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Buprenorfin – rozbor kritických otázek
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����� $�����$�� � 	 � ����� � =>� 	���� 6>� ���"
	��� � ����$�� ��$�<���$���� ���� ���	<������
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4 V ÈR se pøedpokládá uvedení Suboxonu® na trh v r. 2007 (pozn. editora èeského vydání).4 V ÈR se pøedpokládá uvedení Suboxonu® na trh v r. 2007 (pozn. editora èeského vydání).
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�$	
��$� �����
��*� �R'$�*$R* ����	
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� '� �'��)%� I� $��	&��
� I��$�*� 	���T	��$% 	 ��6� �
	*; 	)�����$%
�	 
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*$	6	 ��% ����%� I� �	  ��
�$	
��$� *�&% Y���"
��� �����Z# -;����% ��(��$�� &�	� �%*�	 S)�$��*
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������������� �	 
���� �� ��� ��� ������� ��
���� �� ��� ����� ���������� �� �����	 ! � 	��
������ �	"����# $� ���� ���� ���� ����	��
����� �� ���	��� �� ���� �� ���� � ������� ��	
���� �%����	�� !	������ �	�� ! &��	�� � ������#
'�!	� ���	��� ! &����%�� �	�	�� �	� �����
��������� ����&�� ��� (���� �� ��	)	�� ������
����� � ������� ����������� ����� ���������� ��
�����	 ! � �����# *� ������ ���� ���� � ������
�	�� � ! ������� ���	 �	 ����&��� !����� �� �	���
��� ���� ����������� ���� &	�	�)�� ����� %	 �%
�� �	����� ���� �� ��� �	���+ ��� ��%����+ ��
���� (�	��,# - ���	��� ! �	�	 ! ���� � !�������
�� �� ����� ���������� �� �����	 ! ���)� �����
���� ��&����� ���	���
��� ���
�� ���
�� � ���
�	����� &������� � �� 	 �� ���� �����+�� �+�
��	���# .&	���%	 �	����� �	 � �����	  	���������
�	���%������)�� ���	� ���������+� &� �����
���������� �� �����	 !� ���%� �	 ���)	�����
�/������/�/(��)���/��%���/���	���
���#

�0�����	 ������� ������� ��� ���	 �	 ���!����
���� ���%��� � ���	���
��� �����# 1� ���
���	  ������ %	 ��!�	�	� � ������ � �	���	� �
����������� ����� ���	���
��	� ��)	 �&����)�
������ 	 ��%�� ��������� ��������� ��
���� 	
� ���� 
���� �����# 1� ���!� ���	 �	 ���!����� %	
� ���%���� �� 	 �������� �	������ �	 �&	��
���)�&�� ��)	 ������� �������� ���� ����	������#
- ����� �!�	�� ��	 ���� ���%��� ���%���� ��
�����	� � ������ �� ����	�� 2	�!����	 3���
�	���	� 4-	���	�� ,5556 � 7������" 2����� 4-	��
��	�� ,5586# 7&	��� � �	�����%���)�� �����	�
�� ���� ����)��� ������ � �	 ��� %	 ���	 �	 ���
��	 !�� � ���	��� � ����� �+ ! ������� ! �!�	��
�� ���	���
���� �	!� ��������� (��������� �	��
	������ � �	����� ������	 !# 9��!���� ���	 �	�
%	 �	  ! 	�	 ����&�� �� ���� ����� �� �������
��� !��/�	/����������/�/���	�����#

Proè tato brožura o buprenorfinu?

Metodika

.��������� ���	 ������� � �������� �	���# .�
�!����%���� �	�	������ �	��������� ���	������
���	 ����������� ���	 �� ������ � ��
���� 	
� ����� �� ��0�# 1����	: ���	 ���"��������� �	�
�
� ����� 	�	������ ��� ���	�� � &���� ���������
� ������� � �%����� ���	 �	 � ������ � ���&	!�
� ���	���
���# *����� ���	 
���������� �����;
<=��� �+!���� ���	 � ���	���
��� ��	�� � ���
�+ ! �+!���� ! ���	 ���)	�� �� ���	"�� ���	���
�/���� �/������>?

@��	�� ����!�� �	 ���� 	��� !# - ���� ���	
������������ 88 ���� � ����+� ��
	���� �����
&	��� 4������� � � ����&��� �������� ��� �� ���� �
������ � �%����	��6 � � ����+ ! �	��� ��	��� ���
���� � �+ !���� ������ @�������	 � A��	�+ !
����� ��	�� �+ !# B������ � ���	�� ���� ��������
�� ������� ���������� ���� ������� � �	 ����
�������������� ��	&� �	 ����	�� �� ��� �����
�&����)� ! ������ � 4-	���	�� ,555� ,558��
,558�6# *����	�� ������� � ���� ��� �	 �	��� ��	
���	���
�� �% ��� ���	"�������� � &����� ��� � �	
�	��� ��	 �	�� � ������ �# $����	� �� �	���

, V devadesátých letech 20. století Euro-Methwork vytvoøil síť osob a center zapojených do metadonové léèby opiá-
tové závislosti a zøídil své internetové stránky s kontaktním místem pomoci pøi metadonové léèbì (Methadone As-
sistance Point (MAP)). MAP obsahuje adresy a údaje západoevropských odborníkù a center pøedepisujících me-
tadon pro léèbu opiátové závislosti. V roce 2000 byl MAP aktualizován a rozšíøen o støedoevropské a východoev-
ropské zemì. Ve stejném roce vyšla publikace European Methadone Guidelines; nejprve v angliètinì,
francouzštinì, nìmèinì a španìlštinì. Dosud byla pøeložena také do ruštiny, øeètiny, italštiny, slovinštiny a sloven-
štiny. V roce 2003 byly publikovány dva dokumenty s ponìkud širším zamìøením na substituèní léèbu obecnì:
školicí pøíruèka Key Aspects of Substitution Treatment for Opiate Dependence a zvláštní publikace Information for
Policy Makers on the Effectiveness of Substitution Treatment na stejné téma, urèená pro tvùrce politik. Tyto dvì
publikace vyšly také ve ètyøech oficiálních jazycích Evropské unie a následnì byly pøeloženy do polštiny, ruštiny
a èeštiny. Vedle tìchto publikací byla vytvoøena virtuální klinika a pøipojena k našim internetovým stránkám .
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Závislost na opioidech1 / 1
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E V ÈR je odhadováno 10–11 tis. problémových uživatelù opioidù (pozn. editora èeského vydání).
0 V ÈR tvoøí uživatelé opiátù pøibližnì 25 % všech žadatelù o léèbu v souvislosti s užíváním drog; vìtšinu – cca 60 %

– tvoøí uživatelé pervitinu (pozn. editora èeského vydání).
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Co je to substituèní léèba?1 / 2
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� V ÈR bylo zjištìno 9–12krát vyšší riziko (pozn. editora èeského vydání).

Úplní agonisté:
heroin, morfin, metadon, kodein

Práh respiraèní deprese

Èásteèní agonisté: buprenorfin

Antagonisté: naltrexon, naloxon

Dávka drogy
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Zdroj: Induction into buprenorphine treatment. Dr. Nicholas Lintzeris. Prezentace na konferenci

Safer Options, Hamburk, 19. až 21. dubna 2005

Graf 1: Opiátové úèinky úplných agonistù, èásteèných agonistù a antagonistù
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J V ÈR se jedná odhadem 2–3 tis. osob (pozn. editora èeského vydání).
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Během posledních třiceti let se stal nejpoužívanějším lékem
při léčbě závislosti na opioidech metadon. Rozsáhlé vědecké
důkazy svědčí o tom, že metadon, pokud je vhodně
předepisován, významně pomáhá zlepšit zdraví a sociální
situaci lidí se závislostí na opioidech.

Buprenorfin byl zaveden před deseti lety a v léčbě závislosti
na opioidech si rychle získal popularitu. Cílem předkládané
publikace je zabývat se kritickými připomínkami
k buprenorfinu, jeho zavádění, účinnosti, bezpečnosti
a zejména nákladům. Brožura může být chápána jako
kombinace krátkého přehledu vědeckých důkazů
a zkušeností z klinické praxe o substituční léčbě
buprenorfinem. Byly shromážděny převládající názory
a pohledy na buprenorfin prostřednictvím průzkumu, kterého
se zúčastnila řada odborníků z této oblasti.

Překlad publikace čtenářům předkládá Národní
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které
je pracovištěm Úřadu vlády České republiky. Plné znění této
publikace, dříve vydané publikace a informace
o připravovaných publikacích najdete na webové stránce
www.drogy-info.cz v sekci Publikace. Distribuci zajišťuje
vydavatel.

BUPRENORFIN
ROZBOR KRITICKÝCH OTÁZEK
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