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Виды СПАЙСОВ
Курительные смеси делятся на две группы:
смеси, состоящие из натуральных растений;
смеси трав, обработанных лабораторно изготовленными й^ически- 
ми веществами. ^

СМЕСИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ
V

Травы перемешиваются между собой в определенных пропорциях и 
дают так называемый «эффект употребления^. Наиболее распростра
ненные:

Шалфей предсказателей, из листьев которого получают психоактив
ный галлюциноген. Эффект длится 2-ЗЬфминут при курении и 15-420 
минут при жевании. Длительность галлюцинаций нарастает в зависи
мости от дозы. Неспособность критически оценивать достоверность 
собственных переживаний может привести к самоповреждению или 
агрессии, направленной на окружающих, возможны панические атаки.

Малая гавайская древовидная роза, обладает наивысшей концен
трацией психоактивных веществ из всего семейства. Длительность 
опьянения от употребления семян варьирует от 4 до 12 часов с пост
эффектами, продолжающимися примерно в течение дня. Действие 
этого вещества общ^но описывают как «характерно психоделическое». 
Временное и пространственное восприятие серьезно нарушается, 
вызывая типичное ощущение галлюцинации.

Разъяснение
Психоделическое действие -  ситуация возникновения галлюцинаций, различных визуальных 
эффектов, абстрактных узоров, легких Слуховых галлюцинаций.



СМЕСИ ТРАВ, ОБРАБОТАННЫХ ЛАБОРАТОРНО ИЗГОТОВЛЕННЫМИ 
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ (синтетическими каннабиноидами)

В их состав входят экстракты из растительных, травянЫ\сборов, 
растительные масла, различные ароматизаторы (мед, ванияь, ментол). 
Помимо синтетических аналогов марихуаны, вызывающи* эйфорию, 
содержат галлюциногены, что приводит не только к серьезному токси
ческому воздействию на организм, но и к быстрому развитию зависи
мости.

Наиболее востребованы среди молодежи курительные смеси JWH 
(на слэнге — план, дживик, спайс, микс, трарЙ/Зёлень, книга, журнал, 
бошки, головы, палыч, твердый, мягкий, с^йои, химия, пластик, сено, 
липкий, вишня, шоколад, россыпь, рег^дым, зеленый флаг и т.д.).
Действие синтетического каннабиноида J WH-018, входящего чаще всего 
в состав курительных смесей, в пять раз превосходит действие тетрагид- 
роканнабинола, содержащегося в марихуане, зависимость развивается 
в 2 раза быстрее. ПсиходеличАкие эффекты при курении JWH-018 
н а сту паютн езамедл ител ь н ctffcdb одолжаются 3-5 часов.

Разъяснение , »
Синтетический каннабиноид'^раствор, которым обрабатывается курительная смесь (трава для 
курения, сырье для курения) в*ыДлях получения психотропного эффекта."  - У
Сложность запрета данных соединений в том, что формулу синтетических каннабиноидов легко 
видоизменять, получая тысячи комбинаций различных по химической структуре веществ с 
одинаковым действием.
Когда определенный вид синтетического наркотика попадает в списки запрещенных веществ, 
нарколабораториитсимическим путем незначительно изменяют его формулу и таким образом 
получают вещество с такими же психоактивными свойствами, но принципиально новой 
формулой, еще неизвестной правоохранительным органам.
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