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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ ТРУБКИ 

ПЛОДА 

 

Аннотация: данная статья ознакомит вас с профилактикой дефектов 

развития нервной трубки плода с помощью препаратов фолиевой кислоты, а 

также поможет выбрать препарат на современном фармацевтическом рынке. 
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Annotation:  This article will introduce you to the prevention of fetal neural tube 

developmental disorders with the help of folic acid preparations, as well as help you 

choose the drug on the modern pharmaceutical market. 

Key words: fetal neural tube defect, folic acid. 

 

Дефекты развития нервной трубки - совокупность врожденных пороков, 

которые сопровождаются нарушением правильного формирования нервной 

трубки. Статистические данные показывают, что в большинстве развитых и 

развивающихся стран мира с каждым годом возрастает смертность от 

врожденных пороков развития. В России частота выявления дефекта ежегодно 

составляет 0,6 %; смертность – 46 новорожденных (4 % общей детской 

смертности) [2, c. 47]. 

К появлению дефекта развития нервной трубки плода располагают 

несколько факторов. В первую очередь, генетический дефект плода, который 

возникает при генетических мутациях, передаваемых родителями. Значимое 

влияние оказывает, к тому же, воздействие неблагоприятных факторов внешней 

среды, оказывающих мутагенный эффект. В последнее время появились 

доказательные сведения о том, что значительную роль в образовании дефектов 

нервной трубки, ко всему прочему, играет недостаток фолиевой кислоты. Еще 

недавно диагноз дефекта нервной трубки плода означал прерывание 

беременности и поиск генетических отклонений родителей [5, c.63].  

На сегодняшний день сформирован абсолютно новый подход к 

профилактике и лечению данной патологии – с помощью фолатов, в связи с этим 

под новым углом взглянули на фармацевтические препараты фолиевой кислоты. 

Поэтому необходимо пересмотреть их фармакологическое действие и описания 

для дальнейшего широкого внедрения фолиевой кислоты для лечения дефектов 

нервной трубки плода. 

Цель: изучение применения препаратов фолиевой кислоты для 

профилактики дефектов развития нервной трубки плода. 

Задачи: 
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1. Изучить биологические эффекты фолиевой кислоты на организм 

беременной и плода; 

2. Сформулировать фармакологическое описание препарата фолиевой 

кислоты для беременных; 

3. Провести сравнительную характеристику подходящих препаратов на 

фармацевтическом рынке г. Оренбурга. 

Материалы и методы. Были изучены современные данные о препаратах 

фолиевой кислоты, а также данные о стоимости и наличии препаратов по городу 

Оренбург. 

Результаты и их обсуждения. Фолиевая кислота - водорастворимый 

витамин, необходимый человеку для здорового функционирования организма, к 

витаминам относятся и её производные- фолаты. Организм человека не 

синтезирует фолиевую кислоту, только часть синтезируется микроорганизмами 

кишечника, но это количество не покрывает суточную потребность в витамине. 

Наиболее богаты фолатами дрожжи, печень животных и птиц, розмарин, 

базилик, петрушка, подсолнечник, соя, зелень, фасоль, спаржа, арахис [1, c. 137].  

Впервые препараты фолиевой кислоты были получены и использовались 

для борьбы с анемией. После того как функции витамина В9 в организме 

человека были изучены достаточно хорошо, выяснилось, что борьба с анемией 

— далеко не самая главная его обязанность, ведь он выполняет множество 

биологических функций: участвует в производстве эритроцитов, необходим для 

синтеза нуклеиновых кислот и аминокислот, важен для роста, развития и 

восстановления всех клеток организма, повышает аппетит, обеспечивает 

нормальный пищеварительный процесс, нейтрализует ядовитые и токсические 

вещества, противостоит паразитам и участвует в усвоении белков, значим для 

выработки серотонина. Поэтому эффективность фолиевой кислоты доказана для 

нормализации работы пищеварительной системы, активизации иммунной 

системы, борьбы с дерматологическими заболеваниями и многих других 

направлений [4, c. 3]. 
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В период беременности фолиевая кислота выполняет особо важную 

функцию - участвует в формировании нервной системы плода. Нервная система 

эмбриона образуется из эбриональных зачатков, отдельный участок которых 

складывается в нервную трубку на 4 неделе со дня зачатия. Если трубка не 

закрывается, образуется дефект нервной трубки и различные его проявления. По 

данным исследований, у новорожденных, которые испытывали постоянную 

нехватку фолиевой кислоты, при рождении диагностируются: заячья губа, 

волчья пасть, спинномозговые грыжи, анэнцефалия, микроцефалия, мозговые 

кисты. 

Препараты фолиевой кислоты оказывают охранительное воздействие на 

беременность, потому что обладают следующими фармакологическими 

свойствами: 

1) Фолиевая кислота участвует в окислительно – восстановительных 

реакциях, так как обладает акцепторными свойствами; 

2) Тетрагидрофолиевая кислота, метаболит витамина B9, работает 

кофактором ферментных систем, катализирующих перенос различных 

углеродных радикалов; 

3) Коферменты фолатного происхождения участвуют в биосинтезе 

пуриновых и пиримидиновых оснований, нуклеиновых кислот, аминокислот, а 

также увеличивают использование организмом глютаминовой кислоты и 

тирозина; 

4) Фолиевая кислота является регулятором функций органов 

кроветворения, оказывая антианемическое действие и поддерживая иммунитет; 

5) Фолиевая кислота и ее производные абсолютно необходимы при 

формировании нервной системы эмбриона; 

6) Кроме того, фолиевая кислота предотвращает преждевременные роды, 

рождение недоношенных детей и преждевременный прорыв околоплодной 

оболочки [3, c. 16] 

Производители препаратов фолиевой кислоты начали выпуск серии 

специально для беременных - препарат «9 месяцев Фолиевая кислота». Но при 
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сравнительной характеристике препаратов современного фармацевтического 

рынка выяснилось, что большинство препаратов фолиевой кислоты, 

восполняющих ее недостаток, могут быть использованы беременными для 

профилактики. Мы рассмотрели три известных препарата витамина B9 - 

«Фолиевая кислота», «Фолацин», «Фолибер». Все препараты имеют сходный 

состав: фолиевая кислота с добавлением лактозы, целлюлозы, лимонной кислоты 

и некоторых других веществ, в состав «Фолибера» входит также витамин 

B12,что делает его более подходящим для лечения анемии. Побочные эффекты 

препаратов также схожи и обусловлены по большей части вспомогательными 

веществами. При этом ценовая политика препаратов заметно расходится. 

Средняя стоимость «Фолацина» по городу Оренбургу - 123 рубля, «Фолибера» - 

380 рублей, а «Фолиевой кислоты» - 28 рублей. Поэтому для восполнения 

дефицита фолиевой кислоты беременным и профилактики пороков плода можно 

использовать сравнительно дешевый и достаточно эффективный препарат - 

«Фолиевая кислота». 

Выводы: Таким образом, фолиевая кислота - это чрезвычайно важный и 

многофункциональный витамин, недостаток которого приводит к 

отрицательным последствиям. Несмотря на то, что фолиевая кислота содержится 

в продуктах питания, беременным и планирующим беременность женщинам 

необходимо принимать лекарственные препараты, содержащие фолиевую 

кислоту. Препараты достаточно безопасны и эффективны, доступны и легки в 

использовании, и при этом они позволяет существенно снизить риск развития 

дефектов нервной трубки и других пороков плода, а также обеспечить хорошее 

самочувствие и обезопасить здоровье будущей матери. 
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