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Первичная дисменорея – актуальная медицинская 
и социальная проблема, проявляющаяся рецидиви-
рующей болью в области органов малого таза у 
женщин и ассоциированная с менструальным ци-
клом [1]. Диагноз первичной дисменореи выстав-
ляется при исключении каких-либо органических 
заболеваний внутренних половых органов: эндомет-
риоза, аденомиоза, миомы матки, острых и хрони-
ческих воспалительных процессов в области малого 
таза. Распространенность этой формы патологии в 
популяции составляет около 70–80%, в основном это 
молодые женщины до 30 лет [2–3]. Настоящая рас-
пространенность дисменореи может недооцени-
ваться, так как большинство пациенток считают бо-

ли во время менструации одним из вариантов нор-
мы и избегают посещение врача даже при ухудше-
нии качества жизни и значительном дискомфорте 
[4–5]. Значительное количество молодых женщин и 
девушек с первичной дисменореей (93,2%) не обра-
щаются к врачу за медицинской помощью, но в то 
же время показатели физической и социальной ак-
тивности, состояние соматического здоровья опре-
деляются как более низкие в сравнении с пациент-
ками, у которых менструации протекают без боли 
[6]. Так, обучающиеся в возрасте 16–21 года по при-
чине дисменореи пропускают занятия в образова-
тельных учреждениях от одного и более учебных 
дней в году в 58,2% наблюдений [7]. Дисменорея не 
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активность молодежи, но и оказывает серьезные ма-
териальные затраты на диагностику и терапию дан-
ного заболевания. Есть данные, показывающие, что 
расходы здравоохранения на лечение женщин с 
дисменореей в 2,2 раза превышают затраты на об-
следование и наблюдение девушек, менструации 
которых протекают без боли [8]. Первичная дисме-
норея вносит определенный вклад в развитие син-
дрома хронической тазовой боли (ХТБ) – серьезной 
патологии, значительно влияющей на качество жиз-
ни и требующей длительной дифференцированной 
терапии [9–12]. Тазовая боль негативно отражается 
на качестве жизни женщины из-за дезорганизации 
центральных механизмов регуляции важнейших 
функций организма, неблагоприятно воздействует 
на психологическое состояние пациенток, их трудо-
способность, социальное функционирование и се-
мейные отношения. ХТБ может быть следствием 
различных гинекологических и экстрагенитальных 
заболеваний. Специфический алгологический 
анамнез должен определить локализацию, интен-
сивность, динамические и возможные патофизиоло-
гические и этиологические характеристики боли 
[13–14]. 

В клинической картине первичной дисменореи 
преобладает сильная схваткообразная боль внизу 
живота, максимально выраженная в течение пер-
вых часов и суток от начала менструации. Иногда 
болевому приступу предшествует «вегетативная бу-
ря», проявляющаяся мигренью, тошнотой, рвотой, 
диареей, расстройствами сна, слабостью и недомо-
ганием. К факторам риска дисменореи относят [7]: 
ранние менархе (до 12 лет); меноррагии (длитель-
ные, обильные менструации); семейный анамнез; 
никотиновая интоксикация, употребление алкого-
ля; низкий или, наоборот, высокий индекс массы те-
ла; сексуальное насилие в анамнезе; воспалитель-
ные заболевания органов малого таза. 

Выделяют три степени тяжести первичной дисме-
нореи [15]: слабая, когда работоспособность не из-
менена, и обезболивание для купирования болей не 
применяется; умеренная – протекает с нарушением 
повседневной деятельности, при этом боль доста-
точно хорошо купируется приемом анальгетиков; 
интенсивная – связана с нарушенной работоспособ-
ностью, невозможностью заниматься ежедневной 
деятельностью, при этом нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП) эффект оказы-
вают незначительный. Боль, связанную с менструа-
цией, считают как умеренную или сильную 56–80% 
пациенток [3, 16]. Тяжелую форму данного состоя-
ния, нуждающегося в медикаментозной терапии и 
значительно снижающего качество жизни женщин, 
отмечают в 25% наблюдений [10]. 

Большое значение в патогенезе первичной дисме-
нореи имеет гиперпродукция простагландинов 
(ПГ), особенно в секреторную фазу менструального 
цикла, при этом в эндометриальной ткани происхо-
дит превращение арахидоновой кислоты в ПГF2a, Е2 
и лейкотриены. Повышенная выработка ПГ по при-
чине значительного распада клеток эндометрия вы-
зывает гиперконтрактивность мыщц матки, что 
приводит к ишемизации и гипоксии миометрия и 
боли. ПГF2a и Е2 оказывают влияние на функции 
некоторых внутренних органов, вызывая бронхо-
спазм, тошноту, рвоту, диарею, артериальную ги-
пертензию [7]. При дисменорее отмечаются более 
высокие уровни ПГ в крови, особенно это явление 
выражено в течение первых часов от начала мен-
струации и соответствует «пику» клинических 

симптомов. Интенсивность боли и клинических 
проявлений прямо пропорциональны числу осво-
бождаемых ПГ [1]. У женщин с первичной дисмено-
реей в моноцитах отмечается повышенная экспрес-
сия генов, отвечающих за синтез провоспалитель-
ных цитокинов и ряда факторов роста, в том числе 
трансформирующего фактора роста [17]. 

Лечение первичной дисменореи проводится с по-
мощью назначения фармакологических и нефарма-
кологических методов терапии. Стартовой терапи-
ей является назначение НПВП [18–20]. При отсут-
ствии эффекта от терапии в течение 3 мес. целесо-
образно перейти на препарат другой группы или 
комбинацию лекарств. При отсутствии желаемого 
терапевтического эффекта в течение 6 мес. по-
являются основания для проведения пересмотра те-
рапии [21]. 

Действие НПВП следует рассматривать как пато-
генетическое, поскольку они снижают концентра-
цию ПГF2a и ПГЕ2 в менструальной жидкости [19]. 
В то же время НПВП оказывают лечебный эффект 
не во всех наблюдениях, при этом выделяют вари-
ант НПВП-резистентной дисменореи, которая мо-
жет наблюдаться в 18% случаев. В этих ситуациях 
рекомендуется назначение других медикаментоз-
ных препаратов, в том числе спазмолитиков или 
комбинированных оральных контрацептивов [22]. 
Кроме того, НПВП, несмотря на эффективность и 
удобство в использовании, могут вызывать серьез-
ные осложнения, прежде всего со стороны желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой 
системы (ССС) и почек [23]. К.Каратаев и др. к неме-
дикаментозным методам терапии относят различ-
ные методы физиотерапевтического воздействия: 
иглоукалывание, массаж, аэробные физические 
упражнения др. [23–26]. 

Таким образом, первичная дисменорея – распро-
страненная патология, встречающаяся у девушек и 
молодых женщин и значительно меняющая качество 
жизни и социальную активность. Важную роль в раз-
витии первичной дисменореи, особенно тяжелых, 
рефрактерных к стандартной терапии форм, может 
играть феномен центральной сенситизации. Его на-
личие приводит к нередкому сочетанию дисменореи 
и других дисфункциональных расстройств, а также 
вносит существенный вклад в формирование син-
дрома хронической тазовой боли [27]. Длительное 
течение дисменореи повышает риск формирования 
эндометриоза и аденомиоза. Особую значимость в 
тактике ведения пациенток с первичной дисменоре-
ей приобретает раннее выявление предикторов хро-
низации боли у женщин, в частности, дисменореи, 
что требует серьезного внимания и дифференциро-
ванного подхода к терапии [28]. 

Цель исследования: оценить эффективность приме-
нения комбинированного препарата – парацетамол 
500 мг в сочетании с дицикловерина гидрохлоридом 
20 мг (Триган Д) для лечения первичной дисмено-
реи. 

 
Материалы и методы 

Было проведено проспективное клинико-лабора-
торное исследование 65 женщин, страдающих дис-
менореей, в возрасте от 18 до 30 лет. Проводился 
анализ жалоб, анамнестических данных, результа-
тов клинических анализов (анализ крови, мочи, био-
химическое исследование крови), ультразвукового 
исследования органов малого таза. Оценка самочув-
ствия, активности и настроения (САН) проводилась 
по специальной методике диагностики – по опрос-
нику, состоящему из 30 пар противоположных ха-



рактеристик, по которым испытуемого просят оце-
нить свое состояние. Каждая пара представляет со-
бой шкалу, на которой испытуемая отмечает степень 
выраженности той или иной характеристики своего 
состояния. При этом оценивались такие характери-
стики, как самочувствие (хорошее или плохое), чув-
ствую себя сильной (слабой), активность (или пассив-
ность), настроение (хорошее или плохое), малопо-
движная (подвижная), веселая (грустная), хорошее 
настроение (плохое), работоспособность (или разби-
тость), полная сил (обессиленная), равнодушная (или 
заинтересованная), радостная (или печальная), спо-
койная (или взволнованная) и др. 

По визуально-аналоговой шкале (ВАШ) пациентки 
отмечали интенсивность болевых ощущений. ВАШ 
представляет собой прямую линию длиной 10 см. Па-
циентке предлагалось сделать на линии отметку, со-
ответствующую интенсивности испытываемой ею бо-
ли. Начальная точка линии обозначает отсутствие 
боли – 0 (бесцветная полоса), затем идет минималь-
ная боль (соответствует бледно-голубому цвету), 
умеренная (зеленый цвет), сильная (желтый), очень 
сильная (оранжевый), 10 – нестерпимая боль (соот-
ветствует насыщенному красному цвету). 

При первом визите был рекомендован прием ком-
бинированного препарата Триган Д, в состав которо-
го входят парацетамол (paracetamol) 500 мг и дицик-
ловерина гидрохлорид (dicycloverine) 20 мг. Параце-
тамол обладает анальгезирующим, жаропонижаю-
щим и противовоспалительным действием. Механизм 
действия связан с умеренным угнетением ЦОГ-1 и в 
меньшей степени ЦОГ-2 в периферических тканях и 
ЦНС, следствием чего является торможение биосин-
теза простагландинов модуляторов болевой чувстви-
тельности, терморегуляции и воспаления. Дицикло-
верин – третичный амин, который обладает относи-
тельно слабым неизбирательным м-холиноблоки-
рующим и прямым миотропным спазмолитическим 
действием на гладкую мускулатуру внутренних ор-
ганов, вызывает эффективное расслабление гладких 
мышц. Комбинированное действие двух компонен-
тов обеспечивает расслабление спазмированной 
гладкой мускулатуры внутренних органов и умень-
шение болевых ощущений. 

Среди прочих показаний к назначению препарата 
являются спазм гладкой мускулатуры внутренних ор-
ганов и альгодисменорея. Препарат назначался 
внутрь по 500 мг парацетамола + 20 мг дицикловерина 
2–3 раза в сутки. Максимальная разовая доза для 
взрослых в пересчете на парацетамол составила 1 г, 
суточная – 2 г. Продолжительность приема была не 
более 5 дней в качестве обезболивающего средства. 

Оценка эффективности терапии оценивалась в ди-
намике на третьем и шестом месяцах наблюдения 
(визиты 2-й и 3-й). На втором визите оценивалась эф-
фективность препарата Триган Д, при положитель-
ном эффекте и отсутствии нежелательных явлений 
препарат рекомендовался к применению еще на  
3 цикла. Также в динамике оценивалась потребность 
в приеме спазмолитиков или анальгетиков во время 
менструации. 

Для составления портрета женщин, страдающих 
дисменореей, были выбраны следующие характери-
стики: возраст, индекс массы тела (ИМТ), наличие 
предменструального синдрома (ПМС), характер мен-
струальной функции. Учитывая интенсивность боли, 
женщины были разделены на 3 группы: 35 женщин 
(53,8%) – умеренно выраженная дисменорея (3–4 бал-
ла); 20 женщин (30,8%) – сильно выраженная дисмено-
рея (5–6 баллов); 10 женщин (15,3%) – сильная дисме-
норея (7–8 баллов). 
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нимальной степенью выраженности боли, т.к. они 
не были мотивированы на продолжительное на-
блюдение и лечение. Также из исследования были 
исключены пациентки с максимальной степенью 
выраженности боли, в связи с выявленными у них 
при обследовании гинекологическими заболевания-
ми (эндометриоз, воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза, врожденные пороки развития 
половых органов), требующими другого подхода к 
лечению. Также из исследования были исключены 
женщины с экстрагенитальной патологией, требую-
щей диспансерного наблюдения у терапевта и меди-
каментозной коррекции заболеваний. 

 
Результаты и обсуждение 

Средний возраст пациенток составил 22,6±0,6 го-
да. Менструальная функция у всех обследуемых на-
чиналась с 12–14 лет, продолжались менструации 
по 3–5 дней через 28 дней, по объему кровотечения 
были умеренными (у 61,5% пациенток), обильными 
(у 23,1%) и скудными (у 15,4%). Максимальную бо-
лезненность менструации достигали, как правило, к 
17–18 годам. 

Максимально выраженная дисменорея (7–8 бал-
лов) в большей степени была характерна для моло-
дых девушек (средний возраст 18,7±0,9 лет) астени-
ческого телосложения, когда ИМТ приближается к 
нижней границе нормы. Кроме того, у большинства 
(78,5%) девушек данной группы наблюдались симп-
томы предменструального синдрома и интенсивная 
кровопотеря во время менструации. 

Результаты гематологического исследования во 
всех группах не выявили значительных отклонений и 
показали, что среднее содержание гемоглобина со-
ставило 128,6±0,7 г/л, эритроцитов – 4,1±0,6 млн/мкл, 
цветного показателя – 1,0, тромбоцитов – 212 тыс/мкл. 
В клиническом анализе мочи у пациенток патологи-
ческих изменений выявлено не было. Результаты 
биохимического исследования крови показали от-
сутствие отклонений от референсных значений. 
Ультразвуковое исследование органов малого таза 
женщин, включенных в исследование, позволило 
исключить наличие анатомических изменений и ка-
кой-либо органической патологии, таким образом, 
была исключена вторичная дисменорея. 

В процессе изучения анамнестических данных 
оценивалось применение лекарственных препара-
тов. В нашем исследовании по анамнестическим 
данным наиболее чаще пациентки использовали но-
шпу, ибупрофен, кеторолак, реже – диклофенак, 
нимесулид, мелоксикам, целекоксиб. 

Наиболее эффективно купировали боль во время 
менструации НПВС с выраженным противовоспа-
лительным эффектом: кеторолак (кеторол, кета-
нов) полностью купировал боль после 1-го примене-
ния лишь у 64,6% женщин, ибупрофен – у 58,5%, но-
шпа – у 50,8%. При этом 32 (49,2%) пациентки ис-
пользовали только 1 препарат для купирования бо-
ли, 2 препарата – 18 (27,7%) и 15 (23,1%) применяли 3 
препарата. Анамнез больных показал, что примене-
ние препаратов для лечения дисменореи в подав-
ляющем большинстве (92,3%) случаев осуществля-
лось в рамках самолечения, полагаясь на свой собст-
венный опыт, рекомендации фармацевта аптеки и 
ориентируясь на эффективность препарата. 

Эффективность терапии с применением комби-
нированного препарата Триган Д оценивали у ис-
следуемых женщин, страдающих дисменореей, в 
динамике на третьем и шестом месяцах наблюдения 
(визиты 2-й и 3-й). На втором визите женщины с 

умеренно выраженной дисменореей (с оценкой 3–4 
балла по шкале ВАШ) уменьшили прием медика-
ментов до 1 препарата, при этом подавляющее 
большинство из них (91,4% от числа наблюдавшихся 
в группе пациенток с умеренной дисменореей) оце-
нили интенсивность боли на 1–2 балла. 

Больные с сильно выраженной дисменореей  
(5–6 баллов) также уменьшили прием препаратов 
до 1; 7 женщин (35,0% от числа наблюдавшихся в 
этой группе) оценили интенсивность боли на 3–4 
балла. В группе женщин с сильной дисменореей  
(7–8 баллов) пациентками был также уменьшен 
прием препаратов до 1, при этом 30% обследован-
ных оценили интенсивность болей до 4–5 баллов. 

На третьем визите женщины с умеренно выражен-
ной дисменореей (с оценкой 3–4 балла по шкале 
ВАШ) прекратили прием препарата, при этом из них 
(54,3% от числа наблюдавшихся в данной группе) 
оценили интенсивность боли на 1–2 балла, у осталь-
ных болей не наблюдалось. Больные с сильно выра-
женной дисменореей (5–6 баллов) также уменьшили 
прием препаратов до 1, при этом пациентки пол-
ностью отказались от дополнительного приема прие-
ма спазмолитиков и НПВС; 7 женщин (35,0% от чис-
ла наблюдавшихся в этой группе) оценили интенсив-
ность боли на 3–4 балла, 6 (30,0%) – на 1–2 балла,  
7 (35,0%) пациенток болей не имели. В группе жен-
щин с сильной дисменореей (7–8 баллов) пациентка-
ми был уменьшен прием препаратов до 1–2, при этом 
60% обследованных оценили интенсивность болей на  
4–5 баллов, 30% – на 2–3, 10% – на 1 балл. 

При оценке самочувствия, активности и настрое-
ния (САН), проводимой по опроснику, состоящему 
из 30 пар противоположных характеристик, отме-
ченные характеристики состояния менялись в поло-
жительную сторону. При этом оценивались: самочув-
ствие преобладало «хорошее», активность преоблада-
ла над пассивностью, хорошее настроение – над пло-
хим, работоспособность – над разбитостью, равно-
душность – над заинтересованностью, радость – над 
печалью, спокойствие – над взволнованностью и др. 
Оценка психоэмоционального состояния (по опрос-
нику САН) на момент включения в исследование бы-
ла следующей: самочувствие в среднем оценивалось 
на 22 балл, активность – на 29, настроение – на 21.  
Во время второго визита при оценке психоэмоцио-
нального состояния количество баллов изменилось: 
самочувствие – 28 баллов, активность – 30, настрое-
ние – 28 баллов. На третьем визите параметры улуч-
шились: самочувствие в среднем оценивалось на  
36 баллов, активность – на 32, настроение  – на 39. 

Результаты исследования показали, что адекват-
ное обезболивание при дисменорее в целом повы-
шает качество жизни пациенток, применение меди-
каментозной терапии необходимо признать целесо-
образной при болевых ощущениях различной ин-
тенсивности, а не только при очень сильной боли. В 
то же время, учитывая широкое применение ле-
карственных средств с большим количеством по-
бочных эффектов и нежелательных явлений 
(НПВС), больным не рекомендуется использовать 
обезболивающие средства в течение продолжитель-
ного времени. Следовательно, в комплекс лечения 
следует включать препараты с содержанием обез-
боливающих и спазмолитических средств, способ-
ствующих нормализации самочувствия, активности 
и настроения женщины. Таким препаратом являет-
ся Триган Д, показавший свою эффективность при 
первичной дисменореи, снижающий количество 
других используемых препаратов обезболивающего 
действия. 
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В настоящее время первичная дисменорея являет-
ся одним из самых распространенных заболеваний 
в сфере женского здоровья, встречающаяся преиму-
щественно у молодых женщин. Среди пациенток 
дисменорея диагностируется достаточно часто, при 
этом частота встречаемости увеличивается с возрас-
том и достигает пика к 5-му году от наступления ме-
нархе. Дисменорея определенно оказывает суще-
ственное влияние на качество жизни, меняя само-
чувствие, активность, настроение. Проведение свое-
временной и патогенетически обоснованной тера-
пии у больных дисменореей не только сохраняет ка-
чество жизни женщин, положительно сказывается 
на их психоэмоциональном состоянии, но и являет-
ся залогом стабильного репродуктивного здоровья 
и женского здоровья в целом. 
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