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У беременных жалобы со стороны желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), по частоте занимают 1-е место [1]. Анато-

мические и физиологические изменения, происходящие во 

время беременности, предрасполагают к возникновению 

тошноты, рвоты, запора, геморроя, гастроэзофагеального 

рефлюкса и других желудочно-кишечных расстройств 

(табл. 1). Наиболее распространенные из них – утренняя 

тошнота (рвота), изжога и гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ).

К числу наиболее хорошо изученных препаратов, при-

меняемых для лечения тошноты и рвоты во время беремен-

ности, относятся антигистаминные средства I поколения 

(буклизин, меклозин, дименгидринат, дифенгидрамин и 

гидроксизин). Их эффективность и безопасность подтверж-

дена более чем в 20 контролируемых исследованиях и в ме-

таанализах [3–5]. По данным одного из метаанализов, риск 

развития врожденных аномалий у плода в группе женщин, 

получавших Н
1
-блокаторы, был даже несколько ниже, чем 

у женщин, не получавших их [3]. Однако определить опти-

мальный режим применения Н
1
-блокаторов на основании 

результатов клинических исследований невозможно, так 

как в них изучались разные препараты, применяемые в раз-

ных дозах. 

Во многих странах препаратом выбора во время бере-

менности считается меклозин [6–9]. Накоплено достаточ-

но много данных, подтверждающих безопасность для плода 

дименгидрината и дифенгидрамина, однако их применения 

следует избегать у женщин с повышенным риском пре-

ждевременных родов, так как они способны стимулировать 

сокращения миометрия [6]. В Канаде в качестве средства 

стандартной терапии тошноты и рвоты у беременных рас-

сматривается комбинированный препарат, содержащий 

пиридоксин (витамин В
6
) и антигистаминное средство док-

силамин (по 10 мг каждого) [12]. Его эффективность под-

тверждена результатами двойных слепых рандомизирован-

ных контролируемых исследований и метаанализов [5, 10, 

11]. Эта комбинация рассматривалась в качестве препарата 

выбора и в США, однако в 1983 г. была отозвана с рынка 

страны в связи с подозрением на повышенный риск терато-

генности. В последующих исследованиях предположение о 

повышенном риске тератогенности не подтвердилось, в свя-

зи с чем в апреле 2013 г. данная комбинация под торговым 

названием Диклегис была вновь одобрена Американской 

администрацией по контролю качества пищевых продуктов 

и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration – 

FDA) специально для лечения тошноты и рвоты во время бе-

ременности [13].

В недавно опубликованном систематическом обзоре 

подтверждена эффективность и безопасность имбиря при 

утренней тошноте беременных, однако его максимальная 
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Таблица 1
Виды патологии ЖКТ, риск развития которых повышен во время беременности [2]

Отдел ЖКТ Патология Этиология

Ротоглотка Изменения вкуса Неизвестна

Саливация Неизвестна; возможно, гормональные изменения

Гингивит По-видимому, многофакторная, связанная с гормонально-обусловленными 
сосудистыми и воспалительными факторами

Эпулис (granuloma gravidarum) Местное раздражение (травма) и (или) гормональные факторы

Кариес Обусловленные беременностью изменения pH слюны и оральной флоры; 
факторами риска могут быть рацион матери и гигиена ротовой полости

Пищевод 
и желудок

Изжога (в предродовом периоде ее испытывают 
до 80% женщин), гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь

Смещение нижнего эзофагеального сфинктера под влиянием увеличенной матки; 
снижение тонуса сфинктера, связанное с повышением уровня прогестерона; 

повышение давления в желудке вследствие механической компрессии

Аспирация желудочного содержимого Повышение давления в брюшной полости и расслабление нижнего пищеводного 
сфинктера

Толстый 
кишечник, 
прямая кишка 
и анус

Запор и метеоризм Гормонально-обусловленные изменения моторики тонкой и толстой кишки

Геморрой Повышение локального венозного давления, запор

Недержание кала, повышенное выделение газов Неизвестна, возможно, нейропатия n. Pudendus
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безопасная доза, адекватная продолжительность примене-

ния, последствия передозировки и способность вступать 

в клинически значимые лекарственные взаимодействия 

остаются неизвестными [14]. Сведения о безопасности 

других лекарственных средств (ЛС), применяемых для 

лечения тошноты и рвоты у беременных, представлены в 

табл. 2.

При кислотозависимых заболеваниях в качестве препа-

ратов 1-й линии у беременных рекомендуют антациды в жид-

ких лекарственных формах и сукральфат [22]. Безопасность 

большинства антацидов, содержащих алюминий, магний или 

кальций, подтверждена опытом их многолетнего широкого 

применения в период беременности [23]. Однако использо-

вание некоторых антацидов, особенно длительное и (или) 

в высоких дозах, во время беременности не рекомендуется. 

В частности, бикарбонатсодержащие антациды потенциаль-

но опасны с точки зрения развития метаболического алкало-

за у матери и плода и гиперволемии [24]. При приеме высо-

ких доз карбоната кальция описано развитие у беременных 

молочно-щелочного синдрома (синдрома Бурнетта) [25–27] 

и гипокальциемии у плода [28]. При длительном использо-

вании высоких доз магния трисиликата возможно развитие 

нефролитиаза, гипотонии, угнетения дыхания и сердечно-

сосудистых нарушений у плода [24]. Магнийсодержащие ан-

тациды теоретически могут оказывать негативное влияние на 

роды, поэтому их не рекомендуют использовать на поздних 

стадиях гестации [23]. Опасения в отношении безопасности 

для плода вызывает применение алюминийсодержащих ан-

тацидов и сукральфата у беременных с почечной недостаточ-

ностью [29].

Антациды нельзя применять одновременно с препарата-

ми железа и витаминно-минеральными комплексами, так как 

вызываемая ими нейтрализация соляной кислоты приводит 

к нарушению всасывания железа. Интервал между приемом 

этих препаратов должен составлять не менее 2 ч.

Относительно безопасным во время беременности пред-

ставляется ветрогонное средство симетикон, входящее в 

ряд комбинированных с антацидами препаратов. Наблю-

дение 248 детей, подвергшихся воздействию симетикона 

в I триместре, выявило 14 больших врожденных аномалий 

по сравнению с 11 ожидаемыми на основании изучения по-

пуляционного уровня, однако разница носила недостовер-

ный характер, и небольшое повышение риска в данном ис-

следовании рассматривается как случайность [30]. В другом 

исследовании прием симетикона в сочетании с антацидом 

за 2 ч до планового кесарева сечения не ассоциировался с 

какими-либо негативными последствиями у 41 новорожден-

ного [31]. Тем не менее предпочтение во время беременности 

рекомендуется отдавать антацидным препаратам, не содер-

жащим симетикон [30].

Таблица 2 
Безопасность ЛС, применяемых для лечения тошноты и рвоты в период беременности [15]

ЛС
Категория 

безопасности 
FDA

Комментарии

Метоклопрамид B В исследовании с участием 309 пациенток, получавших метоклопрамид, и 13 327 пациенток группы контроля не 
показано значимых различий в риске развития мальформаций у плода, низкой массы тела при рождении или пре-
ждевременных родов [16]; в другом исследовании, включавшем 175 женщин, получавших метоклопрамид, и 175, 
не получавших лечения, не выявлено разницы в риске развития мальформаций у плода, но показан повышенный 
риск преждевременных родов (8,1 против 2,4%) [17]; по результатам анализа данных Шведского регистра рожде-
ний (665 572 беременные, в том числе 1166 получавших метоклопрамид, и 676 198 детей), ОШ для врожденных 
мальформаций, преждевременных родов, низкой массы тела при рождении и малых для гестационного возраста 

размеров тела ребенка составило соответственно 0,81; 0,77; 0,86 и 0,65 [18]

Прохлоперазин C Изучался в 2 больших исследованиях, включавших 877 и 704 женщин, получавших препарат в I триместре бере-
менности; повышения частоты больших врожденных дефектов не выявлено [19, 20]; по результатам анализа дан-

ных Шведского регистра рождений (185 женщин, получавших прохлоперазин), ОШ для врожденных 
мальформаций, преждевременных родов, низкой массы тела при рождении и малых для гестационного возраста 

размеров тела ребенка составило соответственно 0,72; 1,31; 1,55 и 1,51 [18]

Прометазин C В исследовании, включавшем 746 беременных, получавших прометазин, не выявлено повышенного риска маль-
формаций у плода [19], однако в другом исследовании из 1197 новорожденных, подвергшихся внутриутробному 
воздействию препарата, большие врожденные аномалии наблюдались у 61 по сравнению с ожидаемым (на осно-

вании изучения популяционного уровня) 51 случаем [20]; по результатам анализа данных Шведского регистра 
рождений (3012 женщин, получавших прометазин), ОШ для врожденных мальформаций, преждевременных 

родов, низкой массы тела при рождении и малых для гестационного возраста размеров тела ребенка составило 
соответственно 0,91; 1,13; 1,21 и 1,07 [18]

Циклизин B По результатам анализа данных Шведского регистра рождений (2018 женщин, получавших циклизин), ОШ для 
врожденных мальформаций, преждевременных родов, низкой массы тела при рождении и малых для гестацион-

ного возраста размеров тела ребенка составило соответственно 1,08; 1,01; 0,81 и 0,84 [18]

Меклозин 
(меклизин)

B По результатам анализа данных Шведского регистра рождений (20 902 женщин, получавших меклозин), ОШ для 
врожденных мальформаций, преждевременных родов, низкой массы тела при рождении и малых для гестацион-

ного возраста размеров тела ребенка составило соответственно 0,89; 0,85; 0,85 и 0,91 [18]

Ондансетрон B Анализ базы данных не выявил повышенной частоты больших врожденных аномалий [21]; в Шведском регистре 
рождений (65 женщин, получавших ондансетрон) случаи врожденных аномалий, преждевременных родов, низкой 
массы тела при рождении при применении препарата отсутствуют, но есть данные об 1 случае малых для гестаци-

онного возраста размеров тела ребенка [18]

Примечание. Здесь и в табл. 3: категории безопасности FDA: A – контролируемые исследования показали отсутствие риска; B – нет доказательств риска у 
людей; C – риск нельзя исключить; D – есть определенные доказательства риска; X – противопоказан при беременности; ОШ – отношение шансов. 
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Таблица 3 
Безопасность во время беременности ЛС, применяемых для лечения кислотозависимых заболеваний [2, 15, 22]

ЛС Категория 
риска FDA Примечание*

Антациды и сукральфат

Антациды, 
содержащие 
алюминий, 
кальций или 
магний

Не клас-
сифици-
рованы

Большинство безопасны для применения во время беременности и для профилактики аспирации в родах в связи с 
плохой всасываемостью

Магния 
трисиликат

Не клас-
сифици-

рован

Следует избегать длительного применения в высоких дозах в связи с риском развития нефролитиаза, гипотонии, 
угнетения дыхания и сердечно-сосудистых нарушений у плода

Натрия 
бикарбонат

Не клас-
сифици-

рован

Не следует применять, так как может вызывать метаболический алкалоз и гиперволемию у плода и матери

Сукральфат B Тератогенные эффекты в эксперименте на животных не наблюдались; предполагают, что препарат достаточно безо-
пасен в связи с минимальной абсорбцией

Блокаторы Н2-рецепторов

Циметидин B Результаты проспективного контролируемого исследования свидетельствуют об эффективности и достаточной безо-
пасности в период беременности [43]; повышения риска больших врожденных аномалий при анализе данных 

Мичиганского и Шведского регистров рождения не выявлено [20, 44]; при анализе 2 баз данных (Великобритания и 
Италия) частота мальформаций составила 4,7% при применении циметидина и 4,1% – в контрольной группе [45]

Фамотидин B Данных об использовании во время беременности у людей меньше, чем для циметидина и ранитидина; в 
Мичиганском регистре рождений большие врожденные аномалии наблюдались у 2 из 33 детей, подвергшихся вну-

триутробному воздействию препарата (ожидаемая частота 1:33) [20]

Ранитидин B Безопасность изучалась в 3 больших исследованиях; достоверной разницы с контролем в частоте больших врожден-
ных аномалий у 560 детей, подвергшихся воздействию препарата в I триместре, не наблюдалось (4,5 против 4,3%) 

[20]; в проспективном когортном исследовании и при анализе базы данных не выявлено разницы с контролем в 
частоте живорождений и больших врожденных аномалий [46, 47], однако в последнем наблюдался повышенный 

риск преждевременных родов; в популяционном исследовании (3236 детей, подвергшихся внутриутробному воздей-
ствию ранитидина, циметидина в I триместре или омепразола) повышенного риска врожденных аномалий, преждев-

ременных родов или внутриутробного замедления роста плода не выявлено [48]

Низатидин B Применение не рекомендуется, так как в экспериментах на животных наблюдались неблагоприятные исходы бере-
менности

Прокинетические средства

Метоклопрамид B Нет сообщений о тератогенных эффектах у животных или людей

ИПП

Лансопразол B Тератогенных эффектов у животных не наблюдалось; данных о применении в период беременности у людей мало; в 
Шведском регистре рождений врожденные дефекты выявлены у 2 из 13 (15,4%) детей, подвергшихся воздействию 

препарата [48]; в проспективном исследовании частота врожденных дефектов составила 3,9% в группе лансопразола 
и 3,8% – в контроле [49]; возможно применение для профилактики аспирации в родах

Омепразол С У животных оказывал эмбриотоксическое и фетотоксическое действие; имеются сообщения об аналогичных эффек-
тах у людей, однако анализы проспективных баз данных свидетельствуют о достаточной безопасности; в Шведском 

регистре рождений частота мальформаций составила 3,1% у 262 детей, подвергшихся внутриутробному воздействию 
препарата, по сравнению с 3,9% в контроле [44]; другое исследование, включавшее 955 детей из этого регистра, в 

том числе 863 детей, подвергшихся воздействию препарата на ранних сроках беременности, также не выявило повы-
шенного риска врожденных аномалий (ОШ=0,82) [50]; еще в 1 эпидемиологическом исследовании частота больших 

врожденных аномалий составила 5,1% у 113 детей, подвергшихся внутриутробному воздействию препарата, по срав-
нению с 3,0% в контрольной группе [51]; в 3-м исследовании, включавшем 295 новорожденных, подвергшихся воз-

действию препарата преимущественно в I триместре, частота больших врожденных аномалий составила 3,6% по 
сравнению с 3,8% в контроле [49]; в популяционном исследовании (3236 детей, подвергшихся внутриутробному воз-
действию омепразола, ранитидина или циметидина в I триместре), повышенного риска врожденных аномалий, пре-
ждевременных родов или внутриутробного замедления роста плода не выявлено [48]; в самом большом когортном 

исследовании (840 968 живорожденных детей, включая 5082 подвергшихся воздействию ИПП в период между 4 нед 
до зачатия и концом I триместра беременности), риск развития врожденных аномалий при применении омепразола 
составил 2,9% по сравнению с 3,2% при применении ИПП в целом и 2,6% у детей, не подвергшихся воздействию 

ИПП [41]; согласно данным обзора, опубликованного TERIS (Teratogen Information System), применение омепразола 
во время беременности в терапевтических дозах не ассоциируется со значимым тератогенным риском; возможно 

применение для профилактики аспирации в родах

Рабепразол B Нет сообщений о тератогенных или других неблагоприятных эффектах у животных; данные о применении во время 
беременности у людей ограниченны; возможно применение для профилактики аспирации во время беременности
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При неэффективности антацидов и сукральфата ре-

комендуется назначение блокаторов Н
2
-рецепторов и про-

кинетических средств. Блокаторы Н
2
-рецепторов, согласно 

результатам метаанализа, включавшего данные 2398 детей, 

внутриутробно подвергшихся воздействию препаратов этой 

группы, и 119 892 детей контрольной группы, представляют-

ся достаточно безопасными во время беременности [32]. Их 

применение не ассоциировалось с повышенным риском те-

ратогенности, спонтанных абортов, преждевременных родов 

и малых для гестационного возраста размеров плода. Анало-

гичные результаты получены в большом когортном исследо-

вании в Израиле, оценивавшем безопасность Н
2
-блокаторов 

в I триместре (n=117 960, в том числе 1148 женщин, получав-

ших Н
2
-блокаторы) [33]. ОШ для врожденных аномалий по 

сравнению с контрольной группой составило 1,03. Также не 

было найдено ассоциации между применением препаратов 

этой группы и повышенным риском перинатальной смертно-

сти, преждевременных родов, низкой массы тела при рожде-

нии и низкой оценки по шкале Апгар. 

Среди блокаторов Н
2
-рецепторов препаратом выбора во 

время беременности считается ранитидин [23]. Он лучше из-

учен, чем фамотидин, и в отличие от циметидина не обладает 

антиандрогенными свойствами [34].

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) рассматрива-

ют в качестве препаратов резерва для женщин с тяжелыми 

симптомами, не поддающимися лечению другими ЛС [23, 

35]. Экспериментальные исследования и описания от-

дельных случаев у людей позволили предположить нали-

чие у омепразола эмбриотоксического и фетотоксическо-

го эффектов, однако результаты исследований последних 

лет не подтверждают эти данные и позволяют рассматри-

вать ИПП, включая омепразол, как препараты, достаточ-

но безопасные во время беременности (табл. 3) [36–41]. 

В метаанализе (1530 женщин, получавших ИПП, и 133 410 

женщин контрольной группы) не выявлено повышенного 

риска больших врожденных аномалий, спонтанных абор-

тов, преждевременных родов, низкой массы тела при рож-

дении, низкой оценки по шкале Апгар и перинатальной 

смертности при внутриутробном воздействии ИПП, вклю-

чая омепразол [36]. Аналогичные данные получены в боль-

шом проспективном исследовании при применении препа-

ратов этой группы как в I, так и III триместре беременности 

[40]. В другом недавно опубликованном исследовании по-

казано, что ИПП как фармакологическая группа и, в част-

ности, омепразол при использовании на ранних стадиях 

беременности не повышают риск развития гипоспадии у 

новорожденных мужского пола [38]. В шведской класси-

фикации безопасности ЛС (FASS) омепразол отнесен к ка-

тегории самых безопасных препаратов (А). Преимущество 

омепразола перед другими ИПП – его лучшая изученность 

в период беременности у людей.

В большом популяционном когортном исследовании в 

Дании выявлена ассоциация между применением антисекре-

торных средств в целом (ИПП и блокаторов Н
2
-рецепторов) 

во время беременности и повышенным риском развития 

бронхиальной астмы у детей [42]. Связан ли этот риск с «груп-

повым» эффектом препаратов этой группы или с заболевани-

ем матери, для лечения которого они применялись, объяснить 

не удалось.

Проведение эрадикационной антихеликобактерной тера-

пии рекомендуют отсрочить до окончания периода грудного 

вскармливания, хотя в последние годы с учетом значения, 

которое придают Helicobacter pylori в развитии hyperemesis 

gravidarum [52, 53], обсуждается возможность ее применения 

во время беременности, особенно после I триместра. Боль-

шинство препаратов, входящих в схемы антихеликобактер-

ной терапии, за исключением висмута, тетрациклинов и, воз-

можно, кларитромицина (повышенная частота спонтанных 

абортов) [54], достаточно безопасны, однако исходы беремен-

ности при их комбинированном применении не изучались.

Таким образом, препараты для лечения во время бере-

менности тошноты (рвоты) и кислотозависимых заболеваний 

достаточно хорошо изучены и многие из них представляются 

относительно безопасными.
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