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Налоксон  
может спасти 
жизнь!

Налоксон  
может спасти 
жизнь!

Налоксон –  
очень безопасный  
медикамент
Тем не менее, может случиться, 
что человек придет в сознание с 
абстинентным синдромом. 

При абстинентном синдроме 
нельзя употреблять героин  
(или другой опиоид)!

Сначала опиоиды не оказывают эф-
фекта, так как мозговые рецепторы 
все еще „заблокированы“. Когда че-
рез полчаса опиоиды снова смогут 
„пристыковаться“, это приводит к 
еще более тяжелой передозировке, 
чем раньше!

Признаки абстинентного синдрома 
исчезают в течение нескольких 
часов. Тогда еще остающиеся в 
крови опиоиды снова начинают 
действовать, и это может привести 
к повторному дыхательному пара-
личу. Поэтому после приема налок-
сона необходимо присматривать за 
пострадавшим еще в течение пары 
часов.



•  Более половины смертей от упо-
требления наркотиков в Германии 
связаны с дыхательным параличом 
при передозировке. 

  И в подобных случаях налоксон 
может спасти жизнь!

•  Если ты употребляешь опиаты и по-
лучаешь заместительную терапию, 
то ты можешь получить рецепт на 
налоксон. 

•  Спроси в своем пункте помощи 
людям, живущим с ВИЧ или людям, 
употребляющим наркотики о курсах 
первой помощи при употреблении 
наркотиков. Там ты сможешь также 
проконсультироваться об употре-
блении налоксона.

Ввести назальный 
спрей налоксона в 
нос и распылить 
его там. Спрея хва-
тает только на одно 

распыление. 

При остановке дыхания: восстанов-
ление жизнедеятельности (30 циклов 
непрямого массажа сердца с частотой 
два надавливания в секунду, ампли-
туда ок. 5 см), затем два вдувания 
воздуха в рот или нос.

Если через 2–3 минуты дыхание или 
сердцебиение не восстановится, вве-
сти вторую дозу налоксо-
на в другую ноздрю.

В случае необходи-
мости следует про-
должать проводить 
меры восстановления 
жизнедеятельности и 
оставаться возле пострадавшего пока 
не прибудет врач скорой помощи!

Налоксон 
безопасен!
Налоксон является „противником“ 
(антагонистом) опиоидов:
Он парализует действие героина, 
метадона, кодеина и тому подоб-
ных веществ, так как он „блокирует“ 
рецепторы для опиоидов. Поэтому 
налоксон можно применять при пе-
редозировке, когда дыхание замед-
ленное или полностью прекратилось. 

Никакого другого эффекта у 
налоксона нет!

Налоксон в  
чрезвычайной 
ситуации: так это 
работает

В любом случае, прежде всего 

позвони в скорую помощь 112! 

При замедленном дыхании: 

искусственное дыхание “рот в 

рот” или “рот в нос”.
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