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Программа налоксон

• В 2013 году Институт Развития Здоровья
запустил программу «Использование
налоксона для предотвращения смертей,
вызванных передозировкой наркотических
веществ». Цель программы – уменьшить
количество смертей от передозировкиколичество смертей от передозировки
наркотиками.

• В рамках программы зависимые люди и/или
их близкие проходят обучение по
использованию налоксона при
передозировке, после чего получают
заполненный налоксоном шприц и
инфоматериалы.



• Налоксон выдается только после
прохождения обучения, организованном
медицинским учреждением при содействии
организаций по снижению вреда.

• Naloxone Hydrochloride - это безопасное• Naloxone Hydrochloride - это безопасное
лекарство, которое в случае передозировки
вводится пострадавшему в мышцу. Лекарство
блокирует действие наркотика на 30-90
минут.



• В 2015 и 2016 годах были заключены договора на
проведение обучения по налоксону с пятью
медицинскими организациями в Таллине и Ида-
Вирумаа.

• Начиная с 2015 года вдобавок к групповым• Начиная с 2015 года вдобавок к групповым
курсам стали проводится также индивидуальные
обучения.

• В 2015 году в качестве пилотного проекта было
обучено 24 заключенных в тюрьмах Эстонии, из
которых 11 человек получили при освобождении
шприцы с налоксоном.



2013 2014 2015

Группы 20 131 88

Индивидуальное 
обучение

0 0 99
обучение

Количество 
прошедших
обучение

89 733 514

В т.ч. близкие 11 99 172

На 31.07.2016 в Эстонии прошло 
обучение 1556 человек. 



Число повторной выдачи налоксона

2013 2014 2015

Число повторной 
выдачи налоксона 15 169 115

Шприц
использовался для 
спасения жизни

111



Число смертей, вызванных использованием
наркотических веществ:

170

111
98

111
98

86

2012 2013 2014 2015



Изменения в доступности 
лекарства 

•Начиная с августа 2016 года
шприцы, наполненные лекарством
Naloxone Hydrochloridе, имеют вNaloxone Hydrochloridе, имеют в
Эстонии разрешение на продажу,
что в значительной мере упрощает
поставку лекарства.



Проблемы

•Клиенты не проявляют интерес к обучению.
•Услуга не является анонимной, что

вызывает негативное отношение у
клиентов, не желающих раскрывать свои
личные данные.
клиентов, не желающих раскрывать свои
личные данные.

•Шприцы с налоксоном выдаются без
предварительной проверки знаний
(опросник!)

•При обучении не выдаются инфоматериалы.



Проблемы (продолжение)

•Мало говорится о важности вызова
скорой помощи после использования
налоксона (только 33% вызывает
пострадавшему скорую помощь).пострадавшему скорую помощь).

•Не объясняются требования к
хранению лекарства. Важно помнить,
что по истечении срока хранения
лекарство необходимо поменять на
новый комплект.



Обучение по использованию налоксона в  
2015 году

Обучение 
налоксону

Запланировано
в 2015

Достигнуто в 
2015

Групповые 114 88

Индивидуальные 117 99

В 2016 запланировано провести 114 
групповых и 115 индивидуальных курсов. 



… будущее

•Внедрение т.н. «Закона доброго 
самаритянина»

•Расширение целевой группы 
(например, вовлечение работников (например, вовлечение работников 
полиции в программу)

•Расширение прав на проведение 
обучения (медсестры, работники 
сферы снижения вреда)

•Привлечение других организаций
•Дополнительное обучение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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