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В статье рассматриваются накопленные к настоя-
щему времени по результатам клинических иссле-
дований сведения о немедикаментозных методах
коррекции предменструального синдрома и пред-
менструального дисфорического расстройства.
Приведены современные данные по эффективно-
сти применения при этих состояниях витаминов и
микроэлементов, других биологически активных
добавок, средств растительной медицины, коррек-
ции образа жизни, методов общебиологического
воздействия и других нелекарственных методов.
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This article discusses accumulated to date informa-
tion on the drug-free methods of correction of premen-
strual syndrome and premenstrual dysphoric disorder
based on the results of clinical studies. Modern data on
the efficacy of vitamins, minerals and other dietary
supplements, herbal medicine, lifestyle changes, met-
hods of general biological interventions, and other
non-pharmacological methods used in these conditions
is presented.
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Предменструальный синдром (ПМС) – это ком-
плекс психических и соматических симптомов, по-
являющихся у женщин за несколько дней до наступ-
ления менструации и исчезающих вскоре после ее
начала. Отмечаемые в этот период психические на-
рушения включают тревогу, раздражительность, по-
давленное настроение, плаксивость, изменение пи-
щевых предпочтений, напряженность, колебания
настроения, ангедонию, утомляемость; соматиче-
ские – болезненность грудных желез, абдоминаль-
ный дискомфорт, увеличение массы тела, ощуще-

ние «раздутости», боль в мышцах и суставах, голов-
ную боль, отечность конечностей [1]. Ключевая ха-
рактеристика ПМС – временной интервал развития
симптомов, которые возникают только во время лю-
теиновой фазы менструального цикла: симптомы
исчезают до конца менструации и не возобновляют-
ся до овуляции, таким образом, имеется свободный
от симптомов интервал длительностью, по крайней
мере, в одну неделю. ПМС является цикличным и
возникает в большинстве менструальных циклов.

Тяжелая форма ПМС в рамках Диагностического
и Статистического руководства США (далее DSM)
классифицируется как предменструальное дисфо-
рическое расстройство (далее ПМДР), ранее она
также была известна как предменструальная дисфо-
рия или дисфорическое расстройство поздней лю-
теиновой фазы [2]. ПМДР – это относительно новая
концепция, разработанная экспертами США в 1999
г., но в последней версии DSM (DSM-5) ПМДР уже
отнесено к основным формам расстройств настрое-
ния.

ПМДР характеризуется тяжелыми симптомами,
возникающими за неделю до каждого менструаль-
ного периода и разрешающимися в течение недели
после менструации, общей длительностью не менее
1 года. Для диагностики ПМДР необходимо выявить
широкий ряд симптомов, временной паттерн их воз-
никновения и критическую выраженность их тяже-
сти, которая позволяет дифференцировать клини-
чески значимый ПМДР от нормальных изменений в
рамках менструального цикла. Критерии диагно-
стики ПМДР DSM-5, а также данные по этиопатоге-
незу, дифдиагностике и основных медикаментозных
стратегиях в отношении ПМДР опубликованы в на-
шей предыдущей работе [3].

Необходимо подчеркнуть, что концепция ПМДР
разрабатывалась в рамках раздела психических рас-
стройств и по определению является состоянием,
требующим внимания психиатра. Важность исклю-
чения сопутствующей, завуалированной под ПМДР
психиатрической патологии определяет правиль-
ный выбор терапевтической стратегии в дальней-
шем.

Имеющийся диагностический стандарт требует
подтверждения субъективного отчета о симптомах
ежедневными перспективными дневниками. В отсут-
ствие каких-либо объективных параметров для из-
мерения или диагностики ПМДР, клиницисты и ис-
следователи полагаются на валидизированные шка-
лы/опросники, в которых женщина самостоятельно
оценивает свои симптомы, например, «Ежедневная
запись тяжести проблем» [4]. Пациентке предлагает-
ся вести дневник в течение 2–3 менструальных цик-
лов, в котором она отмечает жалобы и интенсив-
ность их проявлений. Таким образом устанавливает-
ся наличие связи появления и исчезновения симпто-
матики с фазой менструального цикла [5].

Несмотря на то что ряд европейских экспертов до
сих пор сомневается в целостности концепции
ПМДР и необходимости внесения его в новую вер-
сию МКБ в качестве отдельной формы аффектив-
ных расстройств, высокая распространенность
предменструальных расстройств настроения, их
влияние на качество жизни, повседневное функцио-
нирование и трудоспособность женщин [6] обуслов-
ливают, как минимум, необходимость разработки
основанных на доказательной базе терапевтических
стратегий в отношении контингента женщин, имею-
щих эту патологию.

Применение основных фармакологических под-
ходов, признанных в настоящее время с позиции до-
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N казательной медицины, требует тщательного взве-
шивания соотношения польза/риск. Учитывая, что
ПМДР является по определению хроническим рас-
стройством, требующим длительного, многолетнего
вмешательства, в большом количестве случаев пре-
параты выбора для его лечения (комбинированные
оральные контрацептивы – КОК и антидепрессанты
группы селективных ингибиторов обратного захва-
та серотонина – СИОЗС) могут быть противопоказа-
ны. СИОЗС имеют благоприятный профиль пере-
носимости, однако их назначение должно согласо-
вываться с психиатром для исключения маскиро-
ванных психических расстройств, на что женщины
не всегда соглашаются. Важно отметить, что приме-
нение КОК одобрено для лечения только верифици-
рованного ПМДР, и они также имеют противопока-
зания. Более того, как СИОЗС, так и КОК получили
доказательную базу в отношении ПМДР только в
кратковременных клинических исследованиях, до
сих пор остается не изученным, сохраняется ли их
эффект спустя несколько месяцев (и тем более лет)
приема. В связи с этим, высока потребность в приме-
нении альтернативных подходов к лечению
ПМС/ПМДР. Крайне важной также является про-
филактика ПМДР и ПМС путем идентификации
управляемых факторов риска этих нарушений и их
коррекции.

Женщины с ПМС часто самостоятельно исполь-
зуют альтернативную терапию, в том числе ту, эф-
фективность которой еще не была доказана (биоло-
гически активные добавки, далее БАД, и травы).
Врачам, имеющим дело с ПМС, следует опрашивать
пациенток об использовании подобных методов,
чтобы идентифицировать потенциальные побочные
эффекты или взаимодействие с лекарствами. БАД,
которые наиболее часто используются женщинами
для самолечения ПМС во всем мире, включают ком-
плексы витаминов группы В, хлориды кальция и
магния, масло вечерней примулы, бурую водоросль
(келп), L-тирозин, минеральные комплексы с мар-
ганцем, витамин С с биофлавоноидами. Вместе с
тем, к настоящему времени появляется все больше
данных с позиции доказательной медицины о том,
что использование ряда альтернативных методов те-
рапии, в том числе прием отдельных микронутри-
ентов и трав, может быть эффективным при лече-
нии ПМС/ПМДР.

Исследования по использованию пиридоксина
(витамина В6) наиболее многочисленны. Первые
публикации контролируемых исследований появи-
лись уже в 1984 г. [7]. Лабораторными методами был
выявлен значимый дефицит магния и пиридоксина
у женщин с ПМС [8], а также продемонстрирован
положительный эффект приема пиридоксина в от-
ношении отдельных симптомов – раздражительно-
сти, утомляемости, подавленности, также был вы-
явлен большой плацебо-эффект [9–12]. Согласно си-
стематическому обзору [13], данные ограничены из-
за невысокого качества включенных в обзор иссле-
дований, однако авторы с осторожностью делают
вывод, что витамин В6 в дозах близких к 100 мг/сут,
вероятно, имеет положительный эффект при лече-
нии ПМС и пременструальной депрессии [13]. 
В других исследованиях был показан эффект прие-
ма пиридоксина (в том числе в комбинации с магни-
ем) в отношении умеренных симптомов тревожного
ряда – раздражительности, нервного напряжения,
собственно тревоги, а также колебаний настроения
[14–17], но эффективность, дозы, симптомы, в отно-
шении которых отмечалось улучшение в разных ис-
следованиях, отличались. Новые РКИ подтвердили

положительный эффект витамина В6 при ПМС при
использовании доз, доходящих до 100 мг/сут. На-
пример, в 2007 P.Sharma и соавт. [15] провели РКИ
на 60 женщинах, которые сообщали о предменстру-
альных симптомах и обнаружили, что женщины,
получавшие 100 мг пиридоксина в сутки в течение 
3 мес, показали значительное снижение предмен-
струальных симптомов при сравнении с плацебо
или бромкриптином (p<0,01). В исследованиях, где
дозы витамина В6 в составе БАД, применяемых жен-
щинами, были относительно низкими (например, в
Исследовании здоровья медсестер [18] около 
5 мг/сут) авторы не обнаружили положительного
эффекта и сообщают о необходимости дополни-
тельных исследований. Новых систематических об-
зоров и мета-анализов по применению пиридоксина
при ПМДР в поисковых системах PubMed, MedLine
и ScienceDirect не встречается. Таким образом, в на-
стоящее время применение пиридоксина в дозах от
50 до 100 мг/сут имеет доказательность категории В
в отношении симптомов ПМС.

Ряд РКИ оценивали эффекты БАД, содержащих
мультивитамины группы В и другие микронутриен-
ты, на симптомы ПМС и наблюдали некоторое
значимое улучшение [19–21]. При этом не было ис-
следований, которые бы оценивали эффективность
отдельных витаминов в составе этих БАД, кроме пи-
ридоксина (например, тиамина, ниацина, рибофла-
вина, фолатов и витамина В12). В исследовании здо-
ровья медсестер авторы наблюдали значимо мень-
ший риск ПМС у женщин, которые получали толь-
ко из пищевых источников наибольшие количества
тиамина и рибофлавина. Как для тиамина, так и для
рибофлавина, дозы, при приеме которых наблюдал-
ся положительный эффект были значительно выше
имеющихся рекомендаций. Было обнаружено, что
женщины, принимавшие примерно 1,9 мг/день тиа-
мина (рекомендованная суточная доза 1,1 мг/сут),
имели на 25% меньший риск ПМС, чем те, кто при-
нимал примерно 1,2 мг/сут. Женщины, принимав-
шие рибофлавин в дозе 2,5 мг/сут (рекомендован-
ная суточная доза 1,1 мг/сут), имели на 35% мень-
ший риск, чем те которые принимали его в дозе
примерно 1,4 мг/сут.

В исследовании здоровья медсестер не было обна-
ружено ассоциаций между приемом из пищевых ис-
точников ниацина, витамина В6, фолатов и витами-
на В12 и риском развития ПМС. Учитывая расхожде-
ние результатов авторов с другими исследованиями
в отношении витамина В6, авторы могли оставить за
пределами своего внимания эффективность более
высоких доз и других исследованных витаминов в
отношении ПМС. Поэтому, согласно авторам, тре-
буются дальнейшие исследования для оценки эф-
фекта отдельных витаминов группы В на развитие
ПМС.

В базах данных и поисковых системах (Кохрейнов-
ское сотрудничество, PubMed) не обнаруживается
интервенционных исследований по применению
фолатов при ПМС. Это не согласуется с большим
количеством данных о пользе приема фолатов при
других расстройствах настроения, прежде всего де-
прессии [22–25]. Из множества опций для лечения
ПМС, кроме антидепрессантов и эстрогенов фола-
ты также имеют большую доказательную базу в
плане лечения (или аугментации) депрессивных
симптомов [26–29]. И если эффективность антиде-
прессантов и эстрогенов (в составе КОК) при ПМС
не подлежит сомнению, по результатам многих
РКИ, то фолаты остаются за пределами внимания
исследователей: до сих пор не было проведено ка-
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ких-либо исследований по эффективности приме-
нения фолатов для профилактики и лечения
ПМС/ПМДР. Вероятно, главная причина – отсут-
ствие заинтересованности фармацевтических ком-
паний, ибо наибольшее количество РКИ среди раз-
ных классов препаратов при ПМС было проведено
по СИОЗС и КОК при финансовой поддержке
фармпроизводителей.

Таким образом к настоящему моменту имеется не-
обходимость тщательного изучения различных доз
отдельных витаминов группы В, прежде всего тиа-
мина, рибофлавина и фолатов в отношении лечения
и профилактики предменструальных расстройств
настроения.

В двойном слепом многоцентровом РКИ, которое
включало более чем 400 женщин с задокументиро-
ванным ПМС, применялся кальций в дозе 1200 мг/сут
в перерасчете на элементарный кальций (по 2 таб-
летки карбоната кальция 750 мг каждая, содержа-
щие по 300 мг элементарного кальция, 2 раза в день),
начиная с 7–10 дня после начала менструации в
течение 3 полных циклов. Более 50% женщин в
группе кальция имели значительное снижение де-
прессивных симптомов, задержки жидкости, боли,
переедания, усталости и бессонницы [30]. Хотя су-
ществует предостережение о возможности уроли-
тиаза при употреблении кальция, в данном исследо-
вании камень был выявлен у одной пациентки в
группе применения кальция и одной пациентки – в
группе плацебо. Таким образом, применение каль-
ция в дозах 1200 мг/сут также имеет доказатель-
ность категории В в отношении симптомов
ПМС/ПМДР.

В одном из исследований назначение 360 мг/сут
магния в лютеиновую фазу было эффективным в
отношении предменструальных эмоциональных и
физических симптомов [31]. В другом исследовании
было выявлено, что ежедневное назначение 
200 мг/сут магния было эффективным только в от-
ношении задержки жидкости и бесполезным в отно-
шении эмоциональных симптомов [32]. Вероятно,
это связано с меньшей дозой магния в последнем ис-
следовании, что говорит о необходимости дальней-
ших исследований магния в дозах выше 200 мг/сут.

В пилотном РКИ получены предварительные дан-
ные об эффективности добавок хрома как в виде
монотерапии, так и в дополнение к антидепрессан-
там при ПМДР [33], в связи с этим требуется даль-
нейшее исследование данного подхода.

Эффект полиненасыщенных w3-жирных кислот
(далее ПНЖК) изучался в нескольких двойных сле-
пых РКИ: в группах, получавших w3, отмечалось ста-
тистически значимое улучшение как психических,
так и физических симптомов ПМС, причем с тече-
нием времени эффект приема w3 усиливался и был
особенно явным при дозе 2 г/сут [34, 35].

Масло вечерней примулы содержит ПНЖК гамма-
линоленовую кислоту и имеется в широкой прода-
же как БАД. Его использование основано на предпо-
сылке, что у женщин с ПМС отмечается дефицит
гамма-линоленовой кислоты. Согласно мета-анали-
зу D.Budeiri и соавт., два наилучшим образом прове-
денных исследования не смогли продемонстриро-
вать какие-либо преимущества масла вечерней при-
мулы при ПМС, однако нельзя исключить неболь-
шого эффекта, так как проведенные РКИ были от-
носительно малы [36].

Часто рекомендуемый натуропатами для поддер-
жания баланса гормонов и снижения симптомов
ПМС витекс священный (Vitex agnus castus, авраа-
мовы ягоды) в настоящее время изучается в целом

ряде исследований, отдельные РКИ демонстрируют
высокозначимые отличия от плацебо [37]. Система-
тический обзор Кохрейновского сотрудничества го-
товится к публикации (Shaw 2003), авторы других
систематических обзоров сообщают, что, несмотря
на некоторые методологические ограничения,
имеющиеся данные РКИ говорят об эффективности
препаратов этого растения при ПМС и ПМДР [38].

В Кохрейновском обзоре о применении раститель-
ных средств китайской медицины для лечения ПМС
авторы сообщают, что редко утверждения об эф-
фективности того или иного средства обеспечены
данными клинических исследований. Они обнару-
жили только одно клиническое исследование с каче-
ственным дизайном, сообщавшее об эффективности
гранул «Jingqianping» (изготовлены из комплексно-
го сырья нескольких видов растений) при лечении
ПМС. Однако, согласно авторам, в настоящее время
недостаточно доказательств в поддержку использо-
вания Китайской растительной медицины для лече-
ния ПМС и требуются дальнейшие хорошо контро-
лируемые исследования, прежде чем можно будет
сделать какое-либо заключение [39].

A.M.Whelan et al. (2009) в систематическом обзоре
объединили 62 растения, витамина и минерала, в
отношении которых когда-либо были сделаны за-
явления о пользе при ПМС. Они обнаружили, что
доказательная база, полученная в РКИ, существует
для 9 (что не мало!) из 62 средств. Гетерогенность
длительности исследований, специфических про-
дуктов, доз и способов оценки эффективности ис-
ключают возможность мета-анализа для какого-ли-
бо натурального продукта. Тем не менее данные
подтверждают, что использование при ПМС каль-
ция, авраамовых ягод (витекс священный) и вита-
мина В6 может быть эффективным. Кроме того,
предварительные данные показывают некоторые
преимущества при использовании гинкго, пирро-
лидона карбоксилата магния (magnesium pyrrolido-
ne), шафрана, зверобоя, сои и витамина Е. При этом
не обнаружено доказательств эффективности мас-
ла вечерней примулы и оксида магния [40]. Таким
образом, существует необходимость дальнейших
РКИ адекватной длительности с достаточным раз-
мером выборок, хорошей характеристикой продук-
та и измерением эффективности в отношении тя-
жести отдельных симптомов, а также для определе-
ния безопасности и возможных взаимодействий с
другими лекарствами [41].

Согласно C.I.Jarvis et al. [41], несмотря на дефицит
специфических доказательств, изменения образа жиз-
ни и физические упражнения являются рекомендация-
ми первой линии для всех женщин с ПМС/ПМДР, и
они могут быть единственными необходимыми для
женщин с легкими и умеренными симптомами. Со-
веты по нормализации диеты составляют важный
аспект нефармакологического лечения ПМДР. Сни-
жение приема кофеина может минимизировать по-
тенциальные побочные эффекты избыточного его
потребления, таких как нервозность, ажитация.
Ограничение поваренной соли может снизить
склонность к отекам. Некоторые пациентки могут
избежать симптомов, напоминающих гипоглике-
мию, снижая прием высокорафинированных угле-
водов и питаясь за 5 или 6 дробных приемов пищи в
день вместо 3 больших. Одно нерандомизированное
исследование выявило, что вегетарианская диета с
низким содержанием жиров снижала предменстру-
альные симптомы [42]. Три РКИ сообщили, что уме-
ренные аэробные упражнения улучшали предмен-
струальные симптомы; однако не было контроли-
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N руемых исследований физических упражнений в
качестве единственного лечения, проводимого жен-
щинам с подтвержденным ПМС/ПМДР. Из доступ-
ных научных источников не ясно, являются ли аэро-
бные упражнения более эффективными, чем не-
аэробные. Эффективность упражнений может яв-
ляться результатом повышения уровня эндорфинов,
физиологических, психологических изменений или
комбинации выше перечисленного.

В систематическом обзоре акупунктура ассоции-
ровалась с улучшением симптомов в сравнении с
«ложной» акупунктурой, медикаментозным лечени-
ем и отсутствием лечения в 8 из 10 исследований с
429 пациентами. Однако важные методологические
ограничения включенных исследований ослабляют
доказательность [43].

Доступные исследования техники релаксации по-
казали конфликтующие результаты. В одном иссле-
довании релаксационная терапия дважды в день да-
вала большее улучшение физических симптомов
ПМДР, чем ведение графика ежедневных симпто-
мов и «ленивое» чтение. В другом исследовании ре-
лаксационная терапия была менее эффективной,
чем тренинг навыков совладания (coping skills).
Большинство исследований техники релаксации ис-
пользовали их в качестве дополнения к другим спо-
собам терапии.

Рандомизированное двойное слепое перекрестное
исследование терапии ярким белым светом по
сравнению с тусклым красным светом (dim red light
therapy) показало, что в условиях яркого белого све-
та значимо снижается уровень симптомов депрес-
сии и предменструального напряжения по сравне-
нию с начальными показателями, в то время как в
условиях тусклого света этого не происходило [45].
C.Krasnik и соавт. в систематическом обзоре обоб-
щил доказательную базу от 4 РКИ терапии ярким
белым светом для лечения ПМДР 55 пациенток [46].
Все 4 исследования сообщили, что терапия ярким
белым светом была эффективной в снижении де-
прессивных симптомов. Однако авторы заключили,
что малые размеры выборок и методологические
ограничения исследований не позволяют сделать
определенных выводов относительно влияния тера-
пии ярким белым светом на предменструальные де-
прессивные симптомы.

Рандомизированное перекрестное исследование,
сравнивающее депривацию сна ранней ночью и де-
привацию сна поздней ночью у пациенток с ПМДР,
обнаружило, что как ранняя, так и поздняя деприва-
ция сна значимо снижали депрессивные симптомы
после ночи восстанавливающего сна [47]. Субъекты
из группы сравнения не показали клинически важ-
ных изменений настроения. Эффективность депри-
вации сна в снижении депрессивных симптомов при
ПМДР согласуется с ее эффективностью при боль-
шом депрессивном расстройстве.

В результате клинических испытаниях лекарст-
венных препаратов при ПМДР установлен высокий
(до 65%) плацебо-эффект. Это говорит о том, что
психотерапия и психологическая помощь могут ока-
заться не менее действенными, чем лекарственная
терапия. В частности, РКИ показали, что когнитив-
но-поведенческая психотерапия (далее КБТ) эффек-
тивна, хотя результаты не последовательны от ис-
следования к исследованию [48]. Один систематиче-
ский обзор и метаанализ продемонстрировал, что
КБТ значимо снижает тревогу и депрессию и имеет
положительный эффект на поведенческие наруше-
ния и повседневное функционирование [49]. Однако
авторы сообщают, что высок риск субъективного от-

ношения из-за слабых моментов в дизайне исследо-
ваний и возможных пристрастных суждений в изло-
жении. Другой систематический обзор выявил недо-
статок доказательной базы, поддерживающей точку
зрения, что КБТ оказывает статистически значимые
интервенционные эффекты, и авторы призывают
исследователей к изучению этого метода при
ПМС/ПМДР с использованием принципов доказа-
тельной медицины [50].

Таким образом, к настоящему времени проведено
большое количество небольших разрозненных иссле-
дований применения биологически активных доба-
вок и других немедикаментозных стратегий при
ПМС/ПМДР, и имеется определенное количество
достаточно убедительных данных в пользу отдельных
подходов. Важно отметить, что отсутствие доказа-
тельности категории А в отношении немедикаментоз-
ных подходов не свидетельствует о неэффективности
этих методов, так как качественных исследований с
отрицательными результатами в этом направлении
практически не встречается, а говорит о необходимо-
сти качественных масштабных РКИ. В условиях, ко-
гда большинство прикладных медицинских исследо-
ваний финансируется крупными фармацевтически-
ми компаниями, доказательная база в отношении
альтернативных подходов формируется крайне мед-
ленно, но в отношении ПМС/ПМДР у практическо-
го врача уже есть возможность выбора между целым
рядом немедикаментозных стратегий. Если использо-
вать современные возможности лабораторной диаг-
ностики в отношении дефицита микронутриентов,
применять индивидуальный подход с изучением об-
раза жизни женщины, ее пищевых пристрастий, это в
значительной степени может облегчить выбор врача
и способствовать профилактике/лечению ПМС/
ПМДР без использования медикаментов, имеющих
различные нежелательные эффекты.
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