болизирует 25 % лекарств. Поэтому в клинической практике важное значение приобретает оценка
метаболического фенотипа пациента. Кроме того, знание фенотипа пациента позволит предупредить развитие побочных и токсических эффектов других лекарственных средств (антипсихотики,
опиоиды и др.).
Цель настоящего исследования — оптимизация режима дозирования метопролола с учетом особенностей основных фармакокинетических параметров, обусловленных уровнем его метаболизма.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 18 здоровых добровольцев, среди которых было 2 медленных метаболизатора и 16 быстрых метаболизаторов. Испытуемые принимали
метопролол в дозе 100 мг однократно. Через определенные промежутки времени после приема препарата производили отбор образцов крови для определения концентрации вещества в сыворотке.
Фармакокинетическое моделирование проводили в рамках 1-камерной модели.
Результаты. Максимальная концентрация метопролола была почти в 2 раза выше у медленных
метаболизаторов (284,1 ± 56 против 123,44 ± 63,99 нг/мл, р < 0,05). Время достижения максимальной
концентрации у медленных метаболизаторов составило 1,75 ± 0,35 ч, в то время как для быстрых —
1,2 ± 0,53 (р > 0,05). AUC24 для медленных метаболизаторов составил 2396,64 ± 1319,09 нг∙ч/мл,
быстрых — 826,63 ± 356,56. Время полунасыщения для медленных метаболизаторов составило
2,86 ± 1,34 часа, быстрых — 2,31 ± 0,88.
Выводы. Определение пациентов с дефектным фенотипом позволяет подобрать эффективную
нагрузочную и оптимальную поддерживающую дозы метопролола, что значительно снижает риск
развития побочных и токсических реакций.
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Цель исследования — изучить структурно-функциональное состояние миокарда, показатели
коагуляционного гемостаза, воспаления, некроза миокарда у пациентов со стрессовой гипергликемией (СГ) в остром периоде крупноочагового инфаркта миокарда (ИМ).
Материал и методы. В исследование включены 28 пациентов с острым крупноочаговым ИМ.
Пациенты разделены на 2 группы: 14 пациентов с ИМ без гипергликемии (контрольная группа (КГ))
и 14 пациентов с ИМ и СГ (исследуемая группа). ИМ диагностировали в соответствии с рекомендациями Комитета экспертов ВОЗ. Диагностика СГ проводилась по результатам определения концентрации глюкозы в плазме крови, гликированного гемоглобина А1С и данных анамнеза.
Результаты исследования. При изучении биохимических маркеров некроза миокарда установлено, что увеличение уровней креатинфосфокиназы (КФК) (856 Ед/л, 612 Ед/л, p < 0,05), MB
фракции КФК (59,2 Eд/л, 44,3 Ед/л, p < 0,05) и тропонина I (6,4 нг/мл, 3,1 нг/мл, p < 0,05) было
более выражено у пациентов с СГ в сравнении с КГ. В группе пациентов с СГ более выражено по
сравнению с КГ: повышение уровня С-реактивного белка (7,8 мг/л, 4,3 мг/л, p < 0,05); увеличение
активированного частичного тромбопластинового времени, более высокие концентрации фибриногена (4,4 г/л, 3,4 г/л, p < 0,05), D-димеров (0,4 мкг/мл, 0,2 мкг/мл, p < 0,05), низкие антитромбин III
(105,3 %, 115,7 %, p < 0,05). По результатам эхокардиографии установлено, что в группе пациентов с
СГ фракция выброса ниже, чем в КГ; конечный систолический диаметр, конечный диастолический
диаметр и индекс сократимости достоверно выше у пациентов в исследуемой группе.
Выводы. У пациентов с СГ ИМ сопровождается более выраженными изменениями показателей коагуляционного гемостаза, воспаления, увеличением показателей некроза миокарда, ухудшением систолической функции левого желудочка и локальной сократимости, что целесообразно
учитывать при оценке степени тяжести ИМ и определении лечебной тактики.
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