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К вопросу о купировании 
тазовой боли при дисменорее 
в подростковом возрасте
Тазовая боль при расстройствах менструаций – одна из самых распространенных жалоб 
у девочек подросткового возраста. В настоящее время наиболее эффективным спосо-
бом купирования таких состояний является сочетание медикаментозных и немедика-
ментозных средств лечения. При наблюдении за состоянием 62 девочек 13–17 лет, полу-
чающих комплексную терапию в связи с различной выраженностью дисменореи, отме-
чена высокая эффективность применения комбинированного препарата Юниспаз®н. 
Наиболее эффективное купирование болевых ощущений отмечено у пациенток со 
слабой и умеренной дисменореей – у 100 и 81,2% девочек-подростков соответственно.  
В совокупности с хорошей переносимостью, незначительным числом побочных реакций 
и невысокой стоимостью, Юниспаз®н в самое ближайшее время может претендовать 
на одно из первых мест среди препаратов для купирования тазовой боли при дисменорее 
в подростковом возрасте. 
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медикаментозное лечение, подростковый возраст
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To the question on cupping of the palvic pain at the dysmenorrhea at teenagers
Palvic pain at disturbances of menstrual function – one of the most widespread complaints at teenagers. Nowadays the most effective method 
of stopping such states is the combination of medicamental and not medicamental agents of treatment. Due to the conducted researches 
of 62 girls age 13–17 receiving complex therapy in connection with various expression of dysmenorrhea, the extra efficiency of application of the 
combined preparation of Junispaz N. was marked. One of the most effective for cupping of painful sensations, is noted at patients with weak and 
moderate morbidity – 100% and 81.2% of girls accordingly. In aggregate with good shipping, insignificant number of side reactions and low cost, 
Junispaz N in the nearest future can apply for one of the first places among preparations for dysmenorrhea for teenagers. 
Keywords: painful syndrome, dysmenorrhea, complex therapy, anaesthesia, medicamental treatment, teenage age
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Т
азовая боль – самая распростра-

ненная и неспецифическая жалоба 

в гинекологической практике, отме-

чающаяся при многих заболеваниях. Бо-

лезненные ощущения в виде циклически 

повторяющихся болей, сопровождающих 

менструальное отторжение эндометрия, 

испытывают от 8 до 80% женщин. В воз-

растной группе 15 лет дисменорея встре-

чается у каждой четвертой из обследован-

ных девушек. 

Ведущим клиническим проявлением 

дисменореи является выраженная тазовая 

боль, чаще схваткообразная, с иррадиаци-

ей в паховые и бедренные области, задний 

проход. Боль носит приступообразный ха-

рактер, возникает чаще в дни менструации 

или за несколько дней до нее, но иногда 

и в последние дни, истощая нервную сис-

тему, способствуя развитию астенического 

состояния (вялость, слабость и др.), сни-

жая работоспособность. Боль может быть 

настолько интенсивной, что заставляет 

девушку прервать учебу или работу. 

Так как концентрация чувствительных 

нервных ганглиев в области таза невелика, 

то болевые импульсы, идущие от органов 

малого таза, плохо дифференцируются 

в центральной нервной системе, боль 

часто кажется иррадиирующей и может 

ощущаться фантомно, даже после устра-

нения ее причины. 

Диагностика причины тазовой боли при 

первичной дисменорее у девочек-подрост-

ков не является сложной, так как основана 

на анализе характерных признаков: мо-

лодой возраст, астеническое телосложе-

ние, манифестация дисменореи через 1,5–

2 года после менархе, наличие сопутствую-

щих вегетососудистых проявлений на фоне 

отсутствия анатомических изменений при 

гинекологическом исследовании и др. 

Среди первоочередных требований 

к препаратам, предназначенным для детей 

и подростков, выделяют их безопасность, 

эффективность, легкую дозируемость, ми-

нимизацию полипрагмазии. Наряду с этим 

быстрое и эффективное купирование бо-

левых ощущений у данной категории па-

циентов должно проводиться с учетом их 

индивидуального восприятия боли. 

К сожалению, перечень препаратов, 

отвечающих данным требованиям, огра-

ничен, а отсутствие новых эффективных 

анальгетиков продолжает оставаться про-

блемой для специалистов, вынужденных 

ежемесячно решать вопрос о терапии дис-

менореи у девочек-подростков. Все это 

обусловливает важность и необходимость 

продолжения исследований по разра-

ботке и внедрению новых лекарственных 

средств купирования тазовой боли, ори-

ентированных на детский и подростковый 

возраст.

В связи с этим особое внимание гинеко-

логов привлекают лекарственные средства, 

специально предназначенные для устра-

нения причин и проявлений дисменореи. 

Одним из таких препаратов является препа-

рат Юниспаз®н, клинические наблюдения 

за действием которого в составе комплек-

сной терапии дисменореи были проведены 

в отделении гинекологии детского и под-

росткового возраста нашей клиники.

Юниспаз®н – комбинированный препарат, включающий в себя парацетамол (аналь-

гетик-антипиретик со слабо выраженным противовоспалительным действием, меха-

низм которого связан с ингибированием синтеза простагландинов в ЦНС, и в меньшей 

степени – путем периферического действия, блокирования простагландинов и других 

активных веществ, стимулирующих болевые рецепторы) и дротаверин (производ-

ное изохинолина, обладающее спазмолитическим действием в отношении гладкой 

мускулатуры за счет ингибирования фермента фосфодиэстеразы IV, увеличения 

концентрации цАМФ, который инактивирует миозинкиназу, приводит к расслаблению 

гладкой мускулатуры органов половой системы). 
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Материал и методы

Всего в исследование были включены 

62 пациентки в возрасте от 13 до 17 лет 

с болезненно протекающими менстру-

ациями при впервые установленной 

у них первичной дисменорее. В зависи-

мости от интенсивности болевых ощуще-

ний девочки-подростки были разделены 

на 3 группы. 

У девочек 1-й группы боль выражена 

слабо, повседневная деятельность не на-

рушена.

У девочек 2-й группы боль умеренная, 

повседневная деятельность нарушена, 

иногда наблюдаются вегетососудистые 

симптомы.

У девочек 3-й группы боль интенсивная, 

повседневная деятельность невозможна, 

выражены вегетососудистые симптомы: 

тошнота, рвота, головная боль, диарея, сла-

бость, потливость.

В 1-ю группу вошла 31 пациентка 

со слабой выраженностью дисменореи, 

во 2-ю группу были включены 28 де-

вочек с умеренными болями и в 3-ю – 

3 пациентки с выраженным болевым синд-

ромом. 

Ультразвуковая диагностика проводи-

лась всем пациенткам до назначения те-

рапии. Среди девушек 1-й группы (100%), 

2-й группы (76%) и 3-й группы (80,0%) 

значение М-эхо находилось в пределах 

9 мм и менее, у 24% девочек 2-й группы 

и 20% девушек 3-й группы значе-

ние М-эхо располагалось в пределах 

от 9–15 мм. 

Результаты

Во всех 3 группах первоначально для 

купирования болевого синдрома приме-

нялся препарат Юниспаз®н, содержа-

щий 40 мг дротаверина гидрохлорида 

и 500 мг парацетамола. Наибольший 

терапевтический эффект наблюдался 

в 1-й группе, где полное купирование бо-

левых ощущений после применения толь-

ко этого препарата без побочных явлений 

отмечено у всех пациенток. Во 2-й группе 

с умеренными болевыми проявлениями 

эффективность лечения больных соста-

вила 81,2%. В частности, было отмечено 

значительное снижение (54,6%) или ис-

чезновение (26,6%) болей, а также хоро-

шая переносимость лечения у большин-

ства пациенток (92,5%). У 7,5% больных 

отмечалось легкое головокружение (4,2%) 

и незначительное учащение числа сер-

дечных сокращений (3,3%). У 18,2% деву-

шек для обеспечения обезболивающего 

эффекта Юниспаз®н возникла необхо-

димость добавления к схеме лечения не-

стероидных противовоспалительных пре-

паратов (НПВП) и физиотерапевтических 

процедур.

В группе наблюдения девочек с вы-

раженными симптомами дисменореи ни 

у одной из 3 пациенток при применении 

только Юниспаз®н боли не купирова-

лись, и для их устранения в составе 

комплексной терапии дополнительно 

назначались НПВП и/или гормональные 

препараты. 

Таким образом, результаты наблюдений 

свидетельствуют о достаточно эффектив-

ном применении препарата Юниспаз®н не 

только у пациенток с незначительными бо-

левыми ощущениями, но и при умеренно 

выраженной дисменорее, сопоставимом 

с действием НПВП. 

С учетом вышеизложенного, медика-

ментозное лечение дисменореи у подрост-

ков, наряду с возможностью назначения 

препаратов различных групп (НПВП, гор-

мональные средства и др.), предполагает 

эффективное использование положитель-

но зарекомендовавшего себя комбиниро-

ванного препарата Юниспаз®н, который 

обладает высокой клинической эффектив-

ностью, хорошей переносимостью, малым 

числом побочных реакций. Юниспаз®н 

можно считать одним из наиболее прием-

лемых препаратов для купирования та-

зовой боли при дисменорее в подрост-

ковом возрасте.
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