
 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 

 

Классификация курительных смесей 

 

Условно курительные смеси можно 

подразделить на две группы. 

Смеси, состоящие только из натуральных 

компонентов. 

В эту группу входят смеси, содержащие 

хотя бы одну из трав, которые в настоящее время 

отнесены к наркотическим: 

лист шалфея предсказателей Salvia 

Divinorum (содержит вещество сальвинорин-А, которое является сильнейшим 

галлюциногеном);  

семена розы гавайской Argyrea Nervosa (содержит гидроксиэтиламид 

лизергиновой кислоты, лизергин, эргометрин, эргометринин и др. алкалоиды 

лизергиновой кислоты, которые вызывают ЛСД-подобное воздействие: 

нарушение восприятия, мышления, ориентации в пространстве, стойкий 

депрессивный эффект, кроме того, провоцирует выкидыши у беременных);  

листья и цветки голубого лотоса Nymphea Caerulei (содержат алкалоиды 

апоморфин (вызывает рвоту), нуцефирин (вызывает блокаду дофаминовых 

рецепторов), апрофен (психотропные эффекты).  

Результаты экспертизы, проведенной ГУ НИИ питания РАМН, 

свидетельствуют о том, что вещества, входящие в состав данных смесей, 

обладают психотропным, наркотическим действием, содержат ядовитые 

компоненты и представляют потенциальную опасность для человека. 

Кроме этих растений, в курительных смесях могут присутствовать 

различные распространенные в средней полосе России растения: клевер 

луговой, роза, алтей, пустырник, кувшинка белая, ландыш и пр. 

Смеси, обработанные химическими веществами с психотропным 

эффектом. 

 В наиболее популярных курительных смесях (Spice Diamond, Chillin, 

Yucatan Fire, ZoHai) выявлена высокая концентрация синтетического 
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каннабиноида JWH-018, разработанного в США профессором Джоном В. 

Хоффманом (аббревиатура в названии синтетического каннабиноида – его 

инициалы). 

Следует отметить, что на каждый новый запрет «прогрессивные» химики 

отвечают целым семейством препаратов, его обходящим, и это происходит 

даже в России. Для примера: помимо JWH-018, уже сейчас получены патенты 

и анонсированы искусственные каннабиноиды JWH-073, CP- 47,474, IWH-

133, HU-210, JWH-200, JWH-250.  

Химической классификации курительных смесей не существует, т.к. 

психоактивными являются несколько различных структурных видов 

алкалоидов, терпеноидов, аминокислот и даже кумаринов. Сами продавцы 

обычно делят их по глубине и длительности эффекта на сильные, средние и 

слабые.  

Смеси обычно расфасованы в пакеты, содержащие по 3 грамма смеси. 

Считается, что доступными для большинства молодых людей курительные 

смеси делает их низкая цена. 

 


