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 Features of consumption 

of dezomorphine 

(“crocodile”) and other 

self-made "pharmacy 

drugs". 

 

 



Иллюстрации для презентации любезно предоставлены 

реабилитационным центром для наркоманов при Центре 

Психического Здоровья и Профилактики Наркомании  



“Аптечные 

наркотики” 
Психотрипные средства 

(седативы/снотворные/транквилизаторы) 

Кустарные опиоиды                   (Дезоморфин, 

“Крокодил”) 

Кустарные  стимуляторы амфетаминового 

ряда   

 Прекурсор Психостимулятор 

Эфедрин метамфетамин, альфла-йод-первитин 

(“винт”) 

Меткатинон (эфедрон, “джеф”) 

Псевдоэфедрин псевдометкатинон  (псевдоэфедрон) 

Норэфедрин катинон (норэфедрон) 



Дезоморфин (“Крокодил”) 

Дезоморфин (дигидродезоксиморфин, брендовое 

название Пермонид, сленоговое название "Крокодил") 

Производное кодеина с мощным, быстро действующим 

опиоидным действием - седативный и обезболивающий 

эффекты 

Характерны быстрое начало и короткая 

продолжительность действия, по сравнению с 

эквивалентными дозами морфина менее сильно 

выражены тошнота и дыхательная депрессия  

 



Dezomorphine (“Crocodile”) 

В эквивалентных дозах в 9-10 раз сильнее морфина  

Производство: кодеин, йод, бензин, растворитель, 
соляная кислота, жидкость для зажигалок, сера и 
красный фосфор 

Как правило, кустарно изготовленный дезоморфин 
содержит большое количество токсичных веществ, так 
как используется без каких-либо значительных усилий 
для удаления побочных продуктов 

Свое название "Крокодил"  получил из-за того, что в 
местах инъекции возникают язвы и эрозии, которые 
поначалу покрыты гнойной коркой, кожный покров в 
пораженных метах становится похож на кожу крокодила 

 



Распрстранение 
 

Крокодил впервые появился в Сибири и на Дальнем Востоке России 

около десяти лет назад, но в последние три-пять лет распространился по 

всей России(Akhmedova, 2012; Shuster,2011; Walker, 2011).  

Москва и 27 российских других городов (Andrey Rylkov Foundation, 

2011) 

Kиев и 24 других украинских городов (Natalia Dvinskykh); около 20,000 

ПИН в Украине употребляли Крокодил в (Balakireva, 2012). 

Город Актобе, Казахстан, и несколько казахских регионов, граничащих с 

Россией(Ibragimov & Latypov, 2012; Yusopov et al., 2012). 

Вне бывшего Советского Союза, Крокодил был зарегистрирован в 

Германии(Der Spiegel, 2011) и в Тромсо, Северная Норвегия  (Lindblad, 

2012).  

 

Jean-Paul C. Grunda, 

Alisher Latypov, 

Magdalena Harris. 

Breaking worse: The 

emergence of krokodil and 

excessive injuries among 

people who inject drugs in 

Eurasia, 2013 



Распространенность Крокодила в Грузии 
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Потребление дезоморфина 



 

Вред от инъекций "Крокодила" :  

Локальные поражения 

 • Тромбоз магистральных сосудов и эрозивные кровотечения; 

• Большие открытые язвы, воспаления вен и гангрена вокруг мест 

инъекций;; 

• Инфекции кожи и мягких тканей вплоть до костей; 

• Ампутации конечностей; 

• Некротизированная ткань как бы сливается между собой и 

начинает отторгаться, в результате чего кожа буквально слазит с 

конечностей наркомана словно чешуя;  

• Вены изъязвляются и гниют изнутри, требуется хирургическое 

удаление магистральных вен и окружающих мягких тканей и 

мышц на руках или ногах.   

 



 

Вред от инъекций "Крокодила" :  

Системные поражения 

 

 
• Воспаление легких; 

• Отравление крови; 

• Разрыв коронарных артерий; 

• Менингит; 

• Гниение десен приводит к потере зубов; 

• Инфекции костей, деструкция челюсти и других костей лица; 

• Боль и язвы на лбу и черепе  

• Гангренозные раны на различных частях тела; 

• Гниение ушей, носа и губ; 

• Поражение печени и почек; 

• Повышенный риск передозировки 

• Смерть. 

 



 

Вред от инъекций "Крокодила" : 

 
 

 

 

Неврологические поражения 

• Нарушение речи; 

• Нарушения двигательных активности; 

• Изменения памяти и концентрации; 

• Изменения личности. 

• Истощение и бессонница  

 

 

Небольшие количества очень аддиктивны и толерантность 

к препарату развивается быстро 

Тяжелый синдром отмены 
 



 

Кустарные стимуляторы амфетаминового 

ряда (САР) 

 
Метамфетамин и меткатинон являются 

производными эфедрина. Механизм их  

психофармакологического эффекта заключается в 

высвобождении  дофамина в головном мозге. 

Метамфетамин известен в под названиями -  

Первитин, Винт 

Меткатинон (эфедрон) обычно называют - Джеф, 

Мулька, марцефаль или болтушка. 

 



 

Распространенность стимуляторов на эфедриновой 

основе 
 

Новые государства-члены ЕС:: 

Чешская Республика представляет собой особый случай, отличный 

от других стран Центральной и Восточной Европы, как за 

последние 35 лет самодельный первитин (винт) неизменно являлся  

главным проблемным наркотиком (Гриффитс и др., 2008). 

Примерно в 2000 году, Чешское “ноу-хау” по производству 

метамфетамина начало распространяться в Словакию, что вскоре 

вылилось в резкое увеличение абсолютного числа пользователей 

первитина (Забранский, 2002). 

Другие страны – Эстония, Литва, Венгрия 



 

 

 

 

Распространение 
 

Государства бывшего СССР 

Россия: самодельные САР являются важным, но вторичным 

наркотиком среди российских потребителей инъекционных 

наркотиков. Существует большее количество ПИН, которые 

попеременно употребляют САР и героин, в зависимости от их  

наличия. 

Украина: 68,8% ПИН в городе Киеве употребляли 

инъекционные наркотики основанные на псевдо/эфедрине за 

последний месяц (Бут и др., 2008). Увеличилось также 

потребление метамфетамина и меткатинона в городских и 

сельских районах Украины (Бут и др 2008 г., Бут и др, 2006)  

Увеличение использования в Молдове (Scicutelnicuc др. Л., 

2007). 



Распространенность в Грузии 

18,7 

5,7 

11,2 

1,9 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Метафетамин, Винт Эфедрон, Джефф 

2012 2014 

Кустарные инъекционные 

стимуляторы 



 

Кустарные стимуляторы амфетаминового ряда 

(САР) 

 

 
Результаты употребления этих наркотиков, по крайней мере 
первоначально, включают в себя чувство благополучия, 
увеличение энергии и бдительности, расширение зрачков, 
невнятная речь, изменения в сексуальном желании и 
функциях, снижение познавательных способностей, 
усиление эмпатии  

В то время как химические структуры метамфетамина и 
меткатинона схожи, имеются различия в 
продолжительности воздействия каждого препарата 

Эффекты меткатинона аналогичны эффектам 
метамфетамина, первоначально чувстуются менее 
интенсивно, и зачастую эйфория выражена более сильно 

 

ЭФФЕКТЫ 



Риски: 

 Острые:  

• Увеличение частоты сердечных 

сокращений 

• Гипертония  

• Гипертермия  

• Обезвоживание 

• Несчастные случаи 

• Судороги, остановка сердца, инсульт, 

кома, смертельная передозировка 

Хронические:  

Зависимость, толерантность, синдром 

отмены, депрессия, психоз, бесплодие  

 



Марганцевый паркинсонизм, связанный со 

злоупотреблением менкатинона  

Меткатинон изготовливается из эфедрина с добавлением 

перманганата калия для запуска окислительной реакции 

Чрезмерное воздействие марганца (Mn) может привести 

к развитию синдрома Паркинсона, известного как 

манганизм (отравление марганцем). 

Развитие неврологического синдрома среди 

потребителей эфедрона  в значительной степени относят 

к токсическому воздействию Mn.  

Первые случаи «эфедроновой энцефалопатии" были 

описаны в русской литературе 20 лет назад. 

 

Эфедроновая 

энцефалопатия 

Токсическая энцефалопатия – 

это гибель клеток головного 

мозга из-за воздействия 

ядовитых веществ. 



Марганцевый паркинсонизм, связанный со 

злоупотреблением менкатинона   

Неврологические признаки: 

• Позиционная нестабильность с падениями 

• нарушение походки 

• гипомимия (отсутствие выражения лица со 

сниженным миганием) 

• дистония (непроизвольные мышечные сокращения) 

конечностей и лица 

• дизартрия (речь невнятная, медленная и непонятная  

• брадикинезия (крайняя медлительность движений). 

После прекращения злоупотребления, как правило, 

никаких изменений не наблюдается, или может быть 

дальнейшее прогрессирование двигательных 

нарушений.  

 

Эфедроновая 

энцефалопатия 

 
Токсическая энцефалопатия – 

это гибель клеток головного 

мозга из-за воздействия 

ядовитых веществ. 



РЕЗЮМЕ (1) 

Относительно ограниченная доступность опиатов и 

стимуляторов на нелегальном рынке и 

легкодоступность аптечных препаратов для 

изготовления их кустарных аналогов,  привели к 

формированию устойчивый культуры самодельных 

наркотиков в странах Восточной Европы и бывшего 

СССР. 

Кустарный характер синтеза инъекционных 

наркотиков и непредсказуемость состава и степени 

загрязнения конечного продукта - все эти факторы 

способствуют формированию среды высокого риска  

вокруг производства самодельных наркотиков в 

регионе.  

 



РЕЗЮМЕ (2) 

Тяжелые последствия для здоровья, связанные с 

инъекционным потреблением кустарного 

производства жидких форм опиоидов и САР 

Риск заражения ВИЧ / ВГС зависит от типа и частоты 

рискованного поведения среди ПИН. Технология 

изготовления наркотиков и необходимость частого 

введения может увеличить вероятность небезопасных 

инъекционных ситуаций 

Государственная политика – репрессивный подход к 

потребителям и недостаток адекватных услуг лечения 

и поддержки 

 



THANK  YOU! 


