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МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.09.2020
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

130.

3-Me-4F-α-PHP (4F-3Me-α-PHP)

Номенклатурное название:
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one
Молекулярная формула: C17H24FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 277,38
Источники:
- https://hygeanps.se/produkt/4f-3me-%ce%b1-php/
- https://www.flashback.org/t3253122
Российская Федерация: 3-Me-4F-α-PHP - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное Nметилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Me-4F-α-PHP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Me-4F-α-PHP.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В сентябре 2020 года на рынке психоактивной продукции было выявлено новое соединение 3-Me-4Fα-PHP, представленное шведским поставщиком.
3-Me-4F-α-PHP (4F-3Me-α-PHP) представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы
катинона. Соединение является гомологом вещества 3-Me-4F-PVP, изъятия которых фиксировались в
Европе и на территории Российской Федерации в начале-середине 2020 года.
Новый объект рынка 3-Me-4F-α-PHP цееленаправленно ранее не изучался. Информация о его
свойствах и токсичности не выявлена. Исходя из структурного сходства с другими популярными
представителями группы можно предположить, что для вещества будут характерны свойства
психостимулятора. По данным немногочисленных отзывов потребителей при выкуривании
наблюдаются мягкие, но непродолжительные эффекты, напоминающие действие «классических»
пирролидин-замещенных фенилалкиламинов.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 15.09.2020
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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

57.

EDMB-2201 (5F-EDMB-PICA)

Номенклатурное название:
Ethyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C22H31FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 390,49
Страна-инициатор: Венгрия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1774
- https://aipsin.com/newsubstance/429/
- https://aipsin.com/newsubstance/522/
- Hungarian Institute for Forensic Sciences. Analytical data for 5F-EDMB-PICA
Российская Федерация: EDMB-2201 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное метилового эфира
3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой
кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EDMB-2201 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: EDMB-2201.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: EDMB-2201. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение EDMB-2201 представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог
веществ 5F-EDMB-PINACA и MDMB-2201, о первых изъятиях которых в Европе сообщалось в
2016 году.
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности нет. Исходя из
структурного подобия с другими изученными аналогами можно предположить, что EDMB-2201 будет
обладать сродством к каннабиноидным рецепторам.
Соединение EDMB-2201 было идентифицировано в составе 0.19 грамм растительного материала
коричневого цвета, изъятого полицией Венгрии в г. Мишкольц 6 августа 2020 года (уведомление на
EWS-форуме 20.09.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ГХ-ИК и ЯМР
Институтом Криминалистики Венгрии (Hungarian Institute for Forensic Sciences). Помимо EDMB-2201
в объекте были выявлены никотин, глицерин, пропиленгликоль и глюкоза, что может говорить о
преднамеренном нанесении его на курительный табак. В рамках данного изъятия EDMB-2201 был

идентифицирован в нескольких упаковках растительного материала коричневого цвета общим весом
в 2.053 грамма.
Также EDMB-2201 был идентифицирован в составе 512 грамм порошка в 2020 году в Бельгии.
Имеются данные о выявлении вещества и на территории Российской Федерации. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.09.2020

58.

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
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1774
- https://aipsin.com/newsubstance/302/
- NPS Discovery Project. Report for Metonitazene.
- https://www.longflourishrc.com/metonitazene-hcl_p0141.html
- https://tgchemicals.com/Metonitazene?search=metonitazene
- https://www.reddit.com/search/?q=metonitazene&type=link
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.

Общее название: метонитазен. Классификация вещества: опиоид подгруппы бензимидазола.
Соединение метонитазен представляет собой опиоидный анальгетик, представитель «новой линейки»
опиоидов, представители которой стали активно выявляться в обороте с 2019 года. Метонитазен может
рассматриваться как структурный аналог этонитазена, подлежащего международному контролю, а
также изотонитазена, этазена и методезнитазена, изъятия которых в Европе фиксировались в 20192020 годах. Также на торговых площадках психоактивной продукции выявлены и другие
представители «новой линейки».
Фармакологические свойства и токсичность соединения вместе с его аналогами изучались на мышах,
крысах и кроликах. Было установлено, что метонитазен в зависимости от пути введения по
анальгетической активности в 15-200 раз мощнее морфина и в 5-80 раз менее активен, чем этонитазен.
Симптомы передозировки и отравления метонитазеном аналогичны классическим опиатам и
опиоидам. Анальгетическая активность метонитазена гидрохлорида изучалась и на людях, однако изза высокого риска побочных эффектов исследования были прекращены.
Соединение метонитазен в виде гидрохлорида было идентифицировано в составе 1 грамма
бежевого/желтого порошка. Образец был приобретен в рамках проекта ADEBAR (EU-funded project
ADEBAR) через интернет-магазин tgc-rc (tgchemicals.com) за 200$ и получен 26 июня 2020 года
(уведомление на EWS-форуме 20.09.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ИК-спектроскопии, рамановской спектроскопии, ВЭЖХ-МС и ЯМР (EU-funded project ADEBAR plus).
Также в объекте исследования были обнаружены неизвестные примеси.
В рамках мониторинга АИПСИН было выявлено, что первые упоминания соединения в качестве
объекта злоупотребления появились в 2003 году. В 2019-2020 году отмечен очередной всплеск его
популярности. На текущий момент соединение представлено рядом торговых площадок
психоактивной продукции. Также имеются данные о выявлениях метонитазена на территории США.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.09.2020

59.

м-Метоксифенметразин (3-methoxyphenmetrazine)

Номенклатурное название:
2-(3-Methoxyphenyl)-3-methylmorpholine
Молекулярная формула: C12H17NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 207.27
Страна-инициатор: Финляндия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1774
- Bruce E. Blough, Richard Rothman, Antonio Landavazo et al. Phenylmorpholines and analogues thereof (2017). US9617229B2
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/a0wbl5/3methoxyphenmetrazine_3mpm/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/5driw1/any_info_on_3methoxyphenmetrazine/
Российская Федерация: м-Метоксифенметразин - Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное
амфетамина.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
мметоксифенметразина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: м-Метоксифенметразин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: м-метоксифенметразин. Классификация вещества: фенилалкилзамещенный
гетероциклический амин, подгруппа морфолина.
м-Метоксифенметразин представляет собой дизайнерский структурный аналог фенметразина,
подлежащего международному контролю. Также прослеживаются его структурные сходства с 3-FPM
(3-Фторфенметразин) и 3-MPM, первые изъятия которых в Европе зафиксированы в 2014 и 2016 году.
Молекула вещества содержит два хиральных центра, поэтому продукты м-метоксифенметразина
могут быть представлены как одним из диастереомеров, так и их смесью.
м-Метоксифенметразин вместе с другими аналогами описан в патенте «Phenylmorpholines and
analogues thereof», где приведена общая схема синтеза и некоторые данные о фармакологических
свойствах. Установлено, что вещество действует как агент, высвобождающий дофамин, серотонин и
норэпинефрин. Ожидается, что соединение будет проявлять свойства психостимулятора.
Соединение представлено на единичных торговых площадках психоактивной продукции. Первые
упоминания на форумах датируются 2016 годом.
Соединение м-метоксифенметразин было идентифицировано в составе белого/бежевого порошка
общей массой 2.1 грамм, изъятого таможенной службой международного почтового центра Аэропорта
Хельсинки-Вантаа 11 июня 2020 года (уведомление на EWS-форуме 20.09.2020). Объект находился в
двух прозрачных пластиковых пакетах с этикеткой, где было указано «Syntharise Chemical Inc.», «3Methoxyphenmetrazine HCl», количество (1.05 грамм), молекулярная масса и формула вещества.
Посылка направлялась из Канады в Финляндию. Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС и ЯМР Национальным криминалистическим центром Швеции (National Forensic Centre in
Sweden).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 25.09.2020

60.

N,N-Bu-5-MeO-T (5-MeO-DBT)

Номенклатурное название:
N-Butyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]butan-1-amine
Молекулярная формула: C19H30N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 302.46
Страна-инициатор: Финляндия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1774
- https://www.drugsdata.org/results.php?search_field=all&s=5-MeO-DBT
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/e2cv0w/5meodbt_in_benzo_presses/
- https://aipsin.com/newsubstance/501/
- https://www.caymanchem.com/product/27465/5-methoxy-dbt
- Simon D. Brandt, Sally Freeman, Ian A. Fleet et al. Analytical chemistry of synthetic routes to psychoactive tryptamines. Part II.
Characterisation of the Speeter and Anthony synthetic route to N,N-dialkylated tryptamines using GC-EI-ITMS, ESI-TQ-MS-MS
and NMR. Analyst, 2005,130, 330-344. DOI: 10.1039/b413014f
- Simon D. Brandt, Sally Freeman, Ian A. Fleet et al. Analytical chemistry of synthetic routes to psychoactive tryptamines. Part III.
Characterisation of the Speeter and Anthony route to N,N-dialkylated tryptamines using CI-IT-MS-MS. Analyst, 2005,130, 12581262. DOI: 10.1039/B504001A

Российская Федерация: N,N-Bu-5-MeO-T - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное
ДМТ (диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом N,N-Bu-5-MeO-T не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: N,N-Bu-5-MeO-T.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: N,N-Bu-5-MeO-T. Классификация вещества: триптамин.
Соединение N,N-Bu-5-MeO-T представляет собой синтетический триптамин, структурный аналог
веществ DBT, 5-MeO-DMT, 5-MeO-DET и 5-MeO-DPT. Вещество описано в целом ряде публикаций,
приведены его схема синтеза и аналитические данные.
Информация о фармакологических свойствах и токсичности соединения ограничена. Исходя из
структурного сходства с уже изученными триптаминами можно предположить, что N,N-Bu-5-MeO-T
будет воздействовать на серотониновые рецепторы и проявлять свойства галлюциногена.
Соединение N,N-Bu-5-MeO-T было идентифицировано в составе 0.9 грамм бежевого порошка,
изъятого из почтового отправления таможенной службой международного почтового центра
Аэропорта Хельсинки-Вантаа 21 мая 2020 года (уведомление на EWS-форуме 20.09.2020). Порошок
был герметично упакован в пластиковый пакетик. Помимо него в том же отправлении находилось три
пакета с этизоламом. Посылка направлялась из Великобритании в Финляндию. Структура вещества
была подтверждена методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС таможенной лабораторией Финляндии (Finnish
Customs laboratory) и ЯМР Объединенным Исследовательским Центром Европейской Комиссии
(Commission’s Joint Research Centre). Помимо N,N-Bu-5-MeO-T в порошке были выявлены прометазин,
альпразолам и адиназолам.
Также соединение было идентифицировано в составе нескольких белых прямоугольных таблеток с
насечками и надписью «XANAX» с одной стороны и «2» с другой стороны в рамках проекта DrogArt
в декабре 2019 года. Помимо N,N-Bu-5-MeO-T таблетки содержали альпразолам, адиназолам и
диампромид. Состав таблеток был исследован методом ВЭЖХ-МС (LC-QTOF-MS).
Имеются данные о выявлении N,N-Bu-5-MeO-T в составе фальсифицированных таблеток ксанакса в
США в ноябре 2019 года. По результатам ГХ-МС анализа в ее составе были выявлены альпразолам,
адиназолам, лидокаин и N,N-Bu-5-MeO-T.
Мониторинг распространения продолжается.

Дата публикации информации / Оператор: KL 25.09.2020
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X.

I.

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

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

83. Фентанил
Номенклатурное название:
N-(1-Phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide
Молекулярная формула: C22H28N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 336,48

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9146
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8977
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9136
- https://aipsin.com/newsubstance/394/
- https://aipsin.com/newsubstance/364/
- https://aipsin.com/newsubstance/345/

Российская Федерация: Фентанил – Список II, Наркотические
средства.
Республика Беларусь: Фентанил - Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Фентанил – синтетический опиоид, действует как мощный агонист μ-опиоидных рецепторов.
Оказывает сильное, но кратковременное анальгезирующее действие. Применяется главным образом
как анальгетик в анестезиологии. Биологическое воздействие фентанила на организм сходное с
действием героина, но в сотни раз более мощное при одинаковой дозировке.
В последнее время участились случаи использования фентанила в качестве одного из
фальсифицирующих агентов популярных на рынке рекреационной продукции таблеток оксикодона.

Так, например, в сентябре 2020 года в США в рамках проекта EcstasyData
Program, на исследование поступила круглая таблетка голубого цвета под
названием «M-Block», массой 157 мг, размером 6.7 x 3.7 мм, с
разделительной насечкой и логотипами «M» и «30», заявленная как таблетка,
содержащая оксикодон. Анализ образца показал наличие в его составе в
качестве основного АДВ Фентанила. Также в составе таблетки были
обнаружены следующие вещества: 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин
(4-ANPP), 4F-iBF, Диацетилморфин (Героин), Метамфетамин и N,1Дифенилэтил-N-фенилпиперидин-4-амин (Phenethyl 4-ANPP). Вещества
входили в состав таблетки в соотношении 36:9:6:2:1,5:1 соответственно.
Оксикодон обнаружен не был.
Таблетка сопровождалась комментарием: «таблетки M-Box вызывают
эйфорию, но определенно по-другому… они кажутся «грязнее» ... они
гораздо менее приятны ...».
Следует отметить, что подобного рода фальсификаты особо опасны за счет
использования для их производства высокоактивных фентанилов
кустарного производства, что может привести к непреднамеренной
передозировке и летальному исходу.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.09.2020

84. 3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон (MDP2P)
Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one
Молекулярная формула: C10H10O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 178,19

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9134

Российская Федерация: 3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон
– Список I, Прекурсоры.
Республика Беларусь: 3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон Список 4 прекурсоров наркотических средств и психотропных
веществ.
Подробнее в АИПСИН: 3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон (MDP2P) достаточно
распространенный реагент для органического синтеза, непосредственно в
рекреационных целях, не употребляющийся. Относится к группе
контролируемых прекурсоров, использующихся в синтезе веществ подгруппы
метилендиоксиамфетамина (MDMA, MDEA и MDA), известных как
«Экстази».
В сентябре 2020 года в США в рамках проекта EcstasyData Program вещество
MDP2P было обнаружено в составе поступившей на исследование маркиблоттера с ЛСД, массой 30 мг, размером 16.2 x 8.0 мм в количестве
сопоставимом с количеством ЛСД (11:10). Также в составе марки были
обнаружены кетамин, фенциклидин и кокаин в соотношении (5:2:1). Это
первый зафиксированный случай обнаружения вещества MDP2P в составе
марок с ЛСД. Раннее MDP2P обнаруживали только в составе рекреационной
продукции с МДМА в основном в качестве примеси.
Следует отметить, что подобного рода фальсификаты особо опасны за счет использования веществ,
токсичное действие которых досконально не изучалось, что может привести к непреднамеренному
отравлению и летальному исходу.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.09.2020

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

80. Тианептин (Tianeptine)
Номенклатурное название:
7-[(3-Chloro-6-methyl-5,5-dioxido-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)-amino]-heptanoic acid
Молекулярная формула: C21H25ClN2O4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 436,96

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9007
- Tharwat El Zahran; Joshua Schier; Emily Glidden; Stephanie Kieszak; Royal Law; Edward Bottei; Cynthia Aaron; Andrew King;
Arthur Chang, Characteristics of Tianeptine Exposures Reported to the National Poison Data System — United States, 2000–2017
Weekly / August 3, 2018 / 67(30);815–818
- https://www.reddit.com/r/Tianeptine/
- https://www.reddit.com/r/TianeptineToday/comments/e6ncpz/tianeptine_discussion_reddit_has_been_created/

Российская Федерация: Тианептин – Список III, Психотропные
вещества.
Республика Беларусь: Тианептин - Список 3 опасных
психотропных веществ, разрешенных к контролируемому
обороту.
Подробнее в АИПСИН: Тианептин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Тианептин атипичный
трициклический антидепрессант энергизирующего действия. Известен под торговой маркой
«Коаксил». Улучшает настроение, устраняет двигательную заторможенность, повышает общий тонус
организма. Нормализует поведение больных алкоголизмом в период абстиненции. Занимает
промежуточное положение между седативными и стимулирующими
антидепрессантами. При применении в дозах, многократно превышающих
рекомендованные, препарат вызывает эффекты, подобные опиоидным, что
может привести к зависимости, особенно у лиц, уже страдающих опиоидной
зависимостью. Зависимость наблюдается в дозировках, в десятки раз
превышающих медицинские как при пероральном, так и при внутривенном
введении. Как правило, с целью наркотического применения кустарно
изготавливаются инъекционные продукты, содержащие Тианептин. В случае
дефицита героина некоторые наркоманы заменяют его тианептином.
В последнее время участились случаи выявления теанептина и в качестве
фальсифицирующего агента более популярных и дорогих продуктов
рекреационного и фармацевтического рынков. Так, например в сентябре 2020
года в США в рамках проекта EcstasyData Program, на исследование поступила
продолговатая таблетка белого цвета массой 555 мг, размером 16.5 x 7.6 x 9.8
мм, с логотипом «10/325» с одной стороны и «M523» с другой, заявленная как таблетка «Percocet»,
содержащая оксикодон. Анализ образца показал наличие в его составе тианептина. Оксикодон в
составе обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.09.2020
81. Эторикоксиб (Etoricoxib)

Номенклатурное название:
5-Chloro-6'-methyl-3- [4- (methylsulfonyl) phenyl] -2,3'-bipyridine
Молекулярная формула: C18H15ClN2O2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 358,84

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8918

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

Эторикоксиб (торговое наименование Arcoxia, Rixia) – лекарственное
вещество оказывающее противовоспалительное и анальгезирующее
действие. Используется для лечения ревматоидного артрита,
псориатического артрита, остеоартрита, анкилозирующего спондилита,
хронической боли в пояснице, острой боли и подагры.
В последнее время регистрируются случаи выявления эторикоксиба в
качестве фальсифицирующего агента более популярных и дорогих
продуктов рекреационного и фармацевтического рынков. Так, например в
сентябре 2020 года в США в рамках проекта EcstasyData Program, на
исследование поступила овальная таблетка зеленого цвета массой 422 мг, размером 13.5 x 7.1 x 4.4 мм,
с разделительной насечкой, заявленная как таблетка, содержащая оксикодон. Анализ образца показал
наличие в его составе эторикоксиба. Оксикодон обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.09.2020

82. 25C-NBOH

Номенклатурное название:
2-[[2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethylamino]methyl]phenol
Молекулярная формула: C17H20ClNO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 321,8

Территориальная единица:
- Австрия.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9101
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=5471
- https://www.caymanchem.com/product/14815/25c-nboh-(hydrochloride)
- https://www.reddit.com/r/Psychedelics/comments/argo8l/25cnboh_somebody_tried_it_experiences_and/

-

Yuri Machado, José Coelho Neto, Rogério Araújo Lordeiro, Rosemeire Brondi Alves, Evandro Piccin, Identification of new
NBOH drugs in seized blotter papers: 25B-NBOH, 25C-NBOH, and 25E-NBOH, Forensic Toxicology volume 38, pages203–
215(2020)

Российская Федерация: 25C-NBOH – Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
2,5Диметоксифенэтиламина.
Республика Беларусь: контроль над оборотом 25C-NBOH не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 25C-NBOH
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 25C-NBOH относится к синтетическим фенетиламинам, являясь с одной стороны
производным достаточно известного психоделического вещества 2C-С, с другой аналогом
галюциногенов семейства 25Х-NBOMe. 25C-NBOH действует как мощный агонист рецепторов 5HT2А и 5-HT2С. Проявляет сильное стимулирующее и галлюциногенное действие.
В последнее время соединение 25C-NBOH на рынке рекреационной продукции все чаще встречается
в составе марок-блоттеров, имитирующих марки-блоттеры ЛСД. Следует также
отметить, что вещество может встречаться как само по себе, так и в сочетании с
другими фенетиламинами серии NBOH.
Так, например, в сентябре 2020 года в Австрии, в рамках проекта «CheckIt» на
исследование поступила марка-блоттер под названием «Filz», заявленная как
марка-блоттер с ЛСД.
Исследование показало наличие в составе образца вещества 25C-NBOH. Наличие
ЛСД в составе выявлено не было.
Следует обратить внимание на тот факт, что активная доза для 25C-NBOH
составляет порядка 100 – 750 мкг, а доза более 750 мкг является очень сильной, в
то время как активная доза для ЛСД составляет 0,04 – 0,5 мг. Время наступления
эффектов при сублингвальном употреблении для 25C-NBOH, как правило,
больше и составляет до 45 минут, а в свою очередь для ЛСД 15 – 20 минут.
При потреблении подобной имитации различия в активной дозе и во времени
наступления эффектов веществ серии NBOH и ЛСД, могут приводить к непреднамеренному
значительному превышению дозы и соответственно к передозировке с угрозой для жизни.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.

Дата публикации информации / Оператор: YL 18.09.2020
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Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления психоактивных веществ и
объектов на территории стран СНГ.

32. EDMB-2201
Номенклатурное название:
Ethyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C22H31FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 390,49
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/429/
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/i4yjqx/is_5fedmb2201_illegal_in_the_united_states/
- https://eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?f=115&t=65900
- https://bluemanchemicals.com/5f-edmb-2201
- http://www.buychargepowder.net/5F-EDMB-2201-1g
Российская Федерация: EDMB-2201 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное метилового эфира 3метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой
кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EDMB-2201 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: EDMB-2201.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В сентябре 2020 года на территории Российской Федерации (Тверская область) были зафиксированы
первые изъятия соединения EDMB-2201.
EDMB-2201 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид. На текущий
момент соединение в полной мере не изучено. Исходя из структурного сходства с другими
представителями группы ожидается, что вещество будет проявлять свойства мощного агониста
каннабиноидных рецепторов.
В рамках мониторинга АИПСИН синтетический каннабиноид EDMB-2201 был зарегистрирован на
рынке психоактивной продукции еще в апреле 2020 года. С того момента число предложений на
интернет-площадках значительно выросло. Обсуждения на специализированных форумах на текущий
момент единичны, что может говорить о пока невысокой его популярности среди пользователей.
Описано употребление соединения путем курения обработанного веществом табака, а также вейпов.
Отзывы и впечатления потребителей неоднозначны. Мониторинг распространения вещества
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 15.09.2020

