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лечения, что указывает на экономическую целесообразность 
данной методики. 
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Белорусская медицинская академия последипломного образования

В Беларуси активно проводится заместительная терапия 
для пациентов, страдающих зависимостью от опиатов. В каче-
стве препарата выбора для такой терапии используется мета-
дон, благодаря ряду фармакологических особенностей: высо-
кому сродству к μ-опиоидным рецепторам, сильному и про-
должительному анальгетическому эффекту, высокой биодо-
ступности [1,2]. Метаболизм метадона осуществляется в пече-
ни преимущественно под действием изофермента цитохрома Р-
450 – CYP3A4 [3], в результате образуются около 10 метаболи-
тов, основным из которых является ЭДДП (2-этилиден-1,5-
диметил-3,3-дифенилпирролидин) [1].

Целью настоящего исследования явилось изучение пока-
зателей метаболизма метадона для разработки лечебно-
диагностической технологии эффективного осуществления за-
местительной терапии пациентов с опиоидной зависимостью.

Материалы и методы. Материалом для исследования служи-
ли образцы плазмы крови и мочи пациентов УЗ «Городской кли-
нический наркологический диспансер» г. Минска – участников 
программы заместительной метадоновой терапии. Обследовано 
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106 пациентов в возрасте от 24 до 46 лет: мужчин – 82 (77,4%), 
женщин – 24 (22,6%). Исследование биологических жидкостей 
производилось методом газовой хроматографии с масс-
спектральным детектированием (Agilent 6890N/5975В, США). 
Подготовка образцов биологических проб осуществлялась спосо-
бом жидкость-жидкостной экстракции [4].

Определение уровней метадона (рацемата) и его основного 
метаболита производилось у пациентов параллельно в моче и 
плазме крови через сутки после перорального употребления пре-
парата. При этом в плазме устанавливалось содержание активной, 
не связанной с белками, фракции метадона. По результатам ис-
следования проб мочи рассчитывался метаболический индекс 
(МИ), равный отношению уровня нативного вещества (метадона) 
к уровню ЭДДП.

Результаты и их обсуждение. Известно, что некоторые со-
единения могут ускорять либо, наоборот, угнетать активность 
ферментов биотрансформации лекарственных средств [3]. В этой 
связи изучался характер влияния фенобарбитала на метаболизм 
метадона. Пациенты были протестированы на наличие фенобар-
битала в организме и разделены на 2 группы: группа № 1 (74 че-
ловека) – фенобарбитал отсутствовал, группа № 2 (32 человека) –
выявлен фенобарбитал. Установлено, что средний уровень мета-
дона в плазме крови пациентов группы № 2 был ниже (р < 0,001), 
чем у пациентов группы № 1: 0,099 ± 0,012 мг/л и 0,152 ± 0,001 
мг/л соответственно.

Анализ полученных данных также выявил статистически 
значимое различие между двумя группами по МИ (р < 0,001): в 
группе № 2 среднее значение метаболического индекса (5,95 ± 
0,87 мг/л) превысило в 3 раза аналогичный показатель группы № 1 
(1,98 ± 0,18 мг/л), что свидетельствует о значительном увеличении 
выведения с мочой основного метаболита и снижении экскреции 
нативного вещества.  

При обследовании групп, сформированных по половому 
признаку, выявлены различия между мужчинами и женщинами по 
метаболическому индексу (р = 0,019), средний уровень которого у 
женщин превысил в 2 раза таковой у мужчин, что может быть 
связано с более высокой активностью изофермента CYP3A4 у 
женщин [3].
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Некоторые авторы отмечают наличие четкой корреляции 
между плазменными концентрациями метадона и дозами упо-
требленного препарата [6]. Однако в результате проведенного ис-
следования связи между дозой и уровнем препарата в плазме кро-
ви у пациентов не установлено: ρ = 0,13 при р = 0,21. 

Для оценки особенностей элиминации метадона пациенты 
группы № 1 были обследованы в динамике дважды: первоначаль-
но на 15-е сутки, а затем через 4 месяца от начала приема метадо-
на. В результате выявлено статистически значимое снижение 
плазменных концентраций препарата (р < 0,001), а также метабо-
лического индекса (р = 0,011) через 4 месяца от начала метадоно-
вой терапии, что может свидетельствовать о формировании у па-
циентов диспозиционной толерантности, которая является след-
ствием изменения токсикокинетики вещества и проявляется в 
усилении его метаболизма, а также более быстрой элиминации из 
крови при длительном употреблении [5].

Выводы. Фенобарбитал ускоряет процесс биотрансформа-
ции метадона, тем самым снижая его фармакологическую актив-
ность, что необходимо учитывать при дозировании метадона.

В результате хронического приема метадона в терапевтиче-
ских дозах развивается диспозиционная толерантность, проявля-
ющаяся в ускорении элиминации препарата из плазмы и как след-
ствие – в снижении его плазменных концентраций.

Одной из объективных форм контроля за длительным упо-
треблением метадона может быть лабораторный мониторинг на 
основе показателей элиминации этого препарата. 
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В 2011 году показатель младенческой смертности в Рес-
публике Беларусь составил 3,9‰. Важной причиной достиже-
ния такого показателя стало совершенствование системы по-
мощи недоношенным детям. Тем не менее, частота преждевре-
менных родов сохраняется стабильно высокой на уровне 4,5-
5% от общего числа, и оптимизация выхаживания недоношен-
ных детей, особенно с  экстремально низкой (ЭНМТ) и очень 
низкой массой тела (ОНМТ) согласно МКБ-10 [1], остается ак-
туальной проблемой современного научного поиска в неонато-
логии. 

В УЗ «Родильном доме Минской области» (РДМО) в 2011 
году родилось 4 483 новорожденных, что составило более 28% 
от всех младенцев, родившихся в области. Из них 280 – недо-
ношенных (более 53% от всех недоношенных новорожденных, 
родившихся в области).

В отделении интенсивной терапии и реанимации для но-
ворожденных (ОРИТН) РДМО, рассчитанного на 12 коек, в 
2011 году прошли лечение 405 детей. Более 220 из них нужда-
лись в проведении пролонгированной искусственной вентиля-
ции легких. За 2011 году в отделении пролечено 82 недоно-
шенных ребенка с массой тела при рождении менее 1500 
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