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Метадон – мощный синтетический опиоид. Применяется он в основном для утоления средней и тяжелой
боли (таблетки Dolmed® 5 мг), а также при опиоидной заместительной терапии (напр. раствор
Methadone Martindale Pharma® 2 мг/мл). Аналогично другим опиоидам, принимаемым для наркотического
опьянения, метадон вызывает физическую и психическую зависимость.
Во всем мире метадон до сих пор является препаратом, широко применяемым в качестве сильного
болеутоляющего средства. Применимость метадона для лечения зависимости от героина была впервые
показана научным способом еще в 1965 году. Метадон является самым распространенным в Европе
средством для опиоидной заместительной терапии. В Финляндии 40% пациентов, проходящих
опиоидную заместительную терапию, получают метадон, что составляет более 700 пациентов. В
Финляндии лиц, злоупотребляющих опиоидами, насчитывается ориентировочно 4–6 тыс. человек, и
часто они употребляют разные препараты. О лицах, злоупотребляющих метадоном, точных цифр не
имеется.
Механизм действия
Метадон действует в основном через µ-опиоидный рецептор центральной нервной системы. Метадон
также способен предотвратить транспорт в клетку как серотонина, так и норадреналина.
Предотвращение транспорта в клетку повышает эффективность болеутоляющего действия.
Метадон при приеме через рот впитывается быстро и хорошо, хотя встречаются значительные
индивидуальные отклонения. Действие метадона начинается в течение 30–60 минут. Действие разовой
дозы, применяемой для утоления боли, продолжается около 4 часов, но могут иметь место
значительные индивидуальные отклонения. При постоянном употреблении средство действует дольше
из-за накопления его в тканях; например, при опиоидной заместительной терапии метадон дается
только раз в сутки. Ориентировочный срок полураспада составляет около суток. На вкус препарат –
горький.
Влияния и вредные влияния
У лиц, не привыкших к опиоидам, метадон действует аналогично морфину. Метадон подавляет
функцию центральной нервной системы, вызывая помутнение сознания и чувство удовольствия, чего и
добиваются наркоманы. Тошнота, рвота и закупорка кишечника являются обычными вредными
влияниями, как и отсутствие аппетита, сухость во рту, потливость и усталость. Также могут
встречаться нарушения сексуальных функций, понижение АД, замедление сердцебиения и мышечные
судороги. Кроме помутнения сознания, метадон может вызвать подавление дыхания, что считается
одним из самых серьёзных вредных влияний. Из-за воздействия на серотониновую систему
употребление метадона увеличивает риск т.н. серотонинового синдрома.
При продолжительном употреблении организм привыкает к метадону, поэтому потребитель для
достижения желаемого эффекта должен принимать все более значительные дозы. Организм
привыкает также и к большинству вредных влияний, за исключением некоторых (закупорка кишечника
и миоз, сужение зрачка глаза). При продолжительном употреблении метадон больше не вызывает
чувства удовольствия, а, скорее всего, предотвращает появление абстинентного синдрома.
Абстинентный синдром
Быстрое прекращение продолжительного употребления метадона часто вызывает абстинентный
синдром (таблица 1). Из-за длительного периода полураспада метадона абстинентный синдром
выражен более слабо, чем при употреблении опиоидов кратковременного действия, но продолжается
дольше. Симптомы появляются с задержкой и обостряются только на 4–6 день после прекращения
приема. Обычно симптомы продолжаются в течение 10–12 суток, но могут продолжаться и дольше.
Симптомы редко угрожают жизни.

Таблица 1. Основные симптомы абстинентного синдрома, вызванные опиоидами, в т.ч. метадоном.
Симптомы
Зевота, слабость, депрессия, жидкий стул, тошнота
Потливость, слюнотечение, слезливость, сильный насморк, чихание
Боли в мышцах, боли во внутренних органах, судороги кишечника, рвота
Беспокойство, нарушение сна, подавленность, дрожь, поведение, типичное для поиска наркотика
Отсутствие, аппетита, уменьшение веса, расширение зрачков, частое сердцебиение, гусиная кожа
Повышение температуры тела, АД и частоты дыхания, чувство озноба

Злоупотребление и риск при передозировке
При продолжительном употреблении свойство метадона вызывать чувство удовольствия слабеет, но
при внутривенном употреблении это свойство в некоторой мере сохраняется. При внутривенном приеме
также достаточно меньшей дозы. По этим причинам метадон употребляется в качестве наркотика
внутривенно. Внутривенное употребление легче вызывает зависимость. Метадон, являясь мощным
опиоидом долговременного действия, считается особо опасным при внутривенном употреблении, но
очень опасен также и при приеме через рот.
Дозы, применяемые при опиоидной заместительной терапии, являются смертельными для лиц, случайно
употребляющих опиоиды, и опасными для опытных потребителей, особенно если в употреблении были
перерывы. Для лиц, не привыкших к опиоидам, смертельная доза составляет порядка 50–100 мг. При
внутривенном приеме эта доза меньше. При метадоновой заместительной терапии дневные дозы в
начале курса при приеме через рот составляют 10–40 мг, а во время поддерживающей терапии – 60–120
мг. Если в ходе терапии будет пропущено несколько сеансов, последующие дозы должны быть
уменьшены на 25–50 % с целью подготовки к уменьшению переносимости. К концу курса
заместительной терапии дозы уменьшаются постепенно, например, на 2,5–5 мг в неделю.
Так как метадоновые препараты (таблетки, раствор), не предназначены для употребления
внутривенно, в результате использования внутривенного способа в организм попадают
вспомогательные вещества, которые могут закупорить кровеносные сосуды и вызывать различные
инфекции. Возможны также глазные травмы.
Передозировку можно лечить налоксоном путем внутривенного вливания или внутримышечной
инъекцией. Так как метадон обладает долговременным действием, налоксон, возможно, придется
давать повторно, пока действие метадона не прекратится. В 2000-е годы в Финляндии случаи смерти,
вызванные метадоном, увеличились во много раз. Часто в анамнезе указывается смешанное
употребление ПАВ, особенно бензодиазепинов и алкоголя или других опиоидов.
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