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Актуальность проблемы

• Поиск новых, эффективных и 
безопасных препаратов для 
лечения СД2  пожилых остается 
наиболее актуальной задачей 
современной диабетологии. 

• Сахароснижающая терапия у лиц 
СД пожилого и старческого возраста 
требует минимального риска 
гипогликемии, отсутствия нефро-
гепато- и кардиотоксичности, 
удобства кратности применения и 
отсутствия взаимодействия с 
другими лекарственными 
средствами.



Цель исследования:

Изучить особенность течения сахарного 
диабета  2 типа у лиц пожилого возраста и 
оценить безопасность и эффективность 
применения  нового ингибитора ДПП-4 
(тенелиглиптина ) в  их лечении.



Методы исследования

• Обследовано 100 пациентов с СД 2 типа  пожилого возраста. Их них 
женщин 62 (62%)и 38 мужчин (38%). Средний возраст мужчин 71+ 2,5 
лет, средний возраст женщин 69,4 + 3,5 лет.

• Изучены общий клинический статус (АД, ИМТ, осложнения), 
лабораторные показатели в динамике (гликемия натощак, 
постпрандиальная гликемии , гликогемоглобин, холестерин, ЛПНП) и 
эффективность получаемых сахароснижающих препаратов.

• Проведена оценка безопасности и эффективности применения  
нового ингибитора ДПП-4 – тенелеглиптина у  30 больных СД 2 типа, у 
которых не было компенсации углеводного обмена при получении 

других препаратов.



Результаты обследования 

Клиническая характеристика обследованных лиц

Показатели Выявленные 
изменения

Специфические жалобы 40%

Неспецифические жалобы 60%

Диабетическая полинейропатия 99%

Диабетическая нефропатия 31%

Диабетическая  ретинопатия 53%

Синдром диабетической стопы 2%

ИБС 37%

Артериальная гипертензия 86%

Инсульт (в анамнезе) 4%

Заболевания опорно-двигательного аппарата 5%

Рак молочной железы (в анамнезе) 1%

Избыточный вес 48%

Ожирение 52%

• Специфических жалоб  у 
60% отсутствуют.

• Преобладают 
неспецифические 
жалобы.

• Высокая частота АГ
• Высокая частота 

сопутствующие 
заболевания  и микро- и 
макроангиопатий.

• Избыточная масса 
тела/ожирение, при 
ускоренной потери  
мышечной ткани.



Результаты обследования

Лабораторные данные

Глюкоза крови натощак 10,1 ±0,39

Постпрандиальная гликемия 14,5 ±0,48

Гликогемоглобин 9,4 ±0,23

Холестерин 5,1 ±0,11

ЛПНП 2,24 ±0,16

• У большинства 
пожилых лиц  СД 2 был 
неудовлетворительный 
метаболический 
контроль

• Причины: ухудшение 
когнитивной функции, 
полипрагмазия, 
депрессия, низкие 
материальные 
возможности, низкая 
ФА, нарушение  диеты



Применение  нового ингибитора ДПП-4 (тенебит) в 

лечении больных СД2 типа пожилого возраста

• Критерии включения в анализ: 

• СД 2 типа (возраст >60 лет), отсутствие 
компенсации углеводного обмена при получении 
других сахароснижающих препаратов и инсулина. 

• По показаниям пациенты получали соответствующее 
лечение по поводу коморбидных состояний (ИБС, ГБ), без 
изменения дозы на время наблюдения.

• У всех больных получено информированное согласие на 
участие в исследовании



Дизайн 

исследования

Неконтролируемое, открытое, обсервационное исследование  лиц с СД2 не 

компенсированных на метформине, препаратах сульфонилмочевины и продленном 

инсулине (30 человек). Тенебит добавлен к получаемому лечению в дозе 20 мг. 2 пациента –

получили тенебит впервые в виде монотерапии.

Характеристика 

Лиц с СД 

32 пациента,  из них мужчин – 14 (43,8%), женщин – 18 (56,2%) 12 недель,  средняя 

длительность заболевания составила 7,8±0,8 года

Длительность наблюдения - 12 недель

Виды лечения до 

назначения иДПП4

метформин - 6 человек,   препараты сульфонилмочевины – 3 человека, продленный инсулин –

6, метформин + ПСМ -9 человек

метформин + продленный инсулин- 6 человек

Конечные точки Гликемия натощак (ГН),  постпрандиальная гликемия (ППГ), гликированного гемоглобина 

(HbA1c), холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ), АД, ИМТ -

до и через 12 недель после назначения тенебита.

Лечение тенебитом

20 мг в сутки

В виде монотерапии - получали 2 пациента, из них 1 - с впервые выявленным СД2, 1 - с 

ХБПС5. С целью улучшения гликемического контроля, к ранее получаемой сахароснижающей 

терапии в составе двух компонентной терапии -15 человек, 15 -в составе трехкомпонентной 

терапии). Дозы других препаратов не менялись. 



Средние показатели гликемии до и через 12 недель 

после добавления тенебита (*-достоверно)

* *



Средний показатель HbA1c % до и через 12 недель 

после добавления тенебита (*-достоверно)

*

*

Снижение на 1%

HbA1c



• Исходные показатели ЛПНП и ТГ у 
пациентов были повышенными, что 
делает их безусловно 
атерогенными. Через 12-недель, 
комплексного лечения с 
добавлением тенебит,  уровень 
ЛПНП ТГ имели тенденцию к 
снижению.

• Тенебит не привел к прибавке массы 
тела, что свидетельствует о 
безопасности применения тенебита
в комбинации с инсулином или ПСМ 
у сложной категории пациентов с 
СД2, особенно у пациентов с 
избыточной массой тела и 
ожирением.

• Профиль АД на фоне добавления 
терапии тенебит был в пределах 
целевых значений. 



Клинический случай

• Пациент В.Х., 77 лет, диагноз «Сахарный диабет 2 типа, диабетическая 
нефропатией, ХБПС5А2, анемия III степени, программный гемодиализ».

• Длительность СД более 12 лет. Получал актрапид в дозе 2-4ед перед 
едой. 

• Показатели гликемии в течение суток от 3,8 до 12,2 ммоль, частые 
гипогликемии (компенсация углеводного обмена была крайне затруднена из-
за чатых гипогликемий вследствие снижения ренального глюконеогенеза, 
кумуляции инсулина, антигипогликемических агентов и их метаболитов, 
недостоверности значений HbA1с при развивающейся анемии)

• Инсулин отменен,  назначен тенебит в дозе 20 мг в сутки.

• Вариабельность гликемии снизилась и составила 6,9- 9,6 ммоль/л, 
эпизодов гипогликемии не было. Качеств жизни пациента улучшилрсь. 



Результаты исследования

1. Явный положительный эффект (улучшение гликемического 
контроля) на фоне добавления тенебита был выявлен у 87,5% 
лиц с СД2

2. Включение тенебита в лечение лиц  СД 2 типа через 3 месяца 
привело к  статистически значимому снижение ГН, ППГ, HbA1c,  
исходно повышенных до лечения. 

3. Ни у одного пациента не было эпизодов гипогликемий. 

4. Отмечена хорошая переносимость препарата (только у одного 
больного была легкая тошнота) 

5. Через 12-недель, комплексного лечения с добавлением тенебит,  
уровень ЛПНП и триглицеридов имели тенденцию к снижению.

6. Тенебит не  приводил к прибавке массы тела



Благодарю за внимание!


