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АННОТАЦИЯ
Фолаты (витамин В9) – группа органических соединений - водорастворимый витамин 

группы B. Включает в себя фолиевую кислоту и ее производные (диглутаматы, триглутаматы, 
полиглутаматы). Фолиевая кислота – одна из (синтетических) форм фолатов (витамина B9), 
полученная путем его окисления. Она входит в состав многих мультивитаминных лекарственных 
препаратов, ею широко обогащаются продукты питания, зерновые продукты и др. Однако, 
последние исследования показывают, что в качестве ресурса витамина B9 эффективнее 
использовать натуральный фолат, к примеру, в виде фолат-содержащих продуктов питания, 
которые чаще всего находится в виде 5-метилтетрагидрофолата (L-5-methyltetrahydrofolate). 
Для профилактики заболеваний, связанных с дефицитом фолатов, можно принимать 
лекарственныйпрепарат с активным компонентом 5-метилтетрагидрофолата, связанную с 
молекулой кальция (Ca-L5-methyltetrahydrofolate), в качестве источника данного витамина. В 
Узбекистане, существуют огромные перспективы для изучения витаминов группы В: многие 
растения и их плоды являются их комплексными источниками.

Ключевые слова: витамин B9, фолиевая кислота, 5-метилтетрагидрифолат, мегалобластная 
анемия, дефекты нервной трубки.
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ANNOTATION
Folates (vitamin B9) - a group of organic compounds - a water-soluble vitamin of group B. It 

includes folic acid and its derivatives (diglutamates, triglutamates, polyglutamates). Folic acid is 
one of the (synthetic) forms of folate (vitamin B9), obtained by its oxidation. It is a part of many 
multivitamin medicines, it enriches food products, grain products, etc. However, recent studies show 
that it is more effective to use natural folate as a resource of vitamin B9, for example, in the form of 
folate-containing foods, which are more often total is in the form of 5-methyltetrahydrofolate (L-5-
methyltetrahydrofolate). To prevent diseases associated with folate deficiency, it is possible to take 
the drug with the active component of 5-methyltetrahydrofolate, bound to the calcium molecule (Ca-
L5-methyltetrahydrofolate), as the source of this vitamin. In Uzbekistan, there are great prospects for 
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studying B vitamins: many plants and their fruits are their complex sources.
Keywords: vitamin B9, folic acid, 5-methyltetrahydropholate, megaloblastic anemia, neural tube 

defects.
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АННОТАЦИЯ 
Фолатлар (В9 витамини) - органик бирикмалар гурухи - сувда эрувчан витамин В гурухи. 

Фолий кислота ва унинг хосилаларини (диглутаматлар, триглутаматлар, полиглутаматлар) 
ўз ичига олади. Фолий кислота оксидланиш йўли билан олинган фолат (В9 витамини) нинг 
(синтетик) шаклларидан биридир. У жуда кўп миқдордаги мултивитаминли дориларнинг 
бир қисмидир, у озиқ-овқат махсулотлари, дон махсулотлари ва бошқаларни бойитади. Шу 
билан бирга, яқинда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, табиий фолатни В9 витамини, 
масалан, 5-метилтетрагидрофолат (L-5-methyltetrahydrofolate) шаклида топилган фолат ўз 
ичига олган озиқ-овқатлар шаклида, фойдаланиш учун фойдали бўлади. Фолат етишмовчилиги 
билан боғлиқ касалликларнинг олдини олиш учун препаратни витамин манбаи сифатида 
калций молекуласига (Ca-L5-methyltetrahydrofolate) боғланган 5-метилтетрагидрофолат фаол 
моддаси билан олиш мумкин. Ўзбекистонда В витаминини ўрганиш учун катта истиқбол 
мавжуд: кўплаб ўсимликлар ва уларнинг мевалари - уларнинг мураккаб манбаларидир.

Калит сўзлар: В9 витамини, фолий кислотаси, 5-метилтетрагидрофолат, мегалобластик 
анемия, нерв найи нуқсонлари.

Введение
Фолаты (витамин В9) – группа органических соединений - водорастворимый витамин 

группы B. Включает в себя фолиевую кислоту и ее производные (диглутаматы, триглутаматы, 
полиглутаматы). В природе встречаются в таких продуктах, как листовые овощи, бобовые 
растения, яичные желтки, печень и некоторые цитрусовые [1]. Этот витамин чрезвычайно важен 
для нормального роста и клеточного деления [2]. Дефицит фолата и витамина B12 признан 
наиболее распространенной причиной макроцитарной анемии [3]. Кроме того, нехватка 
фолата в организме имеет и другие отрицательныепоследствия: например, отсутствие фолата 
в организме матери связано с отслойкой плаценты, преэклампсией, спонтанным абортом, 
мертворождением, преждевременными родами, низкой массой при рождении ребенка [4] 
и такие серьезные врожденные пороки развития головного испинного мозгов, как дефекты 
нервной трубки плода [5].

Диагностика
На фоне растущего осознания серьезных последствий дефицитафолата для здоровья - 

растет потребность в точных методахдиагностики для широкомасштабной оценки содержания 
фолиевой кислоты. Методы лабораторного измерения фолатного статуса были впервые 
разработаны в 1950-х годах [6] и по-прежнему служат основой для современных методов 
оценки. Не смотря на что фолаты накапливаются в основном в печени, содержание фолата 
может быть определено в составе мочи, сыворотки, плазмы или форменных элементов, при 
использовании рядя различных методов, включая микробиологический, радиоизотопный метод 
конкурентного связывания и ферментативный или хемилюминесцентный анализ [7]. Считается, 
что присутствие фолата в сыворотке - указывает на его недавнийприем (введение в организм) 
[8], и однократное измерение не позволяет оценить общий фолатный статус организма. Однако, 
низкие значения фолата в сыворотке,повторяющиеся в течении месяца,указывают на низкий 
уровень фолата или истощение фолата в организме [9]. Однако, напротив, концентрация фолата 
в красных кровяных клетках изменяется относительномедленно, так как эритроциты (стоит 
заметить их среднюю продолжительность жизни - 120 дней) накапливают фолаты только в 
процессе эритропоэза [10]. Таким образом, концентрация фолата в эритроцитах является 
полезным показателем долгосрочного фолатного статуса [11].

Фолиевая кислота и 5-метилтетрагидрофолат
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Синтетическая фолиевая кислота (далее - ФК) – форма фолата (витамина B9), полученная 
путем его окисления. Она входит в состав многих мультивитаминных лекарственных 
препаратов [12], ею широко обогащаются переработанные продукты питания (в том числе 
мука), полусырые зерновые продукты, завтраки быстрого приготовления и др. До недавних 
научных открытий предполагалось, что ФК усваивается эффективнее, чем другие (натуральные) 
фолаты [13]. Сейчас мы имеем иное представление:

ФК преобразовывается в L-5-methyltetrahydrofolate не в пределах пищеварительноготракта, а 
в клетках других тканей (чаще всего печени) при катализе dihydrofolatereductase; следовательно, 
прием ФК приводит к появлению (увеличению) в крови неметаболизированной ФК, что 
является причиной возникновения ряда проблем со здоровьем (в том числе к повышению риска 
заболевания раком), однако не все точные последствия такого рода состояния были изучены 
[14].

В качестве ресурса активного компонента витамина B9 (L-5-methyl-tetrahydrofolate) 
эффективнее использовать натуральный фолат в виде фолат-содержащих продуктов питания. 
Данное умозаключение можно подтвердить нижеуказанными знаниями:

Большая часть натуральных фолатов преобразовываются в L-5-methyltetrahydrofolate еще 
не поступив в кровь (в слизистой кишечника) [15];

Организм получает совокупность различных групп витаминов в их естественном виде 
(наиболее эффективное действие, витамины группы B, оказывают на организм при совокупном 
поступлении) [16];

Большая часть фолат-содержащих продуктов – источники макро-, микроэлементов и других 
питательных веществ [17].

В качестве ресурсаметаболита витамина B9 -5-метилтетрагидрофолата (5-МТГФ или 
5-MTHF) эффективнее использовать натуральный фолат, к примеру, в виде фолат-содержащих 
продуктов питания. Для дозированного приема субстанции при профилактики заболеваний, 
связанных с дефицитом фолатов, можно принимать лекарственныйпрепарат с активным 
компонентом 5-МТГФ, связанный с кальцием, в качестве источника метаболита данного 
вещества.

Дефицит
Фолиевая кислота рекомендована для приема в количестве 400 мкг/сут [18, 19].Федеральное 

правительство США обязало обогащатьэтим витамином продукты питания, основами которых 
являются зерна (хлеб, хлопья для завтрака, макаронные изделия и т.д.) [20]. Другими источниками, 
богатыми фолиевой кислотой, являются листовые овощи (лат. folium - лист), дрожжи и 
печень [21].Существует положительная корреляция между заболеваемостью дефектами 
нервной трубки (например, расщелиной позвоночника, анэнцефалией) у новорожденных и 
нехваткойфолатов в организме матери. По оценкам, более 75% таких врожденных дефектов 
могут быть предотвращены своевременным приемомфолатов (чаще всего в форме ФК).Для 
женщин, которые намерены забеременеть, суточная доза должна составлять не менее 600 
мкг/день.Причем, данная доза, должна регулярно поступать в организм женщиныв процессе 
планирования беременности (рекомендовано за 6 месяцев до зачатия) и на протяжении I-го 
триместра непосредственной беременности [22].

Также, недостаток фолата имеет другие недавно изученные биологические эффекты, в 
том числе аномально высокий уровень урацила в ДНК [27]. Последнее, как указано выше, 
является следствием предела биосинтеза тиминовых нуклеотидов. Это явление приводит к 
хромосомному пробою, что в значительной степени приводит к дефекту нервной трубки во 
время эмбриогенеза [28]. Появление таких врожденных пороков развития, как расщепление 
позвоночника и анэнцефалия, патогенно связано с дефицитом фолатов [29]. Их профилактика, 
как показывает мировой опыт, достигается за счет назначения фолиевой кислоты (либо других 
форм фолатов) на протяжении всего периода беременности в дозе не менее 400 мкг в день [31].

Источники в виде продуктов питания
Витамин обилен в лиственных овощах, например, в шпинате. Он содержится в салате, 

капусте, помидоре, соломенных ягодах. Фолатами особо богаты печень, мясо и яичный желток 
[23]. Минимальная рекомендуемая доза составляет 150-200 мкг в день; терапевтическая доза 
составляет до 2 мг в день [24].

Особое значение имеет достаточный запас фолиевой кислоты на ранних стадиях 
беременности: на второй неделе (начало развития головного мозга) [25] даже кратковременный 
дефицит этого витамина может привести к появлению врожденных пороков развития, 
нарушение физического и умственного развития новорожденного [26].

Заключение
Использование фолатов более эффективно при использовании натурального соединения, а 

не окисленного (фолиевая кислота).
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Для профилактики заболеваний, связанных с дефицитом фолатов, возможно применение 
лекарственной формы соединения 5-метилтетрагидрофолата с кальцием в качестве источника 
фолата.

В Узбекистане, существуют огромные перспективы для изучения витаминов группы В: 
многие растения и их плоды являются их комплексными источниками. 

Есть огромные возможности для исследования соединений растений для подготовки новых 
фармацевтических продуктов. Следует отметить, что это только в теории, и есть перспективы 
для проведения практических исследований.
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