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ГЕСТАГЕНЫ В ФАРМОКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА 

 
В 21 веке проблема предменструального синдрома остаётся одной из актуальных и часто встречаемых в 
структуре гинекологической заболеваемости – от 2 до 85% и при этом увеличивается число женщин, 
страдающих тяжелыми формами ПМС – от 2% до 19%. Результаты исследования показывают, что монофазные 
КК клинически эффективны при предменструальном синдроме.  Через 3 месяца применения монофазных Кок не 
осталось пациенток со легкой степенью тяжести ПМС. Сохранявшиеся некоторые симптомы ПМС средней 
степени были легкой степени выраженности. 
Терапия психоэмоциональных симптомов предменструального синдрома,  как депрессивный компонент, требует 
участия смежных специалистов. 
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Актуальность проблемы 
В 21 веке проблема предменструального синдрома остаётся одной из актуальных и часто встречаемых в 
структуре гинекологической заболеваемости – от 2 до 85% и при этом увеличивается число женщин, 
страдающих тяжелыми формами ПМС – от 2% до 19% [1]. Некоторые авторы отмечают, что 80% женщин находят 
у себя хотя бы один физический и психологический симптом ПМС во 2-ой фазе менструального цикла, особенно, 
те женщины, которые имели стрессовые события в прошлом [2]. В исследовании, изучающем влияние 
избыточной массы тела на развитие ПМС, было выявлено, что при увеличении индекса массы тела (ИМТ) на 
каждый 1 кг/м2 наблюдается повышение риска развития ПМС на 3% (95% доверительный интервал (ДИ)1,01-
1,05),в связи с чем нормализация массы тела может быть полезна для профилактики ПМС [3]. 
Есть данные проведенного когортного исследования, которые  показывают, что раннее начало алкоголизма или   
продолжительный прием алкоголя несколько повышает риск развития предменструальных симптомов. А 
потребление кофеина по результатам   другого когортного исследования не связано с ПМС, и рекомендации по 
исключению или снижению потребления его,  не помогут предотвратить развитие ПМС [4]. 
Но ни одна теория происхождения ПМС не объясняет причину возникновения заболевания. Однако вне 
зависимости от теоритических обоснований на развитие ПМС влияет неадекватная реакция центральной 
нервной системы, а именно гипоталамуса на нормальные колебания уровня половых гормонов в течение 
менструального цикла[5]. При ПМС всегда нарушена секреция эстрогенов, прогестерона, серотонина, 
регулирующих лютеиновую фазу менструального цикла Поэтому в этиопатогенезе ПМС имеют место две 
теории: первая –некоторые женщины чувствительны к прогестерону и прогестагенам, т.е. концентрация 
эстрогенов и прогестерона в сыворотке одинаково у женщин имеющих и не имеющих ПМС. Вторая: 
нейротрансмиттеры серотонина и ГАМК играют особую роль в важных аспектах патогенеза ПМС. Так,   
например, уровень ГАМК регулируется метаболитом прогестерона как аллопрегнаннолон, а  у женщин с ПМС его 
уровень снижен по результатам  исследования[6]. ISPMD  систематизировало мнгообразие клинических 
проявлений ПМС, разделив их на типичные физические и психологические/поведенческие симптомы. 
К характерным физическим симптомам относяся: боль в спине, суставная и мышечная боль, нагрубание или 
болезненность в молочных железах (мастодиния, мастагия), вздутие живота (метеоризм), головные боли, 
кожные проявления и отеки конечностей [7].   Психологические или поведенческие симптомы включают в себя 
изменения аппетита и пищевого поведения, усталость и быструю утомляемость, резкие перемены настроения, 
раздражительность, гнев, нарушения сна, нетерпеливость, снижение концентрации внемания, социальную 
отчужденность, отсутствие контроля над своими действиями, снижение заинтересованность в повседневной 
деятельности, напряженность, тревожность, чуство одиночества и отчаяния, депрессивное настроение[8,9].  
Для диагностики ПМС следует братить внимание на время воникновения симптомов (регулярное проявление  в 
лютеиновую фазу)  и отрицательное влияние их на повседневную жизнь женщины. 
На сегодня надежным и эффективным методом диагностики и количественной оценки ПМС является 
ежедневная оценка симптомов в специальном дневнике или ментруальном календаре симптомов. Дневник 
заполняется до начало терапии. Перед началом терапии заполнение дневника симптомов должно быть на 
протяжении минимум 2-х менструальных циклов[10]. 
Для терапии ПМС предлагают различные методы, учитывая многофакторность патологии, но в качестве первой 
линии терапии эффективно использовать дроспиринонсодержащие комбмнированные оральные 
контрацептивы. Так согласно данным систематического обзора Cochrane после проведенного 5 
рандомизированных клинических исследований и 1920 участников, прием КОК, а именно дроспиренон 3 
мг+этинилэстрадиол 20 мкг в течение 3 месяцев по сравнению альтернативных КОК (150 мкг дезогрестрела/150 
левоноргестрела), значительно снижает тяжесть симптомов у женщин с ПМС[11]. 
Цель исследования 



 
 
Изучить эффективность низкодозированного монофазного перорального контрацептива в фармоакологической 
терапии предменструального синдрома.  
Материал и методы исследования 
На клинической базе ГП № 11 и 34  в  2019 году проведено исследование с изучением у 70 женщин 
репродуктивного возраста с легкими и средними формами ПМС эффективности низкодозированного 
монофазного перорального контрацептива с антиминералокортикоидным и антиандрогенным действием как 
«Кристи». Помимо контрацептивного действия, оказывает терапевтическое. Цикл становится более регулярным, 
реже наблюдаются болезненные менструации, уменьшается интенсивность кровотечения, в результате чего 
снижается риск железодефицитной анемии. Дроспиренон, содержащийся в Кристи, обладает 
антиминералокортикоидной активностью, что может предупреждать повышение массы тела и другие 
симптомы, связанные с задержкой жидкости, предотвращает задержку натрия, вызванную эстрогенами, 
обеспечивает очень хорошую переносимость и оказывает положительное воздействие при предменструальном 
синдроме. В комбинации с этинилэстрадиолом, дроспиренон улучшает липидный профиль и повышает уровень 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Дроспиренон обладает антиандрогенной активностью, что ведет к 
уменьшению проявлений акне и снижению продукции сальных желез. 
Дроспиренон не противодействует индуцированному этинилэстрадиолом повышению уровня глобулина, 
связывающего половые гормоны (ГСПГ), что является полезным для связывания и инактивации эндогенных 
андрогенов. Дроспиренон лишен какой-либо андрогенной, эстрогенной, глюкокортикоидной и 
антиглюкокортикоидной активности и это обеспечивает дроспиренону биохимический и фармакологический 
эффект, подобный натуральному гормону[12].  
Схему приема Кристи предварительно объяснили согласно инструкции. Принимали по одной таблетке в сутки 
непрерывно в течение 21 дня. Прием каждой следующей упаковки начинали после 7-дневного перерыва, во 
время которого наблюдалось менструальноподобное кровотечение, которое обычно начиналось на 2-3 день от 
приема последней таблетки. С возможными осложнениями, которые наблюдались чаще в первые   месяцы в  
виде нерегулярных кровотечении (мажущие кровянистые выделения или прорывные кровотечения), каждая 
пациентка исследуемой группы была предварительно ознакомлена. Для оценки эффективности  использовали  
анонимное анкетирование, включавшее определение степени выраженности субъективных проявлений   
симптомов ПМС. Оценки проводились в течение   3-х менструальных циклов. 
Для достижения цели изучался возрастной состав пациенток, их социальный статус, акушерско-
гинекологический и соматический анамнез, данные клинических проявлений.   
Результат исследования 
Всего исследованию подверглись  70 женщин репродуктивного возраста с легкими и средними формами ПМС. 
Средний возраст пациенток составил от 18 до 43 лет (ПМС  чаще в диапазоне  от 35 до 43 лет). По социальному 
статусу женщин разделили  следующим образом: неработающие – 3,57 %. служащие – 67,86 %, студентки – 28,57 
%. Данная проблема является актуальной за счет высокого роста  симптомов у студенток и служащих (83,93%). 
Из репродуктивного анамнеза выявлено высокая частота медицинских абортов (28,57%), самопроизвольных 
выкидышей (17,86%), а так же несостоявшийся выкидыш (5,36%). 
При изучение структуры гинекологических заболеваний женщин с несостоявшимся выкидышем  выявились 
следующие патологии: на первом  месте эрозия шейки матки (26,8%), на втором месте - хронический 
сальпингоофорит (5,79%) и киста яичников (5,36 %),  затем - миома матки (1,79%). Выявлен низкий индекс 
соматического здоровья. Чаще регистрировалась следующая экстрагенитальная патология: хронические 
заболевания мочевыделительной системы   из которых доминировали пиелонефриты; хронические заболевания 
носоглотки:   наиболее значимыми из которых являлись фарингиты и тонзиллиты; заболевания вегетативной 
нервной системы системы в виде нейроциркуляторной дистонии; заболевания щитовидной железы в виде 
диффузного зоба и аутоиммунного тиреоидита; хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. 
 В структуре гинекологической патологии: воспалительные заболевания органов малого таза в виде 
сальпингоофоритов; эндометриоз; первичная дисменорея, которая у большинства пациенток (55,3%) 
констатирована с начала менархе, т.е. до возникновения первых признаков синдрома. 
 Всем женщинам проводилось  клиническое исследование. Среди  основных жалоб были следующие: 
раздражительность (62,5%), плаксивость (47,5%), депрессия (42,3%), головная боль (38,3%), масталгия и 
мастодиния (74,2%), вздутие живота (58,4%), отечность и увеличение потоотделения (41,2%), приступы 
сердцебиения (31,3%). Данные симптомы возникали за 4-10 дней до очередной менструации. Большинство 
женщин  (71,2%) в качестве основных проявлений предменструального симптома указывали на сочетание 
отеков, депрессии, мастодинии и масталгии.  
Прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК), включавших гестаген с антиминерал-кортикоидной 
активностью (дроспиренон) Кристи в режиме 21+7.  
В результате наблюдения 11,4% (8) из них самостоятельно прекратили прием препаратов через 1-2 
менструальных цикла. Часть больных отметили исчезновение или выраженное уменьшение симптомов, 
особенно  отеков   и масталгии (41,2% и 13,4% соответственно) после 1 месяца приема. Подавляющее 
большинство больных отметила улучшение к концу 2 курса терапии (31,6%) в виде  изменений выраженности 
таких симптомов ПМС как раздражительность (52,95%), плаксивость (37,5%), головная боль (27,0%). В 
результате наблюдения за пациентками к концу   3 менструального цикла были получены следующие 
результаты полностью регрессировали вздутие живота, отеки/отечность, отсутствие мастодинии/масталгии.   
Только у двух пациенток (2,9%) на фоне приема КОК не отмечено изменений в выраженности проявлений ПМС. 
Выводы 
Сравнивая динамику симптомов ПМС на фоне приема Кристи, на протяжении всего этапа исследования было 
выявлено, что наилучший терапевтический эффект отмечен в отношении обменно-эндокринного и  
вегетативно-сосудистого  комплексов ПМС.  



 
 
В основе действия гормональных КК лежит подавление овуляции, что является одним из основных 
патогенетических подходов к лечению такого циклического патологического Наибольшая динамика со стороны 
обменно-эндокринных симптомов ПМС связана, видимо, с тем, что эти проявления предменструального 
синдрома в большей степени, чем другие, зависят от колебаний половых стероидов во время естественного 
менструального цикла 
Выраженный терапевтический эффект в отношении вегетососудистых проявлений ПМС у пациенток 3-й группы 
связан с наличием в составе КОК «30 мкг ЭЭ + 3000 мкг ДПР» прогестагена дроспиренона, конкурентно 
взаимодействующего с рецепторами альдостерона в почках, что нивелирует с течением времени возможные 
проявления стимулирующего воздействия 30 мкг ЭЭ в составе данного контрацептива на РААС и существенно 
улучшает терапевтический эффект в отношении вегетососудистых симптомов 
Существенный терапевтический эффект в отношении психоэмоциональных симптомов ПМС при применении 
КОК «30 мкг ЭЭ + 3000 мкг ДРП» объясним тем, что дроспиренон способен взаимодействовать с рецепторами 
метаболитов прогестерона, снижение уровня которых создает в центральной нервной системе характерный 
«предменструальный срыв» [13]. Антиандрогенная активность дроспиренона (конкурентное взаимодействие с 
ферментом 5а-редуктазой и уменьшение превращения тестостерона в самый сильный периферический 
андроген дигидротестостерон) также может вносить свой вклад в уменьшение аффективной симптоматики 
ПМС, в частности таких симптомов как агрессивность и раздражительность состояния, как ПМС[11]. 
Результаты исследования показывают, что монофазные КК клинически эффективны при предменструальном 
синдроме.  Через 3 месяца применения монофазных Кок не осталось пациенток со легкой степенью тяжести ПМС. 
Сохранявшиеся некоторые симптомы ПМС средней степени были легкой степени выраженности. 
Терапия психоэмоциональных симптомов предменструального синдрома,  как депрессивный компонент, требует 
участия смежных специалистов. 
Комбинированные монофазные контрацептивы клинически эффективны при предменструальном синдроме 
средней и легкой степени тяжести. 
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ПРЕМЕНСТРУАЛЬДЫ СИНДРОМНЫҢ ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ТЕРАПИЯСЫНДАҒЫ ГЕСТАГЕНДЕР 
 
Түйін: 21 ғасырда предменструальды синдром проблемасы гинекологиялық ауру құрылымында жиі кездесетін 
өзекті мәселелердің бірі болып қала береді – 2 – ден 85% - ға дейін және бұл ретте ПМС-ның ауыр түрлерімен 
ауыратын әйелдер саны 2% - дан 19% - ға дейін өсуде.  Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, монофазиялық кк 
предменструальды синдромда клиникалық тиімді. Монофазиялық Кок-ны қолданудың 3 айынан кейін ПМС 
ауырлығының жеңіл дәрежесі бар емделушілер қалмады. Орташа ПМС-нің кейбір белгілері жұмсақ ауырлық 
дәрежесі болды. 
Түйінді сөздер: предменструальды синдром (ПМС); монофазиялық аралас контрацептивтер 
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PROGESTINS IN PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF PREMENSTRUAL SYNDROME 
 

Resume: In the 21st century, the problem of premenstrual syndrome remains one of the most relevant and frequently 
encountered in the structure of gynecological morbidity – from 2 to 85% , and the number of women suffering from 
severe forms of PMS is increasing-from 2% to 19%. The results of the study show that monophasic QCs are clinically 
effective in premenstrual syndrome. After 3 months of using monophasic Coc, there were no patients with a mild severity 
of PMS. Some moderate PMS symptoms persisted and were mild. Therapy of psychoemotional symptoms of premenstrual 
syndrome, as a depressive component, requires the participation of related specialists. 
Keywords: premenstrual syndrome (PMS); monophasic combined contraceptives 


