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I Краткий обзор 

Цикл сексуальной жизни женщины делят на 5 стадий, которые включают детство, 

подростковый возраст, зрелость, менопаузу и старение. 

Среди вышеприведенных стадий менопаузу рассматривают как часть феномена 

старения. На протяжении данной стадии организм сталкивается с различными 

симптомами изменения, такими как общая усталость организма, утомляемость, 

тяжесть в ногах, ощущение сердцебиения, одышка, онемение рук и ног и т.д. 

Это называют климактерическими расстройствами. 

В настоящее время споры относительно определения и причин климактерических 

расстройств еще ведутся, и сложно прийти к одному мнению. Тем не менее на 

протяжении менопаузы нерегулярность выделений вследствие быстрого снижения 

функции яичников оказывает влияние на вегетативную нервную систему через 

промежуточный мозг, и полагают, что нарушение функционирования вегетативной 

нервной системы вызывает климактерические расстройства. 

Даже при наличии нерегулярных выделений климактерические расстройства 

возникают не у всех женщин. У каждой женщины наблюдается различная степень 

симптомов, а также существуют различия во времени возникновения и 

продолжительности периода. Полагают, что это является следствием различных 

факторов, которые представляют собой дополнительные сложности. 

Поэтому существуют различные типы лекарственных средств, и для лечения 

климактерических расстройств применяются разные методы эффективной терапии, 

действие которых различается. 

Таков характер данного заболевания. Поскольку оно возникает вследствие различных 

сложных причин, говорят, что его лечение требует применения различных 

лекарственных средств, либо, другими словами, лечение не будет эффективным, если 

не будет осуществляться различными методами. 

Активное вещество Мэлсмона экстрагируют из плаценты, на протяжении 25 лет оно 

применяется в медицине в качестве лекарственного средства, используемого для 

лечения климактерических расстройств (количество лет известно на основании года 

публикации статьи Хиеда Кентаро (стр. 25) «Лечение плацентарной жидкостью и 
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методики в неврологии»). Мэлсмон представляет собой лекарственное средство для 

инъекций, 1 ампула (2 мл) содержит 100 мг плацентарного экстракта из 

свежезамороженной плаценты, полученного по уникальной методике. Оно состоит из 

различных аминокислот, нуклеиновых кислот, минеральных веществ и других 

известных веществ, а также некоторых неизвестных эффективных и полезных веществ. 

Хотя механизм влияния полностью не изучен, в ходе исследований на животных и 

других экспериментов этот препарат был признан как эффективное вещество для 

стимулирования дыхания клеток, активации ретикулоэндотелиальной системы, 

улучшения заживления ран, профилактики утомления и т.д. Все данные эффекты 

положительно влияют на биологический процесс. Мэлсмон продемонстрировал, что 

«Плацентарная жидкость может существенно улучшать различные симптомы 

менопаузы до стадии старения» (стр. 74 предыдущих глав), и он признан 

Министерством социального обеспечения и используется для лечения данных 

симптомов. Клиническое применение может быть длительным, поскольку он не имеет 

каких-либо побочных эффектов. 

Если климактерические расстройства являются одним из феноменов старения, 

Мэлсмон, способный активировать широкий спектр биологических процессов, может 

легко и эффективно лечить различные симптомы менопаузы. 

Поэтому интересно обсудить влияние Мэлсмона на климактерические расстройства. 

Мы проводили групповое сравнение Мэлсмона и плацебо в отношении эффективности, 

безопасности и результатов в различных учреждениях. 

Исследование проводилось с марта 1980 г. по декабрь 1980 г. на протяжении общего 

периода в 10 месяцев. 

II Метод 

1. Пациенты 

Пациентов собрали из 7 учреждений, как показано в таблице 1. Это пациенты с 

диагнозом «климактерические расстройства» (включает 12 случаев недостатка 

функции яичников), поставленным врачами в данных учреждениях. 

Тем не менее следующие пациенты исключены из эксперимента: 

1) пациенты, которые еще надеются на беременность; 

2) пациенты, у которых предполагаются заболевания органов; 

3) пациенты, у которых наблюдаются осложнения со стороны сердца, печени и почек; 

4) другие пациенты, которых врач счел не подходящими для эксперимента. 

 

В течение одной недели перед испытанием пациенты наблюдались, и лица с 

заболеваниями сердца были исключены. 

 

Таблица 1 Участвующие учреждения (согласно японскому произношению) 

Гинекологическое отделение больницы красного креста Омия 

Гинекологическое отделение центральной больницы государственного союза школ 

Гинекологическое отделение центральной общей больницы социального страхования 

Гинекологическое отделение больницы Санраку Ассоциации профессоров и 

академиков Токио 

Гинекологическое отделение социальной больницы г. Токио 

Гинекологическое отделение больницы Отсука 

Гинекологическое отделение центральной больницы Яманаши 

 

2. Исследуемое лекарственное средство 

1) Тип лекарственного средства: 



M-1001: 2 мл Мэлсмона (одна ампула, которая содержит 100 мг плацентарного 

экстракта); 

M-1002: солевой раствор менструации 2 мл (препарат сравнения). 

Два вышеуказанных лекарственных средства помещают в ампулы одинакового цвета, 

одинаковой формы и размера с одинаковой этикеткой. По 6 ампул помещают в 1 

коробку. 

2) Распределение лекарственного средства 

Распределение лекарственного средства проводится контролером, Мэлсмон и плацебо  

распределяют случайным образом в одинаковом количестве; это означает, что в 

каждой группе распределенное в каждое учреждение количество Мэлсмона и плацебо 

одинаково. 

3) Предоставление лекарственного средства 

Лекарственные средства предоставляют согласно номеру последовательности 

распределяемого лекарственного средства. 

Лекарственное средство предоставляют по 1 ампуле три раза в неделю, и его вводят 

пациенту подкожно в течение 2 недель по 6 ампул. 

4) Комбинированное лекарственное средство 

Если нет необходимости, комбинированное лекарственное средство не должно 

применяться. В случае необходимости ответственный врач должен зарегистрировать 

применение комбинированного лекарственного средства соответствующим образом. 

3. Общая оценка 

1) Проверка участника перед началом испытания 

Перед началом испытания записывают рост, массу тела, возраст, семейное положение, 

род занятий, диагноз, степень заболевания, дату возникновения, симптом, анамнез, 

основную жалобу, первоначальные лекарственные средства, описание менструального 

цикла и родов, предыдущие записи, комбинированные заболевания, общее 

клиническое обследование и т.д. 

2) Контрольный лист 

Перед испытанием пациентов просили заполнить контрольный лист в соответствии с 

диаграммой 1, чтобы узнать, имеются ли какие-либо жалобы и какова их степень. Их 

также попросят заполнить такой же опросник после четвертого применения и через две 

недели после применения. 

Содержание контрольного листа перед испытанием, во время четвертого применения и 

через две недели затем будет подтверждено соответствующим врачом и обобщено в 

листе оценки симптомов, приведенном на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 1 Обзор своих симптомов 

В ходе первой проверки 

Дата (день месяц год)  

Имя ( )  

Целью обзора является улучшение понимания ваших симптомов, эта информация 

важна для будущего лечения. Поэтому, отметьте, пожалуйста, кружком «О» у каждого 

соответствующего состояния, которое описывает ваше последнее состояние. 

(Пожалуйста, ответьте на все вопросы) 
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1 Ощущаете ли вы тяжесть в голове?     



2 Чувствуете ли вы головную боль?     

3 Сложно ли вам заснуть ночью?     

4 Просыпаетесь ли вы во время сна и не можете заснуть?     

5 Просыпаетесь ли вы рано утром?     

6 Легко ли вы утомляемость?     

7 Ленитесь ли вы поднять руку, чтобы достать вещь?     

8 Ощущаете ли вы дискомфорт и беспомощность?     

9 Легко ли вы раздражаетесь при небольших неприятностях?     

10 Легко ли вы раздражаетесь?     

11 Находитесь ли вы в депрессивном состоянии?     

12 Ощущаете ли вы жар в голове и на лице?     

13 Ощущаете ли вы головокружение?     

14 Легко ли вы потеете?     

15 Ощущаете ли вы учащенное сердцебиение и также одышку?     

16 Ощущаете ли вы холод в руках и ногах?     

17 Беспокоитесь ли вы по поводу отсутствия аппетита?     

18 Ощущаете ли вы тошноту?     

19 Ощущаете ли вы всегда переполнение в желудке?     

20 Имеются ли у вас проблемы с диареей?     

21 Имеются ли у вас проблемы с запором?     

22 Ощущаете ли вы скованность мышц шеи?     

23 Ощущаете ли вы скованность плеча?     

24 Ощущаете ли вы боль в кистях и суставах?     

25 Ощущаете ли вы болезненность в пояснице?     

26 Всегда ли у вас есть позывы к мочеиспусканию?     

27 Ощущаете ли вы утомляемость и боль в глазах?     

 

Диаграмма 2 

Лист оценки симптомов 

3: Симптом тяжелый (++) 2: средний  (+) 1: слабый (±) , 0: отсутствует (-) 
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Тяжесть в 

голове 

3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  

  Головная боль 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  Бессонница 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  Чуткий сон 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  Ранний подъем 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  Утомляемость 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  Лень 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  Дискомфорт 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  Нервозность 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

  Раздражение 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 



  Депрессия 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 
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Ощущение 

сердцебиения 

3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210 

/ / 

Головокружение 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Потение 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Тахикардия / 

одышка 

3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Холод 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Нет аппетита 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Рвота 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Переполнение 

желудка 

3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Диарея 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Запор 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Скованность 

шеи 

3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Скованность 

плеч 

3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Боль в суставах 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Боль в пояснице 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Позыв к 

мочеиспусканию 

3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

Усталость глаз 3210 3210 3210 3210 3210 3210 3210  

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

Подсумма Pt / / Pt / / Pt % % 

Сумма Pt   Pt   Pt % % 

 

3) Оценка симптомов 

В отношении физических и психических симптомов заполняют шкалу (номер) каждого 

симптома перед испытанием, перед введением в 2, 3, 4, 5 и 6 раз и через 2 недели 

применения на основании следующего стандарта. 



3: Симптом тяжелый (практически невозможно работать) (++)  

2: Симптом средней тяжести (незначительно влияет на работу) (+) 

1: Симптом слабый (может работать практически в нормальном режиме) (±) 

0: Нет симптомов (-)  

4) Общая оценка 

Соответствующий врач проводит оценку на основании листа субъективной оценки 

симптомов и собственной проверки. Затем он проводит общую оценку по 

заполненному Листу оценки симптомов. Эффективность, безопасность и полезность 

после четвертого применения и через 2 недели будут сравниваться с состоянием перед 

испытанием и оцениваться на основании следующих методов оценки. 

a) Рассчитывают степень улучшения симптомов после 4 применения и через 2 недели 

после испытания на основании следующего уравнения. 

Степень облегчения =  

(общие баллы перед предоставлением – общие баллы после предоставления)  х 100 

общие баллы перед предоставлением 

b) Эффективность будет оценена ответственным врачом по степени облегчения через 2 

недели на расчету a) на основании следующего стандарта 

Очень эффективен: степень облегчения составляет более 70%  

Эффективен: степень облегчения составляет более 50% и менее 70% 

Малоэффективен: степень облегчения составляет более 30% и менее 50% 

Неэффективен: степень облегчения составляет более 0% и менее 30% 

Ухудшение: степень облегчения составляет менее 0% 

c) Безопасность оценивает ответственный врач на основании следующих 4 уровней: 

«вообще нет побочных эффектов», «слабые побочные эффекты и продолжение 

лечения», «требуется соответствующее лечение побочного эффекта» и «тяжелый 

побочный эффект, требуется прекращение применения»  

d) Пользу оценивает ответственный врач на основании следующих 5 уровней: «очень 

полезен», «полезен», «мало полезен», «сложно сказать» и «не рекомендуется» с учетом 

эффективности и пользы. 

5) Побочные эффекты 

Побочные эффекты проверяют при каждом приеме.  

Если наблюдается какой-либо побочный эффект, он будет зарегистрирован (день и 

время возникновения, тяжесть, лечение и т.д.). Если необходимо подробное описание, 

его необходимо записывать в колонке для примечаний.  

Затем врач определит, возможно ли продолжение исследования. 

6) Общий клинический осмотр 

Перед и после (через 2 недели после предоставления) инъекции лекарственного 

средства определяют число эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобин, значение 

гематокрита, АСТ, АЛТ, билирубин, концентрацию сахара в моче, белок в моче, 

кровяное давление и пульс. 

Если после применения наблюдаются какие-либо отклонения, проводят исследование 

и регистрируют результаты. 

7) Прекращение применения лекарственного средства 

Если в ходе исследования ответственный врач решит, что невозможно продолжить 

исследование вследствие ухудшения симптомов или побочных эффектов, прием 

препарата следует прекратить. 

Если прием прекращается, следует записать причину в карту болезни. 

Если прием прекращается вследствие тяжелых побочных эффектов, лечащий врач 

должен немедленно сообщить об этом контролирующему лицу. 

8) Случаи выбывания из исследования 



В любом из следующих случаев рассматривают выбывание пациента из исследования 

a) Прием составляет менее 2/3 назначенного объема 

b) Записанных данных явно не достаточно 

c) Испытание прекращают по причине побочного эффекта и ухудшения симптома  

Тем не менее, случаи исключения по причине побочных эффектов следует добавить в 

пункт оценки безопасности, а случаи исключения по причине ухудшения симптомов 

следует добавить в пункт оценки пользы при необходимости. 

d) Другое, если решение об исключении пациента было принято на встрече или 

обсуждении 

Таблица 2. Количество случаев заболеваний и количество исключений из анализа 

 Мэлсмон Плацебо Итого 

Всего случаев заболевания 34 (53,1) 30 (46,9) 64 (100) 

Количество исключений из 

анализа 

3 (4,7) 6 (9,4) 9 (14,1) 

Фактические случаи анализа 31 (48,4) 24 (37,5) 55 (85,9) 

Причина 

исключения 

Не пришел в 

больницу на проверку 

3 5 8 

 Менее назначенной 

дозы 

0 1 1 

χ2=0,852 Н.З. 

Таблица 3 Распределение пациентов по возрасту 

Возраст (лет) Мэлсмон Плацебо Итого  

30 ~ 39 4 (12,9) 4 (16,7) 8 (14,5)  

    χ2=0,170 

40 ~49 22 (71,0) 16 (66,6) 38 (69,1)  

    Н.З. 

50 ~ 5 (16,1) 4 (16,7) 9 (16,4)  

Сумма 31 (100) 24 (100) 55 (100)  

Среднее 45,3 ± 0,83 * 44,7 ± 1,02 *   

 

Единицы: количество человек ( ):% *С.Е. 

4. Руководство по исключению из анализа 

Из статистического анализа исключены следующие случаи: 

1) нецелевые (см. II-1); 

2) если возникают тяжелые осложнения; 

3) случаи исключения (см. II-3-8). 

5. Статистический анализ 

Группы Мэлсмона и плацебо были проанализированы и сопоставлены с 

использованием критерия χ2, 2xC метода разделения экспериментов, точного критерия 

Фишера и U-критерия Манна-Уитни. 

III Результат 

1. Число случаев заболевания 

Всего собрано 64 случая из 7 учреждений (таблица 1), 9 случаев было исключено 

(таблица 2) на основании Руководства по исключению из анализа (II-4), 

статистический анализ был проведен на оставшихся 55 случаях. 

Отсутствует значимое различие между группами плацебо и Мэлсмона в отношении 

большего числа случаев исключения из группы плацебо при статистическом анализе. 

Всего исключено из анализа обеих групп 14,1% от общего числа случаев. Это 

нормальный показатель при таком виде лечения и поэтому не считается проблемой. 

2. Исходные факторы 



1) Распределение по возрасту 

Распределение по возрасту приводится в таблице 3. Отсутствуют значимые различия 

между группами Мэлсмона и плацебо. Кроме того, отсутствует значимое различие в 

среднем возрасте обеих групп. Среди использованных в статистическом анализе 55 

случаев, возрастная группа 40~49 лет включает 69,1% и составляет более половины 

случаев. 

2) Другие факторы 

Другие исходные факторы для групп Мэлсмона и плацебо, которые были рассмотрены, 

включают массу тела (P>0,05), амбулаторный / госпитализированный пациент (P>0,10), 

замужем / не замужем (P>0,10), новый / имеющийся пациент (P>0,10), тяжесть 

(P>0,10), первоначальное назначение (P>0,10), с/без менструального цикла (P>0,10), 

длительность цикла (P>0,10), любой климакс (P>0,10), количество родов (P>0,10) и 

т.д., не установлено значимого различия между 2 группами. 

3. Общая оценка 

1) Общее улучшение 

Основные жалобы перед началом испытания приводятся в Таблице 4. Соотношение 

между психическими и физическими симптомами составляет примерно 4:5. 

Таблица 4. Основные жалобы в начале исследования 

 Очень Достаточно  Слабо Сумма 

П
си

х
и

ч
ес

к
и

е 
си

м
п

то
м

ы
 

Тяжесть в голове 3 5 18 26 

Головная боль 3 11 17 31 

Бессонница 1 7 17 25 

Чуткий сон 0  7 18 25 

Ранний подъем 0 9 12 21 

Утомляемость 1 22 15 38 

Лень 0 12 16 28 

Дискомфорт 4 5 15 24 

Нервозность 3 5 18 26 

Раздражение 3 11 18 32 

Депрессия 2 7 16 25 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 
си

м
п

то
м

ы
 

Ощущение сердцебиения 2 16 18 36 

Головокружение 2 12 18 32 

Потение 0 9 12 21 

Тахикардия / одышка 2 6 23 31 

Холод 3 18 8 29 

Нет аппетита 0 4 11 15 

Рвота 0 4 18 14 

Переполнение желудка 0 9 18 27 

Диарея 0 0 4 4 

Запор 1 9 14 24 

Скованность шеи 6 20 12 38 

Скованность плеч 6 23 10 39 

Боль в суставах 1 3 9 13 

Боль в пояснице 2 15 16 33 

Позыв к мочеиспусканию 0 1 11 12 

Усталость глаз 3 5 15 23 

Единица: количество человек 



Улучшение симптомов после четвертого применения и через 2 недели приводится в 

таблице 5. 

На момент четвертого применения в группе Мэлсмона наблюдались 4 случая «очень 

эффективно». Тем не менее отсутствуют статистически значимые различия между 

группами Мэлсмона и плацебо. 

Через 2 недели применения имеются значимые различия между группами Мэлсмона и 

плацебо. Суммарная оценка «очень эффективно» и «эффективно» в группе Мэлсмона 

составляет 77,4%, в группе плацебо – 25,0%. Данный анализ также показывает 

большое статистически значимое различие (P<0,005) 

2) Облегчение каждого симптома 

Симптомы климактерического расстройства разделили на психические симптомы и 

физические симптомы, затем была проведена оценка улучшения. 

a) Психические симптомы 

Улучшение психических симптомов после четвертого применения и через 2 недели 

приводится в таблице 6. 

На момент четвертого применения установлены статистически значимые различия 

между группами Мэлсмона и плацебо (P<0,025). 

Через 2 недели применения статистически значимые различия между группами 

Мэлсмона и плацебо становятся более очевидными (P<0,01). Суммарная оценка «очень 

эффективно» и «эффективно» в группе Мэлсмона составляет 67,8%, в группе плацебо – 

25,0%. Данный анализ также показывает выраженное статистически значимое 

различие (P<0,005) 

b) Физические симптомы 

Улучшение психических симптомов после четвертого применения и через 2 недели 

приводится в таблице 7. 

На момент четвертого применения установлены 12 случаев очень эффективно» и 

«эффективно» в группе Мэлсмона. Тем не менее статистически значимые различия не 

установлены. 

Через 2 недели применения статистически значимые различия между группой 

Мэлсмона и плацебо становятся более очевидными (P<0,01). Суммарная оценка «очень 

эффективно» и «эффективно» в группе Мэлсмона составляет 67,8%, в группе плацебо – 

25,0%. Данный анализ также показывает статистически значимое различие (P<0,005) 

Через 2 недели применения имеются выраженные статистически значимые различия 

(P<0,01). Суммарная оценка «очень эффективно» и «эффективно» в группе Мэлсмона 

составляет 77,4%, в группе плацебо – 29,2%. Данный анализ также показывает 

статистически значимое различие (P<0,005) 

3) Степень улучшения тяжести симптома 

Оценка тяжести симптомов проводится ответственным врачом перед испытанием, 

эффект через 2 недели приводится в таблице 8. 

Отсутствуют значимые различия слабой тяжести симптомов между группами 

Мэлсмона и плацебо. Тем не менее в группе умеренных симптомов улучшение в 

группе Мэлсмона составляет 89,4%, а в группе плацебо 8,3%, поэтому показана 

высокая степень статистической значимости различия (χ2=20,553; P<0.005). Имеется 

только 1 случай тяжелых симптомов, поэтому комментарии по нему отсутствуют. 

 

Таблица 5-1 Степень общего улучшения после 4-го применения 
 Очень 

эффектив

но 

Эффективн

о 

Малоэффекти

вно 

Не эффективно Ухудшен

ие 

Все

го 

Очень 

эффектив

но + 

эффектив

но 



Мэлсмо

н 

4 (12,9)  8 (25,8)  6 (19,4) 12 (38,7) 1 (3,2)  31 

(10

0) 

12 (38,7) 

Плацебо 0 4 (16,7) 3 (12,5) 13 (54,1) 4 (16,7) 24 

(10

0) 

4 (16,7) 

Сумма 4 12 9 25 5 55 16 

Единицы: количество человек ( ): % χ2=7,398 χ2 (4.0.05) =9,49 

Таблица 5-2 Степень общего улучшения через 2 недели применения  
 Очень 

эффектив

но 

Эффективн

о 

Малоэффекти

вно 

Не эффективно Ухудшен

ие 

Все

го 

Очень 

эффектив

но + 

эффектив

но 

Мэлсмо

н 

15 (48,4) 9 (29,0) 3 (9,7) 4 (12,9) 0 31 

(10

0) 

24 (77,4) 

Плацебо 4 (16,7) 2 (8,3) 4 (16,7) 13 (54,1) 1 (4,2) 24 

(10

0) 

6 (25,0) 

Сумма 19 11 7 17 1 55 30 

Единицы: количество человек ( ): % χ2=16,100 χ2 (4.0.05) =14,86 

Таблица 6-1 Степень улучшения психических симптомов после 4 применения 
 Очень 

эффектив

но 

Эффектив

но 

Малоэффективн

о 

Не 

эффективно 

Ухудшен

ие 

Все

го 

Очень 

эффектив

но + 

эффектив

но 

Мэлсмо

н 

5 (16,1)  4 (12,9)  8 (25,8)  13 (41,9) 1 (3,3) 31 

(10

0) 

9(29,0)  

Плацебо 0 2 (8,3) 2 (8,3) 13 (54,2) 7 (29,2) 24 

(10

0) 

2 (8,3) 

Сумма 5 6 10 26 8 55 11 

Единицы: количество человек ( ): % χ2=13,084 χ2 (4.0.05) =11,14 

 

Таблица 6-2 Степень улучшения психических симптомов через 2 недели 

применения  
 Очень 

эффективно 

Эффективно Малоэффективно Не 

эффективно 

Ухудшение Всего Очень 

эффективно 

+ 

эффективно 

Мэлсмон 12 (38,8) 9 (29,0)  5 (16,1)  5 (16,1) 0  31 

(100) 

21 (67,8) 

Плацебо 2 (8,3) 4 (16,7) 4 (16,7) 12 (50,0) 2 (8,3) 24 

(100) 

6 (25,0) 

Сумма 14 13 9 17 2 55 27 

Единицы: количество человек ( ): % χ2=13,385 χ2 (4.0.01) =13,28 

 

Таблица 7-1. Степень улучшения физических симптомов после 4 приемов 
 Очень 

эффектив

но 

Эффективн

о 

Малоэффектив

но 

Не 

эффективно 

Ухудшен

ие 

Все

го 

Очень 

эффектив

но + 

эффектив

но 

Мэлсмо

н 

5 (16,1)  7 (22,6)  6 (19,4)  13 (41,9) 0 31 

(10

12 (29,0)  



0) 

Плацебо 1 (4,2) 2 (8,3) 5 (20,8) 15 (62,5) 1 (4,2) 24 

(10

0) 

3 (12,5) 

Сумма 6 9 11 28 1 55 15 

Единицы: количество человек ( ): % χ2= 5,878 χ2 (4.0.05) =9,49 

 

Таблица 7-2. Степень улучшения физических симптомов через 2 недели 

применения 
 Очень 

эффектив

но 

Эффектив

но 

Малоэффекти

вно 

Не 

эффективно 

Ухудшени

е 

Всего Очень 

эффективно + 

эффективно 

Мэлсм

он 

13 (41,9)  11 (35,5)  2 (6,5)  5 (16,1)  0 31 (100) 24 (77,4)  

Плацеб

о 

4 (16,7) 3 (12,5) 8 (33,3) 8 (33,3) 1 (4,2) 24 (100) 7 (29,2) 

Сумма 17 14 10 13 1 55 31 

Единицы: количество человек ( ): % χ2= 13,964 χ2 (4.0.01) =13,28 

 

Таблица 8. Степень улучшения физических симптомов через 2 недели 

применения 
  Очень 

эффектив

но 

Эффектив

но 

Малоэффективно Не 

эффективно 

Ухудшение Всего Очень 

эффектив

но + 

эффектив

но 

С
л

а
б

ы
е
 

си
м

п
т
о

м

ы
 

Мэлсмо

н 

3 (27,3) 4 (36,3) 2 (18,2) 2 (18,2) 0 11 (100) 7 (63,6) 

Плацебо 3 (25,0) 2 (16,7) 2 (16,7) 5 (41,7) 0 12 (100) 5 (41,7) 

Подсум

ма 

6 6 4 7 0 23  

У
м

ер
ен

н
ы

е 

си
м

п
т
о

м
ы

 Мэлсмо

н 

12(63,1)  5 (26,3)  1 (5,3) 1 (5,3)  0 19 (100) 17 (89,4)  

Плацебо 1 (8,3) 0 2 (16,7) 8 (66,7) 1 (8,3) 12 (100) 1 (8,3) 

Подсум

ма 

13 5 3 9 1 31  

Т
я

ж
ел

ы
е
 

си
м

п
т
о

м
ы

 Мэлсмо

н 

0 0 0 1 (100) 0 1 (100) 0 

Плацебо 0 0 0 0 0 0 0 

Подсум

ма 

0 0 0 1 0 1  

Сумма 19 11 7 17 1 55  

Единицы: количество человек ( ): % 

 

Таблица 9. Сравнение побочных эффектов 

 Мэлсмон Плацебо Всего 

нет побочных эффектов 28 (90,3) 23 (95,8) 51 

Т
и

п
 

н
еж

ел
а
т
ел

ь

н
о
г
о
 

эф
ф

ек
т
а

 

Боль в груди 

Покраснение и боль в месте 

введения 

Сыпь в верхнем отделе 

брюшной полости 

1 

1 

 

1 

0 

1 

 

0 

1 

2 

 

1 

  

Подсумма 3 (9,7) 1 (4,2) 4 

Сумма 31 (100) 24 (100) 55 

Единицы: количество человек ( ): χ2= 0,124 Н.З. 



4. Побочные эффекты и безопасность 

При наличии каких-либо жалоб на протяжении применения лекарственного средства 

ответственный врач оценивает их как побочный эффект, данные приводятся в таблице 

9. Отсутствуют значимые различия между группами Мэлсмона и плацебо. 

Оценка побочных эффектов проводится ответственным врачом на основании 

предварительно установленного стандарта. Безопасность и побочные эффекты 

лекарственного средства приводятся в таблице 10. Отсутствуют значимые различия 

между группами Мэлсмона и плацебо. Все побочные эффекты являются слабыми и не 

приводят к прекращению применения лекарственного средства, необходимости в 

особых указаниях нет. 

5. Значение клинической оценки 

Отсутствуют различия между группами Мэлсмона и плацебо в отношении изменений, 

которые рассматриваются как клинически значимые при различных клинических 

значениях до и после применения лекарственного средства. 

6. Польза 

Польза, включающая эффективность и безопасность лекарственного средства, 

определяется врачом (таблица 11). Параметры, которые оцениваются как «очень 

полезно» и «полезно», в группе Мэлсмона составляют 77,4%, в группе плацебо – 

25,0%. Поэтому лекарственное средство оценивается как полезное в группе Мэлсмона, 

и наблюдается статистически значимое различие между 2 группами (P<0,005). 

IV. Наблюдение 

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. 

Биостимулятор создателя трансплантата роговицы, по словам В.П. Филатова, 

Мэлсмон, который был разработан 25 лет назад по «организационной терапии», 

использовали для лечения климактерических расстройств, таких как явление старения, 

путем активации клеточного дыхания, активации ретикулоэндотелиальной системы, 

заживления ран и т.д., что отличается от традиционных лекарственных средств тем, 

что лечение происходит путем активации широкого диапазона биологических 

процессов. 

С данной точки зрения очень интересно оценить влияние препарата Мэлсмон на 

климактерические расстройства. Данное клиническое исследование в очередной раз 

подтвердило его клиническую значимость. 

После исключения пациентов с заболеваниями сердца на протяжении наблюдения в 

течение 1 недели перед клиническим исследованием проводится оценка и сравнение 

групп Мэлсмона и плацебо в отношении пациентов с климактерическими 

расстройствами. 

Суммарная оценка «очень эффективно» и «эффективно» общего улучшения симптомов 

в группе Мэлсмона составляет 77,4%, в группе плацебо — 25,0%. Очевидно, что в 

группе Мэлсмона получены лучшие результаты, отмечено статистически значимое 

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

Затем симптомы делят на психические симптомы и физические симптомы для оценки. 

В отношении доли улучшения психических симптомов суммарная оценка «очень 

эффективен» и «эффективен» в группе Мэлсмона составляет 67,8%,а в группе плацебо 



— 25,0%, что означает, что в группе Мэлсмона этот показатель статистически значимо 

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

улучшения физических симптомов в группе Мэлсмона составляет 77,4%, а в группе 

плацебо — 29,2%, что означает, что в группе Мэлсмона этот показатель статистически 

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

физических симптомов в группе Мэлсмона представляется, что улучшение физических 

симптомов немного лучше, однако отсутствуют значимые различия между обоими 

результатами. 

На основании данных результатов очевидно, что Мэлсмон обладает значительной 

эффективностью в улучшении симптомов климактерических расстройств. Кроме того, 

наблюдается общее улучшение. 

При рассмотрении эффективности согласно тяжести по оценке врача общее количество 

«очень эффективен» и «эффективен» в отношении слабых симптомов составляет 63,6% 

в группе Мэлсмона и 41,7% в группе плацебо. Между группами отсутствует 

статистически значимое различие. В отношении средней тяжести эффективность в 

группе Мэлсмона составляет 89,4% и группе плацебо — 8,3%. Поэтому группа 

Мэлсмона имеет высокую степень статистически значимых различий (P<0,005). 

Имеется только 1 пример тяжелых симптомов, поэтому сравнение невозможно. 

Таблица 10 побочные эффекты и безопасность 

 вообще 

нет 

побочных 

эффектов 

слабые 

побочные 

эффекты и 

продолжение 

применения 

требуется 

лечение 

побочных 

эффектов 

прекращение 

применения 

вследствие 

побочных 

эффектов 

Всего 

Мэлсмон 28 (90,3) 3 (9,7) 0 0 31 (100) 

Плацебо 23 (95,8) 1 (4,2) 0 0 24 (100) 

Всего 51 4 0 0 55 

Единицы: количество человек ( ): % χ2 = 0,607 Н.З. 

 

Таблица 11. Оценка полезности 

 очень 

полезно 

полезно малополез

но 

нет оценки не 

рекомендует

ся 

всего 

Мэлсмон 12 

(38,7) 

12 (38,7) 3 (9,7) 4(12,9) 0 31 (100) 

Плацебо 4 (16,7) 2 (8,3) 4 (16,7) 3 (54,2) 1 (4,1) 24 (100) 

Всего 16 14 7 17 1 55 

Единицы: количество человек ( ): % χ2 = 16,419 χ2 = (4.0.005) = 14,86 

На основании выше приведенных результатов можно отметить, что большее 

улучшение и эффективность наблюдаются в отношении симптомов климактерических 

расстройств средней тяжести в группе Мэлсмона. Тот факт, что он обладает 

наибольшей эффективностью в отношении симптомов средней тяжести, которые 

наблюдаются чаше по сравнению со слабо выраженными симптомами, позволяет 

утверждать, что Мэлсмон обладает подтвержденной эффективностью. 

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. 



На основании вышеизложенного 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. Поэтому Мэлсмон считают очень полезным. 

V Заключение 

Эффективность, безопасность и польза Мэлсмона при климактерических 

расстройствах (включая пациентов с заболеваниями, связанными с недостаточностью 

яичников) в акушерстве и гинекологии были исследована методом группового 

сравнения в нескольких центрах, в качестве плацебо был использован 

физиологический раствор менструации. Всего отмечено 55 случаев, они прошли 

статистический анализ, сделаны следующие заключения: 

1) улучшение симптомов через 2 недели применения в группе Мэлсмона 

демонстрирует очевидную эффективность в отношении психических симптомов, 

физических симптомов и общего состояния. 

2) В отношении степени улучшения тяжести симптомов наблюдается очевидная 

эффективность при симптомах средней тяжести. Имеется только один пример тяжелых 

симптомов, поэтому сравнение невозможно. 

3) В обеих группах наблюдаются только слабые побочные эффекты, и поэтому 

отсутствуют особые указания. 

На основании вышеизложенного Мэлсмон эффективен в отношении симптомов 

средней тяжести и безопасен, поскольку не имеет значительных побочных эффектов. 

Можно сделать заключение, что Мэлсмон является очень безопасным и эффективным 

лекарственным средством. 
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