
Часто задаваемые вопросы о налоксоне при оказании 
первой помощи Индийской службы здравоохранения 

1) Есть ли ограничения по возрасту для применения налоксона? 
Нет, препарат можно применять в любом возрасте 

2) Что делать, если есть подозрение на беременность? 
Применение налоксона безопасно при беременности, убедитесь 
в том, что такие пациенты получат неотложную помощь после 
применения препарата 

3) Стоит ли давать налоксон, если неизвестно, почему пациент под кайфом 
и без сознания? Или что случится, если давать налоксон пациенту, у 
которого не было передозировки опиоидов? 

Да, налоксон стоит давать пациенту под кайфом. Налоксон не принесет 
вреда пациенту, у которого не было передозировки опиоидов, и он может 
помочь только тем, у кого возникла эта проблема. 

4) Что произойдет, если случайно принять налоксон? 
Ничего, если препарат попадет на кожу или в рот, он не подействует. 

5) Как быстро действует налоксон? 
Начало действия препарата зависит от способа введения: 

• После внутривенного введения - 2-3 минуты 
• После внутримышечного/подкожного введения - до 15 минут 
• Действие интраназального введения не установлено, но, как 

правило, оно наступает в течении этого времени 

6) Можно ли применять налоксон, если у него недавно истек срок годности 
или его хранили при не рекомендованной температуре, если его еще не 
заменили? 

Да, если это единственный доступный налоксон, он не принесет вреда 
пациенту, но он может быть уже не такой эффективный 

7) Можно ли хранить налоксон в машине в течении дня, во время 
изменения температуры? 

Нет, налоксон можно хранить при не рекомендованной температуре лишь 
недолго. Рекомендованная температура - 59-77°F, допускаются отклонения 
39-104°F. 

8) Какое количество налоксона превышает норму? Сколько доз можно 
принимать? 

Нет максимальной дозы, препарат можно давать каждые 2-3 минуты, 
пока не появится реакция или не пока препарат не подействует или 
пока не поступит экстренная медицинская помощь 



9) Стоит ли давать вторую дозу, если после первой пациент начинает 
дышать, но не полностью пришел в себя? 

Да, налоксон стоит давать каждые 2-3 минуты, пока пациент полностью 
не придет в себя и не начнет делать 12-20 вдохов в минуту (18-40 
вдохов для детей до 6 лет) 

10) Когда стоит применять искусственное дыхание/сердечно-легочную 
реанимацию (СЛР)? 

Если реакция наступает достаточно быстро, необходимо применить только 
искусственное дыхание, но если нет пульса, продолжить с СЛР 

11) Можно ли давать налоксон перорально, если у пациента поражения лица, 
как от предыдущего ожога? 

Нет, налоксон не подействует, если его применять перорально 

12) Можно ли давать мой налоксон другому специалисту на месте 
происшествия, у которого препарат уже закончился? 

Да, но все эти дозы необходимо указать в необходимом документе 

13) Когда стоит заменить налоксон? 
• Когда истек срок годности 
• Когда он кристаллизовался или имеет видимые частицы при осмотре 
• Когда он долго находился при не рекомендованной температуре или 

хранился при температуре менее 39°F или более 104°F 
• После применения на месте происшествия 

14) Где можно заменить налоксон? 
Только в федеральных аптеках Индийской службы здравоохранения 

15) Является ли налоксон лишь гарантией того, что пациенты будут 
применять еще больше опиоидов? 

Возрастающая возможность налоксона снизить риск смерти не стимулирует 
применять или злоупотреблять опиоидами, такие действия будут 
продолжаться с или без налоксона. Налоксон может вызвать интенсивные 
синдромы отторжения, что являются очень неприятными явлениями, 
которые пациенты не желают испытать. Предоставление налоксона 
является одним подходом к разрешению этой национальной эпидемии. 
Другие стратегии включают практики предписания безопасных опиоидов и 
возрастающий доступ к заместительной терапии, такой как терапия 
бупренорфином (Cубоксон®) или метадоном. 

16) Проснется ли пациент взволнованным или агрессивным? 
Это возможно, но некоторые могут также проснуться медленно. 
Подкожное впрыскивание налоксона было разработано для быстрого и 
безопасного введения препарата с целью предотвращения травмы при 
оказании первой помощи. 


