
Фолиевая кислота: инструкция по применению  

Латинское название: Folic Acid 

Код ATX: B03BB01 

Действующее вещество: Фолиевая кислота 

Производитель: Озон, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Фолиевая кислота относится к витаминам В-группы (В9), применяется с целью 

предупреждения возникновения анемии во время протекания периода беременности и при 

несбалансированном рационе. Также рекомендована к приему фолиевая кислота для 

мужчин при планировании беременности с целью успешного зачатия. 

Показания к применению 

Назначают к применению фолиевую кислоту для: 

 Проведения лечебной терапии при анемии, спровоцированной недостатком вит.В9 

 Предотвращения гиповитаминозных и авитоминозных состояний, которые связаны 

с дефицитом вит. В9 (при беременности, ГВ, тропической диареи, 

несбалансированном рационе, во время применения противоэпилептических ЛС, 

при целиакие) 

 Комплексного лечения женского и мужского бесплодия, туберкулеза кишечника, а 

также гастроэнтерита 

 Подготовки организма к дальнейшей беременности. 

Состав 

Одна таблетка содержит 1 мг или же 5 мг основного действующего компонента. 

К дополнительным веществам относят: 

 Стеариновую кислоту 

 Тальк 

 Подсластители (декстроза, а также сахароза). 

Лечебные свойства 

Фолиевая кислота являет собой растворимый в воде вит. В9, который способствует 

полноценному росту, а также функционированию системы кровообращения и иммунной 

защиты. Описание ее действия на организм характеризуется процессами, в которых она 

участвует. 

Этот важнейший витамин проходит  процесс биотрансформации, превращаясь в 

тетрагидрофолиевую кислоту, которая обеспечивает образование мегалобластов и 

дальнейшее формирование эритробластов. 



Она задействована в процессах обмена пиримидинов, ряда аминокислот, пуринов, холина; 

активно участвует в синтезе нуклеиновых кислот. 

Зачем нужна фолиевая кислота для женщин 

Этот компонент играет важное значение для женского организма, а именно: 

 Поддерживает здоровье иммунной системы 

 Препятствует развитию патологий плода при беременности 

 Улучшает процесс кровообращение, предупреждает образование тромбов. 

После перорального приема вит. В9 очень быстро абсорбируется слизистыми ЖКТ, 

процесс всасывания протекает в верхней части двенадцатиперстной кишки. 

Основная часть молекул вит. В9 вступает в связь с белками плазмы, при этом может 

проникать сквозь плаценту, а также гемато-энцефалический барьер, незначительное 

количество попадает в грудное молоко. 

Максимальный уровень витамина В9 в плазме наблюдается через полчаса - час после 

приема. Процесс биотрансформации протекает в печени. Метаболиты представлены 

тетрагидрофолиевой кислотой. 

Выведение продуктов обмена производится почками. Если же доза препарата выше 

рекомендованной суточной, избыточное количество выводится в изначальной форме. 

Форма выпуска 

Производится фолиевая кислота в таблетках плоскоцилиндричной формы беловато-

кремового оттенка. 

Препарат расфасовывается в ячеечных упаковках по 10 шт. или же 50 шт. в банках. 

Ячеечные упаковки, а также банки упакованы в пачку из картона. 
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При лечении острой, а также тяжелой стадии недостатка вит. В9 рекомендуется 

принимать 5 мг препарата ежедневно. Длительность витаминотерапии – 21-30 дней. 

Для профилактики гиповитаминоза назначают принимать по 20-50 мкг в течение дня. 

Доза препарата при хронических заболеваниях должна быть больше стандартной, 

определяется индивидуально лечащим врачом. 

Для малышей до 6 мес рекомендуемая суточная дозировка – 25 мкг, с 6 мес. и до года – 35 

мкг. 

Для детей с года и до трех лет рекомендованная доза – 50 мкг ежедневно. 

От 3 до 6 лет препарат применяется в дозировке 75 мкг, 7-10 лет – 100 мкг, 10-14 лет – 150 

мкг, детям с 15 лет -200 мкг. 

Фолиевая кислота для мужчин: особенности применения 



Вит. В9 показан мужчинам как для профилактики развития бесплодия, так и для его 

комплексного лечения. Назначается фолиевая кислота для мужчин дозой 200 мкг. 

Длительность и способ применения определяется индивидуально. Мужчинам 

рекомендуется включить в ежедневное меню продукты, которые содержат вит.В9. Как 

принимать фолиевую кислоту при планировании беременности мужчинам, стоит уточнить 

у врача. 

Фолиевая кислота при планировании беременности 

Женщинам рекомендуется пропить таблетки за полгода до предполагаемого времени 

зачатия, витамины должны применяться только после согласования с лечащим врачом. 

Возможно, таблетки с фолиевой кислотой не будут назначаться к приему отдельно, 

заменить их может поливитаминный комплекс.  Если же все-таки назначена фолиевая 

кислота при планировании беременности, дозировка составляет 0,8 мг (за сутки). Польза 

от приема препарата будет распространяться как на организм женщины, так и на 

будущего ребенка, предупреждая развитие серьезных патологий. Пить фолиевую кислоту 

при планировании беременности стоит длительным курсом вплоть до зачатия. 

Как применяется фолиевая кислота при беременности и ГВ 

Фолиевая кислота для беременных также не менее важна, так способствует полноценному 

росту и полноценному развитию плода. Как пить фолиевую кислоту при беременности, 

стоит уточнить у гинеколога, потребность в этом витамине на том или ином сроке 

различна. 

Как должна применяться фолиевая кислота при беременности, дозировка 

Наибольший эффект от применения препарата будет лишь в том случае, если следовать 

рекомендуемым дозировкам: 

 1 триместр – 400 мкг ежедневно 

 2 триместр – 600 мкг в сутки 

 3 триместр – 800 мкг каждый день. 

Если же при УЗИ определяется великий риск возникновения патологий у будущего 

ребенка, фолиевая кислота при беременности рекомендована к приему в повышенных 

дозировках. 

При ГВ также может назначаться фолиевая кислота, применение этого препарата стоит 

обсудить с собственным врачом. Если ввиду несбалансированного рациона специалист 

определит необходимость приема такого ЛС как фолиевая кислота, дозировка для 

кормящих оставляет 300 мкг ежедневно. 

В каких продуктах содержится фолиевая кислота 

Стоит обратить внимание, что вит. В9 содержится также в некоторых продуктах питания: 

свежих овощах (капусте, петрушке, тыкве, луке-порее), орехах, бобовых, грибах, пище 

животного происхождения (печень, мясо, яйца, молочные продукты, а также рыба). 

Расширенный список продуктов (таблица), где содержится фолиевая кислота, поможет 



составить сбалансированный рацион, обеспечивающий все потребности матери и 

будущего ребенка. Зная о важном значении такого препарата как фолиевая кислота, в 

каких продуктах она содержится, удастся полноценно питаться мужчинам и женщинам, 

восполняя недостаток важнейшего витамина. 

Противопоказания 

Витаминный препарат противопоказан к приему при чрезмерной чувствительности к его 

основному компоненту, а также при анемии, спровоцированной недостатком вит. В12. 

Меры предосторожности 

Применять вит.В9 не рекомендуется во время лечения апластичной, а также 

нормоцитарной анемии, так как принятый препарат может маскировать серьезные 

неврологические патологии. 

Пациентам, находящимся на гемодиализе, потребуется прием повышенных доз витамина. 

Колестирамин рекомендуется принимать за 6 часов до или спустя час после применения 

вит. В9. Препараты-антациды – по прошествии двух часов с момента приема. 

Во время длительного применения препарата в повышенных дозировках возможно 

снижение уровня вит. В12 в организме. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Комбинированный прием неомицина, препаратов тетрациклиновой группы, 

хлорамфеникола, полимиксина снижает скорость абсорбации вит. В9 в кишечнике. 

Витаминный препарат снижает эффективность ПАСК, хлормфеникола, КОК, 

сульфосалазина, фенитоина, а также примидона, при этом ускоряет обменные процессы с 

их участием. 

Побочные эффекты 

Лекарство достаточно хорошо переносится, в редких случаях может провоцировать 

развитие аллергии, которая проявляется высыпаниями, сильным зудом и локальным 

раздражением кожного покрова. При корректировке доз и приема антигистаминов 

описання симптоматика полностью исчезает. 

Передозировка 

Передозировка фолиевой кислоты на данный момент не зафиксирована. 

Условия хранения и срок годности 

Витамин В9 следует хранить при температуре 15-25 С на протяжении трех лет. 

 


