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ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

В данной статье говорится о проведенных опросах беременных и родильниц в «ЦП и ДКХ» с целью выяснения  
рационального использованияи и назначения  лекарственной терапии во время беременности. Составлен онлайн-
опросник.  Проведен анализ данных. Выяснена приверженность пациенток к назанчением врачей. Проведен анализ 
данных в базах  PubMed, Google Scholar, Medline на английском языке с 2010 по 2019 год.   
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Актуальность: По данным ВОЗ более 90% женщин во время беременности применяют лекарственные средства.[1,2] 
В среднем каждая беременная женщина принимает минимум 4 лекарственных препарата [4,5]. Процент беременных 
женщин, принимающих от 15 до 20 лекарств составляет 15%, а от 21-26 лекарств составляет 5%.По данным РАМН 
только 50% лекарственных препаратов назначены врачами[5]. Исследования медицинских школ США показали, что 
73 % женщин принимают лекарственные препараты  еще до консультации врача[2].  В связи с тенденцией 
самолечения и отпуска многих лекарственных препаратов, витаминов, минералов, БАД-ов без рецепта врача, многие 
беременные женщины злоупотребляют огромным количеством ненужных активных веществ. В большинстве 
случаев действие препаратов не изучены в период беременности и во время кормления в связи исключением из 
клинических исследований.  
Последствия неправильно назначенного лечения могут сказываться на всей дальнейшей жизни человека, так как 
что бы верно спрогнозировать генетические особенности, заболевания матери, дозы и пути введения лекарств, а 
также влияния внешних факторов. Вот почему проблема рациональной фармакотерапии при беременности 
является такой актуальной. Знания в этой области весьма важны для врача любой специальности. 
Цель исследования: Исследовать частоту и структуру назначения лекарственных средств во время беременности 
Задачи:  
1. Выявить показания для назначения лекарственных средств во время беременности. 
2. Проанализировать качество лекарственной терапии с точки зрения рациональности выбора и соответствия 
протоколу РК. 
3. Определить комплаентность лекарственной терапии и самостоятельность применение   лекарственных средств 
беременным без назначения врача. 
Материалы и методы исследования:  
1. Проведен сетевой поиск в базе данных PubMed, Google Scholar, Medline на английском языке с 2010 по 2019 год.   
2. Составлен онлайн-опросник из 11 вопросов «Применение лекарственных  препаратов во время беременности».  
3. Опрошено 100 беременных и родильниц раннего послеродового периода.  
4. Статистический анализ методом Стьюдента 
Результаты исследования: Нутриенты и витамины принимали 97% пациенток и лишь 3% не принимали 
поддерживающей терапии. Лидирующую позицию среди данных лекарственных средств занимают препараты 
фолиевой кислоты. (Рисунок 1) 
 

 
Рисунок 1 - Поддерживающая терапия беременных 

 
Во время беременности 67 женщин из 100 принимают поливитамины. Среди поливитаминов предпочтительно 
назначался препарат Элевит 65%. (Рисунок 2) 

 
 
 



 

 
 

 
Рисунок 2 - Частота назначения отдельных видов поливитаминов 

 
В результате опроса было выявлено, что 66% беременных и родильниц раннего послеродового периода не страдают 
хроническими заболеваниями. Однако среди выявленных экстрагенитальных заболеваний наиболее часто 
встречаются поражения сердечно - сосудистой, мочеполовой, пищеварительной систем. (Рисунок 3) 
 

 
Рисунок 3 - Сопутствующие экстрагенитальные заболевания 

 
В период беременности наиболее часто женщины страдали от: ОРВИ, УПБ, АГ, хронический гастрит, хронический 
пиелонефрит, анемия беременных.  
Противовоспалительные и антибактериальные препараты принимали 42% пациенток. (Рисунок 4) 
 

 
Рисунок 4 - Применение противовоспалительной и антибактериальной терапии 

 
В связи с высоким процентом ОРВИ, в 24% случаев была назначена антибактериальная терапия. В структуре 
антибактериальной терапии варьируют ампициллин (53%), амоксицилин (26%), а также цефалоспориновый ряд 
(16%) и 5% другие антибиотики. 
В связи с УПБ, а также эндокринными заболеваниями у 18 женщин (16,6%) были назначены гормональные 
препараты: утрожестан, дюфастон, эутирокс, L- тироксин. (Рисунок 5) 

 
 



 

 
Рисунок 5 - Применение гормональной терапии в период беременности 

 
Артериальная гипертензия встречалась в 14,1 % случаев; назначался препарат допегит.  
Дополнительные препараты (Но-шпа, Канефрон Н, Омега 3, антиагреганты, антикоагулянты, ГКС) принимали 84% 
беременных. (Рисунок 6) 
 

 
Рисунок 6 - Дополнительные группы препаратов, применяемых во время беременности 

 
По результатам опроса, в среднем женщина на протяжении своей беременности употребляет около 6 препаратов, 
среди которых преобладают поливитамины, фолиевая кислота, препараты железа, минералокомплексы (кальций, 
магний, Омега 3), антиагреганты (ацетилсалициловая кислота), спазмолитики (Но-Шпа, Папаверин), растительный 
препарат комбинированного действия (Канефрон Н).  
В данном исследовании комплаентность лекарственной терапии показала хорошие результаты -  82% женщин 
принимали все препараты по рекомендации врача регулярно. При этом 4% женщин добавили дополнительные 
препараты к уже назначенным на свое усмотрение. Нерегулярность приема лекарственных препаратов выявлена у 9 
% женщин. И только 5% не принимали препараты, назначенные врачом, в связи с двумя причинами: 1) нет доверия 
к назначению врача, не считает нужным прием лекарственных средств; 2) не было возможности приобрести 
лекарственные средства.  
Вывод:  
1. Лекарственная терапия во время беременности по данным исследования назначается в 100% случаев. В структуре 
потребления преобладают поддерживающая терапия беременных и антиагрегантная терапия, спазмолитики, 
антимикробные средства, антигипертензивные средства, гормональные препараты в связи с угрозой прерывания 
беременности.  
2. Основными показаниями для назначения лекарственной терапии являются профилактика и лечение угрозы 
прерывания беременности и анемии, нутриентная и витамино поддержка.  
3. Широкое использование препаратов с недоказанной эффективностью и безопасностью (БАДы, Канефрон Н, 
Урсосан, Актовегин, Персен, Новопассит, противопростудные лекарственные средства) 
4. Полипрагмазия (одновременное назначение нескольких поливитаминных и минеральных комплексов в большой 
дозировке) 
5.  Выявлена высокая комплаентность  - 82%.  
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ЖҮКТІЛІК КЕЗІНДЕГІ ДӘРІЛІКТЕРАПИЯ  
 

Түйін: Бұл мақалада жүктілік кезіндегі дәрілік  терапиясының ұтымды қолданылуы мен тағайындалуын түсіндіру 
мақсатында «Перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығы» негізінде жүкті әйелдер мен 
босанушыларда жүргізілген зерттеулер қарастырылған. Ғаламтор негізінде онлайн-сауалнама өткізілді. Сауалнама 
арқылы алынған деректерге талдау жасалды. Пациенттердің дәрігерлердің тағайындауларына бейілділігі 
нақтыланды. Ағылшын тіліндегі Pubmed, Google Scholar, Medline мәліметтер базасында 2010-2019 жылдар 
аралығындағы деректер талданды.  
Түйінді сөздер: жүктілік, дәрілік терапия, тератогенділік, ұтымды пайдалану. 
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DRUG THERAPY DURING PREGNANCY  
 

Resume: This article refers to the surveys of pregnant women and women in childbirth in the "CP and DH" to determine the 
rational use and purpose of drug therapy during pregnancy. An online questionnaire has been compiled. Data analysis 
performed. The patients' commitment to the appointment of doctors has been clarified. The data were analyzed in the 
PubMed, Google Scholar, Medline databases in English from 2010 to 2019.    
Keywords: Pregnancy, drug therapy, terratogenicity, rational use. 


