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Резюме

Цель исследования: изучение клинико-гемостазиологических изменений у женщин с климактерическим синдро-
мом (КС), получающих биологически активную добавку Доктор море «Экстра молодость» (ЭМ), содержащую 
гидролизат икры морских ежей, альгинат кальция и экстракт плодов шиповника. Материалы и методы. В иссле-
довании участвовало 60 женщин с КС в возрасте 45–55 лет. Все пациентки были разделены на 2 группы: основную 
группу составили 30 женщин, получавшие препарат ЭМ, группу сравнения – 30 женщин, не получавшие препарат 
ЭМ. В ходе исследования женщины основной группы получали по 2 капсулы ЭМ 2 раза в день в течение 1 мес. 
Оценивали выраженность климактерических симптомов, результаты изменений показателей гемостаза до и после 
применения препарата ЭМ. Результаты. После приема препарата ЭМ кроме смягчения климактерических симпто-
мов (приливов, потливости, учащенного сердцебиения, нервозности, утомляемости) и улучшения общего само-
чувствия наблюдали улучшение показателей системы гемостаза (хронометрической и структурной гиперкоагуля-
ции, снижение агрегации тромбоцитов, уровня Д-димера). Заключение. Биологически активную добавку ЭМ 
можно рекомендовать к применению в широкой клинической практике в качестве средства для улучшения само-
чувствия женщины в пре- и постклимактерическом периоде и для профилактики тромботических осложнений.
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Clinical and hemostatic characteristics of women with menopausal 
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Abstract

Aim: to study the clinical and hemostatic changes in women with menopausal syndrome (MS), receiving the dietary 
supplement Doctor sea «Extra youth» (EY), containing hydrolyzed caviar of sea urchins, calcium alginate and rosehip 
extract. Materials and methods. The study involved 60 women with MS aged 45–55 years. The patients were divided into 
2 groups: the main group consisted of 30 women who received the EY supplement, the comparison group – 30 women 
who received no EY. During the study, women in the main group received two EY capsules twice a day for 1 month. The 
severity of the menopausal symptoms and the characteristics of hemostasis before and after taking the EY were evaluated. 
Results. After 1 month on the EY, the menopausal symptoms (hot flashes, sweating, heart palpitations, nervousness, 
fatigue) alleviated, general well-being improved, and a better hemostatic performance occurred (chronometric and 
structural hypercoagulation, a decrease in platelet aggregation and the D-dimer level). Conclusion. The dietary supplement 
EY can be recommended for use in general clinical practice as a means to improve the well-being of women in pre- and 
post-menopausal period and also to prevent thrombotic complications.

Key words: menopausal syndrome, hot flashes, «Extra youth» dietary supplement, caviar of sea urchins, calcium alginate, 
omega-3 fatty acids 
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Введение / Introduction
Проблема патологических проявлений климактери-

ческого периода остается актуальной для большого 
числа женщин в возрасте 45+. При этом имеет место 
не только проявление приливов и эмоциональной 
лабильности, но и возрастает риск развития соматиче-
ской патологии и в первую очередь заболеваний, ассо-
циированных с повышением склонности к тромбозам. 
Применение менопаузальной гормональной терапии 
не всегда возможно вследствие наличия широкого 

круга противопоказаний и ограничений. В связи с этим 
поиск безопасных и эффективных средств на основе 
компонентов природного происхождения достаточно 
актуален и заслуживает внимания.

Биологически активные добавки (БАД) за последние 
десятилетия так основательно вошли в нашу жизнь, 
что, кажется, уже невозможно найти человека, кото-
рый хотя раз их не попробовал. Натуральные БАДы 
были изобретены для того, чтобы возместить потреб-
ности организма в витаминах и микроэлементах.

Хизроева Д.Х., Бицадзе В.О., Макацария Н.С., Егорова Е.С., Макацария А.Д., Бабаева Н.Н.
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Многокомпонентные по составу БАДы сочетают в 
себе свойства входящих в них компонентов, прояв-
ляя при этом синергетический эффект. Кроме того, 
совершенствование технологии получения комплек-
сных биопрепаратов позволяет получать продукт с 
повышенной усвояемостью и биологической актив-
ностью. Одним из таких препаратов является БАД 
Доктор море «Экстра молодость» (ЭМ). В его состав 
входит гидролизат икры морских ежей, альгинат 
кальция и экстракт из плодов шиповника [1].

Эффективность ЭМ обусловлена присутствием 
активных компонентов – незаменимых аминокислот, 
микро- и макроэлементов, полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК), кальция и витаминов. 

Плоды шиповника, входящие в состав ЭМ, по 
количественному содержанию витаминов и мине-
ральных солей значительно превосходят другие 
растения. В плодах шиповника содержатся флавоно-
иды (рутин, кверцетин, ликопин и др). Полезные 
свойства плодов шиповника хорошо известны как 
врачам, так и пациентам.

Альгиновая кислота, входящая в состав ЭМ, полу-
чена из морской бурой водоросли Laminaria japonica. 
Это соединение связывает и выводит из организма 
тяжелые металлы, радионуклиды, токсины, ал- 
лергены, является источником пищевых волокон и 
кальция.

Морской ёж относится к потенциально бессмер-
тным организмам с высокой скоростью регенерации и 
способностью к воспроизводству потомства в любом 
возрасте. Ранее считали, что морские ежи живут 
примерно до 15 лет. Однако определение возраста 
красного морского ежа из Британской Колумбии 
двумя независимыми методами – биохимическим и 
ядерным показало, что возраст этих животных может 
достигать 100–200 лет [1, 2]. Многие виды ежей счита-
ются практически бессмертными. Морские ежи разно-
полы. Половые органы выводятся наружу, в морскую 
воду, где происходит оплодотворение и развитие яиц. 
Крупные ежи (диаметр панциря около 8 см, масса 
примерно 160 г) не обнаруживают признаков старения 
или возрастной дисфункции. Плодовитость с возра-
стом увеличивается, менопауза отсутствует. Погибают 
морские ежи только от нападения хищников или 
становятся случайными жертвами рыболовства. 
Размер морских ежей составляет от 2–3 до 30 см; тело 
покрыто рядами известковых пластинок, образующих 
прочный панцирь, с которыми соединены иглы разно-
образной длины (от 1–2 до 25–30 см), необходимые 
животным для передвижения, питания и защиты.

Благодаря вкусовым качествам гонады морских 
ежей считаются деликатесом у населения Азиатско-
Тихоокеанского региона, а также издавна применя-
ются как средство для поднятия общего жизненного 
тонуса и лечения ряда заболеваний. Гонады морского 
ежа широко используют в современной медицине 
или в виде нативного продукта, или в составе различ-

ных биологически активных добавок к пище. 
Известно, что содержащиеся в икре морских ежей 
биологически активные вещества способны оказы-
вать терапевтическое действие при нарушении поло-
вой сферы у людей, преимущественно у мужчин, 
увеличивая синтез тестостерона и усиливая регене-
рацию половых желез [3].

Для жителей Японии гонады серого морского ежа 
– традиционное национальное блюдо. Ежегодно они 
употребляют в пищу около 5000 тонн икры морских 
ежей в чистом виде и в виде добавок. Именно с 
потреблением икры морского ежа связывают одну из 
самых высоких в мире продолжительность жизни в 
Японии [1]. Гонады морских ежей используют в 
приготовлении одного из самых дорогих суши «Uni» 
в Японии. 

Белки гонад морских ежей содержит все аминоки-
слоты в количествах, соответствующих полноценному 
белку. В составе белков гонад морских ежей S. nudus 
и S. intermedius идентифицированы 17 аминокислот, 
процентное содержание которых характеризуется 
небольшими видовыми особенностями [4].

В семенниках ежа S. nudus отмечается сравни-
тельно высокий уровень аланина, глутаминовой 
кислоты и таурина, а в яичниках – лизина, треонина, 
аргинина и изолейцина. В семенниках значительно 
больше аланина, серина, цистатионина, таурина, 
глутаминовой кислоты, глутамина и очень высокое 
содержание аргинина и глицина. В яичниках больше 
лейцина, изолейцина, треонина, лизина, аргинина, 
фенилаланина. И в семенниках, и в яичниках очень 
высокое содержание аргинина и глицина. Только эти 2 
вещества занимают по массе азота 40 % массы небел-
ковых оснований азота. Остальную массу небелковых 
оснований азота (около 60 %) составляют лизин, 
аланин, глутамин [5].

Получение регуляторных пептидов из беспозво-
ночных, в том числе из морских ежей, может стать 
альтернативой использования для этой цели назем-
ных животных. В икре морских ежей обнаружен 
кальций-связывающий одноцепочечный белок – 
кальмодулин, играющий ведущую роль в формиро-
вании панциря на ранних стадиях развития ежа и 
присутствующий во всех организмах животного и 
растительного мира.

Икра морских ежей содержит жирорастворимые 
витамины А, Д, Е и водорастворимые витамины С, B

1, 
B2, B6, B12 [6]. Обращает на себя внимание тот факт, 
что содержание витамина А в икре морского ежа 
превышает в 20 раз его количество в корне жень-
шеня. Кроме того, в икре морских ежей содержится 
водорастворимый витамин К1 (филлохинон). Физио-
логическое значение витамина К очень важно для 
организма в связи с его участием в процессах свер-
тывания крови. 

Липидный комплекс икры морских ежей включает 
насыщенные, мононенасыщенные и ПНЖК, количе-
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ство которых существенно смещено в сторону незаме-
нимых ПНЖК [3]. Омега-3 жирные кислоты помогают 
при ревматоидном артрите, аутоиммунных процессах, 
сахарном диабете 2-го типа, депрессии, тормозят 
развитие раковой опухоли. Омега-3 и омега-6 жирные 
кислоты также выступают в качестве предшественни-
ков в биосинтезе медиаторов оксилипинов, простаци-
клинов, простагландинов, тромбоксанов, лейкотрие-
нов. К сожалению, природные источники ПНЖК недо-
статочно используются в питании населения России. 
Единственным выходом в этой ситуации является 
постоянное и широкое применение БАДов, являю-
щихся концентратами ПНЖК и других, необходимых 
организму компонентов.

Определенный вклад в проявление разных видов 
биологической активности икры морских ежей вносят 
сульфатированные полисахариды, которые покры-
вают ее желеобразной оболочкой [7]. 

Достаточного внимания заслуживают ганглиозиды 
или гликосфинголипиды – вещества, в состав кото-
рых входят один или несколько остатков сиаловых 
кислот. Эти соединения встречаются среди беспозво-
ночных только у представителей типа иглокожие. 
Ганглиозиды морских ежей обладают защитным 
действием против некоторых цитотоксических сое- 
динений и являются антигенами клеточной повер-
хности.

И наконец, нельзя не остановиться на выраженном 
антиоксидантном действии компонентов икры морских 
ежей. Показано, что гонады и пигменты морских ежей 
обладают ярко выраженными антиоксидантными 
свойствами, которые могут учитываться в случае 
создания лекарств, биологически активных добавок к 
пище и продуктов функционального питания на основе 
этого биологического материала [8, 9].

В завершение рассмотрения уникальных возмож-
ностей компонентов икры морского ежа стоит остано-
виться на L-аргинине, являющимся донатором оксида 
азота, способного оказать существенное влияние на 
снижение потребности организма в поступлении 
кислорода и оптимизацию расхода энергии на 
единицу выполняемой работы. Обладая выраженным 
вазодилатирующим действием, оксид азота способ-
ствует расширению кровеносных сосудов, тем самым 
улучшая кровоснабжение органов и систем организма 
[10, 11].

Цель исследования: изучение клинико-гемостазио-
логических изменений у женщин с климактерическим 
синдромом (КС), получающих БАД Доктор море 
«Экстра молодость», содержащую гидролизат икры 
морских ежей, альгинат кальция и экстракт плодов 
шиповника.

Материалы и методы /  
Materials and methods

Проведено рандомизированное контролируемое 
проспективное исследование. Всего в исследовании 

участвовало 60 женщин с КС в возрасте 45–55 лет. Все 
пациентки были разделены на 2 группы: основную 
группу составили 30 женщин, которые принимали БАД 
ЭМ и не получали других препаратов, воздействующих 
на патологические симптомы климакса (включая 
менопаузальную гормональную терапию); группу 
сравнения составили 30 женщин, которые не прини-
мали БАД ЭМ, равно как и препараты аналогичной 
направленности. 

Критерии включения в исследование

1. Женщины в возрасте 45–55 лет.
2. Установленный диагноз: 

• КС I степени тяжести или легкая форма;
• КС II степени тяжести или среднетяжелая 

форма.
3. Наличие письменного информированного 

согласия пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения из исследования

1. Женщины в возрасте менее 45 и более 55 лет.
2. Наличие сопутствующей патологии: 

• тяжелая соматическая патология; 
• психические заболевания; 
• другие эндокринные нарушения  

(за исключением КС);
• тромбозы на момент исследования;
• кровотечения;
• гиперпластические процессы и опухолевые 

образования любой локализации. 

Дизайн исследования представлен в таблице 1.
Оценку субъективных ощущений пациенток прово-

дили по следующим параметрам: приливы жара к 
лицу, голове и верхней половине туловища, потли-
вость, сердцебиения, головокружения, эмоциональ-
ная лабильность, нарушение сна, парестезии, утомля-
емость.

Результаты / Results
В ходе исследования женщины основной группы 

принимали по 2 капсулы БАД ЭМ 2 раза в день во 
время еды в течение 1 мес. 

Оценка субъективных ощущений пациенток основ-
ной группы до и после приема препарата ЭМ представ-
лена в таблице 2. Полученные результаты показали, 
что прием БАД ЭМ способствовал смягчению климак-
терических симптомов (приливов, потливости, 
учащенного сердцебиения, нервозности, утомляемо-
сти) и улучшению общего самочувствия. В таблице 3 
представлена динамика параметров гемостаза у 
женщин основной группы до и после применения 
препарата ЭМ. 

Результаты демонстрируют улучшение показателей 
системы гемостаза: хронометрической и структурной 
гиперкоагуляции, снижение агрегации тромбоцитов, 
уровня Д-димера, что можно расценивать как сниже-
ние склонности к тромбофилии.

Хизроева Д.Х., Бицадзе В.О., Макацария Н.С., Егорова Е.С., Макацария А.Д., Бабаева Н.Н.
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Этапы 
исследования / Stages

Приливы / 
Flashes

Потли- 
вость / 

Sweating

Сердцебие-
ние / Palpi-

tation

Головокру-
жение / 

Dizziness

Эмоциональ-
ная лабиль-

ность / 
Emotional 
instability

Нарушение 
сна / Sleep-
ing disorder

Паресте- 
зии / Pares-

thesia

Утомляе-
мость / 
Fatigue

До начала приема ЭМ / 
Before taking EY ++ +++ ++ + +++ + + +++

Через 1 мес приема 
ЭМ / After 1 month  
of taking EY

+ ++ + + + + + +

Этапы исследования / 
Stages

ТЭГ /  
TEG

АТ с АДФ /
PA with ADP

АТ с ристоми-
цином / PA with 

ristomycin

Д-димер / 
D-dimer

АТ-III / 
АТ-III

Про-С-глобал 
тест / Pro-C-
Global-test

До начала приема ЭМ / 
Before taking EY

r + k = 15 ± 2 с
ma = 52 ± 3 мм

ИТП = 37 ± 3 у.е.
87 ± 4 % 81 ± 9 % 272 ± 40 нг/мл 89 ± 2 % 0,65 ± 0,10

Через 1 мес приема 
ЭМ / After 1 month  
of taking EY

r + k = 21 ± 2 с
ma = 48 ± 3 мм

ИТП = 27 ± 3 у.е.
65 ± 3 % 78 ± 2 % 140 ± 12 нг/мл 90 ± 3 % 0,74 ± 0,20

Нормальные
значения /  
Normal values

r + k = 19–27 с
ma = 48–52 мм

ИТП = 17–37 у.е.
55–80 % 55–90 % 0–250 нг/мл 80–120 % HO > 0,7

Примечание: ТЭГ – тромбоэластограмма; r – время реакции до появления первых нитей фибрина;  
k – время образования основной массы сгустка; ma – максимальная амплитуда; ИТП – индекс тромбодинамического 
потенциала; АТ – агрегация тромбоцитов; АТ-III – антитромбин III.
Note: TEG – thromboelastogram; r – the reaction time before the appearance of the first fibrin filaments; k – the time of formation  
of the main clot mass; ma – the maximum amplitude; ИТП– the index of thrombodynamic potential; PA – platelet aggregation;  
AT-III – antithrombin III.

Таблица 2. Оценка субъективных ощущений климактерического синдрома у пациенток основной группы до и после приема 
БАД «Экстра молодость».

Table 2. Assessment of subjective feelings of menopausal syndrome in patients of the main group before and after taking the «Extra 
youth» dietary supplement.

Таблица 3. Показатели системы гемостаза у женщин основной группы до и после приема БАД «Экстра молодость».

Table 3. Parameters of hemostasis in women of the main group before and after taking the «Extra youth» dietary supplement.

Рандомизированное контролируемое исследование
Проспективное исследование

Основная группа: 30 пациенток с КС в возрасте 45–55 лет, полу-
чающие БАД ЭМ в режиме дозирования: 2 капсулы 2 раза в 
день во время еды.

Группа сравнения: 30 пациенток с КС в возрасте 45–55 лет, не 
получающие БАД ЭМ.

Диагностика перед началом исследования 

   •  Сбор анамнеза (соматический, семейный, акушерско-гинекологический, тромботический).
   •  Оценка тяжести проявлений КС.
   •  Лабораторно-гемостазиологическое исследование: расширенная гемостазиограмма (тромбоэластограмма,  
      агрегация тромбоцитов, Д-димер, антитромбин III, про-С-глобал тест).

Длительность исследования: 1 мес

По истечении 1 мес проводят:
   •  оценку субъективных ощущений пациента;
   •  лабораторно-гемостазиологическое исследование: расширенная гемостазиограмма (тромбоэластограмма,  
      агрегация тромбоцитов, Д-димер, антитромбин III, про-С-глобал тест).

Критерии оценки полученных результатов

Облегчение таких проявлений КС, как: количество кризов – 
психоэмоциональных, обменно-эндокринных, нейровегетатив-
ных, сердечно-сосудистых нарушений.

Лабораторные исходы: улучшение показателей системы гемо-
стаза (тромбоэластограмма, агрегация тромбоцитов, Д-димер, 
антитромбин III, про-С-глобал тест).

Окончание исследования
Анализ и статистическая обработка полученных данных.

Таблица 1. Дизайн исследования.
Table 1. Study design.

Клинико-гемостазиологические изменения у пациенток с климактерическим синдромом,  
получающих биологически активную добавку «Экстра молодость»
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Заключение / Conclusion
Проведенное исследование продемонстрировало 

положительное влияние БАД ЭМ на патологические 
проявления климактерического периода, такие как 
приливы, повышенная потливость, эмоциональная 
лабильность; прием ЭМ также способствовал повыше-
нию работоспособности. 

Важно отметить, что улучшение субъективных 
показателей происходило на фоне улучшения параме-
тров системы гемостаза, что в определенной степени 

Хизроева Д.Х., Бицадзе В.О., Макацария Н.С., Егорова Е.С., Макацария А.Д., Бабаева Н.Н.

может свидетельствовать о снижении риска тромбо-
тических осложнений, а следовательно, внезапной 
смерти и улучшении соматического статуса женщины 
в климактерическом периоде.

Таким образом, БАД Доктор море «Экстра моло-
дость» можно рекомендовать к применению в широ-
кой клинической практике в качестве средства для 
улучшения самочувствия женщины в пре- и посткли-
мактерическом периоде и для профилактики тромбо-
тических осложнений.
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