
 

 

 

 

Что такое     
ФОЛИЙ плюс? 

Адаптированная к рекомендованным дозировкам МОЗ комбинация фолиевой кислоты (400 мкг) и  
йодида калия 250 мкг (в пересчете на чистый йод – 192.5 мкг)  для профилактики дефицита фолиевой 
кислоты и йода у женщин, планирующих беременность, беременных и кормящих грудью, с целью 
профилактики внутриутробных аномалий плода. (Наказ МОЗ України від 15.07.2011р. №417). 

Состав: Фолиевая кислота                       400 мкг 
Калия йодид                                 250 мкг (192,5 мкг йода) 
Не содержит глюкозу и лактозу, поэтому может применяться у людей с сахарным диабетом и лактозной 
непереносимостью. 

Для чего 
применяется  
ФОЛИЙ плюс? 

1. Заполнение дефицита фолиевой кислоты и йода у женщин, планирующих беременность. Беременных и 
кормящих грудью. 

2. Профилактика развития внутриутробных аномалий плода. 
3. Профилактика нарушений полового созревания у подростков. 
4. Хроническая усталость, нарушение памяти. 
5. Профилактика рецидивов йод-дефицитного зоба. 
6. Периферические невропатии. 

Как действует  
ФОЛИЙ плюс? 

1) Фолиевая кислота (ФК) играет важную роль в синтезе нуклеиновых кислот для правильного физиологичного 
деления клетки. Обеспечивает обмен белков, необходимых для формирования тканей и органов, снижая риск 
развития внутриутробных аномалий, а также   риск недоношенности и гипотрофии плода. 
ФК обеспечивает синтез пуринов и пиримидинов, играя ключевую роль в формировании ЦНС на 15-28 день после 
оплодотворения. 
ФК необходима в процессе кроветворения: обеспечивает дозревание мегалобластов с формированием из них 
нормобластов. Недостаточность ФК является главной причиной анемии беременных. 
 
2) Йод способствует нормальному функционированию щитовидной железы (ЩЖ): входит в состав ее гормонов 
(тироксин, трийодтиронин), которые регулируют дозревание нервной ткани плода и обмен веществ во всем 
организме.  
 ЩЖ плода начинает вырабатывать свои гормоны с 12 недели беременности. Источником йода для нее является 
йод, циркулирующий в организме матери (из материнских гормонов ЩЖ). Внутриутробная йодная недостаточность 
может приводить к выкидышам, задержке развития костной ткани, легких, к дефектам слуха, нарушениям 
формирования головного мозга и, как следствие – задержке психомоторного и умственного развития. Калий йодид 
из ФОЛИЙ плюс компенсирует йодный дефицит и способствует восстановлению нарушенного синтеза тиреоидных 
гормонов. 

Форма выпуска: Таблетки по 0.23 г № 10 в блистере. 6 блистеров в упаковке. 

Режим 
дозирования  
ФОЛИЙ плюс. 

ФОЛИЙ плюс применяют у взрослых и детей с 12 лет по 1 таблетке в сутки.   Рекомендованный курс для 
профилактики ВПР и умственной недостаточности  – за 1 месяц до планируемой беременности (после прекращения 
приема контрацептивов), в первые 3 месяца беременности и во время кормления грудью (но не более 4 мес) .  

Противопоказания, 
особенности 
применения. 

Индивидуальная непереносимость компонентов.  
В состав ФОЛИЙ плюс входит йод, поэтому людям с заболеваниями ЩЖ, или которые принимают другие препараты 
йода, перед применением необходимо проконсультироваться у врача. 

Основные 
побочные эффекты. 

Не выявлены. Препарат имеет мягкое действие и хорошую переносимость при длительном применении. 

Срок годности и 
условия хранения  

36 месяца от даты изготовления. Дата производства и серия указана на упаковке. Хранить при температуре от 2˚ С до 
25˚ С, относительной влажности не более 75%. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ФОЛИЙ плюс, таб. 0.23 г, №60 


