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Уважаемые господа! 

 

«Спайс» и другие травяные смеси: безобидные благовония или каннабиноидные 

курительные смеси? 

 

С 2004г. травяные смеси такие как «Спайс» продаются в Швейцарии, Австрии, Германии 

и других Европейских странах в основном через Интернет магазины. Хотя объявленные 

как благовония, потребители курят их как био-наркотики. В соответствующих блогах 

наркоманы сообщают о каннабис-подобном эффекте после курения. Эти продукты имеют 

огромную популярность особенно среди молодых людей, так как до настоящего времени 

эти смеси продаются в хед-шопах и через Интернет во многих странах без ограничения по 

возрасту. Более того, широко используемые тесты на использование наркотиков не 

способны определить применение этих наркотиков до сих пор. 

Список ингредиентов указывает на потенциально биоактивные травы содержащие 

алкалоиды (например аукубин в Pericularis densiflora, известной под названием 

«Индийский воин» (Indian Warrior) или леонурин в Leonotis leonuru, известной как «Дикая 

Дагга» (Wild Dagga) или «Львиный хвост» (Lion’s Tail)), которые в общем могли бы 

вызывать каннабис-подобные эффекты. Однако появилось подозрение, что основной 

причиной фармакологического эффекта могут являться синтетические вещества, 

добавленные в небольших количествах. 

Чтобы доказать фармакологическую активность и получить положительную к 

наркотикам пробы крови и мочи, двумя авторами статьи был проведен эксперимент над 

собой. Сигарета, содержащая 0,3 грамма «Спайс даймонда» (Spice diamond) была 

выкурена на двоих, и были взяты пробы крови и мочи. Примерно через десять минут 

появилось первое заметное воздействие, проявившееся в форме значительно 

покрасневших слизистых оболочек глаз, сильно учащенного пульса и изменения 

настроения и восприятия. В объективных психомоторных тестах не было обнаружено 

каких-либо отклонений, хотя предметы воспринимались  умеренно замедленно. Эффект 

продолжался около 6 часов с медленным ослаблением. Весь следующий день проявлялись 

незначительные последствия воздействия. Эти данные совпадали с множеством 

сообщений доступных в Интернете и подтвердили присутствие фармакологически 

активных компонентов. 

Таблица 1. ЯМР13
 химический сдвиг назначения CP 47,497(75MHz, данные взяты их Xie 

и соавторы
[4]

) и соединения 2 (100.6 MHz, выделенный из «Спайс даймонда» (Spice diamond) в 

CDCI3 растворе при 295 K 



 
Химические сдвиги даны в ppm относительно CDCI3(δ=77.0) в качестве внутреннего 

стандарта. 

 

Для выделения активных компонентов были приготовлены спиртовые экстракты 

веществ (0,5 г «Спайс Сильвер» (Spice silver), «Спайс гоулд» (Spice gold), «Спайс 

Даймонд» (Spice diamond), «Смоук» (Smoke), «Сенс» (Sence), «Сканк»(Skunk), и «Юкатан 

Файер» (Yucatan fire) каждый с 5 мл этанола). Обычные количественные процедуры 

анализа наркотиков, включая ГХ/МС обнаружение библиотечным поиском, многоцелевое 

экранирование LC-MS/MS
[1]

  и процедуры иммунологического экранирования, не выявили 

присутствия каких-либо нелегальных наркотиков или известных активных 

фармацевтических ингредиентов. Были обнаружены только α-, β- и γ-токоферол, а также 

некоторые фитостерины. Кроме того, в ГХ/МС были определены три обильных сигнала с 

неизвестными масс-спектрами (Рисунок 1). Сигналы на 21.39 мин и 21.56 мин показали 

похожие ЭИ спектры с номинальной молекулярной массой 332 amu (атомная единица 

массы) (соединения 1 и 2). Третий сигнал (соединение 3) был выявлен на 26.21 мин. 

Соединение 3 было опознано лабораторией во Франкфурте как JWH 018, синтетический 

имитатор каннабиса-аминоалкилиндол (новости информационного агентства ФРГ, 15 

декабря 2008г) с примерно четырехкратным родством с CBı рецептором и примерно 

десятикратным родством с CB2 рецептором по сравнению с ∆9-тетрагидроканнабинолом 

(ТГК) (6).
 [2,3]

 Фрагментация, показанная на рисунке 1, объясняет основные фрагменты 

видимые в ЭИ/МС спектре. 

  Тонкослойная хроматография (ТСХ) экстрактов трех коммерчески доступных 

вариантов «Спайс» (сильвер (silver), гоулд (gold) и даймонд(diamond)) показала 

увеличение интенсивности пятна соответствующих веществ 1 и 2 после окрашивания 

Быстрым Синим RR Солью (Fast Blue RR Salt, NaOH) параллельно с увеличением в цене 

продукта (Рисунок 2). Ультрафиолетовый спектр подтвердил присутствие фенольного 

хромофора. Высокоточное массовое измерение (моноизотопная масса [M+H]
+
:333.2787 



Da±2ppm) привела к молекулярной формуле C22H36O2 (подсчитанная моноизотопная масса 

[M+H]
+
:333.2787 Da). Для выделения соединения 1 и 2, 3 г «Cпайс даймонда» (Spice 

Diamond) были выделены n-гептаном и отделены в препаративной колонке силикагеля 

(400мм×40мм i.d., кремний 60,0.06-0.2мм размер частицы, растворитель для элюции: 

циклогексан: этилацетат из 20:1(v/v-объем/объем) к 1:1 (объем/объем)). Фракции, 

содержащие 1 и/или 2, были высушены азотовой струей. Было получено около 30мг 

сырого продукта, соответствующего концентрации примерно 1%. Ядерномагнитное 

резонансное исследование (ЯМР) и интерпретация ЭИ-МС спектров (непроизводные, 

триметилсилилатные и ацетилированные, сравните рисунок 1 и 3) и ESI-IonTrap-MS
n
 

эксперименты (рисунок 4) привели к структуре синтетического каннабиноида 2 (сравните 

с рисунком 5). Изотопные модели молекулярных ионов и основные фрагменты всех 

ГХ/МС спектров также соответствовали предложенным структурам. Соединение 2 это 

гомолог неклассического каннабиноида названного CP 47,497 (соединение 4) и формально 

получено из 4 пролонгацией диметилгептиловой боковой цепи в диметилоктил. 
13

C-NMR 

данные соединения 4 из расширения Xie и соавторов
[4]

 показаны вместе с данными 

соединения 2 в таблице 1. Оба 2 и 4 сильные CB1 и CB2 агонисты, где 2 является самым 

сильным в ряду гомологов
[5]

. Найдено, что соединение 1 является транс-диастереомером 

соединения 2, который является намного более слабым агонистом каннабиноидного 

рецептора и может быть побочным эффектом в процедуре синтеза, который, в 

соответствии с Melvin и соавторами
[6]

  включает редукцию предвестника 

предшественника рацемического кетона с NaBH4. Анальгетическая потенция CP 47,497 (4) 

в мышиных образцах примерно в 5-10 раз выше по сравнению с ТГК 

(тетрагидроканнабиолом).
[7]

 Комптон и соавторы
[8]

 нашли, что соединения 2 и 4 имеют 

сходные фармакологические эффекты с ТГК, начиная со значительно низких доз. 

Дальнейшее изучение показало, что 4 качественно напоминает фармакологию ТГК, 

показывая потенцию  в 3-28 раз большую по сравнению с ТГК в зависимости от 

применяемой модели
[9]

. 

 

Таблица 2. Список соединений, найденных в различных «травяных смесях»  

 
Количество «+» указывает на относительное количество соответственного соединения 

выведенного из интенсивности сигналов в соответствующих храматограммах  ГХ/МС.  

Соединение 3 (JWH 018) было найдено только в некоторых  исследуемых группах и 

намного в меньшем количестве по сравнению с  «Юкатан Файер» (Yucatan fire), «Смоук» (Smoke) 

и «Сканк»(Skunk).  

 

 Рисунок 1. ГХ-МС хроматограмма (TIC –Total Ion Chromatogram) (ПИХ - полная ионная 

хроматограмма) спиртового экстракта «Спайс» с масс-спектрами подозрительных пиков. 

Основные фрагменты указаны для соединений 2 и 3. 



 
Масс-спектр соединения 1: Сканирование на 21.39 мин после вычитания фона 

 
Масс-спектр соединения 2: Сканирование на 21.56 мин после вычитания фона 

 
Масс-спектр соединения 3: Сканирование на 26.21 мин после вычитания фона 

 
 

Рисунок 2. ТСХ пластина (силикагель 60, н-гексан, диэтиловый эфир [2:1v/v-

объем/объем]) с экстрактами трех вариантов «Спайс» и контрольного каннабиса. Верхние пятна 

(оранжевые) показывают соединения 1 и 2 после окрашивания Быстрым Синим RR Cолью (Fast 

Blue RR Salt).  Курс цен взят с http://www.kauf-spice.de на 6 октября 2008 года. 



 
В таблице 2 приведены соединения найденные в «травяных смесях». Структуры 

показаны на рисунке 5. В препаратах, названных «Смоук» (Smoke) и «Шранк» (Shrunk) , 

помимо JWH 018 (3), было найдено большее количество олеамида. Олеамид вызывает 

каннабиноид-подобные поведенческие реакции при впитывании и может быть 

дополнительной примесью в этих продуктах. «Сенс» (Sence) содержал в основном 

соединения 1 и 2, и меньшее количество 4,  и его менее сильный транс-диастереомер был 

выявлен вместе с бензофенолом. Другой вариант Спайс «Юкатан Файер» (Yukatan Fire) 

содержал в основном 1 и 2, только в некоторых тестируемых группах было выявлено JWH 

018. Другие продукты в настоящее время исследуются в наших лабораториях.  

Соединение 2 было выявлено в пробах крови полученных в эксперименте над 

собой («Спайс Даймонд»), используя C18 твердо-фазовое выделение, триметилсилилацию 

и ГХ-ЭИ/МС (модифицированный распространенный метод для анализа каннабиноида в 

крови
[11]

). Все образцы показали сигналы в методе регистрации выбранных ионов (SIM) 

(целевые ионы m/z 476,377,289) при ожидаемой продолжительности пребывания  и с 

соответствующей относительной ионной интенсивностью. Рисунок 6 показывает 

типичные выделенные ионные хроматограммы (XIC’s) для положительного и 

отрицательного образцов.  

Тщательная проверка иммунологическим анализом, основанном на антителе 

специфическом для 11-nor-9-carboxy-delta9-THC (основной окислительный метаболит 

ТГК), был отрицателен для всех проб крови и мочи. Очевидно, соединения 1, 2 и 3 и их 

метаболиты не проявляют активной кросс-реактивности к используемому анализу. 

До настоящего времени каннбиноид-подобные курительные смеси впервые 

использовались как утяжелители в коммерчески доступных продуктах предназначенных 

для курения. Соединения 1 и 2 являются сильными агонистами каннабиноидного 

рецептора и, следовательно, объясняют каннабиноид-подобный эффект «Спайса» и 

других «травяных смесей». До сегодняшнего дня ничего неизвестно о метаболизме этих 

соединений. Некоторые из метаболитов могут быть токсичными и/или фармакологически 

активными. Более того, отличия от партии  к партии в виде и количестве примененного 

наркотика приводит к риску случайного передоза, что за последние недели в нашем 

регионе несколько раз привело к госпитализации пациентов. Существует много других 

соединений имеющих активность каннабиноидного рецептора, и можно признать, что 

новые вещества скоро появятся на рынке, что будет являться постоянной проблемой для 

токсикологов и правоохранительных органов.   



Рисунок 3. EI/MS спектры соединения 2 после дериватизации (хроматограммы не 

показаны) с иллюстрацией основных фрагментов. Верхний масс-спектр соответствует соединению 

2 после силилирования, нижний после ацетилирования. 

 
Рисунок 4. ESI-IonTrap-MS

n
 спектры соединения 2 после ТСХ экстракта «Спайс 

Даймонда» (Spice diamond) с указанной фрагментацией. Инструмент: Ионная ловушка Брукера 

HCTplus c обволакивающим жидким коаксиальным интерфейсом ESI (Agilent Technologies), 

обволакивающий жидкий изопропанол: H2O [1:1(v/v)], поток 3мл/мин.  

 
 



 

 

 
 

Рисунок 5. Химические структуры лигандов каннабиноидного рецептора. 3: JWH 018, 4: 

CP 47,497, 5: ∆9-THC, 6: олеамид.  



 
Рисунок 6. Хроматограмма извлеченных ионов ГХ-ЭИ/МС для положительного к 

наркотикам образца из эксперимента над собой (a) и слепого образца сыворотки (b). Метод SIM 

(Регистрации выбранных ионов) с m/z 476 и 289 для определения соединения 2, внутренний 

стандарт 11-hydroxy-∆9-THC-D3.  
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