
ПП
ред мен ст ру аль ный син д ром (ПМС) пред став ля ет
со бой мно го гран ный симп то мо комп лекс раз лич ной
сте пе ни вы ра жен но с ти, воз ни ка ю щий во вто рой фа -

зе мен ст ру аль но го цик ла и про яв ля ю щий ся нерв но"пси хи че с -
ки ми, ве ге та тив но"со су ди с ты ми и об мен но"эн до крин ны ми на -
ру ше ни я ми. Симп то мы ПМС ис че за ют в пер вые дни или сра зу
по сле окон ча ния мен ст ру а ций. Пред мен ст ру аль ный син д ром
– до ста точ но рас про ст ра нен ная па то ло гия. В воз ра с те до 30
лет ча с то та ПМС со став ля ет око ло 20%, а по сле 30 лет ПМС
раз лич ной сте пе ни вы ра жен но с ти встре ча ет ся прак ти че с ки у
каж дой вто рой жен щи ны (Та тар чук Т.Ф. и др., 2003).

Од ной из мно же ст ва те о рий па то ге не за ПМС яв ля ет ся
гор мо наль ная те о рия, пред ло жен ная в 1931 го ду Ро бер том
Фран ком. Франк по сту ли ро вал не раз рыв ную связь симп то -
ма ти ки дан но го син д ро ма с ову ля ци ей, так как симп то мы
ПМС воз ни ка ют толь ко во 2"ю фа зу мен ст ру аль но го цик ла и
не на блю да ют ся в тех слу ча ях, ког да мен ст ру аль но го цик ла
нет: до на ступ ле ния ме нар хе, при ги по го на до т роп ной аме но -
рее, во вре мя бе ре мен но с ти, по сле хи рур ги че с кой или ес те ст -
вен ной ме но па у зы.

Кли ни че с кая кар ти на ПМС ха рак те ри зу ет ся боль шим
раз но об ра зи ем. Не ко то рые ав то ры опи сы ва ют по ряд ка
100–150 симп то мов, от но ся щих ся к дан ной па то ло гии (Мар -
то ра но Дж. и др., 1998; Та тар чук Т. Ф. и др., 2003).

Для удоб ст ва си с те ма ти за ции и оцен ки симп то мов по -
след ние раз де ле ны на раз лич ные груп пы. К нерв но"пси хи че -
с ким на ру ше ни ям от но сят раз дра жи тель ность, де прес сию,
плак си вость, сла бость, на ру ше ние сна, аг рес сив ность и др. В
груп пу ве ге то"со су ди с тых про яв ле ний вклю ча ют го ло вную
боль, го ло во кру же ние, тош но ту, рво ту, одыш ку, бо ли в об ла -
с ти серд ца, та хи кар дию, из ме не ния ар те ри аль но го дав ле ния,
пот ли вость и т.д. В ка че ст ве об мен но"эн до крин ных на ру ше -
ний рас сма т ри ва ют на гру ба ние мо лоч ных же лез, оте ки, при -
бав ку мас сы те ла, при ли вы, ме те о ризм, ди а рею, бо ли в жи во -
те, зуд, жаж ду, по вы ше ние тем пе ра ту ры те ла и др.

Од ним из ме то дов ле че ния ПМС яв ля ет ся ис поль зо ва ние
мо но фаз ных ком би ни ро ван ных ораль ных кон тра цеп ти вов
(КОК), эф фек тив но по дав ля ю щих ову ля цию и цик ли че с кие
про цес сы. Из ве ст но, что при ле че нии пре па ра том «Мар ве лон»
(со дер жа ще го 30 мкг эти ни лэ с т ра ди о ла и 150 мкг дез оге с т ре ла),
у па ци ен ток с ПМС, от ме ча лось до сто вер ное сни же ние ча с то ты
раз ви тия боль шин ст ва симп то мов (Ме же ви ти но ва Е. А., 2003).

Усо вер шен ст во ва ние ком би ни ро ван ных кон тра цеп ти вов
при ве ло к сни же нию еже днев ной гор мо наль ной на груз ки на
ор га низм, по вы ше нию се лек тив но с ти про ге с та ге но во го ком -
по нен та, раз ра бот ке аль тер на тив ных пу тей вве де ния сте ро ид -
ных гор мо нов при со хра не нии вы со кой кон тра цеп тив ной на -
деж но с ти это го ме то да пре до хра не ния от не же ла тель ной бе -
ре мен но с ти. Бе зус лов но, про дол жа ют изу чать ся раз но об раз -
ные не кон тра цеп тив ные эф фек ты ком би ни ро ван ных кон тра -
цеп ти вов (Се ров В.Н., Ни ки тин С.В. 2000, Се ров В.Н. 2003, Ме -
же ви ти но ва Е.А. 2003, Куз не цо ва И.В., Су мя ти на Л.В. 2004).

При ме ня ю ще е ся в кли ни че с кой прак ти ке в Рос сии с 2004
г. кон тра цеп тив ное вла га лищ ное коль цо Но ва Ринг ("Ор га -
нон», Гол лан дия) со дер жит эс т ро ген ный ком по нент эти ни лэ -
с т ра ди ол и ге с та ген по след не го по ко ле ния это но ге с т рел –
ак тив ный ме та бо лит дез оге с т ре ла. При раз ме ще нии во вла га -
ли ще из коль ца по би о ло ги че с ко му гра ди ен ту вы де ля ет ся 15
мкг эти ни лэ с т ра ди о ла и 120 мкг это но ге с т ре ла еже днев но,
т.е. оно яв ля ет ся уль т ра ми кро до зи ро ван ным ме то дом мо но -
фаз ной ком би ни ро ван ной гор мо наль ной кон тра цеп ции. Эла -
с тич ное коль цо на деж но раз ме ща ет ся во вла га ли ще (ана то -
ми че с кие осо бен но с ти вла га ли ща), не ощу ща ет ся жен щи ной
(от сут ст вие так тиль ной и тем пе ра тур ной чув ст ви тель но с ти
сли зи с той верх них двух тре тей вла га ли ща), не вли я ет на об -
раз жиз ни. Во вла га ли ще име ют ся не об хо ди мые ус ло вия для
бы с т ро го по па да ния гор мо наль ных ин гре ди ен тов в си с тем -
ный кро во ток (боль шая пло щадь сли зи с той обо лоч ки вла га -
ли ща, обиль ное кро во снаб же ние).

Не кон тра цеп тив ные эф фек ты Но ва Ринг изу че ны не до -
ста точ но. Учи ты вая, что ос нов ным ме ха низ мом дей ст вия Но -
ва Ринг, так же как и КОК, яв ля ет ся по дав ле ние ову ля ции,
мож но пред по ла гать по ло жи тель ный эф фект вла га лищ но го
коль ца при ПМС. В на сто я щее вре мя ис сле до ва ния при ме не -
ния Но ва Ринг при ПМС прак ти че с ки от сут ст ву ют.

Цель ис сле до ва ния: оце нить эф фек тив ность при ме не ния
вла га лищ но го кон тра цеп тив но го коль ца Но ва Ринг у жен щин
с ПМС.

Ма те ри а лы и ме то ды 
Кри те рии вклю че ния в ис сле до ва ние:
1. Воз раст от 18 до 40 лет
2. На ли чие симп то мов ПМС
3. От сут ст вие ор га ни че с кой па то ло гии ЦНС, пси хи че с ких

за бо ле ва ний
4. От сут ст вие ис поль зо ва ния гор мо наль ной кон тра цеп ции

в те че ние по след них 3"х ме ся цев до вклю че ния в ис сле до ва ние
5. От сут ст вие про ти во по ка за ний для ис поль зо ва ния ком -

би ни ро ван ных гор мо наль ных кон тра цеп ти вов 
6. От сут ст вие пла нов на бе ре мен ность в те че ние все го

вре ме ни ис сле до ва ния.
Все па ци ент ки под пи сы ва ли до б ро воль ное ин фор ми ро -

ван ное со гла сие на уча с тие в ис сле до ва нии.
Для ле че ния ПМС был при ме нен мо но фаз ный уль т ра ми -

кро до зи ро ван ный ком би ни ро ван ный кон тра цеп тив – вла га -
лищ ное коль цо Но ва Ринг®. Коль цо вво ди лось во вла га ли ще
со глас но ин ст рук ции.

В груп пу на блю де ния во шли 72 жен щи ны с симп то ма ми
ПМС. Оцен ка фор мы и тя же с ти ПМС про во ди лась до на ча ла
ис сле до ва ния, в ди на ми ке че рез 3 и 6 ме ся цев ис поль зо ва ния
Но ва Ринг на ос но ве спе ци аль но раз ра бо тан ной шка лы: «Оцен -
ка фор мы и тя же с ти ПМС» (мо ди фи ци ро ван ная шка ла Ко ро -
ле вой Г.П., 1989). Фор ма ПМС оп ре де ля лась по пре об ла да нию
симп то мов ка кой"ли бо груп пы: а) нерв но"пси хи че с кая (раз дра -
жи тель ность, сла бость, де прес сия, аг рес сив ность, плак си вость,
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Ле чеб ные ас пек ты при ме не ния кон тра цеп тив но го коль ца Но ва Ринг®

при пред мен ст ру аль ном син д ро ме
Санкт�Пе тер бург ская ака де мия по сле дип лом но го об ра зо ва ния



на ру ше ние сна); б) кри зо во"це фал ги че с кая (ве ге то"со су ди с тая)
(го ло вная боль, го ло во кру же ния, па ра сте зии, по вы ше ние АД,
уве ли че ние ЧСС, кар ди ал гия, одыш ка, тош но та, рво та); в) об -
мен но"эн до крин ная (при бав ка мас сы те ла, ак не, на гру ба ние
мо лоч ных же лез, оте ки, жаж да, при ли вы, по ли урия, ме те о -
ризм, бо ли в жи во те, ди а рея); г) тро фи че с кая (зуд, сыпь ти па
кра пив ни цы, эк зе ма, пот ли вость, бо ли в су с та вах, за по ры, из -
ме не ние ап пе ти та, по вы шен ная чув ст ви тель ность к за па хам); д)
сме шан ная фор ма. Каж дый симп том имел оцен ку от 0 до 3"х
бал лов в за ви си мо с ти от на ли чия и сте пе ни вы ра жен но с ти. По
об щей балль но му ре зуль та ту вы де ля лись сле ду ю щие сте пе ни
тя же с ти ПМС: 4–21 бал лов – лег кая сте пень, 22–51 балл –
сред няя сте пень, 52 бал ла и бо лее – тя же лая сте пень ПМС. В
ис сле до ва ние вклю ча лись па ци ент ки с лег кой и сред ней сте пе -
нью тя же с ти син д ро ма, так как па ци ент ки с тя же лым те че ни ем
ПМС об ра ща ют ся, как пра ви ло, к пси хи а т рам, не вро па то ло -
гам, те ра пев там, кар дио ло гам и т.д., тре бу ют ком плекс ной те -
ра пии с уча с ти ем смеж ных спе ци а ли с тов.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния
Сред ний воз раст па ци ен ток, во шед ших в груп пу ис сле до -

ва ния, со ста вил 27,1±1,8 го да (от 20 до 39 лет). Дли тель ность
те че ния ПМС в сред нем со ста ви ла 7,1±1,5 го да (от 2"х до 11"и
лет). У 14 (19,4%) жен щин бы ла нерв но"пси хи че с кая фор ма
за бо ле ва ния, у 9 (12,5%) – кри зо во"це фал ги че с кая, у 27
(37,5%) – об мен но"эн до крин ная, 1 (1,4%) па ци ент ка име ла
тро фи че с кую и 21 (29,2%) – сме шан ную фор мы ПМС.

У 41 (56,9%) жен щи ны на блю да лась лег кая сте пень тя же -
с ти те че ния ПМС, что со от вет ст во ва ло в сред нем 17,1±2,5
бал лам (от 7 до 20) и у 31 (43,1%)– сред няя сте пень ПМС:
34,4±3,1 бал ла (от 24 до 39).

Все 72 па ци ент ки име ют 3"х ме сяч ную ди на ми че с кую кон -
троль ную оцен ку симп то мов ПМС при ис поль зо ва нии вла га -
лищ но го коль ца Но ва Ринг, а 55 (76,4 %) жен щин – по лу го до -
вые кон тро ли на блю де ния.

Че рез 3 ме ся ца ис поль зо ва ния вла га лищ но го коль ца Но -
ва Ринг у 17 па ци ен ток с лег кой сте пе нью ПМС симп то мы
про шли, у 24 па ци ен ток тя жесть про яв ле ния ПМС умень ши -
лась со сред ней до лег кой, у ос таль ных па ци ен ток умень ши -
лось ко ли че ст во симп то мов и сте пень их про яв ле ния (таб.1).

Об щая балль ная оцен ка симп то мов у па ци ен ток с лег кой
сте пе нью ПМС че рез три ме ся ца ис поль зо ва ния Но ва Ринг со -
ста ви ла 12,4±1,6 (от 5 до 14 бал лов), при сред ней сте пе ни –
24,6±2,8 бал ла (от 22 до 28 бал лов). Умень ше ние симп то ма ти ки
ПМС в це лом при ис ход ной лег кой сте пе ни вы ра жен но с ти че -
рез 3 ме ся ца при ме не ния Но ва Ринг бы ло тен ден ци ей, при на -
чаль ной сред ней сте пе ни тя же с ти ПМС ос лаб ле ние симп то мов
в це лом при 3"ме сяч ном кон тро ле бы ло до сто вер ным (таб.2).

На и боль ший эф фект от ме чал ся при об мен но"эн до крин -
ной фор ме ПМС. Ча с то та про яв ле ния симп то мов этой фор -
мы ПМС умень ши лась сле ду ю щим об ра зом: при бав ка мас сы
те ла – на 41%, на гру ба ние мо лоч ных же лез – на 47%, оте ки –
50%, по ли урия – на 71%, ак не – 50%, бо ли в жи во те – на
53,8%, а ме те о ризм и при ли вы про шли пол но стью. В це лом
ос лаб ле ние симп то мов ПМС со ста ви ло 50%.

Умень ше ние пред мен ст ру аль ной симп то ма ти ки при кри -
зо во"це фал ги че с кой фор ме со ста ви ло: го ло вная боль – 60%,
го ло во кру же ния – на 50%, ос лаб ле ние про яв ле ния та хи кар -
дии – на 25%, пот ли вость – на 22,2%, тош но та – на 30%. У 3"х
па ци ен ток в ком плек се симп то мов ПМС име ли ме с то кар ди -
ал гии, ко то рые про шли на фо не при ме не ния Но ва Ринг. В це -
лом ос лаб ле ние про яв ле ния симп то мов дан ной фор мы ПМС
со ста ви ло 35,3%.

Ди на ми ка симп то мов пси хо"эмо ци о наль ной фор мы бы ла
на и ме нее вы ра жен ной: умень ши лись про яв ле ния де прес сии –
на 20%, аг рес сив но с ти – на 33,3%, плак си во с ти – на 25%; в
слу ча ях на ли чия раз дра жи тель но с ти и сла бо с ти вы яв ля лось
не зна чи тель ное улуч ше ние в 25% слу ча ев. В це лом от ме ча -
лось умень ше ние симп то ма ти ки ПМС при дан ной фор ме на
26,7% от ис ход ных по ка за те лей.

У па ци ент ки, име ю щей тро фи че с кую фор му ПМС, по ло -
жи тель ная ди на ми ка про яв ля лась в умень ше нии та ко го симп -
то ма как из ме не ние ап пе ти та, а бо ли в су с та вах со хра ня лись
без из ме не ний.

Ди на ми ка симп то мов ПМС на фо не при ме не ния вла га -
лищ но го коль ца Но ва Ринг в те че ние по лу го да по срав не нию
с дан ны ми, по лу чен ны ми че рез 3 ме ся ца, сле ду ю щая: пол но -
стью про шли про яв ле ния ПМС у 32 па ци ен ток из 55, а у ос -
таль ных 23 па ци ен ток вы ра жен ность симп то мов име ла лег -
кую сте пень, и об щая баль ная оцен ка со ста ви ла 6,7±1,3 (от 5
до 11 бал лов) (p<0,01) (таб.2).

Че рез 6 ме ся цев при ме не ния Но ва Ринг про шло боль шин -
ст во симп то мов об мен но"эн до крин ной фор мы ПМС (на гру -
ба ние мо лоч ных же лез, оте ки, бо ли в жи во те, ак не). При бав -
ка мас сы те ла и по ли урия со хра ня лись, но вы ра жен ность их
зна чи тель но умень ши лась.

Та кие про яв ле ния кри зо во"це фал ги че с кой фор мы пред -
мен ст ру аль но го син д ро ма, как тош но та и та хи кар дии, че рез
6 ме ся цев ис поль зо ва ния Но ва Ринг про шли пол но стью. По -
ло жи тель ная ди на ми ка та ких симп то мов, как го ло вная боль,
го ло во кру же ния, пот ли вость, имев шая ме с то на фо не 3"х ме -
сяч но го ис поль зо ва ния ко лец Но ва Ринг, при по лу го до вом
кон тро ле ос та лась без из ме не ний.

Со сто ро ны пред мен ст ру аль ной симп то ма ти ки пси хо"эмо -
ци о наль ной фор мы боль ше го улуч ше ния, чем при 3"х ме сяч ных
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние па ци ен ток в за ви си мо с ти от форм ПМС

Фор мы ПМС Ис ход ные дан ные (n=72) Че рез 3 ме ся ца (n=72) Че рез 6 ме ся цев (n=55)

Кол�во % Кол�во % Кол�во %

Нерв но�пси хи че с кая 14 19,4 13 18,1 8 14,5

Кри зо во�це фал ги че с кая 9 12,5 8 11,1 3 5,5

Об мен но�эн до крин ная 27 37,5 14 19,4 6 10,9

Тро фи че с кая 1 1,4 1 1,4 1 1,8

Сме шан ная 21 29,2 19 26,4 5 9,1

Симп то мы про шли – – 17 23,6 32 58,2



на блю де ни ях не от ме ча лось, а у 3"х па ци ен ток бы ло не зна чи -
тель ное уси ле ние про яв ле ний раз дра жи тель но с ти и сла бо с ти.

У па ци ент ки, име ю щей тро фи че с кую фор му ПМС, по ло -
жи тель ная ди на ми ка про яв ля лась в умень ше нии та ко го симп -
то ма как из ме не ние ап пе ти та, а бо ли в су с та вах по"преж не му
со хра ня лись без из ме не ний.

В це лом до на ча ла ис поль зо ва ния вла га лищ но го коль ца
Но ва Ринг в груп пе на блю де ния пре об ла да ла об мен но"эн до -
крин ная фор ма ПМС, че рез 3 ме ся ца вслед ст вие ди на ми ки
симп то мов – сме шан ная фор ма, а при по лу го до вом кон тро ле
пре иму ще ст вен но ре ги с т ри ро ва лась пси хо"эмо ци о наль ная
фор ма пред мен ст ру аль но го син д ро ма (в ос нов ном вслед ст -
вие на и мень ше го ле чеб но го эф фек та Но ва Ринг при дан ной
фор ме ПМС).

Вы во ды
Ис поль зо ва ние кон тра цеп тив но го вла га лищ но го коль ца

Но ва Ринг у па ци ен ток с ПМС яв ля ет ся кли ни че с ки эф фек -
тив ным и пер спек тив ным. На и боль шая эф фек тив ность от ме -
ча ет ся при об мен но"эн до крин ной фор ме дан но го син д ро ма.
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние па ци ен ток в за ви си мо с ти от сте пе ни тя же с ти те че ния ПМС

Сте пень тя же с ти ПМСИс ход ные дан ные (n=72)Че рез 3 ме ся ца (n=72)Че рез 6 ме ся цев (n=55)

Кол�во % Кол�во % Кол�во %

Лег кая 41 56,9 48 66,7 23 41,8

Сред няя 31 43,1 7 9,7 – –

Сред ний балл:

Лег кая ст. тя же с ти 17,1±2,5 12,4±1,6* 6,7±1,3***

Сред няя ст. тя же с ти 34,4±3,1 24,6±2,8** –

*– p > 0.1; **– p < 0.05; ***p < 0.01


