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Цель. Изучение клинической эффективности и безопасности применения препарата Димиа в лечении первичной дис-
менореи у девушек-подростков 14–18 лет.
Пациенты и методы. Обследованы 50 девушек в возрасте от 14 до 18 лет с жалобами на боли внизу живота, воз-
никающие в первый день менструации, слабость и головную боль. Оценку боли проводили с помощью визуальной 
аналоговой шкалы (ВАШ) и четырехбалльной шкалы оценки дисменореи. 
Результаты. Интенсивность боли у обследованных пациенток по ВАШ колебалась в пределах 10–100 мм (в среднем – 
76 ± 1,7 мм). У 4 (8%) девушек диагностирована дисменорея легкой степени тяжести, у 39 (78%) – средней степени 
тяжести, у 7 (14%) – тяжелой степени. Для купирования симптомов дисменореи назначали препарат Димиа, содержа-
щий 3 мг дроспиренона и 20 мкг этинилэстрадиола, по 1 таблетке 1 раз в день на протяжении 3–6 менструальных 
циклов. После проведенного курса терапии 46 (92%) девушек указали на значительное уменьшение интенсивности 
боли. У 36 (72%) девочек на фоне приема препарата Димиа отметили уменьшение угревых высыпаний, снижение 
сальности кожи.
Заключение. Применение препарата Димиа в течении 3–6 мес у пациенток с первичной дисменореей позволяет сни-
зить частоту и интенсивность боли во время менструации, способствует уменьшению объема менструальной кровопо-
тери, в совокупности – достоверно улучшает качество жизни девушек.
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Therapy of primary dysmenorrhoea in adolescent girls
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Objective. To study the clinical effectiveness and safety of using the drug Dimia for management of primary dysmenorrhoea in 
14–18-year-old adolescent girls.
Patients and methods. The examination included 50 girls aged 14 to 18 years who complained of pain in the lower abdomen 
starting on the first day of the period, weakness and headache. Pain was assessed by the Visual Analogue Scale (VAS) and 
a four-point scale of dysmenorrhoea assessment. 
Results. Pain intensity in the examined patients, according to VAS, varied within the range of 10–100 mm (on average – 
76 ± 1.7 mm). Mild dysmenorrhoea was diagnosed in 4 (8%) girls, moderate dysmenorrhoea in 39 (78%), severe in 7 (14%). 
In order to alleviate the symptoms of dysmenorrhoea the drug Dimia was administered, containing 3 mg drospirenone and 20 μg 
ethynyloestradiol, 1 tablet once daily during 3–6 menstrual cycles. After the course of therapy 46 (92%) girls reported of a 
considerable decrease of pain intensity. In 36 (72%) girls acne breakouts and skin oil overproduction decreased during Dimia 
therapy.
Conclusion. The use of Dimia for 3–6 months in patients with primary dysmenorrhoea decreases the frequency and intensity 
of menstrual pain, reduces the volume of menstrual blood loss, which in general significantly improves the quality of life of girls.
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Электронная версия

П убертатный период является критическим, но немало-
важным этапом развития человека. Качество репро-

дуктивного здоровья, соматический статус, прогноз фер-
тильности, социальная адаптация подрастающего поколе-
ния во многом зависят от полноценного и благополучного 
течения пубертатного периода. Реализация репродуктивной 
функции женщины в современных условиях показывает, что 
подготовка к материнству должна начинаться задолго до 
наступления зрелого возраста. Вопросы полового созрева-
ния, как наиболее важного этапа формирования функцио-
нальной активности женской половой системы, являются 
областью пристального интереса [1–5].

В настоящее время одной из актуальных проблем под-
ростковой гинекологии остается первичная дисменорея. 
Первичная дисменорея – это нарушение менструаций, вклю-
чающее широкий спектр нейровегетативных, обменно-
эндокринных, психических и эмоциональных отклонений, 
ведущим проявлением которых является болевой син-
дром [1–3, 6–9]. Основным клиническим проявлением дис-
менореи является болевой синдром во время менструации, 
который возникает в первый день или за несколько дней до 
нее и продолжается в течение всей менструации [4, 6]. 
Частота дисменореи в структуре гинекологической заболе-
ваемости девушек-подростков занимает одно из ведущих 
мест, составляя от 43 до 90% [2, 6, 9, 10].

Трудность лечения дисменореи у девочек пубертатного 
возраста связана с большим количеством обусловливаю-
щих ее факторов. Сочетание гормональных, нейровегета-
тивных, обменных, психических и эмоциональных отклоне-
ний процесса менструального отторжения эндометрия тре-
бует поиска комплексного и более дифференцированного 
подхода к лечению этого заболевания [7, 8, 11, 12].

Нарушения в системе регуляции менструальной функции 
в подростковом периоде, высокая ее чувствительность к 
факторам внешней и внутренней среды способствуют более 
широкому использованию микродозированнных комбиниро-
ванных оральных контрацептивов благодаря их полифунк-
циональным особенностям и минимальным побочным воз-
действиям.

Цель – изучение клинической эффективности и безопас-
ности применения препарата Димиа в лечении первичной 
дисменореи у девушек-подростков 14–18 лет.

Пациенты и методы

Настоящее исследование было проведено на базе Мо ро-
зовской детской городской клинической больницы г. Моск-
вы. В исследование включались пациентки с подтверж-
денным диагнозом «Первичная дисменорея» средней и 
тяжелой степени с письменным информированным согла-
сием на участие в исследовании. Критерием исключения 
явились наблюдения дисменореи в сочетании с сомати-
ческими заболеваниями, требующими дополнительного 
обследования и лечения совместно со смежными специа-
листами. 

Обследованы 50 девушек в возрасте от 14 до 18 лет 
(средний возраст – 16,7 ± 0,4 года) с жалобами на боли 
внизу живота, возникающие в первый день менструации, 

слабость и, редко, головную боль. Возраст менархе у обсле-
дованных девушек в среднем составил 11,9 ± 1,27 года. 
Регулярный менструальный цикл отмечался у 38 (76%) деву-
шек, у 12 (24%) – нерегулярный. Средняя продолжитель-
ность менструации 28,3 ± 2,69 дня наблюдалась у 42 (84%) 
девушек, у 3 (6%) девушек ее длительность составила 
21–23 дня. Менструальный цикл 35 дней и более регистриро-
вали у 5 (10%) девушек. У подавляющего большинства деву-
шек менструальная кровопотеря характеризовалась как 
умеренная. 

Среди обследованных пациенток 8 (16%) девушек имели 
половую активность. 

Оценку боли проводили с помощью визуальной аналого-
вой шкалы (ВАШ) и четырехбалльной шкалы оценки дисме-
нореи. В ходе динамического наблюдения клинические 
симптомы первичной дисменореи легкой степени купирова-
лись приемом нестероидных противовоспалительных пре-
паратов. Данная группа пациентов исключилась из исследо-
вания через 1 мес наблюдения. 

Всем пациенткам в отделении гинекологии проведено 
стандартное комплексное клинико-лабораторное обследо-
вание. После гинекологического осмотра проводилась ваги-
носкопия, УЗИ органов малого таза и при необходимости 
УЗИ молочных желез, консультация педиатра, эндокри-
нолога. По результатам обследования назначали препарат 
Димиа, содержащий 3 мг дроспиренона и 20 мкг этинил-
эстрадиола, по 1 таблетке 1 раз в день на протяжении 
3–6 менструальных циклов. 

Статистическую обработку и анализ полученных данных 
проводили с помощью статистического пакета Statistica 10.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Интенсивность боли у обследованных пациенток по ВАШ 
колебалась в пределах от 10 до 100 мм (в среднем 76 ± 1,7 мм). 
По четырехбалльной шкале оценки дисменореи у 4 (8%) 
девушек диагностирована дисменорея легкой степени тяже-
сти, у 39 (78%) – средней степени тяжести, у 7 (14%) – тяже-
лой степени. Из анамнеза выявлено, что используемая ран-
няя длительная и бесконтрольная симптоматическая тера-
пия (анальгетики, спазмолитики, седативные препараты) 
привела к усугублению тяжести течения дисменореи.

Анализ клинических результатов лечения оценивался 
через 3 мес с момента начала терапии. Клиническая эффек-
тивность проведенного лечения выражалась в купировании 
или значительном уменьшении симптомов первичной дис-
менореи. 

При рутинном обследовании лабораторных показателей 
(клинического анализа крови, общего анализа мочи) зна-
чимых изменений не было выявлено на протяжении всего 
периода наблюдения, все оцениваемые показатели находи-
лись в пределах допустимых значений. При ультразвуковом 
исследовании органов малого таза после 3 мес наблюдения 
органической патологии не выявлено ни у одной пациентки 
(рисунок).

После проведенного курса терапии первичной дисмено-
реи существенно уменьшилось количество жалоб, отмеча-
лось благоприятное влияние препарата на психоэмоцио-
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Электронная версиянальный статус девушек. У 42 (84%) девушек наблюдалось 
сокращение менструального кровотечения на 1–2 дня, 
46 (92%) девушек указали на значительное уменьшение 
интен сивности болевых ощущений. У 36 (72%) девочек на 
фоне приема препарата Димиа отмечено уменьшение угре-
вых высыпаний, снижение сальности кожи. В ходе исследо-
вания 3 пациенткам с тяжелой степенью дисменореи был 
рекомендован прием препарата Димиа по пролонгирован-
ной 72-дневной схеме с продлением на срок 6 мес. Данная 
группа пациенток отметила заметное замедление роста 
волос в гормонально зависимых областях тела, таких как 
внутренняя поверхность бедер, белая линия живота и около-
сосковые области. При клиническом наблюдении у 2 паци-
енток был выявлен дополнительный прием обезболивающих 
препаратов помимо Димиа. При углубленном обследовании 
данных пациенток выявлены воспалительные заболевания 
органов малого таза различной локализации, а именно вуль-
вовагинит, сальпингоофорит.

Курсовой прием препарата Димиа не сопровождался по-
бочными эффектами и нежелательными явлениями.

Заключение

Применение препарата Димиа в течении 3–6 мес у паци-
енток с первичной дисменореей позволяет снизить часто ту 
и интенсивность боли во время менструации, способствует 
уменьшению объема менструальной кровопо тери, в сово-
купности – достоверно улучшает качество жизни девушек.

Хорошая переносимость препарата является важным 
преимуществом в формировании приверженности больных 
к приему Димиа, в достижении более глубокого и устойчиво-
го терапевтического эффекта.

В соответствии с полученными результатами клини-

ческого исследования препарат Димиа можно рекомен-
довать для лечения первичной дисменореи в качестве 
монотерапии.
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Что мы знаем о первичной дисменорее сегодня: критический обзор

Введение. Первичная дисменорея, или болезненные менструации при отсутствии патологии со стороны тазовых органов, явля-
ется распространенным и часто изнурительным гинекологическим состоянием, которым страдают от 45 до 95% менструирующих 
женщин. Несмотря на высокую распространенность, дисменорея часто плохо лечится и даже не принимается во внимание меди-
цинскими работниками, иссле дователями боли и самими женщинами, которые могут принять это как нормальную часть менстру-
ального цикла. В этом обзоре сообщается о текущих знаниях, особенно в отношении влияния и последствий периодической мен-
струальной боли на чувствительность к боли, настро ение, качество жизни и сон у женщин с первичной дисменореей.

Методы. Всесторонний поиск литературы по первичной дисменорее был выполнен с использованием электронных баз данных 
PubMed, Google Scholar и Cochrane Library. Полнотекстовые рукописи, опубликованные в период с 1944 по 2015 г., были проверены 
на предмет актуаль ности, а списки литературы – перепроверены для дополнительных соответствующих исследований. В сочетании 
со словом «дисменорея» для получения статей, опубликованных в рецензируемых журналах, использовался один или несколько из 
следующих поисковых терминов: боль, факторы риска, этиология, экспериментальная боль, клиническая боль, аденомиоз, хрони-
ческая боль, женщины, менструация, цикл, гипералгезия, болевой порог, болевая переносимость, болевая чувствительность, боле-
вая реактивность, восприятие боли, центральная сенсибилизация, качество жизни, сон, лечение, нестероидные противовоспали-
тельные препараты.

Результаты. Женщины с дисменореей, по сравнению с женщинами без дисменореи, имеют более высокую чувствительность 
к экспериментальной боли как внутри, так и вне областей указанной менструальной боли. Важно отметить, что повышенная боле-
вая чувствительность проявляется даже в фазах менструального цикла, когда женщины не испытывают менструальной боли, что 
свидетельствует о том, что долгосрочные различия в восприятии боли выходят за пределы болезненной менструальной фазы. 
Эта повышенная болевая чувствительность может увеличить восприимчивость к другим хроническим болевым состояниям в более 
позднем возрасте; дисменорея является фактором риска фибромиалгии. Кроме того, дисменорейная боль оказывает непосред-
ственное негативное влияние на качество жизни в течение нескольких дней каждый месяц. У женщин с первичной дисменореей 
значительно снижается качество жизни, ухудшаются настрое ние и качество сна во время менструации по сравнению с их безбо-
лезненной фолликулярной фазой. Предписанной терапией первой линии для лечения менструальной боли остаются нестероидные 
противовоспалительные препараты, которые эффективны для снятия дневной и ночной боли.

Заключение. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, уменьшает ли эффективная блокировка дисменорей-
ной боли риск развития хронических болевых расстройств, и выяснить, возможно ли предотвратить ее развитие, а не просто лечить 
тяжелую дисменорею у девочек-подростков. В заключение мы демонстрируем обширное многофакторное влияние дисменореи и 
призываем ученых продолжить исследования в этом направлении.
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