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Since December 2019, the world has been gripped by the coronavirus infection 
(COVID-19) pandemic caused by SARS-CoV-2. At the end of January 2022, there 
were 356,028,523 infections and 5,613,346 deaths with a significant proportion of 
deaths occurring in elderly and senile patients.
Numerous studies have shown that the majority of elderly patients who 
experienced COVID-19 had comorbidities (diabetes mellitus (DM), hypertensive 
disease, and cardiovascular disease). About 10-20% of older patients with 
COVID-19 had generally DM. The investigations conducted by US scientists 
indicate that people with obesity and type 2 diabetes (T2D) are more vulnerable to 
coronavirus infection. Thus, elderly patients with DM need more attention to both 
the prevention during the pandemic and outpatient and inpatient treatment in the 
presence of COVID-19. The antioxidant, anti-inflammatory, immunomodulatory, 
and antiviral properties of metformin allow it to be considered as an additional 
therapy in elderly patients with T2D and COVID-19.
Key words: infectious diseases, endocrinology, type 2 diabetes mellitus, 
coronavirus infection, metformin, diabetes mellitus treatment, insulin therapy, 
chronic diseases.
For citation: Belousova O., Chupakha M., Rukavishnikov A. et al. The role 
of metformin in the treatment of elderly patients with type 2 diabetes 
mellitus and coronavirus infection. Vrach. 2022; 33 (6): 45–50. https://doi.
org/10.29296/25877305-2022-06-08
Об авторах/About the authors: Rukavishnikov A.S. ORCID: 0000-0002-7028-
5406; Lenkin S.G. ORCID: 0000-0002-6094-9221

https://doi.org/10.29296/25877305-2022-06-09

Влияние комплексной 
терапии препаратами 
Фемо-Клим и Нерво-Вит 
на психологическое состояние 
женщин с эстрогенодефицитом 
и метаболически здоровым 
ожирением
М.М. Хабибулина, кандидат медицинских наук, 
М.Д. Шамилов 
Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург
E-mail: m.xabibulina@mail.ru

Оценивается эффективность терапии натуральным негормональным 

средством Фемо-Клим и комбинированным препаратом седативного дей-

ствия Нерво-Вит у пациенток (n=45) в пременопаузе с метаболически 

здоровым абдоминальным ожирением (МЗАО), гипоэтрогенемией и из-

менениями психологического состояния.

Установлено, что натуральное негормональное средство Фемо-Клим 

и комбинированный натуральный препарат седативного действия Нерво-

Вит эффективно влияют на психологическое состояние пациенток в пери-

оде менопаузального перехода с МЗАО и эстрогенодефицитом. Препа-

раты оказывают комплексное разностороннее воздействие на женский 

организм, позволяют безопасно нормализовать уровень эстрогенов, ниве-

лируют клинические проявления эстрогенодефицита. Все компоненты 

препаратов физиологически близки организму женщины и не нарушают 

протекающих в нем естественных процессов. Препараты Фемо-Клим 

и Нерво-Вит обладают высокой эффективностью при низкой токсичности, 

имеют широкий спектр действия, оказывают комплексное гармонизирую-

щее влияние на организм. 

Ключевые слова: терапия, психологическое состояние, метаболически 

здоровое ожирение, эстрогенодефицит, пременопауза, Фемо-Клим, 

Нерво-Вит.
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В многочисленных исследованиях продемонстриро-

вана связь психологического состояния с ожире-

нием и избыточной массой тела [1–8]. Установленная 

в последние годы взаимосвязь нервной, эндокринной 

систем с психологическими факторами вызывают на-

учный и практический интерес к психогенному аспекту 
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у женщин с ожирением и дефицитом половых гормо-

нов [9–12]. 

По данным литературы, за последнее десятилетие 

у исследователей вызывает интерес особый фенотип 

заболевания, получивший название «метаболически 

здоровое абдоминальное ожирение» (МЗАО) [13]. 

Однако отсутствием единых дефиниций объясняет-

ся крайняя вариабельность данных о распространен-

ности метаболически здорового ожирения (МЗО) 

и его естественном течении. С целью стандартиза-

ции биомедицинских исследовательских баз данных 

группа европейских экспертов в 2013 г. создала про-

грамму BioSHaRE-EU (Biobank Standardization and 

Harmonization for Research Excellence in the European 

Union) [14, 15]. Одной из научных разработок про-

граммы стал проект по МЗО (Healthy Obese Project), 

в котором к метаболически здоровым отнесены люди 

с ожирением (индекс массы тела [ИМТ] 30 кг/м2), 

имеющие 1 из 6 факторов кардиометаболического 

риска: повышение показателей АД, уровней тригли-

церидов, гликемии натощак, С-реактивного белка, 

снижение уровня липопротеинов высокой плотности 

и чувствительности к инсулину. 

Научной гипотезой нашего исследования было 

предположение о том, что психоэмоциональный ста-

тус связан с массой тела и гипоэстрогенемией у жен-

щин молодого возраста. Изменяя массу тела, можно 

добиться оптимизации психологического статуса у 

женщин молодого возраста с эстрогенодефицитом, 

ассоциированным с МЗО. Исследования, посвящен-

ные изучению психоэмоционального статуса, ассо-

циированного с ожирением [16–18] и дисбалансом 

половых гормонов [7, 8], демонстрируют важную 

роль последних в возникновении и течении психо-

логических изменений у пациентов, однако получен-

ные в данные малочисленны и носят фрагментарный 

характер.

Одним из ведущих факторов, неблагоприятно 

влияющих на качество жизни (КЖ) и психологиче-

ское состояние женщин в пременопаузе, является 

изменение уровня половых стероидов [19, 20]. Боль-

шинство работ по изучению КЖ, психологического 

состояния женщин и влияния на него терапии охваты-

вают постменопаузальный период [21–23]. При этом 

исследователи уточняют, что жизненная удовлетво-

ренность зависит не только от настроения, возраста, 

пола, массы тела, образа жизни, стрессов, отношений 

с партнером и других социально-демографических 

показателей [24, 25], но и от уровня половых стеро-

идов [26, 27]. Установлено, что пременопауза – зна-

чимый кризисный биологический период жизни, 

сопровождающийся выраженными психическими 

и физическими изменениями, которые могут оказы-

вать негативный эффект на КЖ женщины, повышать 

заболеваемость и смертность от различной коморбид-

ной ассоциации [19, 24] и, как следствие, требовать 

фармаколoгической коррекции. Изучено влияния за-

местительной терапии на сохранение здоровья жен-

щин зрелого возраста [28–30], тогда как недостаточно 

работ [31, 32], посвященных изучению эффективно-

сти заместительной терапии у женщин в доклимакте-

рическом периоде.

Цель исследования – оценить эффективность те-

рапии натуральным негормональным средством Фемо-

Клим и комбинированным препаратом седативно-

го действия Нерво-Вит у пациенток в пременопаузе 

с МЗАО, гипоэстрогенемией и изменениями психоло-

гического состояния. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследована однородная группа из 45 женщин 

с эстрогенодефицитом и абдоминальным ожирением. 

Исследования проводились с письменного доброволь-

ного согласия пациенток, в соответствии с принятыми 

этическими нормами. 

Всем пациенткам перед включением в исследова-

ние проводилось общеклиническое обследование, ко-

торое включало:

• сбор анамнеза;

•  объективный осмотр с аускультацией сердца, лег-

ких и магистральных сосудов;

• измерение АД;

•  измерение антропометрических показателей 

с расчетом ИМТ по формуле Кетле (ИМТ = масса 

тела, кг/рост в квадрате, м2) и определение окруж-

ности талии (ОТ). 

Рост обследуемых без обуви измеряли с помощью 

ростомера. Измерение массы тела проводилось с помо-

щью медицинских весов. ОТ и окружность бедер (ОБ) 

измеряли с помощью сантиметровой ленты; рассчиты-

вали индекс ОТ/ОБ. 

Клиническая характеристика пациенток, включен-

ных в исследование, представлена в табл. 1. 

Критерии исключения: эндокринопатии; психиче-

ские заболевания; соматические заболевания в ста-

дии обострения; клинические проявления артери-

альной гипертензии; ИБС; хроническая сердечная 

Таблица 1 
Характеристика пациенток (n=45)

Table 1
Characteristics of patients (n=45)

Параметры Значение

Возраст, годы 39,1±3,1

Эстрадиол, пкг/мл 0,24±0,05

ФСГ, МЕ/мл 18,44±1,89

ОТ, см 83,57±2,24

ИМТ, кг/м2 33,6±1,9

Примечание. ФСГ – фолликулостимулирующий гормон.
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недостаточность; бронхиальная астма; сахарный диа-

бет; нарушения ритма сердца; дислипидемия и гипер-

холестеринемия; указание в анамнезе на инсульт и че-

репно-мозговые травмы. 

Пациентки были сопоставимы между собой по воз-

расту, уровню исследуемых гормонов, антропометриче-

ским параметрам. 

Тревожность оценивалась с помощью Шкалы лич-

ностной и реактивной тревожности Спилбергера [33], 

адаптированной Ю.Л. Ханиным [34]. Шкала состоит из 

40 вопросов, из которых 20 вопросов характеризуют ре-

активную тревожность (опросник «А»), а остальные – 

личностную тревогу (опросник «Б»). Каждой паци-

ентке предлагалось последовательно заполнить бланк 

опросника «А», указав, как она чувствует тревож-

ность (1–20 вопросы), затем – бланк опросника «Б», 

указав, как она себя чувствует обычно (личностная 

тревожность, 21–40 вопросы). На каждый вопрос ре-

спонденткам на выбор предлагались 4 варианта ответа 

по степени интенсивности реактивной тревожности 

(«вовсе нет»; «пожалуй, так»; «верно»; «совершенно 

верно») и по частоте выраженной личностной тревож-

ности («почти никогда»; «иногда»; «часто»; «почти 

всегда»). При подсчете общего количества баллов в 

соответствии с ключами каждой шкалы вычислялись 

уровни реактивной и личностной тревожности для 

каждой участницы исследования. 

Опрос и осмотр проводились всем пациенткам до 

начала лечения и через 1 мес после лечения. У всех 

женщин собирался полный анамнез, проводилось 

обязательное лабораторное и инструментальное об-

следование, включающее маммографию, УЗИ органов 

малого таза, взятие мазков, в том числе и на онкоци-

тологию. Препарат Фемо-Клим назначался врачом-

гинекологом при наличии показаний и после исклю-

чения возможных противопоказаний. Фемо-Клим 

(натуральное негормональное средство) назначался по 

2 таблетки 2 раза в сутки во время еды в течение 1 мес. 

В состав препарата Фемо-Клим входят: β-аланин – 

170 мг; глицин – 90 мг; гомогенат трутневый – 100 мг; 

клевер красный – 25 мг; корень солодки – 25 мг; 

листья шалфея – 25 мг; пиридоксина гидрохлорид – 

0,2 мг. В составе препарата порошки из цельных расте-

ний-лидеров по содержанию фитоэстрогенов, схожие 

по структуре с 17-β-эстрадиолом – основным жен-

ским половым гормоном. Все компоненты препарата 

физиологически близки организму человека и не на-

рушают протекающих в нем естественных процес-

сов [35–40]. Препарат Фемо-Клим обладает высокой 

эффективностью, имеет широкий спектр действия, 

оказывает комплексное гармонизирующее влияние 

на организм, положительно влияет на состояние сосу-

дистой стенки артерий, способствует снижению повы-

шенной утомляемости у женщин, стабилизирует пси-

хоэмоциональное состояние, облегчает клинические 

проявления эстрогенодефицита. 

Препарат Нерво-Вит назначался врачом при на-

личии показаний и после исключения возможных 

противопоказаний. Препарат Нерво-Вит (комбиниро-

ванный натуральный препарат седативного действия) 

назначался по 2 таблетки 3 раза в сутки во время еды 

в течение 2 нед. В состав препарата Нерво-Вит входят 

корневища с корнями валерианы, синюхи голубой, 

экстракт пустырника, мелиссы, витамин С. Препарат 

Нерво-Вит назначается при повышенной нервной воз-

будимости, нарушениях сна, астении (синдроме хро-

нической усталости), хроническом стрессе, неврозе, 

упадке сил, для снятия предменструального синдрома. 

Препарат Нерво-Вит уменьшает психоэмоциональное 

напряжение, агрессивность и конфликтность, улуч-

шает социальную адаптацию и настроение, облегчает 

засыпание и нормализует сон, оказывает антиокси-

дантное действие, благоприятно влияет на углеводный 

и жировой обмен, повышает иммунитет, не вызывает 

привыкания. 

Статистическая и математическая обработка ре-

зультатов проводилась на персональном компьютере 

с помощью пакета прикладных программ Statistica 

6.0. Данные представлены в виде средних арифме-

тических величин и стандартной ошибки среднего 

(М±m). Отсутствие достоверных отличий распреде-

ления от нормального, установленное при помощи 

теста Колмогорова–Смирнова, позволило исполь-

зовать t-критерий Стьюдента для определения до-

стоверности различий. Различия считали 

достоверными при р<0,05. Для выявления 

взаимосвязей между переменными вычис-

лялся коэффициент парной корреляции 

Пирсона, характеризующий степень ли-

нейной взаимосвязи между переменными 

в выборке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выраженные клинические проявления 

эстрогенодефицита (гипергидроз, прили-

вы, плохое самочувствие, плохой сон, сни-

жение настроения и аппетита) у всех паци-

енток были снижены к 3–4 дню терапии 

Таблица 2
Показатели уровня тревожности у пациенток с эстрогенодефицитом 

и МЗАО до и после лечения (M±m)

Table 2
Indicators of the level of anxiety in female patients with estrogen deficiency 

and MHAO before and after treatment (M±m)

Психологические показатели До лечения 
(n=45)

После лечения 
(n=45) p1–2

Уровень реактивной тревожности (шкала 
Спилбергера, опросник «А»), баллы

47,87±0,23 41,22±0,16 <0,001

Уровень личностной тревожности (шкала 
Спилбергера, опросник «Б»), баллы

53,75±0,15 38,84±0,14 <0,001
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и купированы в течение 7–10 дней. После курса тера-

пии ИМТ уменьшился в среднем до 29,5±1,74 кг/м2, 

ОТ – до 79,3±2,4 см. Побочных эффектов при приеме 

препаратов не отмечалось.

При анализе психологического статуса у исследу-

емых пациенток с гипоэстрогенемией и МЗАО уста-

новлено, что до лечения пациентки характеризовались 

более высоким уровнем личностной и реактивной тре-

вожности. Об этом свидетельствовали достоверно более 

высокие показатели реактивной и, особенно, личност-

ной тревожности (табл. 2). 

Значимо более высокий показатель личностной 

тревожности обследуемых пациенток с МЗАО дает 

представление о высокой и устойчивой предрасполо-

женности личности больных с эстрогенодефицитом 

и МЗАО к тревожности.

Среди женщин с эстрогенодефици-

том и МЗАО до лечения достоверно чаще 

встречались пациентки с высокой степе-

нью реактивной (p<0,05) и личностной 

тревожности (p<0,001). У женщин молодо-

го возраста с эстрогенодефицитом и МЗАО 

наблюдалась тесная корреляционная связь 

между состоянием неуверенности в себе 

и значениями ИМТ (r=-0,55; р=0,05); уро-

вень тревожности коррелировал с ИМТ 

и ОТ/ОБ (r=0,57 и r=0,54 соответственно; 

р<0,05). 

Обращало на себя внимание наличие 

у пациенток с МЗО положительной кор-

реляционной связи высокой степени лич-

ностной тревожности с уровнем эстрогена 

(r=0,46; р<0,05). Поскольку показатель 

тревожности тесно связан с личностью, 

можно предположить, что женщины 

с эстрогенодефицитом, страдающие ожи-

рением, являются более тревожными. 

У таких больных состояние тревожности 

особенно легко обостряется, когда речь 

идет об оценке их пригодности и компе-

тентности. 

В табл. 3 приведены данные по каждо-

му пункту Шкалы реактивной тревожности 

Спилберегера (опросник «А») у исследуе-

мых женщин до и после терапии препара-

тами Фемо-Клим и Нерво-Вит. Сравни-

тельный анализ ответов респонденток по 

Шкале реактивной тревожности показал, 

что, несмотря на более высокий балл об-

щегрупповой тревоги, пациентки с МЗАО 

до лечения достоверно чаще утверждали, 

что чувствуют себя «спокойно», «уверены 

в себе», а также реже – что они чем-то «оза-

бочены», чем после лечения. Как видно из 

данных, представленных в табл. 3, жен-

щины с МЗАО до лечения значимо чаще 

утверждали, что чувствуют некую «угрозу», «встрево-

жены» и чем-то «недовольны». 

Выявленные изменения в оценках пациенток 

с МЗАО по Шкале реактивной тревожности указы-

вают на присутствие в выборке «репрессоров», пода-

вляющих отрицательные эмоции в условиях стрессо-

генного события. Для психосоматической медицины 

является традиционным подчеркивание роли пода-

вления отрицательных эмоций в возникновении пси-

хосоматических нарушений. Известно, что репрессо-

ры психологически дистанцируются, когда ситуация 

угрожает их самооценке, таким образом снижая свою 

тревогу. Возможно, что женщины с МЗАО, испыты-

вая дефицит половых гормонов, недостаточно объ-

ективно отражают реактивную тревогу вследствие 

Таблица 3
Сравнение средних баллов по Шкале реактивной тревожности Спилбергера 

(опросник «А») у пациенток с эстрогенодефицитом и МЗАО 
до и после лечения препаратами Фемо-Клим и Нерво-Вит (M±m)

Table 3
Comparison of the mean scores on the Spielberger Reactive Anxiety Inventory 

(questionnaire A) in female patients with estrogen deficiency and MHAO 
before and after treatment with Femoklim and Nervo-Vit (M±m)

Утверждения Шкалы 
реактивной тревожности 
Спилбергера

Средние баллы
p1–2до лечения 

(n=45)
после лечения 

(n=45)

«Я спокойна» 2,44±0,06 2,43±0,07 Нд

«Мне ничто не угрожает» 2,18±0,08 3,36±0,08 <0,001

«Я нахожусь в напряжении» 1,46±0,04 1,44±0,05 Нд

«Я испытываю сожаление» 1,68±0,05 1,66±0,04 Нд

«Я чувствую себя спокойно» 2,71±0,07 2,20±0,07 <0,001

«Я расстроена» 1,72±0,06 1,45±0,07 <0,001

«Меня волнуют возможные неудачи» 2,24±0,08 2,23±0,07 Нд

«Я чувствую себя отдохнувшей» 1,83±0,07 1,84±0,08 Нд

«Я встревожена» 1,66±0,08 1,45±0,07 <0,001

«Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения»

1,89±0,07 1,90±0,08 Нд

«Я уверена в себе» 2,10±0,06 2,38±0,05 <0,001

«Я нервничаю» 1,75±0,07 1,50±0,07 <0,001

«Я не нахожу себе места» 1,34±0,06 1,33±0,05 Нд

«Я взвинчена» 1,16±0,06 1,13±0,06 Нд

«Я не чувствую скованности, 
 напряженности»

2,14±0,08 2,15±0,07 Нд

«Я довольна» 1,71±0,10 2,34±0,04 <0,001

«Я озабочена» 1,77±0,06 2,22±0,08 <0,001

«Я слишком возбуждена 
и мне не по себе»

1,23±0,06 1,23±0,05 Нд

«Мне радостно» 1,56±0,06 1,57±0,06 Нд

«Мне приятно» 1,83±0,08 1,85±0,04 Нд

Примечание. Здесь и в табл. 4: Нд – недостоверно.
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включения защитных психологических механизмов. 

Возможно, основное влияние на степень реактивной 

тревоги у женщин с МЗАО оказывают как выражен-

ность стрессогенного воздействия, так и сомато-

генные влияния, связанные с эстрогенодефицитом 

и ожирением.

Сравнительный анализ ответов по Шкале лич-

ностной тревожности в группе женщин с гипоэстро-

генемией и МЗАО до лечения показал, что пациентки 

значимо чаще (p<0,001) отмечали повышенную уста-

лость, эмоциональную лабильность, склонность избе-

гать стрессогенных ситуаций, ощущение себя недоста-

точно благополучными. Ряд респонденток отмечали 

склонность переживать, отвлекаться и волноваться 

из-за пустяков, принимать все слишком близко к серд-

цу, переживать «сильное беспокойство» при разговоре 

о своих делах и заботах, тревожиться при ожидании 

трудностей, ощущать неуверенность в себе (табл. 4). 

В то же время до лечения пациентки с МЗАО и дефи-

цитом половых гормонов достоверно реже (p<0,001) 

чувствовали себя «в безопасности», «бо-

дрыми», реже испытывали удовольствие и 

считали себя «спокойными, хладнокров-

ными и собранными».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученные резуль-

таты психологического исследования па-

циенток с гипоэстрогенемией и МЗАО 

позволили определить не только участие 

психологического компонента в генезе 

алиментарного ожирения, но и терапевти-

ческие мишени психологического вмеша-

тельства. 

Результаты исследования доказывают, 

что в основе формирования абдоминаль-

ного ожирения лежат не только снижение 

двигательной активности, нерациональное 

питание, но и психоэмоциональные на-

рушения (высокий уровень тревожности), 

что может приводить к нарушениям пи-

щевого поведения у женщин с ожирением. 

Высокая степень личностной и реактивной 

тревожности являются негативными фак-

торами, влияющими на КЖ женщин в пре-

менопаузе с эстрогенодефицитом и МЗАО. 

Полученные данные свидетельствуют в 

пользу целесообразности включения пси-

хологической коррекции в комплекс ле-

чения пациенток с эстрогенодефицитом, 

страдающих ожирением, а также в ком-

плекс мер, направленных на профилактику 

и снижение массы тела.

Натуральное негормональное сред-

ство Фемо-Клим и комбинированный на-

туральный препарат седативного действия 

Нерво-Вит эффективно влияют на психоло-

гическое состояние женщин в период пре-

менопаузы с эстрогенодефицитом и МЗАО. 

Данные препараты оказывают комплексное 

разностороннее воздействие на женский 

организм, позволяют безопасно нормализо-

вать уровень эстрогенов, нивелируют кли-

нические проявления эстрогенодефицита, 

снижают массу тела. Все компоненты пре-

паратов, физиологически близки организму 

Таблица 4
Сравнение средних баллов по Шкале личностной тревожности Спилбергера 

(опросник «Б») у пациенток с эстрогенодефицитом и МЗАО 
до и после лечения препаратами Фемо-Клим и Нерво-Вит (M±m)

Table 4
Comparison of the mean scores on the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory 

(questionnaire B) in female patients with estrogen deficiency and MHAO 
before and after treatment with Femoklim and Nervo-Vit (M±m)

Утверждения Шкалы 
личностной тревожности 
Спилбергера

Средние баллы
p1–2до лечения 

(n=45)
после лечения 

(n=45)

«Я испытываю удовольствие» 2,26±0,03 2,65±0,03 <0,001

«Я обычно устаю» 3,91±0,04 2,16±0,03 <0,001

«Я легко могу заплакать» 2,38±0,07 1,80±0,02 <0,001

«Я хотела бы быть такой же счастливой, 
как и другие»

2,98±0,06 1,96±0,05 <0,001

«Нередко я проигрываю из-за того, 
что недостаточно быстро принимаю 
решения»

2,15±0,05 2,12±0,05 Нд

«Обычно я чувствую себя бодрой» 2,10±0,05 2,89±0,02 <0,001

«Я спокойна, хладнокровна и собрана» 2,30±0,04 2,69±0,03 <0,001

«Ожидаемые трудности обычно 
очень тревожат меня»

2,69±0,05 2,21±0,02 <0,001

«Я слишком переживаю из-за пустяков» 2,67±0,05 1,65±0,04 <0,001

«Я вполне счастлива» 2,52±0,05 2,53±0,04 Нд

«Я принимаю все слишком близко 
к сердцу»

3,28±0,06 2,21±0,03 <0,001

«Мне не хватает уверенности в себе» 2,69±0,08 2,30±0,04 <0,001

«Обычно я чувствую себя 
в безопасности»

2,40±0,05 3,39±0,04 <0,001

«Я стараюсь избегать критических 
ситуаций и трудностей»

2,87±0,05 1,80±0,04 <0,001

«У меня бывает хандра» 2,28±0,04 1,63±0,04 <0,001

«Я довольна» 2,38±0,02 2,40±0,02 Нд

«Всякие пустяки отвлекают 
и волнуют меня»

2,36±0,04 1,72±0,03 <0,001

«Я так сильно переживаю свои 
разочарования, что потом долго 
не могу о них забыть»

2,50±0,02 2,49±0,03 Нд

«Я уравновешенный человек» 2,74±0,07 2,75±0,06 Нд

«Меня охватывает сильное 
беспокойство, когда я думаю 
о своих делах и заботах»

2,47±0,04 1,42±0,03 <0,001
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человека и не нарушают протекающих в нем естествен-

ных процессов. Препараты обладают высокой эффек-

тивностью при низкой токсичности, имеют широкий 

спектр действия, оказывают комплексное гармонизи-

рующее влияние на организм. 

* * *

Конфликт интересов не заявлен.
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THE IMPACT OF COMBINATION THERAPY WITH FEMOKLIM 
AND NERVO-VIT ON THE PSYCHOLOGICAL STATE OF WOMEN 
WITH ESTROGEN DEFICIENCY AND METABOLICALLY HEALTHY 
OBESITY
M. Khabibulina, Candidate of Medical Sciences; M. Shamilov
Ural State Medical University, Yekaterinburg

Therapy with the natural non-hormonal drug Femoklim and the combined sedative 
drug Nervo-Vit was evaluated for efficiency in premenopausal patients (n=45) 
with metabolically healthy abdominal obesity (MHAO), hypoetrogenemia, and 
psychological changes. 
The natural non-hormonal remedy Femoklim and the combined natural sedative 
drug Nervo-Vit have been established to effectively affect the psychological state 
of patients during menopausal transition with MHAO and estrogen deficiency. The 
drugs have a complex versatile effect on the female body and make it possible to 
safely normalize the level of estrogen and to level off the clinical manifestations of 
estrogen deficiency. All components of the drugs that are physiologically close to 
the woman’s body and do not disturb its natural processes. Femoklim and Nervo-
Vit show high efficacy and low toxicity, a wide spectrum of action, and a complex 
harmonizing effect on the body.
Key words: therapy, psychological state, metabolically healthy obesity, estrogen 
deficiency, premenopause, Femoklim, Nervo-Vit.
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