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Dr. George Elder, 

Vice President, Schools & Colleges 
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TEENS DRINKING BLEACH TO PASS (Urine) DRUG TESTS 
 

There is a popular trend among young people who try to beat urine tests -- ingesting bleach.  
Household bleach strips chemicals and odors from surfaces, so you can only imagine what it does when consumed.   

Not only can it eat away at your esophagus and cause bodily damage, it can also cause death. 
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