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Dysbiotic disturbances in chronic liver diseases deteriorate the course of the 

underlying disease. By improving the intestinal microflora, Linex diminishes 

the manifestations of dysbiosis (pain, flatulence, dyspepsia), which has a 

wholesome effect on quality of life and prognosis. 
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Для устранения тошноты и рвоты в период беременности применяют  

растительные средства, витамин В6 и противорвотные препараты разных 

фармакологических групп. Приводятся данные доказательной медицины 

об их эффективности и безопасности, а также разработанный канадскими 

специалистами на основании результатов фармакоэпидемиологической 

программы Мotherisk консенсусный алгоритм лечения тошноты и рвоты 

у беременных женщин. 
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Т
ошнота и рвота – распространенная проблема, с ко-

торой в I триместре беременности в той или иной мере 

сталкиваются 50–80% женщин. Симптомы появляются 

на 8–12-й неделе беременности, а на 16–18-й, как пра-

вило, ослабевают или исчезают; у 5% женщин тошнота 

и рвота сохраняются в течение всей беременности. Наи-

более тяжелое проявление тошноты и рвоты у беремен-

ных – hyperemesis gravidarum (неукротимая рвота бере-

менных), встречающаяся у 0,05–1% беременных [10]. 

В США hyperemesis gravidarum является второй по значи-

мости причиной госпитализации пациенток во время бе-

ременности (11,4% всех случаев госпитализаций, не свя-

занных с родами) [10].

В большинстве случаев тошнота и рвота не влияют 

на течение беременности и рассматриваются как физио-

логическое состояние [10]. Более того, их полное отсут-

ствие связано с повышенным риском невынашивания бе-

ременности [12]. Тем не менее наличие тошноты и рвоты 

(даже слабо выраженных) значительно ухудшает качество 

жизни беременной женщины. 

Для оценки тяжести тошноты и рвоты во время бе-

ременности исследователями программы Motherisk 

(Канада) был разработан сокращенный вариант Родос-

ского индекса – опросника, использующегося у паци-

ентов, получающих химиотерпию (табл. 1) [11]. Тяжесть 

симптомов определяют путем суммирования баллов, 

полученных при ответах на вопросы: ≥6 баллов – легкие 

симптомы, 7–12 – умеренные, ≤13 – тяжелые. При легких 

симптомах лечение проводится в амбулаторных усло-

виях, тяжелая рвота, особенно hypepemesis gravidum, тре-

бует срочной госпитализации, при среднетяжелой выра-

женности симптомов вопрос о госпитализации решается 

в индивидуальном порядке. 

Для терапии тошноты и рвоты у беременных исполь-

зуют фармакологические и нефармакологические ме-

тоды. По возможности лечение следует начинать с по-

следних; нефармакологические методы включают в себя 

рекомендации по изменению диеты и режима дня. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Для устранения тошноты и рвоты, особенно при самоле-

чении, применяют растительные средства, среди которых, 

согласно анализу опубликованных данных, лидируют им-

бирь, ромашка, мята перечная и листья малины [9]. Из них 

в клинических исследованиях изучали только имбирь. 

Влияние имбиря на перистальтику желудочно-ки-

шечного тракта (ЖКТ) обусловлено периферическим ан-

тихолинергическим и антисеротониновым действием. 

Центрального действия имбирь не оказывает, а потому не 

вызывает побочных эффектов со стороны ЦНС. Опасения 

по поводу его потенциального влияния на половую диффе-

ренциацию плода вследствие взаимодействия с тестостеро-

новыми рецепторами доказательно не подтверждено [10]. 

Также нет доказательств того, что вследствие ингибирую-

щего влияния на тромбоксансинтетазу имбирь может спо-

собствовать развитию маточных кровотечений и вызывать 

спонтанный аборт. 

Опубликовано 7 рандомизированных контролируемых 

исследований имбиря, в 4 из них его сравнивали с пиридок-

сином (витамином В6) [10]. Несмотря на многообещающие 

результаты этих исследований, их масштаб и гетероген-

ность не позволяют в полной мере оценить эффективность 

и безопасность имбиря. Тем не менее на основании полу-

ченных результатов можно предположить, что в суточной 

дозе не менее 1 г, разделенной на несколько приемов, им-

бирь может уменьшать симптомы тошноты и рвоты как 

у амбулаторных, так и госпитализированных беременных 

женщин; по эффективности он, по крайней мере, не усту-

пает витамину В6 [10]. 

Эффективность имбиря в качестве противорвот-

ного средства оценивали также в нескольких мета-ана-

лизах. В мета-анализе 2005 г. сделано заключение, что, не-

смотря на благоприятные результаты исследований у бе-

ременных, имбирь следует применять только в рамках 

клинических исследований [2]. Аналогичные выводы сде-

ланы и в Кокрановском мета-анализе (2010), включавшем 

27 контролируемых рандомизированных исследований 

(4401 женщина), в которых оценивали различные методы 

лечения рвоты у беременных (иглоукалывание, точечный 

массаж, применение имбиря, витамина В6 и некоторых 

противорвотных препаратов) [14]. Авторы указали, что есть 

данные о пользе имбиря при применении в качестве анти-

эметика у беременных женщин, однако доказательства его 

эффективности ограничены и не постоянны. В целом на 

основании результатов последнего мета-анализа авторы не 

смогли сформулировать четких рекомендаций по лечению 

тошноты и рвоты у беременных в связи с методологиче-

скими недостатками многих исследований, гетерогенно-

стью их участников, использованных вмешательств, групп 

сравнения и оцениваемых исходов. 

ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНОВ
Механизм противорвотного действия пиридоксина (вита-

мина В6), используемого в клинической практике с 1940-х 

годов, до сих пор неизвестно. Пиридоксин изучен в доста-

точно большом количестве клинических исследований как 

в виде монопрепарата, так и в составе комбинации c анти-

гистаминным средством доксиламином. Последняя ком-

бинация (препарат бендектин) была добровольно отозвана 

в 1983 г. производителем с рынка США под натиском су-

дебных исков, обусловленных якобы тератогенным дейст-

Таблица 1

Опросник Motherisk-PUQE 
для оценки тошноты и рвоты у беременных [11]

Вопрос Выраженность признака Баллы

Сколько часов в сутки вы 
испытываете тошноту или 
неприятные ощущения 
в желудке?

>6
4–6
2–3

1
Тошноты не испытываю

5
4
3
2
1

Сколько раз в сутки у вас 
бывают эпизоды рвоты?

≥7
5–6
3–4
1–2

Рвоты нет

5
4
3
2
1

Сколько раз в сутки у вас 
бывают позывы на рвоту 
(без рвоты)?

≥7
5–6
3–4
1–2

Позывов нет

5
4
3
2
1

вием доксиламина. Однако в Канаде и Европе эту комби-

нацию (под другими торговыми наименованиями) и сегодня 

успешно используют в качестве противорвотного препарата 

для беременных. Данные о ее тератогенном эффекте не под-

твердились [4]. В 1999 г. FDA в специальном заявлении также 

подтвердило безопасность и эффективность бендектина 

и предложило фармацевтическим компаниям подавать за-

явки на регистрацию препаратов аналогичного состава [22]. 

В 2 рандомизированных клинических исследованиях, 

посвященных монотерапии пиридоксином (25 и 75 мг/сут 

соответственно), было показано, что его регулярный прием 

облегчает тошноту [17, 24]. Однако противорвотный эф-

фект продемонстрирован лишь в одном из них – при при-

менении препарата в суточной дозе 75 мг [17]. Возможно, 

эффект пиридоксина носит дозозависимый характер. 

В недавно опубликованном рандомизированном плацебо-

контролируемом исследовании не удалось показать благо-

приятного влияния пиридоксина при его добавлении в су-

точной дозе 60 мг к внутривенной регидратации, метоклоп-

рамиду и тиамину у госпитализированных женщин с hype-

remesis gravidarum [21]. Согласно данным Кокрановского 

мета-анализа, уровень доказательств эффективности пи-

ридоксина в качестве противорвотного средства у бере-

менных недостаточен для того, чтобы рекомендовать его 

применение в широкой практике [14].

С точки зрения безопасности применения во время 

беременности пиридоксин по классификации FDA от-

носится к категории А (безопасность, доказанная в адек-

ватных клинических исследованиях). Однако его антиэме-

тический эффект проявляется в дозах от 30 до 75 мг/сут,

что значительно выше рекомендованной беременным 

(1,9 мг) [15]. В рандомизированных плацебоконтроли-

руемых исследованиях не установлено тератогенного эф-

фекта пиридоксина в дозе до 75 мг/сут, однако число уча-

стников исследования было недостаточным, чтобы полно-

стью исключить такой риск. Кроме того, прием пиридок-

сина в высоких дозах может приводить к нежелательным 

неврологическим эффектам, включая судороги [18]. 

Оптимальная доза пиридоксина для беременных женщин 

не определена.
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Применение поливитаминов в качестве средств для 

профилактики тошноты и рвоты у беременных целена-

правленно не изучалось, однако в 1 рандомизированном 

и 1 обсервационном исследовании их прием в период, пред-

шествующий зачатию и(или) в первые 5 нед беременности, 

ассоциировался со снижением риска развития тошноты 

и рвоты на более поздних сроках гестации [5, 6]. Поскольку 

в состав витаминно-минеральных комплексов, предназна-

ченных для беременных, входит железо, оказывающее раз-

дражающее действие на ЖКТ, одной из первых рекомен-

даций для беременных женщин с тошнотой и рвотой яв-

ляется прекращение их приема до облегчения или полного 

исчезновения симптомов. 

Тиамин рекомендуется добавлять к изотоническому 

раствору хлорида натрия при проведении регидратаци-

Таблица 2

Характеристика противорвотных препаратов, применяемых у беременных [10]

Международное 
(торговое) название 
препарата

Режим дозирования Основные побочные эффекты 
(рекомендации)

Категория безопасности 
применения во время 

беременности 
по классификации FDA

Антигистаминные (антагонисты H1-рецепторов)

Дифенгидрамин 
(димедрол)

50–100 мг 1 раз в 4–6 ч. ПО/ВМ/ВВ Может вызывать сонливость (может 
применяться для снятия тревожности 
при приеме метоклопрамида и фено-
тиазинов)

B

Дименгидринат 
(драмина)

50–100 мг 1 раз в 4–6 ч ПО/ в виде суппози-
ториев; 50 мг (в 50 мл изотонического рас-
твора хлорида натрия в течение 20 мин) 
каждые 4–6 ч. ВВ

То же B

Доксиламин 
(донормил)

12,5 мг 2 раза в день или 12,5 мг утром 
и 25 мг вечером. ПО

То же A

Фенотиазины (антагонисты D2-рецепторов центрального действия)

Прохлоперазин 
(метеразин)

5–10 мг 1 раз в 4–6 ч. ПО/ВМ/ВВ; в виде суп-
позиториев максимальная доза – 40 мг/сут

Седация, антихолинергические 
эффекты, экстрапирамидные рас-
стройства, при быстром внутривен-
ном введении – гипотензия

C

Прометазин 
(пипольфен) 

12,5–25 мг 1 раз в 4–6 ч. ПО/ВМ/ВВ; в виде 
суппозиториев 

То же C

Бензамиды (антагонисты D2-рецепторов центрального и периферического действия)

Метоклопрамид 
(церукал)

5–10 мг 1–2 раза в сутки ПО/ВМ; 1–2 мг/кг 
ВВ, возможно ВВ-капельное введение

Экстрапирамидные расстройства, 
нервное возбуждение, тревожность, 
острые дистонические реакции (для 
предотвращения экстрапирамидных 
расстройств принимают 50 мг дифен-
гидрамина)

B

Антагонисты серотониновых рецепторов

Ондансетрон 
(зофран)

4–8 мг ПО 3–4 раза в день, 4–8 мг каждые 
15 мин ВВ в течение 12 ч; можно дозировать 
по 1 мг/ч в течение 24 ч

Головная боль B

Бутирофеноны

Дроперидол 0,625–2,5 мг ВВ в течение 15 мин, затем 
1,25 мг или 2,5 мг ВМ по потребности; 
можно назначать ВВ в дозировке 
1,00–1,25 мг/ч

Экстрапирамидные расстройства, 
удлинение интервала Q–T (для пред-
отвращения экстрапирамидных 
расстройств принимают 50 мг 
дифенгидрамина; препарат резерва, 
показан при непереносимости других 
вариантов терапии)

C

Примечание. ПО – перорально; ВМ – внутримышечно; ВВ – внутривенно.

онной терапии у женщин с дегидратацией, так как потреб-

ность в нем при беременности возрастает, а длительная 

рвота может привести к его дефициту [10]. В свою очередь, 

дефицит тиамина становится причиной развития энцефа-

лопатии Вёрнике. 

СТАНДАРТНЫЕ ПРОТИВОРВОТНЫЕ СРЕДСТВА
Характеристика наиболее широко применяемых у бере-

менных противорвотных средств представлена в табл. 2.

Антигистаминные препараты. Антигистаминные пре-

параты (Н1-блокаторы) относятся к числу самых широко 

применяемых для лечения тошноты и рвоты у беременных. 
Различные препараты этой группы изучались более чем в 20 

контролируемых исследованиях. Мета-анализ этих иссле-

дований показал, что риск развития врожденных аномалий 
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плода в группе женщин, получавших антигистаминные 

препараты, даже несколько ниже, чем у женщин, их не по-

лучавших [19]. При этом Н1-блокаторы значительно умень-

шают рвоту (согласно объединенным данным 7 исследо-

ваний, ОР – 0,34, ДИ 95% – 0,27–0,43) [13]. К сожалению, 

анализ полученных результатов не позволяет установить 

оптимальный режим лечения, так как в исследованиях 

изучались различные препараты в разных дозах. Кроме 

того, применение антигистаминных препаратов ограничи-

вают их побочные эффекты, в частности седативный, из-за 

которого многие женщины отказываются принимать их 

в дневное время [10]. Исследований по изучению в качестве 

противорвотных средств антигистаминных препаратов без 

седативного эффекта (лоратадин, цетиризин, фексофе-

надин) у беременных женщин не проводилось. 

Антагонисты дофаминовых рецепторов. Антагонисты до-

фаминовых рецепторов представлены препаратами 3 хими-

ческих групп: фенотиазины, бензамиды и бутирофеноны.

Фенотиазины (прометазин и прохлорпиразин) более эф-

фективны при лечении тошноты и рвоты беременных, чем 

антигистаминные препараты. В качестве противорвотных 

средств у женщин с тяжелой рвотой фенотиазины изу-

чали в 3 рандомизированных клинических исследованиях 

(n=400), показавших, что по эффективности они значи-

тельно превосходят плацебо (ОР – 0,31; 95% ДИ – 0,24–0,42) 

[13]. Тератогенного эффекта при применении фенотиазинов 

не зафиксировано, хотя безопасность их применения у бере-

менных изучена недостаточно (категория С). Производное 

бензамида метоклопрамид широко применяется для уст-

ранения симптомов тошноты и рвоты как препарат 2-й 

линии в случае неэффективности фенотиазинов и антигис-

таминных препаратов. Тератогенных эффектов при приме-

нении метоклопрамида не выявлено (категория В) [10]. 

Производное бутирофенона дроперидол применяется 

при сильно выраженных тошноте и рвоте. Его использо-

вание также не ассоциировалось с врожденными анома-

лиями, однако этот препарат в редких случаях вызывает 

удлинение интервала Q–T на ЭКГ у матери, что может при-

вести к фатальным аритмиям [10]. Из-за риска развития 

этого осложнения дроперидол отозван с фармацевтиче-

ского рынка некоторых стран, в частности Великобрита-

нии [8]. Американский колледж акушеров и гинекологов 

(The American College of Obstetricians and Gynecologists) ре-

комендует назначать этот препарат с осторожностью [1]. 

Применение всех антагонистов дофаминовых рецеп-

торов могут ограничивать экстрапирамидные расстрой-

ства, развивающиеся вследствие блокады D1-рецепторов 

в базальных ганглиях (дистония, атаксия, дискинезия). 

Наиболее часто они наблюдаются при применении мето-

клопрамида. Экстрапирамидные расстройства развиваются, 

как правило, в 1–3-й день после начала терапии или увели-

чения дозы препарата. Их можно эффективно купировать 

внутривенным введением 50 мг дифенгидрамина [23].

Антагонисты серотониновых рецепторов. Антагонист се-

ротониновых рецепторов ондансетрон официально не за-

регистрирован для применения при рвоте беременных, од-

нако все чаще назначается врачами при тяжелой рвоте или 

hyperemesis gravidarum. При использовании ондансетрона 

в I триместре беременности тератогенных эффектов не вы-

явлено (категория В) [10]. Эффективность ондансетрона 

(10 мг каждые 8 ч внутривенно) при hyperemesis gravidarum 

изучалась в небольшом (n=30) двойном слепом рандоми-

зированном сравнительном исследовании с прометазином 

(50 мг каждые 8 ч внутривенно) [20]. Разницы в длитель-

ности госпитализации, уменьшении тошноты и количестве 

введений препаратов, потребовавшихся для устранения 

рвоты, между группами не наблюдалось. Однако среди по-

лучавших прометазин 8 женщин отметили симптомы се-

дации; в группе, принимавшей ондансетрон, подобного 

эффекта не отмечено. Превосходство ондансетрона по эф-

фективности над фенотиазинами в этом исследовании не 

продемонстрировано, хотя в литературе есть сообщения 

о случаях его эффективности у женщин с hyperemesis gravi-

darum, у которых терапия другими препаратами не увенча-

лась успехом.

Глюкокортикоиды. Глюкокортикоиды назначают гос-

питализированным женщинам с hyperemesis gravidarum. 

Данные клинических исследований об эффективности 

глюкокортикоидов у беременных противоречивы [10]. 

В целом препараты этой группы могут способствовать 

быстрому разрешению симптомов, но их эффективность 

при длительном применении вызывает сомнения [3, 25]. 

Использование кортикостероидов ассоциировалось 

с небольшим повышением риска развития расщелины нёба 

(ОР – 3,4; ДИ 95% – 1,97–5,69), в связи с чем не рекоменду-

ется их назначать до 10-й недели беременности [16].

Средства для регидратационной терапии. У женщин 

с признаками дегидратации лучшим препаратом для регид-

ратационной терапии является изотонический раствор на-

трия хлорида для внутривенного введения, позволяющий 

устранить гипонатриемию. При необходимости к нему 

можно добавить калия хлорид и тиамин (или раствор поли-

витаминов). Беременным противопоказаны жидкости для 

внутривенного введения, содержащие глюкозу, так как их 

применение связано с повышенным риском развития энце-

фалопатии Вёрнике. 

Рекомендации по лечению тошноты и рвоты у бере-
менных. На сегодняшний день не существует стандартного 

алгоритма лечения тошноты и рвоты у беременных. Более 

того, многие из описанных выше препаратов официально 

не зарегистрированы по данному показанию. В Канаде на 

основании результатов программы по изучению безопас-

ности лекарственных средств Motherisk был предложен 

поэтапный алгоритм ведения беременных с тошнотой 

и рвотой [7].

Поскольку у большинства женщин с индексом 

PUQE ≤ 6 рвота или позывы на рвоту отсутствуют, им ре-

комендуют изменение режима дня и режима питания. 

Возможно применение имбиря. У некоторых женщин бла-

гоприятный эффект оказывает иглоукалывание.

При индексе PUQE >7 на 1-м этапе назначают пири-

доксин в дозе 10 мг и доксиламин в той же дозе до 4 раз 

в день. Дозу корректируют с учетом тяжести симптомов. 

В случае отсутствия эффекта переходят ко 2-му этапу.

На 2-м этапе к комбинации доксиламин+пиридоксин 

добавляют дименгидинат (внутрь в дозе 50–100 мг ка-

ждые 4–6 ч или ректально в дозе до 200 мг/сут). В качест-

ве альтернативы возможен прием прометазина в дозе от 

12,5 до 25 мг каждые 4–6 ч внутрь или ректально.

Если указанные меры оказываются неэффективными, 

переходят к следующему этапу и добавляют 1 из следующих 

препаратов: хлорпромазин (10–25 мг внутримышечно до 4 

раз в сутки или 50–100 мг 3–4 раза в сутки ректально); ме-

токлопрамид (5–10 мг 3 раза в сутки внутримышечно или 
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внутрь); ондансетрон (8 мг 2 раза в сутки внутрь); прохлор-

перазин (5–10 мг 3–4 раза в сутки внутримышечно или 

внутрь); прометазин (12,5–25,0 мг 4–6 раз в сутки внутри-

мышечно или внутрь). 

В случае дегидратации проводят регидратационную те-

рапию. С этой целью применяют растворы поливитаминов 

и питательных веществ или дименгидринат в дозе 50 мг 

(в 50 мл изотонического раствора натрия хлорида в течение 

20 мин) каждые 4–6 ч.

В случае неэффективности терапии добавляют метил-

преднизолон внутривенно струйно (15–20 мг каждые 8 ч) 

или в виде инфузии (1 мг/ч в течение 24 ч). В качестве аль-

тернативы возможно применение ондансетрона внутри-

венно (по 8 мг в течение 15 мин 2 раза в сутки или инфу-

зионно 1 мг/ч в течение 24 ч). 

Женщины с hyperemesis gravidarum должны быть гос-

питализированы. При лечении таких пациенток в ста-

ционаре могут применяться различные схемы лечения, 

включающие внутривенное введение жидкостей, проти-

ворвотных препаратов, тиамина (во избежание развития 

энцефалопатии Вёрнике) и глюкокортикоидов, а также па-

рентеральное питание.

Таким образом, несмотря на большой арсенал проти-

ворвотных средств, наиболее эффективные режимы те-

рапии тошноты и рвоты у беременных женщин остаются 

неизвестными; необходимо дальнейшее изучение этого 

вопроса.
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Herbal preparations, vitamin B6, and antiemetic drugs of different 

pharmacological groups are used to relieve nausea and vomiting. The paper 

presents evidence-based medicine data on their efficacy and safety, as well 

as the consensus algorithm developed by Canadian specialists on the basis 

of the results of the Motherisk pharmacoepidemiological program to treat 

nausea and vomiting in pregnant women. 
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