
ЧТО ТАКОЕ ФЕНТАНИЛ?
Фентанил является быстродействующим 
синтетическим опиоидом. По 
биологическому воздействию это вещество 
примерно в 30–50 раз сильнее героина. 

 Носите с собой налоксон. Налоксон может 
ослабить воздействие опиоидов, в т. ч. 
героина и фентанила, при передозировке.

Лекарственный фентанил назначают при сильных болях и терминальных состояниях. Нелекарственный же 
фентанил изготавливается нелегально. В г. Нью-Йорке были зафиксированы примеси этого опиоида в партиях 
кокаина, героина, кетамина и метамфетамина. Кроме того, примеси фентанила были обнаружены в нелегально 
изготовленных бензодиазепинах, таких как алпразолам (Xanax) и клоназепам (Klonopin), а также в опиоидных 
обезболивающих препаратах, таких как оксикодон (OxyContin) и гидрокодон  / парацетамол (Vicodin), 
продаваемых на улице или через интернет. Фентанил невозможно распознать по виду, вкусу или запаху.

Передозировка фентанилом
Фентанил действует сильнее и быстрее, чем другие опиоиды. Употребление фентанила  
или фентанилосодержащих препаратов повышает риск передозировки. Риск передозировки  
еще выше, если фентанил присутствует в неопиоидном наркотике (например, в кокаине),  
а человек, принимающий его, обычно не употребляет опиоиды. 

В случае передозировки фентанилом человеку требуется незамедлительно оказать  
медицинскую помощь. Если вы стали свидетелем передозировки, позвоните по номеру 911  
и введите человеку налоксон, который ослабляет действие опиоидов при передозировке.

Симптомы передозировки опиоидами включают в себя: 
•  потерю сознания или отсутствие реакции на внешние 

раздражители; 

• замедление или остановку дыхания; 

• синюшный, серый или белый цвет губ и ногтей; 

• храп или бульканье.

Передозировка фентанилом может сопровождаться дополнительными 
симптомами, в числе которых:
•  скованность, заторможенность движений челюсти, груди, 

туловища;

• замедленное сердцебиение или аритмия; 

•  симптомы, подобные эпилептическому припадку, например 
подергивание конечностей и мышечные спазмы.

Звоните по номеру 888-692-9355, чтобы найти налоксон поблизости.
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НАЗАЛЬНЫЙ 

СПРЕЙ

 Если вы подозреваете, что человек страдает от передозировки опиоидами, очень важно не терять время  
и незамедлительно ввести ему налоксон.
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Рекомендации по предотвращению передозировки 
•  Если вы употребляете наркотики, то принимайте их вместе 

с другими людьми по очереди или позаботьтесь о том, 
чтобы кто-нибудь проверил ваше состояние.

•  Проверяйте вещества, которые принимаете. С помощью 
индикаторных полосок для определения фентанила 
можно определить, содержится ли в препарате 
соответствующее вещество.

•  Не смешивайте препараты. Смешивание наркотических 
веществ, включая алкоголь, повышает риск 
передозировки.

•  Употребляйте медленно и в небольших количествах.


