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Активный метаболит 4-го поколения фолиевой кислоты Quatrefolic® 
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кислоты и железа у женщин. Обзор литературы
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РЕЗЮМЕ
С целью обзора способов коррекции железо- и фолатдефицитных состояний у женщин репродуктивного возраста на современном 
этапе проведен отбор релевантных публикаций в базах PubMed и Google Scholar за период с 2012 по 2022 г. Существующие огра-
ничения приема пероральных форм солей железа представлены их плохим всасыванием, низкой приверженностью пациенток лече-
нию вследствие развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, риском оксидативного стресса и ферроптоза 
при переизбытке железа, что явилось предпосылкой для разработки инновационной технологии Lipofer®. Это микронизированное же-
лезо, микроинкапсулированное в фосфолипидную оболочку, которая обеспечивает лучшее всасывание независимо от гепсидинового 
статуса и таргетную доставку железа в ткани с минимальным риском развития побочных эффектов. Существующие ограничения при-
ема фолиевой кислоты представлены ее низкой биодоступностью у носителей полиморфизма ферментов фолатного цикла — диги-
дрофолатредуктазы и метилентетрагидрофолатредуктазы, что ведет к потенциальным токсическим эффектам неметаболизированной 
части фолиевой кислоты, а также нарушению обезвреживания гомоцистеина — фактора риска сосудистых нарушений и маскировки 
В12-дефицитной анемии. Такие ограничения стали предпосылкой для разработки Quatrefolic® — (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюко-
заминовой соли. Это активный метаболит последнего поколения фолиевой кислоты с высокой растворимостью и биодоступностью, 
готовый сразу вступить в фолатный цикл без участия ферментов — редуктаз, с доказанной безопасностью, без риска передозировки 
и влияния на диагностику B12-дефицитной анемии. Сочетание двух высокотехнологичных молекул является инновационной формой 
для коррекции основных потребностей в микроэлементах у женщин с высоким риска развития железо- и фолатдефицитных состояний.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: железодефицитная анемия, пирофосфат железа, микроинкапсулированное железо, липосомальная форма, 
Lipofer®, дефект нервной трубки, фолиевая кислота, полиморфизм, Quatrefolic®, глюкозаминовая соль.
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ABSTRACT
To review up-to-date management algorithms for iron and folic acid deficiency in women of reproductive age, we selected relevant publications 
in the PubMed and Google Scholar databases (2012–2022). Current limitations of using peroral iron salts (malabsorption, poor adherence to 
treatment due to gastrointestinal adverse reactions, risks of oxidative stress, and ferroptosis resulting from iron overload) were prerequisites for 
developing innovative technology, Lipofer®. Lipofer® is a micronized and microencapsulated iron in a phospholipid coat which provides better 
absorption independent of hepcidin status and targeted iron delivery in tissues with minimization of adverse reaction risks. Limitations of using 
folic acid include low bioavailability in polymorphisms of folate cycle enzymes (dihydrofolate reductase/DHFR and methylenetetrahydrofolate 
reductase/MTHFR) which results in potential toxic effects of unmetabolized folic acid and abnormal homocysteine clearance (risk factors for 
vascular disorders and B12-deficiency anemia masking). These entities were prerequisites for the development of Quatrefolic®. Quatrefolic® is 
the glucosamine salt of (6S)-5-methyltetrahydrofolate, an active metabolite of folic acid with high solubility and bioavailability ready to enter 
the folate cycle without involving reductases. Quatrefolic® is safe and has no risks of overdosing or effects on B12-deficiency anemia diagnosis. 
A combination of two high-tech molecules is an innovative therapeutic tool for essential microelement requirements in women with high risks 
of iron and folic acid deficiencies.
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ВВедение
Репродуктивное здоровье женщин неразрывно связано 

с адекватным поступлением в организм микронутриентов 
для формирования и реализации адаптационного потенци-
ала матери и ребенка [1]. При анализе коморбидности меж-
ду репродуктивными проблемами и микронутриентной 
обеспеченностью женщин была показана доминирую-
щая роль дефицита железа и фолатов [2, 3].

Железо — жизненно необходимый микроэлемент, 
участвующий в процессах эритропоэза, окислительно-
го метаболизма, клеточного иммунитета, каталитиче-
ской активности ферментов, тканевого дыхания. Железо 
необходимо для развития мозга и зрения плода и ново-
рожденного, являясь детерминацией развития ферро-
кинетического и иммунного импринтинга от матери 
к новорожденному [4]. У пациенток гинекологического 
профиля дефицит железа с развитием железодефицитной 
анемии (ЖДА) является одним из самых частых синдро-
мов (до 25%). Он встречается при ряде заболеваний, со-
провождающихся хронической кровопотерей [5], а также 
при воспалительных заболеваниях органов малого таза 
и кишечника (в 16–74% случаев) на фоне высоких пока-
зателей гепсидина [6]. В мире насчитывается 60 млн бере-
менных, имеющих ЖДА, ее частота в среднем колеблется 
от 25% до 50%, а по уровню сывороточного железа (ла-
тентный железодефицит) — до 99% [7]. В России часто-
та ЖДА у беременных — 40–65% [8]. Однако лишь у 20% 
женщин на этапе прегравидарной подготовки имелись 
достаточные запасы железа для адекватного эритропоэза 
во время беременности, что явилось предпосылкой вклю-
чения коррекции железа в протоколы прегравидарной 
подготовки и ведения беременности [9, 10].

Фолиевая кислота — водорастворимый витамин В9 
(птероилглутаминовая кислота) — жизненно необходима 
для метилирования ДНК, синтеза пуриновых и пиримиди-
новых оснований, аминокислот (метионина, серина, гисти-
дина) и белков, холина, для обезвреживания гомоцисте-
ина, стимуляции пластических процессов во всех тканях, 
для эритропоэза, эпигенетических процессов эмбриоге-
неза [11]. Дефицит фолатов при беременности приводит 
к ряду осложнений с развитием эндотелиальной дисфунк-
ции, индукцией окислительного стресса, активацией апоп-
тоза и метилирования ДНК [12]. Дефицит потребления 
фолатов с пищей составляет 75% от минимально допусти-
мого для здоровых женщин (400 мкг/сут) [13]. Поскольку 
при фолатном дефиците изменение биосинтеза S-адено-
зилметионина приводит к формированию пороков раз-
вития плода, таких как дефекты нервной трубки (spina 
bifida и анэнцефалия) (0,5% случаев беременности и 2% 
в структуре невынашивания), пороков сердца, дефектов 
формирования неба («волчьей пасти», «заячьей губы»), 
к врожденным аномалиям ЦНС, поражению органов зре-
ния, в отдаленном периоде к расстройствам аутистиче-
ского спектра и синдрому дефицита внимания, коррекция 
фолатдефицитных состояний включена в протоколы пре-

гравидарной подготовки и при беременности [14]. Про-
блема возникновения гипергомоцистеинемии на фоне 
дефицита фолатов во время беременности также привела 
к риску сосудистых нарушений во время беременности 
и невынашиванию.

С целью обзора способов коррекции дефицита желе-
за и фолиевой кислоты на современном этапе проведен 
отбор релевантных публикаций в базах PubMed и Google 
Scholar за период с 2012 по 2022 г. 

сущестВующие подходы к лечению 
железодефицитных состояний и ограничения 
В приМенении препаратоВ железа

Необходимость адекватной коррекции железоде-
фицитных состояний у гинекологических пациенток, 
при подготовке к беременности и во время беременно-
сти регламентируется клиническими протоколами [15]. 
«Золотым стандартом» лечения ЖДА являются железо-
содержащие препараты — преимущественно в перораль-
ных формах в виде солей различной валентности, Fe II 
и Fe III. Особенности механизмов всасывания различных 
по валентности солей железа демонстрируют более вы-
сокую биодоступность Fe II (30–40%) как органических 
солей (глюконат, фумарат), так и неорганических (суль-
фат, хлорид). Однако неприятные органолептические 
свойства, значительное раздражение слизистой оболочки 
кишечника и диспепсические расстройства создают ряд 
ограничений и требуют соблюдения определенных ус-
ловий при лечении. Z. Tolkien et al. [16] в метаанализе 20 
исследований (n=3168) продемонстрировали повыше-
ние риска развития нежелательных диспепсических рас-
стройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) более чем 
в 2 раза на фоне применения пероральной терапии суль-
фатом железа в сравнении с плацебо (отношение шан-
сов (ОШ) 2,32, 90% доверительный интервал (ДИ) 1,74–
3,08 p<0,0001); в 7 рандомизированных исследованиях 
(n=1028) риск расстройств со стороны ЖКТ среди бе-
ременных повышался более чем в 3 раза (ОШ 3,33, 95% 
ДИ 1,19–9,28, p=0,02). Развитие диспепсических явлений 
снижает приверженность терапии, что может приводить 
к развитию ЖДА беременных в дальнейшем.

Органические соли Fe III (сукцинилат) и неоргани-
ческие соединения Fe III (гидроксид железа в комплек-
се с полимальтозой) имеют лучшую переносимость, 
но их биодоступность составляет лишь 10%, что ограничи-
вает их терапевтическую эффективность. Рекомендуемая 
доза элементарного железа для лечения железодефицита 
составляет 100–200 мг/сут. Более высокие дозы усилива-
ют побочные эффекты [17].

Переизбыток железа также повышает риск оксида-
тивного стресса (ферроптоза). Пероральная терапия же-
лезом может быть опасной для пациенток с продолжа-
ющейся кровопотерей, воспалительными заболеваниями 
кишечника, хроническими заболеваниями почек [18]. 

KEYWORDS: iron-deficiency anemia, ferric pyrophosphate, microencapsulated iron, liposomal form, Lipofer, neural tube defect, folic acid, 
polymorphism, Quatrefolic, glucosamine salt.
FOR CITATION: Kononova I.N., Kareva E.N. Fourth-generation folic acid active metabolite Quatrefolic® and micronized, microencapsulated 
iron Lipofer®: innovative approaches for iron and folic acid deficiencies in women (a review). Russian Journal of Woman and Child Health. 
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Объясняется это высокой экспрессией гепсидина, за-
пускаемого провоспалительным интерлейкином 6 с по-
следующим связыванием и распадом ферропортина 
в гепатоцитах, энтероцитах и макрофагах, с предотвра-
щением транспорта железа в плазму блокировкой кон-
курентного доступа к железу. Происходит низкое насы-
щение трансферрина, и уменьшается доставка железа 
к развивающемуся эритробласту. При лабораторном 
обследовании наблюдаются формальные признаки по-
вышения запасов железа (повышение ферритина выше 
нормы) и одновременно его функциональный дефицит 
(снижение насыщения трансферрина железом — мень-
ше 20%) [19]. Образуется значительное количество 
атомов железа, не связанного с трансферрином. Этот 
слабосвязанный Fe3+ может нерегулируемым обра-
зом откладываться внутри клеток эндокринной систе-
мы, сердца и печени, где может вызвать окислитель-
ный стресс путем катализации перекисного окисления 
липидов (реакция Фентона) и образования активных 
форм кислорода (ферроптоз), что ведет к гибели лимфо-
идного аппарата с последующими негативными послед-
ствиями [20].

особенности ноВой технологии Lipofer®

Для решения проблемы низкой биодоступности и пло-
хой переносимости препаратов железа был предложен 
инновационный подход — микронизация железа с его 
последующей микроинкапсуляцией в лецитиновую обо-
лочку. Пирофосфат железа — это обычная форма трех- 
валентного железа, используемая для доставки липосо-
мального железа. Размер частиц пирофосфата железа 
уменьшается с помощью микронизации, что увеличивает 
соотношение площади поверхности молекулы и скоро-
сти растворения препарата. Микронизированное железо 
инкапсулируется лецитиновым липидным слоем — этот 
процесс носит название микроинкапсуляции (рис. 1) [21]. 
Сформированная микрокапсула Lipofer® имеет внешнюю 
липидную мембрану и внутреннее ядро, содержащее ча-
стицы железа. Внешний фосфолипидный слой защища-
ет железо от воздействия ферментов слюны и желудочного 
сока, взаимодействия с щелочными соками, солями желч-
ных кислот, кишечной флорой и свободными радикалами. 
Это позволяет существенно снизить частоту возникнове-
ния побочных эффектов со стороны ЖКТ и применять про-
дукт при непереносимости стандартных препаратов желе-
за и воспалительных заболеваниях ЖКТ. Микрокапсулы 
поглощаются из просвета кишечника М-клетками тонкого 
кишечника (часть лимфатической системы), включаются 
в макрофаги путем эндоцитоза и через лимфатическую 
систему достигают гепатоцитов, где растворяются лизо-
сомальными ферментами до высвобождения Fe III [22]. 
Микрокапсулы нетоксичны, лишены антигенных свойств 
и не подвергаются атаке со стороны иммунной системы, 
поэтому происходит таргетная доставка железа без по-
вреждающего действия процессами окисления, что позво-
ляет снизить дозу и преодолеть гепсидиновый барьер [23]. 
Таким образом, увеличение биодоступности железа 
за счет применения липосомальной формы препарата 
обеспечивает полноценную коррекцию дефицита железа 
даже при низких дозировках препарата. При низких до-
зах отмечена минимизация побочных эффектов и лучшая 
приверженность терапии, что крайне важно, учитывая ее 
длительность [24].

доказательная база по эффектиВности 
и безопасности Lipofer®

Доклиническое исследование биоэквивалентности про-
дукта Lipofer® (торговая марка Lipotec S.A.) в сравнении 
с традиционными препаратами железа продемонстри-
ровало, что биодоступность Lipofer® была в 2,7 и 3,5 раза 
выше, чем у сульфата железа и простого пирофосфата же-
леза соответственно [25]. В клинической практике прове-
ден ряд исследований продукта. В исследовании R. Blanco-
Rojo et al. [26] женщины с дефицитом железа получали 
фруктовый сок, обогащенный микрокапсулами пирофос-
фата железа, что сопровождалось нормализацией фер-
рокинетических показателей и позволило сделать вывод 
о целесообразности обогащения фруктового сока микро-
капсулированным железом для коррекции ЖДА у пациен-
ток групп высокого риска.

В исследование A. Pleşea-Condratovici et al. [27] были 
включены 30 женщин с ЖДА в постменопаузе, у которых 
в анамнезе наблюдались побочные эффекты на фоне при-
менения других препаратов железа. Через 8 нед. приема 
липосомального железа отмечено статистически значимое 
повышение гемоглобина и гематокрита с минимальными 
побочными эффектами со стороны ЖКТ, которые не по-

Пирофосфат
железа
Ferric

Pyrophosphate 

Микронизированное 
железо 

Micronized 
iron 

Микронизированное 
и микроинкапсулированное 

лецитином железо 
Micronized and lecithin-
microencapsulated iron

Микронизация (7 мкм) 
Micronization (7μкм)

Микроинкапсуляция
Microencapsulation 

Рис. 1. Схематическое изображение технологии микрони-
зации и микрокапсуляции железа [21]
Fig. 1. Technological representation of micronization 
and microencapsulation [21]

15

10

5

0Чи
сл

о 
па

ци
ен

то
в

N
um

be
r o

f p
at

ie
nt

s

То
ш

но
та

 / 
N

au
se

a

Рв
от

а 
/ V

om
iti

ng

Вз
ду

ти
е 

ж
ив

от
а 

/ B
lo

at
in

g

Сп
аз

м
ы

 в
 ж

ив
от

е 
/ S

to
m

ac
h 

sp
as

m
s

Ра
нн

ее
 н

ас
ы

щ
ен

ие
 / 

Ea
rly

 s
at

ie
ty

Из
ж

ог
а 

/ H
ea

rt
bu

rn

Сл
аб

ос
ть

 / 
W

ea
kn

es
s

По
те

ря
 а

пп
ет

ит
а 

/ L
os

s 
of

 a
pp

et
ite

За
гр

уд
ин

ны
й 

ди
ск

ом
ф

ор
т 

/ R
et

ro
st

er
na

l p
ai

n

Бо
ль

 в
 ж

ив
от

е 
/ A

bd
om

in
al

 p
ai

n

За
по

р 
/ C

on
st

ip
at

io
n

Ок
ра

ш
ив

ан
ие

 с
ту

ла
 / 

Ch
an

ge
s 

in
 p

oo
p 

co
lo

r

Другие препараты железа / Other iron preparations
Липосомальное железо / Liposomal iron

Рис. 2. Сравнительный профиль безопасности липосо-
мального и традиционного железа [27]
Fig. 2. Comparative safety profile of liposomal and traditional 
iron [27]
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требовали отмены препарата в отличие от предшествую-
щей терапии (рис. 2). У пациенток с рефрактерной анемией 
при миелодиспластическом синдроме применение Lipofer® 
по эффективности не уступало внутривенному введению 
препаратов железа [28].

Технология изготовления Lipоfer® повышает биодоступ-
ность железа и позволяет минимизировать риск побочных 
эффектов, обычно развивающихся при приеме железа.

Следует отметить снижение маркеров воспаления 
при коррекции анемии у женщин с хроническими воспа-
лительными заболеваниями на фоне применения липо-
сомального железа, что свидетельствует об отсутствии 
влияния гепсидина на биодоступность железа при ис-
пользовании данной лекарственной формы [29, 30].  
Липосомальное железо эффективно и у пациенток онко-
логического профиля, и при анемии на фоне хронической 
почечной недостаточности [31, 32]. Согласно результа-
там рандомизированного контролируемого клинического 
исследования F. Parisi et al. [33] применение пирофосфа-
та железа в липосомальной форме показало свою эффек-
тивность в профилактике ЖДА у беременных женщин.

Таким образом, проведенные исследования проде-
монстрировали, что микрокапсуляция железа в липосо-
мальную форму улучшает всасывание железа, тем самым 
повышая его биодоступность, и не вызывает выраженных 
побочных эффектов со стороны ЖКТ, связанных с приме-
нением конвенционных форм солей перорального железа. 
На основании проведенных исследований in vivo и in vitro 
Федеральным управлением по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and 
Drug Administration, FDA) США пирофосфат железа (III) 
признан безопасным. Европейское управление по без- 
опасности пищевых продуктов (The European Food Safety 
Authority, EFSA) также приняло решение о безопасности 
использования пирофосфата железа в качестве пищевой 
добавки [34].

фолатный цикл, значение полиМорфизМоВ 
ферМентоВ MTHfr и DHfr В нарушении 
МетаболизМа фолиеВой кислоты

Фолиевая кислота, поступающая в виде пище-
вых добавок или лекарственных средств, представ-
ляет собой биологически неактивную форму, из ко-
торой в гепатоцитах печени посредством фермента 
дигидрофолатредуктазы (dihydrofolate reductase, DHFR) 
биосинтезируется дигидрофолат и далее восстанав-
ливается до тетрагидрофолата (ТГФ). Тетрагидрофо-
лат метаболизируется серин гидроксиметилтрансфера-
зой в 5,10-метилентетрагидрофолат (5,10-метилен-ТГФ), 
который необратимо восстанавливается до 5-метил-
тетрагидрофолата (5-methyltetrahydrofolate, 5-MTHF) 
при содействии фермента метилентетрагидрофолатре-
дуктазы (methylentetrahydrofolate reductase, MTHFR). 
Метильная группа 5-MTHF переносится на гомоцистеин 
под действием кофермента витамина B12, который таким 
образом превращается в метионин. Метионин впослед-
ствии превращается в S-аденозилметионин — ключе-
вой биологический агент метилирования, универсальный 
донор метильных групп, участвующий в более чем 100 ре-
акциях метилирования [35]. Метилирование — это один 
из эпигенетических механизмов контроля экспрессии ге-
нов, что важно для развития плода и долгосрочного здо-

ровья человека. Превращение гомоцистеина в метио-
нин также регенерирует ТГФ, который можно повторно 
использовать для синтеза 5,10-метилен-ТГФ или 10-фор-
мил-ТГФ, участвующий в биосинтезе пуринов и пирими-
динов [36, 37].

В начале 1990-х годов был выявлен генетический по-
лиморфизм (мутация), связанный с вариантом термола-
бильного фермента MTHFR, генетический вариант C677T. 
Недавно была идентифицирована вторая мутация, генети-
ческий вариант A1298C, которая состоит в замене аденина 
на цитозин в положении 1298, приводящей к замене глу-
тамата на аланин. Этот полиморфизм связан с высокими 
уровнями гомоцистеина (фактора риска развития сосуди-
стых патологий) и снижением уровня фолиевой кислоты 
в плазме пациенток аналогично гомозиготности по C677T. 
Наличие обеих мутаций (C677T и A1298C) связано с более 
высокой частотой врожденных аномалий. Частота гете-
розиготности полиморфизма гена MTHFR, который гене-
рирует вариант C677T, составляет 30–40%, гомозиготно-
сти — 10–15% [38], что создает определенные проблемы 
в усвоении фолиевой кислоты организмом. DHFR играет 
ключевую роль в первой фазе превращения фолиевой кис-
лоты в ТГФ. Полиморфизм гена DHFR встречается в 10–
15% случаев. Дозы фолиевой кислоты выше 1 мг/сут могут 
приводить на фоне полиморфизма гена DHFR к накопле-
нию неметаболизированной фолиевой кислоты в плазме 
и моче [39].

сущестВующие ограничения по приМенению 
препаратоВ фолиеВой кислоты

Основные причины дефицита фолатов включают: 1) не-
достаточное потребление продуктов с высоким содер-
жанием фолатов; 2) увеличение потребности в фолатах 
(беременность, особенно многоплодная, лактация); 3) на-
рушение фармакокинетики/метаболизма фолатов (поли-
морфизмы генов ферментов фолатного цикла, алкоголизм, 
ожирение, заболевания ЖКТ со снижением всасывания 
фолатов, ятрогенные причины — противоэпилептические 
средства, высокие дозы НПВС (ацетилсалициловая кисло-
та, ибупрофен и ацетаминофен)) [40]. Для компенсации 
дефицита фолатов используют витамин В9, фолиевую кис-
лоту. Коферментные функции фолиевой кислоты связаны 
не со свободной формой витамина, а с восстановленным 
птеридиновым производным с помощью ферментов. Гене-
тические полиморфизмы ряда ферментов фолатного ме-
таболизма, широко представленные у населения, дозоза-
висимые фармакокинетические и фармакодинамические 
особенности фолиевой кислоты ограничивают применение 
препарата вследствие проблем с ее усвоением и накопле-
нием неметаболизируемых продуктов метаболизма фоли-
евой кислоты в крови. 

В ряде исследований продемонстрировано, что немета-
болизируемая часть фолиевой кислоты снижает иммунную 
функцию в постменопаузе у женщин [41], в других иссле-
дованиях показано повышение онкогенеза [42]. Воздей-
ствие на плод неактивных метаболитов фолиевой кисло-
ты отрицательно, в частности, достоверно повышен риск 
астмы и респираторных инфекций в раннем детстве [43]. 
Существуют противоречивые данные о влиянии немета-
болизируемой части фолиевой кислоты на частоту преж-
девременных родов [44]. В США обнаружили связь между 
уровнем неметаболизируемой части фолиевой кислоты 
и иммунными дисфункциями за счет снижения активности 
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NK-клеток, участвующих в развитии и поддержании толе-
рантности в системе «мать — плод» [45].

Исследования на мышах показали, что высокое потре-
бление фолиевой кислоты во время беременности имело 
побочные эффекты на развитие плода, отрицательно по-
влияло на эмбриональное развитие и на закрытие нерв-
ной трубки [46]. В опубликованном в 2018 г. критическом 
обзоре литературы было показано, что ранее рекомендо-
ванные большие дозы фолиевой кислоты (4 мг) для профи-
лактики повторного рождения детей с пороками развития 
нервной системы являются неоправданными, особенно 
при обогащении продуктов питания, это связано и с про-
блемами усвоения высоких доз фолиевой кислоты [47]. По-
этому в клинических рекомендациях, утвержденных Мин- 
здравом России, фолиевая кислота представлена в дозе 
от 400 до 800 мкг/сут [48].

Высокие дозы фолиевой кислоты могут также маски-
ровать любой дефицит витамина B12, поскольку существу-
ет тесная метаболическая взаимосвязь между фолиевой 
кислотой и витамином B12. В случае дефицита витамина B12 
конверсия 5-MTHF в ТГФ значительно снижается. Синтез 
5-MTHF ферментом 5,10-метилен-ТГФ-редуктаза необра-
тим. Таким образом, 5-MTHF может использоваться толь-
ко одним ферментом, B12-зависимой метионинсинтазой, 
что приводит к синтезу метионина с ТГФ. В случае дефици-
та витамина B12 этот процесс блокируется, и, как следствие, 
фолиевая кислота в клетках становится «метаболически 
захваченной» в форме 5-MTHF. Это состояние приводит 
к «дефициту псевдофолиевой кислоты», потому что, хотя 
клетки и имеют адекватный уровень фолиевой кислоты, 
она задерживается в 5-MTHF, который не может действо-
вать как кофактор для биосинтеза пуринов и пиримидинов. 
Эта ситуация называется «ловушкой фолиевой кислоты» 
или «ловушкой метила» [49] и клинически проявляется 
как мегалобластная анемия.

При употреблении фолиевой кислоты в очень высо-
ких дозах (>1000 мкг/сут) она может проникать в клетки 
в «свободной» форме и преобразовываться непосредствен-
но в ТГФ и ТГФ-полиглутаматы через пути, не зависящие 
от витамина В12. Таким образом, «свободная» фолиевая 
кислота может возобновить биосинтез ДНК и исправить 
анемию, не влияя на метилирование. Эта маскировка ане-
мии, связанной с дефицитом витамина B12, приемом фо-
лиевой кислоты затрудняет диагностику дефицита B12, 
что позволяет ему прогрессировать, вызывая невропатию.

препараты фолиеВой кислоты и фолатоВ, 
история происхождения

1-е поколение — фолаты пищевого происхождения . 
В 1931 г. L. Wills обнаружила связь между анемией и де-
фицитом питания. В 1941 г. H.K. Mitchell и R.J. Williams 
выделили фактор роста и назвали его фолиевой кис-
лотой. 2-е поколение — синтез фолиевой кислоты . 
В 1945 г. R.B. Angier и E.L.R. Stokstad идентифицировали 
химическую структуру и синтезировали фолиевую кис-
лоту, в США официально была утверждена рекомендация 
по применению 400 мкг фолиевой кислоты всеми жен-
щинами детородного возраста [50]. Низкая раствори-
мость и нестабильность фолиевой кислоты при хранении 
приводят к снижению биодоступности и ограничению ее 
приема, что способствовало разработке 3-го поколения 
фолатов — 5-метилтетрагидрофолат кальциевой соли 

(Calcio-5-MTHF). В 1995 г. Bioresearch Spa регистрирует 
использование 5-MTHF. Единственными ограничениями 
этой новой формы признаны плохая растворимость, вли-
яющая на биодоступность, и ограниченная стабильность. 
4-е поколение — синтез Quatrefolic® . В 2008 г. была раз-
работана и запатентована новая соль фолиевой кисло-
ты — (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовая соль: 
Quatrefolic® (зарегистрированная торговая марка Gnosis 
S.p.A), характеризующаяся долгосрочной стабильностью 
и более высокой растворимостью в воде, что повышает 
ее биодоступность. В 2010 г. Quatrefolic® получил одобре-
ние FDA в качестве нового пищевого ингредиента (NDI), а в 
2011 г. последовали официальные награды (NBT Awards) 
за степень инноваций. EFSA также одобрило данный про-
дукт [51]. Важным моментом является отсутствие верх-
него допустимого уровня потребления для Quatrefolic® 
согласно нормам потребления продуктов США, что по-
зволяет рассматривать Quatrefolic® как безопасный про-
дукт без риска передозировки [36].

особенности и преиМущестВа ноВого актиВного 
Метаболита QuaTrefoLic®

По сравнению с фолатами предыдущего поколения 
Quatrefolic® имеет ряд преимуществ: полностью раство-
рим в воде, что позволило значительно повысить биодо-
ступность; солеобразование глюкозамином, натураль-
ным веществом и эндогенным компонентом организма, 
гарантирует бóльшую солеустойчивость и максималь-
ную безопасность использования. Quatrefolic® — актив-
ный и легкодоступный для транспортировки и усвоения 

Фолиевая кислота
Folic acid

Дигидрофолат-
редуктаза 
Dihydrofolate
reductase

Дигидрофолат
Dihydrofolate

Тетрагидрофолат
Tetrahydrofolate

5,10-метилентетрагидрофолат
5,10-methylenetetrahydrofolate

5-метилтетрагидрофолат 
5-methyltetrahydrofolate

5-метилтетрагидрофолат 
5-methyltetrahydrofolate

Полиморфизм 
метилентетра-
фолатредуктазы 
Methylenetetra
hydrofolate 
reductase
polymorphism

Повышение уровня 
неметаболизи-

рованной 
фолиевой кислоты 

в крови 
Increased blood level 

of unmetabolized 
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Рис. 3. Сравнительная схема метаболизма Quatrefolic® 
и фолиевой кислоты [36]
Fig. 2. Comparative scheme of Quatrefolic® and folic acid 
metabolism [36]
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в тканях метаболит фолиевой кислоты, который сразу 
встраивается в фолатный цикл, исключая возможность 
накопления неметаболизируемых продуктов обмена фо-
лиевой кислоты в крови. Quatrefolic® не требует вмеша-
тельства ферментов фолатного цикла (MTHFR, DHFR) 
и поэтому может решить проблему усвоения фолиевой 
кислоты у пациенток с генетическим полиморфизмом 
ферментных систем фолатного цикла (рис. 3).

Quatrefolic® — это естественное производное фолиевой 
кислоты, физиологически присутствующее в организме. 
Было показано, что 5-MTHF является основным источни-
ком фолатов для плода [52]. Так, концентрация 5-MTHF 
в пуповинной крови в 2 раза превышала показатель в ма-
теринской. При этом данная форма составляла 89,4% среди 
всех фолатов в крови плода.

Quatrefolic® — единственная форма фолиевой кислоты, 
проникающая через гематоэнцефалический барьер [36]. 
Этот активный метаболит не маскирует дефицит витамина 
B12, потому что без данного кофактора не происходит реге-
нерации ТГФ с необратимой блокировкой синтеза нуклео-
тидов.

результаты доклинических и клинических 
исследоВаний QuaTrefoLic®

В мировой научной литературе представлены дан-
ные биоэквивалентности между (6S)-5-метилтетрагидро-
фолатом и фолиевой кислотой как в доклинических, так и в 
клинических исследованиях [53].

Данные доклинического исследования биоэквивалент-
ности продемонстрировали, что максимальная концен-
трация Quatrefolic® ((6S)-5-метилтетрагидрофолат глю-
козаминовой соли) в плазме крови оказалась в 3,1 раза 
выше уровня фолиевой кислоты и в 1,8 раза выше уровня 
(6S)-5-метилтетрагидрофолат кальциевой соли (Метафо-
лин®) — фолата 3-го поколения [54]. В этом же исследо-
вании биодоступность Quatrefolic® после перорального 
приема в 9,7 раза превосходила биодоступность фоли-
евой кислоты, а также более чем на 10% — биодоступ-
ность предшественника Quatrefolic® — (6S)-5-метилте-
трагидрофолат кальциевой соли (рис. 4). Также выявлено, 
что 5-MTHF улучшал NO-зависимые вазомоторные реак-
ции, опосредованные эндотелием, и снижал образование 
супероксид-радикальных ионов в экспериментальных мо-
делях [54].

В рандомизированном двойном слепом контролируе-
мом клиническом исследовании Y. Lamers et al. показали 
лучшее насыщение фолатами эритроцитов у женщин ре-
продуктивного возраста на фоне применения Quatrefolic® 
в сравнении с 400 мкг фолиевой кислоты в течение 12–
24 нед. [55].

Также описано успешное применение Quatrefolic® у 33 
семейных пар с полиморфизмом ферментов фолатно-
го цикла, наблюдающихся у репродуктолога по поводу 
невынашивания беременности либо бесплодия не менее 
4 лет. Большинство женщин ранее безуспешно лечились 
высокими дозами фолиевой кислоты (5 мг/сут). На фоне 
применения 5-MTHF общая частота продолжающихся бе-
ременностей составила 86,7% [56].

В мультицентровом рандомизированном клиническом 
исследовании была показана более быстрая нормализа-
ция уровня гомоцистеина — фактора риска сосудистых 
нарушений во время беременности — на фоне применения 

(6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозамина в сравнении 
с высокой дозой фолиевой кислоты [57].

В ретроспективном исследовании, проведенном в Ита-
лии, сравнивали две группы беременных женщин с риском 
преэклампсии. В первой группе пациентки получали 15 мг/сут  
5-MTHF, начиная с первого триместра до конца беремен-
ности, во второй — плацебо. Обе группы получали аспи-
рин в низких дозах в соответствии с рекомендациями 
Associazione Italiana Preeclampsia. 5-MTHF оказался эффек-
тивным в снижении частоты преэклампсии (21,7% против 
39,7%, p=0,019) [58].

заключение
Проблема биодоступности и переносимости пре-

паратов железа и фолиевой кислоты остается актуаль-
ной на сегодняшний день. В России зарегистрирован 
новый инновационный продукт Вожея, который пред-
ставляет собой уникальную комбинацию Quatrefolic® 
(активный метаболит 4-го поколения фолиевой кисло-
ты — (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты глюко-
заминовая соль) и Lipofer® (микронизированный микро-
инкапсулированный пирофосфат железа). Сочетание двух 
высокотехнологичных молекул является инновационной 
формой, решающей ряд фармакокинетических и фар-
макодинамических проблем в коррекции дефицита ос-
новных микронутриентов (железа и фолиевой кислоты) 
у женщин репродуктивного возраста. Вожея представ-
ляет интерес для широкого практического применения 
у женщин с высоким риском развития железо- и фо-
латдефицитных состояний — на прегравидарном этапе, 
во время беременности, в послеродовом периоде, а также 
у пациенток гинекологического профиля в качестве ми-
кронутриентной поддержки.
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Fig. 4. Bioavailability assay results of Quatrefolic® versus folic 
acid and (6S)-5-methyltetrahydrofolate calcium salt [54]
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