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Избыток синтетических фолатов

как фактор риска 

злокачественных заболеваний



Доказанные эффекты фолиевой кислоты

• Снижение риска злокачественных заболеваний
Zhang S, JAMA. 1999 Giovannucci EL, et al. Nurses’ Health Study. Ann Intern Med. 1998 

Kim J, et al. Eur J Clin Nutr. 2009  Yang D, et al. PLoS One. 2013

• Снижение риска болезни Альцгеймера
Quadri P, et al. Am J Clin Nutr. 2004 D’Anci KE, et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2004

• Снижение риска сердечно-сосудистых 

заболеваний
Yates Z. Mol Genet Metab. 2003 Boushey CJ, et al. JAMA. 1995 Selhub J, N Engl J Med. 1995 Robinson K, et al. Circulation. 1998 Moat SJ, et 

al. Eur J Clin Invest. 2006 van Dijk SC, et al. J Hypertens. 2013 Xun P, et al. Am J Clin Nutr. 2012 Cagnacci A. Eur J Clin Nutr. 2009. 

• Снижение риска мегалобластной анемии
Hibbard BM. J Obstet Gynaecol Br Commonw. 1964 Chanarin I. Proc R Soc Med. 1958

• Снижение риска пороков нервной трубки у плода
Medical Research Council Vitamin Study Research Group. Lancet. Hertrampf E, Chile. Nutr Rev. 2004 Honein MA, et al. JAMA. 2001 Lopez-

Camelo JS, et al. Am J Med Genet A. 2005 

• Снижение риска преждевременных родов и 

низкого веса при рождении
Bukowski R et al. PLoS Med 2009, 6(5): e1000061 Hodgetts VA, et al. BJOG 2014 Timmermanns S et al. Br J Nutr 2009; 102: 777-785 
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Пищевые 

фолаты

Фолиевая 

кислота в табл

Дигидрофолат

Тетрагидрофолат

(ТГФ)

5,10-метилен-

тетрагидрофолат

5-метил-

тетрагидрофолат

Фолиевая 

кислота
Неметаболизи-

рованная

5-МТГФ

MТГФР

Pietrzik K et al. Clin Pharmacokinet 2010; 49: 535-548

Метаболизм фолатов в кишечнике

>200- 400 мкг/сут
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ФОЛАТЫ

5-МТГФ

Pietrzik K et al. Clin Pharmacokinet 2010; 49: 535-548

Полиглутамат
5-МТГФ

Полиглутамат 5,10-МТГФ

Полиглутамат
тетрагидрофолат

Дигидрофолат

ДГФР

Метионин-синтаза В12

синтез ДНК

Гомоцистеин Метионин

SAMSAH

МЕТИЛИРОВАНИЕ    
ДНК, липидов, белков

Метаболизм фолатов в клетке

СИНТЕЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НУКЛЕОТИДОВ

Пустотина ОА

MTГФР

Цистатионин-синтаза В6

ДГФР

Фолиевая кислота
Неметаболизированная



Am J Clin Nutr 2008;87:734–43. 

Проспективное исследование случай-контроль (848 – РМЖ и 846 –
контроль) :

• В 1993г определена сывороточная концентрация фолатов, вит В6 и  В12 у 28345 

женщин. В 2004г у 848 из них был обнаружен РМЖ 

• Высокий уровень фолатов в результате 

фортификации фолиевой кислотой коррелировал с 

риском РМЖ (р≤0,06)
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Сравнение частоты РМЖ до и после внедрения программ 

фортификации в Чили

• Повышение частоты рака кишечника и молочной железы 

в период фортификации 

Hirsch S,et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009,21(4):436–439 
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Синтетические фолаты и риск злокачественных заболеваний

Исследование случай-контроль (458 пар) Ma E, et al.. BMC Cancer 2009; 9:122 

• Двухкратное повышение риска РМЖ в пременопаузе при 

высоком потреблении фолатов (>602 /<446 мкг/сут) (2.17; 95% CI.2–3.83)

Тhe Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort (n=70,656; 3,898 случаев РМЖ)

проспективное исследование   Stevens VL, et al.. Am J Clin Nutr 2010;91(6):1708–1715 

• Положительная связь с высоким потреблением фолатов

(>312/<167 мкг/сут) и риском РМЖ в постменопаузе (1.12; 95% CI1.01–

1.24)
Тhe Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial (n = 25,400; 

691 cases) Stolzenberg-Solomon RZ, et al. 2006 Am J Clin Nutr 83(4):895–904 

• Достоверное увеличение риска злокачественных заболеваний у 

женщин в постменопаузе с высоким потреблением фолиевой 

кислоты в сравнении с низким (>400/<400 мкг/сут) (1.19;95%CI1.04–1.4)

• Прием натуральных фолатов (пищевых) не ассоциирован с 

риском злокачественных заболеваний



Дотация фолатов беременным 

и риск рака молочной  железы

Дотация фолатов (0,2 мг/сут, 5 мг/сут и плацебо)

3187 беременным женщинам в 1966-1967гг. 

Ретроспективный анализ в 2002 г:
210 женщин умерло, из них 31 – от РМЖ. 

• Отмечено повышение смертности от РМЖ у 

женщин, получавших высокие дозы фолиевой 

кислоты в сравнении с плацебо

• Риск РМЖ при приеме 5 мг/сут фолиевой кислоты

2.02 (0.88–4.72)

Charles D, et al.Taking folate in pregnancy and risk of maternal breast cancer. 2004,BMJ 329(7479):1375–1376 
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Снижение риска злокачественных заболеваний 

при приеме 100 мкг/сут пищевых фолатов



Ibiebele TI, Hughes MC, Pandeya N, Zhao Z, Montgomery G, Hayward N, Green AC, Whiteman DC, Webb 

PM. High intake of folate from food sources is associated with reduced risk of esophageal cancer in an Australian 

population. J Nutr. 2011;141:274–283. 

Roswall N, Olsen A, Christensen J, Dragsted LO, Overvad K, Tjonneland A. Micronutrient intake and risk of 

colon and rectal cancer in a Danish cohort. Cancer Epidemiol. 2010;34:40–46. 

Прием пищевых фолатов был связан со снижением риска 

аденокарциномы пищевода, в то время как высокий 

уровень неметаболизированной фолиевой кислоты при 

потреблении продуктов, фортифицированных

синтетической фолиевой кислотой, был связан с 

повышенным риском предраковых поражений. 

Фолаты и рак пищевода



Сывороточный уровень фолатов и витамина В12 у 

пациентов с карциномой печени
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Исследование случай-контроль: 312 / 325

сывороточный уровень фолатов и В12:

• Фолаты высокий /низкий  – ОР 0,3 (0,15-0,60)

• В 12 Низкий / высокий – ОР 2,01 (1,02-3,98)



Систематический обзор клинических 

исследований, а также исследований, 

проведенных на животных и in vitro, показывает 

двунаправленный эффект фолиевой кислоты на 

риск развития злокачественных заболеваний

Kim YI (2007) Folate and colorectal cancer: an evidence-based critical 

review. Mol Nutr Food Res 51(3):267–292 

Уровень доказательности А-1а
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• Повышенное потребление фолиевой кислоты может 

способствовать распространению уже существующих 

новообразований. Поскольку опухолевые клетки имеют 

гораздо более высокие скорости пролиферации по 

сравнению с нормальной тканью, дополнительный 

прием фолиевой кислоты может быть фактором роста 

опухолевых клеток. 

• Фолиевая кислота может способствовать развитию 

рецидива колоректального рака.

Mason JB, et al. A temporal association between folic acid fortification and an increase in colorectal cancer rates may be illuminating 

important biological principles: a hypothesis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16:1325–1329. 

Shpitz B, et al. Proliferating cell nuclear antigen as a marker of cell kinetics in aberrant crypt foci, hyperplastic polyps, adenomas, 

and adenocarcinomas of the human colon. Am J Surg. 1997;174:425–430. 

Cole BF, et al. Folic acid for the prevention of colorectal adenomas: a randomized clinical trial. JAMA. 2007;297:2351–2359 

Фолаты и колоректальный рак



• Высокий уровень фолатов в 

сыворотке после фортификации 

в сочетании с низким уровнем 

витамина В12 в 5 раз повышает 

частоту когнитивных расстройств 

у пожилых людей (n=1500)

Morris et al, 2007

Фолаты и дефицит витамина В12
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• Дефицит витамина В12 встречается у 20% пожилых людей, беременных 

женщин и вегетарианцев

• После фортификации высокими дозами синтетических фолатов частота 

дефицита витамина В12 возрастает на 70-87% Wyckoff and Gaji, 2007

• Избыток синтетиеских фолатов маскирует дефицит 
витамина В12 и усугубляет неврологические
осложнения Pietrzik K et al. Clin Pharmacokinet 2010; 49: 535-548



• Частота многоплодных беременностей с помощью ВРТ после 

внедрения программ фортификации в США увеличилась на 11-13%

Haggarty et al, 2006

Фолаты и риск многоплодной беременности
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• По данным 5 ретроспективных исследований частота 

многоплодных беременностей после внедрения программ 

фортификации в США возросла на 4,6% Maggli, Halliday, 2007



Фолаты и заболеваемость новорожденных
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• Популяционное исследование в Индии: высокое потребление 

синтетических фолатов во время беременности коррелирует с 

риском инсулинорезистентности у детей в 6 лет   (Yajnik et al., 2008)

• Популяционное исследование в Дании (32077 детей в возрасте 18 

мес): высокое потребление синтетических фолатов во время 

беременности на 24% повышает заболеваемость верхних 

дыхательных путей у детей  (haberg et al., 2009)

• Проспективное когортное исследование в Австралии выявило 

увеличение на 26% частоты астмы у детей 3,5 лет при дотации 

синтетических фолатов во время беременности (в отличие от 

пищевых фолатов) (Whitrow et al., 2009)





• Всем женщинам, планирующим беременность, необходимо 

принимать 400 мкг/сут фолиевой кислоты за 30 дней до 

беременности и весь I триместр

• Прием фолиевой кислоты снижает не только  риск 

развития дефекта нервной трубки у плода, но и других 

неблагоприятных осложнений: пороков сердца, челюстно-

лицевых пороков, низкого веса при рождении, 

преждевременных родов и аутизма.

FIGO 2015



FIGO 2015

В группе риска ДНТ:
• ожирение
• ДНТ в анамнезе
• сахарный диабет
• прием антиконвульсантов
• с-м мальабсорбции

Доза фолатов в 

периконцепционный

период может быть 

повышена до 4 мг/сут,     

с возвратом к 0,4 мг/сут
после 12 нед

• Витамин В12 вместе с 

фолиевой кислотой 

обеспечивает 

неврологические 

функции, гемопоэз и 

эмбриогенез.

• Недостаток витамина В12 

повышает риск ДНТ у 

плода, поэтому 

необходимо обеспечить 

его нормальный уровень 

на прегравидарном этапе



• Концентрация 5-МТГФ и 

неметаболизированной

фолиевой кислоты в плазме 

крови через 14 нед приема 400 

мкг/сут фолиевой кислоты 

50,4±20,3 и 50,6±20,1 нмоль/л



Revised D-A-CH intake recommendations for folate: how much is

needed? 
Krawinkel MB, Stohm D, Weissenborn A et al

Eur J Clin Nutr. 2014 Jun; 68(6): 719–723.



Спасибо за внимание!
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