
Вредные привычки, вызывающие зависимость 

      Организм человека устроен так, что способен быстро вступать в зависимость 

с некоторыми химическими веществами. Зависимость может быть как 

психологическая, так и физическая.  

Существует множество групп наркотических веществ, которые вызывают различные 

зависимости: 

1. Никотин. Самый распространенный наркотик. Возбуждает центральную нервную 

систему, формирует оба вида зависимости. Весьма ядовит, вызывает заболевания 

дыхательных путей и нарушает нормальную работу организма. 

2. Опиоидные анальгетики (героин, морфин, кодеин, 

промедол и др.). Они вызывают эйфорию, обезболивание, 

расслабленность, пассивность. Характерна сильная 

психологическая и физическая зависимость. Передозировка 

часто приводит к смерти от остановки дыхания из-за 

паралича дыхательного центра. 

3. Стимуляторы (кокаин, амфетамины, кофеин). Вызывают 

стимуляцию физической и умственной активности, 

эйфорию. Считается, что кокаин формирует самую сильную психическую 

зависимость. Передозировка стимуляторов может привести к гипертоническому 

кризу, инсульту и инфаркту миокарда. 

4. Алкоголь. Растормаживает, а с увеличением дозы угнетает центральную нервную 

систему, нарушает координацию движений и артикуляцию. Вызывает и физическую, 

и психическую зависимость. Передозировка характеризуется комой, смерть может 

наступить от паралича дыхательного центра или 

захлебывания рвотными массами.  

 

Существуют и другие наркотические вещества 

различного происхождения, которые в 

большинстве случаев приводят к повреждению 

внутренних органов, инвалидности и смерти.  

 

 

Человек, ставший наркоманом, рано или поздно проходит все стадии 

деградации (распада) как личности, так и организма, и в скором времени 

становится проклятием для своей семьи, своих близких и обузой для 

окружающих!!!!! 

 

Фото женщины до употребления 

наркотиков и алкоголя                    

(вверху слева) и после 

Безобидная привычка 

приведет к серьезным 

проблемам со здоровьем! 



Наркотик «крокодил» он же дезоморфин - кустарный наркотик относится к 

синтетическим    опиатам, в сравнении с морфином быстрее вызывает стойкую 

зависимость. Наркотическая зависимость от наркотика «крокодил» развивается уже 

после 2-х внутривенных инъекций. Психическая зависимость от употребления 

наркотика «крокодил» развивается быстрее физической, уже после первой инъекции 
наркотика «крокодил» возникает сильное желание повторить пережитые ощущения.  

 

  "Крокодиловая" наркомания – это довольно 

молодой вид наркомании, широкое распространение 

крокодиловая наркомания получила после 2000 года, а 

стремительное распространение произошло после 2005 

года. Крокодиловая наркомания стоит на 2 месте после 

героиновой. Свое название данный вид наркотика 

получил из-за того, что в месте инъекции возникают 

язвы и эрозии, которые поначалу покрыты гнойной 

коркой, кожный покров в пораженных метах 

становится похож на кожу крокодила. В дальнейшем 

пораженные ткани сгнивают. В состав наркотика «крокодил» входят кодеин 

содержащие препараты, бензин, йод, бытовые растворители, серная кислота, сера 

содержащаяся в спичечных головках и фосфор. При приготовлении наркотика 

«крокодил» используются высокотоксичные вещества с примесью тяжелых металлов. 

Получается убийственная смесь, которая приводит к смерти уже через несколько 

месяцев!!  

  От начала употребления «крокодила» средняя продолжительность жизни не более 

1 года. Смерть «крокодилового» наркомана наступает от множества осложнений, 

которые вызывает наркотик. После инъекции «крокодил» разносится кровью в хорошо 

кровоснабжаемые органы, такие как печень, мозг, сердце, легкие и органы желудочно-

кишечного тракта. Частицы тяжелых металлов (содержащиеся в бензине) навсегда 

оседают в этих органах и оказывают прямое токсическое воздействие на них. Органы 

перестают нормально выполнять свои функции. Происходит значительное снижение 

иммунитета. У  «крокодиловых» наркоманов страдают сразу ВСЕ органы, развивается 

полиорганная недостаточность, которая в 100% случаев приводит к смерти!!!!  

 

 

 


