Руководство по применению налоксона (Narcan) в изоляционных и
карантинных гостиницах г. Нью-Йорка во время пандемии COVID-19
Смертность от передозировки опиоидами остается чрезвычайно важной проблемой во время
пандемии коронавирусного заболевания 2019 г. (COVID-19). Для людей, вынужденных находится в
изоляции или на карантине в гостиницах, увеличивается риск передозировки опиоидами. Причины
могут быть следующие:
• Люди вырваны из привычной для них среды
• Изоляция от социальных сетей
• Увеличившийся стресс
• Изменения переносимости наркотических веществ в связи с изменениями доступа к
медикаментам или наркотикам
Налоксон — это безопасное лекарственное средство, которое может спасти жизнь человека
благодаря ликвидации последствий передозировки опиоидами. Он воздействует только на опиоиды,
например, героин, рецептурные болеутоляющие средства и фентанил, но его прием безопасен даже
в отсутствие опиоидов в организме. Налоксон предоставляется всем желающим.
Департамент здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка (NYC Health Department)
рекомендует держать на территории всех изоляционных и карантинных гостиниц содержащие
налоксон спасательные комплекты от передозировки (Overdose Rescue Kit) на случай чрезвычайных
ситуаций, связанных с употреблением опиоидов. Следующие инструкции предназначены для
сотрудников государственных организаций и коммерческих поставщиков, управляющих работой
изоляционных и карантинных гостиниц или предоставляющих услуги в них.
Спасательные комплекты от передозировки в
изоляционных и карантинных гостиницах
Что такое спасательный комплект от передозировки?
Каждый комплект, поставляемый Департаментом
здравоохранения NYC, содержит две безлатексные
перчатки, две дозы налоксона в форме спрея для носа,
вкладыш с инструкциями как поступать в случае
передозировки на английском и испанском языках и лицевой щиток для искусственного дыхания.
Где следует держать спасательные комплекты от передозировки?
Поместите по одному комплекту в заметном месте на всех этажах, где проживают люди,
находящиеся в изоляции или карантине. Дополнительные комплекты могут храниться у персонала
или на стойке регистрации. Разместите комплекты в одном и том же месте на каждом этаже
(например, рядом с лифтами или лестницами, вблизи автоматических наружных дефибрилляторов).
Сообщите всем сотрудникам и постояльцам, где можно найти комплекты. Храните инструкции
вместе с комплектами и вывесьте копию листка с инструкциями рядом с каждым комплектом.
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Кто может использовать налоксоновый комплект?
Использовать налоксоновый комплект в случае передозировки опиоидами может кто угодно — в том
числе медицинские работники, другие сотрудники программы и постояльцы.
Какой тренинг требуется для применения налоксона?
Курьеры Департамента здравоохранения NYC, доставляющие налоксоновые комплекты, могут
провести тренинг для всех присутствующих в учреждении медицинских работников или другого
обслуживающего персонала. К каждому налоксоновому набору прилагается дополнительный листок
с инструкциями, в котором описаны действия в случае передозировки во время пандемии COVID-19.
В конце смены работники могут проводить краткую подготовку заступающих на дежурство
сотрудников или предлагать им перечитать листок с инструкциями. Тренинги для постояльцев не
требуется, но инструкции по применению комплекта следует хранить вместе с ним. Применение
налоксона безопасно и просто.
Что делать моей организации, если нам понадобятся дополнительные налоксоновые комплекты?
Напишите по адресу naloxone@health.nyc.gov, чтобы сообщить в Департамент здравоохранения NYC
если пришлось использовать налоксон или чтобы запросить дополнительные комплекты.
Какая защита от ответственности предусмотрена для тех, кто применяет налоксон?
В соответствии с разделом 3309 Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law Section
3309) любые лица, оказывающие помощь при передозировке, защищены от гражданской, уголовной
и административной ответственности, если они действуют разумно и добросовестно. Закон доброго
самаритянина для службы 911 штата Нью-Йорк (New York State 911 Good Samaritan Law) также
защищает как лицо, позвонившее по номеру 911, так и лицо, у которого произошла передозировка,
от привлечения к ответственности в связи с хранением наркотиков массой до 8 унций (227 г),
алкоголя (для лиц, не достигших установленного законом возраста потребления алкоголя), конопли
(в любом количестве), а также в связи с хранением принадлежностей для приема наркотиков и
продажу наркотиков. Он не обеспечивает прямой юридической защиты в случаях нарушения условий
освобождения на поруки или условно-досрочного освобождения, нарушения действующих судебных
распоряжений, а также нарушений иммиграционного законодательства и законов о защите детей.
Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите по адресу naloxone@health.nyc.gov. Для получения
дополнительной информации посетите nyc.gov/health и произведите поиск по слову «naloxone»
(«налоксон»).

Рекомендации Департамента здравоохранения NYC могут измениться по мере развития ситуации.
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