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I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

В настоящее время рынок рекреационной продукции претерпел ряд существенных изменений. Прежде всего
это связано с нежеланием распространителей отказываться от «легальных наркотиков». Изменение подходов
постановки под контроль, инициированное изначально Российской Федерацией и Республикой Беларусь,
становится все более популярным в законодательствах других стран. Соответственно, целые классы веществ из
«легальных наркотиков» автоматически попадают под контроль.
В связи с данной тенденцией наркораспространители все большее внимание уделяют прежде всего
психоактивным веществам с уникальными структурами, со структурами существенно модифицированными и
не попадающими под действующие правила отнесения к производным и аналогам.
Кроме того, прослеживается четкая тенденция развития «серого рынка», появления лекарственных
препаратов из аптечной сети, контроль за которыми, несмотря на рецептурную систему, еще не налажен в
должной мере.
Еще одной тенденцией в развитии рынка рекреационной продукции является введение в обращение
«дизайнерских модификаций» лекарственных психоактивных веществ. В настоящее время это прежде всего
различные «дизайнерские модификации» бензодиазепинов. Процедура постановки под контроль
«дизайнерских модификаций» лекарственных веществ, прошедших зачастую клинические испытания и
имеющих доказанный медицинский потенциал, в целом ряде стран даже с усовершенствованным
законодательством крайне сложна.
Нельзя не обратить внимание и на уже широко используемые варианты простой замены названий для
реализации на рынке рекреационной продукции «залежалых» подконтрольных веществ. В данном случае
используется как обычная замена названий, так и генерация «псевдовеществ» с додуманными химическими
свойствами и структурами.
Сравнительно недавно на торговых площадках рекреационной продукции появились дейтерированные
производные контролируемых веществ. С формальной точки зрения эти дорогостоящие стандарты,
предназначенные для исследовательских целей, могут быть объектом злоупотребления и в ряде стран не
контролируются. Однако существуют веские основания полагать, что это прежде всего способ маскировки
других веществ. В любом случае, до появления достоверной информации об их масштабных изъятиях или
потреблении однозначные выводы о характере их присутствия на рынке делать рано.
Тем не менее, создатели АИПСИН считают целесообразным ознакомление пользователей ИПС с перечнем
таких веществ на периодической основе.

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

1.

4-TFA-HHMA

Номенклатурное название:
2-hydroxy-4-(2-(methylamino)propyl)phenyl 2,2,2-trifluoroacetate
Молекулярная формула: C12H14F3NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 277.2
Источники:
- http://euchemco.com/stimulants/buy-3-4-dnma-3-4-dihydroxymethamphetamine.html
Российская Федерация: контроль за оборотом 4-TFA-HHMA не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-TFA-HHMA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-TFA-HHMA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество активно предлагается на ряде торговых площадок. По структуре
относится к фенилалкиламинам. Пока информация о свойствах данного
вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже
имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с
высокой вероятностью предположить о наличии у него психоактивных
свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YR 14.06.2019

2.

2-PTC

Номенклатурное название:
2-(p-tolyl)cyclopropan-1-amine
Молекулярная формула C10H13N
Молекулярная масса, а.е.м.: 147.2
Источники:
- http://euchemco.com/stimulants/buy-2-ptc-r-mdma.html
Российская Федерация: контроль за оборотом 2-PTC не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-PTC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-PTC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество активно предлагается на ряде торговых площадок. По структуре
относится к фенилалкиламинам. Пока информация о свойствах данного вещества
ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое
хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью
предположить о наличии у него психоактивных свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YR 14.06.2019
3.

2-Фторвиминол (2F-Viminol)

Номенклатурное название:
2-(di-sec-butylamino)-1-(1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-ol
Молекулярная формула C21H31FN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 346.5
Источники:
- http://euchemco.com/opiates/buy-2f-viminol.html
- https://aipsin.com/files/6/75/
Российская Федерация: контроль за оборотом 2-Фторвиминол не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Фторвиминол не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Фторвиминол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество активно предлагается на ряде торговых площадок. По структуре
относится к веществам уникального строения. По свойствам – опиоид. Подробнее
см. в предыдущих сообщениях АИПСИН.

Дата публикации информации / Оператор: YR 17.06.2019

4.

4-EFMC

Номенклатурное название:
1-(4-(2-fluoroethyl)phenyl)-2-(methylamino)propan-1-one
Молекулярная формула C12H16FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 209.3
Источники:
- http://euchemco.com/stimulants/buy-4-efmc.html
Российская Федерация: 4-EFMC - Список 1, подлежит контролю
как производное эфедрона (меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-EFMC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-EFMC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество активно предлагается на ряде торговых площадок. По структуре
относится к фенилалкиламинам. Пока информация о свойствах данного вещества
ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое
хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью
предположить о наличии у него психоактивных свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YR 17.06.2019

5.

4-Хлормодафинил (4-Cl-Modafinil)

Номенклатурное название:
2-(((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)sulfinyl)acetamide
Молекулярная формула C15H14ClNO2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 307.8
Источники:
- https://www.ebay.com.hk/itm/4-Clmodafinil-98-4-Grams-/253825371481
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ajwntl/4clmodafinil_reminds_me_of_a_mild_ipph/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/9jtnjv/clmodafinil_and_4clmodafinil/
- https://www.reddit.com/r/modafinil/comments/a2im1u/clmodifinal/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/a5z46t/4clmoda/
Российская
Федерация:
контроль
за
оборотом
4Хлормодафинил не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-Хлормодафинил
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-Хлормодафинил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество активно предлагается на ряде торговых площадок. Новый
структурный аналог модафинила. Активно обсуждается потребителями
на специализированных форумах. Отмечается и рекламируется его
сходство по свойствам и воздействию с фторированными аналогами
модафинила.

Дата публикации информации / Оператор: KL 17.06.2019

6.

Бисхлормодафинил (Bischloromodafinil)

Номенклатурное название:
2-((bis(4-chlorophenyl)methyl)sulfinyl)acetamide
Молекулярная формула C15H13Cl2NO2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 342.2
Источники:
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/9jtnjv/clmodafinil_and_4clmodafinil/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ajwntl/4clmodafinil_reminds_me_of_a_mild_ipph/

Российская
Федерация:
контроль
за
оборотом
Бисхлормодафинила не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Бисхлормодафинила
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бисхлормодафинил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Новый структурный аналог модафинила. Вещество, активно предлагалось на ряде
торговых площадок. Однако, в последнее время активные ссылки в открытом
интернете практически исчезли. Тем не менее активно обсуждается потребителями
на специализированных форумах. Отмечается и рекламируется его сходство по
свойствам и воздействию с фторированными аналогами модафинила.

Дата публикации информации / Оператор: KL 20.06.2019

7.

ZDCM-04

Номенклатурное название:
7-(2-((1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)-1,3-dimethyl-3,4,5,7-tetrahydro-1Hpurine-2,6-dione
Молекулярная формула C20H28ClN5O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 437.9
Источники:
- https://www.diytrade.com/china/pd/19638842/ZDCM_04_similar_to_MDMA_whatsapp_86_13323092816.html
- http://researchchemicalsworld.com/shop/other/buy-zdcm-04-online/
- http://www.best-feel.com/empathogens-c-18/ZDCM-04-p-98.html
- http://hotchemicals.com/shop/other/buy-zdcm-04/
- https://www.31chemicals-shop.com/product/zdcm-04/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/zdcm-04-anyone.785518/

Российская Федерация: ZDCM-04 - Список 1, подлежит
контролю как производное 2,5-диметоксифенэтиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом ZDCM-04
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: ZDCM-04
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Вещество активно предлагается на ряде торговых площадок. По структуре
представляет собой психоактивное вещество DOC, замещенное по амину
этилтеофиллиновым фрагментом. Позиционируется как пронаркотик,
сочетающий известный психостимулятор/галлюциноген DOC и аналог
кофеина. Имеется информация о его распространении как в виде стандартных
порошков, так и в виде блоттеров (марок). Пока информация о свойствах
данного вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже
имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с
высокой вероятностью предположить о наличии у него психоактивных
свойств.

Дата публикации информации / Оператор: YL 21.06.2019

B. Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию
Все ниже перечисленные “вещества” активно предлагаются на целом ряде площадок. Имеются описания и
приводятся псевдо-структуры. Однако, в большинстве случаев эти описания различаются от площадки к
площадке. Как правило, то, что выдается за химическое название является либо не правильным, либо
искаженным названием других веществ рынка. Не смотря на зачастую якобы восторженные отзывы
потребителей имеются веские основания предполагать, что под данными аббревиатурами скрываются либо уже
контролируемые вещества, либо их смеси. Подобного рода практика применяется для попытки реализации
заведомо подконтрольной либо токсичной или малоактивной продукции. Тем не менее, вероятность того, что
эти “вещества” все же окажутся новыми объектами оборота, сохраняется и их мониторинг будет продолжаться.

8. 5C-APB
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://euchemco.com/stimulants/buy-5c-apb.html
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/7awud3/5capb/
- https://www.reddit.com/r/Drugs/comments/4ud3iy/5apb_report_how_my_jaw_hit_the_floor_in_awe/
- https://www.prochemiconline.com/product-tag/5c-apb/

Дата публикации информации / Оператор: YR 10.06.2019
9.

1-NMF

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://euchemco.com/opiates/buy-1-nmf.html
- https://www.reddit.com/r/fentanyl/comments/8nvrmf/1nmf_quick_report/

Дата публикации информации / Оператор: YR 10.06.2019
10. 2-Methyl-MAF
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://euchemco.com/opiates/buy-1-nmf.html

Дата публикации информации / Оператор: YR 10.06.2019

11. 2-MCF
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://euchemco.com/opiates/buy-2-mcf.html

Дата публикации информации / Оператор: YR 10.06.2019
12. bk-MAPB
Номенклатурное название:
возможен один из изомеров bk-2-MAPB; bk-4-MAPB; bk-5-MAPB; bk-6-MAPB или их сочетания
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://euchemco.com/stimulants/bk-mapb.html

Дата публикации информации / Оператор: YR 10.06.2019

13. Thirtylone (TTE)
Номенклатурное название:
2-(ethylamino)-1-(2,3,5,6,8,9-hexahydrobenzo[b][1,4,7,10]tetraoxacyclododecin-12-yl)propan-1-one
Молекулярная формула C17H25NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 323.4
Источники:
- https://downtownresearchlab.com/product/buy-thirtylone-crystal-online/
- https://china-biolab.com/cathinones/thirtylone
- https://www.bluelight.org/xf/threads/thirtylone-thethylenedioxy-n-ethylcathinone.752611/

Российская Федерация: контроль за оборотом TTE не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом TTE не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: TTE
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Вещество активно предлагается на целом ряде торговых площадок уже с
2015 года. По структуре представляет собой фенилалкиламин ряда “катинонов”,
производное
хорошо
известного
Этилона.
Позиционируется
как
психостимулятор. Имеется информация о его распространении в виде
стандартных порошков. По аналогии с близкими структурами, уже имеющими
широкое хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой
вероятностью предположить о наличии неких психоактивных свойств.
ОДНАКО, на протяжении всего его якобы существования на рынке
рекреационной продукции подтвержденных случаев изъятия веществ с
подобной или близкой структурой не зафиксировано. Это дает основание
полагать, что в данном случае структура «фейковая» и под видом TTE на рынке
реализуется другое вещество. Предположительно, это может быть один из
способов распространения самого Этилона.

Дата публикации информации / Оператор: YR 24.06.2019

C. Вещества, с вызывающим сомнения потенциалом к рекреационному использованию
Все ниже перечисленные “вещества” активно предлагаются на целом ряде торговых площадок. Имеются
описания, приводятся структуры, цены и в ряде случаев отзывы потребителей. Однако, вызывает сомнение как
возможность широкого использования в рекреационных целях указанных веществ, так и смысл использования
гораздо более дорогих и возможно менее активных аналогов. Анализ цен косвенно указывает, что подобного
рода практика может применяется для попытки реализации заведомо подконтрольной либо токсичной или
малоактивной продукции. Тем не менее отличие в подконтрольности дейтерированных производных сохраняет
некую вероятность того, что эти вещества могут оказаться новыми объектами оборота. Их мониторинг будет
продолжаться.

14. Methoxyacetylfentanyl-d5-Ph (2-ME-MAF-d5-Ph)
Номенклатурное название:
2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(phenyl-d5)acetamide
Молекулярная формула C22H23D5N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 357.5
Источники:
- http://euchemco.com/opiates/buy-methoxyacetyl-fentanyl-d5-2-me-maf-d5.html
Российская Федерация: Methoxyacetylfentanyl-d5 - Список 1,
подлежит контролю как производное Ацетилфентанила.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
Methoxyacetylfentanyl-d5 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Methoxyacetylfentanyl-d5-Ph
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: YR 10.06.2019

15. Oxycodone-d3 (Oxy)
Номенклатурное название:
(4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-(methyl-d3)-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)-one
Молекулярная формула C18H18D3NO4
Молекулярная масса, а.е.м.: 318.4
Источники:
- http://euchemco.com/opiates/oxycodone-d3-oxy.html

Российская Федерация: контроль за оборотом Oxycodone-d3 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Oxycodone-d3 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Oxycodone-d3
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: YL 07.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 25.06.2019
II. Растения, грибы, продукты переработки растений и грибов, выявляемые в нелегальном обороте
и используемые в качестве рекреационной продукции
В настоящее время рынок рекреационной продукции претерпел ряд существенных изменений. Одной из
тенденций является активный поиск, реклама и распространение различного рода растительных «смартов», как
правило, не контролируемых ни в одной из стран мира. Прежде всего с точки зрения распространения в качестве
рекреационной продукции рассматриваются растения и грибы, а также продукты их переработки, ранее уже
использовавшиеся в нетрадиционной медицине (знахарство) и в ритуалах шаманизма.
Не следует исключать и тот факт, что данные растительные объекты могут предлагаться на рынке как в
чистом виде, так и обработанные психоактивными веществами (например, курительные смеси). Потенциал
использования и социальная опасность этих препаратов не всегда очевидна. Система оповещения АИПСИН
предусматривает фиксацию подобных объектов и доведение информации о них потребителям на
периодической основе.

1.

Hemia salicifolica

На территории Российской Федерации фиксируются изъятия продуктов переработки данного растения.
Описание
Хеймия иволистная (heimia salicifolia, синиквичи,
sinicuichi) – многолетнее растение высотой до 3 м из
семейства Дербенниковых. Произрастает от
Мексики до Северной Аргентины, культивируется в
большинстве стран Южной Америки, обычно растет
в канавах, оросительных системах и прочих
влажных почвах.
Хеймия иволистная у Ацтеков считалась
священным растением и употреблялась в
ритуальных целях. Листья данного растения
используют
для
приготовления
напитка
«Синиквичи». Растение содержит комплекс
алкалоидов
(Криогенин,
Лифолин,
Лизрин,
Хеймидин, Лисридин), благодаря чему воздействует
на сознание, оказывая седативный эффект и вызывая
слуховые галлюцинации.
Использование
Клинические испытания показали, что криогенин
обладает
антихолинергическим,
противовоспалительным,
спазмолитическим,
гипергликемическим,
гипотензивным,
успокаивающим,
транквилизирующим,
и
сосудорасширяющим действием.
Два алкалоида хеймии иволистной криогенин
(вертин) и незодин (nesodine) в 2.48 и 2.24 раза
эффективнее, чем аспирин. Лифолин и лизрин
обладают тем же свойством, но в меньшей степени.
Также, вертин действует как антиспазмолитик –
расширяет бронхи и расслабляет гладкие ткани
подобно эуфиллину. Лизрин и децин –
гидродиуретики, используются для лечения болезни
Аддисона и неврозов.
Средняя дозировка: 10 грамм сухих листьев или соответствующее количество свежих.
Физиологические ощущения: сонливость, релаксация, головокружение, ослабление зрения, снижение
температуры тела, тяжесть в голове, тошнота.
Источники
Литература:
- Rumalla, CS; Jadhav, AN; Smillie, T; Fronczek, FR; Khan, IA (2008-05-01). "Alkaloids from Heimia salicifolia".
Phytochemistry. Elsevier. 69 (8): 1756–1762. doi:10.1016/j.phytochem.2008.01.028
- M. H. Malone, A. Rother (1994). "Heimia salicifolia: A phytochemical and phytopharmacologic review". J. Ethnopharmacol.
42 (3): 135–159. doi:10.1016/0378-8741(94)90080-9

Интернет-магазины:
- https://herbsofthegods.nl/sinicuichi/
- https://www.amazon.com/Heimia-Salicifolia-Dried-Opener-Sinicuichi/dp/B01052345K
- https://www.bouncingbearbotanicals.com/sinicuichi-p-81.html#.XQjTeYgzbcs
- https://shop.tranceplants.net/products/sinicuichi

Российская Федерация: контроль за оборотом растения
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом растения
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Hemia salicifolica
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Химический состав

Криогенин (Cryogenine)
Номенклатурное название:
(12S,14S,19aR,Z)-36-hydroxy-24,25-dimethoxy-11,13,14,16,17,18,19,19a-octahydro-12H-7-oxa-1(4,2)quinolizina-2(1,2),3(1,3)-dibenzenacycloheptaphan-4-en-6-one
Молекулярная формула: C26H29NO5
Молекулярная масса, а.е.м.: 435.5
Источники:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cryogenine

Российская Федерация: контроль за оборотом криогенина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом криогенина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Криогенин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Криогенин (также известный как вертин) – основной психоактивный алкалоид растения, извлечённый в
сравнительно больших количествах, чем остальные алкалоиды. Также в составе были идентифицирован
Лифолин, Лизрин, Хеймидин, Лисридин.

Дата публикации информации / Оператор: VT 18.06.2019

2.

Радула (Radula)

На территории Российской Федерации информация об изъятиях отсутствует, но активное обсуждение в
научных кругах и на специализированных форумах дает основание к пристальному вниманию к данному
растению.
Описание
Крупный род, охватывающий более 200
видов, главным образом, тропических, отдел
печеночники.
Произрастают
главным
образом в Новой Зеландии, Японии и КостаРике, растут в основном на коре деревьев и
на
скалах.
Растения
жестковатые,
непрозрачные, светло-зеленые до бурых и
пурпурно окрашенных, 0,6-2,5 мм шириной,
с преимущественно одиночными, как
исключение, с 2-3 очень крупными
масляными телами в клетках листьев.
Вентральная лопасть листа прикреплена к
стеблю на значительном протяжении.
Ширина брюшного сегмента 4 и более
клеток. Листья черепитчато налегающие один на другой; верхняя лопасть в 4 раза крупнее нижней. Radula
perrottetii произрастает главным образом в Японии, Radula marginata – в Новой Зеландии.
Использование
Radula marginata имеет долгую историю традиционного использования в rongoā
(зеленая медицина Маори) в Новой Зеландии.
Растения предлагаются на черном рынке в качестве аналога марихуаны, не
подпадающего под законодательные запреты. Однако на самом деле они содержат
слишком низкие концентрации РЕТ, чтобы оказывать на человека заметное
психоактивное воздействие. Опыты с культурами клеток человеческого мозга
подтвердили, что РЕТ связываются с рецепторами эндогенных каннабинолов. Они
вызывают снижение уровня простагландинов и ослабляет воспаление. Кроме того,
воздействие синтезированных препаратов РЕТ было изучено на лабораторных
мышах. Ученые отслеживали реакцию животных на болевое воздействие, а также их
температуру и двигательную активность как индикаторы возможных психоактивных
эффектов. Работа показала, что РЕТ могут сохранять болеутоляющее действие ТГК
конопли, но при этом имеют меньшее психоактивное действие.
Источники
- https://legalrc.com/threads/psixoaktivnye-lishajniki.260127/
- https://terpenesandtesting.com/category/horticulture/perrottetinene/
- https://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/Activities/liverworts/Radula%20complanata-lindenbergiana-voluta.pdf
- https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2018/10/28/theres-a-legal-high-you-can-buy-online-and-it-isnt-cannabis/

Литература:
- A. Chicca, M. A. Schafroth, I. Reynoso-Moreno et al. Uncovering the psychoactivity of a cannabinoid from liverworts
associated with a legal high. Science Advances 2018, Vol. 4, № 10. DOI: 10.1126/sciadv.aat2166
- M. Toyota, T. Shimamura, H. Ishii et al. New Bibenzyl Cannabinoid from the New Zealand Liverwort Radula marginata //
Chem. Pharm. Bull. 50(10) 1390—1392 (2002)]

Интернет-магазины:
- https://limonhamon.com/home/309-remarkable-herbs-radula-marginata-3g.html
- https://herbalterra.com/liverwort-radula-terra-aex

Российская Федерация: контроль за оборотом растения
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом растения
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Радула (Radula)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Химический состав

Перроттетинен (Perrottetinene)
Номенклатурное название:
(6aS,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-phenethyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
Молекулярная формула: C24H28O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 348.5
Источники:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Perrottetinene

Российская Федерация: контроль за оборотом перроттетинена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом перроттетинена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Перроттетинен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В 1994 году из печеночников рода Radula (виды Radula marginata, Radula perrottetii, Радула сплюснутая
(Radula complanata)) был выделен перроттетинен (perrottetinene, PET) — растительный каннабиноид,
близкий к известному Δ-1- тетрагидроканнабинолу конопли.

Дата публикации информации / Оператор: VT 18.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 28.06.2019
III. Новые данные о веществах, отнесенных к «Новым Психоактивным Веществам
(НПВ/NPS)» рядом Европейских стран на основании изъятий из оборота и использования в
качестве объектов злоупотребления
В настоящее время среди стран-членов EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction) налажен сбор и обмен информацией, которая касается новых психоактивных веществ,
выявленных на их территориях. На основании первых сообщений об изъятиях производится сбор и
анализ доступной информации по NPS, оценка риска здоровью и социальной опасности, официальное
отнесение вещества к NPS. Дальнейшая ситуация с распространением вещества продолжает
отслеживаться, на основании чего формируются рекомендации к установлению временного или
постоянного контроля за его оборотом.
С текстом документа, регламентирующего систему раннего предупреждения, можно ознакомиться
здесь: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2101
Оповещения о появлениях новых психоактивных веществ на территории стран-членов EMCDDA
будут в дальнейшем выпускаться по мере их появления.

1.

Пагоклон (Pagoclone)

Номенклатурное название:
2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-3-(5-methyl-2-oxohexyl)isoindolin-1-one
Молекулярная формула: C23H22ClN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 407.9
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1459
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=3350&name=Pagoclone
- Timothy L. Stuk, Bryce K. Assink, Ronald C. Bates et al. An Efficient and Cost-Effective Synthesis of Pagoclone. Org. Process
Res. Dev. 2003, 7, 6, 851-855. DOI: 10.1021/op034060b.

Российская Федерация: контроль за оборотом Пагоклона не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Пагоклона не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Пагоклон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Пагоклон, Классификация вещества: вещество уникального строения.
Пагоклон является анксиолитиком, который имеет сходные эффекты с бензодиазепинами, но
отличную химическую структуру. Как и Зопиклон (о его злоупотреблении сообщалось еще в 2012
году), он относится к группе циклопирролонов (один из так называемых «Z-препаратов»). Пагоклон
может существовать в виде двух энантиомеров. Хотя название «пагоклон» как правило используется
для конкретного обозначения (+)-энантиомера, в контексте рекреационной продукции под
Пагоклоном подразумевается рацемическая смесь. Использование (+)-Пагоклона для лечения
заикания задокументировано в патентной литературе. Исследование показало, что основной
метаболит Пагоклона 5'-гидроксипагоклон обладает значительной анксиолитической активностью и
вызывает седативный эффект. Синтез рацемического Пагоклона с использованием реакции Виттига
описан в статье 2003 года. До сих пор не было проведено исследований безопасности Пагоклона в
долгосрочной перспективе. Потенциал злоупотребления Пагоклона был оценен как аналогичный или
немного меньший, чем потенциал Диазепама ввиду слабых седативных эффектов. Пагоклон был
обнаружен в составе 0,18 г белого порошка, изъятого полицией 7 апреля 2019 года в Шеллефтео.
Порошок содержался в пакете с надписью «Pagoclone 0,25 gr». Вещество было идентифицировано
Шведским национальным центром судебной экспертизы с использованием методов ГХ-МС, ВЭЖХМСВР и ЯМР.
Дата публикации информации / Оператор: KL 10.06.2019

2.

4-AcO-MPT

Номенклатурное название:
3-(2-(methyl(propyl)amino)ethyl)-1H-indol-4-yl acetate
Молекулярная формула: C16H22N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 274.4
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=login&ReturnUrl=%2fEwsForum%2fdefault.aspx%3fg%3dposts%2526t%3
d1466
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=5205
Российская Федерация: – Список 1, 4-AcO-MPT подлежит
контролю как производное ДМТ (диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-AcO-MPT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-AcO-MPT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 4-AcO-MPT, Классификация веществ: Триптамин
4-AcO-MPT представляет собой N,N-дизамещенный триптамин, изомер 4-AcO-DET и 4-AcO-MiPT,
официально зарегистрированных в Европе в 2004 и 2007 годах, соответственно. 4-AcO-MPT является
гомологом 4-AcO-DMT (Ацетилпсилоцин) и 4-AcO-MET (оба официально зарегистрированы в Европе
в 2009 году), 4-AcO-DiPT (2005 год) и 4-AcO-DPT (2012 год). 4-AcO-MPT является ацетилированной
формой 4-HO-MPT, официально зарегистрированного в Европе в 2018 году. Вещество 4-AcO-MPT
ранее не изучалось, данных об активности и токсичности вещества нет. На основании подобия
структур с другими известными триптаминами можно предположить, что 4-AcO-MPT будет
воздействовать на серотониновые рецепторы и оказывать галлюциногенное и психоделическое
действие. 4-AcO-MPT упоминается в патентной литературе как компонент экстрактов грибов,
компоненты которых могут использоваться в лечении неврологических заболеваний. 4-AcO-MPT был
выявлен в составе 100 г белого порошка, изъятого Шведской таможней 2 мая 2019 года в Эребру.
Образец перемещался курьерской доставкой DHL из Нидерландов в Эребру и представлял собой смесь
с 2C-B-AR. Структура 4-AcO-MPT была установлена и подтверждена Шведским национальным
центром судебной экспертизы методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МСВР и ЯМР.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.06.2019

3.

2C-B-AR (2C-B aminorex)

Номенклатурное название:
5-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine
Молекулярная формула: C11H13BrN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 301.1
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=login&ReturnUrl=%2fEwsForum%2fdefault.aspx%3fg%3dposts%2526t%3
d1466
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=8654&name=2C-B-Aminorex

Российская Федерация: контроль за оборотом 2C-B-AR не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2C-B-AR не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2C-B-AR
Приведенный
оповещения.

статус контроля вещества

соответствует дате создания

Общее название: 2C-B-AR, Классификация вещества: вещество уникального строения
(Фенилалкилзамещенные гетероциклические амины).
2C-B-AR является замещенным 2-амино-5-фенилоксазолином и структурно связан с аминорексом,
синтетическим стимулятором, перечисленным в Списке IV Конвенции Организации Объединенных
Наций о психотропных веществах 1971 года. Аминорекс в конце 1960-х годов использовался в Европе
как средство для подавления аппетита, но в последствии был изъят из оборота из-за выявленного риска
развития первичной легочной гипертензии, связанного с употреблением вещества. Доступная
информация о новом аналоге 2C-B-AR, а также о его эффектах и свойствах на данный момент
отсутствует, что увеличивает его социальную опасность ввиду непредсказуемого воздействия на
организм человека при употреблении. Исходя из химической структуры 2C-B-AR можно отнести к
психостимуляторам. 2C-B-AR был идентифицирован в составе 75 мг белого порошка, изъятого
Шведской таможней 2 мая 2019 года в Эребру. Образец перемещался курьерской доставкой DHL из
Нидерландов в Эребру и представлял собой смесь с 4-AcO-MPT. Структура 2C-B-AR была
установлена и подтверждена Шведским национальным центром судебной экспертизы методами ГХМС, ВЭЖХ-МСВР и ЯМР.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.06.2019

4.

Изогексилон (Isohexylone)

Номенклатурное название:
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4-methyl-2-(methylamino)pentan-1-one
Молекулярная формула: C14H19NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 249.3
Страна-инициатор: Великобритания
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1466
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1444
Российская Федерация: – Список 1, Изогексилон подлежит
контролю как производное N-[1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламина (FLEA).
Республика Беларусь: контроль за оборотом Изогексилона
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Изогексилон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Общее название: Изогексилон, Классификация вещества: Катинон
Изогексилон представляет собой структурный изомер Гексилона, официально зарегистрированного
в качестве НПВ в мае 2019 года. Другими изомерами изогексилона являются: 1-(1,3-Бензодиоксол-5ил)-2-(пропиламино)бутан-1-он (также известен как bk-PBDB), MDDMVP, t-BuONE (Тертилон) и
MDEVP. Все эти вещества были официально зарегистрированны в Европе в период между 2013 и 2016
годами. Информация о фармакологических свойствах и токсичности вещества отсутствует, однако, на
основании его химической структуры можно предположить, что Изогексилон будет оказывать
стимулирующее действие. Вещество было обнаружено в составе 1 кг белого порошка, изъятого
Британскими пограничниками 11 февраля 2019 года в Международном центре Ковентри. Структура
Изогексилона была установлена и подтверждена методами ГХ-МС и ЯМР в рамках проекта Forensic
EWS лаборатории DSTL.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 25.06.2019
IV. «Новые» прекурсоры, активно выявляемые в нелегальном производстве контролируемых
веществ
В настоящее время в развитии антинаркотического законодательства целого ряда Европейских стран
прослеживается тенденция перехода на расширение списка прекурсоров. Это вызвано разработкой и
внедрением новых схем синтеза, используемых в нелегальном производстве психоактивной продукции.
Установление контроля прекурсоров гораздо более сложный процесс, так как это, как правило, вещества,
широко используемые в химической промышленности и бытовой химии. Однако, в ряде случаев, когда их
социальная опасность начинает преобладать над ценностью для народного хозяйства, даже такая «инертная»
структура (с точки зрения изменения списков контроля) как ООН, начинает рекомендовать такие вещества к
контролю.
В данном оповещении приводятся прекурсоры, вопрос о необходимости контроля за которыми активно
рассматривается в настоящее время. Естественно термин «новые» весьма условный и отражает скорее не их
нелегальное использование, а начало их пристального изучения правоохранительными органами.
В дальнейшем такие оповещения будут выпускаться при каких-либо изменениях в антинаркотическом
законодательстве стран, списки которых указаны в информационно-поисковой системе «АИПСИН
АнтиНаркотики» или при выявлении использования таких веществ в нелегальном синтезе, а также в процессе
мониторинга.

1.

3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (ПМК глицидная кислота)

Номенклатурное название:
3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylic acid
Молекулярная формула: C11H10O5
Молекулярная масса, а.е.м.: 222.2
Инициатор: ООН
Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf
Российская Федерация: контроль за оборотом 3,4-MDP-2-P
methyl glycidic acid не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3,4-MDP-2-P
methyl glycidic acid не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: KL 10.06.2019

2.

APAAN (α-Ацетилфенилацетонитрил)

Номенклатурное название:
3-oxo-2-phenylbutanenitrile
Молекулярная формула: C10H9NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 159.2
Инициатор: ООН
Источники:
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf

Российская Федерация: APAAN - Список 1 прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ.
Республика Беларусь: APAAN - Список 4 прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: APAAN
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: KL 10.06.2019

3.

APAA (альфа-Фенилацетоацетамид)

Номенклатурное название:
3-oxo-2-phenylbutanamide
Молекулярная формула: C10H11NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 177.2
Инициатор: ООН
Источники:
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом APAA не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом APAA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: APAA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: KL 10.06.2019

4.

MDP2P methyl glycidate (ПМК глицидат)

Номенклатурное название:
methyl 3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylate

Молекулярная формула: C12H12O5
Молекулярная масса, а.е.м.: 236.2
Инициатор: ООН
Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом MDP2P
methyl glycidate не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDP2P methyl
glycidate не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDP2P methyl glycidate
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: KL 10.06.2019

5.

BMK Glycidic Acid

Номенклатурное название:
2-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylic acid
Молекулярная формула: C10H10O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 178.2
Инициатор: ООН
Источники:
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf
Российская Федерация: контроль за оборотом BMK
Glycidic Acid не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом BMK Glycidic
Acid не установлен.
Подробнее в АИПСИН: BMK Glycidic Acid
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: KL 10.06.2019

6.

Фенетилхлорид ((2-Chloroethyl)-benzene)

Номенклатурное название:
(2-chloroethyl)benzene
Молекулярная формула: C8H9Cl
Молекулярная масса, а.е.м.: 140.6
Инициатор: АИПСИН МОНИТОРИНГ
Источники:
- http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=%282-Chloroethyl%29-benzene&source=calculate
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/24892573#section=Top
- http://www.chemsynthesis.com/base/chemical-structure-25766.html

Российская Федерация: Фенетилхлорид - Список 1 прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ.
Республика Беларусь: Фенетилхлорид - Список 4 прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: Фенетилхлорид
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: YR 14.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 26.06.2019
V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

В настоящее время рынок рекреационной продукции претерпел ряд существенных изменений.
Одной из тенденций является активный поиск, реклама и распространение различного рода смесевых
форм, включающих как подконтрольные, так и еще не контролируемые психоактивные вещества.
Движущей силой в данном случае является потребность у потребителей расширения диапазона
эффектов, совмещенная с нежеланием экспериментировать с абсолютно новыми и, как правило,
токсичными веществами рынка. Не следует относить к данному типу объектов фальсификаты, состав
которых не раскрывается потребителю, но которые также широко представлены на рынке.
На торговых площадках и в обороте постоянно встречаются объекты такого типа. В системе
оповещения АИПСИН предусмотрена фиксация подобных объектов и доведение информации о них
потребителям на периодической основе.

1.

Нексекаин (Nexecaine)

Смесевой препарат переменного состава, выявляющийся на торговых площадках рекреационной
продукции.
Описание
Относительно недавно появившийся смесевой препарат.
Нексекаин, как правило, представляет собой смесь двух
соединений:
HEX-EN (N-этилгекседрон)
катинон,
имеющий
фенилэтиламиновое ядро с алкильной группой, используется в
рекреационных целях.
Бензокаин - местный анестетик, является одним из
ингредиентов
в
большинстве
средств
от
кашля,
анестезирующих мазей, которые можно приобрести без
рецепта.
Использование
Нексекаин используется в рекреационных целях и его
фактически называют «клубным наркотиком». После
употребления нексекаина появляется чувство бодрствования, чрезвычайной релаксации, снижение
аппетита, чувство радости и чувство отрешенности, амнезия (провалы в памяти).
Источники
- Мессенджер WhatsApp, чат “Эксперты НСиПВ и СДЯВ”

Интернет-магазины:
- https://r-chemicals.com/ru/rc/nexecaine/
- https://rcnetchemicals.com/nexecaine.html
- https://researchchemicalblog.com/nexecaine-included-list-chemical-substances/

Форумы:
- https://www.bluelight.org/xf/threads/nexecaine-just-n-ethyle-hexedrone-miix.799744/
- https://www.flashback.org/t2703069

Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ
Подробнее в АИПСИН: Нексекаин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Химический состав:
HEX-EN (N-этилгекседрон)
Номенклатурное название:
2-(ethylamino)-1-phenylhexan-1-one
Молекулярная формула: C14H21NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 219.3
Источники:
- https://en.wikipedia.org/wiki/N-Ethylhexedrone

Российская Федерация: HEX-EN - Список 1, подлежит контролю
как производное эфедрона (меткатинона).
Республика Беларусь: HEX-EN - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: HEX-EN
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Бензокаин
Номенклатурное название:
ethyl 4-aminobenzoate
Молекулярная формула: C9H11NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 165.2
Источники:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Benzocaine

Российская Федерация: контроль за оборотом Бензокаина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Бензокаина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бензокаин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: KL 15.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 28.06.2019

VI. «Новые» лекарственные вещества и препараты, потенциальные как объекты «серого рынка»

В последнее время, когда в развитии антинаркотического законодательства целого ряда стран
прослеживается тенденция перехода на новые схемы установления контроля за психоактивными
веществами рынка, все больший интерес вызывают лекарственные вещества, реализуемые через
аптечную сеть, которые становятся объектами «серого рынка». Наркосообщество интересуют, как уже
широко используемые препараты с выявленной психоактивностью, так и перспективные
лекарственные препараты. Дело в том, что выявленный фармакологический потенциал того или иного
вещества зачастую блокирует быструю постановку вещества под контроль. Это в свою очередь создает
временную «нишу» по его распространению и по безопасности с точки зрения потребления. В связи с
этим считаем целесообразным своевременно информировать пользователей системы о лекарственных
веществах, в том числе и потенциальных к рекреационному использованию, появление которых на
рынке может стать проблемой для правоохранительных органов.

1.

Мирогабалин (Mirogabalin)

Номенклатурное название:
2-((1R,5S,6S)-6-(aminomethyl)-3-ethylbicyclo[3.2.0]hept-3-en-6-yl)acetic acid
Молекулярная формула: C12H19NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 209.3
Источники:
- Ther Adv Drug Saf 2019, Vol. 10: 1–11 DOI: 10.1177/2042098619836032
- https://russian.alibaba.com/product-detail/synthetic-drug-mirogabalin-cas-1138245-13-2-60729790962.html
- https://www.medchemexpress.com/Mirogabalin.html
- https://www.caerulumpharm.com/mirogabalin-besylate.html

Российская Федерация: контроль за оборотом Мирогабалина
не установлен.
3. Республика Беларусь: контроль за оборотом Мирогабалина не
установлен.
4. Подробнее в АИПСИН: Мирогабалин
2.

5.
6.

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Мирогабалин относится к группе “габапентиноидов” – веществ уникального строения. Является
новым фармпрепаратом близким по свойствам к Габапентину и Прегабалину, широко
использующимся в качестве рекреационных средств. В настоящее время реализуется в сети интернет
в виде аналитических стандартов для аналитических целей. Не смотря на высокую стоимость имеется
информация о попытках использования в качестве психотропного средства. В настоящее время
социальная опасность не высокая, однако, ситуация развивается аналогично распространению
прегаболина и может стать высокой.
Дата публикации информации / Оператор: KL 10.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 25.06.2019

VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль
В настоящее время в развитии антинаркотического законодательства целого ряда Европейских стран
прослеживается тенденция перехода на установление контроля на основании подходов близких к подходам по
формированию списков Российской Федерации. Другими словами, целый ряд стран Европы (Литовская
Республика, Латвийская Республика, Эстонская Республика, Федеративная Республика Германия, Республика
Польша, Швеция, др.) вводит в законодательство термины «аналоги», «производные» наркотических и
психотропных веществ, являющиеся структурными модификациями «базовых структур» в целях повышения
эффективности борьбы с их распространением.
В рамках одного документа достаточно сложно привести весь перечень психоактивных веществ, в отношении
которых изменен статус контроля согласно новым законодательным актам. В связи с этим мы приводим
перечень только новых психоактивных веществ, включенных собственными позициями в последнее время, а
также перечень веществ, в отношении которых принято решение о постановке под международный контроль
на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (14-22 марта 2019 года).
В дальнейшем такие оповещения будут выпускаться при каких-либо изменениях в антинаркотическом
законодательстве стран, списки которых указаны в информационно-поисковой системе «АИПСИН
АнтиНаркотики».

1.

4F-BF (п-Фтор-бутаноилфентанил)

Номенклатурное название:
N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)butyramide

Молекулярная формула: C23H29FN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 368.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом
1972 года)
- Швеция

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
- Законодательный акт Швеции: Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331
Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf
Российская Федерация: 4F-BF – Список 1, подлежит контролю
как производное ацетилфентанила.
Республика Беларусь: 4F-BF – Список 1 особо опасных
наркотических средств, не используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 4F-BF
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019
2.

2-Fluorofentanyl (2-Фторфентанил)

Номенклатурное название:
N-(2-fluoro-1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide

Молекулярная формула: C22H27FN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 354.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом
1972 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
Российская Федерация: 2-Fluorofentanyl – Список 1, подлежит
контролю как производное ацетилфентанила.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Fluorofentanyl
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Fluorofentanyl
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

3.

Methoxyacetylfentanyl (Метоксиацетилфентанил)

Номенклатурное название:
2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide

Молекулярная формула: C22H28N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 352.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом
1972 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
Российская Федерация: Methoxyacetylfentanyl – Список 1,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила.
Республика Беларусь: Methoxyacetylfentanyl – Список 1 особо
опасных наркотических средств, не используемых в медицинских
целях.
Подробнее в АИПСИН: Methoxyacetylfentanyl
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

4.

Cyclopropylfentanyl (CP-F, Циклопропаноилфентанил)

Номенклатурное название:
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]cyclopropanecarboxamide

Молекулярная формула: C23H28N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 348.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом
1972 года)

- Швеция
Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
- Законодательный акт Швеции: Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331
Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf
Российская Федерация: Cyclopropylfentanyl – Список 1,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила.
Республика Беларусь: Cyclopropylfentanyl – Список 1 особо
опасных наркотических средств, не используемых в медицинских
целях.
Подробнее в АИПСИН: Cyclopropylfentanyl
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.06.2019

5.

ADB-FUBINACA (MMBA(N)-BZ-F)

Номенклатурное название:
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide

Молекулярная формула: C21H23FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 382.4
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Конвенция о психотропных веществах 1971 года)

- Швеция
Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
- Законодательный акт Швеции: Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331
Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf
Российская Федерация: ADB-FUBINACA – Список 1, подлежит
контролю как производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: ADB-FUBINACA – Список 1 особо
опасных психотропных средств, не используемых в медицинских
целях.
Подробнее в АИПСИН: ADB-FUBINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.06.2019

6.

FUB-AMB (MMB(N)-BZ-F)

Номенклатурное название:
Methyl-2-({[1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl}amino)-3-methylbutanoate

Молекулярная формула: C21H22FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 383.4
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Конвенция о психотропных веществах 1971 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf

Российская Федерация: FUB-AMB – Список 1, подлежит
контролю как производное Метилового эфира 3-метил-2-(1бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: FUB-AMB – Список 1 особо опасных
психотропных средств, не используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: FUB-AMB
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

7.

Cumyl-4CN-BINACA

Номенклатурное название:
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

Молекулярная формула: C22H24N4O
Молекулярная масса, а.е.м.: 360.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Конвенция о психотропных веществах 1971 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf

Российская Федерация: Cumyl-4CN-BINACA – Список 1,
подлежит контролю как производное N-Бензил-1-бутил-1Hиндазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: Cumyl-4CN-BINACA – Список 1 особо
опасных психотропных средств, не используемых в медицинских
целях.
Подробнее в АИПСИН: Cumyl-4CN-BINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

8.

ADB-CHMINACA (MMBA(N)-CHM)

Номенклатурное название:
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

Молекулярная формула: C21H30N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 370.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Конвенция о психотропных веществах 1971 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf

Российская Федерация: ADB-CHMINACA – Список 1, подлежит
контролю как производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: ADB-CHMINACA – Список 1 особо
опасных психотропных средств, не используемых в медицинских
целях.
Подробнее в АИПСИН: ADB-CHMINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

9.

BK-EBDP (MDEVP)

Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one

Молекулярная формула: C14H19NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 249.3
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Конвенция о психотропных веществах 1971 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf

Российская Федерация: BK-EBDP – Список 1, подлежит
контролю как производное N-[1-(2H-1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламина (FLEA).
Республика Беларусь: BK-EBDP – Список 1 особо опасных
психотропных средств, не используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: BK-EBDP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

10.

MDP2P methyl glycidate (ПМК глицидат)

Номенклатурное название:
methyl 3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylate

Молекулярная формула: C12H12O5
Молекулярная масса, а.е.м.: 236.2
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом MDP2P
methyl glycidate не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDP2P
methyl glycidate не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDP2P methyl glycidate
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

11.

3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (ПМК глицидная кислота)

Номенклатурное название:
3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylic acid
Молекулярная формула: C11H10O5
Молекулярная масса, а.е.м.: 222.2
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом 3,4-MDP-2-P
methyl glycidic acid не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3,4-MDP-2-P
methyl glycidic acid не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

12.

APAA (альфа-Фенилацетоацетамид)

Номенклатурное название:
3-oxo-2-phenylbutanamide
Молекулярная формула: C10H11NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 177.2
Страна инициатор / Организация инициатор:
- ООН (Решение Комиссии ООН по наркотическим средствам о списочном статусе веществ:
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года)

Источники:
- https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_62/E201928_Advance_Copy.pdf
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ENN_PDF.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом APAA не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом APAA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: APAA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 07.06.2019

13.

п-Фтор-фураноилфентанил

Номенклатурное название:
N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide

Молекулярная формула: C24H25FN2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 392.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика
Источники:
- 2019 m. birželio 4 d. Nr. V-668 Vilnius
- https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b39d0e30876211e993ffd4361ddf8976
Российская Федерация: контроль за оборотом
фураноилфентанила не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
фураноилфентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: п-Фтор-фураноилфентанил

п-Фторп-Фтор-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 11.06.2019

14.

2-Метил-AP-237

Номенклатурное название:
1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

Молекулярная формула: C18H26N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 286.4
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика
- Швеция

Источники:
- 2019 m. birželio 4 d. Nr. V-668 Vilnius
- https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b39d0e30876211e993ffd4361ddf8976
- Законодательный акт Швеции: Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331
Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf
Российская Федерация: контроль за оборотом 2-Метил-AP237 не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Метил-AP-237
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Метил-AP-237
Приведенный
оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.06.2019

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

15.

Пиперидилтиамбутен

Номенклатурное название:
1-(4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidine

Молекулярная формула: C17H21NS2
Молекулярная масса, а.е.м.: 303.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика
Источники:
- 2019 m. birželio 4 d. Nr. V-668 Vilnius
- https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b39d0e30876211e993ffd4361ddf8976

Российская
Федерация:
контроль
Пиперидилтиамбутена не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
Пиперидилтиамбутена не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Пиперидилтиамбутен

за

оборотом

за

оборотом

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 11.06.2019

16.

2F-QMPSB

Номенклатурное название:
quinolin-8-yl 3-((4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl)-4-methylbenzoate

Молекулярная формула: C22H20F2N2O4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 446.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика
Источники:
- 2019 m. birželio 4 d. Nr. V-668 Vilnius
- https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b39d0e30876211e993ffd4361ddf8976

Российская Федерация: контроль за оборотом 2F-QMPSB не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2F-QMPSB не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2F-QMPSB
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 11.06.2019

17.

Бентазепам

Номенклатурное название:
5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one

Молекулярная формула: C17H16N2OS
Молекулярная масса, а.е.м.: 296.4
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- 2019 m. birželio 4 d. Nr. V-668 Vilnius
- https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b39d0e30876211e993ffd4361ddf8976

Российская Федерация: контроль за оборотом Бентазепама не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Бентазепама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бентазепам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 11.06.2019

18.

MDDMVP (Dipentylon)

Номенклатурное название:
1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-dimethylaminopentan-1-one

Молекулярная формула: C14H19NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 249.3
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331 Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf

Российская Федерация: MDDMVP – Список 1, подлежит
контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDDMVP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDDMVP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.06.2019

19.

5-HO-DMT (Буфотенин)

Номенклатурное название:
3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-1H-indol-5-ol

Молекулярная формула: C12H16N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 204.3
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331 Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf
Российская Федерация: 5-HO-DMT – Список 1, подлежит контролю
как производное Гидрокси-N-метилтриптамина.
Республика Беларусь: 5-HO-DMT подлежит государственному
контролю как изомер (по положению заместителя в цикле) Псилоцина.
Подробнее в АИПСИН: 5-HO-DMT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.06.2019

20.

5-MeO-MALT (5-MeOMALT)

Номенклатурное название:
Allyl-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-ethyl]-methylamine

Молекулярная формула: C15H20N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 244.3
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция
Источники:
- Законодательный акт Швеции: Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331
Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf

Российская Федерация: 5-MeO-MALT – Список 1, подлежит
контролю как производное ДМТ (Диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-MeO-MALT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-MALT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.06.2019

21.

5-MeO-NIPT

Номенклатурное название:
Isopropyl-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-ethyl]-amine

Молекулярная формула: C14H20N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 232.3
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция
Источники:
- Законодательный акт Швеции: Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331
Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf

Российская Федерация: 5-MeO-NIPT – Список 1, подлежит
контролю как производное 5-Гидрокси-N-метилтриптамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-MeO-NIPT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-NIPT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.06.2019

22.

MIPT

Номенклатурное название:
[2-(1H-Indol-3-yl)-ethyl]-isopropylmethylamine

Молекулярная формула: C14H20N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 216.33
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Законодательный акт Швеции: Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (SFS 2019:331
Publicerad den 4 juni 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-331.pdf
Российская Федерация: MIPT – Список 1, подлежит контролю как
производное ДМТ (Диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом MIPT не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MIPT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.06.2019

23.

2-MABB

Номенклатурное название:
1-(1-Benzofuran-2-yl)-N-methylbutan-2-amine

Молекулярная формула: C13H17NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 203.29
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Utfärdad den 29 maj 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-332.pdf

Российская Федерация: 2-MABB – Список 1, подлежит контролю
как производное 1-(Бензофуран-2-ил)-пропан-2-амина (2-АРВ).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-MABB не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-MABB
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 14.06.2019

24.

Бензедрон

Номенклатурное название:
2-(Benzylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-one

Молекулярная формула: C17H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 253.35
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Utfärdad den 29 maj 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-332.pdf

Российская Федерация: Бензедрон – Список 1, подлежит
контролю как производное эфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Бензедрон не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бензедрон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 14.06.2019

25.

2-Me-DMT

Номенклатурное название:
Dimethyl-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-ethyl]-amine

Молекулярная формула: C13H18N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 202.30
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Utfärdad den 29 maj 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-332.pdf
Российская Федерация: 2-Me-DMT – Список 1, подлежит
контролю как производное ДМТ (Диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Me-DMT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Me-DMT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 14.06.2019

26.

4-F-3-MMC (3-Метилфлефедрон)

Номенклатурное название:
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one

Молекулярная формула: C11H14FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 195.24
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Utfärdad den 29 maj 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-332.pdf

Российская Федерация: 4-F-3-MMC – Список 1, подлежит
контролю как производное эфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-F-3-MMC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-F-3-MMC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 14.06.2019

27.

4-CPD

Номенклатурное название:
1-(4-Chlorophenyl)-2-(methylamino)pentan-1-one

Молекулярная формула: C12H16ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 225.72
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Utfärdad den 29 maj 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-332.pdf
Российская Федерация: 4-CPD – Список 1, подлежит контролю
как производное эфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-CPD не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-CPD
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 14.06.2019
28.

5F-AB-P7AICA

Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

Молекулярная формула: C18H25FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 348.42
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Utfärdad den 29 maj 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-332.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом 5F-AB-P7AICA
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5F-AB-P7AICA
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5F-AB-P7AICA
Приведенный
оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 14.06.2019

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

29.

5-MeO-EIPT

Номенклатурное название:
N-ethyl-N-(2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)propan-2-amine

Молекулярная формула: C16H24N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 260.38
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Utfärdad den 29 maj 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-332.pdf

Российская Федерация: 5-MeO-EIPT – Список 1, подлежит
контролю как производное ДМТ (Диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-MeO-EIPT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-EIPT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 14.06.2019

30.

5-MeO-MET

Номенклатурное название:
Ethyl-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-ethyl]-methylamine

Молекулярная формула: C14H20N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 232.33
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция
Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Utfärdad den 29 maj 2019)
- https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-05/SFS2019-332.pdf
Российская Федерация: 5-MeO-MET– Список 1, подлежит
контролю как производное ДМТ (Диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-MeO-MET не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-MET
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 14.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 28.06.2019
VIII.

Анаболические стероиды и другие допинг-субстанции, выявленные на торговых площадках и
обладающие значительной социальной опасностью

В последнее время в развитии антинаркотического законодательства целого ряда стран
прослеживается тенденция включения в списки контролируемых веществ также и веществ,
контролируемых антидопинговым законодательством. Фактически списки контролируемых веществ
преобразуются из списков контроля психоактивных веществ в списки контроля веществ, имеющих
высокий потенциал нерегламентированного использования. Как и в случае с психоактивной
продукцией у распространителей возникает необходимость в быстрой смене ассортимента допингсубстанций. В связи с этим считаем целесообразным информирование пользователей системы об
анаболических стероидах, появление которых на рынке может стать проблемой для
правоохранительных органов (или уже стала).

1.

YK-11

Номенклатурное название:
Methyl 2-(2'-methoxy-2',13-dimethyl-3-oxo-1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16tetradecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxolan]-5'-ylidene)acetate
Молекулярная формула: C25H34O6
Молекулярная масса: 430.54
Источники:
- http://hotchemicals.com/shop/other/yk11-bulk-powder/
- https://ru.phcoker.com/yk-11-цикл-и-опыт/
- https://eda-sport.ru/raznoe/yk-11-steroid-i-sarm-dlja-teh-kto-hochet-bolshe-myshts/
- http://eviro-sport.by/catalog/anabolicheskie_kompleksy/622/
- https://www.sarmsworld.com/yk11/
Российская Федерация: контроль за оборотом YK-11 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом YK-11 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: YK-11
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

YK-11 является синтетическим стероидным селективным модулятором
андрогенных рецепторов (SARM). Вещество обладает высокой
анаболической
активностью,
большей
нежели
активность
дигидротестостерона (DHT).
В последнее время агрессивно рекламируется среди потребителей
анаболической продукции именно как относительно легальный
заменитель уже запрещенных синтетических стероидов. В тоже время
отмечается еще недостаточная изученность данного вещества и в
качестве побочных эффектов повышенная агрессивность при высоких
концентрациях.
Популярность и социальная опасность вещества продолжают расти.

Дата публикации информации / Оператор: YL 11.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 25.06.2019
IX.

Редкая «классика», вновь вызывающая интерес у потребителей

В последнее время, в связи с новыми подходами по установлению статуса контроля за «дизайнерскими
наркотиками» круг перспективных «дизайнерских модификаций» смещается в область еще малоизученных и,
как правило, весьма токсичных веществ. Это не является секретом и для потребителей. Не желая излишне
рисковать здоровьем, многие из потребителей опять обращают свое внимание на «классические» вещества
рынка рекреационной продукции. Тем более, что в последнее время новые вещества сравнительно быстро
становятся подконтрольными и использование их становится также рискованно. Однако, в сложившейся
обстановке масштабного поиска индивидуальных и уникальных эффектов, многих потребителей
распространенная «классика» уже не удовлетворяет. В связи с этим на специализированных форумах вновь
стали появляться обсуждения давно забытых «классических» веществ, а также их продажа на торговых
площадках.
Следует отметить, что периодически появляется информация и о «классике», которую в свое время так и не
поставили под контроль.
В связи с этим считаем целесообразным информирование пользователей ИПС на постоянной основе о
«классических» веществах рынка рекреационной продукции, вызывающих интерес потребителей в последнее
время по тем или иным причинам.

1.

OPPPP

Номенклатурное название:
1-(3-oxo-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4-yl propionate
Молекулярная формула: C23H27NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 365.5

Источники:
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=3167&name=1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidin-4yl%20propanoate
- https://www.bluelight.org/xf/threads/OPPPP.775519/
- Karel Valter, Philippe Arrizabalaga; Designer Drugs Directory; ISBN: 0-444-20525-X 1998 Elsevier Science S.A.
- http://what-when-how.com/forensic-sciences/designer-drugs/
- https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.375886.html/
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/424788
Российская Федерация: контроль за оборотом OPPPP
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом OPPPP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: OPPPP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

OPPPP вещество относится к ряду синтетических опиоидов близких по строению и свойствам к классическим
фентанилам. Пик интереса к данному веществу приходится на 90-е годы прошлого века. Однако, недостаточная
изученность синтетических опиоидов подобного рода строения (при разработке до клинических испытаний
дело так и не дошло) в сочетании с высокой токсичностью и наличием на рынке более изученных и доступнях
аналогов так и не позволило появится данному веществу на рынке в сколь-либо значимых объемах. В последнее
время, когда процесс появления в обороте значительно облегчился, на фоне роста популярности фентанилов о
данном веществе опять вспомнили. Имеется пока не подтвержденная информация даже о появлении его
стандартов. Пока информация о потенцеале распространения и свойствах данного вещества ограничена, но по
аналогии с близкими структурами, уже имеющими хождение на рынке рекреационной продукции, можно с
высокой вероятностью предположить как о наличии высоких психоактивных свойств, так и серьезном
потенциале в качестве рекреационного вещества.

Дата публикации информации / Оператор: YR 13.06.2019
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X.

Вещества, используемые для фальсификации рекреационной и лекарственной продукции,
выявление которых осуществлялось в последнее время.

В настоящее время рынок рекреационной продукции пытается адаптироваться к изменяющейся системе
контроля со стороны государства. Достаточно оперативное изменение статуса контроля в ряде стран новых для
рынка психоактивных веществ влечет к ограничению вариантов для распространителей как по веществам, так
и по классам веществ. Это, в свою очередь, ведет к использованию еще неизученных и неизвестных
потребителям веществ и, как правило, все более опасным. Естественно, участившиеся случаи отравлений и
негативных последствий приема делают потребителей все более осторожными к выбору объектов потребления.
Потребитель заинтересован в «проверенной» продукции, работа с которой становится для распространителей
все более опасной. Естественный выход для распространителей – маскировка ее под «классику»
неконтролируемой малоизвестной и, как правило, более токсичной продукции. Случаи таких фальсификаций
становятся массовыми. В целом ряде стран (Австралия, США, Нидерланды и др.) уже создаются лаборатории,
которые на анонимной основе предлагают потребителям оценить «качество» объектов их потребления.
Естественно, что помимо указанных случаев маскирования, сохраняется тенденция и к банальной
фальсификации дорогих, «модных» и популярных веществ более дешевыми и токсичными. Прежде всего это
подделки ЛСД и МДМА. Зачастую фальсификация «классики» сводится к использованию лекарственных
препаратов групп антидепрессантов или ноотропов.
В данном разделе приводятся наиболее распространенные примеры фальсификации с ссылками на факты их
реального обнаружения, полученные, как в ходе мониторинга интернет-площадок таких лабораторий, так и на
основе реальных изъятий, проведенных правоохранительными органами. О подобных фактах и веществах
планируется знакомить пользователей системы АИПСИН в дальнейшем через систему оповещений.

I.

Вещества, маскируемые под «классику», выявление которых осуществлялось в последнее время.

1.

N-Этилноргептедрон

Номенклатурное название:
2-(ethylamino)-1-phenylheptan-1-one
Молекулярная формула: C15H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 233.4
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7402
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=412
Российская Федерация: N-этилноргептедрон - Список 1,
подлежит контролю как производное эфедрона (меткатинона).
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
Nэтилноргептедрона не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Этилноргептедрон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

N-Этилноргептедрон выявлялся в
январе 2019 года в Будапеште в
виде 0,06 г белого порошка. В
США в рамках проекта ecstasydata
был исследован порошок белого
цвета, приобретенный под видом
альпразолама.
После
проведенного исследования было
установлено, что объект вместо
альпразолама содержит вещество,
идентифицировать которое по
имеющимся
в
распоряжении
библиотекам масс-спектров не
удалось.
По имеющимся в библиотеке массспектров АИПСИН данным вещество удалось идентифицировать как N-Этилноргептедрон (7,102
мин).

В ходе исследования помимо N-Этилноргептедрона на хроматограмме может выявляться его артефакт
2-(ethylamino)-1-phenylhept-2-en-1-one

Дата публикации информации / Оператор: KL 17.06.2019

2.

IRGACURE 907

Номенклатурное название:
2-methyl-1-(4-(methylthio)phenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Молекулярная формула: C15H21NO2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 279.4
Источники:
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/MMMP-ID-1828-17_report.pdf
- http://www.swgdrug.org/Monographs/MMMP.pdf
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=8599
- Информационное письмо исх. ЭКЦ МВД N37/10-2871 от 16.05.16
- https://aipsin.com/news/36/
- Claude Guillou, Fabiano Reniero, Joana Lobo Vicente et al. Collaboration of the Joint Research Centre and European Customs
Laboratories for the Identification of New Psychoactive Substances. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2018, 19, 91-98. DOI:
10.2174/1389201019666180523122717

Российская Федерация: IRGACURE 907 – Список 2, подлежит
контролю как производное амфепрамона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом IRGACURE 907 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: IRGACURE 907
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество под видом той или иной психоактивой продукции выявляется в обороте уже не первый год.
Несмотря на неоднократные изъятия информация о психоактивном потенциале данного вещества
неоднозначна. Однако уже доказаны его цитотоксичность и опасность для здоровья.
Ранее сообщалось об изъятиях в Великобритании таблеток типа «Экстази», в которых вместо МДМА
содержался IRGACURE 907. Также в том или ином виде изъятия вещества осуществлялись
Бельгийской и Французской таможней. Имеются данные об изъятиях и в других странах Европы, а
также в США, Канаде, Австралии и др.
17.06.2019 появилась информация об изъятии на территории Бурятии блоттеров (марок), реализуемых
под видом классического галлюциногена, содержащих в свою очередь так же IRGACURE 907
(информация представлена ЭКЦ МВД по республике Бурятия). Имеются факты реализации данного
вещества и в виде порошка. Не исключены и другие виды психоактивной продукции, содержащие
данное вещество.

Дата публикации информации / Оператор: YR 17.06.2019

3.

Этизолам (Etizolam)

Номенклатурное название:
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Молекулярная формула: C17H15ClN4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 342.8
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7416
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7128
Российская Федерация: Этизолам - Список 3. Психотропные
вещества, оборот которых ограничен.
Республика Беларусь: Этизолам - Список 3 опасных психотропных
веществ, разрешенных к контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Этизолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество относится к «новым»
бензодиазепинам
и
активно
используется как в чистом виде, так и
для фальсификации продуктов, якобы
содержащих
«классические»
бензодиазепины,
в
частности,
альпразолам. Продукты его содержащие
представлены как в виде порошка, так и
в виде таблеток с соответствующей
маркировкой. Также возможно его
выявление в виде блоттеров (марок).
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

4.

MBA(N)-BZ-F (AB-FUBINACA)

Номенклатурное название:
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C20H21FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 368.4
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7338

Российская Федерация: MBA(N)-BZ-F - Список 1, подлежит
контролю как производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: MBA(N)-BZ-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MBA(N)-BZ-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Хорошо известный синтетический каннабиноид активно
используемый для фальсификации продуктов, содержащих
«классические» вещества, в частности выявлен случай
фальсификации диклазепама. Каннабиноид MBA(N)-BZ-F
токсичен. Эффекты от его приема зачастую окрашены в
негативные тона. Продукты его содержащие представлены в самых
разнообразных формах, в данном случае в виде капсул с
порошкообразной субстанцией. Часто идет в смеси с другими
синтетическими каннабиноидами.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

5.

EMB-FUBINACA

Номенклатурное название:
ethyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate
Молекулярная формула: C22H24FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 397.5
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7338
Российская Федерация: EMB-FUBINACA - Список 1,
подлежит контролю как производное метилового эфира 3метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо)
бутановой
кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EMBFUBINACA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: EMB-FUBINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Малоизученный синтетический каннабиноид, не имеет широкого
распространения, используется в том числе и для фальсификации
продуктов, содержащих «классические» вещества. Выявлены
случаи использования в смеси с другими синтетическими
каннабиноидами (MBA(N)-BZ-F) для фальсификации, в частности,
диклазепама.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

6.

BMDP (3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone)

Номенклатурное название:
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C17H17NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 283.3
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7123
Российская Федерация: BMDP - Список 1, подлежит
контролю как производное N-[1-(2H-1,3-бензодиоксол-5ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламин (FLEA).
Республика Беларусь: контроль за оборотом BMDP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: BMDP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Синтетический замещенный по амину бензилом фенилалкиламин,
малораспространенный и плохо изученный, используемый в том
числе
и
для
фальсификации
продуктов,
содержащих
«классические» вещества. Выявлены случаи использования его в
чистом виде или в смеси с другими веществами для
фальсификации, в частности, порошков и таблеток MDMA.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

7.

alpha-PiHP

Номенклатурное название:
4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 245.4
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7327
Российская Федерация: alpha-PHiP - Список 1, подлежит
контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом alpha-PHiP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: alpha-PHiP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Синтетический аналог PVP малораспространенный и плохо
изученный, используемый в том числе и для фальсификации
продуктов, содержащих «классические» вещества. Выявлены случаи
использования его в чистом виде или в смеси с другими веществами
для фальсификации, в частности, порошков 6-APB.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

8.

E (Эскалин) (Escaline)

Номенклатурное название:
2-(4-ethoxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C12H19NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 225.3
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7298
Российская Федерация: E (Эскалин) - Список 1, подлежит
контролю как производное мескалина.
Республика Беларусь: E (Эскалин) - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: E (Эскалин)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Синтетический аналог мескалина, малоизученный и как следствие
менее популярный. Используется в том числе и для фальсификации
продуктов, содержащих «классические» вещества. Выявлены случаи
частого использования его в чистом виде для фальсификации
продуктов мескалина дозированных порошков и капсул с порошком.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

9.

N-Пропионил-ЛСД (1P-LSD)

Номенклатурное название:
N,N-diethyl-7-methyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Молекулярная формула: C23H29N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 379.5
Источники:
- https://mindzone.info/aktuelles/achtung-falschdeklaration-1p-lsd-als-lsd-verkauft/
- https://mindzone.info/aktuelles/achtung-1p-lsd-als-lsd-verkauft/
Российская Федерация: N-Пропионил-ЛСД - Список 1,
подлежит контролю как производное Лизергиновой кислоты
Республика Беларусь: N-Пропионил-ЛСД - Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: N-Пропионил-ЛСД
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

вещества

соответствует

Синтетический лизергид, достаточно недавно и относительно широко
использующийся в том числе и для фальсификации блоттеров ЛСД. В отличии
от ЛСД изучен хуже, хотя и разрабатывался в свое время параллельно с ним,
обладает меньшей активностью. Используется в качестве рекреационного
средства как самостоятельно, так и в смеси или под прикрытием более знакомой
«классики». Встречается как в виде порошков, так и блоттеров.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

дате

создания

10.

ДОХ (DOC)

Номенклатурное название:
1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C11H16ClNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 229.7
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7326

Российская Федерация: ДОХ (DOC) - Список 1, наркотических
средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации запрещен.
Республика Беларусь: ДОХ (DOC) - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: DOC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Синтетический замещенный по фенилу фенилалкиламин. Хорошо
изучен и уже более 30 лет активно используется помимо всего прочего
для фальсификации блоттеров ЛСД. В данном случае движущей силой
фальсификации является прежде всего замена более дорогого
«классического» компонента, другой, но менее ценной «классикой».

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

11.

3-CMC (3-хлорметкатинон)

Номенклатурное название:
1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C10H12ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 197.66
Источники:
-

https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2019/3CMC_verkauft_als_Methamphetamin_Mai_2019.pdf
Российская Федерация: 3-CMC - Список 1, подлежит контролю
как производное эфедрона (меткатинона).
Республика Беларусь: 3-CMC - Список 1, подлежит
государственному контролю как изомер (по положению
заместителя в цикле) 4-CMC.
Подробнее в АИПСИН: 3-CMC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Психотропное
вещество
ряда
фенилалкиламинов,
хлорзамещенный аналог меткатинона. Нейротоксичен, обладает
массой негативных последствий потребления. Распространен, но у
потребителей не пользуется особой популярностью. Часто
используется для фальсификации продуктов, содержащих
«классические» вещества. Выявлены случаи использования его в
чистом виде или в смеси с другими веществами для
фальсификации, в частности, порошков Метамфетамина.

Дата публикации информации / Оператор: KL 20.06.2019

12.

Тадалафил (Tadalafil)

Номенклатурное название:
6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4dione
Молекулярная формула: C22H19N3O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 389.41
Источники:
-

https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2019/Tadalafil_verkauft_als%202C-

B_April_2019.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом Тадалафила не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Тадалафила не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Тадалафил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Лекарственное вещество, аналог силденафила. Используется
для лечения эректильной дисфункции и легочных
заболеваний.
В
качестве
рекреационного
средства
используется в экспериментах по сочетанию веществ и их
эффектов. В ряде источников указывается, что в высоких
дозах обладает психоактивностью. Опасность использования
заключается в непредсказуемости эффектов при сочетании с
некоторыми другими психотропами. На основании этого не
особо популярен среди потребителей, однако отсутствие
контроля и доступность делает его популярным
фальсифицирующим агентом «классики». Выявлены случаи
использования его в чистом виде или в смеси с другими
веществами для фальсификации, в частности, порошков 2C-B.

Дата публикации информации / Оператор: KL 20.06.2019

13.

α-EAPP (N-этилпентедрон)

Номенклатурное название:
2-(ethylamino)-1-phenylpentan-1-one
Молекулярная формула: C13H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 205.30
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7220
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7175
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7081
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=638
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7328

Российская Федерация: α-EAPP - Список 1, подлежит контролю
как производное эфедрона (меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом α-EAPP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: α-EAPP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Психотропное вещество ряда фенилалкиламинов,
аналог меткатинона. Распространен, но у
потребителей не пользуется особой популярностью.
Часто используется для фальсификации продуктов,
содержащих более популярные вещества группы
“катинонов”. Выявлены случаи использования его в
чистом виде или в смеси с другими веществами для
фальсификации, в частности, порошков HEX-EN
или 3-MeO-PCP.

Дата публикации информации / Оператор: KL 24.06.2019

II.
Вещества, используемые для фальсификации психоактивной лекарственной и рекреационной
продукции, выявление которых осуществлялось в последнее время.

14.

Доксепин (Doxepin)

Номенклатурное название:
3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Молекулярная формула: C19H21NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 279.38
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7300
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7253
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7189
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7303
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=9418&name=Doxepin
- https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.580858.html/
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/667477
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7128
Российская Федерация: контроль за оборотом Доксепина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Доксепина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Доксепин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Лекарственное вещество, aнтидепрессант с
анксиолитическими и седативными свойствами.
Обладает
антисеротониновым,
холинолитическим, противогистаминным, а
также противоязвенным действием. Быстро и
полностью всасывается в ЖКТ; подвергается
биотрансформации в печени с образованием
активного
метаболита
диметилдоксепина,
выделяется почками. В ряде источников
указывается, что в высоких дозах обладает
психоактивностью. Отсутствие контроля и
доступность
делает
его
популярным
фальсифицирующим
агентом
«классики».
Выявлены случаи использования его в чистом
виде или в смеси с другими веществами для
фальсификации, в частности, таблеток, капсул и
порошков альпразолама.

Дата публикации информации / Оператор: KL 24.06.2019

15.

Атропин (Atropine)

Номенклатурное название:
(1S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate
Молекулярная формула: C17H23NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 289.38
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7189
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=9513&name=Atropine

Российская Федерация: контроль за оборотом Атропина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Атропина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Атропин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Лекарственное
вещество,
антихолинергический
(мхолиноблокатор), растительный алкалоид. Химически
представляет собой рацемическую смесь тропинового эфира
D- и L-троповой кислоты. L-стереоизомер атропина —
гиосциамин. Алкалоид, содержащийся в различных растениях
семейства паслёновых: например, в красавке (Atropa
belladonna), белене (Hyoscyamus niger), разных видах дурмана
(Datura stramonium) и др. Отсутствие контроля и доступность
делает его популярным фальсифицирующим агентом
«классики». Выявлены случаи использования его в чистом
виде или в смеси с другими веществами для фальсификации,
в частности, порошков альпразолама.

Дата публикации информации / Оператор: KL 24.06.2019

16.

Дибензилкетон

Номенклатурное название:
1,3-diphenylpropan-2-one
Молекулярная формула: C15H14O
Молекулярная масса, а.е.м.: 210.28
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7303
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1_3-Diphenylacetone
- http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.21105887.html

Российская Федерация: контроль за оборотом Дибензилкетона
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Дибензилкетона не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Дибензилкетон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дибензилкетон, или 1,3-дифенилацетон, представляет собой
органическое соединение, состоящее из двух бензильных групп,
связанных с центральной карбонильной группой. Химический
реагент. Часто используется в реакции альдольной конденсации с
бензилом
(дикарбонилом)
и
основанием
для
создания
тетрафенилциклопентадиенона.
Сколько-либо
достоверной
информации о наличии ярко выраженных психотропных свойств нет.
Отсутствие контроля и доступность делает его популярным
фальсифицирующим агентом «классики». Выявлены случаи
использования его в чистом виде или в смеси с другими веществами
для фальсификации, в частности, порошков альпразолама.

Дата публикации информации / Оператор: KL 24.06.2019

17.

Адиназолам (Adinazolam)

Номенклатурное название:
1-(8-chloro-6-phenyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Молекулярная формула: C19H18ClN5
Молекулярная масса, а.е.м.: 351.84
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7397
Российская Федерация: контроль за оборотом Адиназолама
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Адиназолама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Адиназолам
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

Вещество относится к «новым» бензодиазепинам и активно
используется для фальсификации продуктов, содержащих
«классические» бензодиазепины, в частности, альпразолам.
Продукты его содержащие представлены как правило в виде
порошка.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

вещества

соответствует

дате

создания

18.

Флубромазолам (Flubromazolam)

Номенклатурное название:
8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Молекулярная формула: C17H12BrFN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 371.21
Источники:
- http://euchemco.com/retal/flubromazolam.html
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7412
Российская Федерация: Флубромазолам - Список 3.
Психотропные вещества, оборот которых ограничен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Флубромазолама
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Флубромазолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество относится к «новым» бензодиазепинам и активно
используется как в чистом виде, так и для фальсификации
продуктов, содержащих «классические» бензодиазепины, в
частности, клоназолам. Продукты его содержащие представлены
как в виде порошка, так и в виде капсул, содержащих
порошкообразную субстанцию.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2019

19.

Дифенидин (Diphenidine)

Номенклатурное название:
1-(1,2-diphenylethyl)piperidine
Молекулярная формула: C19H23N
Молекулярная масса, а.е.м.: 265.40
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7210
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7225
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7188
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=3769
Российская Федерация: Дифенидин - Список 1, подлежит
контролю как производное N-метил-1,2-дифенилэтиламина
Республика Беларусь: Дифенидин - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Дифенидин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дифенидин (1,2-DEP, DPD, DND) психоактивное вещество
уникального
строения.
Является
диссоциативным
анестетиком,
разрабатывавшимся
в
качестве
лекарственного препарата в 20-х годах 20 века, но
распространение получивший в качестве “легального
наркотика”. Распространен, но целый ряд побочных
эффектов и неоднократные смертельные случаи при
сочетании с другими препаратами вызывает у потребителей
настороженность. Часто используется для фальсификации продуктов,
содержащих более популярные вещества самых разнообразных групп. Выявлены
случаи использования его в чистом виде или в смеси с другими веществами для
фальсификации AB-PINACA, 5F-AB-PINACA, AB-CHMINACA, 5F-AMB,
МДМА, BZP, ряда “катинонов”, Диклазепама, MXP, Альпразолама и др.

Дата публикации информации / Оператор: KL 24.06.2019

20.

Хлорфенирамин (Chlorpheniramine)

Номенклатурное название:
3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
Молекулярная формула: C16H19ClN2
Молекулярная масса, а.е.м.: 274.79
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7260
- https://erowid.org/experiences/exp.php?ID=113119
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=2265

Российская Федерация: контроль за оборотом Хлорфенирамина
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Хлорфенирамина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Хлорфенирамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Лекарственное
вещество,
антигистаминный
лекарственный препарат, применяемый для лечения
таких аллергических проявлений, как сенная лихорадка,
ринит и крапивница. Так же является ингибитором
обратного захвата серотонина и норадреналина. Имеет
антидепрессивное действие. Отсутствие контроля и
доступность
делает
его
популярным
фальсифицирующим агентом «классики». Выявлены
случаи использования его в чистом виде или в смеси с
другими веществами для фальсификации таблеток,
капсул и порошков альпразолама, оксикодона,
фентермина и др.

Дата публикации информации / Оператор: KL 24.06.2019

21.

Ципрогептадин (Cyproheptadine)

Номенклатурное название:
4-(5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-1-methylpiperidine
Молекулярная формула: C21H21N
Молекулярная масса, а.е.м.: 287.41
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7130
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7128
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1412
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1440
Российская Федерация: контроль за оборотом Ципрогептадина
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Ципрогептадина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Ципрогептадин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Лекарственное
вещество,
антигистаминный
лекарственный
препарат,
с
дополнительными
антихолинергическими, антисеротонергическими и
местными анестезирующими свойствами. Отсутствие
контроля и доступность делает его популярным
фальсифицирующим агентом «классики». Выявлены
случаи использования его в чистом виде или в смеси с
другими веществами для фальсификации таблеток,
капсул и порошков прежде всего альпразолама. В
частности, в ряде европейских стран в начале 2019 года
активно
изымались
фальсификаты
таблеток
Альпразолама, в составе которых были Ципрогептадин,
Прометазин и Амантадин. Страны, которые заявили о
подобных выявлениях – Финляндия, Швейцария и
Испания.

Дата публикации информации / Оператор: KL 24.06.2019

22.

Пометазин (Promethazine)

Номенклатурное название:
N,N-dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C17H20N2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 284.42
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=2316
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7455
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1412
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1440

Российская Федерация: контроль за оборотом Пометазин не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Пометазин не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Пометазин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими веществами
фальсификаты лекарственных и рекреационных
форм Альпразолама; таблетированных форм МДМА.
В частности, в ряде европейских стран в начале 2019
года активно изымались фальсификаты таблеток
Альпразолама,
в
составе
которых
были
Ципрогептадин, Прометазин и Амантадин. Страны,
которые заявили о подобных выявлениях –
Финляндия, Швейцария и Испания.
Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

23.

Трамадол (Tramadol)

Номенклатурное название:
2-((dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol
Молекулярная формула: C16H25NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 263.38
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7260
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=135
Российская Федерация: Трамадол - Список сильнодействующих
веществ.
Республика Беларусь: Трамадол - Список 3 опасных
психотропных веществ, разрешенных к контролируемому
обороту.
Подробнее в АИПСИН: Трамадол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими веществами
фальсификаты лекарственных и рекреационных форм
Оксикодона,
Дексамфетамина,
Альпразолама,
Гидрокодона; таблетированных форм МДМА и ряда
других.

Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

24.

Галоперидол (Haloperidol)

Номенклатурное название:
4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl)-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Молекулярная формула: C21H23ClFNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 375.87
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=6003
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=2364
Российская Федерация: контроль за оборотом
Галоперидола не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом
Галоперидола не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Галоперидол
Приведенный статус контроля вещества
создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими веществами
фальсификаты лекарственных и рекреационных форм
Альпразолама и Диазепама.

Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

соответствует дате

25.

Флуалпразолам (Flualprazolam)

Номенклатурное название:
8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Молекулярная формула: C17H12ClFN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 326.76
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7130
- https://www.ecstasydata.org/images/display/7000/7130_master_xanax_detail1_full.pdf
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=2372
Российская Федерация: контроль за оборотом Флуалпразолама
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Флуалпразолама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Флуалпразолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими веществами фальсификаты
лекарственных и рекреационных форм Альпразолама, Клоназолама,
таблетированных форм МДМА.

Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

26.

Метамфетамин (Methamphetamine)

Номенклатурное название:
N-methyl-1-phenylpropan-2-amine
Молекулярная формула: C10H15N
Молекулярная масса, а.е.м.: 149.24
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7252
- https://www.ecstasydata.org/images/display/7000/7252_master_amphetamine_detail1_full.pdf
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=94

Российская Федерация: Метамфетамин - Список 1 наркотические
средства.
Республика Беларусь: Метамфетамин - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Метамфетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими веществами фальсификаты
лекарственных
и
рекреационных
форм
Дексамфетамина;
таблетированных форм МДМА.

Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

27.

Кетамин (Ketamine)

Номенклатурное название:
2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one
Молекулярная формула: C13H16ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 237.73
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=6975
- https://www.ecstasydata.org/images/display/6000/6975_master_2c-b_detail2_full.pdf
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=79
Российская Федерация: Кетамин - Список 2 психотропные
вещества.
Республика Беларусь: Кетамин - Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Кетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими веществами фальсификаты
рекреационных форм Метаквалона, ЛСД, 2-СБ, МДМА,
Дексамфетамина, Декстрометорфана и пр.

Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

28.

МДМА (MDMA)

Номенклатурное название:
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methylpropan-2-amine
Молекулярная формула: C11H15NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 193.25
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=6975
- https://www.ecstasydata.org/images/display/6000/6975_master_2c-b_detail2_full.pdf
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=2012
Российская Федерация: МДМА - Список 1 наркотические
средства.
Республика Беларусь: МДМА - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: МДМА
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими веществами фальсификаты ЛСД,
продуктов мескалина.

Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

29.

Амфетамин (Amphetamine)

Номенклатурное название:
1-phenylpropan-2-amine
Молекулярная формула: C9H13N
Молекулярная масса, а.е.м.: 135.21
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=6904
- https://www.ecstasydata.org/images/display/6000/6904_master_stern_detail1_full.pdf
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=18

Российская Федерация: Амфетамин - Список 1 психотропные
вещества.
Республика Беларусь: Амфетамин - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Амфетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими веществами
фальсификаты рекреационных форм ЛСД, 2-СБ,
МДМА, Дексамфетамина и пр.

Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

30.

Амантадин (Amantadine)

Номенклатурное название:
(3s,5s,7s)-adamantan-1-amine
Молекулярная формула: C10H17N
Молекулярная масса, а.е.м.: 151.25
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=6972
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=2411
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1412
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1440
Российская Федерация: контроль за оборотом Амантадина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Амантадина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Амантадин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В чистом виде или в смеси с другими
веществами фальсификаты лекарственных и
рекреационных форм Альпразолама и
Диазепама. В частности, в ряде европейских
стран в начале 2019 года активно изымались
фальсификаты таблеток Альпразолама, в
составе которых были Ципрогептадин,
Прометазин и Амантадин. Страны, которые
заявили о подобных выявлениях –
Финляндия, Швейцария и Испания.

Дата публикации информации / Оператор: YR 28.06.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 04.08.2019
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

16. 3-Гидроксикетамин (HMXE)
Номенклатурное название:
2-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one
Молекулярная формула: C13H17NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 219.3
Источники:
- http://www.rctschems.com/html_products/HMXE-Hydroxmetamine-50.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/9ob670/new_dissociative_rc_called_hydroxmetamine_is/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/9n16pj/possible_mxe_alternative_3ho2oxopce_crowd_funded/?utm_
source=reddit-android
- https://hmxe-hydroxmetamine.blogspot.com/2019/02/Hydroxmetamine-HMXE.html
- https://www.reddit.com/r/dissociatives/comments/a7s386/3meo2oxopcpr_3ho2oxopce_and_2brdck_are_apparently/

Российская
Федерация:
контроль
за
оборотом
3Гидроксикетамин не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Гидроксикетамин
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Гидроксикетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество проявляет свойства диссоциативного анестетика. Синонимы: З-НР-2-ОхО-РСМ, 3hydroxy-2-oxo-PCM, 2-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one, Hydroxmetamine. Активно
предлагается в качестве легальной замены кетамину. Пока информация о свойствах данного вещества
ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке
рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него
психоактивных свойств.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.07.2019

17. MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA)
Номенклатурное название:
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C18H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 330.4
Источники:
Магазины:
- https://www.theresearchchemsclub.com/adb-butinaca.html
- https://www.lsresearchchems.com/adb-butinaca_p0113.html
Форумы:
- https://www.flashback.org/t3048804

Российская Федерация: MMBA(N)-073 – Список 1, подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBA(N)-073 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-073
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество с июня 2019 года активно предлагается на целом ряде торговых площадок. Возможность
использования данного вещества активно обсуждается на различных специализированных форумах.
Является структурным аналогом вещества MMBA(N)-018, контролируемого в РБ и РФ. Как и аналог
обладает высокой активностью и риском передозировки при потреблении. Тем не менее за счет
бесплатных “пробников” уже широко доступен. На форумах имеется противоречивая информация о
вызываемых эффектах, токсичности и дозах. Имеется высокая вероятность масштабного
распространения на рынках стран СНГ.
Дата публикации информации / Оператор: KL 04.07.2019

18. MDMB(N)-2232 (4CN-ADB)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-cyanobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H26N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 370.44
Источники:
Ingrid Price Buchler, Michael Joseph Hayes, Shridhar Gajanan Hegde et al. Indazole derivatives WO 2009106980 A2 (2009).
Магазины
- https://www.lsresearchchems.com/lf-0063_p0100.html
- http://www.jamdeal.com/listing/4cn-adb-high-purity-4cn-adb-research-chemical-whatsapp-8617117682158/455780
- http://www.rcbiotechnology.com/sort_name.asp?url=4cn-adb4cn-mdmb-pinaca
- http://wholesalesresearchchem.com/shop/buy-4-cn-binaca-adb-in-uk-usa-australia-canada-new-zealand-europe/

Российская Федерация: MDMB(N)-2232 – Список 1, подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDMB(N)-2232 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-2232
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MDMB(N)-2232 – новый синтетический каннабиноид, описанный в патенте 2009 года вместе с
другими потенциальными агонистами CB1 рецептора. Согласно данным из патента, MDMB(N)-2232
будет проявлять свойства сильного агониста CB1 рецептора (вещество 127, CB1 Ki = 6,38 nM). С июня
2019 года отмечено его активное распространение рядом интернет-магазинов, обсуждения на форумах
пока замечены не были.
Дата публикации информации / Оператор: KL 04.07.2019

B. Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию
19. Fs33 fentanyl
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://zanerpharma.com/product/fs33/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/a3xx46/furanylfentanyl_new_analogues_2methylmaf_and_fs33/
- https://www.pinterest.com/pin/777996904355832585/
- https://vimeo.com/301529765
- http://www.supplierss.com/product_fentanyl_fs33_fentanil_fentanyl_fentanyl_fs33_sunny_hbmeihua_cn.html
- https://usa.ajeelat.com/4831-fentanylfs33fentanilfentanylfentanyl-fs33-sunnyhbmeihuacn-whatsapp8617197824208/details.html
- https://www.chemicalbook.com/SupplyInfo_332257.htm

Продукт неизвестного состава под данным названием уже в течение примерно года предлагается на
различных торговых площадках рекреационной продукции. Позиционируется как опиоид со
свойствами, аналогичными Fu-F. Структурная формула данного вещества не раскрывается, из чего
можно предположить об использовании данного названия для маскировки распространения других
веществ.
Дата публикации информации / Оператор: KL 02.07.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 15.08.2019

III.

Новые данные о веществах, отнесенных к «Новым Психоактивным Веществам
(НПВ/NPS)» рядом Европейских стран на основании изъятий из оборота и
использования в качестве объектов злоупотребления

5. MDMB(N)-022 (MDMB-4en-PINACA)
Номенклатурное название:
Methyl 3,3-dimethyl-2-[(1-pent-4-enylindazole-3-carbonyl)amino]butanoate
Молекулярная формула: C20H27N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 357.45
Страна-инициатор: Словения
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=321
- https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/10/fler-natdroger-forbjuds/
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/MDMB-4en-PINACA%20(MDMBPINACA%20N1-pentyl-4-en%20isomer)-ID-1951-18%20_report.pdf
Интернет-магазины:
- https://www.chemicalbook.com/SupplyInfo_332959.htm
- https://rcnetchemicals.com/5cl-adb-a.html
- https://www.tgc-rc.com/index.php?route=product/product&product_id=99
- https://dopestorage.net/shop/5-cl-adb-a/
- https://www.longflourishrc.com/5-cl-adb-a_p0092.html
- http://hkvastchem.lookchem.com/products/CasNo-507-70-0-MDMB-4EN-PINACA-21941212.html
- https://cannabinoidssales.com/product/5-cl-adb-a/
http://m.tlresearchchem.com/provide-160514363-5cladb-High-quality-Yellow-Powder-Pharmaceutical-RawMaterials-5cl-Adb-A-Lab-High-Purity-5cl-5cladba.html
Форумы:
- https://dopek.info/5-cl-adb-a-predator-rc-t3425.html
- https://forum.rcvendors.eu/viewtopic.php?t=965
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/akrk0r/5cladba/
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/bvz7vz/4fadb_compared_to_5cladba/
- https://www.flashback.org/t2944126

Российская Федерация: MDMB(N)-022 – Список 1,
подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1Hиндазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDMB(N)022 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-022
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Общее название: MDMB(N)-022. Классификация
вещества: синтетический каннабиноид.
Вещество MDMB(N)-022 (также известно как MDMB4en-PINACA) является структурным аналогом опасного
психоактивного вещества MDMB(N)-2201, появившегося на
рынке еще в 2015 году и за которым с марта 2018 года установлен
международный контроль (Список 2).
Достоверная информация о фармакологических
свойствах и токсичности вещества отсутствует. Исходя из
подобия структуры с MDMB(N)-2201 можно предположить, что
MDMB(N)-022 проявляет свойства агониста каннабиноидных
рецепторов.
Вещество MDMB(N)-022 было идентифицировано в составе 7,89 г желтого порошка,
представленного Словенской Национальной Судебной Лаборатории в городе Любляна.
Образец был приобретен через интернет и исследован методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИКспектроскопии и ЯМР в рамках проекта RESPONSE 2. Вещество реализовывалось под видом
«5-CL-ADB-A», стоимость 1 грамма составляла 21$. Также MDMB(N)-022 был обнаружен в
составе 0,16 г желтого порошка, в пластиковом пакете с изображением «5-CL-ADB-A»,
изъятого Шведской полицией в г. Эребру.
Дата публикации информации / Оператор: KL 05.07.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 20.08.2019

VI. «Новые» лекарственные вещества и препараты, потенциальные как объекты «серого рынка»

2.

Аллопрегнанолон (Brexanolone, Allopregnanolone)
Номенклатурное название:
1-((3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1Hcyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethan-1-one
Молекулярная формула: C21H34O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 318.49

Источники:
- Scott, L. J. (2019). Brexanolone: First Global Approval. Drugs (2019), 79: 779. DOI: 10.1007/s40265-019-01121-0
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541054/
- https://drugs.ncats.io/substance/S39XZ5QV8Y
https://www.federalregister.gov/documents/2019/06/17/2019-12721/schedules-of-controlled-substances-placement-ofbrexanolone-in-schedule-iv
Российская
Федерация:
контроль
за
оборотом
Аллопрегнанолона не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Аллопрегнанолона
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Аллопрегнанолон
2.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Аллопрегнанолон представляет собой природный нейростероид, является положительным
аллостерическим модулятором ГАМК-рецепторов. Вещество является оптическим изомером
Прегнанолона, известно под несколькими названиями – Аллопрегнанолон в контексте природного
гормона и Брексанолон в контексте фармацевтического препарата на его основе (Zulresso). Zulresso
разработан и исследован в США в качестве нового лекарственного препарата, направленного на
лечение послеродовой депрессии. Препарат прошел все стадии клинических испытаний, была
доказана его эффективность, произведена оценка риска его нецелевого использования.
Аллопрегнанолон обладает сходным фармакологическим потенциалом с альпразоламом и
диазепамом, поэтому Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) было принято решение
включить его, а также его соли, изомеры и соли изомеров при наличии таковых в Cписок 4 Закона о
контролируемых веществах (Controlled Substances Act (CSA)). Ввиду высокой стоимости препарата его
широкого распространения в ближайшее время не ожидается. Однако, потенциальная опасность сохраняется.

Дата публикации информации / Оператор: KL 28.06.2019

3.

Солриамфетол (Solriamfetol)

Номенклатурное название:
(2R)-2-Amino-3-phenylpropyl carbamate
Молекулярная формула: C10H14N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 194.23
Источники:
- Baladi, MG; Forster, MJ; Gatch, MB; Mailman, RB; Hyman, DL; Carter, LP; Janowsky, A. Characterization of the
neurochemical and behavioral effects of solriamfetol (JZP-110), a selective dopamine and norepinephrine reuptake inhibitor. J.
Pharmacol. Exp. Ther., 1 Aug 2018, 366 (2), 367–376. DOI: 10.1124/jpet.118.248120.
- https://www.neurologylive.com/clinical-focus/solriamfetol-fda-approval-excessive-daytime-sleepiness-narcolepsy-obstructivesleep-apnea
- https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/211230s000lbl.pdf
- https://www.federalregister.gov/documents/2019/06/17/2019-12723/schedules-of-controlled-substances-placement-ofsolriamfetol-in-schedule-iv
Российская Федерация: Солриамфетол – Список 1, подлежит
контролю как производное Амфетамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Солриамфетола не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Солриамфетол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Солриамфетол (Sunosi) – психоактивное вещество ряда фенилалкиламинов, разрабатывавшееся в
качестве лекарственного препарата для борьбы с нарколепсией. Ингибитор обратного захвата
норэпинефрина-дофамина (NDRI). Обладает высокой психоактивностью. Препарат прошел все стадии
клинических испытаний, была доказана его эффективность, произведена оценка риска его нецелевого
использования. В ходе клинических испытаний выяснилось, что при его потреблении присутствует
достаточно большое число побочных эффектов. Общие побочные эффекты включают головную боль,
тошноту, беспокойство и проблемы со сном. Отмечается высокий потенциал злоупотребления. Во
время разработки и клинических испытаний обозначалось SKL-N05, ADX-N05, ARL-N05 и JZP-110.
При изучении потенциала злоупотребления была выявлена его подобие в этом отношении
фентермину. Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) было принято решение включить
его, а также его соли, изомеры и соли изомеров при наличии таковых в Cписок 4 Закона о
контролируемых веществах (Controlled Substances Act (CSA)). При появлении в аптечной сети
вещество потенциально к быстрому появлению на рынке психоактивной продукции.
Дата публикации информации / Оператор: KL 28.06.2019

4.

Цебранопадол (Cebranopadol)

Номенклатурное название:
(1r,4r)-6'-fluoro-N,N-dimethyl-4-phenyl-4',9'-dihydro-3'H-spiro[cyclohexane-1,1'-pyrano[3,4-b]indol]-4-amine

Молекулярная формула: C24H27FN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 378,49
Источники:
- http://www.rctschems.com/html_products/Cebranopadol-25.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cebranopadol
- Qianwei Shen, Yulin Deng, Roberto Ciccocioppo, Cebranopadol, a Mixed Opioid Agonist, Reduces Cocaine Self-administration
through
Nociceptin
Opioid
and
Mu
Opioid
Receptors,
Front.
Psychiatry,
13
November
2017
| https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00234
Российская Федерация: Цебранопадол – Список 1, подлежит
контролю как производное 1-Фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Цебранопадола не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Цебранопадол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Цебранопадол (GRT-6005) - это опиоидный анальгетик класса бензоидов, который в настоящее время
разрабатывается на международном уровне немецкой фармацевтической компанией Grünenthal и ее партнером
- фармацевтической компанией Depomed в США, для лечения различных различные острых и хронических
болевых состояний. По состоянию на ноябрь 2014 года он находится в фазе III клинических испытаний.
Цебранопадол уникален по своему механизму действия в качестве опиоида, связывающего и активирующего
все четыре опиоидных рецептора; он действует как полный агонист µ-опиоидного рецептора (Ki = 0,7 нМ; EC50
= 1,2 нМ) и δ-опиоидного рецептора (Ki = 18 нМ; EC50 = 110 нМ) и как частичный агонист κ-опиоидного
рецептора (Ki = 2,6 нМ; EC50 = 17 нМ). Значения ЕС50 составляют 0,5–5,6 мкг / кг при внутривенном введении
и 25,1 мкг / кг после перорального приема.
В отличие от морфина, цебранопадол, как было установлено, не влияет на координацию движений или
уменьшает дыхание у животных в дозах в пределах или выше диапазона доз для обезболивания. Как таковой,
он может иметь улучшенную и продолжительную эффективность и большую переносимость по сравнению с
доступными в настоящее время опиоидными анальгетиками.
Являясь агонистом κ-опиоидного рецептора, цебранопадол может обладать способностью вызывать
психотомиметические эффекты, дисфорию и другие нежелательные реакции при достаточно высоких дозах,
что может потенциально ограничивать диапазон его практической клинической дозировки.

Дата публикации информации / Оператор: YL 4.07.2019

5.

DPI-3290

Номенклатурное название:
3-((R)-((2S,5R)-4-allyl-2,5-dimethylpiperazin-1-yl)(3-hydroxyphenyl)methyl)-N-(3-fluorophenyl)-Nmethylbenzamide
Молекулярная формула: C30H34FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 487.62
Источники:
- http://www.rctschems.com/html_products/DPI-3290-182417-73-8-57.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/DPI-3290
- Gengo, PJ; Pettit, HO; O'Neill, SJ; Su, YF; McNutt, R; Chang, KJ (2003). "DPI-3290 [(+)-3-((α-R)-α-((2S,5R)-4-Allyl-2,5dimethyl-1-piperazinyl)-3-hydroxybenzyl)-N-(3-fluorophenyl)-N-methylbenzamide]. II. A Mixed Opioid Agonist with Potent
Antinociceptive Activity and Limited Effects on Respiratory Function". The Journal of Pharmacology and Experimental
Therapeutics. 307 (3): 1227–33. doi:10.1124/jpet.103.054429. PMID 14534367

Российская Федерация: контроль за оборотом DPI-3290
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом DPI-3290
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: DPI-3290
3.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4.

DPI-3290 был синтезирован учеными из Burroughs Wellcome и лицензирован фармацевтической
компанией Delta Pharmaceutical. Является препаратом, который используется в научных
исследованиях. DPI-3290 действует как агонист μ-, и δ-опиоидных рецепторов. Обладает мощным
обезболивающим действием, вызывает небольшое угнетение дыхания. По оценке ряда специалистов
при появлении в аптечной сети или в качестве “стандартов”, вещество потенциально к быстрому
появлению на рынке психоактивной продукции.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.07.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 08.08.2019
VIII.

2.

Анаболические стероиды и другие допинг-субстанции, выявленные на торговых площадках и
обладающие значительной социальной опасностью

Остарин (Ostarine)

Номенклатурное название:
N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-cyanophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Молекулярная формула: C19H14F3N3O3
Молекулярная масса: 389.10
Источники:
- https://sarmspharm.com/product/s-23/
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7465
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Enobosarm
- https://peptid.com.ua/ostarine.html
- https://stronger.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=3171
Российская
Федерация:
Остарин
Список
сильнодействующих веществ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Остарина
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Остарин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Остарин (энобосарм) - активное вещество группы арил пропионамидов,
относящееся к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов
(SARM) и проходящее клинические испытания для лечения мышечной
атрофии и остеопороза. С января 2008 2008 года внесен Всемирным
антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых для
использования в спорте. Тем не менее быстрый и устойчивый эффект его
использования год от года повышает его популярность даже несмотря на
контроль, вводимый целым рядом государств. В последнее время
выявляются случаи его фальсификации другими менее популярными
веществами.
Дата публикации информации / Оператор: KL 26.06.2019

3.

7-Оксопрастерон AC

Номенклатурное название:
(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-7,17-dioxo-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1Hcyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
Молекулярная формула: C21H28O4
Молекулярная масса: 344.45
Источники:
https://russian.alibaba.com/product-detail/99-7-keto-dhea-acetate-cas-no-1449-61-2-androst-5-en-3-ol-7-17-dione-acetate60839101050.html
- https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB2415598.htm
- https://www.lookchem.com/cas-144/1449-61-2.html
http://ru.itopraw.com/steroid-and-hormone-powder/dehydroepiandrosterone-and-derivatives/androst-5-en-3-ol-7-17-dioneacetate-powder.html
- http://www.transferfaktory.ru/7-keto-plyus-60-kapsul
- Lisa M. Lorenz, Valerie M. Toomey, Adam C. Lanzarotta et al. Identification of the Designer Steroid Androsta-3,5-diene-7,17dione in a Dietary Supplement. Drug Testing and Analysis (2019). DOI: 10.1002/dta.2589

Российская Федерация: контроль за оборотом
Оксопрастерон AC не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом
Оксопрастерон AC не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 7-Оксопрастерон AC

77-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

7-Оксопрастерон AC (7-Keto DHEA acetate, Androst-5-en-3-ol-7,17-dione acetate) является
пролекарством 7-Оксопрастерона. Активно продается, в т.ч. на китайских площадках. Реализуется как
в виде индивидуальных порошков, так и в составе готовых продуктов вместе с другими стероидами, в
частности, 7-Оксопрастероном. Вызывает определенные трудности при идентификации ввиду
подобия его масс-спектра и масс-спектра Аримистана.
Дата публикации информации / Оператор: KL 12.07.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 21.08.2019
IX.

2.

Редкая «классика», вновь вызывающая интерес у потребителей

2,6-BM (Dibromomescaline)

Номенклатурное название:
2-(2,6-dibromo-3,4,5-trimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C11H15Br2NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 369.1
Источники:
- https://erowid.org/experiences/exp.php?ID=109137
- Parker, MA. Studies of perceptiotropic phenethylamines: Determinants of affinity for the 5-HT2A receptor. Ph. D. Thesis, Purdue
University, West Lafayette, IN, 1 May 1998.
- https://www.erowid.org/archive/rhodium/chemistry/dichloromescaline.html

Российская Федерация: 2,6-BM – Список 1, подлежит контролю как
производное мескалина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2,6-BM не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2,6-BM
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

2,6-BM достаточно давно известное вещество, относящееся к ряду метоксизамещенных
фенилалкиламинов. Фактически является галогензамещенным мескалином. Как и остальные
замещенные по кольцу производные мескалина обладает ярко выраженными психоактивными
свойствами в сочетании с высокой токсичностью. Наличие токсичных свойств в сочетании с
трудностями в очистке в середине 90-х не дало возможности 2,6-BM сколь-либо серьезно быть
представленным на рынке рекреационной продукции. Пик интереса к данному веществу приходится
на 90-е годы прошлого века. В последнее время, когда процесс появления в обороте значительно
облегчился, на фоне роста популярности замещенных мескалинов и психоделиков с выраженными
галлюциногенными свойствами о данном веществе опять вспомнили. Имеется информация о
появлении его на рынке и тестировании в ряде стран. Рекомендуемые дозировки при пероральном
способе потребления до 50 мг. Пока информация о потенциале распространения и свойствах данного
вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими хождение на рынке
рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить, что при определенных
условиях 2,6-BM может массово появится на рынке в качестве рекреационного вещества.
Дата публикации информации / Оператор: YR 02.07.2019

3.

2,6-CM (Dicloromescaline)

Номенклатурное название:
2-(2,6-dichloro-3,4,5-trimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C11H15Cl2NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 280.1
Источники:
- Parker, MA. Studies of perceptiotropic phenethylamines: Determinants of affinity for the 5-HT2A receptor. Ph. D. Thesis, Purdue
University, West Lafayette, IN, 1 May 1998.
- https://www.erowid.org/archive/rhodium/chemistry/dichloromescaline.html

Российская Федерация: 2,6-CM – Список 1, подлежит контролю
как производное мескалина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2,6-CM не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2,6-CM
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

2,6-СM достаточно давно известное вещество, относящееся к ряду метоксизамещенных
фенилалкиламинов. Фактически является галогензамещенным мескалином. Как и остальные
замещенные по кольцу производные мескалина обладает ярко выраженными психоактивными
свойствами в сочетании с высокой токсичностью. Пик интереса к данному веществу приходится на
90-е годы прошлого века. В последнее время, когда процесс появления в обороте значительно
облегчился, на фоне роста популярности замещенных мескалинов и психоделиков с выраженными
галлюциногенными свойствами о данном веществе опять вспомнили. Пока информация о потенциале
распространения и свойствах данного вещества ограничена, но по аналогии с близкими структурами,
уже имеющими хождение на рынке рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью
предположить, что при определенных условиях 2,6-CM может быстро и массово появится на рынке в
качестве рекреационного вещества.
Дата публикации информации / Оператор: YR 02.07.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 08.08.2019
X.

Вещества, используемые для фальсификации рекреационной и лекарственной продукции,
выявление которых осуществлялось в последнее время.

I.

Вещества, маскируемые под «классику», выявление которых осуществляется в последнее время.

31.

LGD-4033

Номенклатурное название:
4-{(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]pyrrolidin-1-yl}-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Молекулярная формула: C14H12F6N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 338,20
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/9002046
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7465
- S. Basaria, L. Collins, E.L. Dillon et al. The safety, pharmacokinetics, and effects of LGD-4033, a novel nonsteroidal oral, selective
androgen receptor modulator, in healthy young men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013, 68(1), 87–95. DOI:
10.1093/gerona/gls078.
- M. Thevis, A. Lagojda, D. Kuehne et al. Characterization of a non-approved selective androgen receptor modulator drug candidate
sold via the internet and identification of in vitro generated phase-I metabolites for human sports drug testing. Rapid Commun. Mass
Spectrom. 2015, 29, 991–999. DOI: 10.1002/rcm.7189.
- L. Geldof, O.J. Pozo, L. Lootens et al. In vitro metabolism study of a black market product containing SARM LGD-4033. Drug
Testing and Analysis 2017, 9(2), 168–178. DOI: 10.1002/dta.1930.
- O. Krug, A. Thomas, K. Walpurgis et al. Identification of black market products and potential doping agents in Germany 2010–
2013. European Journal of Clinical Pharmacology 2014, 70 (11): 1303–1311. DOI: 10.1007/s00228-014-1743-5.
- https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited/prohibited-at-all-times/anabolic-agents
- http://musclesmart.ru/magazin/product/ligandrol-lgd-4033-ligandbiotech-60-kap
- https://www.sarmsmarket.com/product/lgd-4033/
- https://www.woho.org/ligandrol-anabolicum-lgd-4033/

Российская Федерация: контроль за оборотом LGD-4033 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом LGD-4033 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: LGD-4033
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

LGD-4033 (также известен как Лигандрол) является селективным
модулятором андрогенных рецепторов (SARM), разрабатывался
компанией Ligand Pharmaceuticals как средство для лечения остеопороза
и мышечной атрофии.
LGD-4033 представляет собой аналог подконтрольного в Российской
Федерации остарина, превосходит его по анаболическому действию
примерно в 4 раза. На специализированных торговых площадках
предлагается как легальный аналог анаболических стероидов,
реализуется в виде капсул или растворов. Вещество широко
представлено на торговых площадках препаратов для бодибилдинга,
выявлены случаи использования его в чистом виде или в смеси с
другими веществами для фальсификации, в частности, капсул остарина.
LGD-4033 входит в Список запрещённых субстанций ВАДА (S1. Анаболические агенты).
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.06.2019
32.

Аримистан

Номенклатурное название:
(8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-9,10,11,12,13,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene7,17(2H,8H)-dione
Молекулярная формула: C19H24O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 284.40
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/23086
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7465
- http://amfr.ru/upload/iblock/83c/Substantsiya-Arimistane-_Androsta_3_5_Diene_7_17_Dione_-vnesena-v-Zapreshchennyyspisok-VADA-2017.pdf
- https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited/prohibited-at-all-times/hormone-and-metabolic-modulators
- https://russian.alibaba.com/product-detail/top-quality-arimistane-androsta-3-5-diene-7-17-dione-60732339532.html
- https://www.walmart.com/ip/Hi-Tech-Pharmaceuticals-Arimistane-Was-Arimiplex-60CT/465643356
- L. M. Lorenz, V. M. Toomey, A. C. Lanzarotta et al. Identification of the Designer Steroid Androsta‐3,5‐diene‐7,17‐dione in a
Dietary Supplement. Drug Testing and Analysis (2019). DOI:10.1002/dta.2589.

Российская Федерация: контроль за оборотом Аримистана не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Аримистана не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Аримистан
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Аримистан представляет собой прогормон, обладающий свойствами
мощного ингибитора ароматазы. Ввиду своих свойств аримистан может
активно применяться в бодибилдинге для уменьшения уровня эстрогена
и подавления роста жировой массы, а также для стимуляции выработки
тестостерона.
Реализуется в виде таблеток, капсул, на китайских сайтах предлагается
в больших объемах в виде порошка.
Выявлены случаи использования его в чистом виде или в смеси с
другими веществами для фальсификации, в частности, капсул остарина.
Аримистан входит в Список запрещённых субстанций ВАДА (S4.
Гормоны и модуляторы метаболизма).
Дата публикации информации / Оператор: KL 26.06.2019

33.

MDMB(N)-022

Номенклатурное название:
Methyl 3,3-dimethyl-2-[(1-pent-4-enylindazole-3-carbonyl)amino]butanoate
Молекулярная формула: C20H27N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 357.21
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=321
- https://www.caymanchem.com/product/26097
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7472

Российская Федерация: MDMB(N)-022 - Список 1, подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDMB(N)-022 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-022
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Относительно недавно появившийся на рынке рекреационной продукции
синтетический каннабиноид, аналог высокотоксичного MDMB(N)-2201.
На специализированных форумах пользователи отмечают свой опыт
использования вещества в качестве спайсов или для вейпинга, эффекты,
по их мнению, сопоставимы с эффектами MDMB(N)-2201 или несколько
слабее. Первые данные об изъятиях отмечены в 2018 году, сейчас
изъятия продолжаются. Невысокая популярность, отнесение данного
вещества в Европе к NPS и установление рядом стран контроля за его
оборотом могло стать причиной снижения популярности MDMB(N)-022 и,
как следствие, желания распространителей избавится от его излишков.
Выявлены случаи использования его в чистом виде или в смеси с
другими веществами под видом другой рекреационной продукции, в частности, таблеток МДМА.
Помимо данного вещества в подобного рода продукции могут содержатся побочные продукты его
синтеза.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.06.2019

II.

34.

Вещества, используемые для фальсификации психоактивной лекарственной и рекреационной
продукции, выявление которых осуществлялось в последнее время.

Мелатонин (Melatonin)

Номенклатурное название:
N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)-ethyl]-acetamide
Молекулярная формула: C13H16N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 232.28
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7455
- https://www.erowid.org/library/books_online/tihkal/tihkal35.shtml
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=91
Российская Федерация: контроль за оборотом Мелатонина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Мелатонина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Мелатонин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Мелатонин является основным гормоном эпифиза, является
действующим веществом нескольких лекарственных
препаратов. По структуре мелатонин представляет собой
производное триптамина. Препараты мелатонина могут
приниматься для облегчения засыпания или с целью
корректировки циркадного ритма при резкой смене часовых
поясов.
Доступность мелатонина делает его популярным фальсифицирующим агентом или разбавителем
«классики». В течении многих лет выявляются случаи использования его в чистом виде или в смеси с
другими веществами для фальсификации, в частности, таблеток, капсул и порошков альпразолама,
таблеток МДМА. В последнее время такие случаи участились.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.06.2019

35.

Метадон

Номенклатурное название:
6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one
Молекулярная формула: C21H27NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 309.45
Источники:
- https://www.vad.be/nodes/hooggedoseerdemdmatabletteninomloopinbelgie18062018cloneclone/nl

Российская Федерация: Метадон – Список 1 наркотических
средств и психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации запрещен.
Республика Беларусь: Метадон – Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Метадон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В середине мая 2019 года Бельгийская система раннего
оповещения была информирована об идентификации метадона в
составе белого порошка, который продавался как МДМА.
Порошок был проанализирован в рамках проекта тестирования
наркотиков Modus Fiesta в Брюсселе, приобретен у дилера в
центре Брюсселя в районе фондовой биржи.
МДМА представляет собой наиболее популярный классический
фенилалкиламин, обычно реализуется в виде таблеток экстази, но
иногда он также продается в кристаллической форме или в виде
порошка.
Метадон же представляет собой синтетический опиоид, который используется в заместительной
терапии для лечения зависимости от опиоидов.
Обычная доза для перорального употребления метадона людьми без толерантности к опиоидам в
несколько раз ниже, чем доза МДМА. Подобного рода фальсификации несут серьезную опасность
ввиду возможных отравлений и смертей, вызванных передозировкой опиоидов.
Дата публикации информации / Оператор: KL 28.06.2019

36.

Тримипрамин (Trimipramine)

Номенклатурное название:
3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Молекулярная формула: C20H26N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 294.4
Источники:
- https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2019/Xanax_Falschdeklaration_Juni_2019.pdf
- https://bitnest.netfirms.com/external.php?id=%7DbxUgXXCNAUj%7By%01%02
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=9444
- https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_139.htm
Российская Федерация: контроль за оборотом Тримипрамина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Тримипрамина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Тримипрамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Тримипрамин трициклический антидепрессант, подкласса
третичных аминов. Лекарственное вещество. В России изъят из
оборота лекарственных средств (в Норвегии — ограничен в
обороте) в связи с высокой токсичностью препарата, риском
передозировки и появлением суицидальных намерений при
использовании высоких доз лекарства. Смертельно опасен даже
при относительно низких передозировках. Тримипрамин
является ингибитором обратного нейронального захвата
медиаторных
моноаминов,
включая норадреналин, дофамин, серотонин и др.
Ингибирования МАО не вызывает. По силе седативного, снотворного и противотревожного эффекта
тримипрамин в классе трицикликов является абсолютным чемпионом. Тримипрамин в отличие
от амитриптилина не имеет метаболитов со стимулирующим эффектом и сам практически не обладает
стимулирующими свойствами.
Доступность тримипрамина делает его одним из предпочтительных фальсифицирующих агентов
«классики» в целом и бензодеазепинов в частности. Выявляются случаи использования его в чистом
для фальсификации, в частности, таблеток и порошков альпразолама. Случаи не частые, но несут
высокую социальную опасность.
Дата публикации информации / Оператор: KL 06.07.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 21.09.2019
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

20. 4-OH-DMT PROP (4-PrO-DMT)
Номенклатурное название:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate
Молекулярная формула: C15H20N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 260.33
Источники:
- https://twitter.com/mevansbrown/status/1146364403463229442
Магазины
- https://chemlogix.ca/en/4-aco/66-4-aco-dmt.html
Форумы:
- https://www.reddit.com/r/Psychedelics/comments/c1a5et/4prodmt/
- http://forum.rcvendors.eu/viewtopic.php?t=803
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/b71vfd/great_news_about_new_compounds_psilocin_derivative/ejoz
s73/?context=3
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-4-pro-dmt-thread.875366/
- https://www.reddit.com/r/Psychonaut/comments/cexvpq/the_4prodmt_is_here/?sort=old
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/bsnftt/4prodmt/?sort=old
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/c7hhal/4acodmt_freebase_and_4prodmt/?sort=old
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/byguxx/4prodmt_just_released/?sort=old

Российская Федерация: 4-OH-DMT PROP – Список 1, подлежит
контролю как производное ДМТ (диметилтриптамина).
Республика Беларусь: 4-OH-DMT PROP – Список 1, подлежит
контролю как как сложный эфир Псилоцина.
Подробнее в АИПСИН: 4-OH-DMT PROP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4-OH-DMT PROP (также известен как 4-PrO-DMT) является синтетическим триптамином, сложным
эфиром псилоцина (4-OH-DMT) и структурным аналогом психоактивного 4-AcO-DMT
(Ацетилпсилоцина). Вещество представлено на нескольких торговых площадках, встречаются его
обсуждения на специализированных форумах. Также при мониторинге интернет-пространства
замечено, что данные о появлении 4-PrO-DMT уже поступают в EMCDDA (Twitter).
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.08.2019

21. 4-OH-EPT AC (4-AcO-EPT)
Номенклатурное название:
3-{2-[Ethyl(propyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate
Молекулярная формула: C17H24N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 288.38
Источники:
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=si&id=3361
Магазины:
- https://www.longflourishrc.com/4-aco-ept-fumarate_p0119.html
- https://www.theresearchchemsclub.com/fumarate.html
- https://chemlogix.ca/en/4-aco/14-4-aco-ept.html
Форумы:
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/7p0u2z/4acoept_30mg_1st_time_selfcontained_and_smiling/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-4-aco-ept-thread.861433/

Российская Федерация: 4-OH-EPT AC – Список 1, подлежит
контролю как производное ДМТ (диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-OH-EPT AC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-OH-EPT AC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4-OH-EPT AC (также известен как 4-AcO-EPT) является сложным эфиром соединения 4-HO-EPT и
может рассматриваться как его пролонгированная форма. Активные обсуждения 4-AcO-EPT на
специализированных форумах начались еще в 2018 году. Среди пользователей, опробовавших
новинку, рекомендуются дозировки в 20-30 мг для достижения желаемого эффекта. 4-OH-EPT AC
предлагается рядом площадок нелегальной продукции в виде соли фумарата.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.08.2019

22. 4-HO-MALT
Номенклатурное название:
3-{2-[Methyl(prop-2-en-1-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol
Молекулярная формула: C14H18N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 230.3
Источники:
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=3340
Магазины:
- https://chemlogix.ca/en/4-ho/57-5-meo-mipt.html
- https://lizardlabs.eu/product/4-ho-malt-fumarate/
- https://lysergi.com/index.php/4-ho-malt.html
- https://www.causingcolor.com/products/4-ho-malt
Форумы:
- https://erowid.org/experiences/exp.php?ID=111845
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-4-ho-malt-thread.833675/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/7d49bu/4homalt/
- https://www.flashback.org/t2940632
- https://hyperreal.info/talk/4ho-malt-t59504.html

Российская Федерация: 4-HO-MALT – Список 1, подлежит
контролю как производное 4-Гидрокситриптамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-HO-MALT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-HO-MALT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4-HO-MALT представляет собой синтетический триптамин, который можно рассматривать как
структурный аналог Псилоцина (4-HO-DMT) и 4-HO-MiPT. На специализированных форумах
обсуждения 4-HO-MALT начались еще в 2018 году. Описанные дозировки составляют 10-40 мг, среди
оказываемых эффектов можно выделить легкую стимуляцию, визуальные эффекты. На данный
момент 4-HO-MALT реализуется на специализированных торговых площадках психоактивной
продукции в виде соли фумарата.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.08.2019

23. Фасорацетам
Номенклатурное название:
(5R)-5-(Piperidine-1-carbonyl)pyrrolidin-2-one
Молекулярная формула: C10H16N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 196.246
Источники:
- https://selfhacked.com/blog/fasoracetam/
- http://drugs.tripsit.me/fasoracetam
- https://nootriment.com/fasoracetam/
- https://ru.phcoker.com/фасорацетам-дозировка-купить-фасорацетум/
- http://kanfar.ru/blog/zzmove/fasoracetam.html
Магазины:
- https://russian.alibaba.com/product-detail/fasoracetam-powder-110958-19-5-62004734497.html
- https://energy24.online/products/56
- https://peptid-premium.ru/fasoracetam/
- https://moretesto.net/fasoratsetam
Форумы:
- https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/7zlz8u/fasoracetam_is_making_me_drowsy/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/fasoracetam.796806/
- https://medium.com/@limitlesslab/исчерпывающий-гайд-по-фазорацетаму-d88cb6380ed5
- https://medium.com/@sciencedex/фасорацетам-8f522c19b9ce

Российская Федерация: контроль за оборотом Фасорацетама не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Фасорацетама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фасорацетам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Фасорацетам является новым и достаточно мощным ноотропным средством, широко
используемым в рекреационных целях. Согласно имеющимся данным, фасорацетам может
применяться для повышения настроения и стабилизации эмоционального фона, улучшения памяти и
концентрации внимания. Рекомендуемые дозировки при пероральном употреблении составляют 3080 мг, при сублингвальном 5-15 мг ежедневно. Фасорацетам активно предлагается рядом торговых
площадок, в том числе русскоязычных. Реализуется как в индивидуальном виде, так и в составе
БАДов.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.08.2019

24. 3-MeO-4-EtO-DEHP (3-Methoxy-4-ethoxy-N,N-Diethylhexedrone)
Номенклатурное название:
2-(Diethylamino)-1-(4-ethoxy-3-methoxyphenyl)hexan-1-one
Молекулярная формула: C19H31NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 357.9
Источники:
-https://www.caymanchem.com/product/28236/3-methoxy-4-ethoxy-n%2Cn-diethylhexedrone-(hydrochloride)

Российская Федерация: 3-MeO-4-EtO-DEHP Список II,
подлежит контролю как производное Амфепрамона (фепранон,
диэтилпропион).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-MeO-4-EtODEHP не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-MeO-4-EtO-DEHP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре
относится к фенилалкиламинам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена, но по
аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной
продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

25. N-Метил-о-метилнорбензоилфентанил (N-methyl ortho-methyl Phenyl fentanyl)
Номенклатурное название:
N-(2-Methylphenyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzamide
Молекулярная формула: C20H24N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 308.43
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28075/n-methyl-ortho-methyl-phenyl-fentanyl-(hydrochloride)

Российская Федерация: контроль за оборотом N-Метил-ометилнорбензоилфентанил не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Метил-ометилнорбензоилфентанил не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Метил-о-метилнорбензоилфентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре
относится к синтетическим опиоидам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена,
но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной
продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

26. N-Пропилпентилон (N-methyl-N-propyl Pentylone)
Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-[methyl(propyl)amino]pentan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 277.36
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/27079/n-methyl-n-propyl-pentylone-(hydrochloride)

Российская Федерация: N-Пропилпентилон - Список I,
подлежит контролю как производное FLEA.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
NПропилпентилон не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Пропилпентилон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре
относится к фенилалкиламинам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена, но по
аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной
продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

27. MDMB-4en-PICA
Номенклатурное название:
Methyl (S)-3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamido)butanoate
Молекулярная формула: C21H28N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 356.46
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28541/mdmb-4en-pica

Российская Федерация: контроль за оборотом MDMB-4en-PICA
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDMB-4en-PICA
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDMB-4en-PICA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре
относится к синтетическим каннабиноидам. Пока информация о свойствах данного вещества
ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке
рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных
свойств.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

28. N-Метил-м-метилнорбензоилфентанил (N-methyl meta-methyl Phenyl fentanyl)
Номенклатурное название:
N-(3-Methylphenyl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)benzamide
Молекулярная формула: C20H24N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 308.43
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28076/n-methyl-meta-methyl-phenyl-fentanyl

Российская Федерация: контроль за оборотом N-Метил-мметилнорбензоилфентанил не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Метил-мметилнорбензоилфентанил не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Метил-м-метилнорбензоилфентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. По структуре
относится к синтетическим опиоидам. Пока информация о свойствах данного вещества ограничена,
но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной
продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии психоактивных свойств.
Дата публикации информации / Оператор: YR 24.09.2019

29. Ацетоксиметилкетобемидон (O-AMKD)
Номенклатурное название:
3-(4-Acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate
Молекулярная формула: C16H21NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 275.34
Источники:
Магазины:
- https://www.tgc-rc.shop/Buy-Opioids-Research-Chemicals/Acetoxyketobemidone
- https://www.longflourishrc.com/o-amkdfumarate_p0121.html
Форумы:
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/d7fxnu/new_chemical_oamkd/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/d7o5tm/oamkd_vs_odsmt/

Российская
Федерация:
контроль
за
Ацетоксиметилкетобемидона не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
Ацетоксиметилкетобемидона не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Ацетоксиметилкетобемидон

оборотом
оборотом

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На рынке психоактивной продукции недавно появился новый синтетический опиоид
ацетоксиметилкетобемидон, также именуемый как O-AMKD. Вещество представляет собой
ацетилированный аналог опиоида метилкетобемидона, разработанного в 50-е годы XIX века. На
специализированных площадках начинают появляться обсуждения нового опиоида, данных о его
употреблении и эффектах на данный момент нет. Ацетоксиметилкетобемидон представлен на
нескольких торговых площадках психоактивной продукции в виде фумарата.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

30. α-(3-Морфолил)-бензгидрол (Morphodrol)
Номенклатурное название:
Morpholin-3-yl(diphenyl)methanol
Молекулярная формула: C17H19NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 269.3
Источники:
Магазины:
- https://newmind.com/morphodrol.html
-https://steroidscanada.com/nootropics-and-cognitive-enhancers/morphadrol-morphalin-3-yl-pipradol-2mg-30tabsinnovagen.html
Форумы:
- https://www.bluelight.org/xf/threads/morphodrol-info.876325/
- https://rcreviewsin.com/morphodrol-experience-report-3-diphenylhydroxymethylmorpholine/

Российская Федерация: контроль за оборотом α-(3-Морфолил)бензгидрола не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом α-(3-Морфолил)бензгидрола не установлен.
Подробнее в АИПСИН: α-(3-Морфолил)-бензгидрол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение α-(3-Морфолил)-бензгидрол, более известное как Morphodrol, представляет собой
структурный аналог пипрадола, проявляющего свойства стимулятора ЦНС. Предлагается
несколькими торговыми площадками психоактивной продукции в виде порошка или капсул. За
последний год интерес к данному соединению значительно вырос, опыт употребления α-(3Морфолил)-бензгидрола описывается на нескольких специализированных форумах. Среди наиболее
популярных путей употребления можно выделить пероральный, курение, инсуффляция. При
дозировках в 15-25 мг отмечается легкая стимуляция, которая длится до 4-6 часов.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

B. Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию
31. U50402
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://www.ecplaza.net/products/buy-u50402-opioids-powder-research-chemical_4519659
- http://m.indonesian.research-chemicalpowders.com/quality-12262205d-adbb-99-9-pure-research-chemicals-powder-safepayment-chemical-research-drugs-large-stock

Соединение U50402 является новым синтетическим опиоидом U-серии, наиболее известными
представителями которой являются U-47700, U-48800 и т.д. Вещество представлено на китайских
торговых площадках в виде белого или желтоватого порошка. Структурная формула вещества на
данный момент неизвестна или намеренно скрыта производителями.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019
32. U50403
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://www.ecplaza.net/products/buy-u50403-opioids-powder-research-chemical_4519660
- http://m.indonesian.research-chemicalpowders.com/quality-12262205d-adbb-99-9-pure-research-chemicals-powder-safepayment-chemical-research-drugs-large-stock

Соединение U50403 является новым синтетическим опиоидом U-серии, наиболее известными
представителями которой являются U-47700, U-48800 и т.д. Вещество представлено на китайских
торговых площадках в виде белого или желтоватого порошка. Структурная формула вещества на
данный момент неизвестна или намеренно скрыта производителями.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019
33. U50404
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://www.ecplaza.net/products/buy-u50404-opioids-powder-research-chemical_4519663
- http://m.indonesian.research-chemicalpowders.com/quality-12262205d-adbb-99-9-pure-research-chemicals-powder-safepayment-chemical-research-drugs-large-stock

Соединение U50404 является новым синтетическим опиоидом U-серии, наиболее известными
представителями которой являются U-47700, U-48800 и т.д. Вещество представлено на китайских
торговых площадках в виде белого или желтоватого порошка. Структурная формула вещества на
данный момент неизвестна или намеренно скрыта производителями.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

34. U50405
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://www.ecplaza.net/products/buy-u50405-opioids-powder-research-chemical_4519664
- http://m.indonesian.research-chemicalpowders.com/quality-12262205d-adbb-99-9-pure-research-chemicals-powder-safepayment-chemical-research-drugs-large-stock

Соединение U50405 является новым синтетическим опиоидом U-серии, наиболее известными
представителями которой являются U-47700, U-48800 и т.д. Вещество представлено на китайских
торговых площадках в виде белого или желтоватого порошка. Структурная формула вещества на
данный момент неизвестна или намеренно скрыта производителями.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019
35. Fulonyn
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://www.tgc-rc.shop/Fulonyn?tag=Fulonyn
- https://eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?t=63299

Fulonyn представлен на нескольких китайских торговых площадках и предлагается в виде
заменителя фентанила. На специализированных форумах пользователи начинают интересоваться
данным соединением, его эффектами и дозировками. Структура данного вещества или состав
одноименного продукта на данный момент разработчиками не раскрывается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

36. N-HEX
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://chinabestchems.com/index.php/product/habitasse-dictumst-elementum/

N-HEX представлен на китайской торговой площадке как мощный дизайнерский стимулятор со
свойствами психоделика. Структура вещества производителями не раскрывается. Исходя из
наименования можно предположить, что продукт является фенилалкиламином (подгруппа
катинонов).
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

37. 4h-cmc
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
Магазины:
- http://eusynth.org/research-chemicals/4h-cmc.html
Форумы:
- https://www.dopek.org/4h-cmc-t3331.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/c1a9pr/any_experience_withknowledge_of_4hcmc/

Новый объект рынка с неизвестной структурной формулой. По специфике названия вещество 4hcmc вероятнее всего является фенилалкиламином (подгруппа катинонов). На специализированных
форумах пользователи интересуются свойствами и структурной формулой вещества, однако
производители таковых данных не предоставляют.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019
38. EBK-EBDP
Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://eusynth.org/research-chemicals/ebk.html
- https://kingfeng.lookchem.com/products/CasNo-1971007-90-5-China-EU-EBK-ebdp-bmdp-22219467.html
- https://www.zimyellow.com/listing/48357/buy-bk-ebdp-ebk-e-bk-replace-the-bk-ebdp-ndh-replace-hexen
-http://jgmchemicals-com.sell.everychina.com/p-108903287-high-purity-pink-ebdp-ebk-replace-bk-ebdp-crystal-eb-crystalebk-eubylone.html

Соединение EBK-EBDP представлено на торговой площадке как новый продукт с засекреченной
структурной формулой. Исходя из названия и его подобия с уже известным «катиноном» MDEVP (bkEBDP), можно предположить, что EBK-EBDP также является фенилалкиламином (подгруппа
катинонов). Также на основании мониторинга рынка можно предположить, что под данным названием
продразумевается соединение EBK, предлагаемое рядом торговых площадок в качестве заменителя
MDEVP.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

С. Вещества, с вызывающим сомнения потенциалом к рекреационному использованию
39. (6aR,9R)-Δ10-ТГК ((6aR,9R)-Δ10-THC)
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Молекулярная формула: C21H30O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 314.47
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/25708/(6ar%2C9r)-%CE%B410-thc

Российская Федерация: (6aR,9R)-Δ10-ТГК - Список I,
Наркотические средства.
Республика Беларусь: (6aR,9R)-Δ10-ТГК – Список 1, подлежит
контролю как изомер Тетрагидроканнабинола.
Подробнее в АИПСИН: (6aR,9R)-Δ10-ТГК
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество предлагается на ряде торговых площадок пока в качестве стандарта. Относится к
каннабиноидам. Пока информация о свойствах данного вещества отсутствует, но по аналогии с
близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции,
можно с высокой вероятностью предположить о возможности его появления в объектах исследования
в качестве примеси или побочного продукта синтеза некоторых синтетических каннабиноидов.
Психоактивность данного соединения, по-видимому, невысокая. Социальная опасность – не
определена.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.09.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 27.09.2019

III.
Новые данные о веществах, отнесенных к «Новым Психоактивным Веществам
(НПВ/NPS)» рядом Европейских стран на основании изъятий из оборота и использования в
качестве объектов злоупотребления

6.

4-BP (1-(4-bromophenyl)piperazine, pBPP)

Номенклатурное название:
1-(4-Bromophenyl)piperazine
Молекулярная формула: C10H13BrN2
Молекулярная масса, а.е.м.: 241.128
Страна-инициатор: Польша
Источники:
- https://aipsin.com/files/6/75/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1490
Интернет-магазины:
- https://piperein.com/product-category/brein/
- https://krysztal.pro/product-tag/4-bromo-piperein-forum/
Форумы:
- https://forum.dopalamy.com/topic/19232-4-bp-brein-4-bromo-piperein/
- http://wolnamolekula.info/pl/4-bp-brein-4-bromo-piperein-zwiekszamy-predkosc/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/brc7hs/lab_analysis_results_for_pipereins/?sort=old

Российская Федерация: 4-BP – Список 1, подлежит контролю как
производное 1-Фенилпиперазина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-BP не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-BP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 4-BP. Классификация вещества: производное группы «пиперазинов».
Вещество 4-BP является структурным аналогом психоактивных веществ пара-Фторфенилпиперазина
(pFPP) и пара-Хлорфенилпиперазина (pCPP), которые были зарегистрированы в качестве объектов
рынка еще в 2006 году. 4-BP также можно рассматривать как структурный аналог метаХлорфенилпиперазина (mCPP), вещества, активно используемого в качестве заменителя МДМА в
таблетках экстази. Упоминается в нескольких статьях и патентах как прекурсор в ряде синтезов.
4-BP пока недостаточно изученный объект рынка, его фармакологические свойства и токсичность в
доступных источниках не описывались. Исходя из структурной формулы и сходства с другими
«фенилпиперазинами» 4-BP будет проявлять свойства психостимулятора. По данным
специализированных форумов 4-BP является одним из самых мощных уличных психостимуляторов
группы «фенилпиперазинов», дозировки при интраназальном применении составляют 10-50 мг,
продолжительность действия ~ 2 часа.
Вещество 4-BP было идентифицировано в составе небольшого количества белого порошка,
предоставленного Национальным бюро по профилактике наркомании (National Bureau for Drug
Prevention) в Варшаве 27 июня 2019 года (уведомление на EWS-форуме 18.07.2019). Структура 4-BP
была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Национальным Институтом лекарств
(National Medicines Institute).
Ранее в мае 2019 года 4-BP был отмечен нами как новый объект рынка с высоким потенциалом к
распространению (https://aipsin.com/files/6/75/).
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.07.2019

7.

MDMB(N)-CHM (MDMB-CHMINACA)

Номенклатурное название:
2-[(1-Cyclohexylmethyl-1H-indazole-3-carbonyl)-amino]-3,3-dimethylbutyric acid methyl ester
Молекулярная формула: C22H31N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 385.51
Страна-инициатор: Польша
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1490
- Ingrid Price Buchler, Michael Joseph Hayes, Shridhar Gajanan et al. Indazole derivatives. WO 2009/106982 A1.
- Samuel D. Banister, Mitchell Longworth, Richard Kevin et al. Pharmacology of Valinate and tert-Leucinate Synthetic
Cannabinoids 5F-AMBICA, 5F-AMB, 5F-ADB, AMB-FUBINACA, MDMB-FUBINACA, MDMB-CHMICA, and Their
Analogues. ACS Chem. Neurosci. 2016 79 1241-1254. https://doi.org/10.1021/acschemneuro.6b00137
- Vadim Shevyrin, Vladimir Melkozerov, Alexander Nevero et al. Identification and analytical characteristics of synthetic
cannabinoids with an indazole-3-carboxamide structure bearing a N-1-methoxycarbonylalkyl group. Analytical and Bioanalytical
Chemistry. 407 (21): 6301–6315. https://doi.org/10.1007/s00216-015-8612-7
- Печников А. Л., Катаев С.С., Лабутин А.В. и др. Идентификация синтетических каннабимиметиков MDMB-CHMINACA,
MDMB-FUBINACA и их метаболитов (2015).
- European Project Response: https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/MDMB-CHMINACAID-1789-17_report.pdf
- Brandon C. Presley, Barry K. Logan, Susan A. Jansen-Varnum. In-Vitro Phase I Metabolism of Indazole Carboxamide Synthetic
Cannabinoid MDMB-CHMINACA via Human Liver Microsome Incubation and High-Resolution Mass Spectrometry. Drug
Testing and Analysis (2019), 11 (8), 1264-1276. https://doi.org/10.1002/dta.2615
Интернет-магазины:
- https://medsengages.com/shop/cannabinoid/mmb-chminaca-mdmb-chminaca/
- https://www.chem.eu/mdmb-chminaca
- https://topcannabinoidshop.eu/shop/cannabinoids/mmb-chminaca/
- http://mandhchemical.com/product/buy-mdmb-chminaca-mdmbn-chm-online/
Форумы:
- https://erowid.org/experiences/exp.php?ID=105904
Российская Федерация: MDMB(N)-CHM – Список 1, подлежит
контролю как производное Метилового эфира 3-метил-2-(1пентил-1H-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: MDMB(N)-CHM – Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-CHM
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: MDMB(N)-CHM (MDMB-CHMINACA). Классификация вещества: синтетический
каннабиноид.
Синтетический каннабиноид MDMB(N)-CHM представляет собой структурный аналог веществ MMB(N)-CHM
(AMB-CHMINACA) и MDMOB(N)-CHM (MO-CHMINACA), об изъятиях которых сообщалось в 2015 и 2016 г.
На данный момент вещество достаточно хорошо изучено. Результаты его исследований методами ГХ-МС, ГХМСВР, ВЭЖХ-МС, ЯМР и т.д. опубликованы в ряде источников. MDMB(N)-CHM упоминается в патенте
наряду с другими каннабиноидами. MDMB(N)-CHM является мощным агонистом CB1 рецептора, достаточно
полно изучена его схема метаболизма. В Российской Федерации зафиксированы случаи отравлений и смерти,
связанные с употреблением MDMB(N)-CHM.
MDMB(N)-CHM был идентифицирован в составе 0,44 грамм белого порошка, изъятого таможней 27 июля 2018
года (уведомление на EWS-форуме 18.07.2019). Структура вещества была подтверждена с помощью ГХ-МС и
ИК-спектроскопии.

Дата публикации информации / Оператор: KL 18.07.2019

8.

ARIADNE (Димоксамин, α-Et-DOM)

Номенклатурное название:
1-(2,5-Dimethoxy-4-methylbenzyl)-propylamine
Молекулярная формула: C13H21NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 223.32
Страна-инициатор: Нидерланды
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1490
- Winter, JC. Effects of the phenethylamine derivatives, BL-3912, fenfluramine, and Sch-12679, in rats trained with LSD as a
discriminative stimulus. Psychopharmacology, 1980, 68 (2), 159–162. https://doi.org/10.1007/BF00432134.
- Tilson, HA; Chamberlain, JH; Gylys, JA. Behavioral comparisons of R-2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl) butane (BL3912A) with R-DOM and S-amphetamine. Psychopharmacology, 1977, 51 (2), 169–173. https://doi.org/10.1007/BF00431735
- Glennon, RA. MDMA-like stimulus effects of α-ethyltryptamine and the α-ethyl homolog of DOM. Pharmacol. Biochem. Behav,
1993, 46 (2), 459–462. https://doi.org/10.1016/0091-3057(93)90379-8
Интернет-магазины:
https://www.longflourishrc.com/4c-d_p0102.html
https://openbazaar.com/store/QmPFQGRuPAXTgaBdg9v9gapnMbqqE6xZVX5BXQKeC4ykCL/4c-d-1-gram
Форумы:
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-4c-d-ariadne-thread.872834/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/4c-d-ariadne-first-time-zen-in-a-glittery-powder.872825/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/4c-d-second-time-appreciation-of-the-ordinary.873215/#post-14533741
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/9uptk1/ariadne_4cdom_125dimethoxy4methylphenylbutan2amine/
- https://www.hyperlab.info/inv/index.php?act=ST&f=17&t=29158

Российская Федерация: ARIADNE – Список 1, подлежит
контролю как производное 2,5-Диметоксифенэтиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом ARIADNE не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: ARIADNE
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: ARIADNE (Димоксамин, α-Et-DOM). Классификация вещества: фенилалкиламин.
Психоактивное вещество ARIADNE, также известное как 4C-D, является фенилалкиламином, впервые
синтезированным и описанным Шульгиным наряду с другими аналогичными соединениями в
нескольких публикациях и патентах. ARIADNE является структурным аналогом психоделиков 2C-D
и DOM (СТП, ДОМ).
Ввиду наличия хирального центра в молекуле ARIADNE может существовать в виде двух оптических
изомеров. R-Изомер запатентован как Димоксамин, также он упонимается в литературе как BL-3912A.
Информация по фармакологическим свойствам и токсичности вещества весьма ограничена. В ходе
ряда исследований было установлено, что для вещества характерен отличный от R-DOM и Sамфетамина психофармакологический профиль. При различных его дозировках отмечался четкий
эффект эмпатогена без мощной стимуляции и изменения восприятия. В сравнительном исследовании
вещества с ЛСД при дозировке в 270 мг отмечалась сходная эйфория без изменения восприятия и
галлюцинаций.
ARIADNE достаточно активно обсуждается на специализированных площадках, приведены
подробные отчеты по дозировкам и оказываемым эффектам. При дозировках от 35 до 150 мг 4C-D HCl
проявляются свойства эмпатогена с мягкой эйфорией без каких-либо визуальных эффектов.
Длительность действия вещества составляет 2-5 часов.
Четких данных об изъятии вещества не приводится (уведомление на EWS-форуме 18.07.2019).
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.07.2019

9.

4'-Метилгекседрон (4′-methylhexedrone)

Номенклатурное название:
2-Methylamino-1-p-tolylhexan-1-one
Молекулярная формула: C14H21NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 219.33
Страна-инициатор: Польша
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1524
Интернет-магазины:
- https://www.caymanchem.com/product/9001515
- http://m.zhongweiyetech.com/quality-9498816d-4-mnhp-4-methyl-n-methylhexanophenone-stimulant-and-similar-to-hexedrone99-8-crystal
- http://m.zhongweiyetech.com/sale-9498816-4-mnhp-4-methyl-n-methylhexanophenone-stimulant-and-similar-to-hexedrone-998-crystal.html
Форумы:
- https://hyperreal.info/talk/4-methylhexedrone-t52250.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/6bb48v/4methylhexedrone/?sort=old
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/7yhzsp/4mnhp_ever_heard_of_it_a_vendor_sent_me_a_purity/
- https://forum.dopalamy.com/topic/13205-4-me-n-hex/

Российская Федерация: 4'-Метилгекседрон – Список 1,
подлежит контролю как производное Эфедрона (меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4'-Метилгекседрона
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4'-Метилгекседрон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 4'-Метилгекседрон. Классификация вещества: фенилалкиламин.
4'-Метилгекседрон является «дизайнерским аналогом катинона», изомер веществ MEP, 4Метиламфепрамон, HEX-EN, NEiH, α-NiPVP и N-Пропилнорпентедрона, изымаемых в 2014-2017
годах.
4'-Метилгекседрон также может рассматриваться как структурный аналог Мефедрона (4метилметкатинона), 4-Метилбуфедрона, 4-Метилпентедрона (4-MPD).
Информация о фармакологических свойствах и токсичности вещества отсутствует. Исходя из
химической структуры можно предположить, что 4'-Метилгекседрон будет проявлять свойства
стимулятора.
На специализированных площадках интерес к 4'-Метилгекседрону возник еще в 2017 году, однако
активного обсуждения вещества в последнее время замечено не было. Описывается употребление
порошка интраназально и посредством курения в дозировках 30-70 мг, вызывающее легкую
стимуляцию.
Вещество 4'-Метилгекседрон было обнаружено в составе 0,86 грамм белого порошка, изъятого
польской полицией из почтового отправления в городе Воля Быковска между ноябрем 2017 и маем
2018 года (уведомление на EWS-форуме 18.08.2019). Структура 4'-Метилгекседрона была
подтверждена методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС/МС Центральной Судебной Лабораторией полиции.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.08.2019

10.

N-Этилгексилон (N-ethylhexylone)

Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)hexan-1-one
Молекулярная формула: C15H21NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 263.34
Страна-инициатор: Польша
Источники:
- Koppe, H.; Ludwig, G.; and Zeile, K. Aryl-alpha-Aminoketone Derivatives. CH Boehringer Sohn AG and Co KG, Boehringer
Ingelheim GmbH, Assignee. Patent GB1085135A (1964).
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2019/06/N-ethyl-Hexylone_041918_NMSLabs_Report.pdf
Интернет-магазины:
- http://www.atomsynth.org/hexylone.html
- https://www.caymanchem.com/product/25315/n-ethyl-hexylone-(hydrochloride)
- https://chinabestchems.com/index.php/product/hexylone/

Российская Федерация: N-Этилгексилон – Список 1, подлежит
контролю как производное N-[1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламина (FLEA).
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Этилгексилона
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Этилгексилон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: N-Этилгексилон. Классификация вещества: фенилалкиламин.
N-Этилгексилон представляет собой синтетический «катинон», структурный аналог ранее
зарегистрированных веществ Гексилон и HEX-EN. Исследование N-Этилгексилона уже проводилось
в 2018 году в рамках после изъятия его на территории США. Отчет об исследовании методами ГХМС, ВЭЖХ-МС и ЯМР опубликованы на сайте проекта NPS Discovery (NMS Labs).
На данный момент нет доступной информации о фармакологических свойствах и токсичности
вещества, на основании подобия структур с другими «катинонами» можно предположить, что NЭтилгексилон будет проявлять свойства стимулятора.
N-Этилгексилон предлагается на нескольких торговых площадках под названиями N-ethyl Hexylone и
Hexylone.
Вещество N-Этилгексилон было идентифицировано в составе 0,29 грамм растительного материала,
изъятого польской полицией на почте в городе Згеж 1 октября 2018 года, вместе с каннабиноидами
MDMB(N)-2201 и MMB(N)-BZ-F (уведомление на EWS-форуме 18.08.2019). Структура NЭтилгексилона была подтверждена методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.08.2019

11.

Изотонитазен (Isotonitazene)

Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C23H30N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 410.51
Страна-инициатор: Бельгия
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1543
- https://aipsin.com/files/6/75/
- A. F. Casy, J. Wright. Ionisation constants and partition coefficients of some analgesically active 2‐benzylbenzimidazole
derivatives and related compounds. J. Pharm. Pharmac., 1966, 18, 677-683. https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1966.tb07782.x.
Интернет-магазины:
- http://www.buyresearchchemicals.de/index.php?dispatch=categories.view&category_id=326
- http://alphalab24.com/opioids/isotonitazene/5mg-5ml-isotonitazene/
Форумы:
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/awx32u/crosspost_new_opioid_isotonitazene_etonitazene/
https://www.bluelight.org/xf/threads/isotonitazene-etonitazene-analogue-please-share-any-info-about-safest-roadose.863603/#post-14495010
- https://www.eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?t=60963&start=15
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/bytp04/isotonitazene_retrospective/?sort=old
Российская Федерация: контроль за оборотом Изотонитазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Изотонитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Изотонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Изотонитазен. Классификация вещества: производное бензимидазола, опиоид.
Изотонитазен представляет собой дизайнерский опиод, структурный аналог этонитазена,
находящегося под международным контролем. По данным исследования 1966 года (Casy A. F.)
изотонитазен примерно в 500 раз активнее морфина, оказывает те же эффекты, что и классические опиоиды.

Изотонитазен активно обсуждается на специализированных площадках потребителей новых
наркотиков и психотропов. По отзывам изотонитазен является очень мощным опиоидом.
Классические опиоидные эффекты отмечаются уже при дозировке в 4,5 милиграмма (вейп), при
увеличении дозы вдвое начинает проявляться эйфория. При выраженной толерантности к опиоидам
дозировки достигают 50-100 мг. Отмечаются различные пути применения: внутривенно,
внутримышечно, вейп и т.д. Наибольшее предпочтения отдается курению и вейпингу.
Изотонитазен был идентифицирован в составе 1 грамма белого порошка, приобретенного с целью
исследования с частного веб-сайта через Telegram-канал. Полученный продукт был доставлен в
пластиковом пакете, обернутом фольгой, с надписью «iso», 1 июля 2019 года (уведомление на EWSфоруме 29.08.2019). Стоимость изотонитазена составила 400$ за грамм. Его структура была
подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, МС-ВР, УФ, 1Н и 13С-ЯМР. Было установлено, что
объект представляет собой изотонитазена гидрохлорид без каких-либо примесей с температурой
плавления 174°C.
Ранее нами уже рассматривался изотонитазен как новый объект рынка с высоким потенциалом к
распространению в виду структурного сходства и подобных свойств с этонитазеном
(https://aipsin.com/files/6/75/).
Дата публикации информации / Оператор: KL 29.08.2019

12.

3F-α-PiHP

Номенклатурное название:
1-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
Молекулярная формула: C16H22FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 263.4
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1543
- https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/df2889243b00445892c2733f062bbe8f/3f-alfa-pihp-03500-2019.pdf
Интернет-магазины:
- https://hygeanps.se/produkt/3f-pihp/
Форумы:
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/bw1fem/3fpihp/?sort=old
- https://www.flashback.org/t3048703
- https://flugsvamp.net/viewtopic.php?id=1299
Российская Федерация: 3F-α-PiHP – Список 1, подлежит
контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3F-α-PiHP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3F-α-PiHP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3F-α-PiHP. Классификация вещества: фенилалкиламин.
Психоактивное вещество 3F-α-PiHP представляет собой новый аналог синтетического катинона alphaPHiP, изъятия которого были зафиксированы в декабре 2016 года. 3F-α-PiHP также является изомером
вещества 4F-α-PHiP, информация о котором появилась в октябре 2017 года.
На данный момент нет никаких данных о фармакологических свойствах и токсичности вещества,
однако на основании подобия структур с другими «катинонами» можно предположить, что 3F-α-PiHP
будет оказывать стимулирующий эффект.
Встречаются осуждения вещества на специализированных площадках. Эффекты от употребления
сравнивают с эффектами от alpha-PHiP, 3F-PVP и α-PHP (α-Пирролидиногексиофенона). Среди
основных способов употребления отмечены курение с фольги, вейпинг и интраназальный, дозировки
составляют 20-40 мг и выше. Отмечаются весьма специфический запах и вкус, ощущение жжения.
Соединение 3F-α-PiHP было идентифицировано в составе 5,25 грамм белого порошка, изъятого
шведской полицией в городе Линчёпинг 24 мая 2019 года (уведомление на EWS-форуме 29.08.2019).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведским
Национальным Судебным Центром.
Дата публикации информации / Оператор: KL 29.08.2019

13.

Ципрогептадин (Cyproheptadine)

Номенклатурное название:
4-(5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-1-methylpiperidine
Молекулярная формула: C21H21N
Молекулярная масса, а.е.м.: 287.41
Страна-инициатор: Финляндия
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1412
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1440
- https://energycontrol-international.org/alert-fake-alprazolam-pills-and-powders-containing-antihistamine-mixture/
- https://www.ecstasydata.org/results.php?start=0&search_field=all&s=Cyproheptadine
- https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2018/Falschdeklaration%20Xanax.pdf
- https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2019/Xanax_Falschdeklaration_Januar_2019.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом Ципрогептадина
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Ципрогептадина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Ципрогептадин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Ципрогептадин представляет собой трициклическое соединение, структурный аналог амитриптилина,
пизотифена и кетотифена. Ципрогептадин обладает антигистаминными свойствами (препарат первого
поколения), а также антисеротонергическими и слабыми антихолинергическими свойствами.
Вещество является сильным антагонистом H1 и 5-HT2A рецепторов, может использоваться для
облегчения симптомов аллергии, а также для лечения сосудистой головной боли и мигреней. Среди
побочных эффектов, вызванных употреблением ципрогептадина, можно выделить седацию,
сонливость и усталость. Ципрогептадин входит в состав легальных фармпрепаратов (Periactin, Peritol),
разрешенных к применению на национальном уровне в некоторых государствах-членах ЕС.
Причиной отнесения к NPS стали неоднократные обнаружения вещества наряду с прометазином и
ципрогептадином в фальсифицированных таблетках Ксанакса.
Первое обнаружение вещества в составе таблетки Ксанакса было зафиксировано на территории
Хельсинки и датируется январем 2019 года (уведомление на EWS-форуме 16.02.2019). Первое
обнаружение в биологическом образце (моча) датируется 4 февраля 2019 года. Кроме того, в ноябре
2018 года – январе 2019 года появились данные об обнаружении амантадина в таблетках Ксанакса в
рамках проектов по добровольному исследованию психоактивной продукции (Energy Control,
Saferparty).
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

14.

Прометазин (Promethazine)

Номенклатурное название:
N,N-dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C17H20N2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 284.42
Страна-инициатор: Финляндия
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1412
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1440
- https://energycontrol-international.org/alert-fake-alprazolam-pills-and-powders-containing-antihistamine-mixture/
- https://www.ecstasydata.org/results.php?start=0&search_field=all&s=Promethazine
- https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2018/Falschdeklaration%20Xanax.pdf
- https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2019/Xanax_Falschdeklaration_Januar_2019.pdf
Российская Федерация: контроль за оборотом Прометазина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Прометазина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Прометазин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Прометазин представляет собой фенотиазиновый препарат, аналог хлорпромазина и
левомепромазина. Прометазин входит в состав легальных фармпрепаратов (Phenergan, Sominex),
разрешенных к применению на национальном уровне в некоторых государствах-членах ЕС. Вещество
обладает антигистаминными свойствами (препарат первого поколения), применяется при лечении
аллергических состояний, тошноты, рвоты, укачиваний и простуды. Прометазин является агонистом
H1-рецепторов, прямым антагонистом мускариновых и дофаминовых (D2) рецепторов, а также может
действовать как неконкурентный антагонист NMDA-рецептора. Недавние исследования показали, что
прометазин может являться объектом рекреационного использования совместно с
опиатами/опиоидами ввиду усиления седативного действия последних (случаи совместного
употребления были зафиксированы в токсикологических центрах Дании, Швеции и США). К
побочным эффектам, вызванным употреблением прометазина, относят спутанность сознания,
сонливость, седативный эффект, при передозировках велик риск развития делирия и злокачественного
нейролептического синдрома (ЗНС).
Причиной отнесения к NPS стали неоднократные обнаружения вещества наряду с амантадином и
ципрогептадином в фальсифицированных таблетках Ксанакса.
Первое обнаружение вещества в составе таблетки Ксанакса было зафиксировано на территории
Хельсинки и датируется январем 2019 года (уведомление на EWS-форуме 02.03.2019). Кроме того, в
ноябре 2018 года – январе 2019 года появились данные об обнаружении амантадина в таблетках
Ксанакса в рамках проектов по добровольному исследованию психоактивной продукции (Energy
Control, Saferparty).
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

15.

Амантадин (Amantadine)

Номенклатурное название:
(3s,5s,7s)-adamantan-1-amine
Молекулярная формула: C10H17N
Молекулярная масса, а.е.м.: 151.25
Страна-инициатор: Финляндия
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=412
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1440
- https://energycontrol-international.org/alert-fake-alprazolam-pills-and-powders-containing-antihistamine-mixture/
- https://www.ecstasydata.org/results.php?start=0&search_field=all&s=Amantadine
- https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2018/Falschdeklaration%20Xanax.pdf
- https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2019/Xanax_Falschdeklaration_Januar_2019.pdf
Российская Федерация: контроль за оборотом Амантадина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Амантадина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Амантадин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Амантадин представляет собой вещество уникального строения, обладающее противовирусным,
дофаминэргическим действием. Амантадин входит в состав легальных фармпрепаратов (Symmetrel,
Lysovir), реализуемых в некоторых европейских странах. Изначально препараты, содержащие
амантадин разрабатывались как средства для лечения вируса гриппа А, но ввиду развития
резистентности они больше не применяются. Также проводились исследования для изучения
возможности его использования при лечении болезни Паркинсона и синдроме паркинсонизма, при
синдроме дефицита внимания и депрессивных расстройствах.
Точный механизм действия амантадина не до конца понятен. Согласно имеющимся данным, вещество
является неконкурентным антагонистом NMDA-рецептора прямого действия (Ki = 10 μМ), агонистом
σ-1 рецептора и антагонистом никотинового и ацетилхолинового рецепторов.
Возможность рекреационного использования препарата обусловлена зрительными, слуховыми и
осязательными галлюцинациями при дозировках свыше 200 мг в день.
Причиной отнесения к NPS стали неоднократные обнаружения вещества наряду с прометазином и
ципрогептадином в фальсифицированных таблетках Ксанакса.
Первое обнаружение вещества в составе таблетки Ксанакса было зафиксировано на территории
Хельсинки и датируется январем 2019 года (уведомление на EWS-форуме 16.02.2019). Первое
обнаружение в биологическом образце (моча) датируется 4 февраля 2019 года. Кроме того, в ноябре
2018 года – январе 2019 года появились данные об обнаружении амантадина в таблетках Ксанакса в
рамках проектов по добровольному исследованию психоактивной продукции (Energy Control,
Saferparty).
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.09.2019

16.

MDPHpP (3,4-Метилендиокcи-альфа-пирролидиногептиофенон)

Номенклатурное название:
1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-one
Молекулярная формула: C18H25NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 303.4
Страна-инициатор: Финляндия
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1574
Интернет-магазины:
- https://www.longflourishrc.com/mdpep-powder_p0116.html
- https://rcnetchemicals.com/mdpep.html
- https://www.smokeyschemsite.com/mdpep
- http://www.highstore.net/MDPEP
-http://www.tlresearchchem.com/provide-160514223-MDPEP-Pure-Research-Chemicals-Stimulant-MDPEPmdpep-replace-thepvp-Pure-White-Color-powder.html
- https://rcbonline.biz/product/mep/
- http://www.orangechems.com/chemicals-online/MDPEP
Форумы:
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/br1dmx/mdpep/
- https://www.psychoactif.org/forum/2019/09/08/MDPEP-Methylenedioxy-PV8_46795_1.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/c1lybf/anyone_got_experience_with_different_batches/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/c3iac6/mdpep_as_known_as_mdpv8_turns_out_do_be_a_good/
Российская Федерация: MDPHpP (3,4-Метилендиокcиальфа-пирролидиногептиофенон)
–
Список
1,
наркотическое средство, подлежит контролю как производное
N-[1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-Nметилгидроксиламина (FLEA).
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDPHpP (3,4Метилендиокcи-альфа-пирролидиногептиофенон)
не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDPHpP (3,4-Метилендиокcиальфа-пирролидиногептиофенон)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Общее название: MDPHpP (3,4-Метилендиокcи-альфа-пирролидиногептиофенон). Классификация
вещества: фенилалкиламин, подгруппа катинонов.
MDPHpP является структурным аналогом катинонов MDPHP и MDPV, находящихся под
международным контролем. Упоминания о солевой форме (гидрохлориде) MDPEP встречается в
патентах, посвещенных стимуляторам и опубликованных в 60-х годах. Информация о
фармакологических свойствах и токсичности вещества весьма ограничена. На основании
структурного сходства с другими катинонами можно предположить о стимулирующем действии.
MDPHpP активно предлагается на нескольких торговых площадках в сети интернет, обсуждается на
специализированных форумах. Отмечено, что при употреблении 30-40 мг вещества достигается легкая
стимуляция, эффект длится 2-3 часа.
Вещество MDPHpP было идентифицировано в составе 0,37 грамм белого порошка, изъятого Шведской
таможней в Стокгольме (Арланда) 27 марта 2019 года (уведомление на EWS-форуме 22.09.2019).
Вещество было обнаружено внутри пластикового пакета с надписью «MDPOP FREE SAMPLE» в
письме из Нидерландов. Структура MDPHpP была подтверждена методами GC-MS и FTIR с
эталонным стандартом Шведским национальным центром судебной экспертизы.
Дата публикации информации / Оператор: KL 22.09.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 20.09.2019
IV. «Новые» прекурсоры, активно выявляемые в нелегальном производстве контролируемых
веществ

7.

Метил 2-фенилацетоацетат (Methyl 2-phenylacetoacetate, MAPA)

Номенклатурное название:
methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate
Молекулярная формула: C11H12O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 192.2
Инициатор: АИПСИН МОНИТОРИНГ
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28352/methyl-2-phenylacetoacetate
- European Project Response: https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/MAPA-ID-208719_report.pdf
- https://www.ec21.com/product-details/Methyl-2-phenylacetoacetate--10848625.html
- https://www.carbosynth.com/carbosynth/website.nsf/(w-productdisplay)/3E4CF1DEDEEFFC8A4825820B0023640B
- International Narcotics Control Board. Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs
and psychotropic substances (2018)
Российская Федерация: контроль за оборотом
фенилацетоацетата не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом
фенилацетоацетата не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Метил 2-фенилацетоацетат

Метил

2-

Метил

2-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Метил 2-фенилацетоацетат можно рассматривать как новый прекурсор для синтеза амфетамина,
метамфетамина и их аналогов. По данным ООН, в Нидерландах в 2017 году было изъято около 490 кг
данного прекурсора, в 2018 году в Бельгии зафиксировано изъятие около 550 кг. Предполагаемым
источником вещества является Китай, среди пунктов назначения упомянуты Нидерланды, Бельгия,
Болгария, Испания и Великобритания. Одна из партий пересекла территорию Турции. Большинство
поставок были неправильно промаркированы и их содержимое не соответствовало заявленному в
документации. Индивидуальные изъятия в ряде стран варьировались от 1 кг до 500 кг.
Дата публикации информации / Оператор: KL 20.09.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 09.09.2019
V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

2.

"Шоколад со злаками”

Смесевой препарат переменного состава, выявляющийся на торговых площадках рекреационной
продукции и изымающийся на территории Российской Федерации и Евросоюза.
Описание
В начале сентября 2019 года (03.09.2019) зафиксировано
выявление в обороте Российской Федерации смесевых
объектов, содержащих в качестве носителя шоколад и некие
семена
предположительно
злаковых
культур.
Действительно подобного рода объекты достаточно часто
встречаются в обороте особенно стран Евросоюза.
Классический вариант смеси шоколада с псилоцибсодержащими объектами или природными каннабиноидами
уже достаточно хорошо известен. Смеси же, в которых
одновременно присутствуют растительные психоактивные
объекты и синтетические психотропы, выявляются
достаточно недавно и несут гораздо большую социальную
опасность.
Состав: Шоколад + Семена злаковых растений (как правило, содержащие ДМТ) + Психоактивные
вещества (возможны любые, в частности упоминается α-PVP)
Территориальная единица: Российская Федерация, Евросоюз
Использование
“Шоколад” непосредственно используется в рекреационных целях. После употребления
проявляются эффекты, свойственные для АДВ, входящих в состав данного продукта. К
отличительным чертам относятся замедленное начало действия и его большая длительность.
Интенсивность действия развивается медленнее, что может создавать опасность дополнительного
потребления и как следствия повышение риска передозировки.
Источники

- Аипсин Мониторинг
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjhvp_-sMjkAhWMr6QKHf5mDEQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fdetektiv2000.ru%2Falpha-pvp-vhq.html&psig=AOvVaw26ZCkEdxAyfFym1PRfqKe&ust=1568278008394264
Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ
Подробнее в АИПСИН: "Шоколад со злаками”
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Химический состав:
α-PVP (α-Пирролидинопентиофенон)
Номенклатурное название:
1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
Молекулярная формула: C15H21NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 231.3
Источники:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-Pyrrolidinopentiophenone

Российская Федерация: α-PVP - Список 1, подлежит контролю
как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: α-PVP - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: α-PVP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Диметилтриптамин (ДМТ)
Номенклатурное название:
2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine
Молекулярная формула: C12H16N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 188.3
Источники:
- https://en.wikipedia.org/wiki/N,N-Dimethyltryptamine

Российская Федерация: ДМТ - Список 1, наркотические
средства.
Республика Беларусь: ДМТ - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Диметилтриптамин (ДМТ)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: YR 04.09.2019

3.

"Молотый кофе"

Смесевой препарат переменного состава, изымающийся на терретории Грузии.
Описание
В последнее время участились случаи
использования
пищевых
продуктов
для
маскирования психоактивных веществ и их
смесей. В частности, фиксируются случаи
использования для этих целей молотого кофе.
Одним из примеров может служить задержание в
одном из аэропортов Грузии. Дальнейшее
использования данных смесевых продуктов
может предпологать как непосредственное
потребление, так и применение в качестве
прекурсоров получения более психоактивной
продукции.
Состав: Молотый кофе (Кофеин) + Морфин + Тебаин + Кодеин
Территориальная единица: Грузия
Использование
“Молотый кофе” препарат переменного состава, как правило, непосредственно не использующийся
в рекреационных целях, а предназначенный для сокрытия подконтрольных веществ в ходе
контрабандного перемещения через границу или по территории государства.
Источники
- https://www.newsgeorgia.ge/v-tbilisskom-aeroportu-zaderzhan-grazhdanin-irana-s-partiej-narkotikov/

Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ
Подробнее в АИПСИН: "Молотый кофе”
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Химический состав:
Кофеин
Номенклатурное название:
1,3,7-trimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Молекулярная формула: C8H10N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 194.2

Российская Федерация: контроль за оборотом кофеина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом кофеина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Кофеин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Морфин
Номенклатурное название:
3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol
Молекулярная формула: C17H19NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 285.3
Российская Федерация: Морфин – Список 2, подлежит
контролю как наркотическое средство.
Республика Беларусь: Морфин – Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Морфин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Тебаин
Номенклатурное название:
7,9-dimethoxy-3-methyl-2,3,4,7a-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline
Молекулярная формула: C19H21NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 311.4
Российская Федерация: Тебаин – Список 2, подлежит контролю
как наркотическое средство.
Республика Беларусь: Тебаин – Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Тебаин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Кодеин
Номенклатурное название:
9-methoxy-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ol
Молекулярная формула: C18H21NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 299.4

Российская Федерация: Кодеин – Список 2, подлежит контролю
как наркотическое средство.
Республика Беларусь: Кодеин – Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Кодеин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: YR 07.09.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 21.09.2019

VI.

6.

«Новые» лекарственные вещества и препараты, потенциальные как объекты «серого рынка»

Дексоксадрол (Dexoxadrol)

Номенклатурное название:
(2S)-2-[(4S)-2,2-diphenyl-1,3-dioxolan-4-yl]piperidine
Молекулярная формула: C20H23NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 309,41
Источники:
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3034023#section=3D-Conformer
- https://drugs.ncats.io/drug/JY5N9F45AG
- https://aobious.com/aobious/eaa-receptors/906-dexoxadrol.html
- Sax, M.; Wünsch, B. (2006). "Relationships between the structure of dexoxadrol and etoxadrol analogues and their NMDA receptor
affinity". Current Topics in Medicinal Chemistry. 6 (7): 723–732. doi:10.2174/156802606776894483
- Aepkers, M.; Wünsch, B. (2005). "Structure-affinity relationship studies of non-competitive NMDA receptor antagonists derived
from dexoxadrol and etoxadrol". Bioorganic and Medicinal Chemistry. 13 (24): 6836–6849. doi:10.1016/j.bmc.2005.07.030

Российская Федерация: контроль за оборотом Дексоксадрол не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Дексоксадрол не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Дексоксадрол.
2.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дексоксадрол (Dioxadrol) – препарат с диссоциативными и анестезирующими свойствами. Является
антагонистом NMDA рецепторов. Вызывает эффекты, сходные с эффектами фенциклидина. Впервые
препарат был разработан для использования в качестве анальгетика, но его клинические испытания
были прекращены в связи с серьезными побочными эффектами, такими как галлюцинации и ночные
кошмары. Тем не менее до сих пор значится как вещество с высоким фармакологическим потенцеалом
и соответственно вероятно к попаданию на рынок лекарственных препаратов.
Дата публикации информации / Оператор: YR 20.09.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 20.09.2019
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

31.

2F-Виминол (2F-viminol)

Номенклатурное название:
2-(Di-sec-butylamino)-1-(1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-ol
Молекулярная формула: C21H31FN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 346,48
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 4 juli 2019
Российская Федерация: контроль за оборотом 2F-Виминола не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2F-Виминола не
установлен.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 04.07.2019

32.

O-Дезметилтрамадол

Номенклатурное название:
3-(2-Dimethylaminomethyl-1-hydroxycyclohexyl)-phenol
Молекулярная формула: C15H23NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 249.36
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Федеративная Республика Германия

Источники:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007642/NPSV%2c%20Fassung%20vom%2002.07.2019.pdf
Российская
Федерация:
контроль
за
дезметилтрамадола не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
дезметилтрамадола не установлен.
Подробнее в АИПСИН: О-Дезметилтрамадол

оборотом

О-

оборотом

О-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

Дата публикации информации / Оператор: HI 02.07.2019

33.

Диметокаин

Номенклатурное название:
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-aminobenzoate

Молекулярная формула: C16H26N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 278.4
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Федеративная Республика Германия

Источники:
- https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007642/NPSV%2c%20Fassung%20vom%2002.07.2019.pdf
Российская Федерация: Диметокаин - Список I
(наркотические средства).
Республика Беларусь: контроль за оборотом Диметокаина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Диметокаин
Приведенный
оповещения

Дата публикации информации / Оператор: HI 02.07.2019

статус контроля вещества

соответствует дате

создания

34.

pFBT (4-Фтортропакокаин)

Номенклатурное название:
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate
Молекулярная формула: C15H18FNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 263.31
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Федеративная Республика Германия

Источники:
- https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007642/NPSV%2c%20Fassung%20vom%2002.07.2019.pdf
Российская Федерация: pFBT - Список II, подлежит контролю
как производное тропакокаина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом
pFBT не установлен.
Подробнее в АИПСИН: pFBT (4-Фтортропакокаин)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

Дата публикации информации / Оператор: HI 02.07.2019

35.

DMAA (Geranamin)

Номенклатурное название:
4-Methylhexan-2-amine
Молекулярная формула: C7H17N
Молекулярная масса, а.е.м.: 115.22
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Федеративная Республика Германия

Источники:
- https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20007642/NPSV%2c%20Fassung%20vom%2002.07.2019.pdf
1.
2.

Российская Федерация: контроль за оборотом DMAA не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом DMAA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: DMAA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

Дата публикации информации / Оператор: HI 02.07.2019

36.

4-Дифторметокси-3,5-диметоксиамфетамин

Номенклатурное название:
1-[4-(Difluoromethoxy)-3,5-dimethoxyphenyl]propan-2-amine
Молекулярная формула: C12H17F2NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 261.27
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Украина

Источники:
- https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/600-2019-%D0%BF#n2
Российская
Федерация:
4-Дифторметокси-3,5диметоксиамфетамин - список I, подлежит контролю как
производное мескалина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом
4-Дифторметокси-3,5-диметоксиамфетамина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-Дифторметокси-3,5диметоксиамфетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.09.2019
37.

N-Бутилноргекседрон (N-butylhexedron)

Номенклатурное название:
2-(Butylamino)-1-phenylhexan-1-one
Молекулярная формула: C16H25NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 247,38
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 4 juli 2019
Российская Федерация: N-butylhexedrone – список I, подлежит
контролю как производное эфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-butylhexedrone
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-butylhexedrone
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

Дата публикации информации / Оператор: HI 04.07.2019

38.

4´-fluoro-4-metyl-aminorex

Номенклатурное название:
5-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
Молекулярная формула: C10H11FN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 194.21
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 4 juli 2019
Российская Федерация: 4´-fluoro-4-metyl-aminorex – список I,
подлежит контролю как производное 4-метиламинорекса.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4´-fluoro-4-metylaminorex не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4'-Fluoro-4-methylaminorex
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 04.07.2019
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VIII.

Анаболические стероиды и другие допинг-субстанции, выявленные на торговых площадках и
обладающие значительной социальной опасностью

4. MK-0773 (PF-05314882)
Номенклатурное название:
(4aS,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-N-((1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methyl)-3-fluoro-1,4a,6a-trimethyl-2oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
Молекулярная формула: C27H34FN5O2
Молекулярная масса: 479.60
Источники:
- https://adisinsight.springer.com/drugs/800024550
- David E. Newton Ph.D. (26 November 2013). Steroids and Doping in Sports: A Reference Handbook: A Reference Handbook.
ABC-CLIO. pp. 85–. ISBN 978-1-61069-314-1
- https://drugs.ncats.io/drug/5730VNW22X
- https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12603-013-0335-x

Российская Федерация: контроль за оборотом MK0773 не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MK-0773
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MK-0773
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

MK-0773 -стероидный, орально активный селективный модулятор андрогеновых рецепторов (SARM),
который был разработан Merck и GTx для лечения саркопении (потери мышечной массы) у женщин и
мужчин. МК-0773 представляет собой 4-азастероид - мощный и селективный агонист андрогенного
рецептора (AR). MK-0773 в четыре раза сильнее, чем тестостерон, как агонист AR. MK-0773 оказывал
аналогичное DHT влияние на метаболизм липидов, включая снижение общего холестерина и
липопротеинов высокой плотности. Клинические испытания саркопении начались в конце 2007 года,
но сотрудничество между Merck и GTx закончилось в начале 2010 года, и вскоре после этого GTx
прекратил разработку MK-0773. Тем не менее в последнее время участились случаи предложения
данного вещества (либо некого другого, маскируемого под данное вещество) на рынке анаболических
стероидов. Высокая активность и недостаточная изученность данного вещества в совокупности с
легальностью и участившимеся случаями предложений делают его социально опасным.
Дата публикации информации / Оператор: YR 21.09.2019
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IX.
4.

Редкая «классика», вновь вызывающая интерес у потребителей

Метонитазен (Metonitazene)

Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C21H26N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 382.46
Источники:
- https://www.eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?t=59181
- https://forum.dopalamy.com/topic/4638-metoksynitazen-2-p-methoxybenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole/
- https://hyperreal.info/talk/designer-opioids-t22785-60.html
- https://www.bluelight.org/xf/threads/rc-methoxynitazene.634413/
- https://www.flashback.org/t3015102
- https://the-hive.archive.erowid.org/forum/showflat.pl?static=1&Cat=&Number=376117
- https://www.reddit.com/r/opiates/comments/9mnfzc/china_white_fufent_mannitol110_metonitazene/
- https://mail.foreign-trade.com/wholesale/Pure-Metonitazene_364812.html
- http://valhallaxun37r7l.onion.ly/bg/categories/1300?page=6&sort=recommended&vendors=all_vendors
- https://metonitazene.info/
- A. F. Casy, J. Wright. Ionisation constants and partition coefficients of some analgesically active 2‐benzylbenzimidazole
derivatives and related compounds. J. Pharm. Pharmac., 1966, 18, 677-683. https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1966.tb07782.x.
Российская Федерация: контроль за оборотом Метонитазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Метонитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Метонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Метонитазен является структурным аналогом этонитазена, вещества, находящегося под
международным контролем. Согласно источникам, метонитазен по своей анальгетической активности
примерно в 100 раз превосходит морфин и примерно в 10 раз уступает этонитазену. Интерес к
метонитазену на специализированных площадках появился еще в 2003 году в рамках поиска менее
активного аналога этонитазена. Затем интерес возобновлялся в 2011-2012 и в 2018-2019 годах.
Рекомендуемые дозировкИ при отсутствии толерантности к опиоидам для курения и вейпинга
составляют 0,1-1 мг, при пероральном способе 5-10 мг. В сети обнаружено несколько торговых
площадок, активно предлагающих Метонитазен.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.09.2019
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X.

Вещества, используемые для фальсификации рекреационной и лекарственной
продукции, выявление которых осуществлялось в последнее время.

II.
Вещества, используемые для фальсификации психоактивной лекарственной и
рекреационной продукции, выявление которых осуществлялось в последнее время.

37.

Прегабалин (Pregabalin)

Номенклатурное название:
3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
Молекулярная формула: C8H17NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 159.2
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7522

Российская Федерация: контроль за оборотом Прегабалина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Прегабалина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Прегабалин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Прегабалин
(торговые
названия
«Лирика»,
«Габана»,
«Альгерика», «Неогабин», «Линбаг», «Ограния», «Зоник»,
«Прегадол»,
«Галара»)
–
лекарственное
вещество,
противоэпилептическое
средство,
производное
гаммааминомасляной кислоты.
Применяется при нейропатических болях и генерализованном
тревожном
расстройстве.
Обладает
анксиолитическим
(противотревожным) эффектом. Анксиолитический эффект при
его
применении
развивается
быстро,
подобно
эффекту бензодиазепинов, что даёт ему преимущество перед
другими противотревожными препаратами. Исследования также
показывают его эффективность для лечения хронических болей
при таких заболеваниях, как фибромиалгия или травмы спинного мозга.
Сходство с эффектами, вызываемыми другими психоактивными веществами, отсутствие контроля и
относительная доступность делает данное вещество активным участником “серого рынка”. В
последнее время наблюдается активный рост использования данного вещества не только в виде
самостоятельного
объекта
рекреационного
использования,
но
и
распространенного
фальсифицирующего агента более дорогих или популярных препаратов нелегального рынка. В
частности, прегабалин выявляется в качестве фальсификата бензодиазепинов в целом и Клоназолама
в частности. Социальная опасность прегабалина на территории стран СНГ растет.
Дата публикации информации / Оператор: KL 12.07.2019

38.

2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин)

Номенклатурное название:
2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C10H14BrNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 260.1
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7714
- https://www.ecstasydata.org/search.php?substance1=2

Российская Федерация: 2C-B - Список 1. Наркотические
средства
Республика Беларусь: 2C-B - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: 2C-B
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество относится к группе метоксизамещенных фенилалкиламинов, давно и
активно использующееся как в виде
моно-АДВ препаратов, так и мультиАДВ препаратов. Хорошо изучено и
относится к “классике” психоактивных
веществ, повсеместно использующееся
уже боле 20 лет. Помимо использования
под собственным “брендом” часто
используется для фальсификации других
более активных или более модных
веществ рекреационного рынка. В
частности, в последнее время выявляется
под видом как МДМА, так и 2C-B-FLY
(порошки); 2C-E (таблетки); LSD
(порошки/пропитки).
Несмотря на повсеместный контроль,
присутствует на рынке повсеместно и
обладает
высокой
социальной
опасностью.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.08.2019

39.

MDMB(N)-073-F (4F-MDMB-BINACA)

Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C19H26FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 363,43
Источники:
- https://www.drogenarbeitz6.at/drug-checking/substanzwarnungen/187-innsbruck-cannabis-mit-4f-mdmb-binaca.html
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=7708
- https://www.ecstasydata.org/images/display/7000/7708_master_cannabis_detail1_full.pdf

Российская Федерация: MDMB(N)-073-F - Список 1, подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусная кислоты
Республика Беларусь: MDMB(N)-073-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-073-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество MDMB(N)-073-F относится к группе
синтетических каннабиноидов, действует как
агонист каннабиноидных рецепторов. В
последнее
время
участились
случаи
использования данного вещества как
“усилителя
действия”
природных
каннабиноидов. В частности, регистрируются
многочисленные случаи обнаружения его в
качестве основного либо единственного АДВ
в образцах низкокачественной марихуаны и
гашиша.
Социальная опасность – высокая.

Дата публикации информации / Оператор: KL 27.08.2019
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XI.

Вещества, выявленные на торговых площадках, формально контролируемые.

В настоящее время законодательство ряда стран, основанное по аналогии с антинаркотическим
законодательством России, основанное на неких “базовых структурах” или “производных” может ставить под
формальный контроль вещества, в настоящее время не имеющие социальной значимости как потенциальный
продукт рекреационного рынка, либо вообще не обладающие психоактивными свойствами.
Система Мониторинга АИПСИН предоставляет информацию и по данной группе веществ. Описание данных
веществ в системе ограничивается только упоминанием о формальном контроле. Создатели АИПСИН считают
целесообразным ознакомление пользователей ИПС с перечнем таких веществ на периодической основе. В
случае, если информация о каких-то из перечисленных веществ понадобится потребителю в более полном
варианте – просьба воспользоваться системой обратной связи.

1.

3-Cmb-dkp

Номенклатурное название:
2-((2S,5S)-5-benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic acid
Молекулярная формула: C13H14N2O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 262.3
Источники:
- http://www.hi-chemical.com/product/hic-a40130210/ (original)
- http://www.epichem.com.au/search.php?button=Show+All+Pharmaceutical+Standards&api=&button=Show&button=Show+All
+Agrochemical+Standards&button=Show+All+Items(original)
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-_5-Benzyl-3_6-dioxopiperazin-2-yl_acetic-acid
- Kyoko Sato, Takashi Ohtsuki, Chiye Tatebe et al. Determination method of 2-(5-benzyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl)acetic acid in
aspartame using high performance liquid chromatography. Japanese Journal of Food Chemistry and Safety (JJFCS), Vol. 22(3),
170-l74(2015). DOI: 10.18891/jjfcs.22.3_170
Страны, где установлен формальный контроль:
- Российская Федерация
- Приднестровская Молдавская Республика
Подробнее в АИПСИН: 3-Cmb-dkp
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество представляет собой продукт деструкции и основную примесь известного подсластителя аспартама.
Может образовываться в результате воздействия влажности или температуры, а также при изменениях pH
объектов, содержащих аспартам. Вероятнее всего распространяется в виде легального стандарта для
аналитических целей, связанных с контролем качества пищевых продуктов, содержащих аспартам. Формально
подпадает под контроль, например в РФ, как производное амфетамина.

Дата публикации информации / Оператор: YR 01.09.2019

2.

Флероксацин

Номенклатурное название:
6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid

Молекулярная формула: C17H18F3N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 369,34
Источники:
- Rubinstein, E. (2001). "History of quinolones and their side effects". Chemotherapy. 47 (Suppl 3): 3–8, discussion 448.
doi:10.1159/000057838. PMID 11549783
- Asahina Y, Iwase K, Iinuma F, Hosaka M, Ishizaki T (May 2005). "Synthesis and antibacterial activity of 1-(2-fluorovinyl)-7substituted-4-quinolone-3-carboxylic acid derivatives, conformationally restricted analogues of fleroxacin". Journal of Medicinal
Chemistry. 48 (9): 3194-202.
- Naber KG (March 1996). "Fleroxacin overview". Chemotherapy. 42 Suppl 1: 1–9. doi:10.1159/000239485. PMID 8861529

Страны, где установлен формальный контроль:
- Российская Федерация
- Приднестровская Молдавская Республика
Подробнее в АИПСИН: Флероксацин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Флероксацин является фторхинолоновым антибактериальным лекарственным средством. Флероксацин
ингибирует бактериальную ДНК-гиразу и топоизомеразу IV. Как и другие хинолоны и фторхинолоны,
соединение уничтожает бактерии, препятствует репликации ДНК (репликации, транскрипция, репарация и
рекомбинации ДНК бактерий). Флероксацин активен против многих грамположительных и грамотрицательных
бактерий, эффективен при лечении широкого спектра инфекций. Соединение Флероксацин представлено на
рынке под торговыми названиями Quinodis и Megalocin. Формально подпадает под контроль, например в РФ,
как производное 1-фенилпиперазина.

Дата публикации информации / Оператор: YL 09.09.2019

3.

Данофлоксацин

Номенклатурное название:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline3-carboxylic acid
Молекулярная формула: C19H20FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 357,38
Источники:
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Danofloxacin
- http://www.fao.org/3/W8338E/w8338e07.htm
- Lees, P.; Shojaee Aliabadi, F. (Apr 2002). "Rational dosing of antimicrobial drugs: animals versus humans". Int J Antimicrob
Agents. 19 (4): 269–84. doi:10.1016/s0924-8579(02)00025-0. PMID

Страны, где установлен формальный контроль:
- Российская Федерация
- Приднестровская Молдавская Республика
Подробнее в АИПСИН: Данофлоксацин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Данофлоксацин - синтетическое антимикробное средство группы фторхинолонов третьего поколения, которое
обладает антимикробной активностью в отношении бактериальных патогенов, чаще всего вызывающих
респираторные и кишечные инфекции у животных. Препарат Данофлоксацин применяется в ветеринарии в виде
внутримышечных инъекций. Формально подпадает под контроль, например в РФ, как производное 1фенилпиперазина.

Дата публикации информации / Оператор: YL 09.09.2019

4.

Калдарет

Номенклатурное название:
5-Methyl-2-(piperazin-1-yl)benzenesulfonic acid
Молекулярная формула: C11H16N2O3S
Молекулярная масса, а.е.м.: 256,32
Источники:
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Caldaret
- https://www.drugbank.ca/drugs/DB06231
- Bär FW, Tzivoni D, Dirksen MT, Fernández-Ortiz A, Heyndrickx GR, Brachmann J, Reiber JH, Avasthy N, Tatsuno J, Results
of the first clinical study of adjunctive CAldaret (MCC-135) in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention
for ST-Elevation Myocardial Infarction: the randomized multicentre CASTEMI study, Eur Heart J. 2006 Nov;27(21):2516-23.
Epub 2006 Oct 9.

Страны, где установлен формальный контроль:
- Российская Федерация
- Приднестровская Молдавская Республика
Подробнее в АИПСИН: Калдарет
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Калдарет является внутрисердечным модулятором обработки кальция, кардиопротекторные действия которого,
как предполагается, обусловлены ингибированием натрий-кальциевый обменников (NCX) и увеличением
поглощения ионов кальция через саркоплазматический ритикулум (SR). Формально подпадает под контроль,
например в РФ, как производное 1-фенилпиперазина.

Дата публикации информации / Оператор: YL 09.09.2019

5.

Раматробан

Номенклатурное название:
3-[(3R)-3-{[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]amino}-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazol-9-yl]propanoic acid
Молекулярная формула: C21H21FN2O4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 416,46
Источники:
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ramatroban
- https://www.drugbank.ca/drugs/DB13036
- Sugimoto H, Shichijo M, Iino T, et al. (April 2003). "An orally bioavailable small molecule antagonist of CRTH2, ramatroban
(BAY u3405), inhibits prostaglandin D2-induced eosinophil migration in vitro". J. Pharmacol. Exp. Ther. 305 (1): 347–52.
doi:10.1124/jpet.102.046748. PMID 12649388

Страны, где установлен формальный контроль:
- Российская Федерация
- Приднестровская Молдавская Республика
- Кыргызская Республика
Подробнее в АИПСИН: Раматробан
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Раматробан изначально был разработан немецкой фармацевтической компанией Bayer AG, и был одновременно
представлен на японском рынке компаниями Bayer и Nippon Shinyaku Co. Ltd. под торговым названием
«Baynas». Вещество действует как антагонист тромбоксановых рецепторов TBXA2R типа и простагландиновых
рецепторов D2 типа (PGD2). Вещество является эффективным при лечении коронарной недостаточности,
астмы, аллергических ринитов и поллинозов. Формально подпадает под контроль, например в РФ, как
производное АМТ (альфа-метилтриптамина).

Дата публикации информации / Оператор: YL 09.09.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 21.09.2019
XII.

Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления психоактивных веществ и
объектов на территории стран СНГ.

Данный раздел включает информацию по веществам и объектам незаконного оборота, реально изымаемым на
территории ряда стран СНГ. Кроме того, предусматривается возможность ознакомления пользователей с
фактами выявления потребления психоактивной продукции. Информация с нашей точки зрения будет полезна
для получения сотрудниками целостной картины оборота на реальном рынке психоактивной продукции.
Приветствуется любая помощь по предоставлению подобного рода информации со стороны как пользователей
системы АИПСИН, так и коллег пока системой не обладающих. Размещение информации в данном разделе
оповещения строго конфиденциально, не предусматривает размещение личной информации и осуществляется
в объеме и с согласия лица, данную информацию предоставляющего.
В случае, если справочная информация о каких-то из перечисленных веществ и объектах понадобится
потребителю в более полном варианте просьба воспользоваться системой обратной связи.

1.

Этизолам

Номенклатурное название:
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Молекулярная формула: C17H15ClN4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 342.8
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
Российская Федерация: Этизолам - Список 3. Психотропные
вещества, оборот которых ограничен.
Республика Беларусь: Этизолам - Список 3 опасных психотропных
веществ, разрешенных к контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Этизолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество относится к «новым» бензодиазепинам и активно используется как
в чистом виде, так и для фальсификации продуктов, якобы содержащих
«классические» бензодиазепины. В последнее время все более активно
предлагается в виде блоттеров (марок) на территории Российской Федерации.
Информация о строгой локализации отсутствует. Распространено
повсеместно. Продукты его содержащие также представлены в виде порошка
или таблеток с различной маркировкой.

Дата публикации информации / Оператор: YR 04.09.2019

2.

NSI-189

Номенклатурное название:
(4-benzylpiperazin-1-yl)(2-(isopentylamino)pyridin-3-yl)methanone
Молекулярная формула: C22H30N4O
Молекулярная масса, а.е.м.: 366.5
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- https://aipsin.com/files/6/67/pdf/
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.hohance.com/1270138-40-3.html?gclid=EAIaIQobChMIq_uu9OPI5AIVjeR3Ch1itwY5EAAYASAAEgJRIPD_BwE
- https://nootropico.ru/shop/25/desc/nsi-189
- http://enhancetech.eu/product/nsi-189/
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/NSI-189-ID-2049-19_report.pdf

Российская Федерация: NSI-189 – Список 2, подлежит
контролю как производное BZP (N-бензилпиперазина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом NSI-189 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: NSI-189
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество относится к группе бензилпиперазинов и активно
используется в основном в виде моно-АДВ препаратов. Еще в декабре
2018 года мониторинг системы АИПСИН зафиксировал растущую
социальную опасность NSI-189. В сентябре 2019 года обнародованы
первые случаи изъятий указанного вещества на территории
Российской Федерации. Экспериментальный лекарственный препарат,
проявляющий антидепрессивную и ноотропную активность.
Клинические испытания эффективности препарата при большом
депрессивном расстройстве и при различных видах деменции идут
параллельно с его активным использованием в рекреационных целях.
Исследования на грызунах в 2016 году показали, что NSI-189
повысило пролиферативную активность клеток гиппокампа. NSI-189
прошёл первую фазу клинических испытаний на 41 добровольце в
2011 году. Фаза Ib клинических исследований на 24 пациентах с БДР
проходила с 2012 по июль 2014 года, результаты опубликованы в
декабре 2015 года. В июле 2017 были анонсированы результаты II
фазы исследования на 220 пациентах. Подробный анализ результатов
испытаний был опубликован в декабре 2017 года и январе 2018 года.
Примерно в это же время вещество стало активно продвигаться на
рынке психоактивной продукции как антидепрессант со свойствами
ноотропа, при курсовом приеме значительно повышающий
работоспособность, умственную активность и настроение.

Дата публикации информации / Оператор: KL 05.09.2019

3.

BOD

Номенклатурное название:
2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethan-1-amine
Молекулярная формула: C12H19NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 225.3
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/BOD-ID-2067-19_report.pdf
- АИПСИН Мониторинг
- https://pdfs.semanticscholar.org/f010/94f0b1a265a9fb4dbc2405c48e002103e6fc.pdf
- https://www.longflourishrc.com/bod-fumarate_p0105.html
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=14
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/clisab/bod_live_report/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/cjszcd/bod_a_very_exciting_compound/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-bod-4-methyl-2-5-beta-trimethoxyphenethylamine-thread.860866/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-big-dandy-box-series-thread.586250/

Российская Федерация: BOD – Список 1, подлежит контролю как
производное 2,5-Диметоксифенэтиламина
Республика Беларусь: контроль за оборотом BOD не установлен.
Подробнее в АИПСИН: BOD
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество
относится
к
группе
метокси-замещенных
фенилалкиламинов и активно используется в основном в виде моноАДВ препаратов. BOD был синтезирован Александром Шульгиным в
большой группе психоактивных фенилалкиламинов. Является
психоделическим препаратом, бета-метокси аналогом 2C-D . В
отличии от аналога использовался ограниченно и в течении
длительного времени был не востребован потребителями
психоделической продукции. На волне роста популярности “кетонов”
в 2010-2011 годах опять появились упоминания о данном веществе, но
без широкого распространения. Однако, упоминания о нем время от
времени появляются.
В сентябре 2019 года появилась информация о изъятий указанного
вещества на территории Российской Федерации.
BOD впервые достаточно подробно упоминается в монографии
Шульгина
PiHKAL.
Диапазон
дозировки
15–25
мг.
Продолжительность действия 8–16 часов. Вещество вызывает сильные галлюцинации как с
закрытыми, так и открытыми глазами. Обладает энтеогенным эффектом, повышает настроение, но
вызывает разнообразные побочные эффекты. Несмотря на то, что вещество известно достаточно давно
информации о фармакологических свойствах, метаболизме и токсичности его пока недостаточно.
Дата публикации информации / Оператор: KL 05.09.2019

4.

MDMB(N)-073-F (4F-MDMB-BINACA)

Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C19H26FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 363,43
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.caymanchem.com/product/26645/4-fluoro-mdmb-butinaca
- С. С. Катаев, О. Н. Дворская, М. А. Гофенберг, ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕТАБОЛИТОВ КАННАБИМИМЕТИКА
MDMB(N)-073F В МОЧЕ МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ
ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ, Фармацевтическая И Токсикологическая Химия, Том 7, № 2 (2019), https://doi.org/10.19163/23079266-2019-7-2-70-83
- Krotulski, A. J., Mohr, A. L. A., Kacinko, S. L., Fogarty, M. F., Shuda, S. A., Diamond, F. X., … Logan, B. K. (2019). 4FMDMB-BINACA: A New Synthetic Cannabinoid Widely Implicated in Forensic Casework. Journal of Forensic
Sciences. doi:10.1111/1556-4029.14101
- https://aipsin.com/news/123/
- https://aipsin.com/news/159/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1429

Российская Федерация: MDMB(N)-073-F - Список 1, подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусная кислоты
Республика Беларусь: MDMB(N)-073-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-073-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество MDMB(N)-073-F относится к группе
синтетических каннабиноидов, действует как агонист
каннабиноидных рецепторов. Впервые на рынке
нелегальной продукции вещество было выявлено еще
в 2014 году в составе растительных курительных
смесей. На нелегальном рынке РФ распространяется через
почтовые отправления из стран Юго-Восточной Азии и
Китая. В частности, можно отметить изъятия в
Белгородской области 19.09.2019. Мониторинг АИПСИН
указывает на продолжение использования данного
вещества, не смотря на его запрет. В последнее время
соединение все чаще стали идентифицировать в составе
смесевых продуктов, например, гашиша или марихуанны.
Социальная опасность – высокая.

Дата публикации информации / Оператор: YL 20.09.2019

5.

MMBA(N)-073 (ABD-BUTINACA)

Номенклатурное название:
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C18H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 330.4

Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- International Patent WO 2009/106982 A1
- International Patent WO 2009/106980 A2

Российская Федерация: MMBA(N)-073 – Список 1, подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусная кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBA(N)-073 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-073
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество относится к группе синтетических каннабиноидов, действует как агонист каннабиноидных
рецепторов. Начиная с июля месяца 2019 года, вещество активно выявляется на территории Российской
Федерации. В частности Мониторинг АИПСИН фиксировал обращения различных экспертных подразделений
за помощью в определении данного вещества: 27.07.2019; 07.08.2019; 07.09.2019; 12.09.2019. Начиная с
16.09.2019, обращения по данному веществу стали ежедневными.
Является структурным аналогом вещества MMBA(N)-018, контролируемого в РБ и РФ. Однако,
непосредственно в патентах в качестве примеров синтезов в отличии от аналогов не упоминается. Что является
негативной тенденцией с точки зрения расширения круга потенциальных к попаданию на рынок психоактивных
соединений. Имеется высокая вероятность масштабного распространения на рынках стран СНГ.

Дата публикации информации / Оператор: KL 20.09.2019

6.

MFUBINAC (Метил 1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксилат).

Номенклатурное название:
Methyl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxylate
Молекулярная формула: C16H13FN2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 284,29
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/news/115/
- https://aipsin.com/news/114/
- Indazole derivatives (US20110028447)
- https://www.caymanchem.com/product/24855

Российская Федерация: MFUBINAC - Список 1. Наркотические
средства. Подлежит контролю как производное Метил-1-бензил1Н-индазол-3-карбоксилата
Республика Беларусь: контроль за оборотом MFUBINAC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MFUBINAC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество Метил 1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксилат относится к группе синтетических каннабиноидов,
предположительно действует как агонист каннабиноидных рецепторов. Данные по психоактивности вещества
противоречивы, но большинство источников склоняются к его низкой активности. Тем не менее неоднократно
подтверждалось его присутствие на рынке психоактивной продукции. Данное соединение также может являться
артефактом некоторых контролируемых веществ (QCBL(N)-BZ-F, CBL(N)-BZ-F), образующимся в результате
газохроматографического анализа (например, при использовании высоких температур инжектора, метанола в
качестве растворителя, грязного лайнера в инжекторе и т.д.). В связи с этим экспертное исследование данного
вещества может быть затруднено в связи с вариабельностью нахождения его на хроматограмме. Для
достоверной идентификации необходимо тщательное соблюдение условий пробоподготовки и
хроматографирования. Настоятельно рекомендуется обязательное фиксирование параметров удерживания. В
поле зрения Мониторинга АИПСИН находится уже порядка полугода. Информация о выявлениях повсеместна.

Дата публикации информации / Оператор: YL 20.09.2019

7.

MMB-022 (AMB-4en-PICA)

Номенклатурное название:
methyl (1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate
Молекулярная формула: C20H26N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 342.4
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://yan-xi.lookchem.com/products/CasNo-8492312-32-2-mmb-022-20546176.html
- https://yan-xi.lookchem.com/products/CasNo-8492312-32-2-mmb-022-20546176.html
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=321
- https://www.caymanchem.com/product/25906
- https://www.flashback.org/t2952478
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/MMB-022%20(MMB-4en-PICA)-ID-1955-18_report.pdf
- https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/de/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=506&fLang=DE&dNum=1
Российская Федерация: MMB-022 - контроль за оборотом MMB022 не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMB-022 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMB-022
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации 2 октября 2019 года зафиксировано
вещество MMB-022 (также известно, как AMB-4en-PICA).
Вещество уже более года активно предлагается на рынке рекреационной
продукции. По химической структуре MMB-022 представляет собой
синтетический каннабиноид, является структурным аналогом психоактивных
веществ 5F-AMB-PICA и 5F-MDMB-PICA, которые были зарегистрированы в
качестве объектов рынка еще в 2014 и 2016 годах. На протяжении последних
полутора лет отмечены его выявления на территории Словении, Швеции и ряда
других Европейских стран. В августе 2018 года MMB-022 был официально
отнесен к NPS. На данный момент вещество уже подконтрольно в Швеции.
Несмотря на относительно длительное присутствие данного вещества на рынке,
его фармакологические свойства и токсичность в доступных официальных
источниках не публиковались. По данным специализированных форумов
MMB-022 является одним из относительно умеренных по силе воздействия
каннабиноидом, используется в том числе и в составе смесей с табаком
(например, в отношении 105 мг на 14 г табака, разовая доза около 10 мг). Общая
оценка эффектов MMB-022 у потребителей позитивна, резко негативные
отзывы по поводу потребления отсутствуют.
На территории Европы (Словения) MMB-022 впервые официально
идентифицировано в составе 8 грамм бежевого порошка, поступившего на
исследование Словенской национальной судебно-медицинской лаборатории в Любляне. Образец был
приобретен в сети Интернет в рамках проекта RESPONSE 2 и получен 26 июля 2018 года. Цена составляла 16
евро за 1 грамм. Структура MMB-022 была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК-спектроскопии,
ЯМР. MMB-022 был также обнаружен в 0,27 граммах желтого порошка, изъятого шведской полицией 12 июля
2018 года в Эребру.
В поле зрения Мониторинга АИПСИН находится с момента первых изъятий. Информация о выявлении на
территории РФ пока единична.

Дата публикации информации / Оператор: YR 03.10.2019

8.

CUMYL-5F-P7AICA (CCBM(PP)-2201 (7-azaindole isomer))

Номенклатурное название:
1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H26FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 367.5
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/18370
- https://www.unodc.org/LSS/Substance/Details/c9d2fc4e-e376-49e7-bbf2-fb2dabf7826f
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=login&ReturnUrl=%2fEwsForum%2fdefault.aspx%3fg%3dposts%2526t%3d203
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=2705
https://www.researchgate.net/publication/327076102_Synthesis_and_pharmacology_of_synthetic_cannabinoid_5F-CUMYLP7AICA_a_scaffold_hopping_analogue_of_5F-CUMYL-PICA_and_5F-CUMYL-PINACA
- Drug Test Anal. 2017;1–10. https://doi.org/10.1002/dta.2298
- Sandra N.Staeheli, Andrea E.Steuer, Thomas Kraemer, Identification of Urinary Metabolites of the Synthetic Cannabinoid 5FCUMYL-P7AICA in Human Casework, Forensic Science International https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.11.002
- Banister, S. D., Adams, A., Kevin, R. C., Macdonald, C., Glass, M., Boyd, R., Gerona, R. R. (2018). Synthesis and pharmacology
of new psychoactive substance 5F-CUMYL-P7AICA, a scaffold hopping analogue of synthetic cannabinoid receptor agonists 5FCUMYL-PICA and 5F-CUMYL-PINACA. Drug Testing and Analysis. doi:10.1002/dta.2491
- Staeheli, S. N., Steuer, A. E., & Kraemer, T. (2018). Identification of Urinary Metabolites of the Synthetic Cannabinoid 5FCUMYL-P7AICA in Human Casework. Forensic Science International. doi:10.1016/j.forsciint.2018.11.002
Российская Федерация: CUMYL-5F-P7AICA - Список 1.
Наркотические средства. Подлежит контролю как производное N(2-фенилпропан-2-ил)-1-пентил-1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом CUMYL-5F-P7AICA
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: CUMYL-5F-P7AICA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации в конце сентября 2019 года вновь
зафиксировано вещество CUMYL-5F-P7AICA (также известное как
CCBM(PP)-2201 (7-azaindole isomer) или SGT-263).
Вещество уже более пяти лет активно предлагается на рынке рекреационной
продукции. На протяжении последних лет отмечены его выявления на
территории Германии, Швеции и других Европейских стран. Неоднократно
выявлялся ранее и на территории стран СНГ.
В настоящее время CUMYL-5F-P7AICA распространяется в виде порошка
белого либо желтого цвета с чистотой >99,3% через интернет - магазины.
По химической структуре CUMYL-5F-P7AICA представляет собой
синтетический
каннабиноид.
Является
структурным
аналогом
психоактивного веществ CUMYL-5FPICA. Вещество достаточно хорошо
изучено. В доступных источниках есть информация о его токсикологии и
метаболизме, включая и схему метаболизма. Синтетический каннабиноид по
психоактивности сопоставимый с ТГК (Ki CB1 - 6.76 ±0.18 нМ; Ki CB2 7.12
± 0.14 нМ)
Одни из первых фактов изъятия: CUMYL-5F-P7AICA был идентифицирован
в двух отдельно изъятых образцах белого порошка в декабре 2014 г (образец массой 5000 г) и в январе 2015 г
(образец массой 7000 г) Словенской таможней в г. Любляна (посылка из Китая). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии, ЯМР в Словенской национальной судебно-медицинской
лаборатории в Любляне и на факультете химии и химической технологии в Университете Любляны.
В поле зрения Мониторинга АИПСИН находится с момента первых изъятий.

Дата публикации информации / Оператор: YR 06.10.2019

