НАЛОКСОН (NARCAN) —
ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА
Налоксон — это безопасный лекарственный
препарат, срособный нейтрализовать последствия
передозировки опиоидами.
Препарат действует только на опиоиды (такие как
героин, фентанил и рецептурные болеутоляющие
препараты), и не приносит вреда в случае их
отсутствия в организме.
ВАЖНО! Расскажите близким, где вы храните
налоксон, и как его применять.

3. Как можно скорее выполните процедуру
искусственного дыхания или сердечнолегочную реанимацию (если умеете). Набор
содержит защитную маску.
• Наклоните голову пострадавшего
назад и зажмите ему нос.
• Сделайте два выдоха
«рот в рот», чтобы грудная
клетка пострадавшего
приподнялась.
• Продолжайте делать по одному выдоху каждые
пять секунд.
4. Помогите пострадавшему принять устойчивое
положение. Когда вы не вводите налоксон или не
выполняете процедуру искусственного дыхания,
уложите человека на бок, чтобы он не задохнулся.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ
ПЕРЕДОЗИРОВКИ
Признаки передозировки опиоидами:
• Отсутствие реакции или потеря сознания
• Замедленное дыхание или его отсутствие
• Синюшный, серый или бледный оттенок губ либо
ногтей
• Храп или булькающие звуки
Перед применением налоксона проверьте реакцию,
выполнив перечисленные ниже действия.
• Громко крикните пострадавшему в ухо.
• В случае отсутствия реакции
несколько раз проведите с усилием
костяшками пальцев,
по его грудной клетке
(растирание грудины).

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОКСОНА
Не оставляйте пострадавшего одного до прибытия
сотрудников неотложной медицинской помощи.
• Налоксон действует в течение 30–90 минут и может
вызывать синдром отмены, пока не будет полностью
выведен из организма.
• Прием наркотиков не поможет ликвидировать
синдром отмены, но может увеличить риск новой
передозировки.

Отсутствие реакции на
растирание грудины
свидетельствует о передозировке и
требует неотложных мер помощи.

Сообщите об использовании налоксона
представителям программы, которая
предоставила его, или воспользуйтесь
приложением Stop OD NYC.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ
ПЕРЕДОЗИРОВКИ
1. Позвоните в службу неотложной медицинской
помощи по номеру 911. Сообщите, что человек
не дышит.
2. Введите налоксон. НЕ проверяйте работу
устройства — им можно воспользоваться только
один раз.

Получите новый комплект, если вы использовали
одну или несколько доз налоксона либо если срок его
годности истек.
ПОДДЕРЖКА
Для получения налоксона или поддержки в связи
со злоупотреблением наркотическими веществами
либо наличием проблем с психическим здоровьем
обратитесь систему NYC Well («Благополучный
Нью-Йорк»). Служба работает круглосуточно и без
выходных.
Позвоните по номеру 888-692-9355

Раскройте

Вставьте

Нажмите

Устройство не требует сборки. Впрысните препарат в
одну ноздрю, нажав на поршень.
В случае отсутствия реакции через две минуты
введите вторую дозу.

Отправьте текстовое сообщение со словом 		
WELL на номер 65173
Задайте вопросы в онлайн-чате на веб-странице
nyc.gov/nycwell
Вы также можете обратиться в справочною службу
OASAS HOPEline, позвонив по номеру 877-845-7369,
отправив текстовое сообщение со словом HOPENY на
номер 467369 или посетив веб-страницу
oasas.ny.gov/treatment

ЧТО ТАКОЕ
НАЛОКСОН?
WHAT IS NALOXONE?
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