
 

Что такое 
налоксон?
What Is Naloxone?

3.  Как можно быстрее примените искусственное дыхание 
или сердечно-легочную реанимацию. В комплекте 
с налоксоном есть защитный щиток для лица. 

•  Наклоните голову пострадавшего назад и зажмите 
ему нос. 

•  Вдуйте два выдоха  
и проверьте, поднимается  
ли грудь пострадавшего. 

•  Продолжайте вдувать по  
одному выдоху каждые пять секунд. 

4.  Когда вы не вводите пострадавшему налоксон и не 
производите искусственное дыхание, поверните его 
на бок, чтобы он не задохнулся.

После ввода налоксона

Оставайтесь с пострадавшим до прибытия 
медицинской помощи. 

•  Налоксон действует в течение 30–90 минут и может 
вызывать симптомы синдрома отмены, пока его 
действие не прекратится. 

•  Дополнительный прием наркотиков скорее всего 
не ослабит симптомы синдрома отмены, но может 
увеличить риск новой передозировки. 

Сообщите об использовании налоксона 
в программу, в которой вы его получили, 
или используйте приложение Stop OD NYC. 

После использования одной или нескольких доз 
или окончания срока годности налоксона получите 
новый набор.

Поддержка

Чтобы найти налоксон или получить поддержку 
в области употребления психоактивных веществ или 
психического здоровья, звоните в службу NYC Well, 
работающую ежедневно и круглосуточно, по номеру 
888-692-9355.

8.22 Russian

О налоксоне

Налоксон — это безопасное лекарственное средство, 
которое может ликвидировать последствия 
передозировки опиоидами.

Он воздействует только на опиоиды (например, 
героин, фентанил и рецептурные болеутоляющие 
средства), но его прием безопасен даже в отсутствие 
опиоидов в организме. 

Внимание! Расскажите другим, где хранится  
налоксон и как его использовать.

Проверка на наличие передозировки

В число признаков передозировки опиоидами входят: 

•  отсутствие реакции или потеря сознания;

•  замедление или прекращение дыхания;

•  синие, серые или белые губы или кончики пальцев; 

•  храп или булькающие звуки.

Перед вводом налоксона проверьте реакцию 
пострадавшего: 

•  Громко крикните, чтобы проверить, реагирует ли он 
на звук.

•  В случае отсутствия реакции сильно  
разотрите его грудную клетку  
костяшками пальцев  
(массаж грудины). 

Если пострадавший не реагирует на массаж 
грудины, он находится в чрезвычайной ситуации!

Действия при передозировке

1.  Позвоните по номеру 911 и вызовите медицинскую 
помощь. Скажите, что пострадавший не дышит. 

2.  Введите налоксон. Не проверяйте, работает ли 
устройство: его можно использовать только один раз.

  

Сборка не требуется. Введите налоксон в одну ноздрю, 
нажав на поршень. 

Если в течение двух минут не будет никакой 
реакции, введите вторую дозу.

НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
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