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Сахарный диабет – одно из наиболее распространенных заболеваний. Для 

его лечения применяют препараты разных групп. Относительно новые 

представители сахароснижающих препаратов – ингибиторы дипептидил-

пептидазы-4. Проанализированы их эффективность и безопасность у па-

циентов с нарушением функции печени и почек, а также их влияние на 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений. 
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были обнаружены не только в ЖКТ, но и в гладкомышечных 

клетках сосудов, кардиомиоцитах, эндокарде и эндотелиаль-

ных клетках [6, 7]. Показаны положительное влияние ГПП1 

на миокард в условиях ишемии [8, 9], а также улучшение си-

столической и диастолической функций сердца при введении 

ГПП1 пациентам с сердечной недостаточностью [10]. Пред-

полагается, что связывание ГПП1 с его рецептором в миокар-

де повышает продукцию циклического аденозинмонофосфа-

та и активирует протеинкиназу А, что приводит к увеличению 

клеточного захвата глюкозы и улучшению сократимости. 

Данный инкретин повышает чувствительность кардиомиоци-

тов к инсулину и способствует поступлению глюкозы в клетки 

миокарда [11, 12].

Однако период полужизни ГПП1 – всего около 1,5 мин, 

после чего происходит его быстрая инактивация с помощью 

фермента ДПП4. При СД2 эффект инкретинов выражен 

меньше. Так, ГИП при СД2 не оказывает инсулинотропного 

действия. Напротив, ГПП1 сохраняет свои свойства, одна-

ко его концентрация существенно снижается. Для повыше-

ния физиологического уровня данного гормона необходимо 

применение таких препаратов, как ингибиторы ДПП4 [5]. 

Механизм их действия заключается в конкурентном связы-

вании трансмембранного гликопротеина, что приводит к 

увеличению количества циркулирующих в крови инкрети-

нов [13]. 

В настоящее время в России используются следующие 

представители группы ингибиторов ДПП4: вилдаглиптин, 

ситаглиптин, саксаглиптин и линаглиптин. Представляет ин-

терес анализ особенностей каждого препарата и их влияния 

на органы-мишени при СД2.

Из критериев выбора препарата для конкретного пациен-

та важны их действие при нарушении функции печени и по-

чек и влияние на сердечно-сосудистую систему. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ДПП4 ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ 
ПЕЧЕНИ

Нарушение функции печени той или иной степени яв-

ляется ограничением к применению некоторых препаратов 

этой группы. Так, согласно инструкции, не рекомендуется 

применять вилдаглиптин у пациентов с тяжелыми наруше-

ниями функции печени, в том числе при активности алани-

наминотрансферазы (АЛТ) или аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) более чем в 2,5 раза выше верхней границы нормы 

(ВГН). Кроме того, в течение 1-го года лечения рекоменду-

ется определять биохимические показатели функции пече-

ни. В случае выявления активности аминотрансфераз в ≥3 

раза выше ВГН, а также при появлении желтухи или других 

признаков нарушения функции печени вилдаглиптин следу-

ет отменить [14].

Интересные данные представлены M. Ligueros-Saylan, 

J. Foley, A. Schweizer и соавт. (2010). Авторы провели анализ 

38 клинических испытаний I и III фазы, в которых изучалось 

применение вилдаглиптина у больных СД2. Более 7500 паци-

ентов принимали вилдаглиптин в дозе 50 мг 2 раза в сутки, 

при этом число лиц с уровнем АЛТ более чем в 2 раза выше 

ВГН было сопоставимо с таковым в группе больных, по-

лучавших препарат сравнения или плацебо. Авторами сде-

лан вывод, что применение вилдаглиптина не связано с по-

вышением риска поражения печени [15]. В исследовании 

M. Macauley, K. Hollingsworth, F. Smith и соавт. (2015) показано 

снижение уровня АЛТ через 6 мес приема данного препарата 

[16], что свидетельствует об отсутствии негативного влияния 

вилдаглиптина на функцию печени.

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) типа 2 (СД2) 

растет во всем мире [1]. Заболевание представляет собой 

серьезную медико-социальную проблему, так как приводит 

к развитию микро- и макрососудистых осложнений, кото-

рые влияют на продолжительность и качество жизни паци-

ентов. Для снижения риска развития осложнений СД необ-

ходим адекватный гликемический контроль [2]. Существует 

несколько групп сахароснижающих препаратов: бигуаниды, 

тиозолидиндионы, производные сульфонилмочевины и т.п. 

[3]. Относительно новая группа средств оптимального кон-

троля гликемии – препараты, эффект которых основан на 

действии особых гормонов желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) – инкретинов. К ним относятся агонисты глюкаго-

ноподобного пептида-1 (ГПП1) и ингибиторы дипептидил-

пептидазы-4 (ДПП4). Шире применяются ингибиторы 

ДПП4. 

ФУНКЦИЯ ИНКРЕТИНОВ И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ 
ДПП4

Инкретины – кишечные гормоны, наиболее мощные из 

которых – глюкозозависимый инсулинотропный полипептид 

(ГИП) и ГПП1. Высвобождение ГПП1 и ГИП происходит 

сразу же вслед за приемом пищи: значительное увеличение 

концентрации инкретинов отмечается через 10–15 мин [4]. 

Наиболее значимым инкретином является ГПП1. Этот гор-

мон потенцирует глюкозозависимую секрецию инсулина 

посредством внутриклеточных механизмов, а также оказы-

вает супрессивное влияние на секрецию глюкагона, влияя на 

α-клетки поджелудочной железы. Кроме того, ГПП1 умень-

шает скорость опорожнения желудка, в результате чего сни-

жается постпрандиальный уровень глюкозы в крови [4, 5], 

т.е. ГПП1 дает глюкозозависимый гипогликемизирующий 

эффект.

Особое внимание уделяется изучению сердечно-

сосудистых эффектов инкретинов, так как рецепторы ГПП1 
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Назначение ситаглиптина возможно у пациентов с легки-

ми и умеренными нарушениями функции печени без коррек-

ции дозы. Y. Arase, F. Suzuki, M. Kobayashi и соавт. (2011) изу-

чили безопасность ситаглиптина у больных СД2 и вирусным 

гепатитом С. В работе продемонстрированы эффективность 

и удовлетворительная переносимость препарата, значимых 

отклонений уровней АЛТ и АСТ от нормы не наблюдалось 

[17]. Кроме того, ситаглиптин обладает гепатопротективными 

свойствами. Так, при неалкогольной жировой болезни пече-

ни у лиц с СД2 прием ситаглиптина в течение 4 мес сопрово-

ждался снижением не только HbA1c, но и уровней АЛТ, АСТ 

и γ-глутамилтранспептидазы [18].

Ряд препаратов этого класса можно применять при сни-

жении функции печени. Известно, что саксаглиптин мета-

болизируется главным образом при участии изоферментов 

цитохрома Р450 ЗА4/5 (CYP3A4/5) с образованием активного 

основного метаболита, ингибирующее действие которого в 

отношении ДПП4 выражено в 2 раза слабее, чем у саксаглип-

тина. Саксаглиптин выводится из организма как с мочой, так 

и с желчью, но основная часть препарата (75%) – почками. 

В связи с этим нет необходимости контролировать уровни пе-

ченочных ферментов, и данный препарат может применяться 

у пациентов как с легкими, так и с тяжелыми нарушениями 

функции печени [19].

Относительно новый ингибитор ДПП4 – линаглиптин – 

также выделяется преимущественно с желчью через кишеч-

ник. Наличие печеночной недостаточности не влияет на его 

фармакологические свойства и выбор дозы [20]. Это про-

демонстрировано исследованием U. Graefe-Mody, P. Rose, 

S. Retlich и соавт. (2012), в котором сравнивали фармакоки-

нетику линаглиптина у 33 пациентов с разной степенью пече-

ночной недостаточности. Обнаружено, что накопление пре-

парата и почечная экскреция неизмененного линаглиптина 

у больных разных групп были сопоставимы. Авторами по-

казаны хорошая эффективность и переносимость препарата 

без изменения его дозы у пациентов с нарушением функции 

печени [21].

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ДПП4 ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ 
ПОЧЕК

При обсуждении влияния ингибиторов ДПП4 на функ-

цию почек следует отметить, что большинство препаратов 

этой группы выводятся почками (кроме линаглиптина), и со-

ответственно данный факт будет влиять на режим дозирова-

ния лекарственного средства. 

Так, согласно инструкции, вилдаглиптин не рекомен-

дуется применять у пациентов с умеренными или тяжелыми 

нарушениями функции почек (включая терминальную ста-

дию почечной недостаточности и необходимость проведе-

ния гемодиализа – ГД) [14]. Для лиц с умеренным и тяжелым 

нарушением функции почек рекомендованная доза вилда-

глиптина – 50 мг/сут [22]. Безопасность и эффективность 

этого ингибитора ДПП4 изучали V. Lukashevich, A. Schweizer, 

Q. Shao и соавт. (2011). В исследование были включены 515 

пациентов с умеренным и выраженным снижением функ-

ции почек, а также пациенты, которых лечили ГД. Скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) у них составляла соответ-

ственно 30–50 и <30 мл/мин/1,73 м2. Выявлено значимое 

снижение уровня HbA1c у пациентов как с умеренным, так и 

с выраженным нарушением функции почек по сравнению с 

группой плацебо. При этом частота нежелательных явлений 

и гипогликемии не превышала таковые в группе плацебо, од-

нако случаи гиперкалиемии регистрировались чаще в группе 

вилдаглиптина. В целом же авторами продемонстрирован 

удовлетворительный уровень безопасности вилдаглиптина 

у больных СД2 и с нарушением функции почек [23]. Ана-

логичные результаты получены при изучении безопасности 

и эффективности вилдаглиптина у 105 пожилых пациентов 

(старше 75 лет) с умеренной или тяжелой почечной недоста-

точностью (СКФ ~ 35 мл/мин/1,73 м2). В данной работе про-

демонстрированы хорошая переносимость и эффективность 

препарата; частота нежелательных явлений в группе вилда-

глиптина была сопоставима с таковой в группе плацебо или 

ниже [24].

H. Ito, M. Mifune, E. Matsuyama и соавт. (2013) изучали 

действие вилдаглиптина у 5 пациентов, которых лечили ГД, 

и 10 пациентов, перенесших перитонеальный ГД. У данной 

категории больных отмечалось снижение уровня HbA1c, при 

этом степень улучшения гликемического контроля зависела 

от исходного состояния углеводного обмена и уровня HbA1c. 

Авторы отмечают эффективность вилдаглиптина в дозе 

50 мг/сут у пациентов на ГД или перенесших перитонеальный 

ГД [25]. Кроме того, проводилось пилотное исследование, 

показавшее, что вилдаглиптин может способствовать умень-

шению альбуминурии у пациентов с СД2, тем самым улучшая 

функцию почек [26].

При изучении влияния ситаглиптина на функцию почек 

обнаружено, что препарат снижает альбуминурию у больных 

СД2, оказывая таким образом нефропротективное действие 

[27]. Однако при нарушении функции почек, согласно ин-

струкции по применению препарата, требуется снижать его 

дозу в зависимости от клиренса креатинина [28]. По дан-

ным рандомизированного исследования, в которое были 

включены 65 пациентов, принимавших ситаглиптин в дозе 

25 мг/сут в течение 24 нед, препарат показал свою эффектив-

ность и хорошую переносимость пациентами с тяжелой по-

чечной недостаточностью [29].

Применение саксаглиптина ограничено у больных с уме-

ренными и тяжелыми нарушениями функции почек, а так-

же у пациентов на ГД в связи с тем, что он выводится поч-

ками. У таких больных доза препарата должна быть снижена 

до 2,5 мг/сут [19]. В работе R. Frederich, R. McNeill, N. Berglind 

и соавт. (2012) показано существенное снижение уровня 

HbA1c в сравнении с таковым в группе плацебо при приме-

нении саксаглиптина в дозе 2,5 мг в течение 52 нед у 170 лиц 

с СД2 и нарушением функции почек. При этом наибольший 

эффект наблюдался у пациентов с умеренной почечной недо-

статочностью [30]. В исследовании SAVOR-TIMI обнаружено, 

что саксаглиптин способствует снижению альбуминурии у 

лиц с СД2 и сниженной функцией почек независимо от ис-

ходной почечной функции [31].

Единственным ингибитором ДПП4, фармакокинети-

ка которого не зависит от функции почек, является лина-

глиптин, и соответственно не требуется коррекции его дозы 

при нарушении функции почек [32]. Это было подтверж-

дено в японском ретроспективном исследовании. 216 па-

циентов, принимавших линаглиптин в дозе 5 мг/сут, были 

разделены на группы в зависимости от СКФ: ≥60; 59–45 

и <45 мл/мин/1,73 м2. В ходе исследования существенных раз-

личий между группами в уровнях HbA1c через 6 мес приема 

препарата не наблюдалось. Авторами сделан вывод, что лина-

глиптин эффективен как средство терапии СД2 у пациентов с 

почечной недостаточностью [33].

В другое двойное слепое плацебоконтролируемое иссле-

дование были включены 133 пациента с тяжелой почечной 

недостаточностью (СКФ≤30 мл/мин/1,73 м2). Применение 
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линаглиптина в дозе 5 мг привело к более выраженному сни-

жению HbA1c, чем в группе плацебо, после 12 нед терапии. 

При этом на протяжении всего периода исследования функ-

ция почек оставалась стабильной [34].

Кроме того, в обобщенном метаанализе 4 плацебо-

контролируемых исследований III фазы при участии 217 

пациентов с СД2 и микроальбуминурией показано сниже-

ние соотношения альбумин/креатинин в моче на 28% через 

24 нед приема линаглиптина, что может свидетельствовать 

о нефропротективных свойствах препарата [35]. Позже 

M. Cooper, V. Perkovic, J. McGill и соавт. (2015) представи-

ли обобщенные данные 13 рандомизированных двойных 

слепых плацебоконтролируемых клинических испытаний, 

в которых принимали участие 5466 человек (3505 пациен-

тов группы линаглиптина и 1961 пациент группы плацебо). 

Выявлено, что линаглиптин снижает риск развития забо-

леваний почек на 16% по сравнению с таковым в группе 

плацебо [36].

ИНГИБИТОРЫ ДПП4 И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Кардиоваскулярная безопасность сахароснижающих 

препаратов крайне важна в терапии СД2. Независимым 

фактором роста смертности от сердечно-сосудистых заболе-

ваний при СД2 являются колебания гликемии как в сторону 

повышения, так и в сторону чрезмерного снижения. В свя-

зи с этим один из критериев выбора препарата для лечения 

СД2 – его кардиоваскулярная безопасность. Влияние инги-

биторов ДПП4 на состояние сердечно-сосудистой системы 

активно изучается как отечественными, так и зарубежными 

авторами. Однозначного мнения по этому вопросу пока нет. 

Так, M. Monami, I. Dicembrini, E. Mannucci (2014) указы-

вают, что общий риск развития острой сердечной недоста-

точности выше у больных, получавших ингибиторы ДПП4, 

чем у больных, получавших плацебо или препараты других 

групп [37]. 

Однако в метаанализе 50 рандомизированных клини-

ческих исследований с участием 55 141 больного СД2, опу-

бликованном S. Wu, I. Hopper, M. Skiba и соавт. (2014) с це-

лью оценки кардиоваскулярной безопасности ингибиторов 

ДПП4, были получены иные результаты. Относительный риск 

общей смертности в группе пациентов, получавших ингиби-

торы ДПП4, был сопоставим с таковым в группе плацебо, но 

при сравнении с другими сахароснижающими препаратами 

отмечена тенденция к значительному его снижению на фоне 

ингибиторов ДПП4 [38]. В другом крупном ретроспективном 

исследовании, проведенном G. Fadini, A. Avogaro, L. Degli-

Esposti и соавт. (2015), приняли участие 127 555 больных СД2. 

Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от спо-

соба терапии: пациенты, которым были назначены ингиби-

торы ДПП4, тиазолидиндионы или препараты сульфонилмо-

чевины. Оказалось, что на фоне приема ингибиторов ДПП4 

риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности 

ниже, чем на фоне применения препаратов сульфонилмоче-

вины [39].

Сердечно-сосудистая безопасность вилдаглиптина 

изучалась как зарубежными, так и отечественными автора-

ми. Имеются данные об отсутствии влияния вилдаглиптина 

на функцию миокарда у пациентов с СД2 и систолической 

дисфункцией [40]. Представляет интерес исследование, 

проведенное на кафедре эндокринологии и диабетологии 

РМАПО, в котором 60 больных СД2 наблюдали в течение 

24 нед. Пациенты были разделены на 3 группы: 20 человек 

получали только вилдаглиптин, 20 – вилдаглиптин + мет-

формин и 20 – только метформин. Продемонстрировано, 

что при применении вилдаглиптина в режиме монотерапии 

и в сочетании с метформином наблюдалось уменьшение 

продолжительности эпизодов болевой и безболевой ише-

мии миокарда, а также повышалась толерантность к физи-

ческой нагрузке благодаря улучшению энергометаболизма 

кардиомиоцитов [41]. В многоцентровом ретроспективном 

исследовании A. Sicras-Mainar и R. Navarro-Artieda (2014) 

показана более низкая частота сердечно-сосудистых со-

бытий в группе пожилых пациентов, получавших вилда-

глиптин с метформином (4,4%), чем в контрольной группе 

(8,6%), получавшей метформин в комбинации с сахарос-

нижающими препаратами других групп [42]. Кроме того, 

одним из важных эффектов вилдаглиптина является улуч-

шение показателей липидного обмена. Отмечено влияние 

данного препарата на снижение уровней триглицеридов, 

общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой 

плотности у больных СД2 [16, 43].

Как известно, уменьшение колебаний гликемии способ-

ствует предотвращению развития тяжелых макрососудистых 

осложнений СД2, в том числе – и со стороны сердечно-

сосудистой системы. В работе А.С. Аметова и Е.В. Карповой 

(2010) показано, что терапия вилдаглиптином приводит к до-

стоверному и клинически значимому снижению вариабель-

ности гликемии в течение 1 сут [44].

Данные литературы по поводу влияния ситаглиптина на 

развитие кардиоваскулярных осложнений неоднозначны. 

Так, описан случай развития отека легких у пациента, полу-

чавшего терапию ситаглиптином [45]. Анализ данных 1025 

пациентов с СД2 в сочетании с острым инфарктом миокар-

да и хронической болезнью почек показал, что применение 

ситаглиптина повышает риск повторного инфаркта мио-

карда у этой категории лиц, но не влияет на риск смерти от 

сердечно-сосудистых заболеваний, ишемического инсульта 

и риск госпитализации по поводу сердечной недостаточно-

сти [46].

В связи с этим интересно исследование TECOS (Trial 

Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin), завер-

шенное в декабре 2014 г. В течение 3 лет наблюдали 14 724 че-

ловека с СД2 в сочетании с сердечно-сосудистой патологи-

ей. Продемонстрировано, что в группе ситаглиптина частота 

сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда, инсульта 

и нестабильной стенокардии, потребовавшей госпитализа-

ции, не превышала аналогичные показатели в группе пла-

цебо. Прием ситаглиптина не сопровождался увеличением 

числа госпитализаций по поводу сердечной недостаточности 

[47]. В работе J. Green, M. Bethel, P. Armstrong и соавт. (2015) 

показано также, что ситаглиптин безопасен и не повыша-

ет риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

и сердечной недостаточности [48]. Кроме того, по данным 

T. Singh, V. Vangaveti, U. Malabu (2015), ситаглиптин оказы-

вает более благоприятное влияние на течение атеросклероза 

у пациентов с СД2, чем другие ингибиторы ДПП4 [49]. При 

применении ситаглиптина отмечается более выраженное 

снижение уровня триглицеридов, чем при использовании 

глибенкламида [50].

Влияние саксаглиптина на сердечно-сосудистую си-

стему изучалось в крупном исследовании SAVOR-TIMI 

53 (Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in 

Patients with Diabetes Mellitus Trial). В исследование были 

включены 16 492 пациента старше 40 лет из 26 стран; дли-

тельность исследования составила 2,5 года. У всех паци-

ентов наряду с СД2 в анамнезе были сердечно-сосудистые 
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заболевания (около 80% всех участников исследования) 

или множественные факторы сердечно-сосудистого риска. 

Пациенты были разделены на 2 группы: лица, получавшие 

плацебо, и лица, которые в дополнение к стандартной те-

рапии получали 5 мг/сут саксаглиптина [51]. Показано, что 

саксаглиптин не влияет на риск развития ишемических кар-

диоваскулярных осложнений, но повышает риск госпитали-

заций по поводу сердечной недостаточности. Однако часто-

та госпитализаций существенно снижалась с увеличением 

длительности приема саксаглиптина. При этом у пациентов, 

госпитализированных по поводу сердечной недостаточно-

сти, не увеличивалась частота достижения первичной ко-

нечной сердечно-сосудистой точки [31], что позволяет пред-

положить отсутствие негативного влияния саксаглиптина на 

сердечно-сосудистый прогноз. 

Влияние линаглиптина на сердечно-сосудистую систему 

показано в обобщенном анализе 8 проспективных клиниче-

ских исследований III фазы с участием 5239 пациентов с СД2 

[52]. 3319 человек принимали линаглиптин, 1920 – препарат 

сравнения. Применение линаглиптина не ассоциировалось 

с повышением сердечно-сосудистого риска. Отмечен более 

низкий риск развития кардиоваскулярных событий на фоне 

приема линаглиптина. J. Rosenstock, N. Marx, D. Neubacher 

и соавт. (2015) также оценили сердечно-сосудистую безопас-

ность линаглиптина, проанализировав 19 двойных слепых 

рандомизированных контролируемых исследований про-

должительностью >12 нед, в которых приняли участие 9459 

пациентов. Установлено, что линаглиптин не повышает риск 

развития сердечно-сосудистых осложнений и сердечной не-

достаточности у больных СД2 [53].

В настоящий момент проводятся более масштабные ис-

следования сердечно-сосудистой безопасности линаглипти-

на: CAROLINA (сравнение линаглиптина и глимепирида) и 

CARMELINA (плацебоконтролируемое исследование кар-

диоваскулярной безопасности и почечных исходов на фоне 

применения линаглиптина). Планируется закончить исследо-

вания к 2017–2018 гг.

Таким образом, ингибиторы ДПП4 представляют собой 

достаточно безопасные и эффективные сахароснижающие 

препараты. Основные их преимущества – глюкозозависи-

мый эффект, низкий риск гипогликемии, отсутствие при-

бавки массы тела. Эти препараты не оказывают негативного 

влияния на сердечно-сосудистую систему и положительно 

влияют на липидный обмен (вилдаглиптин, ситаглиптин). 

В инструкциях по применению ряда этих препаратов име-

ются указания на ограничение их применения у лиц с тяже-

лыми нарушениями функции печени (вилдаглиптин, сита-

глиптин). Однако при их использовании у лиц без тяжелых 

поражений печени негативного влияния не наблюдается. 

У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью доза 

большинства ингибиторов ДПП4 (кроме линаглиптина) 

должна быть снижена. Линаглиптин – единственный ин-

гибитор ДПП4, дозу которого не требуется изменять в за-

висимости от состояния функции печени, почек и возраста 

больного.
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A DIFFERENTIATED APPROACH TO PRESCRIBING DIPEPTIDYL PEPTIDASE-4 
INHIBITORS
Professor A. Verbovoy, MD; Yu. Dolgikh, Candidate of Medical Sciences; 
A. Pashentseva, Candidate of Medical Sciences 
Samara State Medical University

Diabetes mellitus is one of the most common diseases. Medications from 
different groups are used to treat this disease. Dipeptidyl peptdase-4 inhibitors are 
relatively novel representatives of sugar-lowering drugs. The efficacy and safety 
of the drugs in patients with hepatic and renal dysfunction and their effect on 
cardiovascular risk are analyzed. 
Key words: diabetes mellitus type 2, dipeptidyl peptdase-4 inhibitors, incretins, 
cardiovascular risk.




