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Цель. Изучение влияния аллогенной плацентарной Мэлсмон®-терапии на качество жизни больных раком молочной 
железы (РМЖ) с оценкой возможных рисков рецидива болезни.
Пациенты и методы. Обследована 71 пациентка репродуктивного возраста (38,3 ± 5,5 года) с инвазивным РМЖ без 
признаков специфичности 2–3-й степени злокачественности, после комплексного лечения. У всех пациенток имела 
место среднетяжелая форма климактерического синдрома (КС). Выделены две группы обследованных женщин: 
I (основная, n = 33) группа, в которой для купирования климактерических расстройств применяли гидролизат плацен-
ты человека (Мэлсмон®/Melsmon); в группе II (группа сравнения, n = 38) использовали седативную, витамино-, фитоте-
рапию. Аллогенная плацентарная терапия препаратом Мэлсмон® применялась в течение 4 нед. по 2 мл подкожно 
через день (3 раза в неделю), в дальнейшем все пациентки переведены на поддерживающую дозировку: 2 мл под-
кожно 2 раза в неделю в течение еще 8 нед. (общий курс лечения 12 нед.).
Результаты. В основной группе (Мэлсмон®-терапия) обнаружено уменьшение вегетативных расстройств через 12 нед. 
в 3 раза, в то время как в группе II данного изменения не наблюдали. Отмечено выраженное улучшение качества сна 
у женщин группы I. Анализ стрессоров, заложенных в перечень утверждений использованной психодиагностической 
методики, показывает, что стресс-реакции респондентов группы I в виде тревоги (беспокойства), раздражительности, 
переживаний из-за неконтролируемости происходящих в жизни событий, потери уверенности в способности и возмож-
ности решать личные проблемы значительно ниже, чем у женщин, включенных в группу II. В процессе Мэлсмон®-
терапии отмечена позитивная динамика липидного профиля крови больных группы I. В целом в группе I отмечено 
снижение уровня триглицеридов в 1,8 раза, липопротеидов низкой плотности – в 1,8 раза, с 1,3-кратным повышением 
секреции липопротеидов высокой плотности.
Заключение. Полученные результаты продемонстрировали эффективность лечения КС гидролизатом плаценты чело-
века, проявившуюся в выраженном снижении вегетативных, метаболических и психологических проявлений КС. 
За период терапии и по настоящее время рецидивов РМЖ не обнаружено. Использование Мэлсмон®-терапии позво-
ляет расширить возможности лекарственной терапии, направленной на улучшение качества жизни у больных РМЖ, 
отягощенных климактерическим синдромом. 
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Ч астота заболеваемости и смертности больных местно-
распространенным раком молочной железы (РМЖ), к 

сожалению, не имеет тенденции к снижению [1, 2]. Поэтому 
одной из основных задач, стоящих перед онкологами, оста-
ется совершенствование методов органосохраняющего 
лечения этих больных, превентивная оценка эффективности 
выбранной терапии, уточнение долгосрочного прогноза 
заболевания [3, 4]. Не менее актуальным является поддер-
жание их качества жизни. 

Несмотря на многочисленные исследования по данной 
проблеме, окончательно не определена тактика ведения 
пациентов с климактерическим синдромом (КС), диагности-
рованным после комплексного лечения РМЖ. Нет четких 
механизмов, регламентирующих терапию, направленную на 
улучшение качества жизни женщин с РМЖ. Как известно, 
проведение системной менопаузальной гормональной тера-
пии больным РМЖ согласно имеющимся рекомендациям 
строго противопоказано [5]. В то же время женщины сталки-
ваются с тяжелыми проявлениями патологического климак-
са, с подчас тяжелыми, трудноразрешимыми психовегета-
тивными его проявлениями. 

Болезнь и стресс сопутствуют друг другу [6, 7]. Болезнь 
изменяет условия жизни человека, обусловливает риски 
развития фоновых психосоматических расстройств. 
Успешность преодоления болезни в значительной степени 
зависит от того, насколько конструктивно формируются ме-
ханизмы стрессовой адаптации, способствующие формиро-
ванию стрессоустойчивости личности в трудной жизненной 
ситуации [8, 9]. 

Возникает вопрос: что на сегодняшний день может стать 
ключевым звеном в улучшении качества жизни пациенток 
с РМЖ? 

Цель – изучение влияния аллогенной плацентарной 
Мэлсмон®-терапии на качество жизни больных РМЖ с оцен-
кой возможных рисков рецидива болезни.

За период 2017–2021 гг. проведено комплексное обсле-
дование 71 женщины репродуктивного возраста (38,3 ± 5,5 
года) с инвазивным РМЖ без признаков специфичности 
(T10N0M0-T2N0M0 2–3-й степени злокачественности) после 
комплексного лечения в зависимости от молекулярного 
подти па опухоли, в сочетании с таргетной и гормональной 
терапией. Гистологические подтипы опухоли определены 
на основе иммуногистохимической оценки; степень злока-
чественности опухоли рассчитана на основе Ноттингемско-
го прогностического индекса / Nottingham system (NPI).

В исследовании использовалась сплошная выборка с рас-
пределением больных на две группы наблюдения по моле-
кулярно-биологическому типу РМЖ. При мультифокальном 
или мультицентричном росте опухоли исследовали фраг-
менты всех макроскопически визуализируемых опухолевых 
узлов. Все края резекции также были исследованы на нали-
чие инвазивного рака или рака in situ.

Выделены 2 группы пациенток, которые были сопостави-
мы по анамнестическим, клиническим, патоморфологиче-
ским и биологическим характеристикам. Всем пациенткам 
проведена противоопухолевая терапия согласно алгорит-
мам объема лечебных мероприятий, утвержденных Мини-
стерством здравоохранения РФ [10].

В группе I (основная, n = 33) для купирования климакте-
рических расстройств применяли гидролизат плаценты 
чело века (Мэлсмон® (Melsmon), Melsmon Pharmaceutical), 
в группе II (группа сравнения, n = 38) – седативную, вита-
мино-, фитотерапию. 

Критерии включения: РМЖ после радикального лечения 
без признаков прогрессирования РМЖ; наличие индуциро-
ванной (лучевой, лекарственной, хирургической) менопаузы 
умеренной и сильной степени выраженности.

Критерии исключения: РМЖ с наличием прогрессирова-
ния и/или рецидива РМЖ, прием антидепрессантов, в част-
ности селективных ингибиторов обратного захвата серото-

Objective. To study the effect of allogeneic placental therapy with Melsmon® on the quality of life of breast cancer (BC) patients 
with assessing possible risks of disease recurrence.
Patients and methods. This study included 71 patients of reproductive age (38.3 ± 5.5 years) with invasive BC without signs 
of cancer grade 2–3 after complex treatment. All patients had a moderate-to-severe form of menopausal syndrome (MS). All 
women were divided into two groups: group I (study group, n = 33), in which human placenta hydrolysate (Melsmon®/Melsmon) 
was used to relieve menopausal symptoms; in group II (comparison group, n = 38), therapy with sedatives, vitamins, and 
phytotherapy were used. Allogeneic placental therapy with Melsmon® was used for 4 weeks (2 mL subcutaneously every other 
day (3 times a week)), then all patients received maintenance dosage: 2 mL subcutaneously twice a week for 8 weeks (total 
course of treatment was 12 weeks).
Results. The study group (Melsmon®-therapy) showed a 3-fold decrease in vegetative disorders after 12 weeks, while this 
change was not observed in group II. There was a marked improvement in sleep quality in women in group I. The analysis of 
the stressors included in the approval list of the used psychodiagnostic method showed that stress reactions of respondents in 
group I in the form of anxiety, irritability, worries about uncontrollable life events, loss of confidence in the ability and possibility 
to solve personal problems were significantly lower than those in the women included in group II. During Melsmon®-therapy, 
positive dynamics of lipid profile in patients in group I was observed. Overall, a 1.8-fold decrease in triglyceride levels and 1.8-
fold decrease in low-density lipoprotein levels were found in group I, with a 1.3-fold increase in high-density lipoproteins 
secretion.
Conclusion. The results demonstrated the efficacy of MS treatment with human placenta hydrolysate, which contributed to a 
pronounced reduction in vegetative, metabolic, and psychological manifestations of MS. No recurrence of breast cancer was 
detected during the therapy period to date. The use of Melsmon®-therapy can expand the possibilities of drug therapy to improve 
the quality of life in menopausal breast cancer patients.
Key words: breast cancer, menopausal syndrome, lipid profile, human placenta hydrolysate
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нина, аллергическая реакция на компоненты препарата 
Мэлсмон®, в частности, непереносимость спирта.

Выраженность патологических проявлений КС оценивали 
при помощи классического модифицированного менопау-
зального индекса (ММИ, Modified menopausal index) Куппер-
мана в модификации Уваровой. 

Оценка состояния контралатеральной молочной железы и 
оперированной молочной железы произведено на основа-
нии ультразвукового (сонографического) и маммографиче-
ского исследований. Липидограмму оценивали по плазме 
крови, взятой из вены, колориметрическим методом с ис-
пользованием стандартных тест-наборов. Эталонные уров-
ни триглицеридов составляли <1,7 ммоль/л; липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП) >1,2 ммоль/л; липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП) <3,0 ммоль/л.

Аллогенная плацентарная терапия проводилась согласно 
рекомендациям, регламентируемым Реестром лекарствен-
ных средств России. В течение первых 4 нед. терапии 
Мэлсмон® вводили подкожно по 2 мл через день (3 раза 
в неде лю), в дальнейшем все пациенты переведены на под-
держивающую дозировку: по 2 мл подкожно 2 раза в неделю 
в течение еще 8 нед. (общий курс лечения 12 нед.).

Наблюдение за пациентами в отношении климактери-
ческих и психологических изменений проводилось перед 
началом исследования и через 12 нед. Мэлсмон®-терапии, 
в отношении контроля рецидива РМЖ – в течение всего 
перио да лечения и по настоящее время.

Психологический статус пациентов на завершающем 
этапе наблюдения (12-я неделя) анализировался по резуль-
татам опроса с применением русскоязычной версии мето-
дики «Шкала воспринимаемого стресса-10» (Perceived 
Stress Scale/PSS) [11–13]. Задача данного анализа заключа-
лась в выявлении уровня восприятия стресса пациентами, 
включенными в программу исследования. Больным обеих 
групп предлагалось, прочитав последовательно каждое 
из десяти утверждений, определить, насколько часто за по-
следний месяц они испытывали описываемое состояние, 
и выделить один из вариантов ответа («никогда»; «почти 
никогда»; «ино гда»; «довольно часто»; «часто»). Варианты 
ответов кодируются в баллах от 1 («никогда») до 5 («часто»). 
Мето дика включает две субшкалы: «Перенапряжение» 
(6 пунктов; макс. балл 30) и «Противодействие стрессу» 
(4 пункта; макс. балл 20). Шкала воспринимаемого стресса 
определяется как сумма баллов по обеим субшкалам (макс. 
балл 50). 

В процессе анализа результатов психодиагностики были 
введены границы числовых значений низкого, среднего и 
высокого уровня измеряемых показателей. Они определя-

лись в процентном отношении к максимальному баллу по 
шкале. Показатели <40,0% от максимального рассматрива-
лись как маркеры низкого уровня стресса; 40,0–60,0% – 
среднего; >60,0% – высокого (табл. 1).

Результаты тестирования рассматривались отдельно 
по группам I и II с применением средств параметрической 
(М; SD; t-критерий Стьюдента) и многофункциональной ста-
тистики (критерий углового преобразования Фишера – 
ϕ-критерий).

Все пациентки на этапе формирования групп исследова-
ния протестированы на выраженность КС. В основной груп-
пе медиана ММИ составила 58,0 (55,0–60,0), в группе срав-
нения – 57,5 (53,3–60,0), что не имело между собой статисти-
чески значимых различий и свидетельствовало о среднетя-
желом проявлении КС. 

В группе I на фоне проведения аллогенной плацентарной 
терапии препаратом Мэлсмон® через 12 нед. наметилось 
выра женное снижение патологических вегетативных и пси-
хологических климактерических проявлений. При этом 
(эффе кт дополнительный, не учитываемый в дизайне иссле-
дования) большая часть женщин из группы I (n = 21, 64%) 
отметили снижение и/или отсутствие инфекционного индек-
са в виде уменьшения частоты возникновения острых респи-
раторных заболеваний (ОРЗ). 17 (52%) респондентов из 
дан ной группы также отметили более легкое течение ОРЗ, 
чем до приема аллогенной плацентарной терапии. Полу-
ченный противовоспалительный эффект Мэлсмон® требует 
дальнейшего более углубленного изучения на основе кли-
нико-иммунологических анализов крови, что будет отслеже-
но в будущем.

Согласно проведенному через 12 нед. тестированию ММИ 
в группе I составил 22,0 (17,0–28,0), тогда как в группе II со-
хранялся на уровне 55,0 (45,0–59,0). Сравнительный анализ 
медианных показателей обнаружил статистически значи-
мые различия между группами, свидетельствующие о пре-
обладании положительного эффекта от лечения в группе I, 
U = 7,2, p < 0,0000.

Особого внимания, как было сказано выше, заслужива-
ет существенная направленность к уменьшению вегетатив-
ных проявлений КС у больных РМЖ на фоне Мэлсмон®-
терапии. В частности, отмечено нивелирование частоты 
приливов и улучшение качества сна. Так, из 33 больных 
группы I снижение частоты приливов с 20–25 до 3–5 раз в 
сутки определено у 25 (76%) человек. Остальные пациент-
ки (24%, n = 8) обнаружили улучшение самочувствия в виде 
ослабления приливов до 10–12 раз в сутки, что также сви-
детельствовало о положительном эффекте аллогенной 
плацентарной терапии. Важным результатом Мэлсмон®-
терапии можно считать отсутствие в группе I женщин, кото-
рые бы не отметили улучшения субъективного самочув-
ствия. В то же время у паци енток группы сравнения, полу-
чавших в качестве лечения КС витаминотерапию, седатив-
ные препараты, фитотерапию, достоверных снижений веге-
тативных проявлений КС не выявлено. Частота ночных и 
дневных приливов оставалась в границах 20–25 раз в сутки 
у 76,3% (n = 29) пациенток. Только у 9 (24%) женщин этой 
группы наметилась слабая тенденция к уменьшению при-
ливов до 10–12 раз в сутки. 

Таблица 1. Расчетные показатели (в баллах) уровней стресса 
по шкалам методики PSS 
Table 1. Calculated stress level indices (in points) according to the 
PSS methodology scales

Уровни стресса / 
Stress levels

PSS Перенапряжение / 
Overstress

Противодействие 
стрессу / 

Combating stress
Низкий / Low 10–20 6–12 4–8
Средний / Medium 21–30 13–18 9–12
Высокий / High 31–50 19–30 13–20
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Важной частью анализа влияния препарата Мэлсмон® 
на качество жизни больных РМЖ, отягощенных среднетяже-
лым КС, была оценка сна. На этапе включения в исследо-
вание 89% (n = 63) женщин в целом страдали частичной 
депривацией ночного сна. Основными жалобами были дол-
гое засыпание, частые ночные пробуждения, малое время 
глубокого сна – от 5 до 10% (норма 20–60%). 

У больных группы I через 12 нед. Мэлсмон®-терапии отме-
тилась положительная динамика инсомнии. Так, 52% (n = 17) 
пациенток группы I обнаружили уменьшение времени засы-
пания (при исходном нарушении засыпания у 82% (n = 27)); 
снижение частоты ночных пробуждения до одного раза 
зафик сировано у 64% (n = 21) женщин (исходно до 3 ночных 
пробуждений имели 91% (n = 30)) и, наконец, доля глубокого 
сна поднялась до референтных значений у 58% (n = 19) 
больных при исходном малом времени глубокого сна у 88% 
(n = 29).

Оценка качества сна пациенток из группы II не продемон-
стрировала отчетливого улучшения. Только у 18% (n = 7) 
респондентов ускорилось засыпание (исходно длительное 
засыпание характерно было для 71,1% (n = 27) женщин); 
глубокий сон отметили 29% (n = 11) пациенток (на этапе 
включения в исследование глубокий сон зафиксирован 
только у 13,2% (n = 5) больных); частые ночные пробуждения 
снизились с 50% (n = 19) до 32% (n = 12).

Сравнительный анализ вегетативных проявлений и каче-
ства сна с применением многофункционального критерия 
углового преобразования Фишера (ϕ-критерий) продемон-
стрировал значимые различия между группами (p < 0,000), 
свидетельствующие о выраженном положительном эффек-
те Мэлсмон®-терапии КС в группе I.

Особого внимания заслуживает улучшение когнитивных 
функций у женщин группы I. По данным опроса 64% (n = 21) 

респондентов сделали акцент на восстановление памяти, 
лучшую запоминаемость информации, повышение быстро-
ты реакции, тогда как в группе II положительных изменений 
отмечено не было.

Исследование с применением методики «Шкала воспри-
нимаемого стресса-10» позволило диагностировать уровень 
стресса, воспринимаемого пациентками обеих групп за про-
шедшие 12 нед. Установлено, что в группе I среднегруп-
повой показатель PSS находится в диапазоне среднего 
уровня: М = 29,8 ± 4,48. Аналогично выглядят показатели 
по суб шкалам «Перенапряжение» (М = 17,5 ± 2,79), «Про-
тиводействие стрессу» (М = 2,3 ± 2,04).

В группе II среднегрупповые показатели по PSS, а также 
по обеим субшкалам («Перенапряжение», «Противодей-
ствие стрессу») соответствуют диапазонам высокого уров-
ня: PSS М = 37,1 ± 5,67; «Перенапряжение» М = 22,1 ± 3,37; 
«Противодействие стрессу» М = 15,0 ± 2,09.

Статистический анализ фиксирует значимое различие 
параметрических измерений при сравнении групп: все 
полу ченные данные t-критерия соответствуют уровню 
досто верности 99,9% (р < 0,001), что свидетельствует 
о более высоких среднегрупповых показателях по шкалам 
в группе II.

При анализе процентных долей выраженности в каждой 
группе больных уровней воспринимаемого стресса отмеча-
ется отсутствие индивидуальных проявлений низкого уровня 
в целом у всех женщин. Однако в группе II статистически 
значимо преобладают доли высокого уровня, а в группе I – 
среднего (рис. 1, 2). 

Как видно из рис. 1, доли представленности показателей, 
соответствующих среднему уровню, по всем шкалам значи-
мо преобладают в группе I: PSS – 57,6% (n = 19) против 
21,1% (n = 8) в группе II; «Перенапряжение» – 66,7% (n = 22) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Противодействие
стрессу /

Combating stress

Перенапряжение /
Overstress

PSS

Группа II / Group IIГруппа I / Group I 

57,6*

%

66,7**
60,6***

21,1* 21,1** 18,4***

Рис. 1. Доли (%) выраженности среднего уровня воспринимае-
мого стресса в обследуемых группах. Группа I ↔ группа II: 
*ϕ = 3,23 (р ≤ 0,001); **ϕ = 4,02 (р ≤ 0,001); ***ϕ = 3,77 (р ≤ 0,001).

Fig. 1. Expression rate (%) of the medium level of perceived stress 
in the examined groups. Group I ↔ Group II: *ϕ = 3,23 (р ≤ 0,001); 
**ϕ = 4,02 (р ≤ 0,001); ***ϕ = 3,77 (р ≤ 0,001).
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Рис. 2. Доли (%) выраженности высокого уровня воспринимае-
мого стресса в обследуемых группах. Группа I ↔ группа II: 
*ϕ = 3,23 (р ≤ 0,001); **ϕ = 4,02 (р ≤ 0,001); ***ϕ = 3,77 (р ≤ 0,001).

Fig. 2. Expression rate (%) of the high level of perceived stress in the 
examined groups. Group I ↔ Group II: *ϕ = 3,23 (р ≤ 0,001); **ϕ = 4,02 
(р ≤ 0,001); ***ϕ = 3,77 (р ≤ 0,001).
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против 21,1% (n = 8) в группе II; «Противодействие стрес-
су» – 60,6% (n = 20) против 18,4% (n = 7) в группе II.

Доли выраженности высокого уровня восприятия стресса, 
наоборот, преобладают в группе II: PSS – 78,9% (n = 30) про-
тив 42,4% (n = 14) в группе I; «Перенапряжение» – 78,9% 
(n = 30) против 33,3% (n = 11) в группе I; «Противодействие 
стрессу» – 81,6% (n = 31) против 39,4% (n = 13) в группе I 
(рис. 2).

Немаловажным аспектом было наблюдение за метаболи-
ческими показателями у больных, включенных в исследова-
ние (табл. 2). 

Оценив результаты липидограммы, мы пришли к выводу 
о статистически значимом улучшении метаболизма у боль-
ных группы I после Мэлсмон®-терапии. Очевидным оказал-
ся факт достоверного снижения ЛПНП (p < 0,004) и досто-
верного повышения ЛПВП (p < 0,002) у данной когорты 
паци енток. Также с положительной динамикой к снижению 
оказались показатели триглицеридов крови у женщин груп-
пы I после аллогенной плацентарной терапии (p < 0,003). 
У больных группы II достоверных улучшений в метаболизме 
не отме чено. 

Приоритетным аспектом исследования была оценка без-
опасности применяемого лекарственного средства Мэлсмон®, 
исключение рецидива РМЖ на фоне проводимого лечения 
КС. Анализ безопасности проводился согласно современ-
ным клиническим рекомендациям, на основе осмотра 
(4 раза в год), ежегодной маммографии (в случае органосох-
раняющих операций), ультразвукового сканирования регио-
нарных зон и послеоперационного рубца [14, 15]. Трехлетнее 
наблюдение в целом за пациентками, в том числе из группы 
I, не зафиксировало признаков прогрессирования и рециди-
ва РМЖ на фоне проводимого лечения КС аллогенной пла-
центарной терапией. Все женщины продолжают находиться 
на плановом диспансерном наблюдении. При этом большая 
часть женщин, вошедших в группу I, изъявила желание не 
прекращать прием препарата Мэлсмон®. 

Обсуждение
Изучение РМЖ в течение многих лет остается приори-

тетным направлением научно-практической деятельности 
врачей-онкологов. При этом оценка качества жизни боль-
ных РМЖ также не уступает первенство в междисципли-
нарной работе врачей смежных специальностей. С учетом 
того, что с функциональной точки зрения молочная желе-
за и половые органы организованы в единую репродук-
тивную систему, представляется рациональным ведение и 
лечение климактерических расстройств у больных РМЖ 

как онкологами, так и врачами акушерами-гинеколога-
ми [16]. Стоит отметить, что у пациенток, отягощенных 
онкопатологиями, получивших комбинированные и ком-
плексные методы лечения, КС носит более тяжелый 
харак тер [17]. Логично определяется необходимость поис-
ка высокоэффективных и безопасных методов лечения 
расстройств индуцированной менопаузы. Одним из таких 
лекарст венных средств является препарат Мэлсмон® 
(Melsmon) – высо коочищенный гидролизат плаценты че-
ловека, разработанный в 1950-х гг. в Японии на базе 
Токийского уни верситета по госзаказу с целью помощи 
пострадавшим от ядерного взрыва [18–20]. Препараты 
плаценты – препараты с широким спектром действия: 
противовоспалительным, обезболивающим, цито- и ради-
озащитным, противоаллергическим, ранозаживляющим 
и др. Базис ным эффектом, реализующим все вышепри-
веденные свойства гидролизата плаценты человека, явля-
ется эффект ниве лирования активности свободных ради-
калов и провоспалительных цитокинов со стимуляцией 
процессов про лиферации и репарации, а также нормали-
зации тканевого гомеостаза и клеточного метаболиз-
ма [19, 21–23]. Полу ченные нами результаты отчетливо 
продемонстрировали убедительность данной парадигмы. 
Выраженность веге тативных расстройств через 12 нед. 
в группе больных I, получавших аллогенную плацентарную 
терапию, умень шилась в 3 раза, в то время как в группе II, 
где проводилась витамино- и седативная терапия, данно-
го феномена не обнаружено. Особого внимания заслужи-
вает выраженное улучшение качества сна у женщин груп-
пы I, что также согласуется с данными литературы. Так, 
по мнению М.Р.Оразова и др., нивелирование патологи-
ческих нару шений сна (уменьшение дыхательных наруше-
ний типа апноэ) преобладало у пациенток, получавших 
Мэлсмон® (p < 0,05) [24]. Наше наблюдение, в свою оче-
редь, обна ружило достоверное снижение частоты ночных 
пробуждений и выраженное снижение депривации сна 
(p < 0,001).

В процессе Мэлсмон®-терапии отмечена позитивная дина-
мика липидного профиля крови больных группы I. В целом 
в группе I отмечено снижение уровня триглицеридов 
в 1,8 раза, холестерин-ЛПНП – в 1,8 раза, с 1,3-кратным 
повы шением секреции холестерин-ЛПВП, что отмечено 
в работе и других авторов [25].

Содержательный анализ стрессоров, заложенных в пере-
чень утверждений использованной психодиагностической 
методики, показывает, что стресс-реакции респондентов, 
получивших Мэлсмон®-терапию, в виде тревоги (беспокой-

Таблица 2. Биохимические показатели крови пациенток, ммоль/л 
Table 2. Serum biochemical parameters in patients, mmol/L

Группа / Group Триглицериды / Triglycerides Холестерин-ЛПНП / LDL-cholesterol Холестерин-ЛПВП / HDL-cholesterol
до лечения / 

before treatment
через 12 нед. / 
after 12 weeks

до лечения / 
before treatment

через 12 нед. / 
after 12 weeks

до лечения / 
before treatment

через 12 нед. / 
after 12 weeks

I (n = 31) 2,0 (1,8–2,9) 1,1 (0,7–1,4)* 4,0 (3,1–5,1) 2,9 (1,9–3,0)** 1,7 (1,0–2,0) 2,1 (1,9–2,7)***
II (n = 38) 2,0 (1,7–2,9) 1,9 (1,4–2,7)* 3,9 (2,9–5,0) 3,1 (3,0–4,9)** 1,4 (0,9–2,0) 1,5 (1,0–2,1)***

Достоверность различий по U-критерию Манна–Уитни–Вилкоксона: *в сравнении «триглицериды» U = 2,1, p < 0,003; **в сравнении «ХС-ЛПНП» U = 2,1, p < 0,004; 
***в сравнении «ХС-ЛПВП» U = 2,1, p < 0,002. 
Significance of differences according to the Mann–Whitney–Wilcoxon U test: *in comparing triglycerides U = 2.1, p < 0.003; **in comparing LDL-C U = 2.1, p < 0.004;  
***in comparing HDL-C U = 2.1, p < 0.002.
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ства), раздражительности, переживаний из-за неконтро-
лируемости происходящих в жизни событий, потери уве-
ренности в способности и возможности решать личные 
проблемы значительно ниже, чем у женщин группы II. Это 
подтверждается сравнением ответов, данных на отдельные 
вопросы. Например, средний балл ответов на вопрос «Как 
часто за последний месяц вы испытывали беспокойство 
из-за непредвиденных событий?» составил 2,8 балла 
(SD = 0,66) в группе I, а в группе II – 3,8 балла (SD = 0,95), 
что различается на высоком уровне значимости (t = 5,47, 
р < 0,001). Отвечая на вопрос «Как часто за последний 
месяц Вы испытывали нервное напряжение или стресс?», 
26 (68,4%) пациенток группы II указали, что переживали это 
состояние часто или довольно часто. Аналогичные оценки 
в группе I показали только 21,2% (n = 7), ϕ* = 4,16, р ≤ 0,001. 
Остальные пациентки группы I отметили, что нервное напря-
жение испытывают в последние 4 нед. иногда (48,5%, n = 16) 
или почти никогда (30,3%, n = 10). 

Большинство (75,8%) женщин основной группы отметили, 
что редко стали испытывать чувство чрезмерного накопле-
ния трудностей и их неконтролируемости. Однако в группе II 
этот уровень устойчивости имеют только 47,4% (n = 18), что 
также значимо менее выражено (ϕ* = 2,50, р ≤ 0,005).

Анализ психологического статуса пациенток на заверша-
ющем этапе наблюдения позволяет констатировать, что, 
несмотря на отсутствие индивидуальных показателей, мар-
кирующих низкий уровень стресса в обеих группах, в основ-
ной наблюдаемой группе по сравнению с группой сравнения 
уровень восприятия стресс-факторов ниже. Это явление, 
очевидно, обусловливается более активным процессом 
формирования новых функциональных систем, обеспечива-
ющих запуск механизмов адаптации к измененным под 
влиянием болезни условиям жизни, что подтверждено со-
временными исследованиями феноменологии болезни и 
стресса [6, 8, 26–28]. 

Заключение
Таким образом, аллогенная плацентарная Мэлсмон®-

терапия у больных РМЖ сопровождается ростом показате-
лей стресс-устойчивости. Это находит отражение в сниже-
нии состояний тревожности, раздражительности, пережива-
ний. При этом растет чувство уверенности в способности и 
возможности контролировать происходящие в жизни собы-
тия. Полученные нами данные продемонстрировали эффек-
тивность Мэлсмон®-терапии, проявившуюся в выраженном 
снижении вегетативных, метаболических и психологических 
проявлений КС.
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