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Оберегайте Ваших Детей... 

  

Обычные эффекты злоупотребления 
Оксикодона и других опийных 
наркотиков: 

Эта брошюра частичнофинансирована США 
 Управление Юстиции, Оффис Юстиции-Награда № 2007-PM-BX-0028. 

 

 Важная Инфарматцыя 
Настчёт 

 Этого Опасного 
Лекарства 

Повреждения Сердечно-Сосудистой 
Системы:  
 
 Эндокардит -- Заболевание Сердца 
 
 Повреждёные вены 
 
 Засоренные кровеносные сосуды 

недоставляют кислород клеткам тела  
 
Повреждение других органов и другие 
Болезни: 
 
 Болезнь Печени  
 
 Заболевания Почек 
 
 Артрит  
 
Опасность в течении беременности: 
 
 Выкидыш  
 
 Лекарство передаётся новорождённому 
 
 Смертъ новорождённого 
 

Как мне предохранить своих детей от 
злоупотребления Оксикодона и другими 
лекарствами назначеных врачом ? 
 
 Храните лекарства в безопасном месте.  

Задавайте вопросы если Вы заметили что 
определённые лекарства исчезают. 

 
 Наблюдайте за лекарством, которое 

приинимато ваши дети. 
 Договоритесь с школьной медсестрой насчёт 

получания лекарства вашим подростком в 
течении учебного дня. 

 
 Поговорите с вашими детьми насчёт 

опасности злоупотребления лекарством 
назначеным врачём. 

 
 Наблюдайте как ваши дети пользуются 

интернетом. Многие сайты по интернету не 
легально продают лекарства без рецепта 
врача. 

 
 Интересуйтесь что происходит в жизни  

Ваших детей. Знайте где они находятся и с 
кем. Обясните правила и условия алкоголя и 
наркотиков. 
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Oксикодон: 
(OксиКoнтин, Oкси-ИР, Перкосет, 

Перкодан, 
Роксикодон и Тайлокс) 

Оберегайте Ваших 
Родростков 



Это лекарство назначено врачём от средней до 
сильной боли. Лекарство конечно помагает 
есле принято правильным путём, но принимать 
Оксикодон без разрешения и наблюдения 
врача опасно и может вазникнуть привычка к 
лекарству. 
 
 Оксикодон может и быть лекарство, но  

также и опийный наркотик как героин. Те 
кто приквыкают к Оксикодану обычно 
переходяг на героин, каторый гараздо легче 
добыть и не дорого. 

 
 
 Среди подростков, Оксикодон знают как 

Окси, ОСИ, перкс, 512, Роксис или Синий 
Динамит (разные силы действия имеют 
разные названия). 

 
Злоуподребленя Лекарств : 
 
 Многие лекарства часто злоупотреблимы 

подростками находятся в домашнуй 
аптечке. 

 
 
 1 из 5 подростков нелегально льзевается 

Оксикодоном или другими лекарствами. 
 
 
 3 из 10 подростков верят, что 

злоупотреблять лекарствами безопасно, но 
на самом деле может быть так же опасно и 
привычно как героин. 

Злоупотребления Оксикодона или других 
лекарств подростками может представить:  
 
 Физическое привыкание. Привыкание 

наступает быстро. Тело привыкает к 
присутствию Оксикодону и симптомы 
отхода начанаются когда прекращается 
употребление. 

 
 Ужасные симптомы наступают 

прекрощается употребление, включая 
безпокойствоб, болъ мускулам и костях, 
безсоница, понос, тошнота, и дрожание ног. 

 
 Повторение злоупотребления может 

привести к привыканию. 
 
 Вы начнёте замечать изменение в 

обычном поведении, отношениях с 
друзьями и со семьёй. 

 
 Изменение в дыхании может привестн к 

смерти. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ОКСИКОДОНА 

Ваш подросток может быть употребляет 
Оксикодон или другие лекарства есле:  
 
 Ваш подросток принимает  лекарства 

(таблетки) без пречины. 
 
 Вы замечаете что в доме пропадают 

лекарства. 
 
 Ваш подросток посещает сайты по 

интернету где можно приобретать лекарства 
нелегальным путём; или сайты которые 
обясняют, как пользеваться лекарством,  
способом не рекомендованым врачом. 

 
 Вы замечаете измения в поведении. 
 
Другие декарства которыми злоупотребляют 
включая: 
 
 Обезбаливающие как Перкосет или 

Викодин. 
 
 Стимулирующие как Аддерол и Риталиню 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВ 
НАЗНАЧЕНЫ ВРАЧОМ 

ЧТО ТАКОЕ ОКСИКОДОН? 


