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Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные 
средства являются самыми широко применяемыми безрецептурными 
препаратами в период беременности. В статье обсуждаются вопросы 
безопасности наиболее часто используемых в РФ препаратов этих фар-
макологических групп для матери и плода. 
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Ненаркотические анальгетики и нестероидные противо-
воспалительные средства (НПВС) – самые широко 

применяемые в период беременности безрецептурные пре-
параты. В РФ, по результатам I Всероссийского фармако-
эпидемиологического исследования «Эпидемиология ис-
пользования лекарственных средств у беременных», к наи-
более часто применяемым НПВП и анальгетикам во время 
беременности, в том числе для самолечения, относятся па-

рацетамол, ацетилсалициловая кислота, метамизол натрия, 
нимесулид и комбинированные анальгетики/жаропони-
жающие средства. Более половины респондентов (в иссле-
довании участвовали 1082 врача) отдавали предпочтение 
парацетамолу. Среди достаточно часто назначаемых препа-
ратов также оказались метамизол натрия, ацетилсалицило-
вая кислота, нимесулид и комбинированные анальгетики/
жаропонижающие средства.

Парацетамол считается самым безопасным анальгети-
ком при беременности и относится по классификации ка-
тегорий риска FDA (табл. 1) к группе В. Безопасность пара-
цетамола в терапевтических дозах у беременных, в том чис-
ле в I триместре, продемонстрирована при его многолетнем 
применении в медицинской практике и в ходе фармако-
эпидемиологических исследований [2, 5, 10]. 

При превышении рекомендованной дозы парацета-
мол может неблагоприятно влиять на плод, вызывая по-
ражение почек и печени. Учитывая потенциальную ге-
патотоксичность препарата, его необходимо назначать 
в минимальной эффективной дозе в возможно более 
короткие сроки. Ацетаминофен не следует применять 
у женщин с жировой дистрофией печени, так как воз-
можно развитие острой печеночной недостаточности у  
матери [8].

В последние годы в ряде исследований выявлена связь 
между применением парацетамола во время беременно-
сти и развитием бронхиальной астмы у детей в возрасте до  
5 лет [19, 20, 22]. В некоторых из них показано, что повы-
шенный риск возникновения симптомов бронхиальной 
астмы, в частности свистящего выдоха, наблюдается толь-
ко при применении парацетамола в середине беременности 
и на поздних (но не ранних) ее сроках [19, 22]. Напротив,  
в других исследованиях связь между применением пара-
цетамола у беременных и развитием бронхиальной астмы  
у детей не выявлена [13]. Несмотря на то что ассоциация ме-
жду внутриутробным воздействием парацетамола и брон- 
хиальной астмой окончательно не подтверждена, экспер-

Таблица 1
Определение категорий риска в классификации FDA

Категория риска Определение

А В контролируемых исследованиях у женщин не выявлено риска для плода в I триместре (и нет доказательств риска 
в других триместрах). Возможность повреждающего действия на плод представляется маловероятной

В

Изучение репродукции на животных не выявило риска для плода, а контролируемые исследования у беременных 
женщин не проводились или нежелательные эффекты (помимо снижения фертильности) показаны в эксперимен-
тах на животных, но их результаты не подтвердились в контролируемых исследованиях у женщин в I триместре 
беременности (и нет доказательств риска в других триместрах)

С

Изучение репродукции на животных выявило неблагоприятное действие на плод, а адекватных и строго контроли-
руемых исследований у беременных женщин не проводилось, однако потенциальная польза ЛС для беременной 
может оправдать его использование, или исследования на животных и адекватные хорошо контролируемые иссле-
дования у беременных женщин не проводились

D
Имеются доказательства риска для плода человека, однако польза применения у беременных женщин может пре-
вышать риск (например, если ЛС необходимо в угрожающей жизни ситуации или для лечения тяжелого заболева-
ния, при котором более безопасные препараты не могут быть использованы или неэффективны)

X
Исследования на животных или на людях выявили нарушения развития плода и(или) имеются доказательства риска 
для плода, основанные на опыте применения ЛС у людей. Риск применения у беременных женщин превышает 
любую возможную пользу. Противопоказаны беременным женщинам и женщинам, которые могут забеременеть

Примечание. ЛС – лекарственное средство.
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ты рекомендуют избегать длительного использования пре- 
парата во время беременности при отсутствии строгих по-
казаний.

Применение метамизола натрия (анальгина) в связи с 
риском развития серьезных нежелательных реакций, прежде 
всего агранулоцитоза, запрещено или ограничено более чем 
в 40 странах. Метамизол натрия и содержащие его комбини-
рованные препараты противопоказаны при беременности 
(особенно в I триместре и в последние 6 нед). Использование 
метамизола натрия у беременных ассоциировалось с повы-
шенным риском развития опухоли Вильмса (нефробласто-
мы) и лейкемии у ребенка [1, 23]. Его применение в поздние 
сроки беременности потенциально опасно в отношении раз-
вития агранулоцитоза у новорожденного.

В период беременности не рекомендуется использовать 
салицилаты. Данные об их тератогенном эффекте проти-
воречивы. При применении больших доз салицилатов в  
I триместре беременности сообщалось о повышенной час-
тоте дефектов развития плода (в том числе врожденных 
пороков сердца), однако последующие исследования это 
не подтвердили [12]. Согласно результатам мета-анализа 
22 исследований, использование аспирина в I триместре 
ассоциировалось с повышением относительного риска га-
строшизиса (незаращение передней брюшной стенки) [15]. 
С учетом низкой частоты гастрошизиса в популяции в це-
лом (у 1 на 10 тыс. живых детей) абсолютный риск развития 
данной врожденной патологии при использовании ацетил-
салициловой кислоты остается низким.

Более опасно применение салицилатов в поздние сроки 
беременности. Так, прием ацетилсалициловой кислоты в 
III триместре ассоциировался с повышенной перинаталь-
ной смертностью, кровоизлияниями у новорожденных, 
снижением массы тела при рождении, удлинением периода 
гестации и родов [4]. 

По-видимому, неблагоприятное влияние ацетилсали-
циловой кислоты на течение и исход беременности прояв-
ляется только при ее применении в достаточно высоких до-
зах, необходимых для достижения анальгетического и про-
тивовоспалительного эффектов. Низкие дозы аспирина, 
используемые для профилактики сердечно-сосудистых ос-
ложнений, не приводили к повышению риска разрыва пла-
центы и перинатальной смертности [9]. 

Таким образом, ацетилсалициловую кислоту можно 
применять в период беременности лишь в определенных 
ситуациях и, как правило, в низких дозах. Например, в до-
зе 40–150 мг/сут ее можно назначать с профилактической 
целью женщинам с преэклампсией в анамнезе, при систем-
ных заболеваниях соединительной ткани, антифосфоли-
пидном синдроме. При необходимости назначения бере-
менным ацетилсалициловой кислоты в более высоких до-
зах необходим тщательный контроль врача [6].

Прием других НПВС на ранних сроках беременности, 
по данным 2 исследований, ассоциировался с повышением 
риска врожденных аномалий сердца и лицевых расщелин 
[7, 12], а также с увеличением в 2–7 раз частоты спонтан-
ных абортов [16, 18], однако эти данные требуют подтвер-
ждения. Применение всех НПВС в III триместре беремен-
ности сопряжено с повышенным риском перенашивания 
беременности (замедление начала родовой деятельности  
и ее удлинение, сопровождающееся повышенной кровопо-
терей); формированием диафрагмальных грыж; задержкой 
внутриутробного развития плода и развитием олигогид-
роамниона. Обратимое маловодие описано преимущест-
венно при длительном применении нимесулида в качест-
ве токолитика [21]. Использование НПВС на поздних сро-
ках беременности также ассоциировалось с повышением 
частоты некротизирующего энтероколита, церебральных 
повреждений и нейроповеденческой токсичности у детей  

Таблица 2
Безопасность наиболее широко применяемых анальгетиков и НПВС в период беременности по классификации FDA

МНН Категория риска по классификации 
FDA (I/II/III триместры)

Проникновение 
через плаценту Использование во время беременности

Парацетамол (ацетаминофен) B/B/B + Анальгетик выбора

Метамизол натрия Применение в США запрещено + Не рекомендуется, противопоказан  
в I триместре и в последние 6 нед  
беременности

Аспирин (ацетилсалициловая 
кислота)

D/D/D + Не рекомендуется за исключением  
особых показаний

Диклофенак B/B/D + С осторожностью, следует избегать  
в III триместре*

Ибупрофен B/B/D + С осторожностью, следует избегать  
в III триместре*

Кетопрофен B/B/D + С осторожностью, следует избегать  
в III триместре*

Напроксен B/B/D + С осторожностью, следует избегать  
в III триместре*

Нимесулид Не классифицирован + Следует избегать в III триместре*, в первых  
2 триместрах предпочтение следует отдавать 
препаратам категории В

* Ассоциируется с олигогидроамнионом, преждевременным закрытием артериального протока с последующей персистирующей 
легочной гипертензией у новорожденного, нефротоксичностью у плода и перивентрикулярным кровоизлиянием.
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[3, 17, 24]. Наибольшее беспокойство при применении НПВС 
в III триместре беременности вызывает преждевременное 
закрытие артериального протока, сопровождающееся раз-
витием легочной гипертензии. Этот неблагоприятный эф-
фект подтвержден во многих исследованиях. В мета-анали-
зе, включающем 12 рандомизированных контролируемых 
исследований, показано, что частота данного осложнения 
при применении НПВС в III триместре повышается по 
сравнению с применением плацебо или препаратов других 
групп в 15 раз [14]. 

Преждевременное закрытие артериального протока и, 
возможно, другие осложнения у новорожденного зависят 
от срока гестации, на котором применяют НПВС. При их 
приеме до 27-й недели беременности осложнения возника-
ют редко, а начиная с 32-й недели риск максимально повы-
шается [6]. В связи с повышенным риском закрытия артери-
ального протока и связанной с этим легочной гипертензией 
все НПВС в III триместре беременности классифицируют 
как препараты категории риска D. Это означает, что их ис-
пользование в данный период возможно только в ситуаци-
ях, когда создается серьезная угроза здоровью или жизни 
матери и отсутствуют альтернативные, более безопасные 
методы лечения. 

Наиболее безопасными НПВС в первых триместрах счи-
таются кетопрофен, ибупрофен и диклофенак. Эти препа-
раты достаточно хорошо изучены за длительное время их 
широкого применения в медицинской практике и по клас-
сификации FDA в I–II триместрах относятся к категории В. 

Рекомендации по применению монотерапии наибо-
лее широко распространенными анальгетиками и НПВС 
в разные триместры беременности представлены в табл. 2. 
Использовать комбинированные препараты в период бере-
менности не следует.

Вопросы выделения НПВС и ненаркотических анальге-
тиков с молоком матери изучены недостаточно. Отдаленные 
последствия в случае получения препаратов этих групп ре-
бенком с молоком матери неизвестны. На основании имею-
щихся данных в качестве препаратов выбора кормящим 
матерям рекомендуются парацетамол, ибупрофен, фторби-
профен, кетолорак, мефенамовая кислота [11].
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