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Для удобства изложения в тексте будут использована 
аббревиатура ДМ — дезоморфин. Это научное название 
наркотика, который ты, скорее всего, знаешь как кроко-
дил, электроширку, электричку, красную и т.п. Дезоморфин 
«прячется» под разными названиями, но это не меняет его 
опасной сути.

Если Ты или твои друзья до сих пор считаете, 
что «нет опасных наркотиков, а есть плохие 
варщики», а все «страшилки» о смертельной 
опасности «дезоморфина» сильно преувеличены и 
рассчитаны на лохов – надеемся, что информация 
настоящей брошюры убедит вас в обратном.
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Особенности национальной наркосцены  
и причины «крокодиловой» экспансии

Добро пожаловать в реальность

Большинство непосредственных потребителей ДМ считают, 
что увеличение спроса на «крокодил», прежде всего, опреде-
ляется состоянием наркосцены. Чем дефицитнее или дороже 
«традиционные наркотики» (в частности, опиатного ряда – ге-
роин, «химка», «ширка»), тем активнее «аптечный движ».

« На голяках, когда колбасит, особенно на 
отходных, мне лично по фиг, что в шприце 
–  крокодил или ещё что-то. Главное, 
чтоб с ломок сняло. А если ещё всё по уму 
и грамотно сварено … Выходит и дёшево, 
и сердито!  Тем паче, что процесс варки 
крокодила и винта почти такой же. 
Просто надо правильно готовить. А то, 
что прямо все подряд гниют... Ну, мало ли 
обезбашенных, что дорвались без меры…»

Ещё одной причиной  распространения аптечной наркома-
нии является искаженная информация. Мифов вокруг дезо-
морфина существует много, но большинство так и остается 
мифами:
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«Крокодил дешевый, его называют наркотиком 
бедных». Это не так! Возможно, разовая доза 
и стоит дешевле, но необходимость регулярно 
докалываться на протяжении дня делает этот 
наркотик достаточно дорогим. 

«Дезоморфин» не вреднее «винта» – «просто 
надо правильно готовить». Опять неправильно! 
Это утверждение с определенными оговорка-
ми можно отнести к чистому дезоморфину. А 
в составе «крокодила» содержится приблизи-
тельно 8–30% дезоморфина, а всю остальную 
часть в большинстве проб составляют другие 
химические соединения, которые часто и опре-
делить сложно.

МИФ 1

МИФ 3

«Употреблять «электроширку» безопасно, в 
милицию не заберут, все компоненты для 
нее можно купить в магазине». Это частично 
правда, но это не исключает того факта, что вы 
употребляете наркотик, относящийся к ряду 
опиатов.

МИФ 2
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Чем опасен дезоморфин?

• Сложный химический состав. В «баяне», где пред-
положительно находится дезоморфин, на самом 
деле находится ОЧЕНЬ, очень токсичный «коктейль» 
– крохи дезоморфина с кучкой кодеина (это то, что 
прет), и куча, пардон, дерьма. А именно – изменённые 
в процессе реакции восстановления ВСЕ содержа-
щиеся в таблетках (из которых «добывали кодеин») 
вещества, наряду с химреактивами (в чуть большем 
положенного количестве), убьют сразу, не растягивая 
удовольствие на пару дней. Знаменитое выражение 
«прими яду» теперь реально! Это огромный удар на 
организм!

• Непродолжительный эффект – т.к. эйфорический эф-
фект длится в среднем от 40 минут до 2 часов, тебе 
приходится догоняться снова и снова – до 10 и более 
раз в сутки. При этом каждая очередная доза вталки-
вается в организм раньше, чем завершается действие 
предыдущей, что накапливает в печени огромное ко-
личество токсинов. Помимо этого, такая частота инъек-
ций наносит удар по венам, увеличивая риск возник-
новения тромбов, абсцессов и сепсиса.

• Очень высокая степень зависимости – в составе ДМ 
кроме кодеина содержится огромное количество дру-
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гих веществ, в том числе наркотических, которые усу-
губляют зависимость от самого продукта в разы.

•  Высокий риск передозировки – частый прием ДМ 
приводит к тому, что он не успевает полностью пере-
рабатываться организмом и с каждой вмазкой нака-
пливается. Таким образом, последующая новая доза 
может стать причиной передоза, который значительно 
серьезнее и опаснее, чем от обычной ширки.

 
•  Низкое качество изготовления – каждый «варщик» го-

товит по своему рецепту, зачастую «на глаз», часто экс-
периментируя, почти всегда в спешке, ускоряя процесс 
всевозможными способами, в результате чего в гото-
вом растворе больше ядовитых примесей, чем самого 
дезоморфина. Результатом таких варок становятся тя-
желейшие последствия.

Слово медикам 

Если коротко, вот чем может навредить твоему здоровью 
употребление «крокодила».

  Клиническая картина 
Поначалу в местах ввода наркотического вещества появля-
ются язвы, ранки, которые при надавливании выделяют гной 
и окружены флегмонами. Их загнивание и исходящий смрад 
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схожи с течением страшной болезни проказы, которая также 
отличается гниением и разложением еще живого человека. 

« Кстати, почему «крокодил»? Да потому, что 
структура твоей кожи в местах инъекций 
станет похожа на крокодилью чешую и 
начнёт отторгаться, а ещё эта дрянь, как 
челюсти безжалостного хищника, очень 
быстро лишит тебя конечностей.

     Полная потеря организмом иммунитета 
По аналогии с проказой (лепрой), полностью разрушается 
иммунная система, разлагается печень, почки, сосуды, а за-
тем мышцы, которые после разложения вен используются 
для введения очередной дозы, начинается отмирание ко-
нечностей. Далее на коже  образовываются открытые, гни-
ющие раны, опухают конечности. Все это сопровождается 
нестерпимой болью, снять которую можно только при по-
мощи очередной дозы препарата.  

  Последствия употребления дезоморфина 
Это слепота, гангрена конечностей, разрушение внутренних ор-
ганов. В отличие от других интоксикантов, формирующих хими-
ческую и психическую зависимость, «крокодил» поражает не 
только стремительностью привыкания и разрушения нервной 
системы, он  ещё и пожирает изнутри в буквальном смысле – 
разлагая костные ткани, «сжигая» сосуды и капилляры.  
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« Торчал на «дезе» год. Еле выжил... Начал 
гнить пах, хотя я туда ни разу не 
задувал. Не мог самостоятельно встать 
с постели. .Друзья умирали один за другим 
от пневмонии… Все понимали что кайф 
беспонтовый, но все равно варили по пять 
раз на день».

Особенности употребления ДМ 

С ростом потребления дезоморфина все больше ПИН 
переходят на самостоятельное изготовление этого нар-
котика из-за кажущейся простоты приготовления, безо-
пасности («готовишь дома, один, без риска столкнуться с 
ментами или наезда своих, беспредельщиков») и низкой 
цены.

Качели. Поскольку процесс изготовления стимуляторов 
и дезоморфина во многом схож, часть «варщиков» прак-
тикует изготовление «и того, и другого». Также некоторые 
совмещают и употребление:  к примеру, «разогнался вин-
том, а потом «ширкой» (ДМ)». Такая практика чередования 
«быстрых с медленным» среди ПИН называют «качелями» 
(«открылся, закрылся»). Можно догадаться, что при этом 
творится с сосудами, если стимуляторы их резко сужают, а 
ДМ – расширяет. Кроме инсульта, «качели» сулят широкие 
перспективы тромбофлебиту, инфаркту и пр. 
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«Это вам не это»: Как распознать ДМ? 

Для достижения большего эффекта потребители увеличи-
вают дозировку или смешивают дезоморфин с другими ве-
ществами (чаще всего в уже готовый наркотик добавляется 
медицинский препарат тропикамид), что является одной 
из причин как передозировок, так и более сильного нега-
тивного воздействия на организм. Попадание ДМ под кожу 
почти всегда заканчивается абсцессом.

Как отличить «крокодил» от «ширки»? В шприцах обе 
жидкости выглядят одинаково, особенно если сравнивать 
«крокодил» с «продажным раствором». И всё-таки отли-
чия есть: 
• «Ширка» имеет горьковатый, тёрпкий, слегка вяжущий 

привкус, а «крокодил» во рту оставляет резкий привкус 
«горелой проводки» или «горелой резины».

•  Если попробовать раствор на кончик языка, тот «немеет». 

• В растворе «крокодила», помещённого в холодильник, 
спустя минут 40 появляется осадок, выпадающий сво-
еобразными хлопьями.

• «Бывалые» предлагают попробовать следующий способ: 
нужно капнуть подозрительным раствором на свежий 
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разрез картофеля или щепотку крахмала. Если капля по-
синела – значит «крокодил», а если нет – «ширка» либо 
нечто иное. Посинение происходит из-за присутствия в 
растворе «крокодила» остатков йода, который подобным 
образом проявляется в реакции с крахмалом. 

• Если капнуть раствором на пепел, то услышишь шипе-
ние (это относится и к винту, но так ты точно опреде-
лишь, ширка перед тобой или нет).

 
Если же безраздельно доверять, не проверяя качество при-
обретаемого «лекарства», все сомнения развеются уже при 
введении раствора в вену:

« Инъекция крокодилом болезненная, т.к. 
сопровождается сильной «пекучкой», 
буквально «сжигая трубы», разъедая сосуды. 
Впрочем, подобное происходит и с «ширкой», 
что свидетельствует о присутствии в 
ней димедрола или иных «приправ». Но 
вот привкус, который нарастает по мере 
введения раствора ДМ, не спутать ни 
с чем. И ещё – при неудачной инъекции 
или после неё, взятая «на контроль» 
кровь, в крокодиле быстро сворачивается, 
превращаясь в желеобразную массу.  Потом  
ДМ «держит» 2–3 часа. И все…»
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Снижение вреда от употребления ДМ

Кодеин-содержащие медикаменты, имеющие в своём 
составе наименьшее количество других компонен-
тов, дают возможность синтезировать менее опасный 
«крокодил», чем медикаменты со сложным много-
компонентным составом. Менее опасный (не безо-
пасный), значит меньше негативных последствий при 
употреблении такого крокодила в виде повреждений 
тканей тела. 

Многоразовая фильтрация приготовленного соста-
ва «Крокодила» с помощью активированного угля 
снижает вред от употребления этого наркотика.  Это 
позволит уменьшить количество «мусора» в растворе 
крокодила: не растворённых фрагментов кристаллов 
образовавшихся солей, частичек фосфора и т.д., из-за 
которых возникают обширные повреждения кожи, со-
судов и других органов. Попадая в кровеносные сосу-
ды, эти частицы вызывают их закупорку, что делает не-
возможным дальнейшее кровообращение ниже места 
повреждения и эта часть конечности некротизируется, 
т.е. отмирает. 

? Как свести к минимуму риски, если уже попал  
в «крокодиловую систему» 
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Знайте! Примеси в кодеинсодержащих препара-
тах могут состоять из широкого спектра фарма-
кологических веществ, от которых невозможно 
избавиться кустарным способом! 

!

Меньше «мусора» в растворе – меньше вреда 
человеку, который в силу ему известных причин 
вынужден употреблять «крокодил»!

Узнал сам – передай другому!

• Если ты готовишь ДМ: откажись  от использования 
соляной кислоты! Вари только на лимонной. Наиме-
нее вредной считается каленая сода. Тройная очистка 
раствора через активированный уголь в разы снизит 
количество примесей и обеспечит кристальную про-
зрачность!

•  Если ты приобретаешь ДМ: старайся избегать покупок 
через незнакомых тебе людей! Имей дело только с ди-
лером, которому доверяешь!
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Куда пойти лечиться 

Самым эффективным на сегодняшний день является 
заместительное лечение или  ЗПТ – заместительная 
поддерживающая терапия, которая позволяет отка-
заться от инъекций ДМ практически безболезненно.

Так что же делать? Возможно ли излечиться от 
ДМ-наркомании?  Безусловно, да! ?

Психика дезоморфинщика настолько отравлена, 
что он просто не в состоянии что-то изменить сам. 
Пожалуй, это именно тот случай, когда человек 
представляет опасность для себя, и любая попыт-
ка вмешаться, помочь ему – будет оправдана.   

!

Сегодня в Украине фактически в каждом областном центре 
есть лечебные учреждения, на базе которых реализуются 
такие программы. Участие в ЗПТ анонимно и не требует де-
нег. Было бы желание...
 
Но в случае с ДМ есть одно большое препятствие. Самое 
страшное здесь то, что в «крокодиловой системе» почти нет 
ремиссий. А тех краткосрочных «просветов», что пусть ред-
ко, но бывают между инъекциями, недостаточно для приня-
тия самостоятельных и, главное, верных решений.
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Близким на заметку: Выход есть!

Чем раньше вы обнаружите, что ваш близкий человек ко-
лется «крокодилом», тем больше шансов его спасти! 
Распознать дезоморфинщика можно по следующим при-
знакам:
• Специфический химический запах, исходящий от одежды. 

• Синяки на коже, отечность, кожные язвы – могут быть 
признаками приема этого «наркотика»

• Перемены в дикции, кровоточащие дёсны, выпадение 
зубов.

•  Нехарактерное поведение – резкие перепады настро-
ения,  частые уходы из дома, желание уединиться. 

• Вспышки агрессии, истерики, апатии. 

Излечиться от дезоморфиновой зависимости крайне тяже-
ло, но все-таки возможно! Для этого важно не пропустить 
начальный момент употребления, и немедленно обратить-
ся к специалистам. Лечение дезоморфиновой зависимости 
– процесс очень длительный, но необходимый!  

Не отчаивайтесь! И главное – не отворачивайтесь 
от больного. Не казните себя и не вините его!!
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Лечить. Нельзя наказывать.

Каждый из нас сам в ответе за свою жизнь и жизнь своих 
близких. Поэтому, ознакомившись с этой информацией, пом-
ните: Вы можете просто пройти мимо, утешая собственное 
бездействие расхожим «каждый из нас сам делает выбор».

А можете, прочитав, передать эту брошюру другим – 
кому проблема ДМ сегодня ломает жизнь. И ваш посту-
пок будет самым правильным. Потому что, только уча-
стие может сделать чей-то выбор более осмысленным.

Полезные телефоны
Национальная линия 
телефона доверия  
по проблеме ВИЧ/СПИД

0-800-500-45-10

Национальная линия 
телефона доверия по 
вопросам вирусных 
гепатитов

0-800-305-10-50 

Национальная линия 
телефона доверия 
по вопросам участия 
в программах ЗПТ 

0-800-507-72-70



При составлении брошюры составителями использованы следующие 
источники:

Серия листовок снижения вреда, изданная МБФ «Международный Альянс 
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