
 

Фолат является общим термином для обозначения водорастворимого 
витамина B, естественно встречающегося в таких продуктах питания, 
как листовые овощи, растения семейства бобовых, яичный желток, 
печень и плоды некоторых цитрусовых (1). Этот витамин крайне важен 
для нормального роста и деления клеток, однако встречающийся в 
природе фолат обладает меньшей биодоступностью, чем фолиевая 
кислота – искусственное вещество, используемое в добавках и 
витаминизированных продуктах питания (2). Дефицит фолата и 
витамина B12 признан самой распространенной причиной 
макроцитарной анемии (3). Кроме того, дефицит фолата ассоциируется 
с другими отрицательными последствиями для здоровья: например, с 
нехваткой фолата в организме матери связывают отрыв плаценты, 
преэклампсию, самопроизвольный аборт, мертворождение, 
преждевременные роды, низкую массу тела ребенка при рождении (4) и 
такие серьезные врожденные аномалии мозга и позвоночника, как 
дефекты нервной трубки (5). 

 
На фоне растущего понимания серьезных последствий для здоровья 

населения недостаточного получения фолата возрастает 
необходимость определить точные биомаркеры для 
широкомасштабной оценки фолатного статуса. Методы лабораторного 
измерения фолатного статуса впервые были разработаны в 1950-е годы 
(6) и до сих пор служат основой для нынешних методов оценки. Хотя 
фолат накапливается главным образом в печени, фолатный статус 
можно оценивать по моче, сыворотке крови, плазме или красным 
кровяным клеткам с помощью различных методов, в том числе 
микробиологических, радиоизотопного метода конкурентного 
связывания и ферментных или хемилюминесцентных анализов (7). 
Считается, что наличие фолата в сыворотке крови указывает на его 
недавнее поступление в организм (8), и одиночный замер не позволяет 
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Сфера охвата и цель 
Настоящий документ призван служить для 
пользователей Информационной системой данных 
о содержании витаминов и минералов в продуктах 
питания (VMNIS) руководством по использованию 
фолата, содержащегося в сыворотке крови (или 
плазме) и красных кровяных клетках, для оценки 
фолатного статуса различных групп населения. Он 
содержит резюме текущих рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
отношении пороговых значений, применяемых для 
определения фолатного статуса населения, а 
также хронологии их формулирования. 
Оценка концентрации фолата в сыворотке крови и 
красных кровяных клетках полезна для 

провести границу между временным сокращением 
поступающего с питанием фолата и состоянием 
хронического дефицита. Однако повторные 
низкие значения содержания фолата в сыворотке 
на протяжении месяца свидетельствуют о низком 
фолатном статусе или истощении запасов фолата в 
организме (9). Наоборот, концентрация фолата в 
красных кровяных клетках реагирует на изменения 
в поступлении фолата в организм медленно, 
поскольку эритроциты, продолжительность  жизни 
которых составляет 120 дней, накапливают фолат 
только во время эритропоэза (8). Таким образом, 
концентрация фолата в красных кровяных клетках 
является полезным показателем долговременного 
фолатного статуса.  

Фолатный статус обычно меняется в 
зависимости от возраста и пола. Как показали 
данные за различные периоды проведения 
Национальных обследований здоровья и питания в 
Соединенных Штатах Америки (NHANES), 
концентрация фолата в сыворотке крови и красных 
кровяных клетках значительно выше у женщин, 
чем у мужчин и у взрослых преклонного возраста. 
Например, лица старше 60 лет с большей 
вероятностью имели более высокую 
концентрацию фолата в сыворотке крови и 
красных кровяных клетках, чем любая другая 
возрастная группа (10). Это было справедливо в 
отношении фолатного статуса как до, так и после 
введения обогащения хлебных злаков фолиевой 
кислотой. 

мониторинга тенденций, характеризующих 
фолатный статус, и для оценки эффекта от 
мероприятий общественного здравоохранения. 
 

Описание технических 
консультаций 
Этот документ обобщает текущие руководящие 
указания ВОЗ, опубликованные ранее в виде 
следующих четырех документов: 
 
Алиментарные анемии (11): доклад о технических 
консультациях научной группы ВОЗ, состоявшихся 
в Женеве, Швейцария, 13-17 марта 1967 года. Эти 
консультации, которым предшествовали два 
других раунда консультаций в 1958 и 1962 годах 
(12), были посвящены этиологии алиментарных 
анемий и возможности разработки лабораторных 
методов для применения в полевых условиях. Они 
были созваны через три года после начала 
многонационального совместного исследования в 
Индии, Израиле, Мексике, Польше, Южной 
Африке, Соединенном Королевстве, Соединенных 
Штатах Америки и Венесуэле, в ходе которого 
(i)  изучался метаболизм железа при беременности 
и роль анкилостом в возникновении анемии у 
беременных и (ii)  было продолжено тестирование 
методов анализа крови и сыворотки крови. На 
консультациях 1967 года был рассмотрен общий 
прогресс, достигнутый в ходе исследования, а 
также обсуждены потребности в железе, фолате и 
витамине B12 в питании. 

 
Алиментарные анемии (13): доклад 

совещания группы экспертов ВОЗ, состоявшегося в 
Женеве, Швейцария, 11-15 октября 1971 года. 
Группа проанализировала обоснованность 
параметров и концепций в области алиментарной 
анемии и рассмотрела информацию, которая стала 
доступной после совещания 1967 года. 
Охваченные этим совещанием темы включали: 
стандартизацию методов измерения фолатного 
статуса; исследования, посвященные доступности 
и всасыванию железа, фолата и витамина B12, и 
исследования распространенности и 
апробирование мер профилактики среди групп 
населения. 
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Борьба с алиментарной анемией: 
железодефицитная анемия (14): доклад 
совместного совещания Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
Агентства по международному развитию США 
(ЮСАИД) и ВОЗ, состоявшегося 28 октября-
1  ноября 1974 года. Это совещание имело целью: 
(i)  уточнить состояние знаний об этиологии 
алиментарной анемии и (ii) сформулировать 
руководящие указания в отношении некоторых 
мер общественного здравоохранения, которые 
считаются полезными в борьбе с ней.  

 
Технические консультации ВОЗ по 

дефициту фолата и витамина B12 (15): доклад 
совещания группы экспертов ВОЗ, состоявшегося в 
Женеве, Швейцария, 18-21 октября 2005 года. Эти 
консультации имели целью: (i) рассмотреть 
глобальные распространенность, причины и 
последствия для здоровья дефицита фолата и 
витамина B12 с упором на последствия этого 
дефицита для глобального бремени анемии, 
неблагоприятных исходов беременности, развития 
детей и психической функции, а также сердечно-
сосудистых заболеваний; (ii) рассмотреть 
метаболизм фолата и витамина B12; 
(iii)  определить наилучшие показатели для оценки 
статуса фолата и витамина B12 среди населения и 
мониторинга ответной реакции на принимаемые 
меры; (iv) достичь консенсуса относительно 
пороговых значений для определения дефицита 
фолата и витамина B12;  (v) определить критерии 
установлении остроты дефицита фолата и 
витамина B12 среди населения, при которой 
должно запускаться вмешательство, и (vi) провести 
критический обзор современных мер воздействия 
(использование добавок и обогащение) в целях 
профилактики дефицитов фолата и витамина B12 и 
их потенциальных побочных эффектов. 

Рекомендации 
Впервые пороговые значения для оценки 
фолатного статуса среди всех групп населения по 
концентрации фолата в сыворотке крови или 
красных кровяных клетках были предложены в 
1968 году (11). (Таблица 1).  Значения, 
указывающие на дефицит витамина, были 
установлены на основе концентраций, при 
которых возрастает вероятность появления 
макроцитарной анемии. Эти пороговые значения 
были одобрены на последующих консультациях 
ВОЗ в 1972 (13) и 1975 годах (14), хотя было 
констатировано, что корреляция между 
концентрацией фолата и мегалобластной 
анемией не всегда ярко выражена. В ходе 
консультаций было особо указано на острую 
потребность в данных о клиническом значении 
низкой концентрации фолата и витамина B12 в 
организме небеременных, в отношении которых 
данные о других гематологических изменениях 
отсутствуют, поскольку в исследованиях того 
времени не было выявлено каких-либо 
ухудшений состояния здоровья. Следует 
отметить, что уровни фолата, 
охарактеризованные как «повышенные», были 
установлены на основе верхней предельной 
возможности анализа без разбавления, а не 
биологических последствий для здоровья. 
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В 2005 году пороговые значения были 
пересмотрены, чтобы отразить дефицит фолата на 
основе метаболических показателей (15) 
(Таблица 2). Эти пороговые значения были 
установлены по данным, полученным в результате 
обследования NHANES III, об американских 
мужчинах и женщинах в возрасте 30 лет и старше. В 
ходе исследования была проведена оценка связи 
между гомоцистеином и содержанием фолата в 
плазме или красных кровяных клетках и 
установлен пороговый уровень дефицита фолата 
при такой его концентрации, ниже которой 
концентрации гомоцистеина начинают возрастать 

(16). Высокие уровни циркулирующего 
гомоцистеина рассматриваются в качестве 
функционального показателя дефицита фолата и 
являются следствием неспособности фолата 
отдать метиловую группу, необходимую для 
преобразования гомоцистеина в метионин (17). Эти 
значения применимы в отношении всех возрастных 
групп, хотя в ходе консультаций было признано, 
что они могут не подходить для оценки фолатного 
статуса у беременных, поскольку во время 
беременности концентрации фолата обычно 
снижаются (15). 

Уровни фолата в 
сыворотке/плазме 
нг/мл (нмоль/л)a, b 

Уровень фолата в красных 
кровяных клетках 
нг/мл (нмоль/л) a, b 

Расшифровка 

>20 (>45,3)  Повышенный 

6−20 (13,5−45,3)  Норма 

3−5,9 (6,8−13,4)  Возможный дефицит 

<3 (<6,8) <100 (<226,5) Дефицит 

a Коэффициент пересчета фолиевой кислоты: 1нг/мл = 2,265 нмоль/л. 
b Анализ проведен по Lactobacillus casei. 
Источник: ссылка (11). 

Таблица 1  
Определение фолатного статуса во всех возрастных группах по концентрации фолата в сыворотке крови и 
красных кровяных клетках с использованием макроцитарной анемии в качестве гематологического 
индикатора  

Таблица 2 
Пороговые значения для определения дефицита фолата во всех возрастных группах с использованием 
концентраций гомоцистеина в качестве индикатора метаболизма 
  

Показатель фолата 
Пороговое значение, указывающее на дефицит фолата 
нг/мл (нмоль/л)a, b 

Уровень фолата в сыворотке/плазме <4 (<10) 

Уровень фолата в красных кровяных клетках <151 (<340) 

a Коэффициент пересчета фолиевой кислоты: 1нг/мл = 2,265 нмоль/л. 
b Измерение на основе радиоиммуноанализа. В этом наборе данных измерения, полученные с помощью радиоиммуноанализа, необходимо 
скорректировать для обеспечения их сопоставимости с результатами микробиологического анализа (10). 
Источник: ссылка (15). 
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С 1968 года для измерения фолата 
рекомендуется микробиологический анализ, 
проводимый с использованием Lactobacillus casei. 
Для повышения точности результатов, особенно 
при более низких концентрациях и при 
сопоставлениях между лабораториями, 
необходимы регулярный мониторинг и 
использование эталонных препаратов (13, 18). 

 

Резюме хода подготовки 
заявления 
Основными библиографическими источниками, 
использованными при подготовке настоящего 
заявления, явились четыре публикации ВОЗ, 
выпущенные в 1968 – 2008 гг. (11, 13-15). Все эти 
доклады внесли вклад в углубление знаний в этой 
области. Вкратце, впервые пороговые значения 
дефицита фолата, установленные на основе риска 
мегалобластной анемии, были представлены в 
документе 1968 года (11). На консультациях в 2005 
году пороговые значения были пересмотрены с 
использованием гомоцистеина в качестве 
метаболического показателя дефицита (15). 

 

Планы в отношении обновления 
За пересмотр этого документа отвечает Сектор 
фактических данных и руководящих указаний по 
программам Департамента питания для здоровья 
и развития. При необходимости он будет обновлен 
к 2013 году в соответствии с процедурами, 
установленными Руководством ВОЗ по разработке 
руководящих указаний (19).  
 

Выражение признательности 
Работа над этим кратким документом 
координировалась д-ром Луз Мария Де-Рехил при 
технической поддержке со стороны д-ра Хуана 
Пабло Пенья-Росас, д-ра Сары Кьюсик и г-жи Элли 
Суганидис. 

 
ВОЗ выражает признательность правительству 

Люксембурга и Инициативе в области питательных 
микроэлементов за их финансовую поддержку в 
ходе этой работы. 

Предлагаемое цитирование 
ВОЗ. Оценка фолатного статуса у различных групп 
населения по концентрации фолата в сыворотке 
крови и красных кровяных клетках. 
Информационная система данных о содержании 
витаминов и минералов в продуктах питания.  
Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 2012 год.
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75584/4/WH

O_NMH_NHD_EPG_12.1_rus.pdf, по состоянию на 
[дата]) 

http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75584/4/WHO_NMH_NHD_EPG_12.1_rus.pdf
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75584/4/WHO_NMH_NHD_EPG_12.1_rus.pdf
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