
Предтренинговая анкета Индийской службы здравоохранения по 
налоксону для оказания первой помощи  

Дата  ________________  
№ года в качестве специалиста первого реагирования   

Мы бы хотели спросить о Вашем опыте передозировок героином или 
опиатами. При такой передозировке: 

• Кожа, губы или пальцы человека синеют 
• Дыхание останавливается или значительно замедляется 
• Пациенты засыпают и НЕ МОГУТ проснуться без медицинского 

вмешательства 

1) Когда у Вас в последний раз произошла передозировка героином или 
опиатами? (выбрать один) 

□ За последние 12 месяцев 
□ Больше года назад 
□ Никогда 

2) Что Вы думаете о специалистах первого помощи, которым разрешено вводить 
налоксон? (выбрать один) 

□ Решительно поддерживаю □ В определенной степени поддерживаю □ Отношусь 
нейтрально □ В определенной степени против □ Решительно против □ Не знаю 

Почему?  ___________________________________________________________  

3) Вы бы хотели, чтобы жертве передозировки вводили налоксон? (выбрать 
один) 

□ Очень хочу □ В определенной степени хочу □ Не очень хочу □ Определенно не хочу □ Не 
знаю 

4) По Вашему опыту, как часто специалисты первой помощи прибывают на место 
передозировки? (выбрать один) 

□ Всегда □ Чаще всего □ Иногда  □ Редко  □ Никогда 

5) Насколько для Вас важно,чтобы специалисты первого помощи  на месте 
передозировки обеспечивали безопасность медицинского персонала? (выбрать 
один) 

□ Очень важно □ В определенной степени важно □ Не очень важно □ Вообще не важно 
□ Не знаю 

6) Насколько для Вас важно, чтобы специалисты первой помощи на месте 
передозировки обеспечивали соблюдение законов? (выбрать один) 

□ Очень важно  □ В определенной степени важно □ Не очень важно □ Вообще не важно □ Не 
знаю 



Индийская служба здравоохранения - Посттренинговая анкета по 
налоксону для оказания первой помощи 

Дата  ________________  
№ года в качестве специалиста первой помощи   
1) Что Вы думаете о специалистах первой помощи, которым разрешено вводить 
налоксон? (выбрать один) 

□ Решительно поддерживаю □ В определенной степени поддерживаю □ Отношусь 
нейтрально □ В определенной степени против □ Решительно против □ Не знаю 

Почему?  ___________________________________________________________  

2) Вы бы хотели, чтобы жертве передозировки вводили налоксон? (выбрать 
один) 

□ Очень хочу □ В определенной степени хочу □ Не очень хочу □ Определенно не хочу □ 
Не знаю 

Пожалуйста, укажите Ваши замечания: 


