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I.

A.

134.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

1cP-MIPLA

Номенклатурное название:
(6aR,9R)-4-(Cyclopropanecarbonyl)-N-isopropyl-N,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline9-carboxamide
Молекулярная формула: C24H29N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 391.5
Источники:
- https://chemical-collective.com/product/1cp-mipla-200mcg-blotters/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jg0e62/new_lysergamide_1cpmipla/
- https://www.reddit.com/r/Lysergamides/comments/jggnbo/xpost_from_rresearchchemicals/
Российская Федерация: 1cP-MIPLA – Список I, Прекурсоры,
подлежит контролю как производное лизергиновой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 1cP-MIPLA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1cP-MIPLA.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце октября 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено новое
соединение 1cP-MIPLA.
1cP-MIPLA представляет собой дизайнерский лизергид, структурный аналог и изомер соединения 1cPLSD, о появлении которого на рынке сообщалось осенью 2019 года.
На текущий момент соединение представлено в виде блоттеров (200 мкг) несколькими интернетплощадками. Появились единичные упоминания на специализированных форумах о появлении его в
продаже. Отзывы об оказываемых эффектах и данные о дозировках на текущий момент не выявлены.
Данные о фармакологических свойствах и токсичности соединения ограничены. Исходя из структурного
сходства с другими аналогами можно предположить, что 1cP-MIPLA будет являться агонистом
серотониновых рецепторов (в частности 5-HT2A типа) и будет проявлять свойства психоделика.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 02.11.2020

135.

DMXE

Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-2-(3-methylphenyl)cyclohexan-1-one
Молекулярная формула: C15H21NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 231.33
Источники:
- https://chemical-collective.com/product/dmxe/
- https://funcaps.nl/dmxe-poeder.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jlgfqq/dmxe_in_comparison_to_mxpr_and_mxipr/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jjx28h/dmxe_deoxymethoxetamine_trip_report/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jbbi3b/dmxe_3me2oxopce_maybe_out_soon/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jel44y/dmxe_deoxymethoxetamine_is_here/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jgy2je/has_anyone_tried_dmxe/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-dmxe-3-me-2-oxo-pce-deoxymethoxetamine-thread.893403/
Российская Федерация: DMXE – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 1фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом DMXE не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: DMXE.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В октябре 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено новое соединение
DMXE.
DMXE представляет собой дизайнерский циклидин, структурный аналог метоксетамина, подлежащего
международному контролю.
Данные о фармакологических свойствах соединения и его токсичности не выявлены. Исходя из
структурного сходства с метоксетамином можно предположить, что он будет антагонистом NMDAрецепторов и будет проявлять свойства диссоциатива.
Соединение активно обсуждается на специализированных форумах. Пользователи крайне
заинтересованы новинкой. Уже имеются единичные отзывы потребителей. Описано применение DMXE
в дозировках 40-80 мг; среди предпочтительных путей введения отмечен метод инсуффляции (например,
вдыхание паров разогретого на фольге вещества носом). Сообщается, что соединение вызывает приятную
эйфорию.
DMXE представлен несколькими торговыми площадками психоактивной продукции в виде порошка.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 02.11.2020

136.

4'-Бром-4-метиламинорекс (4B-MAR)

Номенклатурное название:
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
Молекулярная формула: C10H11BrN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 255.111
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/4b-mar-powder_p0151.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jnqk4j/info_on_4bmar_4bromo4methylaminorex_4b4mar/
- https://www.longflourishrc.com/4f-mar-powder_p0147.html
- https://tgchemicals.com/4f-mar?search=4F-MAR
- D. Fabregat-Safont, X. Carbón, M. Ventura et al. Characterization of a recently detected halogenated aminorex derivative: parafluoro-4-methylaminorex (4′F-4-MAR). Sci Rep 9, 8314 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-44830-y
Российская Федерация: 4'-Бром-4-метиламинорекс – Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное 4метиламинорекса.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4'-Бром-4метиламинорекса не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4'-Бром-4-метиламинорекс.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале ноября 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено новое
соединение 4'-бром-4-метиламинорекс.
4'-Бром-4-метиламинорекс (также известен как 4B-MAR) представляет собой дизайнерский
фенилалкилзамещенный гетероциклический амин подгруппы аминорекса. Соединение может
рассматриваться как структурный аналог 4,4'-диметиламинорекса (4,4'-DMAR), первые выявления
которого датируются 2012 годом, а также 4'-фтор-4-метиламинорекса, о первых изъятиях которого
сообщалось в 2018 году. На текущий момент, после некоторого спада предложения и интереса к
веществу, соединение 4'-фтор-4-метиламинорекс (4F-MAR) также вернулось на рынок рекреационной
продукции и представлено целым рядом торговых площадок.
Информация о фармакологических свойствах и токсичности 4B-MAR на текущий момент ограничена.
Исходя из структурного сходства с изученными представителями подгруппы аминорекса можно
предположить, что 4'-бром-4-метиламинорекс будет проявлять свойства стимулятора.
Упоминания на специализированных форумах на текущий момент единичны, реальные отзывы
потребителей не выявлены. По опыту употребления 4'-фтор-4-метиламинорекса пользователи
предполагают, что 4'-бром-4-метиламинорекс по своей силе будет в несколько раз уступать 4,4'диметиламинорексу.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 06.11.2020

137.

Бутонитазен (Butonitazene)

Номенклатурное название:
2-(2-(4-Butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
Молекулярная формула: C24H32N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 424,54
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/butonitazene-hcl_p0150.html
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/jcicn3/butonitazene/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jimv9f/advice_on_dosing_metonitazene_brorphine_and/
- A. Hunger, J. Kebrle, A. Rossi, K. Hoffmann. Benzimidazol-derivate und verwandte heterocyclen. III. Synthese von 1-aminoalkyl2-benzyl-nitro-benzimidazolen. Helvetica Chimica Acta (1960), 43(4), 1032-1046. https://doi.org/10.1002/hlca.19600430412
Российская Федерация: контроль за оборотом бутонитазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом бутонитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бутонитазен.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце октября 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции был выявлен новый опиоид
бутонитазен.
Бутонитазен является очередным представителем «новой линейки» опиоидов подгруппы бензимидазола.
Соединение является структурным аналогом протонитазена, о появлении которого сообщалось в октябре
2020 года.
Синтез Бутонитазена и его аналогов описан в ряде литературных источников, приведены некоторые
данные о физико-химических и фармакологических свойствах. Исходя из опубликованных данных,
бутонитазен проявляет свойства агониста µ-опиоидных рецепторов и по анальгетической активности
примерно в 5 раз превосходит морфин, что позволяет отнести его к веществам с потенциальной высокой
социальной опасностью.
Пока о Бутонитазене на специализированных форумах выявлены лишь единичные упоминания. Реальные
отзывы потребителей о веществе в настоящее время отсутствуют.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 06.11.2020

138.

Рилмазафон (Rilmazafone)

Номенклатурное название:
5-((2-aminoacetamido)methyl)-1-(4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl)-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-3carboxamide
Молекулярная формула: C21H20Cl2N6O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 475.33
Источники:
- https://www.hazardchems.se/produkt/rilmazafon/
- Muranushi, N., Miyauchi, S., Suzuki, H. et al. Comparative hepatic transport of desglycylated and cyclic metabolites of rilmazafone
in rats: Analysis by multiple indicator dilution method (1993). Biopharmaceutics & Drug Disposition, 14(4), 279–290. DOI:
10.1002/bdd.2510140402
- Koike M, Norikura R, Sugeno K. Intestinal activation of a new sleep inducer 450191-S, a 1H-1,2,4-triazolyl benzophenone
derivative, in rats (1986). Journal of Pharmacobio-Dynamics. 9 (3): 315–20. DOI: 10.1248/bpb1978.9.315
- https://bio-japan.net/rilmazafone-hydrochloride-tablets-2mg
- https://aipsin.com/files/11/121/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jx0q36/rilmazafone_and_friends_rcprodrugs_another_way_of/
- https://www.reddit.com/search/?q=Rilmazafone
Российская Федерация: контроль за оборотом рилмазафона не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом рилмазафона не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Рилмазафон.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В октябре 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции Швеции было выявлено в
реализации соединение рилмазафон.
Рилмазафон представляет собой водорастворимый «пронаркотик» бензодиазепинового ряда,
обладающий снотворным и седативным действием. Согласно опубликованным исследованиям сам по
себе рилмазафон не оказывает влияния на бензодиазепиновые рецепторы, его структура отличается от
классической бензодиазепиновой. Опыты на животных показали, что, попадая в организм, изначально
неактивное соединение метаболизирует под действием аминопептидазы с образованием активных
метаболитов, которые и отвечают за психоактивные свойства соединения. Ввиду роста популярности
производных бензодиазепина у потребителей появление данного вещества на рынке может говорить о
его высокой социальной опасности и вероятности использования в рекреационных целях.
На текущий момент соединение также представлено на торговых площадках Японии в качестве лекарства
для борьбы с бессонницей.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с мая 2018 года. О его возможном
применении в качестве рекреационного средства неоднократно сообщалось разработчиками АИПСИН на
тематических конференциях, семинарах и симпозиумах. Рилмазафон обсуждается на
специализированных форумах психоактивной продукции, что может говорить о наличии к нему интереса
у потребителей. Мониторинг распространения продолжается.
** «Пронаркотики» – вещества, не обладающие существенным прямым воздействием на рецепторную
систему человека, однако претерпевающие трансформацию в организме с образованием психоактивных
соединений, действующих на ЦНС.
Тенденция к появлению на рынке пронаркотиков известных соединений стала прослеживаться еще как
минимум с конца 2017 года с появлением N-BOC-замещенных амфетаминов. Появление в продаже
рилмазафона в качестве рекреационного средства может являться индикатором того, что рынок
пронаркотиков будет развиваться и далее.
Дата публикации информации / Оператор: KL 20.11.2020
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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

65.

MALT

Номенклатурное название:
N-(2-(1H-indol-3-yl)ethyl)-N-methylprop-2-en-1-amine
Молекулярная формула: C14H18N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 214.31
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1799
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-malt-thread.824214/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/malt-50-mg-first-time-feast-your-eyes.833954/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/malt-50-mg-oral-third-time-weather-the-storm.879790/
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=5646
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ho77z5/vaped_malt_trip_report/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/f5hdyx/malt_vs_mpt/
- https://theindoleshop.com/product/malt/
Российская Федерация: MALT - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное ДМТ
(диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом MALT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MALT.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: MALT. Классификация вещества: триптамин.
Соединение MALT представляет собой синтетический триптамин, структурный аналог соединений
диметилтриптамин (ДМТ) и диэтилтриптамин (ДЭТ), подлежащих международному контролю.
Соединения 5-MeO-MALT и 4-AcO-DMT, чьи выявления в обороте фиксировались в 2014 и 2019 годах
соответственно, могут рассматриваться как производные MALT. MALT наравне с другими
триптаминами упомянут в трудах А. Шульгина, где имеется описание его свойств и приведены его
спектры ЯМР.
Фармакологические свойства вещества и его токсичность ранее целенаправленно не изучались,
информация об оказываемых на организм эффектах ограничена. Исходя из структурного сходства с
уже изученными аналогами можно предположить, что MALT будет проявлять свойства агониста
серотониновых рецепторов (5-HT2a-типа) и будет обладать свойствами мощного галлюциногена.
Соединение MALT в виде гидрохлорида было идентифицировано в составе 33 грамм бежевого
порошка, изъятого полицией Северного Рейна-Вестфалии 6 сентября 2018 года (уведомление на EWSфоруме 15.11.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИКспектроскопии, рамановской спектроскопии и ЯМР в рамках проекта ADEBAR plus.
На специализированных форумах, посвященных психоактивным соединениям, встречаются реальные
отзывы потребителей, датируемые 2017-2020 годами. Соединение употреблялось в дозировках 2550 мг, среди основных путей введения описаны курение, вейпинг и пероральный. Оказываемые
эффекты, по мнению потребителей, сопоставимы с таковыми для MPT, однако менее выраженные.
Соединение представлено несколькими торговыми площадками в виде порошка
Мониторинг распространение продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.11.2020

66.

3-Хлоркатинон (3-Chlorocathinone)

Номенклатурное название:
2-Amino-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
Молекулярная формула: C9H10ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 183.64
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1799
- https://www.indiamart.com/proddetail/bupropion-amino-impurity-22644128112.html
- Shalabi, A. R., Walther, D., Baumann, M. H., & Glennon, R. A. (2017). Deconstructed Analogues of Bupropion Reveal Structural
Requirements for Transporter Inhibition versus Substrate-Induced Neurotransmitter Release. ACS Chemical Neuroscience,
8(6), 1397–1403. DOI: 10.1021/acschemneuro.7b00055
Российская Федерация: 3-Хлоркатинон - Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное
катинона (L-альфа-аминопропиофенона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-хлоркатинона не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Хлоркатинон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-хлоркатинон. Классификация вещества: фенилалкиламин подгруппы катинона.
Соединение 3-хлоркатинон представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы катинона.
Вещество может рассматриваться как производное катинона, соединения, подлежащего
международному контролю. Также фрагмент 3-хлоркатинона прослеживается в структурной формуле
бупропиона.
Соединение упомянуто в ряде литературных источников, приведена его схема синтеза и данные о
фармакологических свойствах. 3-Хлоркатинон является активным агентом, высвобождающим
моноамины (дофамин, серотонин и норадреналин), в связи с чем для него будут характерны свойства
психостимулятора.
Соединение 3-хлоркатинон в виде гидрохлорида было идентифицировано в составе 15 грамм белого
порошка, изъятого Германской таможней 15 июня 2020 года (уведомление на EWS-форуме
15.11.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИКспектроскопии, рамановской спектроскопии и ЯМР в рамках проекта ADEBAR plus. В объекте также
были выявлены не идентифицированные примеси.
На текущий момент соединение представлено на рынке легальной продукции в качестве
аналитического стандарта примеси бупропиона. Информация об активном распространении
соединения в качестве рекреационного продукта и случаях его реального употреблении единичны.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.11.2020

67.

Карбонил-бромадол (Carbonyl-bromadol)

Номенклатурное название:
(4-Bromophenyl)(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-phenethylcyclohexyl)methanone
Молекулярная формула: C23H28BrNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 430.39
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1788
- https://www.aekwien.at/documents/263869/449604/201029_EWS.pdf
Российская Федерация: контроль за оборотом карбонилбромадола не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом карбонилбромадола не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Карбонил-бромадол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: карбонил-бромадол. Классификация вещества: опиоид.
Соединение карбонил-бромадол по химической структуре представляет собой опиоид, структурный
аналог бромадола (BDPC). Молекула вещества содержит два оптических центра, поэтому объекты
карбонил-бромадола могут быть представлены как одним из цис- или транс-изомеров, так и их смесью.
Информация о фармакологических свойствах вещества и его токсичности не выявлена. Ввиду явного
структурного сходства с бромадолом можно предположить, что карбонил-бромадол будет проявлять
аналогичные свойства агониста μ-опиоидных рецепторов.
Соединение карбонил-бромадол в виде основания было идентифицировано в составе 5 грамм беложелтого порошка, изъятого полицией земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) 1 июля 2020 года
(уведомление на EWS-форуме 24.10.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ВЭЖХ-МС, ИК-спектроскопии, рамановской спектроскопии и ЯМР в рамках проекта ADEBAR plus.
Объект исследования представлял собой смесь диастереомеров.
На текущий момент карбонил-бромадол не замечен в активной продаже, реальные отзывы
потребителей пока также не выявлены.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.11.2020

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.11.2020
IX.

Редкая «классика», вновь вызывающая интерес у потребителей

6. Бупренорфин
Номенклатурное название:
(4R,4aS,6R,7R,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-6-[(1R)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-7-methoxy1,2,3,4,5,6,7,7a-octahydro-4a,7-ethano-4,12-methano[1]benzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol
Молекулярная формула: C29H41NO4
Молекулярная масса, а.е.м.: 467,7
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9385
- https://zhru-drugs.livejournal.com/7824.html
- https://clck.ru/RxkYv
- https://tbilisi.media/main/62150-sotrudnik-politsii-arestovan-po-obvineniyu-v-nezakonnom-priobretenii-hranenii-narkotikov/

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

Бупренорфин – лекарственное средство, до сих пор достаточно широко использующееся в ряде стран,
являющееся наркотическим анальгетиком, производным тебаина (алкалоида опия), и близким по
химической структуре к морфину. По своим фармакологическим свойствам бупренорфин аналогичен
другим лекарственным веществам группы опиатов. Действует как частичный агонист мю-рецепторов
и как антагонист каппа- и дельта-рецепторов. Бупренорфин примерно в 30 раз сильнее морфина по
своему обезболивающему эффекту. 0.3 мг этого препарата эквивалентны 10 мг морфина. Считается,
что бупренорфин, в отличие от запрещенных наркотических средств, малотоксичен для печени,
внутренних органов и организма в целом. Даже при длительном употреблении, зависимость к
бупренорфину развивается гораздо медленнее, чем к другим опиатным агонистам, таким как морфин
или героин. Это отчасти обусловлено тем, что по уровню возникающей эйфории и другим
наркотическим эффектам бупренорфин значительно уступает морфину. Тем не менее, при
прекращении приема препарата после длительного (в течение нескольких месяцев) его употребления,
может возникнуть стандартный для опиатов синдром отмены (абстиненция). Этот синдром

проявляется в беспокойстве, раздражительности, бессоннице, ознобах, чередующихся с жаром,
судорожных подергиваниях мышц, резях в животе, тошноте и рвоте.
В связи с тем, что толерантность к бупренорфину практически не растет, а также с учетом его слабой
токсичности, препарат наряду с метадоном широко применяется в западной медицине для
заместительной поддерживающей терапии.
Заместительная терапия в настоящее время и является основным источником попадания в
нелегальный оборот рассматриваемого опиата. В частности, использование бупренорфина в качестве
замены чистому героину и метадону в Грузии и в Украине, вызывает постепенный рост его выявлений
на территории стран СНГ. Кажущаяся относительная безопасность данного вещества вызывает рост
его популярности среди наркопотребителей и связанные с этим попытки фальсификаций как самого
дорогостоящего вещества, так и препаратов его содержащих.
Также все чаще фиксируются попытки выдать препараты бупренорфина за неподконтрольную
лекарственную продукцию. Причем, это наблюдается повсеместно. Например, в ноябре 2020 года в
рамках проекта EcstasyData Program, на исследование поступила
разделенная пополам таблетка белого цвета с надписью «54» и еще
одной неустановленной надписью, массой 401 мг, и размером 10.5 x 4.0
мм, якобы содержащая Буспирон (фармпрепарат - транквилизатор,
анксиолитик, применяемый для лечения тревожных расстройств).
Анализ таблетки показал наличие в ее составе бупренорфина, буспирон
в составе обнаружен не был.
В комментарии к проведенному исследованию было указано, что скорее
всего представленная на исследование таблетка на самом деле и
является таблеткой Бупренорфина с логотипом 54/411, которые
выпускает фармацевтическая компания «Roxane Laboratories». Таким
образом, можно предположить, что, используя прием разделения
таблетки на две части, поставщик предлагает реальный бупренорфин под видом препарата, не
подлежащего контролю.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.11.2020
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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.

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

89. ДОХ (DOC)
Номенклатурное название:
1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C11H16ClNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 229,7

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9368
- https://www.drugsdata.org/images/display/9000/9368_master_filz_detail1_full.pdf
- https://aipsin.com/newsubstance/376/

Российская Федерация: ДОХ (DOC) - Список I, 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: ДОХ
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/376/ обращаем ваше
внимание, что на рынке рекреационной продукции вновь появились марки,
содержащие вещество ДОХ, которые выдаются за марки с ЛСД.
Так в ноябре 2020 года в США в рамках проекта «rave it safe», на исследование
поступила марка-блоттер под названием «Filz», размером 7.1 x 6.7 мм, заявленная
как содержащая ЛСД. Анализ образца показал наличие в его составе вещества ДОХ
(DOC) количеством 1,9 мг. ЛСД в составе исследованного образца обнаружено не
было.
Еще раз обращаем внимание на тот факт, что различия в активной дозе и времени
наступления эффектов для ДОХ и ЛСД могут приводить к непреднамеренному
значительному превышению дозы и соответственно к передозировке.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.11.2020
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XII.

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

33. N-Пропионил-ЛСД
Номенклатурное название:
6-Methyl-1-propanoyl-N,N-diethyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide
Молекулярная формула: C23H29N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 379,51
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/182/
- Christina Grumann, Kerstin Henkel, Simon D. Brand et al. Pharmacokinetics and subjective effects of 1P‐LSD in humans after
oral and intravenous administration. Drug Testing and Analysis (2020), 12 (8): 1144–1153. DOI: 10.1002/dta.2821
- Simon D. Brandt, Pierce V. Kavanag, Folker Westphal et al. Return of the lysergamides. Part I: Analytical and behavioural
characterization of 1‐propionyl‐d‐lysergic acid diethylamide (1P‐LSD). Drug Testing and Analysis (2015). 8 (9): 891–902.
DOI: 10.1002/dta.1884
Российская Федерация: N-Пропионил-ЛСД - Список I,
Прекурсоры, 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 статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце октября – начале ноября 2020 года на территории Российской Федерации
(г. Москва) были зафиксированы факты изъятий снова фиксируемого в
нелегальном обороте соединения N-пропионил-ЛСД (1P-LSD). На этот раз
вещество обнаружено в составе марок-блоттеров с изображением вишни.
N-пропионил-ЛСД по химической структуре представляет собой триптамин
подгруппы лизергидов. Соединение начало регистрироваться на рынке
психоактивной продукции еще в 2015 году. Является производным ЛСД и
структурным аналогом ALD-52 (1-ацетил-ЛСД).
N-пропионил-ЛСД (1P-LSD) является агонистом серотониновых рецепторов (5HT2A типа), оказывает мощное галлюциногенное действие, может рассматриваться как
“пронаркотик” ЛСД.
Соединение крайне активно обсуждается на специализированных форумах, пользуется высокой
популярностью у потребителей. На торговых площадках психоактивной продукции N-пропионил-

ЛСД представлен в виде порошка, таблеток, гранул, микродотов, но чаще всего блоттеров и
микроблоттеров (от 10 до 100 мкг).
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с момента первых изъятий в 2015 году.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 20.11.2020
34. α-PHP (α-Пирролидиногексиофенон)
Номенклатурное название:
1-Phenyl-2-pyrrolidin-1-ylhexan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 245.37
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- Critical Review Report: alpha-PHP (α-Pyrrolidinohexanophenone) or PV-7. World Health Organization 2019
Российская Федерация: α-PHP (α-Пирролидиногексиофенон) Список I, Наркотические средства, подлежит контролю как
производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: α-PHP (α-Пирролидиногексиофенон) Список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных
веществ, не используемых в медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: α-PHP (α-Пирролидиногексиофенон)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

α-PHP (α-Пирролидиногексиофенон) является мощным психостимулятором. Представляет собой
синтетический фенилалкиламин подгруппы катинона. Соединение является структурным аналогом
другого популярного психотропа α-PVP, постоянно присутствующего на рынке психоактивной
продукции. С употреблением α-PHP связано несколько зарегистрированных летальных исходов за
период с 2016 по 2019 года.
Вещество ранее уже неоднократно изымалось по всему миру, однако в последнее время фиксируется
всплеск его популярности, особенно на территории Российской Федерации. Мониторинг изъятий
АИПСИН (ограниченная выборка на основе опытной эксплуатации) выявил не менее 15 случаев в 12
регионах в течении года.
Следует отметить, что география распространения α-PHP на территории Российской Федерации
весьма обширна. Например, в середине ноября 2020 года соединение было выявлено в Астраханской
области. До этого в октябре – начале ноября α-PHP выявлялся в Москве; в сентябре в ХантыМансийском автономном округе – Югры; август – Пензенская область; июль – Кировская область;
июнь – Тверская область; май – Республика Башкортостан, Москва и Московская область, Омская
область; апрель – Республика Башкортостан; март – Нижегородская область и.т.д
Неоднократно регистрировались факты изъятий также его прекурсора α-бромгексанофенона, что
может говорить о локальном его производстве внутри страны*.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с момента первых изъятий. Мониторинг
распространения продолжается.
*-представленные статистические данные относятся как к изъятиям, так и к выявлениям фактов
потребления.
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