
Рвота беременных: всегда ли все так благополучно? 

 

 

Рвота беременных, называемая также токсикозом первой половины, встречается 

достаточно часто и отмечается у 80% беременных. Традиционно среди терапевтов и акушеров 

гинекологов сформировалось достаточно благодушное отношение к этому состоянию. Обычно 

врачи ограничиваются фразами: «это бывает часто, не волнуйтесь, пройдет», «принимайте 

пищу малыми порциями», «принимайте противорвотный препарат церукал», «это бывает 

только в первом триместре». Тем не менее, около 2% беременных испытывают тяжелую рвоту, 

сопровождающуюся потерей 5% и более массы тела. Чем же чревата тяжелая рвота 

беременных? 

Во-первых, имеет место потеря с рвотными массами значительного количества соляной 

кислоты, что сопровождается «защелачиванием» внутренней среды организма, во-вторых, 

отмечается потеря важных ионов, прежде всего – калия и магния, обеспечивающих работу 

сердца и нервной системы, и, наконец, в третьих – это отсутствие поступления ряда витаминов, 

прежде всего – В1 и В6, имеющих крайне важное значение для функционирования нервной 

системы матери и плода. Кроме того, в настоящее время доказано, что рвота беременных может 

возникнуть на любом сроке и без адекватного лечения длиться сколь угодно долго. 

По данным на 2012 год лечение одной пациентки в США с рвотой беременных 

составляет 47.351 доллар, а ежегодные затраты - около 2 биллионов долларов, причем около 

60% - это стоимость лечения (госпитализация, препараты), а 40% - непрямые экономические 

убытки (дни нетрудоспособности и т.д.). В США даже при лечении таких пациенток в условиях 



«стационара на дому» ежегодная стоимость этого составляет 200 миллионов долларов. 

Учитывая другие факторы (необходимость неотложной госпитализации, лечение 

потенциальных осложнений, затруднение с выполнением рабочих обязанностей и т.д.) 

экономические потери могут быть существенно выше. 

 

Известно, что Шарло́тта Бро́нте - английская поэтесса и романистка, автор одного из 

самых знаменитых романов в мире «Джейн Эйр» погибла в 39 летнем возрасте на ранних 

сроках беременности. В январе 1855 года состояние её здоровья резко ухудшилось. В феврале  

врач, осматривавший писательницу, пришёл к выводу, что симптомы недомогания 

свидетельствуют о начале беременности и не представляют опасности для жизни. Шарлотту 

мучила постоянная тошнота, отсутствие аппетита, чрезвычайная слабость, что привело к 

быстрому истощению. Однако, только в последнюю неделю марта стало ясно, что Шарлотта 

умирает. Как предполагают многие биографы Шарлотты, она могла умереть от обезвоживания 

и истощения, вызванного тяжёлым токсикозом. 

В ряде случае это осложнение беременности сопровождается угрозой отслойки хориона 

и плаценты, тяжелыми неврологическими осложнениями, увеличением процента 

преждевременных родов, задержкой роста плода и т.д., а в отношении матери – разрывом 

пищевода, пневмотораксом, кровоизлиянием в сетчатку и др., и число таких публикаций все 

время растет. Популяционное когортное исследование, проведенное шведскими авторами с 

1997 по 2009 годы и включившее в себя более 1 млн. беременных, выявило, что при развитии 

выраженной рвоты беременных во втором триместре в два раза возрастает частота 



преэклампсии, в три раза – риск отслойки плаценты и на 39% - риск развития синдрома 

задержки роста плода. При содержании калия в сыворотке крови ниже 2 ммоль/л возможна 

смерть пациентки в результате фибрилляции желудочков или паралича дыхательных мышц. 

Cреди факторов риска рвоты беременных рассматривают молодой возраст, первую 

беременность, низкий cоцио-экономический статус, сахарный диабет, артериальную 

гипертензию, курение, употребление алкоголя, экстракорпоральное оплодотворение, женский 

пол плода и многоплодную беременность, психическое состояние женщины и др. 

Множественность факторов риска свидетельствует о неясности патогенеза страдания. 

Более редким осложнением выраженной рвоты по сравнению с электролитно-

метаболическими расстройствами беременных является энцефалопатия Вернике, в основе 

которой лежит дефицит витамина В1 (тиамин). В современной зарубежной литературе весьма 

часто встречаются описания этого осложнения у беременных (к 2015 году – более 500 работ), 

однако отечественные авторы упоминают о развитии энцефалопатии Вернике лишь у пациента 

со стенозом выходного отдела желудка. В большинстве случаев это состояние диагностируется 

посмертно, при жизни диагноз был поставлен менее, чем в 20% случаев. 

Энцефалопатия Вернике впервые была описана немецким психоневролом Карлом 

Вернике в 1881 году как поражение головного мозга в результате дефицита витамина В1, 

причиной которой является хронический алкоголизм (около 90% всех случав) и реже – 

несбалансированное питание, нервная анорексия, голодание, выраженная рвота при 

беременности, длительные внутривенные инфузии глюкозы. Эта патология встречается также 

при стенозе пилорического отдела желудка, после операций на органах желудочно-кишечного 

тракта, включая шунтирование желудка и т.д.. Встречаемость энцефалопатии Вернике у 

пациентов без хронического алкоголизма составляет лишь 0,04-0,13%. Смертность при этой 

патологии составляет более 20%, а заболеваемость – около 80%. В настоящее время сложилась 

парадоксальная ситуация, касающаяся клинической картины дефицита витамина В1. Эту 

патологию хорошо знают психиатры, проводящие лечение хронического алкоголизма, а также 

врачи, работающие с голодающим населением развивающихся стран, при которых дефицит 

этого витамина обусловлен отсутствием сбалансированного питания. В то время как 

практикующие врачи в цивилизованных странах незнакомы с данной патологией, а 

встречающиеся случаи неизменно вызывают позднюю диагностику, и как следствие – поздно 

начатое лечение и неудовлетворительные его результаты. 

Нами наблюдалось 2 пациентки с потерей массы тела более 10% вследствие рвоты. В 

обоих случаях диагноз был поставлен только после компьютерной томографии, которая 

выявляла симметрично расположенные очаги поражения в подкорковых образованиях. 



Заболевание начинается с двоения в глазах, затем следуют нарушения походки вплоть до 

невозможности передвигаться без посторонней помощи и, наконец, - нарушения памяти. В 

тяжелых случаях возможно развитие коматозного состояния. 

Лечение пациенток с выраженной рвотой беременных должно проводиться на 

принципах интенсивной терапии и включать в себя большие объемы вводимых внутривенно 

препаратов (до 6 литров в сутки), прежде всего, - солевых растворов (глюкоза нецелесообразна, 

а при энцефалопатии Вернике – противопоказана), витаминов В1 и В6. Выяснено, что при 

метаболизме глюкозы используется большое количество витамина В1, что в условиях его 

дефицита может явиться губительным фактором. С этой же целью запрещают употребление 

углеводов. 

Для лечения энцефалопатии Вернике препаратом первой линии (уровень свидетельства 

А) является витамин В1 (тиамин). Неотложная терапия тиамином (до 1 тыс. мг в сутки) должна 

быть начата в течение 48-72 часов после появления первых симптомов, что позволяет избежать 

смертельного исхода. Даже в этом случае расстройства походки регрессируют очень медленно 

(в течение 1 года). 

«Драматический парадокс» энцефалопатии Вернике заключается в том, что прогноз при 

своевременно начатом адекватном лечении вполне благоприятен как в отношении матери, так и 

плода, но из-за неспецифичности клинических проявлений, а в настоящее время, к сожалению, 

и из-за незнания врачами симптоматики дефицита витамина В1, осложнение распознается 

слишком поздно. Серьезные последствия необратимой энцефалопатии обусловливают высокую 

врачебную настороженность при наблюдении беременных с выраженной рвотой и «низкий 

порог» для начала лечения этого осложнения. Своевременное парентеральное использование 

тиамина является безопасным лечением, направленным на предотвращение необратимого 

повреждения подкорковых структур мозга и инвалидизацию пациенток. Сочетание 

парентерального и перорального использования препаратов, содержащих витамины В1 и В6, 

является эффективным методом лечения энцефалопатии Вернике. 

Если Вы испытываете симптомы токсикоза беременных, Вы можете записаться на 

консультацию акушеров-гинекологов нашего Института. Получить информацию о том, как 

записаться на прием по полису ОМС или в отделение платных медицинских услуг, можно на 

сайте Института www.moniiag.ru в Разделе «Для пациентов. Как записаться на прием», а также 

по телефонам колл-центра Института (495) 011 00 42. 

http://www.moniiag.ru/

