% 

(кожа) и 72% (мышцы) схожи с фенотипом молодой мыши, не получающей препарат. В свою очередь, гены старой 

мыши, получающей препарат, и гены молодой мыши, не получающей препарат, на 28% (мышцы) и 31% (кожа) 

схожи с генами старой мыши, не получающей препарат. Это означает, что профили генной экспрессии старой 

мыши, получающей препарат, и молодой мыши, не получающей препарат, в значительной степени совпадают и на 

27—30 процентов схожи с фенотипом старой мыши, не получающей препарат. 

Соотношения (обзор экспрессии в сравнении 7 вариантов всех мышей, получающих препарат, мышечная ткань) 

отмеченные соотношения имеют значимость при р ˂ 0,05000 N=35 429 (построчное удаление пропущенных 

данных) 
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 Средние 
значения 

Погрешность Молодые 
мыши 

Старые 
мыши 

Мэлсмон, 
1-е 
исследование 

Калецим, 
1-е 
исследование 

Среда с ES-
клетками, 1-е 
исследование 

Среда с ES-
клетками, 2-е 
исследование 

Молодые мыши 8,58774 25,71528 1,000000 0,968969 0,979876 0,957301 0,961288 0,966962 

Старые мыши 8,95754 27,65600 0,968969 1,000000 0,982540 0,949396 0,947201 0,967889 

Мэлсмон, 2-е 
исследование 

8,28844 24,49902 0,979876 0,982540 1,000000 0,965654 0,960991 0,966412 

Калецим, 2-е 
исследование 

7,97974 23,03649 0,957301 0,949396 0,965654 1,000000 0,960237 0,942260 

Среда с ES-
клетками, 1-е 
исследование 

7,82046 22,71299 0,961288 0,947201 0,960991 0,960237 1,000000 0,965308 

Среда с ES-
клетками, 2-е 
исследование 

12,23541 39,92562 0,966962 0,967889 0,966412 0,942260 0,965308 1,000000 

Калецим, 3-е 
исследование 

11,42613 35,99666 0,964385 0,953623 0,960771 0,936861 0,974237 0,985140 

Таблица 4. Микроматричный анализ генной экспрессии в мышечной ткани: Кластерный анализ. 

 Активировано 
генов в обеих 
группах 

Активировано 
генов более чем в 
два раза в обеих 
группах 

Подавлено генов в 
обеих группах 

Подавлено генов 
более чем в два 
раза в обеих 
группах 

Среда с ES-клетками 

Мышечная ткань 6949 98 5752 51 

Среда с ES-клетками, 4 инъекции в неделю 

Мышечная ткань 4967 39 7121 215 

Среда с ES-клетками 

Ткань кожи 7666 66 6201 54 

Калецим 

Мышечная ткань 9874 136 5536 327 

Калецим, 4 инъекции в неделю 

Мышечная ткань 5839 69 6968 241 

Калецим 

Ткань кожи 9058 80 7924 219 

Мэлсмон 

Мышечная ткань 8926 63 6254 227 

Мэлсмон 

Ткань кожи 7505 109 8887 349 

Калецим + Мэлсмон, 4 инъекции в неделю 

Мышечная ткань 5180 69 5933 355 

Калецим + Мэлсмон, 4 инъекции в неделю 

Ткань кожи 4978 75 7511 300 

Калецим + ES-клетки, 4 инъекции в неделю 

Ткань кожи 4117 54 6567 119 

Таблица 5. Количество совпадающих генов в изменениях групп «без инъекций/молодая мышь» и «без 

инъекций/препарат» в различных тканях. Все эксперименты объединены 

 

По окончании исследования патологоанатомы из Техасского механико-сельскохозяйственного университета и 

Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали ткани мышц, кожи, сердца, печени и мозга. Их 

результаты показывают, что у всех старых мышей, получавших препарат, в наших исследованиях не выделены 

какие-либо типы неоплазии или образования опухоли. Более того, у мышей, получавших одну инъекцию в неделю 

на протяжении четырех месяцев, также не развивался какой-либо тип мутагенности или отклонений от нормы. 

Все мыши, получавшие препарат Мэлсмон, сохраняли постоянную массу тела. Наблюдалось, что у старых мышей, 

получавших препарат, ночью физическое состояние было более стабильным, чем у старых фенотипов, не 

получавших препарат. Не наблюдалось отклонений от нормы в поведении, приеме пищи и воды, а также 

несбалансированных физиологических изменений у какой-либо из мышей, которым были введены наши 

определенные конфигурации цитокинов. Поэтому безопасность данной инновационной пептидной терапии в 
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результате данных исследований демонстрирует, что данная профилактика хорошо переносится старшими 

фенотипами. 

Вывод: Результаты данного исследования показывают, что еженедельные инъекции высокой концентрации 

пептидов инициируют фенотип, который более характерен для молодого организма, не принимавшего 

препарат. 

Очевидно, что биологическое изменение поведения клеток посредством терапии цитокинами является более 

эффективным, чем любая существующая терапия стволовыми клетками для омоложения. Данная терапия 

цитокинами не вызывает каких-либо видов патологий и может быть использована в медицине для лечения 

конкретных заболеваний. 

Данное инновационное исследование представляет собой смену парадигмы в антивозрастной медицине. Для 

понимания степени трансляционного изменения поврежденных тканей, которые были подвержены 

молекулярному старению, необходимы исследования у человека. 

 

Оценка антидепрессивного эффекта на животной модели на основе 

постклимактерического депрессивного состояния: эффект эстрадиола и 

экстракта плаценты человека 

2014 г. 

Авторы исследования: Хироюки Ёшимура (Лаборатория поведенческой фармакологии, Исследовательский 

институт альтернативной медицины, некоммерческая организация (почетный преподаватель Университета 

Эхимэ), Норико Хато (Отделение основного медсестринского дела, Университет Эхимэ), Наоко Бэкку 

(Психическое здоровье и психиатрическое медсестринское дело, факультет медсестринского дела, Осакский 

университет) 

Место исследования: Япония, Эхимэ 

Выборка: 3 группы по 7 особей 

Цель исследования: выявление изменения времени бездействия в тесте принудительного плавания после 

удаления обоих яичников у самок взрослых мышей на фоне применения экстракта плаценты человека 

Мэлсмон. 

Учитывая высокую частоту появления изменений настроения у женщин в климактерическом состоянии и 

существования разницы в реагировании на антидепрессивные препараты, сейчас особо важной задачей является 

разработка способов лечения для улучшения депрессивного состояния женщин, находящихся в периоде 

менопаузы. В случае депрессивного состояния, главным симптомом которого является нарушение настроения, 

Seligman заметил, что животные, используя условный рефлекс, входят в неподвижное состояние при 

непосредственном столкновении с труднопреодолимой ситуацией, и выяснил, что выученное (приобретенное) 

чувство отчаяния имеет место в психопатологии депрессивного состояния. После этого Porsolt и соавт. наблюдали, 

что, если поместить одну мышь в цилиндрическую емкость, наполненную до определенного уровня водой, она 

сначала плавает, но вскоре только выставляет морду над поверхностью воды и переходит в неподвижное 

состояние; был сделан вывод о том, что препараты, улучшающие депрессивное состояние, уменьшают это время 

бездействия. 

На основании этого факта были проведены исследования с целью выяснения, изменяется ли время бездействия в 

тесте принудительного плавания после удаления обоих яичников у самок взрослых мышей на фоне применения 

экстракт плаценты человека Мэлсмон (в 2 мл содержится 100 мг экстракта плаценты). Для опыта на животных 

моделях Мэлсмон был разбавлен физиологическим раствором в количестве 24, 60, 120 мг/к, раствор вводился 

подкожно с расчетом 0,1 мл на 10 г массы тела. В контрольной группе вводился физиологический раствор. В 

качестве сравнения под кожу вводилось 15 или 30 мкг 5%-ного раствор гуммиарабика с суспензией 17β-

эстрадиола бензоата. В данном исследовании все препараты применялись со следующего дня после операции по 
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удалению яичников на протяжении 2 недель 1 раз в день. Через час после последнего приема препарата 

проводился тест принудительного плавания. 

После удаления обоих яичников матка начинает стремительно атрофироваться, и заметно уменьшается ее 

влажная масса, но если каждый день непрерывно принимать 17β-эстрадиол, то уменьшение влажной массы матки 

прекращается, даже наоборот, она увеличивается. Но если каждый день непрерывно принимать экстракт 

плаценты, то никакого значительного изменения влажной массы матки не наблюдается, и можно предположить 

отсутствие влияния на половую систему. Данный факт может стать преимуществом, если принять во внимание 

опасность заместительной гормональной терапии, недостатком которой является патологическое изменение 

половых органов. 

Вывод: Длительное лечение с помощью экстракта человеческой плаценты (24,60, 120 мг/кг) или 17β-эстрадиола 

(15 или 30 мкг/кг) сократило продолжительность периода обездвиженности, спровоцированной оварэктомией. 

Так как ни экстракт человеческой плаценты, ни 17β-эстрадиол не оказывали существенного эффекта на 

спонтанную двигательную активность, мы можем исключить возможность, что антидепрессивный эффект 

данных лекарственных средств усиливает деятельную активность. Более того, у мышей, которые получали 17β-

эстрадиол, была более тяжелая матка, чем у тех, которым вводили наполнитель лекарственной формы, в то 

время как экстракт человеческой плаценты вообще не влиял на массу матки. 

 

Заключение автономной некоммерческой организации 

«Столичный центр юридической диагностики и судебной 

экспертизы» 

Исследование лекарственного препарата «Мэлсмон, раствор для 

подкожного введения» 

2014 г. 

 

Вопросы, поставленные перед исследовательской организацией: 

1. Идентификации веществ белкового происхождения (в т.ч. ферментов; пептидных комплексов, факторы 

роста, цитокины);  

2. Микроэлементы и макроэлементы (качественный и количественный состав);  

3. Поиск других значимых веществ (гормоны, токсичные вещества). 

4. Молекулярный вес пептидных структур (максимальный). 

 

Перечень оборудования: 

 MALDI-времяпролетно-времяпролетный масс-спектрометр Ultraflextreme BRUKER (Германия). 

 ВЭЖХ хроматограф Agilent 1200 Series с УФ, ELSD и масс-детектором 

 Газовый хроматограф Shimadzu GS 2010 с массдетектором GCMS-QP 2010 

 Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой ELAN c приставкой DRC-e. 

 

Исследовательская часть 

Ответы на вопросы 

№1: Идентификации веществ белкового происхождения (в т.ч. ферментов; пептидных комплексов, факторы 

роста, цитокины). 
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№ 4: Молекулярный вес пептидных структур (максимальный). 

В результате проведенного исследования веществ белкового происхождения, к которым относятся ферменты, 

факторы роста, цитокины, не было обнаружено. Были обнаружены аминокислоты и аминокислотные остатки 

белков с молекулярной массой не превышающие 5550,1 Да. Основная часть аминокислотных остатков белков 

находится в области молекулярных масс 1 кДа – 3 кДа. Из литературных данных известно, что ферменты; факторы 

роста, цитокины имеет молекулярную массу свыше 15 кДа. Данные аминокислотные остатки белков – можно 

считать пептидными комплексами, так как аминокислоты соединены между собой пептидными связями. 

Ответ на вопрос №2: Микроэлементы и макроэлементы (качественный и количественный состав). 

Полученные результаты определения элементарного состава (выборочно) представлены в таблице 6. 

Элемент ПО (предел 
обнаружения), мг/л 

Содержание элементов 
в образце, мг/л 

Погрешность 
определения, 
± Δ, мг/л 

Na натрий 0,00004 1600 не уст 

Mg магний 0,00002 2,7 не уст 

Al алюминий 0,00006 0,046 0,007 

Si кремний 0,1 5,4 не уст 

P фосфор (общий) 0,02 56 5 

K калий 0,004 1,2 не уст 

Ca кальций 0,002 35 не уст 

Cr хром (общий) 0,00002 0,0056 0,0010 

Mn марганец 0,00002 0,0033 0,0006 

Fe железо (общее) 0,0002 0,36 не уст 

Co кобальт 0,00001 0,00088 0,00018 

Cu медь 0,00002 0,0042 0,0008 

Zn цинк 0,0001 0,26 0,03 

Таблица 6. Элементарный состав препарата Мэлсмон (выборочно) 

Ответ на вопрос №3: Поиск других значимых веществ (гормоны, токсичные вещества). 

Идентификацию  проводили методом обращеннофазовой ВЭЖХ на хроматографе Agilent 1200 Series с УФ, ELSD и 

масс-детектором. 

Условия хроматографирования. Колонка из нержавеющей стали - 250 х 4,6 мм, заполненная силикагелем 

VydacDENALI C18 , с размером частиц 5 мкм. Подвижная фаза – Буфер А – Вода + 100мкл/л ТФУК; Буфер В – 

Ацетонитрил + 100мкл/л  ТФУК. Градиент от 5 до 100% ацетонитрила за 25 минут. Скорость потока – 1 мл мин. 

Среди полученных пиков молекулярных ионов m/z не были найдены пики характерные для  гормонов, токсичных 

веществ. 

Вывод 

По результатам проведенного исследования специалист приходит к следующему заключению: 

1. Идентификации веществ белкового происхождения (в т.ч. ферментов; пептидных комплексов, факторы 

роста, цитокины). Веществ белкового происхождения, к которым относятся ферменты, факторы роста, 

цитокины, в составе представленного на исследование препарата не было обнаружено. Были обнаружены 

аминокислоты и аминокислотные остатки белков с молекулярной массой не превышающие 5,5 кДа. 

Данные аминокислотные остатки белков– можно считать пептидными комплексами, так как аминокислоты 

соединены между собой пептидными связями. 

2. Микроэлементы и макроэлементы (качественный и количественный состав); качественный и 

количественный состав микро- и макроэлементов был определен и представлен в таблице 1 в 

исследовательской части данного заключения. 

3. Поиск других значимых веществ (гормоны, токсичные вещества). Гормонов и токсичных веществ в 

представленном на исследовании препарате не обнаружено. 

4. Молекулярный вес пептидных структур (максимальный). Основная часть аминокислотных остатков белков 

находится в области молекулярных масс 1 кДа – 3 кДа. Максимальный молекулярный вес 5550,1 Да. 


