
94'2013

Психические расстройства (ПР) относятся к числу самых 

широко распространенных патологий у беременных. 

В многоцентровом проспективном исследовании в Японии 

показано, что в период гестации и в послеродовом периоде 

примерно у 12% женщин выявляется по крайней мере 1 из 

следующих ПР: депрессивное расстройство (ДР), эпизод ма-

нии, генерализованное тревожное расстройство (ГТР), со-

циальная фобия, специфическая фобия и обсессивно-

компульсивное расстройство (ОКР) [1]. Наиболее распро-

страненными психическими расстройствами в период 

гестации являются ДР и тревожные расстройства (ТР) 

(табл. 1), часто они сочетаются [2–6]. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТР ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
В исследовании с участием 244 женщин симптомы трево-

ги хотя бы однократно в течение гестации наблюдались более 

чем у 54% участниц; у 17,8% они зарегистрированы на про-

тяжении всей беременности [9]. Распространенность тревож-

ных симптомов в I триместре составила 36,3%, во II – 32,3%, в 

III – 35,8%. Во все триместры беременности тревога встреча-

лась значительно чаще, чем депрессия (соответственно в 22,1; 

18,9 и 21,6% случаев). Коморбидность тревоги и депрессии 

отмечена у 14,2% женщин в I триместре, у 12,6% – во II и у 

16,9% – в III.

Распространенность некоторых специфических ТР (на-

пример, ГТР и ОКР) у беременных выше, чем в популяции 

в целом (табл. 2) [10, 11], однако риск возникновения новых 

случаев заболевания или обострения ТР наиболее высок в по-

слеродовом периоде [12–14].

ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ ТР
Наличие ТР во время беременности ассоциируется с раз-

витием ДР в постнатальном периоде и неблагоприятными ис-

ходами для ребенка (табл. 3) [16]. В одном исследовании симп-

томы тревоги на ранних сроках гестации были сопряжены с 

более чем 3-кратным повышением риска преэклампсии [17]. 

У женщин, страдавших ОКР в прегравидарном периоде, 

выраженность симптоматики во время беременности не ме-

няется или утяжеляется, после родов течение заболевания, 

как правило, ухудшается [19–23]. Фактором, способствую-

щим усилению проявлений ОКР, является наличие комор-

бидных психических расстройств, включая ДР [24, 25]. Пер-

вые симптомы заболевания развиваются именно в период 

беременности у 39% женщин [26]. Новые случаи ОКР чаще 

возникают в III триместре беременности и после родов [21, 

24, 26]. В постнатальном периоде ОКР встречается чаще, чем 

в другие периоды жизни женщин, и характеризуется свое-

образной клинической картиной, в которой преобладают 

навязчивые мысли, связанные с нанесением вреда ребенку 

(при отсутствии психоза), высокий уровень тревоги и нару-

шение связи между матерью и ребенком [27]. Кроме того, у 

женщин с впервые возникшим во время беременности или 

после родов ОКР чаще, чем у других пациентов с этим забо-

леванием, отмечаются страх загрязнения и связанные с ним 

компульсии (табл. 4) [21, 28–31]. Предполагают, что после-

родовое ОКР может быть отдельным подтипом ОКР, одна-

ко недостаток проспективных исследований в этой области 

не позволяет сделать окончательные выводы [28]. У многих 

женщин в послеродовом периоде наблюдаются ОКР в соче-

тании с депрессией [27].

У больных с ГТР, как следует из большинства исследо-

ваний, симптомы тревоги наиболее выражены в I триместре 

беременности [16, 31–33] и уменьшаются по мере увеличения 

срока, однако в 2 исследованиях их высокая распространен-

ность была отмечена как в I, так и в III триместрах [9, 34]. 

В первые недели после родов ГТР может превосходить по рас-

пространенности ДР [16]. Фактором, предрасполагающим к 

развитию или обострению ГТР в послеродовом периоде, яв-

ляется бессонница [32]. 

Сведения о течении ПР в период беременности противо-

речивы. Результаты ряда небольших исследований позволили 

предположить, что во время гестации симптомы ПР редуци-

руются или полностью исчезают у 43–74% пациенток [35–37], 

однако эти данные не подтверждены другими авторами [38–

40]. В натуралистическом исследовании с участием 85 жен-

щин с ПР, из которых 68 были прослежены на протяжении 

6 лет, риск развития рецидива заболевания во время беремен-

ности достоверно увеличивался и был наиболее высоким у па-

циенток, которые перенесли рецидив ПР во время предыду-

щей беременности [40].

ПТСР развивается после родов у 2–6% женщин с трав-

матическим стрессовым воздействием в анамнезе [41–44]. 

Предполагают, что главными факторами, способствующими 

его развитию, являются боль во время родов и гипертрофиро-

ванная реакция на нее, обусловленная прошлым опытом [45], 

а также недостаточная поддержка в период родов со стороны 

медицинского персонала [41, 46]. Важным фактором риска 

развития ПТСР являются неудачные исходы беременности – 

спонтанный и индуцированный аборты, преждевременные 

роды, мертворождение и смерть новорожденного [47–49]. 

Бдительность в отношении развития ПТСР в послеродовом 

периоде также необходима при наблюдении женщин с вы-

раженными симптомами тревоги или другими психически-

ми симптомами на поздних сроках беременности и женщин 

с критическими событиями в жизни в недавнем прошлом 

[49]. Для ПТСР характерна высокая коморбидность с другими 

психическими расстройствами [45, 50, 51]. В частности, де-

прессия у беременных с ПТСР встречается в 5 раз чаще, чем у 

женщин без такового [51]. 

ЛЕЧЕНИЕ ТР ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Целью лечения женщин с ТР во время беременности яв-

ляется минимизация риска неблагоприятных исходов для ма-

тери и новорожденного, а не достижение полного контроля 
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симптомов [52]. В большинстве случаев женщины с умерен-

ными эпизодическими симптомами тревоги не требуют спе-

циального вмешательства, но нуждаются в наблюдении. Осо-

бое внимание необходимо уделять женщинам с диагнозом ТР, 

установленным до беременности. 

При решении вопроса о назначении лечения необходимо 

тщательно взвесить вероятность рецидива или возникнове-

ния симптомов заболевания в гестационном и послеродовом 

периодах, риск нелеченых симптомов для здоровья матери и 

плода (новорожденного) и риск, связанный с фармакотера-

пией. При выборе лечения следует учитывать предпочтения 

самой женщины и совместимость лекарственных средств 

(ЛС) с грудным вскармливанием, так как смена эффективно-

го препарата в послеродовом периоде (самом опасном с точки 

зрения обострения заболевания) не рекомендуется. Со всеми 

женщинами необходимо проводить психообразовательную 

работу, т.е. в доступной форме объяснять этиологию ТР, их 

течение во время беременности, потенциальное влияние на 

исходы, методы лечения и связанные с ними риски. 

Женщинам с легкими и умеренными симптомами в пер-

вую очередь показана психотерапия. ЛС назначают женщи-

нам с тяжелой тревогой и (или) тревогой, нарушающей нор-

мальное функционирование и потенциально опасной для 

матери и плода. При необходимости фармакологического 

лечения следует по возможности избегать комбинаций ЛС. 

Если женщина раньше принимала ЛС для лечения аффек-

Таблица 1
Клинические проявления основных типов ТР [7–8]

Тип расстройства Клинические проявления

ПР Повторные неожиданные панические приступы, возникающие спонтанно, без видимой связи с внешними раздражителями 
(<10 мин). Сопровождаются чувством сильного страха (паникой) и соматическими симптомами (сердцебиение, нарушение сер-
дечного ритма, чувство удушья, учащенное дыхание, тошнота, рвота, тремор, головокружение, парестезии и др.). Утрата ощуще-
ния реальности (дереализация). Постоянное предчувствие несчастья (страх сойти с ума, умереть и пр.). Больные стараются 
активно избегать ситуаций, при которых может возникнуть панический приступ. Непереносимость физических симптомов трево-
ги. Частая коморбидность с депрессией

Агорафобия Страх многолюдных мест (магазинов, метро, лифтов, автобусов и т.д.). Страх всегда связан с паническим приступом, возникаю-
щим в таких местах. Больные избегают в одиночку выходить из дома, даже если это мешает их профессиональной деятельности 
и нормальной жизни

Социальное ТР 
(социальная 
фобия)

Интенсивный или неоправданный страх перед определенными социальными ситуациями или публичными выступлениями. 
Непереносимость наблюдения со стороны окружающих или страх показаться смешным, неуклюжим или быть униженным. 
Больные испытывают выраженную тревогу (иногда – панические приступы) и стараются всячески их избегать, несмотря на 
сохранную критику к своему состоянию. Нередко пытаются преодолеть трудности в общении и профессиональной деятельности 
с помощью алкоголя, транквилизаторов, наркотиков

Специфические 
(простые, изоли-
рованные) фобии

Интенсивный или неоправданный страх конкретного объекта или ситуации, обычно сопровождающийся их избеганием (страх 
определенных животных, крови, инъекций, высоты, замкнутых пространств, полетов на самолетах и т.д.)

ОКР Обсессии: повторяющиеся, навязчивые мысли, образы или действия, которые вызывают значительную тревогу (мысли о загряз-
нении, религиозные или сексуальные мысли), постоянные сомнения в отношении совершаемых действий. Компульсии: повторя-
ющиеся двигательные или мыслительные действия с целью уменьшения тревоги, вызванной обсессиями (неоднократная 
проверка, мытье рук, счет или другие повторяющиеся действия)

ГТР Неконтролируемое и интенсивное беспокойство большую часть времени в отношении повседневных, обычных занятий или дей-
ствий. Часто сопровождается соматическими симптомами (головная боль или желудочно-кишечные расстройства). 
Непереносимость неопределенности

ПТСР Возникает после экстремальных травматических событий, которые вызвали у пациента чувство страха, ужаса или беспомощно-
сти. Флешбеки – внезапные, обычно сильные, повторные переживания прошлого опыта или его элементов. Повторяются непро-
извольно и настолько интенсивны, что человек «переживает заново» опыт, будучи не в состоянии однозначно определить его 
как собственно воспоминание, а не что-либо, что происходит действительно. Пациент пытается вытеснить это событие из памя-
ти, избегает людей, которые могут напомнить о событии, испытывают эмоциональную холодность и повышенную возбудимость. 
Непереносимость повторного переживания травматического события. Частая коморбидность с другими психическими заболева-
ниями (злоупотребление психоактивными веществами, ПР, нарушение пищевого поведения, депрессия)

Примечание. ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство.

Таблица 3
Влияние ТР на исходы беременности [18]

Тератогенные эффекты Акушерские осложнения Осложнения у новорожденных

Недостаточно информации Более частое наложение 
акушерских щипцов, 

пролонгированные роды, 
стремительные роды, 

дистресс плода, 
спонтанные аборты 

и преждевременные роды

Замедление моторного 
и когнитивного развития, 

нарушения адаптации 
в первые 2 года жизни

Таблица 2
Распространенность некоторых ТР 

в период беременности [15, 16]

Тип расстройства Распространенность, %

ГТР 8,5–9,5

ПР 1–2

ПТСР 3,5

ОКР 0,2–1,2



лекция

114'2013

тивных расстройств, предпочтение рекомендуется отдавать 

препарату с хорошим ответом, отмеченным в анамнезе. Если 

ЛС назначают во время беременности впервые, препаратами 

выбора считают селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина (СИОЗС). 

В группе СИОЗС в качестве препаратов выбора у бере-

менных обычно рассматривают флуоксетин [53] или сертра-

лин [54, 55]. Соотношение концентраций сертралина в пупо-

винной крови и сыворотке крови матери значительно ниже, 

чем флуоксетина, что позволяет предположить его меньшее 

воздействие на плод [56]. Кроме того, сертралин, в отличие от 

флуоксетина, создает низкие концентрации в молоке матери 

и сыворотке крови ребенка [57].

Во всех руководствах по лечению психических заболева-

ний рекомендуют по возможности избегать применения во 

время беременности пароксетина, хотя результаты исследо-

ваний по его безопасности во время беременности противо-

речивы. Ряд экспертов считают, что пароксетин можно оста-

вить женщинам, забеременевшим на фоне лечения данным 

препаратом или не желающим отказываться от него в связи с 

хорошим терапевтическим ответом [54]. Если женщина про-

должает принимать пароксетин на ранних сроках беременно-

сти, необходимо провести эхокардиографическое исследова-

ние плода. 

Отметим, что вопрос о тератогенном потенциале для всех 

СИОЗС окончательно не решен. На результаты исследований, 

в которых выявлен повышенный риск врожденных аномалий 

при их применении, могли оказать влияние их методологи-

ческие недостатки [58, 59]. В одном из последних метаана-

лизов, включившем данные 25 исследований по изучению 

исходов беременности при применении терапевтических доз 

6 СИОЗС (флуоксетин, пароксетин, циталопрам, эсцитало-

прам, сертралин, флувоксамин), был выявлен повышенный 

риск врожденных аномалий в целом и спонтанных абортов 

под влиянием препаратов этой группы [60]. Авторы считают, 

что это может быть связано с более интенсивным исследова-

нием в последние годы циталопрама и эсциталопрама, дан-

ные о безопасности которых у беременных в предшествую-

щий период были крайне ограничены. Интересно, что в этом 

метаанализе не наблюдалсь повышенного риска сердечно-

сосудистых мальформаций под влиянием СИОЗС – врож-

денного дефекта, который наиболее часто отмечался в других 

исследованиях [61]. Таким образом, вопрос о потенциальной 

тератогенности СИОЗС требует дальнейшего изучения, од-

нако имеющиеся данные позволяют предположить, что даже 

если относительный риск развития врожденных аномалий 

под влиянием препаратов этой группы повышен, абсолютный 

риск остается относительно невысоким.

Повышенный риск спонтанных абортов при примене-

нии СИОЗС наблюдался в 4 из 7 исследований, оценивав-

ших данный исход, риск преждевременных родов – в 15 из 

19 исследований [62]. Согласно результатам метаанализа 

6 когортных исследований (участвовали 3567 женщин, в том 

числе 1534 получавших антидепрессанты), частота спон-

танных абортов при применении во время беременности 

антидепрессантов (12,4%) была достоверно (на 3,9%) выше, 

чем в контрольной группе [63]. В гнездовом исследовании 

«случай–контроль» (5124 женщины со спонтанными абор-

тами и 10 женщин – контроль на каждый случай), исполь-

зовавшем данные Регистра беременности провинции Кве-

бек (Канада), максимальный риск спонтанных абортов был 

связан с применением пароксетина и венлафаксина, а также 

комбинированной терапии антидепрессантами [64]. Риск 

при использовании венлафаксина и пароксетина повышался 

с увеличением дозы препаратов.

Применение СИОЗС на поздних сроках беременности 

может приводить к нарушению процесса адаптации в ран-

нем неонатальном периоде и развитию легочной гипертен-

зии у новорожденных [5, 20, 65–69]. В большинстве случаев 

симптомы нарушения адаптации носят легкий характер и 

разрешаются самостоятельно в течение 2 нед [5]. Риск раз-

вития легочной гипертензии под влиянием СИОЗС повы-

шается по сравнению с популяционным уровнем в 2–6 раз 

и составляет от 3 до 12 на 1 тыс. новорожденных [68, 69]. 

В преобладающем большинстве случаев это осложнение но-

сит транзиторный характер, однако при тяжелом течении 

может развиться правожелудочковая недостаточность, а ле-

тальность – достичь 10% [69].

Есть данные о некотором повышении частоты малых для 

гестацинного возраста размеров плода и небольшом сниже-

нии оценки по Шкале Апгар при применении любых антиде-

прессантов во время беременности [70–72], однако все небла-

гоприятные исходы нуждаются в дальнейшем подтверждении, 

в том числе в рандомизированных контролируемых исследо-

ваниях [73]. В любом случае абсолютный риск развития этих 

осложнений низкий и, по мнению всех экспертов, польза от 

применения СИОЗС при тяжелых ТР, требующих фармако-

терапии в период беременности, превышает этот риск [74].

Среди трициклических антидепрессантов (ТЦА) эффек-

тивность при ТР, включая ОКР, доказана для имипрамина и 

Таблица 4
Наиболее распространенные клинические проявления ОКР в перинатальном периоде [30, 31]

Период Oбсессии Ассоциированные компульсии

Беременность Страх гибели плода Проверка движений плода

Страх контаминации плода токсическими веществами Чрезмерное мытье и уборка

Агрессивные обсессии по отношению к плоду –

Послеродовый Страх преднамеренного или случайного нанесения 
вреда ребенку (включая сексуальное насилие)

Избегающее поведение (например, избегание ножей или ребенка)

Страх потерять ребенка Компульсивная проверка местонахождения ребенка (особенно по ночам)

Страх синдрома внезапной смерти ребенка –

Страх контаминации ребенка Чрезмерное мытье и уборка

Страх критики по поводу материнских навыков –
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кломипрамина [75]. Применение кломипрамина в большом 

(1029 беременных) проспективном исследовании ассоцииро-

валось со статистически значимым повышением риска врож-

денных аномалий сердца (отношение шансов – ОШ – 1,87; 

95% доверительный интервал – ДИ – 1,16–2,99) [76]. Кроме 

того, ТЦА хуже переносятся, чем СИОЗС, и имеют значитель-

но более высокий индекс фатальной токсичности (количество 

смертей на 1 млн назначений) [77]. Их применение в период 

беременности (как и применение СИОЗС) ассоциировалось 

с повышенным риском спонтанных абортов и преждевре-

менных родов, малых для гестационного возраста размеров 

плода, снижением количества баллов по Шкале Апгар и раз-

витием синдрома отмены у новорожденного [62, 63, 70–72]. 

Кломипрамин может вызывать чрезмерную прибавку массы 

тела у матери [78]. Поскольку для лечения ОКР необходимы 

более высокие дозы ТЦА, чем для лечения ДР, риск неблаго-

приятных исходов для матери и плода может быть выше, чем 

при ДР. В этой связи в период беременности предпочтение ре-

комендуется отдавать СИОЗС [79].

Бензодиазепины быстро устраняют симптомы острой 

тревоги и применяются для купирования острого приступа 

тревоги. Их использование короткими курсами в минималь-

ной эффективной дозе, особенно в середине беременности, 

представляется достаточно безопасным для плода (и ново-

рожденного) [80]. Наличие тератогенного потенциала у бензо-

диазепинов окончательно не доказано [81], наибольшее бес-

покойство вызывает риск развития синдрома вялого ребенка 

при их применении в поздние сроки беременности [82]. Пред-

почтение рекомендуется отдавать монотерапии пероральными 

препаратами короткого или средней продолжительности дей-

ствия (лоразепам, алпразолам, клоназепам) [31]. Однако па-

рентерального введения лоразепама следует избегать на любой 

стадии гестации и особенно в родах, так как оно ассоциируется 

с тяжелым синдромом отмены у новорожденных.

Анксиолитическая эффективность антигистаминных 

препаратов невысокая, в основном их назначают беременным 

в качестве противорвотных средств [30].

Во всех международных руководствах содержатся реко-

мендации избегать применения растительных препаратов во 

время беременности. Сведения об их эффективности и безо-

пасности во время беременности у людей крайне ограничены. 

Единственный из растительных продуктов с анксиолитиче-

ским действием, эффективность которого доказана при ГТР 

вне периода беременности, – Piper methysticum (кава-кава) 

[82] – запрещен к применению во многих странах, вклю-

чая Российскую Федерацию, из-за гепатотоксичности [83]. 

Растительные препараты, наряду с парацетамолом и анти-

бактериальными средствами, являются основной причиной 

лекарственных поражений печени [84]. В частности, гепато-

токсические реакции может вызывать валериана [85]. Кроме 

того, валериана, по данным экспериментальных исследова-

ний, вызывает существенное снижение содержания в голов-

ном мозге у плода цинка, принимающего участие в регуляции 

функций ЦНС [86]. 

Препараты растительного происхождения могут обу-

словить токсические и аллергические эффекты, в том числе 

за счет продуктов (тяжелые металлы, пестициды, микроор-

ганизмы и др.), поступающих из окружающей среды [87–

89]. В международном токсикологическом исследовании 

в плацентарной крови беременных, получавших более 200 

различных растительных средств, был обнаружен колхицин, 

обладающий тератогенными свойствами [90]. Многие рас-

тительные средства способны повышать тонус миометрия и 

вызывать абортивный эффект [91]. Риск развития побочных 

реакций растительных препаратов значительно повышается 

при их одновременном применении со стандартными ЛС 

[92, 93]. 

Среди растительных препаратов с антидепрессивным 

действием в клинических исследованиях изучался только 

Hypericum perforatum (зверобой продырявленный). Данные 

о его эффективности вне периода беременности противоре-

чивы; необходимо дальнейшее изучение [94, 95]. Эффектив-

ность и безопасность Hypericum perforatum в качестве антиде-

прессивного или аксиолитического средства у беременных в 

адекватных исследованиях не изучались [82, 94]. Препараты 

зверобоя могут индуцировать изофермент 3A4 цитохрома 

P450 в печени и вступать в клинически значимые взаимодей-

ствия с большим количеством ЛС, что опасно для женщин, 

получающих сопутствующую фармакотерапию [92]. Авторы 

систематических обзоров не рекомендуют применять их во 

время беременности и лактации в связи с недостатком данных 

об эффективности и безопасности [95, 96]. 

Кроме того, существуют проблемы со стандартизацией 

растительных препаратов, включая Hypericum perforatum [94, 

97]. Колебания качественных и количественных параметров 

активных веществ наблюдаются как между препаратами раз-

ных производителей, так и в пределах 1 продукта, отсутствует 

мониторинг условий заготовки и хранения растительного сы-

рья, контаминации и фальсификации фитопрепаратов [97]. 

Все ЛС рекомендуется использовать в минимальной 

эффективной дозе, однако с учетом физиологических из-

менений, происходящих во время гестации, минимальная 

эффективная доза у беременных может превышать средне-

терапевтическую. Дальнейшее повышение дозы может по-

надобиться на поздних сроках беременности. При этом сле-

дует тщательно соблюдать баланс между эффективностью 

лекарственной терапии и риском развития синдрома отмены 

у новорожденного. В частности, в случае применения ТЦА и 

бензодиазепинов в период беременности для снижения риска 

развития синдрома отмены и возникновения токсических эф-

фектов у новорожденного незадолго до предполагаемой даты 

родов рекомендуется постепенное снижение их доз.

Если дозу препарата корректировали в III триместре, то 

после родов, как правило, возникает необходимость возвра-

щения к предгестационному уровню доз. Женщинам, нужда-

ющимся в фармакотерапии, у которых удалось избежать при-

менения ЛС во время беременности, прием психотропных 

препаратов необходимо возобновить сразу после родов.

Таким образом, пользу от применения фармакотерапии у 

женщин с ТР следует тщательно взвешивать и соотносить с 

потенциальными рисками. В случае необходимости фармако-

логического лечения предпочтение следует отдавать наиболее 

хорошо изученным препаратам с доказанной эффективно-

стью и относительной безопасностью. 
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