
ТЕСТ ИНДИЙСКОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО НАЛОКСОНУ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

ОТВЕТЫ 

ПРОВЕДИТЕ ЕГО В ГРУППЕ, С АУДИТОРИЕЙ, КОТОРАЯ ДАЕТ ОТВЕТЫ, И 
ИНСТРУКТОРОМ, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

1. Обеспечение безопасности на месте происшествия в этих ситуациях крайне 
важно. Пожалуйста, поясните о чем речь, когда говорится об обеспечении 
безопасности на месте происшествия. 

Универсальные меры предосторожности: следить за риском 
подскользнуться/упасть/травмироваться, риском наркомании и риском случайно 
получить колюще-режущую рану 

2. Для чего применяют налоксон? 

Для предотвращения передозировки опиоидов и предотвращения смерти (если давать 
препарат вовремя и с достаточной продолжительностью). 

3. Пожалуйста, объясните, что (какие сигналы/симптомы) может указывать на 
передозировку опиоидов? Потеря сознания или интоксикация, фиолетовые/синие или 
бледные губы или кончики пальцев, суженые зрачки, медленное дыхание или его 
отсутствие, замедленное сердцебиение, низкое артериальное давление, возможная 
рвота 

4. Какое ограничение возраста и веса для применения налоксона у детей? 

Никаких ограничений для детей (и младенцев); опиоидный абстинентный синдром у 
зависимых младенцев может быть опасным для жизни; недостаточно данных о 
применении у беременных, препарат пересекает плацентарный барьер, но это лучше, 
чем смерть. 

Налоксон 4 мг в одну ноздрю рекомендуется для всех возрастов, в том числе для детей 
и беременных; налоксон 0,4 мг, введенный внутримышечно (Эвзио), рекомендуется для 
всех пациентов от 1 года; детям до 1 года необходимо зажать мышцы бедра при 
введении 

5. Какое количество налоксона (мг) в дозе? 
2 мг/дозу в налоксоне, наборе для инъекций с атомайзером; 4 мг/дозу в наркане, спрее 
назальном; 0,4 мг в налоксоне для инъекций 

6. Как Вы получаете налоксон?  
В аптеках Индийской службы здравоохранения 

7. Где Вы храните налоксон?  
Как Вы проверяете налоксон? В общем, вдали от солнечных лучей, при комнатной 
температуре, в месте, защищенном от воздействия света 

i. Налоксон (наркан®) спрей назальный 
• Хранить в блистере и картонных коробках 
• Хранить при контролируемой комнатной температуре 59-77°F 

(допустимые отклонения в пределах 39-104°F) 
• Не замораживать 
• Хранить в месте, защищенном от воздействия света 



ii. Налоксон (налоксон®)- автоинжектор 
• Хранить в упаковке 
• Хранить при контролируемой комнатной температуре 59-77°F 

(допустимые отклонения 39-104°F) 

iii.  Налоксон для инъекций при интраназальном применении 
• Хранить при контролируемой комнатной температуре 68-77°F 
• Хранить в месте, защищенном от воздействия света 

8. Когда Вы можете дать вторую дозу налоксона, если она показана? 

Дозу можно давать каждые 2-3 минуты, пока не восстановится дыхание. Если нет 
положительного клинического ответа на препарат, продолжить распыление налоксона, 
если он доступен, пока не прибудет скорая помощь. 

9. В какое положение Вы помещаете пациента, если он реагирует на 
налоксон? Почему? В положение на боку с повернутой в сторону головой, 
верхняя нога и рука выдвинуты вперёд для того, чтобы обеспечить более 
легкое дыхание и уберечь пациента, если возникнет рвота 

10. Какой документ Вам необходимо заполнить после того, как Вы дадите 
налоксон пациенту?  

Форма отчетности по применению налоксона 

11. Когда Вы вызываете скорую помощь? 

Как можно скорее, первый шаг в системе реагирования 

i. Вызвать скорую помощь 

ii. Проверить симптомы передозировки опиоидами 

iii. Поддерживать дыхание 

iv. Вводить налоксон каждые 2-3 минуты, пока не восстановится дыхание 

v. Поместить пациента в положение на боку с повернутой в сторону головой, 
верхняя нога и рука выдвинуты вперёд, когда восстановится дыхание 

vi. Может понадобится повторное распыление налоксона каждые 20-60 минут 
поддерживающего купирования эффектов передозировки 

vii. Доставить пациента к скорой помощи 

12. Опишите и/или продемонстрируйте, как применять наркан, спрей назальный, 
спрей назальный с налоксоном для инъекций и автоинжектор. 


