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ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

Препаратнинг савдо номи: Фолиевая кислота
Таъсир этувчи модда (ХПН): фолат кислотаси (folic acid)
Дори шакли: ичга қабул қилиш учун таблеткалар
Таркиби:
Бир таблетка қуйидагиларни сақлайди:
фаол модда: фолат кислотаси – 5 мг;
ёрдамчи моддалар: микрокристалл целлюлоза, лактоза моногид-
рати, повидон, натрий крахмал гликолати, магний стеарати, икки
асосли кальций фосфати.
Таърифи: думалоқ, тўқроқ рангли сийрак майда доғлари бўлган,
бир томонида рискали ва икки томонлама фаскали, ясси цилинд-
рик таблеткалар. 
Фармакотерапевтик гуруҳи: витаминлар (гемопоэзни рағбат-
лантирувчи). 
АТХ коди: B03BB01

Фармакологик хусусиятлари
Фолат кислотаси В гуруҳи витаминларига киради. Янги сабзавот-
лар (дуккаклиларда, исмалоқда, помидорда ва бошқ.), шунингдек
ҳайвонларнинг жигари ва буйраклари таркибида бўлади.
Организмда ичак микрофлораси томонидан ҳосил қилинади. 
Фолат кислотаси организмда мегалобластларни етилиши ва улар-
нинг нормобластларга айланиши учун зарур бўлган тетрагидро-
фолатгача тикланади. Пурин ва пиримидинлар алмашинувида,
нуклеин кислоталарининг синтезида, аминокислоталар (глицин,
метионин ва гистидин) метаболизмида муҳим ўрин тутади. Унинг
танқислиги ҳужайраларнинг митотик бўлинишини, уларнинг ети-
лиши ва фаолият кўрсатишини издан чиқаради (қон яратилиши-
нинг мегалобластик фазасидан нормобластикка ўтишини тормоз-
лайди). Фолат кислотасининг етишмовчилиги мегалобластик ане-
мияни ривожланишига олиб келади.
Ҳомиладорликда фолат кислотасининг етишмовчилиги неврал
трубканинг нуқсони (эмбрионнинг нерв тизимини ривожланиши-
да жиддий нуқсон) билан боғлиқ туғма нуқсонларни пайдо бўли-
ши, шунингдек гипотрофия ва чала туғилишнинг хавфини жид-
дий оширади.
Фармакокинетикаси
Сўрилиши 
Препарат ичга қабул қилинганидан кейин фолат кислотаси, меъ-
дада Кастл ички омили (специфик гликопротеин билан) билан
боғланиб, ўн икки бармоқ ичакнинг юқори бўлимида сўрилади.
Озуқа маҳсулотларида сақланадиган фолат кислотаси, препаратга
қараганда ўртача 2 марта ёмонроқ ўзлаштирилади. Қондаги мак-
симал концентрациясига (Сmax) 30-60 минутдан кейин эришила-
ди.
Тақсимланиши 
Плазма оқсиллари билан деярли тўлиқ боғланади.
Метаболизми ва чиқарилиши
Фолат кислотаси жигарда дигидрофолатредуктаза ферменти таъ-
сири остида фаолланишга учраб, 5-метилтетрагидрофолатгача
тикланиш ва метиллизацияга учрайди.
Фолат кислотаси кўкрак сути билан чиқарилади. Гемодиализни
ўтказилиши фолат кислотасининг концентрациясини пасайтира-
ди.
Буйраклар орқали ҳам ўзгармаган ҳолда, ҳам метаболитлари
кўринишида чиқарилади, қисман ичак орқали чиқарилади.

Қўлланилиши
-Фолат кислотасининг танқислиги чақирган мегалобластик ане-
мияни олдини олиш ва даволаш.
-Ҳомиланинг неврал трубкаси нуқсонларининг ривожланишини
ҳомиладорликнинг эрта босқичларида олдини олиш.
-Диализдаги беморларда, сурункали гемолитик ҳолатларда, кам
сўрилганида фолат кислотасининг танқислигида қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари
Катталарга 
Фолат кислотасининг танқислиги чақирган мегалобластик ане-
мияни даволаш учун – 5 мг дан суткада 1 марта 4 ой давомида.
Максимал суткалик доза – кам сўрилганида (меъда-ичак йўллари-
да сўрилишини бузилиши) суткада 15 мг.
Сурункали гемолитик ҳолатларда (эритробластик анемия [Кули
анемияси], ўроқсимон ҳужайрали анемия) – парҳез ва гемолиз-
нинг даражасига қараб 5 мг дан 1-7 кунда бир марта.

Диализдаги беморларда фолат етишмовчилигини олдини олиш
учун ўхшаш дозалар буюрилади.
Ҳомиладорларга 
Ҳомилада неврал найчанинг нуқсонларини ривожланиши ва
ривожланишнинг айрим бошқа аномалияларини олдини олиш учун
ҳомиладорликдан 4 ҳафта олдин ва ҳомиладорликнинг биринчи
3-ойи давомида – суткада 4-5 мг дан.
Болаларга 
Фолат кислотасининг танқислиги чақирган мегалобластик ане-
мияни даволаш учун, 1 ёшгача бўлган болаларга – 500 мкг/кг тана
вазнига суткада 1 марта. Каттароқ ёшдаги болаларга катталарни-
кидек ўхшаш дозалар буюрилади.
Диализдаги болаларга фолат етишмовчилигини олдини олиш
учун: 1 ойликдан 12 ёшгача бўлган болалар – 250 мкг/кг тана ваз-
нига суткада 1 марта, каттароқ болаларга – 5-10 мг дан суткада 1
марта.

Ножўя таъсирлари
Фолат кислотаси одатда яхши ўзлаштирилади. Баъзи ҳолларда
аллергик реакциялар кузатилиши мумкин.
Овқат ҳазм қилиш тизими томонидан: айрим ҳолларда – кўн-
гил айниши, қусиш.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар
-Фолат кислотасига юқори сезувчанлик.
-Пернициоз анемия (В12 витаминининг етишмовчилиги) да қўл-
лаш мумкин эмас. 

Дориларнинг ўзаро таъсири
Тутқаноққа қарши воситалар, ичга қабул қилиш учун гормонал
контрацептивлар, туберкулёзга қарши препаратлар, этанол ва
фолат кислотасининг антагонистлари (метотрексат, пириметамин,
триамтерен, триметоприм, сульфаниламидлар) бир вақтда қўл-
ланганида фолат кислотасининг танқислиги ривожланиши мум-
кин.
Сульфасалазин билан бир вақтда қўлланганида фолат кислотаси-
нинг сўрилишини камайтиради.
Бир вақтда қўлланганида фолат кислотаси фенитоин, фенобарби-
тал ва примидоннинг плазмадаги концентрациясини камайтира-
ди.

Махсус кўрсатмалар
Пернициоз анемияда фолат кислотасини фақат В12 витамини
билан бирга буюриш керак. гарчи фолат кислотаси гемопоэзни
рағбатлантирсада, у неврологик асоратларни (фуникуляр миелоз
ва бошқ.) ривожланишини олдини олмайди.
Фолат кислотасини узоқ вақт (айниқса юқори дозаларда) қўллаш
тавсия қилинмайди, чунки қонда В12 витаминининг концентра-
цияси камайиши мумкин.
Глюкоза ёки галактозанинг сўрилишини бузилиши, галактоземия-
си ёки лактозанинг етишмовчилиги бўлган пациентларда препа-
ратни эҳтиёткорлик билан қўллаш керак, чунки препарат 1 таб-
леткада 12 мг лактоза сақлайди.
Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши
Фолат кислотасини ҳомиладорликда кўрсатмалар бўйича тавсия
қилинган дозаларда қўллаш мумкин.
Фолат кислотаси кўкрак сутига ўтади, шунинг учун уни эмизиш
даврида фақат шифокорнинг кўрсатмаси бўйича қўллаш мумкин.

Чиқарилиш шакли
48 таблетка сақловчи картон ўрам (24 таблеткадан 2 блистер).

Сақлаш шароити
Препаратни намлик ва ёруғликдан ҳимояланган жойда, 150С дан
250С гача ҳароратда сақлаш керак.
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати
3 йил
Яроқлилик муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби
Рецепт бўйича.

Ишлаб чиқарувчи
“АРПИМЕД” МЧЖ,
Арманистон Республикаси, Котайки марз, Абовян ш., 2-чи мкр.,
19 уй
Тел.:374 (222) 21703, 21740; Факс:374 (222) 21924

Ўзбекистон Республикаси худудида дори воситаларининг
сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи
ташкилот номи ва манзили:
“Согдафарм” МЧЖ,
Ўзбекистон Республикаси, 140107, Самарқанд ш., М. Ҳайдарова
кўч. 29
Тел.: + 0 366 234 05 16
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

Торговое название препарата: Фолиевая кислота
Действующее вещество (МНН): фолиевая кислота (folic acid)
Лекарственная форма: таблетки для приема внутрь
Состав:
Одна таблетка содержит: 
активное вещество: фолиевая кислота – 5 мг; 
вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза,
лактоза моногидратная, повидон, натрия крахмала гликолат, маг-
ния стеарат, кальция фосфат двухосновный.
Описание: круглые плоские цилиндрические таблетки желтого
цвета с редкими маленькими вкраплениями более темного цвета,
с риской на одной стороне и фаской с двух сторон.
Фармакотерапевтическая группа: витамины (стимулятор
гемопоэза)
Код АТХ: B03BB01

Фармакологические свойства
Фолиевая кислота входит в группу витаминов B. Содержится в
свежих овощах (бобах, шпинате, томатах и др.), а также в печени
и почках животных. В организме образуется микрофлорой
кишечника.
В организме фолиевая кислота восстанавливается до тетрагидро-
фолата, необходимого для созревания мегалобластов и их транс-
формации в нормобласты. Занимает важное место в обмене
пуринов и пиримидинов, синтезе нуклеиновых кислот, метабо-
лизме аминокислот (глицина, метионина и гистидина). Ее дефи-
цит нарушает митотическое деление клеток, их созревание и
функционирование (тормозит переход мегалобластической фазы
кроветворения в нормобластическую). Недостаточность фолие-
вой кислоты приводит к развитию мегалобластической анемии. 
Дефицит фолиевой кислоты при беременности существенно
повышает риск возникновения врожденных пороков, обуслов-
ленных дефектами невральной трубки (серьезный порок разви-
тия нервной системы эмбриона), а также гипотрофии и недоно-
шенности.
Фармакокинетика
Всасывание
После приема препарата внутрь фолиевая кислота, соединяясь в
желудке с внутренним фактором Кастла (специфическим глико-
протеином), всасывается в верхнем отделе двенадцатиперстной
кишки. Фолиевая кислота, содержащаяся в пищевых продуктах,
усваивается в среднем в 2 раза хуже, чем препарат.
Максимальная концентрация (Cmax) в крови достигается через
30-60 мин.
Распределение
Почти полностью связывается с белками плазмы.
Метаболизм и выведение
Фолиевая кислота подвергается активированию в печени под
воздействием фермента дигидрофолатредуктазы, подвергаясь
восстановлению и метилированию до 5-метилтетрагидрофолата. 
Фолиевая кислота выделяется с грудным молоком. Проведение
гемодиализа снижает концентрацию фолиевой кислоты.
Экскретируется почками как в неизмененном виде, так и в виде
метаболитов; частично выводится через кишечник.

Показания к применению
- Профилактика и лечение мегалобластной анемии, вызванной
дефицитом фолиевой кислоты.
- Профилактика развития дефектов невральной трубки плода на
ранних стадиях беременности.
- Дефицит фолиевой кислоты при хронических гемолитических
состояниях, мальабсорбции и у больных находящихся на диали-
зе.

Способ применения и дозы
Взрослым
Для лечения мегалобластической анемии, вызванной дефицитом
фолиевой кислоты – по 5 мг 1 раз в сутки в течение 4-х месяцов.
Максимальная суточная доза – 15 мг в сутки при мальабсорбции
(нарушенное всасывание в желудочно-кишечном тракте).
При хронических гемолитических состояниях (эритробластиче-
ская анемия [анемия Кули], серповидноклеточная анемия) – по 5
мг один раз в 1-7 дней, в зависимости от диеты и степени гемо-
лиза. 

Для профилактики фолиевой недостаточности больным, нахо-
дящимся под диализом, назначают аналогичные дозы.
Беременным
Для предупреждения развития у плода дефектов невральной
трубки и некоторых других аномалий развития за 4 недели до и
в течение первых 3-х месяцов наступившей беременности - по 4-
5 мг в сутки. 
Детям
Для лечения мегалобластической анемии, вызванной дефицитом
фолиевой кислоты, детям в возрасте до 1 года – по 500 мкг/кг
массы тела 1 раз в сутки. Детям более старшего возраста назна-
чают аналогичные дозы, как у взрослых.
Для профилактики фолиевой недостаточности детям, находя-
щимся под диализом: в возрасте от 1 месяца до 12 лет – по 250
мкг/кг массы тела, 1 раз в сутки; более старшим детям – по 5-10
мг 1 раз в сутки.

Побочные действия
Фолиевая кислота обычно хорошо переносится. В отдельных
случаях могут наблюдаться аллергические реакции.
Со стороны пищеварительной системы: в отдельных случаях
- тошнота, рвота.

Противопоказания
- Повышенная чувствительность к фолиевой кислоте.
- Пернициозная анемия (недостаточность витамина B12).

Лекарственные взаимодействия
При одновременном применении противоэпилептических, гор-
мональных контрацептивов для приема внутрь, противотуберку-
лезных препаратов, этанола и антагонистов фолиевой кислоты
(метотрексат, пириметамин, триамтерен, триметоприм, сульфа-
ниламиды) может развиться дефицит фолиевой кислоты. 
При одновременном применении сульфасалазин уменьшает вса-
сывание фолиевой кислоты.
При одновременном применении фолиевая кислота уменьшает
плазменную концентрацию фенитоина, фенобарбитала и прими-
дона.

Особые указания
При пернициозной анемии фолиевую кислоту следует назначать
только вместе с витамином B12. Хотя фолиевая кислота стимули-
рует гемопоэз, она не предупреждает развития неврологических
осложнений (фуникулярного миелоза и др.).
Длительное применение фолиевой кислоты (особенно в больших
дозах) не рекомендуется, так как возможно снижение концентра-
ции в крови витамина B12.
С осторожностью следует применять препарат у пациентов с
нарушением всасывания глюкозы или галактозы, галактоземией
или недостаточностью лактазы, поскольку препарат содержит 12
мг лактозы в 1 таблетке.
Применение при беременности и в период лактации
Фолиевую кислоту можно применять при беременности в реко-
мендуемых дозах по показаниям. 
Фолиевая кислота выделяется в грудное молоко, поэтому ее при-
менение в период кормления грудью возможно только по
назначению врача.

Форма выпуска
Картонная упаковка, содержащая 48 таблеток (2 блистера по 24
таблетки).

Условия хранения
Препарат следует хранить в защищенном от влаги и света месте
при температуре 15-250С.
Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 
3 года. 
Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель и владелец регистрационного удостоверения
ООО “АРПИМЕД”
Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740; Факс: 374 (222) 21924

Наименование и адрес организации, принимающей претен-
зии (предложения) по качеству лекарственных средств на
территории Республики Узбекистан:
ООО “Согдафарм”
Республика Узбекистан, 140107, г. Самарканд, ул. М. Хайдарова
29
Тел.: + 0 366 234 05 16




