
ЧТО ТАКОЕ 
НАЛОКСОН?

НажмитеРаскройте Вставьте

НАЛОКСОН (NARCAN): ОПИСАНИЕ

Налоксон — это безопасный лекарственный 
препарат, способный нейтрализовать последствия 
передозировки опиоидами.
Препарат действует только на опиоиды (такие как 
героин, фентанил и рецептурные обезболивающие 
средства) и не приносит вреда в случае их 
отсутствия в организме. 

ВАЖНО! Расскажите другим людям, где вы храните 
налоксон и как его использовать.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПЕРЕДОЗИРОВКИ

Признаки передозировки опиоидами:  
•  отсутствие реакции или потеря сознания;
•  замедление или остановка дыхания;
•  синий, серый или белый цвет губ или ногтей; 
•  храп или булькающие звуки.

Перед применением налоксона следует проверить 
реакцию человека на внешние раздражители. 
•  Громко крикните пострадавшему в ухо.
•  Если реакция отсутствует, выполните  

растирание грудины: несколько раз  
с усилием проведите костяшками  
пальцев по грудной клетке  
пострадавшего. 

Отсутствие реакции на  
растирание грудной клетки  
свидетельствует о передозировке!

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ

1.  Позвоните в службу неотложной медицинской 
помощи по номеру 911. Сообщите, что рядом с 
вами находится человек, который не дышит. 

2.  Введите налоксон. НЕ проверяйте исправность 
флакона — воспользоваться им можно только 
один раз.

  Флакон не требует дополнительной сборки. Впрысните 
препарат в одну ноздрю, нажав на поршень. 
Если через две минуты состояние не улучшилось, 
введите вторую дозу.

3.  Как можно скорее выполните процедуру 
искусственного дыхания или, если умеете, 
проведите сердечно-легочную реанимацию 
(СЛР). 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.  Поверните пострадавшего на бок: если вы не 
используете налоксон и не делаете человеку 
искусственное дыхание, положите его на бок, 
чтобы он не задохнулся.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОКСОНА

Не оставляйте пострадавшего без присмотра до 
прибытия сотрудников медицинской помощи. 
•  Налоксон действует в течение 30–90 минут и может 

вызывать синдром отмены, пока не будет выведен из 
организма. 

•  Прием наркотиков вряд ли устранит синдром отмены, 
но может увеличить риск новой передозировки. 

Сообщите об использовании налоксона 
представителям программы, посредством которой 
вы его получили, или воспользуйтесь для этого 
приложением Stop OD NYC. 
Получите новый набор, если вы использовали одну 
или несколько доз налоксона либо если срок его 
годности истек.

ПОДДЕРЖКА

Для получения налоксона или помощи в связи со 
злоупотреблением наркотическими веществами 
либо наличием проблем с психическим здоровьем 
обратитесь в систему NYC Well («Благополучный 
Нью-Йорк»), которая работает круглосуточно и без 
выходных. 

 Позвоните по номеру 888-692-9355.

  Отправьте сообщение с текстом «WELL» на 
номер 65173.

  Задайте свои вопросы в онлайн-чате на  
веб-странице nyc.gov/nycwell.

Вы также можете обратиться в справочною службу 
OASAS HOPEline, позвонив по номеру 877-846-7369, 
отправив сообщение с текстом «HOPENY» на номер 
467369 или посетив веб-страницу  
oasas.ny.gov/treatment.
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WHAT IS 
NALOXONE?

PressPeel Place

ABOUT NALOXONE (NARCAN)

Naloxone is a safe medication that can 
reverse the effects of an opioid overdose.

It only works on opioids (such as heroin, 
fentanyl and prescription painkillers) but is  
safe to use, even if opioids aren’t present. 

IMPORTANT: Tell others where your naloxone  
is stored and how to use it.

CHECKING FOR OVERDOSE

Signs of opioid overdose include:  

•  Unresponsive or unconscious

•  Slow or stopped breathing

•  Blue, gray or white lips or fingernails 

•  Snoring or gurgling sounds

Check for responsiveness before  
giving naloxone: 

•  Shout loudly in the person’s ear.

•  If no response, grind  
your knuckles into their  
breastbone (sternal rub). 

If there is no response to the  
sternal rub, it’s an emergency!

OVERDOSE RESPONSE STEPS

1.  Call 911 for medical help: Tell them someone 
is not breathing. 

2.  Give naloxone: Do NOT test device—each 
device can only be used once.

   
No assembly needed. Spray in one nostril by 
pushing plunger. 

If no response in two minutes,  
give a second dose.

3.  As soon as possible, give rescue breaths  
or CPR if you know how: Kit contains  
a face shield. 

•  Tilt head back and pinch nose. 

•  Give two breaths,  
watching for chest rise. 

•  Continue giving one  
breath every five seconds. 

4.  Put person in recovery position: When not 
giving naloxone or rescue breaths, put the  
person on their side to prevent choking.

AFTER GIVING NALOXONE

Stay with the person until medical help arrives. 

•  Naloxone works for 30 to 90 minutes and 
may cause withdrawal symptoms until it 
wears off. 

•  Using more drugs is unlikely to reduce 
withdrawal but may increase risk for  
another overdose. 

Report use of naloxone to the program  
where you got it, or use the Stop OD NYC app. 

Get a new kit if you use one or more doses  
or when naloxone expires.

SUPPORT

Contact NYC Well 24 hours a day/7 days a 
week to find naloxone or for support with 
substance use or mental health. 

 Call 888-NYC-WELL (888-692-9355).

 Text “WELL” to 65173.

 Chat online at nyc.gov/nycwell.

You can also visit the OASAS HOPEline at 
877-8-HOPENY (877-846-7369), text HOPENY 
to 467369 or visit oasas.ny.gov/treatment.
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