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В связи с 60 летием использования метформина в диабетологической практике Совет
директоров МОО РДА принил к обсуждению вопрос о номинации посмертно
первооткрывателя лекарства в Почетные члены РДА. Метформин впервые был описан в
научной литературе в 1922 году Эмилем Вернером и Джеймсом Беллом как продукт в
синтезе N, N -диметилгуанидина. В 1929 году Слотта и Чеше обнаружили его
сахароснижающее действие у кроликов, отметив, что он был самым сильным из
бигуанидов, которые они изучали. Эти результаты были забыты, как и работы над
другими аналогами гуанидина, такие как синталин, на фоне популярности инсулина.

      

  

Интерес к метформину, однако, вернулся в конце 1940-х годов. В 1950 году было
обнаружено, что метформин, в отличие от некоторых других подобных соединений, не
снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений у животных. В этом
же году филиппинский врач Эусебио Гарсия применял метформин (который называл
флюамин) для лечения гриппа. Он заметил, что препарат «снижает уровень сахара в
крови до минимального физиологического уровня» при лечении пациентов и был
нетоксичен. Чтобы отметить 60-летие первого клинического применения метформина
при сахарном диабете журнал «Диабетология» (ЕАИД – Европейской Ассоциации по
изучению диабета) заказал серию статей о многих развивающихся (и спорных) аспектах
современного использования метформина.

  

  

Для начала, исторический обзор был представлен Клиффордом Бейли, а затем
наброски механизмов действий описали Rena et al. Санчес-Рангель и Инзукки
представляют данные об эффективности и безопасности метформина при сахарном
диабете 2 типа, для которого это терапия находится на первой линии. В отличие от
этого, Ливингстон и его коллеги обсуждают его использование при диабете типа 1 и
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Аroda et al для его потенциального использования для профилактики диабета. Griffin et
al расследуют связь между риском использования метформина и сердечно-сосудистых
заболеваний, проводя Мета-анализ. В то же самое время как Сэм и Эрманн и Линдсей и
Лоекен обсуждают его использование при синдроме поликистозных яичников и
беременности, соответственно.

  

Терапия метформином в популяции стареющего населении расмотрена Валенсией и др.
Майклом Поллаком освещаются не-гликемические влияния метформина, предлагая
рассмотреть его роль для человеческого метаболома и для микробиоты кишечника и
иммунной системы. Еще одна область, представляющая интерес: влияние метформина
на заболеваемость раком и онкологическую смертность, что охватывается обзором
Heckman-Stoddard et al. Наконец, чтобы решить проблему гетерогенности в ответ на
терапию метформином, Хосе Флорес советует, как персонализированный подход
лечения и дозировок может быть достигнут с помощью генетических исследований. В
сводке, эта серия публикаций для просмотра демонстрирует как Metformin показывает
посыл в многие патофизиологические механизмы, но сколько времени может это
снадобье остаться на верхней точке лечения диабета 2 типа?

  

Этот набор обзоров сопровождается редакционной статьей Салли Маршалл под
названием "60 лет использования метформина: то, что мы узнали и что нам еще
предстоит обнаружить".
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