
Латинское название: Policosanol  

Код АТХ: C10A X08  

Действующее вещество: Поликозанол  

Производитель: Dalmer (Куба), Solgar, Now Foods (США)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Поликозанол – общее название смеси веществ, получаемых из сахарного тростника, 

произрастающего на Кубе. Вещество стало популярным не так давно, после того как была 

обнаружена выраженная способность понижать содержание в крови «плохого» 

холестерина.  

 

Показания к применению  
 

Поликозанол может применяться как вспомогательное средство комбинированной схемы 

терапии:  

 При гиперхолестеринемии 2 типа  

 В качестве противотромбоцитарного средства.  

 

Состав и лекарственная форм медпрепарата  
 

Препараты с поликозанолом выпускаются в виде таблеток или капсул для перорального 

приема. Содержание вещества обычно составляет 10 или 20 мг. В зависимости от 

производителя фасуется в блистеры по 10 штук или в светозащитные банки по 100 штук. 

Помимо этого, вещество входит в состав различных биоактивных добавок.  

 

Лечебные свойства  
 

Поликозанол – термин, обозначаемый смесь жирорастворимых веществ, которую 

получают из воскового налета сахарного тростника, выращиваемого на Кубе. 

Применяется в основном для терапии состояний, сопровождаемых высоким содержанием 

холестерина в крови. По некоторым данным, по эффективности действия Поликозанол 

превосходит статины. Однако нужно учитывать, что исследования, доказывающие его 

100-процентную пользу для человеческого организма, проводились на Кубе, а изучения 

вне страны зафиксировали лишь около 14 % случаев подтверждения этой гипотезы. 

Причем во всех случаях применялись одинаковые дозировки препарата.  



Кубинские специалисты объясняют такое расхождение в результатах экспериментов 

различием в ежедневном рационе испытуемых. Пока это единственный фактор, который 

объясняет разницу в полученных данных и некоторого скептического отношении ряда 

ученых.  

Свойства вещества пока полностью не изучены, так как оно было открыто не так давно. 

На сегодняшний день известно, что в составе поликозанола имеются различные 

алифатические спирты, основными среди них является октакозанол (около 63 %), и 

триаконтанол (почти 13 %), остальные виды спиртов (бегениловый, цериловый, 

лигноцериловый и пр.) представлены в меньшем количестве.  

Механизм действия поликозанола пока изучен не полностью, но уже известные свойства 

вещества предопределили область его применения: растительное вещество хорошо 

помогает в снижении уровня концентрации липидов у пациентов с гиперхолистеринемией 

2 типа. Препарат тормозит выработку холестерина, улучшает его поступление в печень, 

где активизирует его расщепление.  

При использовании в дозировке 10-20 мг понижает холестерин низкой плотности и 

стимулирует образование липропротеинов высокой плотности, не влияя при этом на 

содержание триглицидов. Причем эффект поликозанола проявляется не только в крови, но 

и в других органах 

Причем действие Поликозанола проявляется не только на холестерин, содержащийся в 

крови, но и распространяется на содержащийся в печени, сердце, жировых тканях. 

Одновременно уменьшает агрегацию тромбоцитов, чем предупреждает 

тромбообразование, утолщение внутренних слоев в кровеносных сосудах. Действие 

вещества схоже с аспирином.  

Препараты с содержанием Поликозанола рекомендуется принимать пациентам с 

диабетом, пожилым больным, а также лицам, страдающим гипофункциями печени и/или 

почек.  

 

Помимо сахарного тростника, поликозанол обнаружен в семенах периллы и граната, 

пшенице, арахисе, рисе, просе, растительных маслах (из виноградных косточек, 

кукурузном, кунжутном).  

 

Особенности фармакокинетики  

После перорального приема поликозанол усваивается с высокой скоростью. 

Максимальная концентрация формируется в крови спустя 30-120 минут. Из организма 

выводится кишечником.  

 

Способ применения  
 

Принимать Поликозанол следует, согласно рекомендациям инструкции по применению, 

один раз в день, лучше всего в вечернее время, так как процесс образования холестерина 

активизируется в ночные часы.  



Рекомендуемая дозировка для взрослых – 10 мг в сутки.  

Если есть необходимость, то количество лекарства можно увеличить в 2 или 4 раза. Но 

делать это разрешено только с согласия врача и по истечении двух месяцев после курса 

применения таблеток 10 мг.  

Продолжительность терапии зависит от тяжести состояния пациента, поэтому перед 

началом курса нужно проконсультироваться у лечащего доктора.  

 

Указания по применению  

 

Лекарством не следует подменять полноценный рацион и продукты с содержанием 

поликозанола.  

Во время приема Поликозанола рекомендуется соблюдать низкокалорийную диету, 

ограничив потребление продуктов животного происхождения. Необходимо также каждые 

два месяца проверять сывороточное содержание холестерина.  

Хотя препарат считается безопасным, поскольку почти не вызывает побочных эффектов, 

превышать рекомендуемые дозировки крайне нежелательно.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Поликозанол запрещен к приему во время вынашивания и кормления грудью, поскольку 

не установлен механизм воздействия в эти периоды.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Как и любое средство или вещество, Поликозанол не следует принимать людям с высокой 

чувствительностью организма к содержимся компонентам или их полной 

непереносимости.  

От приема растительного препарата также следует отказаться:  

 

 Беременным и кормящим женщинам  

 Детям (действие активного вещества досконально не изучено).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Свойства Поликозанола пока изучены недостаточно, поэтому как вещество 

взаимодействует с иными лекарственными веществами пока досконально неизвестно.  



За время клинических наблюдений и экспериментальных исследований никаких 

изменений терапевтического эффекта не было обнаружено. Но несмотря на это следует 

проявлять осторожность при совместном приеме с иными лекарствами.  

Специалисты считают, что Поликозанол хорошо комбинируется с аспирином (в качестве 

дополнительного компонента антитромбоцитного лечения), а также рыбьим жиром.  

Предполагается, что возможно возникновение отрицательных реакций при совмещении с 

Варфарином.  

 

Побочные эффекты  
 

Препараты с поликозанолом обычно переносятся нормально. В редких случаях возможно 

проявление аллергических реакций, расстройства ЖКТ, понос.  

Если после приема медпрепарата развились эти или иные нежелательные состояния, то 

Поликозанол нужно отменить и обратиться к своему врачу.  

 

Передозировка  
 

Случаев интоксикации после приема большого количества поликозанола не 

зафиксировано. известно, что даже прием 1 г вещества добровольцами не приводило к 

развитию негативных состояний. Кроме того, препарат не содержит токсичных и 

канцерогенных веществ, не вызывает мутации.  
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