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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОНИЗИРОВАННОГО ФЕНОФИБРАТА 
ПРИ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

 
 

Изучена клиническая эффективность препарата трайкор по 145 мг в лечении больных с непролиферативной 
диабетической ретинопатией на фоне сахарного диабета 2-го типа. Под наблюдением находился 61 пациент с СД 
2-го типа (122 глаза) в возрасте от 40 до 65 лет. Одна из групп (n = 20) включала пациентов, которые на фоне са-
хароснижающих препаратов принимали дополнительно трайкор. Стандартное офтальмологическое исследование, 
оптическую когерентную томографию макулярной зоны проводили до начала лечения и через 6–12 мес. после 
проведенного курса и на фоне приема препарата. У всех пациентов, принимавших трайкор, отмечено уменьшение 
прогрессирования диабетической ретинопатии, снижение высоты макулярного отека (в среднем на 25 мкм). 
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Диабетическое поражение глаз является 

ведущей причиной слепоты у лиц трудоспо-
собного возраста: пролиферативная диабе-
тическая ретинопатия и диабетическая ма-
кулопатия являются основными причинами 
ухудшения зрения [1]. В Российской Феде-
рации в настоящее время зарегистрировано 
более 3 163,3 тыс. больных с сахарным диа-
бетом (СД), из них 2 869 130 – с СД 2-го ти-
па и 294 257 – СД 1-го типа. При этом диа-
бетическая ретинопатия (ДР), по данным 
скрининга осложнений СД, выявлена у 
2,42 % детей, 15,96 % подростков и 52,56 % 
взрослых пациентов с СД 1-го типа и 38,2 % 
пациентов с СД 2-го типа [2]. 

Основными звеньями патогенеза ДР яв-
ляются микроангиопатия и окклюзия капил-
ляров, приводящие к развитию микрогемор-
рагий, отложению твердых и мягких 
экссудатов, появлению диабетического ма-
кулярного отека (ДМО), формированию  
артериовенозных шунтов и неоваскуляриза-
ции сосудов сетчатки. Основным ангиоген-

ным фактором в развитии ДР является эндо-
телиальный сосудистый фактор роста – 
VEGF [3]. 

Приоритетным направлением в лечении 
пациентов с СД является предотвращение 
прогрессирования инвалидизирующих ос-
ложнений, для чего используется медика-
ментозная коррекция гипергликемии, арте-
риальной гипертензии и дислипидемии. 
Целью терапии является достижение ком-
пенсации углеводного обмена со снижением 
уровня гликированного гемоглобина менее 
7 %, нормализация артериального давления 
и липидного спектра [4; 5]. 

Согласно последним данным увеличение 
общего холестерина, липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ) на-
тощак ассоциированы с увеличением риска 
развития ДМО [4]. 

Стандартом в лечении пациентов с позд-
ними стадиями препролиферативной и про-
лиферативной ДР является лазеркоагуляция 
сетчатки (ЛК). ЛК – это эффективный, но 
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инвазивный способ лечения, который имеет 
свои осложнения, поэтому существует по-
требность в терапии, которая могла бы сни-
зить необходимость в проведении лазерного 
лечения. 

До недавнего времени из доказанных в 
международных многоцентровых исследо-
ваниях способов снизить прогрессирование 
ДР при СД 2-го типа были строгий контроль 
глюкозы, АД и липидного профиля. 

По результатам проведенного исследова-
ния FIELD (9 795 пациентов с СД 2-го типа, 
которых наблюдали 5 лет) при сравнении 
двух групп (одна принимала фенофибрат, 
другая – плацебо) доказано, что применение 
фенофибрата снижало прогрессирование ДР 
на 79 %, потребность в ЛК по любым при-
чинам – на 37, по причине макулярного оте-
ка – на 41 %. По количеству побочных  
эффектов терапия фенофибратом была 
сравнима с плацебо, что является убеди-
тельным доказательством его безопасности. 
Полученные международные данные по-
служили основанием для проведения на-
стоящего исследования. 

Фенофибрат («Трайкор» 145 мг) является 
агонистом PPAR-α рецепторов и обладает 
двумя механизмами действия. Один из них 
хорошо известен – это гиполипидемический 
эффект, благодаря которому происходит 
уменьшение выраженности дислипидемии: 
повышение липопротеидов высокой плот-
ности (ЛПВП), уменьшение ТГ и ЛПНП. 
Благодаря нелипидному механизму дейст-
вия фенофибрата его эффективность в сни-
жении прогрессирования ДР одинаково вы-
ражена как у пациентов с дислипидемией, 
так и у пациентов с нормальным уровнем 
липидов, что доказано в исследовании 
FIELD. Проявления нелипидного механизма 
действия фенофибрата можно кратко опи-
сать следующим образом. Он ингибирует 
сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(VEGF), приводя к снижению пролифера-
ции сосудов сетчатки и возникновению ге-
моррагий; ингибирует альдозоредуктазу, 
способствуя уменьшению отека сосудистой 
стенки, улучшает микроциркуляцию, так 
как препятствует образованию микротром-
бов (снижает патологическую адгезию 
тромбоцитов, синтез фибриногена); снижает 
синтез медиаторов воспаления и обеспечи-
вает «гладкость» сосудистой стенки [6]. 

Цель исследования – изучить клиниче-
скую эффективность препарата трайкор, 

включенного в комплексную терапию паци-
ентов с СД 2-го типа. 

 
Материал и методы 
 
Обследован 61 человек (122 глаза). Воз-

раст пациентов на момент исследования со-
ставил от 40 до 65 лет. Мужчин было 20 
(33 %), женщин – 41 человек (67 %). У всех 
зарегистрирована непролиферативная диа-
бетическая ретинопатия. 

Все пациенты разделены на три группы: 
1-я (n = 20) представлена лицами, получав-
шими только сахароснижающие препараты, 
во 2-й группе больных (n = 21) на фоне  
сахароснижающей терапии проведено тра-
диционное консервативное лечение, вклю-
чающее антиоксиданты (милдронат, мекси-
дол, эмоксипин, актовегин), ноотропы 
(пирацетам), магнитофорез с ретиналами-
ном, 3-я группа (n = 20) пациентов на фоне 
сахароснижающей терапии принимала до-
полнительно трайкор по 145 мг один раз  
в день в течение 8 мес. 

Исследование одобрено этическим коми-
тетом (протокол № 4 от 09.06.2011), у всех 
пациентов получено информированное со-
гласие на использование данных в научных 
целях. 

Оценка результатов проводилась до на-
чала лечения и через 6–12 мес. с помощью 
следующих методов: визометрия, офтальмо-
скопия, фоторегистрация глазного дна с по-
мощью фундус-камеры VISUCAM Pronm 
(«Zeiss», Германия), оптическая когерентная 
томография (ОСТ) макулярной зоны 
RTVue-100 («Optovue», США) с помощью 
программы ММ6, 3Д-macular. Статистиче-
ская обработка данных проведена методами 
параметрической статистики. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Динамика микрогеморрагий, твердых, 

мягких экссудатов оценивалась с помощью 
фоторегистрации глазного дна фундус-каме- 
рой. Изменение величины отека макулярной 
зоны регистрировалось данными оптиче-
ской когерентной томографии. Уменьшение 
количества микрогеморрагий, твердых, мяг-
ких экссудатов, отека макулярной зоны рас-
ценивалось как улучшение процесса, нарас-
тание соответствующих изменений – как 
ухудшение. Отсутствие значимой динамики
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Таблица 1 
Динамика офтальмоскопических данных по группам пациентов  

после проведенного лечения, абс. (%) 
 

Группа 
Эффективность лечения 

улучшение ухудшение без изменения 
1-я 7 (35) 5 (25) 8 (40) 
2-я 10 (47,5) 1 (5,0) 10 (47,5) 
3-я 15 (75) 0 (0) 5 (25) 

 
 

Таблица 2 
Динамика показателей визометрии (остроты зрения)  

с максимальной коррекцией у пациентов с ДР (M ± m), D 
 

Группа Показатель визометрии 
до лечения после лечения 

1-я 0,70 ± 0,04 0,60 ± 0,02 * 
2-я 0,60 ± 0,03 0,70 ± 0,03 * 
3-я 0,80 ± 0,04 0,90 ± 0,04 * 

 
Примечание: * – p < 0,05. 

 
 
 

за весь период наблюдения характеризовали 
как стабилизацию процесса. 

По данным фоторегистрации глазного 
дна, у пациентов в 1-й группе улучшение 
отмечалось у 7 человек, ухудшение – у 5, 
стабилизация наступила у 8 человек. Во 2-й 
группе улучшение констатировано у 10 па-
циентов, ухудшение – у 1, стабилизация – у 
10 лиц. В 3-й группе установлено улучше-
ние состояния у 15 человек, стабилизация – 
у 5 (табл. 1). Динамика средних показателей 
визометрии с максимальной коррекцией 
представлена в табл. 2. 

Анализ результатов, по данным оптиче-
ской когерентной томографии, проводился с 
помощью программы послойного анализа 
изображений ММ6. У пациентов в 1-й груп-
пе отмечалось увеличение толщины сетчат-
ки в среднем на 30 мкм, во 2-й группе диаг-
ностировано уменьшение толщины сетчатки 
в среднем на 10 мкм, спустя 6 мес. отек уве-
личивался вновь, в 3-й группе у всех паци-
ентов констатировано уменьшение толщины 
сетчатки (отека), в некоторых случаях 
уменьшение размера кистозных полостей в 
среднем на 25 мкм. Причем изменения со-
хранялись на протяжении всего периода на-
блюдения. 

Анализ результатов проведенной терапии 
у пациентов с ДР показал, что на фоне 

приема трайкора уменьшалось прогрессиро-
вание течения ДР у всех пациентов исследо-
ванной 3-й группы (n = 20), снижалась по-
требность в первичной лазеркоагуляции 
сетчатки, уменьшался макулярный отек. 
Причем наилучшие результаты наблюда-
лись у больных в ранней стадии заболева-
ния. Описанные эффекты более выражены 
при приеме препарата в течение 7–8 мес. 
Включение трайкора в комплексное лечение 
пациентов с СД 2-го типа приводит к 
уменьшению риска прогрессирования ДР. 

 
Заключение 
 
Препарат трайкор (145 мг) способствует 

повышению остроты зрения у пациентов с 
ДР, уменьшению прогрессирования заболе-
вания (снижение количества геморрагий, 
экссудатов, величины макулярного отека), 
что снижает потребность пациентов в пер-
вичной лазеркоагуляции сетчатки. Приме-
нение препарата наиболее показано с целью 
профилактики в ранней стадии заболевания. 
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EXPERIENCE OF APPLICATION OF MICRONIZED FENOFIBRATE 
WITH NONPROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY 

 
The study of clinical efficacy «Traykor» 145 mg in the treatment of nonproliferative diabetic retinopathy in patients 

with type 2 diabetes. Under our supervision there were 61 patients with type 2 diabetes (122 eyes) aged from 40 to 
65 years. Consisted of patients who are on the background of glucose-lowering drugs taken further preparation Traykor. 
Standard ophthalmologic research, optical coherence tomography of the macular area was performed before treatment and 
after 6–12 months after the course, and while taking the drug. 

All patients taking the drug Traykor marked reduction in the progression of diabetic retinopathy, reducing the height 
of macular edema (an average of 25 mkm), if any. 

Keywords: diabetes mellitus, diabetic retinopathy, fenofibrate. 
 
 


