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Налоксон – медицинский препарат, который применяется при передозировке 
опиатами. При введении в организм он прекращает действие опиатов, устраняя 
причину передозировки. Налоксон распространяется многими общественными 
организациями, реализующими проекты профилактики ВИЧ среди 
потребителей наркотиков.
Основная форма выпуска налоксона в Украине - ампулы объемом 1 мл, по 10 
ампул в упаковке. Налоксон вводится внутримышечно. Препарат отпускается по 
обычному рецепту, который может быть получен у психиатра, нарколога или 
любого врача, который имеет право назначать обычные рецептурные 
препараты. Наличие налоксона не влечет за собой уголовной ответственности.

При передозировке опиатами налоксон может предотвратить 
действие наркотика и спасти вашу жизнь или жизнь вашего друга.
Очень важно правильно и своевременно распознать случившуюся 
передозировку опиатами!
 

 Как не допустить передозировки?

Для профилактики передозировки используйте принципы снижения вреда:
• Если Вы можете отказаться от употребления наркотика – сделайте это.
• Если Вы не можете отказаться от употребления – не употребляйте 

инъекционным путём.
• Если Вы употребляете наркотик инъекционно – используйте проверенное 

вещество, сила действия которого Вам знакома.
• Если Вы употребляете незнакомое вещество – вводите пробную (меньшую) 

дозу, чем обычно вводите.
• Если Вы вводите большую дозу – делайте это медленно.
• Не смешивайте несколько наркотиков, делайте паузу между 

употреблениями.
• Не принимайте по очереди опиаты и стимуляторы (не допускайте 

«качелей»).
• Не употребляйте наркотик в состоянии алкогольного опьянения.
• Если Вы собираетесь принимать или уже принимаете другие 

лекарственные препараты, например, для лечения ВИЧ или туберкулеза, 
спросите у врача об их взаимодействии с наркотическими или 
психотропными препаратами, учитывая это при выборе дозы.

За дополнительной информацией обращайтесь:

 Союз организаций, работающих в области ВИЧ и Снижения Вреда
 

мун. Бэлць, пр. Победы, 7а
тел.: +373 231 39332, +373 79833133

Наркологический кабинет 
при Публичном Медико-Санитарном Учреждении 

Муниципальная Клиническая Больница

мун. Бэлць, ул. Дечебал, 101
тел.: +373 231 34986

Данное издание рекомендовано клиентам общественных организаций, 
реализующих программы профилактики ВИЧ, социальным работникам, 
занимающимся сопровождением клиентов, специалистам в области социальной 
работы с уязвимыми к ВИЧ группами населения.

Публикация подготовлена и опубликована в рамках проекта «Усиление доступа к 
услугам по профилактике и медицинской помощи для потребителей наркотиков 
на севере Республики Молдова» при финансовой поддержке фонда 
профилактики Национальной Кассы Медицинского Страхования.



Что такое передозировка?

Передозировка — опасное состояние, возникающее при попадании в организм 
человека чрезмерного количества наркотических или психотропных веществ. 
Это может нанести необратимый вред организму или, в некоторых случаях, — 
привести к смертельному исходу. Передозировка может произойти у любого 
человека, употребляющего наркотические или психотропные вещества*.

После приёма каких веществ возможна передозировка?
 
Передозировка возможна после приёма разного вида наркотических и 
психотропных веществ, а также в случае их сочетания и смешивания во время 
приёма.
Если принимается какое-либо одно вещество, передозировка может случиться в 
таких ситуациях:
• первые случаи употребления (отсутствие толерантности);
• после длительного перерыва в употреблении (падение толерантности);
• внезапно возросшее качество уличных наркотиков;
• наличие примесей в уличных наркотиках, увеличивающих риск;
• фальсификация уличных наркотиков;
• в случае понижения сопротивляемости организма (болезни, истощения).

При смешанном приёме наркотических веществ передозировка может 
возникнуть в случае:
• приёма вещества до, после или вместе с препаратами заместительной 

терапии;
• одновременного приёма алкоголя и опиатов;
• одновременного приема алкоголя и снотворных препаратов;
• приема опиатов и стимуляторов (качели);
• приёма опиатов с другими психоактивными веществами.
 

Почему возникает передозировка?
 
Причин может быть несколько:
1. Непреднамеренное превышение привычной дозы, в том числе 

вследствие отсутствия информации о качестве наркотика (при покупке 
«на улице», у нового дилера), «догонка» второй дозой при употреблении.

2. Преднамеренное превышение привычной дозы.
3. Изначально низкая сопротивляемость организма к действию наркотиков 

(характерна для первых случаев употребления) или ее снижение. Это 
может    наблюдаться и при ухудшении состояния здоровья, а также после 
длительного пере¬рыва в приеме наркотиков. 

4. Взаимодействие наркотических и психотроп¬ных веществ друг с другом 
в разных сочетаниях.

5. Как следствие взаимодействий с другими лекарствами (наркотики в сочетании 
с некоторыми препаратами для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других 
заболеваний).

ТИПИЧНЫЕ СИМПТОМЫ ПЕРЕДОЗИРОВКИ:
• замедление речи;
• слабость, вялость, «втыкание» (застывание в одной позе); бледность кожи, 

посинение кончиков пальцев или губ; холодный пот;
• замедление пульса, дыхания;
• головокружение;
• рвота;
• пена изо рта.

УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ СИМПТОМЫ:
• отсутствие реакции на стимуляцию; потеря сознания;
• хриплое, «запинающееся» дыхание;
• отсутствие дыхания;
•   отсутствие пульса, сердцебиения.

Как оказывать помощь при разных видах передозировок?

Если Вы убедились, что у Вашего друга передозировка опиатами:
1. Попытайтесь разбудить/растормошить его, определите, реагирует ли он на 

громкий голос.
2. Если реакции на голос/прикосновение нет, определите, реагирует ли он на 

болевые раздражители (для этого можно растереть костяшками пальцев 
грудину, рёбра, помять уши, нажать на переносицу, точку между носом и 
верхней губой).

3. Если нет реакции – поместите его в восстанавливающую позу.
4. Введите Налоксон (при его наличии) и вызовите скорую помощь.
5. Если Ваш друг не дышит — обеспечьте ему проходимость дыхательных путей 

и проведите искусственную вентиляцию лёгких.
6. Если Вы определили, что у Вашего друга отсутствует пульс (сердцебиение), 

начните проводить закрытый массаж сердца.
7. По прибытию бригады скорой помощи сообщите медикам, что мог 

употреблять Ваш друг, это поможет точнее поставить диагноз и оказать 
специальную медицинскую помощь (в том числе ввести Налоксон).

Если Вы убедились, что у Вашего друга передозировка стимуляторами:
1. Постарайтесь успокоить, привести в чувство.
2. Положите на голову полотенце, кусок ткани, обильно смоченный водой.
3. Дайте воды, обезболивающий препарат, средство от давления.
4. Находитесь рядом, не позволяйте впасть в отчаяние или паранойю.
5. Если человек потерял сознание, перестал дышать — вызовите скорую 

помощь.
6. До приезда скорой помощи проводите искусственную вентиляцию лёгких, 

непрямой массаж сердца.

7. По прибытию бригады скорой помощи сообщите медикам, что мог употреблять 
Ваш друг, это поможет точнее поставить диагноз и оказать специальную 
медицинскую помощь.

Если Вы убедились, что у Вашего друга передозировка марихуаной:
1. Успокойте его, заговорите с ним, «снимите панику».
2. Обеспечьте максимально спокойную обстановку (без резких звуков, 

криков). Можно поставить медленную «втыкающую» музыку.
3. Дайте выпить крепкий сладкий чай.
4. В случае жара в теле можно обернуть вокруг головы мокрое полотенце, 

сбрызнуть лицо и волосы холодной водой.
5. В случае тяжёлой передозировки и отравления при употреблении 

«молока» или «каши» — вызвать рвоту, промыть желудок и дождаться 
прибытия скорой помощи  

КАК ДЕЛАТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ?

Положите пострадавшего на спину, голову набок (чтобы не западал язык), 
зажмите его нос и с силой вдувайте в его рот воздух (12-15 вдуваний в минуту с 
промежутком около 5 секунд) на протяжении 1-2 минуты и снова проверьте 
состояние пострадавшего. Повторите, если необходимо.

КАК ДЕЛАТЬ ЗАКРЫТЫЙ/НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА?

Уложите человека на спину. Положите основание ладони одной руки поперек 
грудной клетки на «солнечное сплетение». Кисть второй руки нужно положить 
на первую таким образом, чтобы мизинцы образовывали угол в Д5 градусов. 
Надавливайте на грудную клетку, не отрывая кисти рук от груди и не сгибая руки 
в локтях. Повторяйте ритмичные толчки каждые 10-15 секунд, чередуя с 
искусственным дыханием - через каждые четыре нажатия делать один 
вдох.

Своевременное оказание помощи - это спасенная жизнь!
Важно помнить – после передозировки, даже если Вы смогли привести 
человека в чувство без посторонней медицинской помощи, не 
оставляйте его несколько часов без присмотра. У некоторых 
передозировок могут быть возвраты или отсроченные последствия, 
которые также опасны для жизни. Особенно это касается 
передозировки опиатами.

Для профилактики передозировки следуйте нескольким советам:
Используйте проверенное вещество, силу действия которого вы знаете.
Если вы употребляете незнакомое вещество – вводите дозу по частям.
Если вы вводите большую дозу – вводите дозу по частям и делайте это 
медленно.
Не смешивайте несколько наркотиков.
Не принимайте по очереди опиаты и стимуляторы (не делайте «качели»).
Не употребляйте наркотик в состоянии алкогольного опьянения.
Не употребляйте наркотик в одиночестве. Имейте при себе налоксон, если 
употребляете опиаты. 
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