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Перспективы использования экзогенных полипренолов в 

комплексной терапии и профилактике патологий 

гепатобилиарной системы. Актуализация научных данных 

Абстракт. В статье изложены основные сведения о полипренолах растительного происхождения, а 

также суммирован накопленный на данный момент научный опыт их применения в качестве гепатопротекторов 

и средств профилактики заболеваний печени. Сделан вывод об актуальности их использования в повседневной 

врачебной практике. 
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Как известно, одним органов человеческого тела, обладающим крайне широкими 

регенераторными возможностями, является печень. Эволюционно ее способность к 

самовосстановлению была выработана, прежде всего, по причине высокой функциональной 

активности. Но одновременно следует учитывать, что печень – крупнейшая железа человеческого 

организма, на которую возложено огромное количество витальных физиологических функций: 

 нейтрализация самых разнообразных ксенобиотиков путем трансформации их в биологически

интактные формы;

 обезвреживание токсических продуктов эндогенного метаболизма;

 обеспечение энергетических потребностей организма посредством модерации процессов

глюконеогенеза;

 депонирование быстро мобилизуемых энергетических ресурсов в форме гликогена;

 участие в регуляция обмена углеводов и жирных кислот;

 депонирование ряда витаминов (в первую очередь, А, D и B12) и прямое участие в их

метаболизме;

 биосинтез холестерина и его производных, а также липидов, фосфолипидов, липопротеидов;

 биосинтез желчных кислот, производство и секреция желчи;

 депонирование резервных объемов крови, восполняющих ОЦК в случае, например, острой

кровопотери;

 участие в метаболизме многих фармакологических препаратов;

 биосинтез ряда гормонов (к примеру, инсулиноподобных факторов роста) и т.д.

Очевидно, что в совокупности столь высокие физиологические и биохимические нагрузки 

представляют собой мощный патогенетический фактор. И нередко различные патологии 

гепатобилиарной системы бывают обусловлены, в первую очередь, как раз срывом адаптационных 

возможностей печени, несоответствием ее компенсаторных и регенерационных механизмов уровню 

повреждающих воздействий. 

Именно поэтому в лечении множества нозологий важная роль отводится терапии прикрытия, 

направленной, прежде всего, на защиту и восстановление функций гепатоцитов. Кроме того, 

обязательной характеристикой таких гепатопротекторов должно быть, помимо регенераторного 

эффекта, еще и отсутствие собственной токсичности. Это довольно редкое сочетание качеств, 

которое присуще, в большинстве случаев, препаратам растительного происхождения. Одним из таких 

соединений являются полипренолы [1]. 

Полипренолы представляют собой довольно обширную группу изопреноидных спиртов, общая 

формула которых выглядит, как Н-(С5Н8)n-OH, где n – число изопреновых комплексов, 

составляющее обычно от 14 до 24. Основной гепатопротекторный эффект полипренолов основан на 
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их способности при пероральном приеме депонироваться в печени и метаболизироваться там до 

долихолов. Это происходит через присоединение к исходной молекуле еще одного концевого 

насыщенного изопренового комплекса под влиянием полипренолредуктазы (CRB5A3) [2].  

В поле научного интереса полипренолы (тогда еще остававшиеся неоткрытыми) попали еще в 

первой половине ХХ века, когда российские биологи начали исследования высочайшей 

температурной устойчивости хвойных пород деревьев сибирской тайги. Эти исследования легли в 

основу возникновения такой науки, как лесобиохимия. Но пристальное внимание врачей 

полипренолы привлекли только около 30 лет назад, когда их выделили из хвои в отдельную фракцию 

и появились первые достоверные сведения об их медицинских эффектах. Наиболее часто данный 

класс веществ рассматривался как раз в качестве гепатопротекторов [3, 4], а кроме того, многие 

исследователи указывали на его иммуностимулирующую и противовирусной активность [5, 6, 7]. 

Гепатопротекторное действие полипренолов реализуется сразу несколькими путями. Помимо 

прямой защиты клеток печени (в силу связывания свободных радикалов) [20], отмечалась также их 

способность стимулировать процессы регенерации поврежденных мембран гепатоцитов и 

способность в целом улучшать детоксицирующую функцию печени [8]. Общие гистологические 

изменения включали статистически достоверное снижение фиброзного индекса на фоне подавления 

избыточного биосинтеза коллагена, а также увеличение эластичности печеночной ткани с супрессией 

воспалительных реакций. Это противовоспалительное действие полипренолов основано на угнетении 

функциональной активности липооксигеназ и протеинкиназ, а также на уменьшении выброса 

цитокинов, прежде всего, лейкотриенов [9].  

При тяжелых токсических поражениях печени различной этиологии, требовавших 

госпитализации пациентов в стационар, было статистически достоверно продемонстрировано, что 

включение полипренолов в состав комплексной терапии: 

 быстрее нормализует показатели цитолитической ферментативной активности (снижение

АЛТ и АСТ, стабилизация щелочной фосфатазы);

 улучшает липидный спектр крови, что проявляется увеличением количества антиатерогенных

липопротеидов и снижает коэффициента атерогенности в 1,6 раза;

 активирует такие адаптационные механизмы, как антиоксидантная система [10].

Другие исследования продемонстрировали наличие гепатопротекторного эффекта 

полипренолов растительного происхождения у пациентов, страдающих циррозом печени. Прием 

этого класса препаратов на протяжении месяца не только снижал фиброзный индекс, но и приводил к 

достоверному улучшению биохимических характеристик цитолиза и холестаза [11]. Также авторы 

считают немаловажным отметить, что в подобных случаях крайне полезным оказалось и 

нейропротекторное действие полипренолов. Практически у всех пациентов с циррозом печени 

этанолового генеза наличествуют и проявления полинейропатии. Соответственно, полипренолы здесь 

выступают в качестве средства комплексной терапии, одновременно с гепатопротекцией улучшая 

эмоциональное и психическое состояние пациентов, а также нивелируя проявления таких 

психосоматических расстройств, как абстинентный синдром, полинейропатия конечностей, 

депрессивные нарушения и т.д. [12] 

Не менее эффективным оказалось и использование полипренолов в терапии неалкогольной 

жировой болезни печени, связанной с инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом [13]. 

При исследовании биохимических параметров активности воспаления в печени у больных 

неалкогольным стеатогепатитом на фоне приема полипренолов выявлено: 

 уменьшение активности цитолитического синдрома в форме снижения концентрации АЛТ и

АСТ;

 падение активности холестатических ферментов (ЩФ и ГГТП);

 приведение к норме показателей липидного состава крови;

 снижение риска перехода патологии в цирротическую форму;

 и даже тенденция к обратному развитию стеатоза и стеатогепатита [14, 15]

Анализ последних научных публикаций, посвященных гепатопротекторному действию 

полипренолов показывает, что основными механизмами реализации этого действия являются 

способности данных соединений: 

 активировать пластические процессы в клетках печени (и других тканей);

 снижать интенсивность накопления продуктов липопероксидации клеточных мембранных

структур;

 стимулировать выработку собственной антиоксидантной защиты в клетках;
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 стимулировать активность системы монооксигеназ (цитохром Р-450 и b5, НАДФН-цитохром-

с-редуктаза, N-деметилаза амидопирина и гидроксилаза анилина) [16].

Кроме того, метаболизация экзогенных полипренолов растительного происхождения в 

биохимически активные долихолы животной клетки предоставляет ей богатый субстрат для 

долихолфосфатного гликозилирования белков с образованием гликопротеинов. А уже они являются 

основой каталитических, иммунореактивных, сигнальных и других клеточных функций [17]. Также 

нельзя забывать, что долихолфосфатный цикл служит обязательным метаболическим условием 

нормальной регенерации, дифференцировки и пролиферации практически любых клеточных 

популяций [18]. Соответственно, при острых и хронических патологиях печени, связанных с ее 

воспалительными или дегенеративными изменениями, недостаточность долихолов и, как следствие, 

дефицит сырья для биосинтеза гликопротеинов может рассматриваться, как один из ведущих 

патогенетических механизмов повреждения клеточных мембран и последующей гибели гепатоцитов. 

Введение полипренолов извне прерывает этот порочный круг и обеспечивает восстановление и 

дальнейшую стабильность работы клеточных структур печени [19].  

Итак, опираясь на вышеприведенный анализ литературы можно сделать вывод о том, что 

полипренолы растительного происхождения воздействуют на все основные звенья патогенеза 

гепатобилиарных нозологий: 

 уменьшают окислительную нагрузку на печень;

 оказывают мембраностабилизирующее действие на гепатоциты;

 увеличивают концентрацию детоксицирующих цитохромов;

 обладают гиполипидемическим действием;

 снижают интенсивность жировой инфильтрации и фиброза печени;

 нормализуют ее протеин-синтетическую функцию, процессы фосфорилирования и

энергообеспечения;

 компенсируют недостаточность долихолов в долихолфосфатном цикле.

Накопленные сведения могут рассматриваться, как прочный фундамент для рекомендации 

полипренолов в качестве части комплексной терапии при хронических воспалительных поражениях 

печени, при циррозах алкогольного и неалкогольного генеза, при неалкогольной жировой дистрофии 

и других гепатозах, при восстановлении после острых токсических поражениях печени и т.д. 

Важными преимуществами этого класса соединений являются, во-первых, крайне низкая собственная 

токсичность с минимальным количеством побочных эффектов, и, во-вторых, одновременное 

нейропротекторное действие, что имеет большое значение для нормализации эмоционального, 

психологического и когнитивного статуса пациентов. Уже сегодня ряд авторов высказывают 

обоснованное мнение о том, что по интенсивности фармакологического воздействия на 

гепатобилиарную систему полипренолы могут служить эффективной альтернативой некоторым 

традиционным средствам, которые на данный момент широко применяются в повседневной 

медицинской практике в качестве гепатопротекторов [21].  

Не менее важное значение в отношении предотвращения патологий печени придается и 

профилактическому действию полипренолов. Так, например, на территории Российской Федерации в 

2013-2014 годах проходило масштабное эпидемиологическое исследование распространенности 

неалкогольного гепатостеатоза. Оно охватило более 50 тысяч человек, проживающих в 16 городах 

страны. Результатом исследования стало выявление жировой дистрофии печени на, как минимум, 

начальной стадии у 37,3 % обследованных [22]. В свете таких данных прием полипренолов в качестве 

продуктов здорового питания представляется разумной и эффективной мерой поддержания здоровья 

населения. Тем более, что изготовление таких профилактических средств уже освоено российскими 

производителями. В частности, одной из крупнейших компаний, выпускающих полипренолы 

растительного происхождения в виде продуктов здорового питания, является VILAVI INT LTD. Ее 

специалисты самостоятельно разработали композицию на основе хвойной зелени, около 85% 

активной формулы которой как раз и составляют экзогенные полипренолы. Помимо них в состав 

входят также клеточный сок сибирской пихты и хвойный комплекс CGNC. Эта разработка получила 

название «SibXP® Complex» и в 2019 году технология ее производства была защищена официальным 

патентом на изобретение, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

Российской Федерации (патент № 2701562). На данный момент компания VILAVI на основе 

«SibXP® Complex» уже освоила изготовление целой линейки продуктов здорового питания. 
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