
Контрольный список Индийской службы здравоохранения 

по назначения налоксона-автоинжектора для оказания первой помощи 

ФАМИЛИЯ И ИМЯ:  _________________________  ИНСТРУКТОР:  __________________________________  ДАТА:  _______  

Утверждение компетентности: Все утвержденные специалисты первой помощи понимают, как применять налоксон- 
назальный спрей. 
Цель: Налоксон применяют для устранения последствий передозировки опиоидами 

Инструкции, представленные в этом контрольном списке включают информационные материалы о налоксоне автоинжекторе. 
Обзор аудиторных материалов. Обзор видео. 

1) После прочтения каждого пункта с описанием навыков контрольного списка, поставить галочку в колонке 
«Выполнено» или «Не выполнено». 

2) Заполнение колонки «Выполнено» означает, что изучение было завершено или был выполнен конкретный навык из 
контрольного списка. 

3) Перед заполнением колонки «Не выполнено» обратитесь к инструкторам за необходимыми разъяснениями. 
4) Вы можете сделать копию контрольного списка навыков на будущее. 

 
№ 

Навык/Понимание 
Выполн

ено 

Не 
выпол
нено 

 

1 

Передозировка опиоидов - потенциально смертельное состояние, которое вызывает 
случайное или намеренное злоупотребление опиоидов, сопровождающееся снижением 
уровня сознания, сужением зрачков, замедленным сердцебиением, медленным дыханием 
или отсутствием дыхания, посинением губ или ногтей, судорогами или мышечными 
спазмами. 

  

 
2 

Налоксон применяется для оказании первой помощи при передозировке опиоидов для 
предотвращения смерти 

  

 
3 

Обеспечение безопасности на месте происшествия с целью защиты от передающихся с 
кровью патогенных микроорганизмов включает использование перчаток, избегание игл 
или других приспособлений для употребления наркотиков 

  

 
4 

Поддерживать дыхание, применяя два вдоха  искусственной вентиляции легких, а затем еще 
один, каждые 5 секунд в течении 1 минуты 

  

 5 Налоксон может назначаться всем, в том числе детям, младенцам и беременным женщинам   
 

6 
Автоинжектор (налоксон®) содержит 2 картонные коробки, каждая из которых содержит 3 мг 
налоксона 

  

 
7 

Налоксон-автоинжектор можно вводить внутримышечно или подкожно, зажимая бедро для 
пациентов до 1 года 

  

 8 Нужно убедиться в чистоте и сроке годности раствора налоксона перед применением   
 8 Налоксон необходимо вынимать из упаковки только перед применением   
 9 Вытащить красный наконечник и не трогать черную основу во избежании случайной инъекции.   
 

10 
Разместить черный конец на середине внешней стороны бедра пациента, затем нажать 
изо всей силы и держать 5 секунд 

  

 11 Если пациенту 1 год или меньше, зажать бедро для подкожного введения налоксона   
 12 Если нормальное дыхание не восстанавливается, распылять налоксон каждые 2-3 минуты   
 

13 
Продолжить применять искусственное дыхание до восстановления дыхания, затем 
поместить пациента в положение на боку с повернутой в сторону головой, верхняя нога 
и рука выдвинуты вперёд, пока не прибудет скорая помощь 

  

 

14 

Последовательность действий при неотложной помощи: 1) Вызвать скорую помощь, 2) 
Проверить дыхание, 3) Поддерживать дыхание, 4) Ввести налоксон, 5) Положить в 
положение на боку с повернутой в сторону головой, верхняя нога и рука выдвинуты вперёд, 
6) Доставить к скорой помощи 

  

 
15 

Заменить налоксон в аптеке Индийской службы здравоохранения (ИСЗ/IHS); необходимо 
предоставить Форму отчетности, если препарат применялся во время происшествия 

  

 


