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Аннотация

Проводится  двойное  слепое  плацебо–контролируемое  исследование

ПОЛИНКОР  (POLYNCOR),  которое  зарегистрировано  на  сайте  ClinicalTrials.gov

№ NCT03122340.  Цель  исследования:  оценка  эффективности  и  безопасности

полипренолсодержащего препарата Ропрен у больных острым коронарным синдромом

(ОКС). Больные  с ОКС на фоне стандартной терапии, в том числе аторвастатин 40 мг в

день, рандомизированы на 2 группы: больные 1-й (основной) группы (n=15) получали

отечественный полипренолсодержащий препарат «Ропрен» по 8 капель 3 раза в день в

течение 3  недель,  затем по 3  капли 3 раза  в  день  в  течение 5 недель;  больные 2-й

(контрольной) группы (n=15) получали плацебо с тем же режимом дозирования. После

2 месяцев терапии в основной группе уровни общего холестерина и АЛТ были ниже,

чем в контрольной: 3,62 (3,25–4,1) против 3,95 (3,75–4,81) ммоль/л (p<0,05) и 22,5 (19–

27) против 56 (14–85) Ед/л (p<0,05) соответственно. Количество больных, у которых

потребовалось  отменить  или  уменьшить  дозу аторвастатина  по  причине  повышения

уровня  трансаминаз  в  основной  группе  оказалось  значительно  меньше,  чем  в



контрольной:  0  (0 %) против 5 (33,3 %) (p<0,05).  Таким образом,  более  выраженное

снижение  уровня  холестерина  и  гепатопротекторное  действие  при  применении

препарата «Ропрен» делает целесообразным его использование у пациентов с острым

коронарным синдромом в дополнении к стандартной терапии.
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Summary

Randomized double blind placebo control study named POLYNCOR (# NCT03122340 at 

ClinicalTrials.gov) is ongoing. Patients with acute coronary syndrome (ACS) taking standard 

therapy including atorvastatin 40 mg/day were randomized to 2 groups: group 1 (n=15) 

comprised patients taking Ropren 8 drops 3 times per day for 3 week, then 5 drops 3 times per

day for 5 weeks; group 2 (n=15) comprised patients taking placebo in the same dose regimen. 

The study showed that two-month therapy resulted in significant reduction of the levels of 

total cholesterol and alanine transaminase in patients of group 1: 3.62 (3.25–4.1) vs 3.95 

(3.75–4.81) mmol/L (p<0.05) and 22.5 (19–27) vs 56 (14–85) E/L (p<0.05), respectively. The 

number of patients who needed to decrease dose or to discontinue stanines was significantly 

lower in group 1 compared with group 2: 0 (0 %) vs 5 (33.3 %) (p<0.05). These results 

suggest that administration of Ropren in addition to standard therapy is reasonable in patients 

with ACS. 
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Введение. В  комплексном лечении  больных  с  острым коронарным синдромом

одним  из  основных  компонентов  является гиполипидемическая  терапия.  Согласно

рекомендациям, для достижения целевых уровней холестерина и липопротеинов низкой

плотности  требуется  назначение  статинов  в  высоких  дозировках  [2].  Однако,  ввиду

гепатотоксичности,  высокие  дозы  аторвастатина  и  розувастатина  в  0,5–2 %  случаев

вызывают  бессимптомное  повышение  уровня  трансаминаз  более  чем  в  3  раза,  что

требует  снижения  дозировки  или  полной  отмены  препарата  [3].  В  последние  годы

активно  изучается  новый  класс  липидснижающих,  гепатопротекторных  и

противовоспалительных  препаратов  растительного  происхождения,  содержащих

полипренолы.  Полипренолы  –  это  предшественники  долихолов,  а  последние



представляют  собой  соединения,  синтезирующиеся  в  печени  и  участвуют  в  так

называемом  долихолфосфатном  цикле,  в  результате  которого  происходит

гликолизирование белков с образованием гликопротеидов. Ранее было установлено, что

в  патогенезе  многих  заболеваний  важную  роль  играют  дисбаланс  и  дефицит

гликопротеинов, что чаще всего обусловлено нарушением процессов гликозилирования

белков в долихилфосфатном цикле, а именно нехваткой активного долихилфосфата [1].

В  ранее  проведенных  исследованиях  выявлено,  что  полипренолы  в  организме

преобразуются  в  долихолфосфат  и  выполняют  функцию  последнего  в  синтезе

гликопротеинов [6]. Таким образом, растительный полипренол может быть использован

для заместительной профилактики и терапии нарушений в долихилфосфатном цикле.

Препарат отечественного производства Ропрен содержит полипренолы, выделенные по

оригинальной  методике  из  хвои европейской  ели  [4].  Согласно  инструкции,  он

зарегистрирован  для  лечения  заболеваний  печени:  жировая  дистрофия  печени

различной этиологии,  гепатит, цирроз  печени (в  комплексной терапии),  токсические

поражения печени (алкогольные, наркотические, лекарственные) [5].

Цель работы. Целью данной работы является изучение гиполипидемического и

гепатопротекторного  эффектов  полипренолсодержащего  препарата  («Ропрен»)  у

пациентов с острым коронарным синдромом при 2-х месячном курсе терапии.

Материал  и  методы. Проводится  двойное  слепое  плацебо–контролируемое

исследование  ПОЛИНКОР  (POLYNCOR),  которое  зарегистрировано  на  сайте

ClinicalTrials.gov  №  NCT03122340.   Критерии  включения:  больные   с  острым

коронарным  синдромом  с  хорошим  функциональным  статусом  до  заболевания,

стабильной  гемодинамикой  на  момент  рандомизации,  которые  могут  выполнить

процедуры протокола, в течение первых 48 часов от начала заболевания, и подписанное

информированное согласие. В настоящее время проведен анализ первых 30 пациентов.

Все пациенты получали стандартную терапию острого коронарного синдрома,  в том

числе  аторвастатин  40  мг  в  день как  наиболее  исследованный  и  наиболее  широко

применяемый  статин  согласно  клиническим  рекомендациям.  Больные  были

рандомизированы  методом конвертов  на  2  группы:  больные  1-й  (основной)  группы

(n=15) получали препарат «Ропрен» по 8 капель 3 раза в день в течение 3 недель, затем

по 3 капли 3 раза в день в течение 5 недель; больные 2-й (контрольной) группы (n=15)

получали  плацебо  с  тем  же  режимом  дозирования.  Анализировались  следующие

показатели:  билирубин  общий  и  прямой,  АЛТ, АСТ, амилаза,  гамма-ГГТ, щелочная

фосфатаза,  общий  холестерин,  триглицериды,  липопротеины  высокой  и  низкой

плотности.  Статистическая  обработка  данных проводилась  с  использованием  пакета



Statistica  v.  10.0  с  применением  непараметрических  методов  анализа.  Результаты

представлены в виде Me (Q1; Q3).

Результаты. По  клинико-анамнестическим  характеристикам  и  лабораторным

показателям на момент рандомизации  группы статистически не различались (таблица

1).  В  таблице  2  представлены  результаты  лечения.  За  2  месяца  терапии  частота

летальности  между  группами  не  различалась:  13,3 %(n=2)  против  0 %  (р>0,05)  в

основной  и  контрольной  группах  соответственно.  Причины  смерти:  1  –

геморрагический  инсульт,  2  –  полиорганная  недостаточность  в  раннем

послеоперационном  периоде  после  аортокоронарного  шунтирования.   За  время

исследования повторных случаев инфаркта миокарда не зарегистрировано. По одному

пациенту в каждой группе отказались от дальнейшего приема препарата: в основной

группе - по причине дискомфорта в правом подреберье, в контрольной – без объяснения

причины. После 2 месяцев терапии в основной группе уровни общего холестерина и

АЛТ были ниже, чем в контрольной: 3,62 (3,25–4,1) против 3,95 (3,75–4,81) ммоль/л

(p<0,05)  и  22,5  (19–7)  против  56  (14–85)  Ед/л  (p<0,05)  соответственно.  Количество

больных,  у  которых потребовалось  отменить  или  уменьшить  дозу аторвастатина  по

причине  повышения  уровня  трансаминаз  в  основной  группе  оказалось  значительно

меньше,  чем  в  контрольной:  0  (0 %)  против  5  (33,3 %)  (p<0,05).  По  остальным

показателям статистически значимых различий между группами не обнаружено. 

Вывод. Таким  образом,  более  выраженное  снижение  уровня  холестерина  и

гепатопротекторное  действие  при  применении  препарата  «Ропрен»  делает

целесообразным его использование у пациентов с острым коронарным синдромом в

дополнение к стандартной терапии.
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Таблица  1.  Клинико-анамнестическая  характеристика  групп  пациентов  при

рандомизации

Показатель 1-я группа

(n=15)

2-я группа

(n=15)

р

Возраст (г) 58 (53; 65) 64 (62; 69) >0,05
Муж/жен (%) 40/60 73/27 >0,05
Основной диагноз:

Инфаркт миокарда (%):

 с подъемом ST
 без подъема ST

Нестабильная стенокардия (%)

80

42

58

20

93

58

42

7

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05
Постинфарктный  кардиосклероз

(%)

0 0 >0,05

Гипертоническая болезнь (%) 87 80 >0,05
Сахарный диабет (%) 20 20 >0,05
Курение (%) 47 27 >0,05
Систолическое  артериальное

давление (мм рт. ст.)

117 (109; 127) 125 (110; 130) >0,05

Диастолическое  артериальное

давление (мм рт. ст.)

74 (69; 79) 75 (69; 81) >0,05

Частота  сердечных  сокращений

(уд/мин)

68 (60; 72) 67 (61; 72) >0,05

Острая сердечная 

недостаточность (%):

Killip 1

Killip 2

100

0

93

0

>0,05

http://www.freepatent.ru/patents/2252026
http://lekarstva.kakmed.com/26954/ROPREN/


Killip 3

Killip 4

0

0

0

7 >0,05

Таблица 2. Клинические исходы и лабораторные показатели исходно и через 2 месяца 

терапии. 

Показатель Исходно р Через 2 месяца терапии р
1-я группа

(n=15)

2-я группа

(n=15)

1-я группа

(n=12)

2-я группа

(n=14)
Летальность (%) 13,3 0 >0,05
Рецидив/повторный ИМ (n) 0 0 >0,05
Отказ от терапии (n) 1 1 >0,05
Общий холестерин (ммоль/л) 4,03 

(3,43; 4,52)

4,03

(3,67; 4,41)

>0,05 3,62 

(3,25 – 4,1)

3,95 

(3,75 – 4,81)

<0,05

Холестерин ЛПНП (ммоль/л) 2,25

(1,81; 2,75)

2,35

(2,17; 2,57)

>0,05 2,26 

(1,92; 2,96)

1,89 

(1,73; 2,42)

>0,05

Холестерин ЛПВП (ммоль/л) 1,0

(0,77; 1,16)

1,1 

(0,89; 1,24)

>0,05 1,1 

(0,95; 1,38)

1,19 

(1,08; 1,37)

>0,05

Триглицериды (ммоль/л) 1,51

(1,15; 1,98)

0,99

(0,8; 1,57)

>0,05 1,11 

(1; 1,23)

1,08 

(0,59; 1,69)

>0,05

АСТ (ед/л) 33 (21; 41) 25 (20; 49) >0,05 29 (16; 46) 21 (19; 22) >0,05
АЛТ (ед/л) 48 (32; 87) 41 (24; 48) >0,05 22 (19 – 27) 56 (14 – 85) <0,05
Билирубин общий (мкмоль/л) 12 

(10; 13,4)

11 

(8,2; 12,1)

>0,05 12,7 

(10,9; 13)

12,9 

(11; 16,1)

>0,05

Билирубин прямой (мкмоль/л) 4,8 (2,8; 5,4) 4 (3,5; 4,2) >0,05 4,4 (3,3; 5,7) 5,7 (4; 6,1) >0,05
Амилаза (ед/л) 66 (54; 94) 79 (59; 100) >0,05 77 (59; 105) 86 (55; 125) >0,05
ГГТ (ед/л) 45 (31; 64) 40 (32; 68) >0,05 42 (25; 69) 40 (27; 45) >0,05
Щелочная фосфотаза (ед/л) 176 

(120; 208)

134 

(113; 200)

>0,05 196 

(88; 208)

110

(96; 166)

>0,05

Уменьшение дозы статина (n) 0 0 >0,05 0 5 <0,05
Примечания: ИМ – инфаркт миокарда; ГГТ – Гамма – глютамилтранспептидаза

Abstract

Introduction: 

The ongoing POLYNCOR Phase 3 trial (#NCT03122340 at ClinicalTrials.gov) investigates

the use of a pharmaceutical-grade form of plant long-chain isoprenoid alcohols (polyprenols),

Ropren®,  in people with acute coronary syndrome (ACS). Here we show preliminary results

of POLYNCOR, an ongoing parallel randomized double-blind placebo controlled study.

Methods: 



The  objective  of  the  study  was  to  investigate  the  safety  and  efficacy  of  two  months  of

Ropren®  treatment.  All  patients  with  ACS  were  taking  standard  therapy  including

atorvastatin 40 mg/day. They were randomized using a sealed envelope system into 2

groups,  18 to  a  Ropren-treated  group and 16 to  a  placebo-treated group.  Fifteen  patients

completed the study in each group. The Ropren-treated group took 8 drops of Ropren® 3

times per day (144 mg/day) for 3 weeks, then 5 drops 3 times per day (90 mg/day) for 5

weeks; the placebo group took  vegetable oil as a placebo in the same regimen.

Results: 

The study showed that 2 months of treatment resulted in significant reduction in the levels

of  total  cholesterol  and  alanine  transaminase  in  patients  in  the  Ropren-  treated  group

compared with those in the placebo group: 3.62 (3.25–4.1) mmol/L versus 3.95 (3.75–4.81)

mmol/L (p<0.05) and 22.5 (19–27) units/L versus 56 (14–85) units/L (p<0.05), respectively.

None of  the patients  in  the Ropren-treated group (0 %) needed to decrease  their  dose  or

discontinue statin treatment because of raised levels of hepatic enzymes compared with 5

patients in the placebo group (33.3 %) (p<0.05).

Conclusions:

The  trial  is  ongoing  and  will  gain  statistical  power  but  these  early  results  show  that

administration of Ropren® is safe and has the potential to improve the lipid profile of patients

with ACS with concomitant protection of the liver from statin-induced elevation of alanine

transaminase levels.


