
Фолацин 

Латинское название: Folacin 

Код АТХ: В03ВВО 

Действующее вещество: фолиевая кислота 

Производитель: АО «Ядран» Галенский Лабораторий, Хорватия, Пулац б/н, 

Риека 

Условия отпуска из аптеки: 

Препарат можно применять без рецепта врача. 

«Фолацин» считается простым медикаментом. Он состоит из основного 

ингредиента  – фолиевой кислоты. С помощью препарата можно защитить 

здоровье будущего малыша и его мать от сложных проблем. Эритроциты 

нормально созревают благодаря присутствию лекарства – «Фолацина». Во 

время вынашивания ребенка, чтобы избавиться от фолиево-дефицитных 

анемий, а также провести профилактические меры против того, чтобы 

врожденные пороки не появились у малыша.  

Показания к применению 

 при неправильном и не сбалансированном питании возникает нехватка 

фолиевой кислоты, поэтому в профилактических целях рекомендуют 

использовать медикамент. Лекарство необходимо применять при 

анемии, лейкопении, при нарушении работы тонкой кишки; 

 препарат необходимо употреблять кормящим матерям и в период 

ношения ребенка в качестве профилактического средства анемий; 

 для того, чтобы избежать неправильное развитие нервной трубки у 

ребенка, врачи выписывают «Фолацин», чтобы женщина его пила во 

время ношения плода. 

Основные компоненты препарата 

Медикамент «Фолацин» содержит в одной таблетке следующие 

ингредиенты: 

Фолиевую кислоту – 5 миллиграмм, молочный сахар, стеарит магния, 

моногидрат лактозы, микрокристаллическую целлюлозу, повидон и 

кросповидон. 

 



Лечебные свойства  

Попадая в желудок, фолиевая кислота взаимодействует со специфическим 

гликопротеином. После полного рассасывания в течение получаса, иногда 

часа, поступает в кровь. Происходит взаимодействие с белками плазмы. В 

печени вещество депонируется, затем метаболизируется, образуя 

тетрагидрофолиевую кислоту. На преобразование влияет аскорбиновая 

кислота и действие фермента дигидрофолатредуктазы. Попадая в молоко 

матери, непосредственно небольшую норму медикамента получает малыш. 

Не изменяя свой вид, препарат выводится с помощью почек.  

В каким виде выпускают 

«Фолацин» таблетки – плоскоцилиндрической формы, желтого цвета, 

имеющих слегка мраморность. Иногда медикамент встречается с крапинками 

оранжевого цвета. Одна сторона таблетки содержит риску и фаску, запаха 

нет. В продажу медикамент поступает в картонных пачках от 1-3 блистеров, 

имеющих 10 штук.  

Как правильно применять 

Медикамент используют путем проглатывания. Таблетка делится на части. 

Не зависимо от того, как проходит прием пищи, фолио или фолиевая кислота 

принимается в любое время. Врач определяет и назначает схему приема, дозу 

и период использования медикамента. Беременные и женщины, которые 

кормят грудью, должны употреблять лекарство не более 1 таблетки в день. 

Лечебный период проходит до 30 дней. По истечению месяца при 

необходимости можно повторить прием.  

Если у пациента мегаобластная анемия, в течение 4 месяцев «Фолацин» или 

«Фолибер» необходимо принимать по 1 таблетки. В качестве профилактики 

рекомендуется принимать пол таблетки в день, соблюдая инструкцию. 

Людям, с обнаружением макроцитарной анемии и нехватки фолиевой 

кислоты, где последствием стало нарушение работы тонкого кишечника. 

Поэтому больной человек должен употреблять до 3 таблеток в день. Большие 

нормы медикамента приведут к нехватке цианокобаламина, значит надо 

исключить долгое и непрерывное употребление.  

При беременности и грудном вскармливании 

Во время вынашивания ребенка и кормлением грудью медикамент 

разрешается применять. «Фолацин» перед планированием зачатия применять 

можно после разрешения врача.  



Противопоказания  

1. «Фолацин» при беременности нельзя пить, если у человека обнаружена 

чувствительность к фолиевой кислоте, а также к компонентам, 

находящимся в таблетках.  
2. Лекарство не назначают при непереносимости лактозы, а также, если 

обнаружена нехватка галактоземии, лактазы и мальабсорбции глюкозо-
галактозы.  

3. Если у человека обнаружены новообразования злокачественного 

характера, употреблять «Фолацин» или «Ангиовит» запрещено.  
4. В педиатрии медикамент не используют.  
5. Прием фолиевой кислоты надо исключить при анемии неизвестного 

генеза. 

Меры предосторожности  

Повышенное количество медикамента необходимо пациентам, которые 

находятся на гемодиализе. Из – за долгого применения лекарства происходит 

понижение концентрации в крови витамина В12. Если необходимо 

использовать препарат долго, рекомендуется его комбинировать с витамином 

В12.  

Перекрестные взаимодействия с другими лекарствами 

Растворение фолиевой кислоты уменьшается, если происходит 

использование медикамента вместе с неомицином, тетрациклинами, 

хлорамфениколом, полимиксинами. Эффекты контрацептивов снижаются 

при смешивании препарата с этанолом, циклосерином, фенитоином, 

глютетимидом, метотрексатом.  

Плазменный уровень примидона, а также фенобарбитала фенитоина 

понижается при применении фолиевой кислоты. После употребления 

холестирамина, препарат лучше пить, когда прошел 1 час или 4-6 часов.  

Побочные эффекты 

После приема таблеток «Фолацина» могут произойти сбои в системе 

пищеварения, которая будет сопровождаться тошнотой, горечью во рту, 

анорексией, вздутием живота. Иногда у людей после употребления препарата 

на коже появляются мелкие прыщи, наблюдается появление эритемы, зуд и 

бронхоспазм.  



Передозировка 

Принимая средство сверх указанной нормы, появление токсических 

эффектов не обнаружено. Характерные побочные явления наблюдаются от 

использования лекарственного средства «Фолацина». Симптомы нехватки 

цианокобаламина появятся от передозировки лекарства.  

Как хранить и при каких условиях 

Медикамент рекомендуется хранить в темном месте. Температурный режим 

не должен превышать 25 градусов. Для медикамента предусмотрены сроки в 

5 лет, по истечению использовать нельзя.  
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