Использование назального спрея
налоксон при передозировке опиоидов
Giving Naloxone Nasal Spray for Opioid Overdose
OpioIds include heroin and prescription pain
medicines, such as:
•

hydrocodone/acetaminophen (Lorcet and
Vicodin)

•

oxycodone/acetaminophen (Percocet)

•

morphine (MS Contin)

•

methadone

•

fentanyl

Опиоиды включают героин и такие
отпускаемые по рецепту обезболивающие
препараты, как:
•

гидрокодон/ацетаминофен (лорсет и
викодин);

•

оксикодон/ацетаминофен (перкоцет);

•

морфин (MS Contin);

•

метадон;

If a person takes a large amount of opioids,
they can overdose and they could die. An
overdose is an emergency! Review this
information, so you know how to respond to
an overdose.

•

фентанил.

Signs of opioid overdose

Симптомы передозировки
опиоидов

•

Not breathing or less than 1 breath every
5 seconds

Передозировка опиоидов может
привести к летальному исходу.
Передозировка крайне опасна! Изучите
данную информацию, чтобы знать, как
действовать в случае передозировки.

•

отсутствие дыхания или совершение
менее одного вдоха каждые 5 секунд;

•

Vomiting

•

Pale and clammy skin

•

рвота;

•

Lips, fingers or toes look gray or blue in
color

•

бледная холодная кожа;

•

Heart beat or pulse is slow or has
stopped

•

сине-серые губы, пальцы рук или ног;

•

•

Snoring, gurgling or choking sounds

замедление или остановка
сердцебиения;

•

Does not respond to shaking or rubbing
your knuckles over the breast bone in the
center of the chest

•

храпящие, булькающие или хрипящие
звуки;

•

отсутствие реакции на встряхивание
или растирание костяшками пальцев
центра грудины.
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Take Action if you see signs of
overdose

Действия при признаках
передозировки

1. Check response.

1. Проверьте, реагирует ли человек.

•

Shout the person’s name and shake
their shoulders.

•

Громко произнесите имя человека и
потрясите его за плечи.

•

If no response, rub your knuckles on
the center bone of their chest.

•

При отсутствии ответа потрите
костяшками центр грудины.

2. Call 911.

2. Позвоните по тел. 911.

•

Say, “I have a person who is not
responding and is not breathing.”
Give location and address if known.

•

Сообщите, что рядом человек,
который ни на что не реагирует и не
дышит. Укажите адрес.

•

Do not wait for emergency services
to arrive before giving naloxone. Call
911 even if the peson responds to the
naloxone (Narcan).

•

Не ожидая прибытия скорой
помощи, введите пострадавшему
налоксон. Позвоните по тел. 911
даже при наличии реакции на
налоксон (наркан).

3. Give naloxone (Narcan) nasal spray.
•

3. Используйте назальный спрей
Open package and peel paper to
налоксон (наркан).
remove nasal spray. Follow directions
in next section.
• Вскройте упаковку и достаньте
баллончик. Следуйте инструкциям,
представленным далее.

Giving naloxone nasal
spray
1. Position the person on their
back.
2. Hold the spray with your thumb
on the bottom of the plunger
and your first and middle fingers
on either side of the nozzle.

3. Place the tip of the nozzle
into one side of the nose, so
your fingers are against the
bottom of the nose.
4. Press the plunger firmly to
give the dose of the spray.
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Наконечник
Nozzle

Поршень
Plunger

Применение
назального спрея
налоксон
1. Положите
пострадавшего на спину.
2. Удерживайте
баллончик, поместив
большой палец на
поршень, а указательный и
средний пальцы — по обе
стороны наконечника.
3.
Введите
наконечник в ноздрю,
чтобы ваши пальцы
касались носа.
4.
Нажмите на
поршень, чтобы ввести
дозу спрея.
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5. Remove the spray device from the nose
and throw it away. It only contains 1
dose. Throw it away out of the reach of
children.

5. Использованный баллончик извлеките
из носа и выбросите. Он содержит только
одну дозу. Выбрасывайте баллончик в
месте, недоступном для детей.

6. Stay with the person until help arrives.

6. Оставайтесь рядом с пострадавшим
до прибытия скорой помощи.

•

If the person starts to breathe on their
own, roll them onto their side, so they
do not choke if they vomit.

•

Рука поддерживает
голову

Колено не дает
перевернуться на живот

Knee stops body from rolling onto stomach

•

If the person does not begin to
breathe on their own after 2 or 3
minutes:
Ì

Ì

Give another dose of
naloxone if you have it
available.
Start recue breathing:


Make sure there is
nothing in the person’s
mouth. Tilt the head
back by lifting their chin
with your hand to open
their airway.
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Если пострадавший начнет дышать
самостоятельно, переверните его
на бок, чтобы он
не задохнулся
рвотными
массами.

•

Hand supports head

Если человек не начнет дышать
самостоятельно в течение 2–3
минут:
Ì

введите ему еще одну
дозу налоксона;

Ì

начните делать
искусственное дыхание:


убедитесь в отсутствии
во рту посторонних
тел, запрокиньте голову
назад, приподняв
рукой подбородок
для освобождения
дыхательных путей;
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x

If you have a face
shield, place it over
their nose and mouth
and pinch their nose
shut with your other
hand

x

по возможности
поместите на нос и
рот пострадавшего
защитную повязку
и зажмите его нос
свободной рукой;

x

If you have a pocket
mask, place it over
their nose and mouth
to make a seal.

x

x

If you do not have a
shield or mask, pinch
their nose shut with
your other hand.

при наличии
дыхательной маски
поместите ее на
нос и рот и плотно
прижмите;

x

при отсутствии
дыхательной маски
или защитной
повязки зажмите
свободной рукой нос
пострадавшего;

Give 2 slow and deep
breaths into their mouth
to cause their chest to
rise. Continue giving 1
breath every 5 seconds
until they are breathing
on their own or help
arrives.
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сделайте 2 медленных
глубоких выдоха в
рот, чтобы грудная
клетка приподнялась;
продолжайте делать
по одному выдоху
каждые 5 секунд,
пока пострадавший
не начнет дышать
самостоятельно или не
прибудет помощь.
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About naloxone nasal spray
•
•

•
•

Store naloxone at room temperature and
away from light.
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Информация о назальном спрее
налоксон
•

Налоксон следует хранить в темном
месте при комнатной температуре.

•

Naloxone will not reverse overdoses
caused by drugs that are not opioids.

Проверьте срок годности на упаковке.
Если срок годности истек, выбросьте
препарат и приобретите в аптеке
новый.

•

Naloxone can cause non life-threatening
withdrawal symptoms. Review
the package instructions for more
information.

Налоксон не эффективен при
передозировке, вызванной
препаратами, не относящимися к
опиоидам.

•

Налоксон может вызывать не
угрожающие жизни симптомы
абстиненции. Для получения
дополнительной информации
ознакомьтесь с инструкцией к
препарату.

•

Законодательство штата Огайо
защищает как пострадавшего от
передозировки, так и человека,
обратившегося по номеру 911 и
применившего налоксон для оказания
помощи.

•

В Огайо налоксон можно приобрести
без рецепта. Список аптек по округам
см. на сайте pharmacy.ohio.gov/
Licensing/NaloxonePharmacy.

Check the expiration date on the
package. If the expiration date is past,
throw the package away and get a new
one from the pharmacy.

•

In Ohio, the law protects the person
calling 911 and using naloxone to reverse
a drug overdose, as well as the person
who is overdosing.

•

Naloxone is available in Ohio without
a prescription. Pharmacies by county
listed at: pharmacy.ohio.gov/Licensing/
NaloxonePharmacy.
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