
В настоящее время фентанил очень распространен в нашем регионе; это мощный синтетический опиоид,
который похож на морфин, но в 50-100 раз сильнее. Фентанил не имеет запаха, вкуса и цвета. Молодые
люди думают, что принимают “blues”, OxyContin или Xanax, но зачастую они принимают таблетки с
примесью фентанила. Недавно правоохранительные органы также предупредили об опасности того, что
фентанил замаскирован под конфеты, специально предназначенные для продажи детям.

Лучшая профилактика - это разговор с ребенком о том, чтобы он никогда не принимал никаких лекарств, не
назначенных врачом. Это значит, никогда не брать таблетки, даже у друзей. Это разговор, который может
буквально спасти жизнь вашего ребенка. Одна таблетка может убить.

ДРУГИЕ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• Открытое общение: Одним из лучших способов защиты 

молодежи от наркотических веществ является открытое 
общение и просвещение молодежи о рисках, связанных 
с употреблением наркотических веществ. Слушание без 
осуждения - это крайне важный инструмент, который вы 
можете предоставить как взрослый, которому они доверяют.

• Обратите внимание на изменения в поведении: Обратите 
внимание на изменения в поведении, такие как потеря 
аппетита или сна, вялость, общие признаки депрессии 
или тревоги, непривычная раздражительность, ухудшение 
успеваемости, отсутствие интереса к любимым занятиям 
и даже резкое изменение стиля одежды. Доверяйте своим 
инстинктам. Если заметили изменение в поведении, то 
спросите об этом.

• Контролируйте социальные медиа: Разговаривайте со своим 
ребенком и контролируйте его использование социальных 
медиа. Онлайн-среда предоставляет платформы для 
продажи наркотических веществ. Наркотические вещества 
может предложить кто-то, с кем он познакомился онлайн

РЕСУРСЫ:

• Marion County Drug Treatment
503-588-5358
www.co.marion.or.us/HLT/pages/
aandd.aspx

• Polk County Drug Treatment
503-585-3012
www.co.polk.or.us/bh

• Bridgeway Recovery
503-399-5597
bridgewayrecovery.com

Отличить настоящие таблетки
от поддельных практически
невозможно. Фентанил не имеет
запаха, вкуса и цвета.

НАСТОЯЩИЕ
таблетки
Oxycodone
М30

ПОДДЕЛЬНЫЕ
таблетки Oxycodone М30,
содержащие фентанил

(From U.S. Drug Enforcement Administration)

Мы хотим, чтобы вы были в безопасности!
Одна таблетка фентанила может убить
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