ФЕНТАНИЛ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
К сожалению, в последнее время в округе Кинг возросло количество смертей от передозировки, в основном это
обусловлено тем, что в запрещённые законом таблетки и порошки добавлен фентанил. Смертельный исход чаще
встречается среди людей в возрасте 18-ти лет и моложе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:





Будьте осторожны и знайте, что есть поддельные таблетки, которые могут выглядеть как лекарства,
отпускаемые по рецепту. Они, вероятнее всего, содержат фентанил.
Не употребляйте таблетки, которые вы не получаете напрямую в аптеке или у своего врача.
Таблетки, купленные онлайн, не безопасны.

ЧТО ТАКОЕ ФЕНТАНИЛ?
Фентанил является мощным синтетическим опиоидным препаратом, он примерно в 100 раз сильнее, чем остальные
опиоиды. Фентанил часто добавляют в незаконные уличные наркотики, в такие как поддельные таблетки и в белый
порошок. Фентанил и другие опиоиды провоцируют передозировку/служат причиной передозировки; при
передозировке дыхание замедляется и, в конечном итоге, может наступить смерть.

КАК ВЫГЛЯДИТ РАСПРОСТРАНЯЕМЫЙ ФЕНТАНИЛ?


В округе Кинг фентанил чаще всего встречается в поддельных таблетках голубого, зеленоватого или бледносерого оттенка. Также, таблетки могут иметь другой цвет. Поддельные таблетки могут быть помечены “M30”,
иногда как “K9”, “215” и “v48”. Фентанил также добавляют в белый порошок.

В местном масштабе фентанил обнаружен в следующих субстанциях:
М30 таблетки
В нашем районе это самые распространенные
таблетки, содержащие фентанил
V48 & A215 таблетки
Эти таблетки, хотя они распространены
меньше, тоже могут содержать фентанил
Порошок
Фентанил может содержаться в белом порошке
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Таблетки оксикодона, которые продаются на улице или в Интернете, вероятнее всего, содержат фентанил.
Вы не можете чувствовать запах или вкус фентанила. При осмотре таблеток, вы не определите, есть ли в них
фентанил или нет.
Даже в пределах одной партии количество фентанила может варьироваться между таблетками. В то время как
одна таблетка может дать кайф, не убивая человека, следующая таблетка может оказаться смертельной.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ:


Знайте признаки передозировки или момент наступления чрезмерного употребления опиоидов. Человек может
иметь передозировку, если:
o
o
o
o
o
o

Он не просыпается или его трудно разбудить
У него замедленное дыхание или нет дыхания
Имеет бледные, пепельные или холодные на ощупь кожные покровы
Имеет посиневшие губы или ногти
Имеет ненормальный характер храпа (например, необычно громкий)
Находится в состоянии чрезвычайной сонливости



Если вы стали свидетелем чьей-то передозировки, немедленно звоните по телефону 9-1-1. Закон Доброго
Самаритянина штата Вашингтон защитит вас и человека, который передозирован наркотиками, по обвинению в
хранении наркотиков.



Дайте налоксон (Narcan/наркан), назальный спрей, который нейтрализует опасные для жизни последствия
передозировки опиоидов. На сайте stopoverdose.org. узнайте, где можно получить наркан.

• Избавьтесь от неиспользованных или просроченных лекарств. Найдите ближайший к вам специальный
медицинский контейнер/дропбокс: www.medicinereturn.org или в текстовом сообщении напишите MEDS и
отправьте на 667873


Если вы подозреваете, что человек передозирован, не позволяйте ему снова заснуть.

ЛЕЧЕНИЕ РАБОТАЕТ
В округе Кинг доступны разнообразные методы лечения для расстройств, связанных с употреблением опиоидов,
включая лекарственное лечение. Посетите Линию Помощи по Выздоровлению штата Вашингтон
http://www.WArecoveryhelpline.org или позвоните по тел. 1-866-789-7511
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