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Treatment algorithm for premenstrual syndromes�

Establish Diagnosis 
PMS, PMDD (DSM-IV Criteria), PMM�

Last Recourse 
Oophorectomy with post-op HRT�

If ineffective after 2-3 cycles�

If ineffective 
after 2-3 cycles�

If ovulation suppression was sucessful (4-6 mo) 
and all other treatment options ineffective  
and  * significant # menstrual years left 
 * completed childbearing 
�

Step 2 
Psychotropic Drugs 

SSRI’s -- Luteal Phase TX 
(If ineffective, administer QD) 

Fluoxerine 
Sertraline 
Paroxetine 

Fluvoxamine 
Citalopram 

Alprazolam -- Luteal Phase TX 

 

Step 3 
Ovulation Supression 
Oral contraceptives 

 
GnRH Analogs 

Short Term Tx (3 months) 
Leuprolide, Goserelin, Nafarelin 

 
If effective, change to more cost-effective TX: 

High dose medroxyprogesterone 
If ineffective: 

Depo-medroxyprogesterone 
Transdermal estradiol with cyclic progesterone 

Step 1 
Life Style Modifications Vitamins & Minerals Physical Symptoms TX 

Charting 
Diet 

Exercise 
Stress Management 
Relationship Skills 

Education 

Calcium 
Magnesium 
Vitamin E 

K-sparing diuretics 
Bromocriptine 
NSAIDS/APAP 
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1CHAI HU SHU HAN SAN 
1SHU GAN EAN (Patent) 
1NUPHAR (Patent) 
2XIAO YAO SAN 
2YUE JU EAN 
2CHAI HU SU GAN TANG 

 
���� ��������0�������$��
�����������&
�������� �

1JIA WEI XIAO YAO SAN ���� DAN ZHI XIAO YAO SAN 
1XIAO YAO WAN (Patent) 
1TANG KUEI 18 (Patent) 
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1GUI ZHI FU LING WAN 
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2SHENG TIE LUO YIN 
2WEN DAN TANG 
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1BU ZHONG YI QI TANG + PAO JIANG + HUANG LIAN 
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1WU CHI PAIFENG WAN (Patent) 
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1TIAO JING PIAN (Patent)�
2XIAO YAO SAN 
2BA ZHEN TANG 
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1Bamboo + Ginseng 
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1TIAN WANG BU XIN DAN 
1DING XIN WAN (Patent) 
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1GAN MAI DA ZAO TANG 
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2YI GUAN JIAN 
2QI JU DI HUANG WAN 
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� ����"� ���
� &����$�� #� ����� ��	"�&�
����
)��$.# 

����� 

����������	����	�	!��������"���# 
UB17,20 

St36 
CV4 

Lu7 + Kid6 
Sp6 + St36 

GB34 
PC6 

CV6 + GB34 
Liv8 + UB18 

����������	����	�	!��������"���# 
Liv2 

GB20 
PC8 
LU3 
Kid1 

GB43 

����������	����	�	!��������"���# 
Liv3 + LI4 

Liv3 
Kid3 

Ub12 
Cv4 
Sp6 

Liv3+LI4 
Liv3 

Lu5+Liv4 
GB34 + CV6,12,17 ��%���� 

GB34 + Liv3�
UB18,19 

PC6 
SP6 

GB41 
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�����������	�	!���������
������
���	�	!� 

St40 
PC5 + St40 

PC8 
GV26 

Ht3,7,15 

PC7 + St40 
St8 + GV24 

LI11 
SP9 

SP4 + PC6 
CV12 + UB20 

�������
��	����	�	!�"���#��
St44 
LI11 

UB40 
Lu10 
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���%����
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St34 
PC7 
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�����"���# 

Liv2 
GB20 
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LU3 
Kid1 

GB43 
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CHAI HU SHU HAN SAN 
Bupleurum Powder to Spread the Liver� �

��
� �CHEN PI (Pericarpium Citri Reticulatae) – P1��$����!������!–�-������

 CHAI HU (Rx Bupleuri) – B9��$���������������–�-������
� �CHUAN XIONG (Rx Ligustici Chuanxiong) – V1��$�������	��������	���&
	–�) .������

� �ZHI KE (Fr Citri seu Poniciri) – P4��$���������–�4.5������
� �BAI SHAO (Px Paeoniae Lactiflorae) – M4��$����������	��
–�) .������

� �ZHI GAN CAO (Honey-Fried Rx Glycyrrhizae Uralensis) – L8��$��������&�	���!	������–�� .������
� �XIANG FU (Rz Cyperi Rotundi) – P5��$����%��%���–�) .������

��
����������
���������������
�������	������
������� ��

��

 
+�������������������� �

JIA WEI XIAO YAO SAN ���� DAN ZHI XIAO YAO SAN 
Augmented Rambling Powder 

��
� �DANG GUI (RX Angelicae Sinensis) – M3��$������%�������–��������
� �BAI SHAO (Rx Paeoniae Lactiflorae) – M4��$����������	��
–��������

� �FU LING (Sclerotium Poria Cocos) – I1��$�����	�–��������
� �CHAO BAI ZHU (Dry-fried Rz Atractylodis Macrocephalae) – L6��$������&�	���&�����	��!��
–��������

 CHAI HU (Rx Bupleuri) – B9��$���������������–��������
� �MU DAN PI (Cx Moutan Radicis) – D5��$�����	��
����	�����!–�� .������
� �ZHI ZI (Fr Gardeniae Jasminoidis) – C3��$����!	���&�����–�� .������

� �ZHI GAN CAO (Honey-Fried Rx Glycyrrhizae Uralensis) – L8��$��������&�	���!	������–�� .������
��

����������
����%�����������	%����
��!�%����	%�����	������
����� ��
��

 
 ��������������� �

XIAO YAO SAN 
Rambling Powder 

��
 CHAI HU (Rx Bupleuri) – B9��$���������������–�9������

� �DANG GUI (RX Angelicae Sinensis) – M3��$������%�������–�9������
� �BAI SHAO (Rx Paeoniae Lactiflorae) – M4��$����������	��
–�9������

� �BAI ZHU (Rz Atractylodis Macrocephalae) – L6��$�����	��!��
&���–�,������
� �FU LING (Sclerotium Poria Cocos) – I1��$�����	�–�,������

� �ZHI GAN CAO (Honey-Fried Rx Glycyrrhizae Uralensis) – L8��$��������&�	���!	������–�-������
��

���������
����%����!	������������	%����
��!�%��������
����� ��
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����%��–��������+�����
�–������.���



!�������#������2��������� 
GUI ZHI FU LING WAN 
Cinnamon Twig and Poria Pill 

��
� �GUI ZHI (Ram Cinnamomi Cassiae) – A2��$���&	��!�*����–�,$��������

� �FU LING (Sclerotium Poria Cocos) – I1��$�����	�–�,$��������
� �SHAO YAO (Rx Paeoniae) – M4/V8��$�����	��
���	�–�,$��������

� �MU DAN PI (Cx Moutan Radicis) – D5��$�����	��
����	�����!–�,$��������
� �TAO REN (Sem Persicae) – V9��$���!���
�&���–�,$��������

��
������������
�3�����������BSE����	�!�&����	����%��	 ��

��

 
+3�.7-� *������� �������� �

YUE JU EAN 
Escape Restraint Pill 

��
 CHAI HU (Rz Atractylodis) – J3��$��������	��!��
��

� �CHUAN XIONG (Rx Ligustici Chuanxiong) – V1��$�������	��������	��&
	��
� �XIANG FU (Rz Cyperi Rotundi) – P5��$���%��%�����

� �ZHI ZI (Fr Gardeniae Jasminoidis) – C3��$���!	���&�������
� �SHEN QU (Massa Fermentata) – YY4��$������	����	�
������

��
�����������
�������	���������%��	� ��

��

 
 �-�������/�-�87�/�3� �

SHENG TIE LUO YIN 
Iron Filings Decoction 

��
 SHENG TIE LOU (Frusta Ferri) – J3��$����5�1� 8<�� 5�=� 1�����$-�������

� �DAN NAN XING (pulvis Arisaemae cum Lelle Bovis) – S3��$�������	�$��	�����������������
� �BEI MU (Bulbus Fritillariae) – R2/3��$���
$�*�����������

� �XUAN SHEN (Rx Scrophulariae Ningpoensis) – D4��$���������	�–�) .������
� �TIAN MEN DONG (Tuber Asparagi Cochinchinensis) – O3��$��*�	%�%��$������	�–�,������

� �MAI MEN DONG (Tuber Ophiopogonis Japonici) – O4��$�����	��*�	%���%–�,������
� �LIAN QIAO (Fr Forsythiae Supensae) – F3��$������	������–��������

� �GOU TENG (Ram cum Uncis Uncariae) – Z2��$����!��	�!�–�) .������
� �DAN SHEN (Rx Salviae Miltiorrhizae) – V2��$�����	������	�–�) .������

� �FU LING (Sclerotium Poria Cocos) – I1��$�����	�–��������
� �FU SHEN (Sclerotium Poria Cocos Pararadicis) – I3��$���������	�–��������

� �CHEN PI (Pericarpium Citri Reticulatae) – P1��$����!������!–��������
� �SHI CHANG PU (Rz acori Graminei) – Y3��$��
	����	�	!
�–��������
� �YUAN ZHI (Rx Polygalae Tenuifoliae) – X3��$������&	��–��������

� �ZHU SHA (Cinnabaris) – W4��$�����	��–�� ,�����"*	����
�!��(�	��(��
��

������������
���������%�����	���������
���!��	��
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!���8�.7-����#����������������0� 
BU ZHONG YI QI TANG 
Tonify the Middle and Augment the Qi Decoction  

��
� �SHU DI HUANG (Rx Rehmanniae Glutinosae Conquitae) –M1��$���	��$���	������
–����������

� �REN SHEN (Rx Ginseng) – L1��$�����
���	�–��.������
� �TIAN MEN DONG (Tuber Asparagi Cochinchinensis) – O3��$��*�	%�%��$������	�–���������

� �MAI MEN DONG (Tuber Ophiopogonis Japonici) – O4��$�����	��*�	%���%–���������
� �XUAN SHEN (Rx Scrophulariae Ningpoensis) – D4��$���������	�–��.������

� �DAN SHEN (Rx Salviae Miltiorrhizae) – V2��$�����	������	�–��.������
� �FU LING (Sclerotium Poria Cocos) – I1��$�����	�–�15������

� �YUAN ZHI (Rx Polygalae Tenuifoliae) – X3��$������&	��–��.������
� �DANG GUI (RX Angelicae Sinensis) – M3��$������%�������–���������

� �WU WEI ZI (Fr Schisandrae Chinensis) – XX2��$������������%����–���������
� �BAI ZI REN (Sem Biotae Orientalis) – X2��$����	�����–���������

� �SUAN ZAO REN (Sem Zizyphi Spinosae) – X1��$���3	�%��������–���������
� �JEI GENG (Rx Platycodi Grandiflori) – S8��$���&	�	!���–��.������

� �ZHU SHA (Cinnabaris) – W4��$�����	��–��.������
��

�������&4���
�������������
�����������
��!�%���������
���!��	 ��
��
��
+�����������
���� ����������� 

TIAN WANG BU XIN DAN 
Emperor of Heaven’s Special Pill to Tonify the Heart 

��
� �HUANG QI (Rx Astragali Membranacei) – L4��$�����!���	�–���$�)������

� �REN SHEN (Rx Ginseng) – L1��$�����
���	�–�,$��������
� �BAI ZHU (Rz Atractylodis Macrocephalae) – L6��$���&�����	��!��
–�,$��������

� �ZHI GAN CAO (Honey-Fried Rx Glycyrrhizae Uralensis) – L8��$�����������&�	���!	���–��$-������
� �DANG GUI (RX Angelicae Sinensis) – M3��$������%�������–�-$��������

� �CHEN PI (Pericarpium Citri Reticulatae) – P1��$����!������!–�-$,������
� �SHENG MA (Rz Cimicifugae) – B10��$�����	�����!–��$-������

 CHAI HU (Rx Bupleuri) – B9��$���������������–��$,������
��

����������
��!�%���	!����
�����	�&	������%��� ��
��
��
 ����������������������� 

GAN MAI DA ZAO TANG 
Licorice, Wheat, and Jujube Decoction 

��
� �GAN CAO (Rx Glycyrrhizae Uralensis) – L8��$���!	������–�,������

� �FU XIAO MAI (Sem Tritici Aestivi Levis) – XX9��$��������������%–�,$�.������
� �DA ZAO (Fr Zizyphi Jujubae) – L7��$����	������–����	�%���

��
������������
�������������
���!����&	������%����
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!���������
���������� 
WEN DAN TANG 
Warm the Gallbladder Decoction 

��
� �ZHU RU (Caulis Bambusae In Taeniis) – R9��$��!	��������–�-������

� �ZHI SHI (Fr Immaturus Citri Aurantii) – P3��$���������	�����–�-������
� �BAN XIA (Rz Pinelliae Ternatae) – S1��$��3!�����
�–�-������

� �CHEN PI (Pericarpium Citri Reticulatae) – P1��$����!������!–�,������
� �FU LING (Sclerotium Poria Cocos) – I1��$�����	�–�4.5������

� �GAN CAO (Rx Glycyrrhizae Uralensis) – L8��$���!	������–��������
� �SHENG JIANG (Rz Zingiberis Officinalis Recens) – A10��$�����������–��$-������
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+� -� ������������8�3 

BA ZHEN TANG 
Eight-Treasure Decoction 

��
� �REN SHEN (Rx Ginseng) – L1��$�����
���	�–�-$,������

� �BAI ZHU (Rz Atractylodis Macrocephalae) – L6��$���&�����	��!��
–�,$��������
� �FU LING (Sclerotium Poria Cocos) – I1��$�����	�–���$�.������

� �ZHI GAN CAO (Honey-Fried Rx Glycyrrhizae Uralensis) – L8��$��������&�	���!	������–��$-������
� �SHU DI HUANG (Rx Rehmanniae Glutinosae Conquitae) –M1��$���	��$���	������
–��.$�2������

� �BAI SHAO (Px Paeoniae Lactiflorae) – M4��$����������	��
–���$�.������
� �DANG GUI (RX Angelicae Sinensis) – M3��$������%�������–���$�.������

� �CHUAN XIONG (Rx Ligustici Chuanxiong) – V1��$�������	��������	���&
	–�-$,������
��
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��
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YI GUAN JIAN 
Linking Decoction 

��
� �SHENG DI HUANG (Rx Rehmanniae Glutinosae) – D3��$���	��$���	�
��–��2$).������

� �GOU QI ZI (Fr Lycii) – M6��$����
�3�����–�,$�2������
� �SHA SHEN (Rx Adenophorae seu Glehniae) – O1��$���	%���	��–�,������

� �MAI MEN DONG (Tuber Ophiopogonis Japonici) – O4��$�����	��*�	%���%–�,������
� �DANG GUI (RX Angelicae Sinensis) – M3��$�����%��������–�,������

� �CHUAN LIAN ZI (Fr Meliae Toosendan) – P9��$��������	���3�����&
	�–�) .������
��

����������
������	�&4���
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GAN JIANG�
Dried Ginger – Rz. ZINGIBERIS OFFICINALIS 
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PAO JIANG�

Quick-fried Ginger�
��
�PAO JIANG-�����	����%
����!���GAN JIANG����&	����"� �����%���
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HUANG LIAN�
Coptis Rz. – Rz. COPTIDIS�
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DAN ZHU YE�

Lophatherum Leaves – Hb. LOPHATHERI GRACILIS�
��
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ZHU LI�
Dried Bamboo Sap – SUCCUS BAMBUSAE�
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ZHU RU�
Bamboo Shavings – CAULIS BAMBUSAE IN TAENIIS�
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REN SHEN�
Ginseng Root – Rx GINSENG�
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*	���  �	�	��� �	�	!��� �!��� ���	�� ��%
� ��	��	�� ���!��� ���	�� ������ &	��	�
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�%	������	���	���"pituitary� #����!�%��������	����	��������	���$��	���
��%	����
�����	��$�����"hypothalamus#� �	��	��������������%�����&	��	�������������
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���  #��
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"hyperthyroidism� #��� 	
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"hypothyroidism #��
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