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I.

A.
139.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию
Этонитазепин (Etonitazepyne)

Номенклатурное название:
2-(4-Ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Молекулярная формула: C22H26N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 394.47
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/etonitazepyne_p0152.html
- https://tgchemicals.com/Buy-Opioids-Research-Chemicals/etonitazepyne
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/k57jxl/new_eto_analogue_etonitazepyne_estimated_20x/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/k5mf09/etonitazepyne_has_anyone_had_experience_what_else/
Российская Федерация: контроль за оборотом этонитазепина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом этонитазепина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Этонитазепин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале декабря 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено новое
соединение этонитазепин.
Этонитазепин может рассматриваться в качестве очередного представителя «линейки бензимидазолов»,
новые вещества которой активно предлагаются производителями психоактивной продукции последние 2
года. Прослеживается структурное сходство соединения с опиоидом этонитазеном, уже подлежащим
международному контролю.
Фармакологические свойства этонитазепина и его токсичность не описаны. Исходя из структурного
сходства с другими «бензимидазолами» можно предположить, что вещество будет обладать сродством к
μ-опиоидным рецепторам.
Соединения такого типа не были описаны в первоисточниках для данной подгруппы. Появление первого
подобного представителя может говорить о поиске производителями менее активных, более безопасных
и еще легальных аналогов этонитазена. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 04.12.2020

141.

ADB-PHTINACA

Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-phenethyl-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 378.48
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/adb-phtinaca_p0154.html
- https://relulabs.com/new/adb-phtinaca.html
Российская Федерация: контроль за оборотом ADB-PHTINACA
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом ADB-PHTINACA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: ADB-PHTINACA.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале декабря 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено новое
соединение ADB-PHTINACA.
ADB-PHTINACA представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог MMBA(N)-BZ
(также известен как ADB-BINACA), MMBA(N)-073 и ряда других объектов оборота.
Соединение на текущий момент целенаправленно не изучалось, доступных данных о фармакологических
свойствах и токсичности нет. Исходя из структурного сходства с другими аналогами можно
предположить, что ADB-PHTINACA будет проявлять свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
Ввиду высокой популярности новых, еще не контролируемых, синтетических каннабиноидов среди
потребителей данный объект обладает высокой социальной опасностью и высокой же вероятностью
появления на рынке, в том числе Российской Федерации. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 10.12.2020

142. 1F-LSD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-N,N-Diethyl-4-formyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Молекулярная формула: C21H25N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 351.44
Источники:
- https://www.ecplaza.net/products/new-lsd-1f-lsd_4606830
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ai6f0c/1flsd_1formyllysergic_acid_diethylamide/
- https://www.reddit.com/r/GoodRisingTweets/comments/hhjj83/1flsd_100mcg_a_new_lysergamide_first_trip_report/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/1f-lsd.889623/
- https://erowid.org/experiences/exp.php?ID=114615
Российская Федерация: 1F-LSD - Список I, Прекурсоры,
подлежит контролю как производное лизергиновой кислоты
Республика Беларусь: контроль за оборотом 1F-LSD не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1F-LSD.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Во второй половине 2020 года зафиксирован рост популярности и реальное появление на торговых
площадках психоактивной продукции относительно нового рекреационного соединения 1F-LSD.
1F-LSD по химической структуре представляет собой триптамин подгруппы лизергидов, является
структурным аналогом ряда популярных объектов оборота, таких как ЛСД, ALD-52 (1-ацетил-ЛСД), NПропионил-ЛСД, 1cP-LSD, 1B-LSD и т.д.
Первые упоминания соединения на специализированных площадках датируются январем 2019 года.
Примерно с июня 2020 года отмечен рост его популярности, появились реальные отзывы потребителей.
Данные о фармакологических свойствах соединения и его токсичности в доступных источниках не
приводятся. Исходя из структурного сходства с ALD-52 (1-ацетил-ЛСД) и другими аналогами можно
предположить, что 1F-LSD, являясь пронаркотиком ЛСД, будет вызывать галлюциногенные эффекты
соответствующего характера.
На текущий момент соединение представлено лишь несколькими торговыми площадками, однако в
дальнейшем количество предложений по-видимому может вырасти. Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 10.12.2020

143.

MMB(N)-2232 (4-CN-AMB-BUTINACA)

Номенклатурное название:
Methyl 2-{[1-(4-cyanobutyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3-methylbutanoate
Молекулярная формула: C19H24N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 356.42
Источники:
- https://www.deadiversion.usdoj.gov/dea_tox/4CN-AMB-BUTINACA.pdf
Российская Федерация: MMB(N)-2232 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1Hиндазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMB(N)-2232 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMB(N)-2232.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Новый объект рынка MMB(N)-2232 был выявлен на территории США в декабре 2020 года.
Сообщается, что Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) в сотрудничестве с лабораторией
клинической токсикологии и биомониторинга окружающей среды (CTEB) Калифорнийского
университета в Сан-Франциско выявило новый синтетический каннабиноид MMB(N)-2232 (4-CN-AMBBUTINACA) в образцах мочи, отправленных в программу наблюдения за новыми психоактивными
веществами.
Образцы принадлежали заключенным, подозреваемым в употреблении тианептина и продукта,
содержащего синтетические каннабиноиды «No Show», и были отобраны в октябре 2020 года.
Помимо тианептина в образцах были выявлены нафирон, NEB, N-этиламфетамин, ПММА (Параметоксиметамфетамин) и новое соединение MMB(N)-2232.
Соединение MMB(N)-2232 представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог
CUMYL-4-CN-BINACA, весьма токсичного соединения, с употреблением которого связано несколько
случаев отравлений по всему миру.
Соединение было выявлено, подтверждено и количественно определено методом ВЭЖХ-МС (Q-TOF) с
использованием аналитического стандарта, синтезированного в рамках исследования.
По предварительным фармакологическим данным MMB(N)-2232 обладает сродством к каннабиноидным
рецепторам и будет проявлять свойства их агониста.
На текущий момент соединение под одноименным названием в активном обороте не выявлено. Ввиду
повышенного интереса к новым синтетическим каннабиноидам среди потребителей MMB(N)-2232
обладает высокой социальной опасностью и с высокой вероятностью может появиться в обороте и других
стран. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 21.12.2020

144.

4'-Хлор-4-метиламинорекс (4C-MAR)

Номенклатурное название:
5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
Молекулярная формула: C10H11ClN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 210.66
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/4c-mar-powder_p0155.html
Российская Федерация: 4'-хлор-4-метиламинорекс – Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное 4метиламинорекса.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4'-хлор-4метиламинорекса не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4'-Хлор-4-метиламинорекс.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце декабря 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено новое
соединение 4'-хлор-4-метиламинорекс.
4'-Хлор-4-метиламинорекс
представляет
собой
«дизайнерский»
фенилалкилзамещенный
гетероциклический амин подгруппы аминорекса. Вещество может рассматриваться в качестве
продолжения «линейки» галогенизированных аналогов 4-метиламинорекса, появившихся в активной
продаже с осени 2020 года. На текущий момент вместе с новым аналогом на рынке также представлены
4'-бром-4-метиламинорекс (4B-MAR) и 4'-фтор-4-метиламинорекс (4F-MAR).
Информация о фармакологических свойствах и токсичности соединения на текущий момент ограничена.
Исходя из структурного сходства с изученными представителями подгруппы аминорекса можно
предположить, что 4'-хлор-4-метиламинорекс будет проявлять свойства стимулятора.
На текущий момент активные обсуждения на специализированных форумах и реальные отзывы
потребителей не выявлены. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 29.12.2020

145.

1cP-AL-LAD

Номенклатурное название:
(6aR,9R)-7-Allyl-4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9carboxamide
Молекулярная формула: C26H31N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 417.54
Источники:
- https://www.1plsd.to/1cp-al-lad-blotter/
- https://www.eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?t=68519
- https://www.reddit.com/search/?q=1cp%20AL-LAD
Российская Федерация: 1cP-AL-LAD – Список I, Прекурсоры,
подлежит контролю как производное лизергиновой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 1cP-AL-LAD не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1cP-AL-LAD.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Новое вещество рынка 1cP-AL-LAD было выявлено на торговых
площадках психоактивной продукции в декабре 2020 года.
1cP-AL-LAD по химической структуре представляет собой
триптамин
подгруппы
лизергидов.
Соединение
может
рассматриваться как «пронаркотик» AL-LAD по аналогии с 1cPLSD и ЛСД.
Данные о фармакологических свойствах и токсичности
соединения ограничены. Исходя из структурного сходства с уже
хорошо изученными аналогами можно предположить, что для 1cP-AL-LAD будут характерны свойства
галлюциногена (психоделика).
Первые упоминания о соединении на специализированных форумах появились в начале декабря
2020 года. Согласно приведенным данным на тот момент объекты, содержащие новое вещество,
распространялись поставщиками в виде пробников. В конце декабря 2020 года появились первые
предложения на рынке рекреационной продукции. На текущий момент объекты 1cP-AL-LAD
представлены блоттерами, содержащими порядка 150 мкг соединения в виде тартрата. Мониторинг
распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 29.12.2020

B.

Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию

140.

MMBA(N)-022

Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C19H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 342.44
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/mdmb-4en-pinaca_p0153.html
Российская Федерация: MMBA(N)-022 – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-бутил-1Hиндазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBA(N)-022 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-022.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MMBA(N)-022 было выявлено на торговых площадках психоактивной продукции в начале
декабря 2020 года.
На текущий момент вещество представлено одним из интернет-магазинов под ошибочным названием
MDMB-4EN-PINACA (MDMB(N)-022). Приведенные на сайте структурная формула, химическое
наименование и молекулярная масса соответствуют же структуре рассматриваемого соединения.
MMBA(N)-022 является структурным аналогом MDMB(N)-022, психоактивного вещества,
распространяемого китайскими поставщиками под названием «5-CL-ADB-A». Его первые изъятия
фиксировались, начиная с 2018 года в Европе, США, Российской Федерации и других странах.
Имеются основания полагать, что поставщиками выпущен новый продукт, который умышленно или нет,
но может распространяться под несоответствующим структуре названием в том числе и другими
торговыми площадками. В связи с вышеизложенным обращаем внимание на то, что в составе продуктов,
заявленных как MDMB(N)-022, может встречаться новое соединение MMBA(N)-022.
Фармакологические свойства MMBA(N)-022 и его токсичность в доступных источниках не приводятся.
По химической структуре соединение является синтетическим каннабиноидом. Ожидается, что
MMBA(N)-022 будет проявлять свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
Мониторинг ситуации с распространением вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 04.12.2020

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.12.2020
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
68.

2-Me-EABP (2-MEB)

Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-1-(2-methylphenyl)butan-1-one
Молекулярная формула: C13H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 205,3
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1803
- https://aipsin.com/newsubstance/482/
- ª‡-aminoketone derivatives. GB1069797A
Российская Федерация: 2-Me-EABP - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Me-EABP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Me-EABP.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 2-Me-EABP. Классификация вещества: фенилалкиламин подгруппы катинона.
Соединение 2-Me-EABP представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы катинона,
структурный аналог веществ 4-MEC (4-Метилэткатинон) и HEX-EN, подлежащих международному
контролю. 2-Me-EABP вместе с рядом структурных аналогов упомянут в патенте 1967 года.
Молекула вещества содержит хиральный центр, поэтому продукты 2-Me-EABP могут быть
представлены как одним из оптических изомеров, так и их смесью.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя
из структурного сходства с уже изученными аналогами можно предположить, что для 2-Me-EABP
будут характерны свойства психостимулятора.
Соединение 2-Me-EABP было идентифицировано в составе 1,43 грамм белого порошка, изъятого
полицией Стокгольма 18 сентября 2020 года (уведомление на EWS-форуме 03.12.2020). Структура
вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР-спектроскопии Шведским
национальным криминалистическим центром (Swedish National Forensic Centre).
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с момента выявления его на торговых
площадках Швеции в июле 2020 года. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 07.12.2020

69.

M-ALPHA-HMCA (M-ALPHA-HCMA)

Номенклатурное название:
3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide
Молекулярная формула: C13H18N2O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 266.29
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1803
- https://aipsin.com/newsubstance/451/
Российская Федерация: контроль за оборотом M-ALPHAHMCA не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом M-ALPHA-HMCA
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: M-ALPHA-HMCA.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: M-ALPHA-HMCA. Классификация вещества: фенилалкиламин.
M-ALPHA-HMCA по химической структуре представляет собой фенилалкиламин. Соединение может
рассматриваться в качестве структурного аналога МДМА, подлежащего международному контролю,
а также производным M-ALPHA, об изъятиях которого сообщалось в 2010 году.
Фармакологические свойства соединения и его токсичность целенаправленно не изучались. Исходя из
структурного сходства с соединениями МДМА и M-ALPHA можно предположить, что для M-ALPHAHMCA будут характерны свойства психостимулятора. Однако исходя из анализа структурной
формулы возможно предположить, что соединение может и не обладать ярко выраженными
психоактивными свойствами.
Соединение M-ALPHA-HMCA было идентифицировано в составе шести розовых таблеток, изъятых
Институтом судебной экспертизы Эрлангена (Forensic Institute Erlangen) 18 мая 2020 года
(уведомление на EWS-форуме 03.12.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ИК-спектроскопии, ВЭЖХ и ЯМР-спектроскопии в рамках проекта ADEBAR plus. В таблетках также
был выявлен МДМА; соотношение компонентов составило 1:1.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с момента первых сообщений в мае-июне
2020 года о выявлениях в таблетках МДМА, изъятых в Корее. Наиболее вероятно, что соединение не
является непосредственным объектом злоупотребления и входит в состав таблеток в качестве
побочного продукта синтеза МДМА из прекурсоров серии «глицидатов». Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 08.12.2020

70.

3-F-PCP (3F-PCP)

Номенклатурное название:
1-[1-(3-Fluorophenyl)cyclohexyl]piperidine
Молекулярная формула: C17H24FN
Молекулярная масса, а.е.м.: 261,4
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1803
- https://aipsin.com/newsubstance/440/
Российская Федерация: 3-F-PCP - Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
1фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-F-PCP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-F-PCP.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-F-PCP. Классификация вещества: циклидин.
Соединение 3-F-PCP представляет собой дизайнерский циклидин, производное фенциклидина,
подлежащего международному контролю. Вещество является структурным аналогом 3-MeO-PCP и 3HO-PCP, первые изъятия которых фиксировались в 2012 и 2018 годах соответственно. Синтез 3-F-PCP
и его аналогов описан в научных публикациях.
Данные о фармакологических свойствах и токсичности вещества ограничены. По аналогии с другими
производными фенциклидина 3-F-PCP будет проявлять свойства диссоциатива. Опыты на крысах
показали, что атом фтора в третьем положении бензольного кольца снижает активность соединения в
сравнении с такими заместителями, как водород, метил, гидрокси- и метокси-группы.
Соединение 3-F-PCP в виде гидрохлорида было идентифицировано в составе 1 грамма белого
порошка, приобретенного Национальной криминалистической лабораторией (National Forensic
Laboratory) 1 сентября 2020 года (уведомление на EWS-форуме 03.12.2020). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ГХ-ИК, ИК-спектроскопии, ионообменной хроматографии, ВЭЖХМС (LC-TOF) Национальной криминалистической лабораторией, и методом ЯМР-спектроскопии
Факультетом химии и химической технологии (Faculty of Chemistry and Chemical technology). Чистота
образца, оцененная с помощью ЯМР-анализа, составила 98%. Сообщается, что соединение растворимо
в метаноле и дихлорметане, частично растворимо в воде.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с момента его появления на рынке в мае
2020 года. 3-F-PCP активно обсуждается на специализированных форумах, имеются реальные отзывы
потребителей. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 08.12.2020

71.

Флуонитазен (Fluonitazene)

Номенклатурное название:
N,N-diethyl-2-{2-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl}ethan-1-amine
Молекулярная формула: C20H23FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 370,18
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1807
- https://aipsin.com/newsubstance/442/

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

Общее название: Флуонитазен. Классификация вещества: опиоид подгруппы бензимидазола.
Соединение флуонитазен представляет собой синтетический опиоид, структурный аналог
клонитазена, подлежащего международному контролю, а также других соединений «новой линейки»
опиоидов, активно выявляемых в обороте последние 2 года.
Общая схема синтеза соединений данной подгруппы приведена в литературных источниках.
Согласно приведенным данным флуонитазен является агонистом µ-опиоидных рецепторов с
анальгетической активностью сопоставимой с морфином.
Соединение флуонитазен было идентифицировано в составе 5 грамм бежевого/белого порошка,
приобретенного через торговую площадку в сети интернет Университетской клиникой Фрайбурга
(University Medical Center Freiburg, Institute of Forensic Medicine, Forensic Toxicology Department) в
июне и доставленного 13 июля 2020 года (уведомление на EWS-форуме 15.12.2020). Образец
находился в фольгированном пакете с надписью «Fluonitazene hydrochloride salt». Розничная
стоимость составила 105$ за 5 грамм. Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ВЭЖХ-МС и ЯМР-спектроскопии Университетской клиникой Фрайбурга.
Также флуонитазен в виде гидрохлорида был идентифицирован в составе 5 грамм желто-белого
порошка, приобретенного Словенской Национальной криминалистической лабораторией (Slovenian
National Forensic Laboratory), и доставленного 1 сентября 2020 года. Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ГХ-МС-ИК, ИК-спектроскопии, ионообменной хроматографии и
ВЭЖХ-МС (TOF) Национальной криминалистической лабораторией (National Forensic Laboratory) и
методом ЯМР-спектроскопии Факультетом химии и химической технологии (Faculty of Chemistry and
Chemical Technology). Чистота представленного образца по данным ЯМР-анализа составила 99%.
Сообщается, что соединение растворимо в метаноле, частично растворимо в воде и нерастворимо в
дихлорметане.
Флуонитазен в виде гидрохлорида был идентифицирован в составе 1 грамма бело-желтого порошка,
приобретенного в рамках проекта ADEBAR Баварской государственной полицией и полученного 28
июня 2020 года. Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИКспектроскопии, рамановской спектроскопии и ЯМР-спектроскопии в рамках проекта ADEBAR plus.
Образец также содержал неидентифицированные примеси.
В поле зрения мониторинга АИПСИН флуонитазен находится с момента его появления на торговых
площадках психоактивной продукции в мае 2020 года. Соединение активно обсуждается на
специализированных форумах, есть данные о его активном употреблении. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.12.2020

72.

ACBM(N)-018-Br (5B-AKB48)

Номенклатурное название:
N-(Adamantan-1-yl)-1-(5-bromopentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C23H30BrN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 444.41
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1807
- NPS Discovery Project. Report for 5Cl-AKB48 and 5Br-AKB48.
- https://www.caymanchem.com/product/25209/5-bromo-apinaca
- European Project Response 2. Analytical report for 5B-AKB-48.

Российская Федерация: ACBM(N)-018-Br - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное N(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом ACBM(N)-018-Br не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: ACBM(N)-018-Br.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: ACBM(N)-018-Br. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение ACBM(N)-018-Br представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог
веществ ACBM(N)-018 (также известен как APINACA) и ACBM(N)-2201.
Данные о фармакологических свойствах вещества и его токсичности ограничены. Исходя из
структурного сходства с уже изученными аналогами можно предположить, что ACBM(N)-018-Br
будет проявлять свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
Соединение ACBM(N)-018-Br было идентифицировано в составе 5 грамм желто-белого порошка,
приобретенного Словенской Национальной криминалистической лабораторией (Slovenian National
Forensic Laboratory), и доставленного 1 сентября 2020 года (уведомление на EWS-форуме 15.12.2020).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ГХ-МС-ИК и ВЭЖХ-МС (TOF)
Национальной криминалистической лабораторией (National Forensic Laboratory) и методом ЯМРспектроскопии Факультетом химии и химической технологии (Faculty of Chemistry and Chemical
Technology). На основании ЯМР-анализа было установлено, что образец содержит два соединения
ACBM(N)-018-Br и ACBM(N)-018-Cl в молярном соотношении 0,15 : 1. Сообщается, что соединение
растворимо в метаноле и дихлорметане и нерастворимо в воде.
Соединение ACBM(N)-018-Br ранее также было идентифицировано в составе смеси с ACBM(N)-018Cl в 2018 году в США.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.12.2020

73.

Изопропилметоксетамин (MXiPr)

Номенклатурное название:
2-(3-Methoxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]cyclohexan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 261.36
Страна-инициатор: Венгрия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1808
- https://aipsin.com/newsubstance/490/
- https://www.reddit.com/search/?q=MXiPr

Российская Федерация: Изопропилметоксетамин - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное
метоксетамина.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
изопропилметоксетамина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Изопропилметоксетамин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: изопропилметоксетамин. Классификация вещества: циклидин подгруппы
метоксетамина.
Соединение изопропилметоксетамин является «дизайнерским» циклидином, структурным аналогом
соединения метоксетамин, подлежащего международному контролю. Изопропилметоксетамин также
является изомером вещества пропилметоксетамин, о первых изъятиях которого сообщалось в январе
2020 года.
Данные о фармакологических свойствах и токсичности вещества ограничены. Исходя из структурного
сходства с другими аналогами можно предположить, что для изопропилметоксетамина будут
характерны свойства диссоциативного средства.
Соединение изопропилметоксетамин было идентифицировано в составе 0,39 грамм бежевого
порошка, изъятого таможней Венгрии в Будапеште 26 февраля 2020 года (уведомление на EWSфоруме 26.12.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии и
ЯМР-спектроскопии Венгерским институтом криминалистики (Hungarian Institute for Forensic
Sciences).
Также изопропилметоксетамин в виде гидрохлорида был идентифицирован в составе 0,2 грамм
бежевого порошка, изъятого полицией Швейцарии 26 октября 2020 года. Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС-ВР, ИК-спектроскопии, рамановской спектроскопии и
ЯМР-спектроскопии в рамках проекта ADEBAR.
В рамках мониторинга АИПСИН соединение было выявлено в активной продаже в июле 2020 года.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 28.12.2020

74.

CUMYL-NBMICA

Номенклатурное название:
1-(Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C26H30N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 386.53
Страна-инициатор: Нидерланды
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1808

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

Общее название: CUMYL-NBMICA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение CUMYL-NBMICA представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог
вещества Cumyl-BC-HpMeGaClone-221, первые изъятия которого в Европе фиксировались в июле
2020 года.
Молекула вещества содержит норборнановый фрагмент, поэтому объекты CUMYL-NBMICA могут
быть представлены как смесью эндо- и экзо-изомеров, так и одним из изомеров.
Данные о фармакологических свойствах вещества и его токсичности не выявлены. Исходя из
структурного сходства с другими аналогами можно предположить, что для CUMYL-NBMICA будут
характерны свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
Соединение CUMYL-NBMICA было идентифицировано в составе 300 грамм порошка, изъятого
таможней Нидерландов (Dutch customs) в 2019 году (уведомление на EWS-форуме 26.12.2020).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС и ЯМР-спектроскопии Таможенной
лабораторией Нидерландов (Dutch Customs Laboratory).
На текущий момент соединение не выявлено в активной продаже. Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 28.12.2020
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V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

13. Марка-блоттер «Spice Paper».
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9456

Территориальная единица:
- США
- Великобритания
Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Химический состав
EDMB-2201 (5-Fluoro-EDMB-PICA)
Номенклатурное название:
Ethyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C22H31FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 390,5

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.

MDMB-073-F (4F-MDMB-BICA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H27FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 362,45
Российская Федерация: контроль за оборотом MDMB-073-F не
установлен.
Республика Беларусь: MDMB-073-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MDMB-073-F.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MDMB(N)-022 (MDMB-4en-PINACA )
Номенклатурное название:
Methyl-3,3-dimethyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido]butanoate
Молекулярная формула: C20H27N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 357,45

Российская Федерация: MDMB(N)-022 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1H-индазол3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: MDMB(N)-022 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-022.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В последнее время в интернет-магазинах рекреационной продукции наравне с марками-блоттерами,
содержащими лизергиды, фенилалкиламины и бензодиазепины, стали появляться блоттеры,
содержащие синтетические каннабиноиды. Такая потребительская форма пока является
нестандартной для данного класса веществ и в ряде случаев может
использоваться для фальсификации “классической” лизергид-содержащей
продукции.
Например, в декабре 2020 года в рамках проекта «EcstasyData» на исследование
поступила марка-блоттер белого цвета, массой 20 мг и размером 10.3 мм x 10.1
мм под названием «Spice Paper». Анализ образца показал наличие в его составе
синтетических каннабиноидов EDMB-2201, MDMB-073-F и MDMB(N)-022 в
соотношении 6:1:1 соответственно. Веществ других классов не выявлено.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 07.12.2020.
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VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

90. Брорфин
Номенклатурное название:
1-(1-(1-(4-Bromophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
Молекулярная формула: C20H22BrN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 400,31
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/398/
- https://aipsin.com/newsubstance/457/
- https://aipsin.com/newsubstance/534/
- V-2305 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narko... (etar.lt)

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

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020
Nr.V-2305 Брорфин отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 30.12.2020

91. Этазен
Номенклатурное название:
2-(2-(4-Ethoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
Молекулярная формула: C22H29N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 351,48
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/369/
- https://aipsin.com/newsubstance/452/
- https://aipsin.com/newsubstance/530/

- V-2305 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narko... (etar.lt)

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

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020 Nr.
V-2305 Этазен отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 29.12.2020

92. Методезнитазен
Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C21H27N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 337,46
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/409/
- https://aipsin.com/newsubstance/486/

- V-2305 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narko... (etar.lt)

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

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020 Nr.
V-2305 Методезнитазен отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 30.12.2020

93. Метонитазен
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 / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/302/
- https://aipsin.com/newsubstance/525/
- https://aipsin.com/newsubstance/535/
- https://aipsin.com/newsubstance/556/

- V-2305 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narko... (etar.lt)

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.

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020 Nr
V-2305 Метонитазен отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 31.12.2020

94. Нортилидин (Nortilidinas)
Номенклатурное название:
Ethyl 2-(methylamino)-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
Молекулярная формула: C16H21NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 259,35
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/512/

- V-2305 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narko... (etar.lt)

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

В соответствии с приказом
Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020 Nr V-2305 Нортилидин отнесен к
Списку I наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 31.12.2020
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IX.
6.

Редкая «классика», вновь вызывающая интерес у потребителей

Гамма-оксимасляная кислота (ГОМК) и ее соли

Номенклатурное название:
4-Hydroxybutyric acid
Молекулярная формула: C4H8O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 104,11
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9495
- https://www.aafp.org/afp/2004/0601/p2619.html

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

Гамма-оксимасляная кислота (также известная как 4-Гидроксибутановая кислота, гаммаоксибутановая кислота, ГОМК) – природная оксикислота, выполняющая важную роль в центральной
нервной системе человека. Соединение действует как агонист ГОМК-рецепторов (возбуждающих) и,
в некоторой степени, ГАМК-рецепторов (тормозных). Применяется в медицине в качестве
успокаивающего и ноотропного средства в виде оксибутирата натрия (международное торговое
название «Xyrem») и оксибутирата лития. В фармакологических дозах действует как депрессант
центральной нервной системы.
В нерегламентированных целях Гамма-оксимасляная кислота используется в качестве эйфоритика и
эмпатогена. На рынке нелегальной продукции ГОМК известен под названиями "Liquid ecstasy",
"Gobbe", «Scoop», «Grievous Bodily Harm», «soap», «scoop».
ГОМК как самостоятельное соединение является неустойчивым, в водных растворах существующее в
виде динамического равновесия с гамма-бутиролактоном. Поэтому следует понимать, что, когда речь
идет о ГОМК (GHB), как правило подразумевается одна из ее солевых форм. Чаще всего это
оксибутират натрия.
В маленьких дозах ГОМК используется в качестве стимулирующего средства (к примеру,
посетителями ночных клубов). Основной способ употребления – пероральный (чаще всего соединение
употребляется в виде раствора, иногда совместно с другими напитками). Пероральная доза составляет
от 0,5 до 4 мг. Вещество начинает действовать спустя 10-30 минут, общая продолжительность
действия составляет 1,5-2 часа. На протяжении 2-4 часов могут наблюдаться пост-эффекты.

Также гамма-оксимасляная кислота и естественно ее соли относятся к так называемым
«Rape drugs» (в Германии, Швейцарии и Австрии также известных как «K.-o.-Tropfen»),
применяемых насильниками для введения жертвы в бессознательное состояние.
В научных публикациях исследованы причины смертельных случаев, произошедших
после употребления гамма-оксимасляной кислоты. 71 случай летальных исходов (34%)
из 226 исследуемых произошёл из-за употребления только ГОМК. Все остальные случаи
(66%) произошли по причине комбинации ГОМК с алкоголем и другими веществами, а
результате чего наступило угнетение дыхания.
На протяжении последних 5-7 лет наблюдалось постепенное угасание интереса
наркопотребителей к этому хорошо и давно известному психотропному веществу. Его
непосредственное потребление частично замещалось непосредственным потреблением
растворов гамма-бутиролактона – прекурсора получения GHB. Однако, в последние
месяцы наметился устойчивый рост интереса именно к “классике” – самой кислоте в
солевой форме.
Например, в декабре 2020 года в рамках проекта «EcstasyData Program» на исследование
поступила таблетка куполообразной формы, кремового цвета рыхлой текстуры, массой 702 мг,
размерами 10.9 мм x 6.7 мм, заявленная как таблетка с Гамма-оксимасляной кислотой GHB. Анализ
таблетки подтвердил наличие в ее составе соли гамма-оксимасляной кислоты.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.12.2020
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X.

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

I.

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

91. ЛСД
Номенклатурное название:
(8b)-N,N-Diethyl-6-methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide
Молекулярная формула: C20H25N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 323,44

Территориальная единица:
- Австрия
- Швейцария
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/455/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9430
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9434
- https://www.drugsdata.org/images/display/9000/9434_master_lsd_filz_detail1_full.pdf

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

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/455/ обращаем ваше внимание на то, что
на рынке рекреационной продукции вновь появились марки, содержащие ЛСД, которые выдаются за
марки с МДМА.
Так в ноябре 2020 года в Швейцарии в рамках проекта «SaferParty.ch» на исследование
поступила многоцветная марка-блоттер под названием «LSD-Filz» размером 8 x 7 мм,
представленная под видом марки с МДМА.
Анализ марки показал наличие в ее составе ЛСД массой 205 мкг. МДМА в составе марки
отсутствовал. Следует обратить внимание на то, что доза ЛСД в 205 мкг является очень
высокой и может увеличить риск передозировки даже у самых опытных потребителей.
В это же время в Австрии в рамках проекта «CheckIt!» на исследование поступила
марка-блоттер под названием «Mayan Calendar», также представленная под видом марки
с МДМА. Анализ марки показал наличие в ее составе двух веществ ЛСД количеством 43
мкг и изо-ЛСД. МДМА в составе марки отсутствовал.
Использование подобного рода фальсифицированных продуктов из-за кардинального
различия в эффектах (ЛСД – галлюциноген; МДМА – стимулятор) и активных дозах для
МДМА (в мг) и для ЛСД (в мкг) может привести к передозировке с серьезными
последствиями.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.12.2020

93. Модафинил (Modafinil)
Номенклатурное название:
2-(Diphenylmethanesulfinyl)-acetamide
Молекулярная формула: C15H15NO2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 273,36

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9484
- https://vc.ru/future/10693-modafinil
- https://www.bbc.com/russian/society/2016/01/160105_smart_drugs_experience

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

Модафинил - аналептик, применяется для лечения сонливости, связанной с
нарколепсией, а также для лечения нарушений сна, связанных со сдвигом рабочих
смен и сонливости, связанной с обструктивным апноэ во сне. Модафинил доступен
в 20 странах мира под торговым наименованием «Провигил». Исследования
модафинила (даже на людях со здоровым весом) свидетельствуют, что он
оказывает влияние на снижение аппетита/потерю веса. В экспериментальных
исследованиях, эффект уменьшения аппетита, вызванный модафинилом выглядит
схожим с подобным эффектом амфетаминов, но, в отличие от амфетаминов, доза
модафинила, вызывающая уменьшение потребления пищи не вызывает
существенного увеличения частоты пульса. Кроме того, он используется для
борьбы с общей усталостью, не связанной с недостатком сна, например, для
лечения синдрома дефицита внимания, с гиперактивностью и как дополнение к
антидепрессантам (в частности, лицами со значительной остаточной усталостью).
Военная медицина нескольких стран проявляет интерес к модафинилу как
альтернативе амфетаминов - средств, традиционно используемых в критических
ситуациях, связанных с необходимостью депривации сна.
Модафинил широко используется также для самолечения и в рекреационных целях.
Нерегламентированное его использование прежде всего связанно с подавлением потребности во сне.
Популярно использование модафинила и как относительно безопасного психостимулятора.
Свойства сходные с свойствами классических амфетаминов вызвали интерес к модафинилу и как к
фальсифицирующему агенту рекреационной продукции. Например, в декабре 2020 года в рамках
проекта «EcstasyData» на исследование поступила таблетка белого цвета с разделительной насечкой,
с одной стороны, массой 273 мг, размерами 9.1 мм x 3.6 мм, заявленная как таблетка «Adderall»,
комбинированный препарат, содержащий в составе 4 соли амфетамина (сульфат декстроамфетамина,
сахарат декстроамфетамина, сульфат амфетамина и аспартат амфетамина). Анализ таблетки показал
наличие в ее составе модафинила. Солевые формы амфетамина в составе объекта исследования
обнаружены не были.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.12.2020

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

90. Каризопродол
Номенклатурное название:
2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl propan-2-ylcarbamate
Молекулярная формула: C12H24N2O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 260,33

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9454
- Mathias B. Forrester, Carisoprodol abuse in Texas, 1998–2003, J Med Toxicol. 2006 Mar; 2(1): 8–13. doi: 10.1007/BF03161006
- Reeves,, R. R., Pinkofsky,, H. B., & Carter, O. S. (1997). Carisoprodol: A drug of continuing abuse . The Journal of the
American Osteopathic Association, 97(12), 723. doi:10.7556/jaoa.1997.97.12.723

- Mayank Gupta, Case Report: Carisoprodol Abuse in Adolescence, Cureus 12(11): e11525, DOI: 10.7759/cureus.11525

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

Каризопродол – лекарственное психоактивное вещество уникального строения, миорелаксант,
продаваемый под торговым названием «Soma», используется для устранения костно-мышечной боли
после растяжений и травм мышц. Относится к ГАМКергическим препаратам (нейротрансмиттер
ГАМК-рецепторов). Каризопродол является модификацией мепробамата – “классического”
подконтрольного вещества. В отличие от мепробамата обладает лучшими свойствами расслабления
мышц, действует фактически как “пролекарство”. Значительная часть каризопродола метаболизирует
до мепробамата, который после введения достигает более высоких пиковых уровней в плазме, чем сам
каризопродол. Во многом это и объясняет высокий потенциал злоупотребления
каризопродолом.
Каризопродол, также, как и мепробамат, может вызывать физическую зависимость
сходную с барбитуратовой после периодов длительного использования.
Комбинация каризопродола с опиоидами и бензодиазепинами называется «Святой
Троицей», поскольку, как сообщается, она увеличивает силу и продолжительность
эйфории. Из-за его потенцирующего действия при совместном принятии с
наркотиками, каризопродолом часто злоупотребляют вместе со многими
опиоидными препаратами. Комбинированное потребление каризопродола с
другими ГАМКергическими препаратами, включая алкоголь, а также с
седативными средствами в целом, представляет для потребителя значительный риск
передозировки.
В последнее время, например, участились случаи фальсификации каризопродолом
препаратов Трамадола. Так в декабре 2020 года в рамках проекта «EcstasyData» на
исследование поступила таблетка белого цвета с разделительной насечкой, массой 595 мг, и размерами
12.8 мм x 4.2 мм, заявленная как таблетка с трамадолом в качестве основного АДВ. Анализ образца
показал наличие в ее составе каризопродола. Трамадол в составе обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 07.12.2020

92. 4-FMPH (4-Fluoromethylphenidate)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
Молекулярная формула: C14H18FNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 251,3

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/349/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9433
- https://www.drugsdata.org/images/display/9000/9433_master_white_powder_detail1_full.pdf

Российская Федерация: 4-FMPH – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Метилфенидата.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-FMPH не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-FMPH
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/349/ обращаем ваше внимание на то, что
на рынке рекреационной продукции вновь появилось вещество 4-FMPH, распространяемое под видом
4-FA (4-фторамфетамина).
Так в ноябре 2020 года в Швейцарии в рамках проекта «SaferParty.ch» на
исследование поступил порошок белого цвета, якобы содержащий 4-FA.
Анализ порошка показал, что в его состав в качестве основного АДВ входит
4-FMPH. 4-FA в составе обнаружен не был.
4-FMPH (4-Фторметилфенидат) обладает длительным стимулирующим
действием в дозах значительно более низких (5 – 20 мг), чем 4-FA (80 -140
мг). Использование таких продуктов с непреднамеренно высоким
содержанием активного вещества может привести к передозировке.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 10.12.2019

