ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СФЕРЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
СОЗДАНО ПРИ УЧАСТИИ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выпуск 13
Январь 2021

АИПСИН

Содержание
I. НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА РЫНКА
I.A. СТРУКТУРА ПОДТВЕРЖДЕНА

Январь 2021

I.B. СТРУКТУРА НЕ ПОДТВЕРЖДЕН
I.C. ВОЗМОЖНЫЙ ФЕЙК
I.D. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Раздел I
Раздел V

V. НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ СЛОЖНОГО СОСТАВА

Раздел VI

VI. НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА СЕРОГО РЫНКА

Раздел VII

VII. ДОПИНГ-СУБСТАНЦИИ

Раздел X

X. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
РЕКРЕАЦИОННОЙ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Раздел XII

Х.A. ВЕЩЕСТВА, МАСКИРУЕМЫЕ ПОД КЛАССИКУ
X. B. ВЕЩЕСТВА ДЛЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИИПСИХОАКТИВНОЙ
ПРОДУКЦИИ
XII. НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕАЛЬНЫМ ИЗЪЯТИЯМ И
ФАКТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СНГ

Материалы подготовлены
группой "АИПСИН"
на основе открытых
источников и собственных
исследований

АВТОРЫ
Колосовская Елена Юрьевна
Юрченко Руслан Александрович
Юрченко Любовь Васильевна
Павловец Юрий Сергеевич

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.01.2021
I.

A.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

146. Этилтианептин-I (ethyl-tianeptine-I)
Номенклатурное название:
ethyl 7-((3-iodo-6-methyl-5,5-dioxido-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino)heptanoate
Молекулярная формула: C23H29IN2O4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 556.09
Источники:
- Andrew C. Kruegel, Adam Henke, Madalee M. Gassaway et al. A new class of mu-opioid receptor agonists. US20170217913A1
- Andrew Kruegel, Dalibor Sames, Jonathan A. Javitch. Carboxylic diarythiazepineamines as mixed mu-and delta-opioid receptor
agonists. US20200079745A1
- https://www.bocsci.com/ethyl-tianeptine-i-cas-1809277-99-3-item-284915.html
- https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB73335166.htm
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/jc8ak1/ethyltianeptinei_review/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/ethyl-tianeptine-i.887982/
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/jbbwyw/iodotianeptine_ethyl_ester_sulfate_experience/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/k8owlc/is_ethyltianeptinei_worth_trying/
Российская Федерация: контроль за оборотом Этил-тианептин-I
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Этил-тианептин-I
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Этил-тианептин-I
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В течение 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции было зафиксировано новое
соединение этилтианептин-I (ethyl-tianeptine-I).
Соединение этилтианептин-I является структурным аналогом трициклического антидепрессанта
тианептина, а также его возможной примесью при производстве. Соединение упомянуто в ряде патентов,
посвященных разработке агонистов опиоидных рецепторов. Согласно приведенным данным
этилтианептин-I является более эффективным агонистом µ-опиоидных рецепторов, нежели натриевая
соль тианептина (EC50 137±17 нМ и 194±70 нМ соответственно).
Первые упоминания о веществе на специализированных форумах появились в начале 2020 года. Согласно
приведенным данным этилтианептин-I действует как опиод и оказывает более сильное седативное
действие, чем тианептин натрия, с менее выраженными серотонинергическими эффектами. По
ощущениям эффект от употребления 50 мг этилтианептина-I сопоставим с эффектом от 300 мг
тианептина натрия. Также упомянуто, что эффект от употребления дозы в 35 мг длится около 1,5 часов.
Рекомендуемые дозировки варьируются от 25 до 100 мг при наличии толерантности, в ее отсутствии
рекомендуется понизить дозировку в два раза. Отмечается, что вещество вызывает очень сильное
раздражение тканей при сублингвальном применении.

На текущий момент соединение предлагается несколькими торговыми площадками, в том числе
легальными, производителями в качестве аналитического стандарта вещества-примеси тианептина.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 14.01.2021

147. N-Этилфенкамфамин (DiEt-Fencamfamin)
Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
Молекулярная формула: C17H25N
Молекулярная масса, а.е.м.: 243.39
Источники:
- https://newmind.com/diet-fencamfamin-95.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/kn8xy9/30mg_dietfencamfamin_experience_report/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/khxnep/nndiethylfencamfamin/
- Verfahren zur Herstellung analeptisch wirksamer N-substituierter Aminonorcamphanderivate bzw. von deren Saeureadditionssalzen
und quaternaeren Ammoniumverbindungen (1966). DE1219478B
Российская Федерация: контроль за оборотом N-Этилфенкамфамина
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Этилфенкамфамина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Этилфенкамфамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение N-этилфенкамфамин (DiEt-Fencamfamin) относится к серии
веществ – аналогов фенкамфамина, разработанных в Германии в 1960-х
годах исследователями компании Merck AG и обладающих мягким
стимулирующим действием.
Соединение упомянуто в ряде тематических патентов, приведены его
схема синтеза, данные о физико-химических свойствах и результаты
исследования эффективности на мышах. Было установлено, что Nэтилфенкамфамин имеет свойства, эффективность и терапевтический
индекс, близкие к фенкамфамину. По аналогии с фенкамфамином для его
аналога могут быть характерны свойства антагониста NMDA-рецепторов,
слабого агониста опиоидных рецепторов, а также непрямого агониста дофамина.
Свойства и эффекты N-этилфенкамфамина начали активно обсуждаться на специализированных форумах
с конца 2020 – начала 2021 года. По описаниям пользователей вещество в зависимости от принятой дозы
обладает сочетанием диссоциативных и стимулирующих свойств. В более низких дозах (10-30 мг)
препарат в первую очередь действует как диссоциативный агент. При более высоких дозах (порядка 60
мг) проявляются стимулирующие свойства. Эффекты при этом сопоставимы с эффектами от умеренных
доз метилфенидата.
Пользователи отмечают высокий функциональный потенциал N-Этилфенкамфамина.
На текущий момент соединение предлагается единичными торговыми площадками в виде белого
мелкокристаллического порошка.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 26.01.2021

148. N-Этилципенамин (N-Ethyl-Cypenamine)
Номенклатурное название:
N-Ethyl-2-phenylcyclopentan-1-amine
Молекулярная формула: C13H19N
Молекулярная масса, а.е.м.: 189.3
Источники:
- https://newmind.com/n-ethyl-cypenamine-98.html

- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/kcmj2e/experience_with_nethylcypenamine_98/
Российская Федерация: N-Этилципенамин - Список I, Психотропные
вещества, подлежит контролю как производное амфетамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Этилципенамина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Этилципенамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение N-этилципенамин представляет собой N-этилированный аналог психоактивного соединения
ципенамин, разработанного в 1940-х годах группой компаний William S. Merrell Chemical Company.
Сам ципенамин ранее не использовался в медицине, проявляет свойства психостимулятора, оказываемые
им эффекты напоминают эффекты от употребления фенкамфамина.
Данные о фармакологических свойствах и токсичности N-этилципенамин не выявлены. Ожидается, что
по аналогии с ципенамином соединение будет обладать свойствами психостимулятора.
Исходя из единичных отзывов реальных потребителей, опубликованных на специализированных
форумах, в сочетании с PPAP (Фенилпропиламинопентан) 40 мг N-этилципенамина оказывает желаемые
эффекты стимуляции, чувство сосредоточенности и легкую эйфорию.
На текущий момент соединение представлено ограниченным количеством торговых площадок в виде
белого/бесцветного порошка.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: КL 26.01.2021

149. N-Метилципенамин (N-Methyl-Cypenamine)
Номенклатурное название:
N-Methyl-2-phenylcyclopentan-1-amine
Молекулярная формула: C12H17N
Молекулярная масса, а.е.м.: 175.27
Источники:
- https://newmind.com/n-methyl-cypenamine-hcl-98.html

- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/krv1zq/40mg_nmethylcypenamine_live_experience_report/
Российская Федерация: N-Метилципенамин - Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное
амфетамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Метилципенамина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Метилципенамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение N-метилципенамин представляет собой метилированный аналог психоактивного соединения
ципенамин, разработанного в 1940-х годах группой компаний William S. Merrell Chemical Company.
Ципенамин ранее не использовался в медицине, проявляет свойства психостимулятора, оказываемые им
эффекты часто сравнивают с эффектами от употребления фенкамфамина.
N-Метилципенамин никогда не изучался на людях, доступных данных об исследованиях на животных
также не выявлено. По аналогии с ципенамином можно предположить, что соединение будет обладать
свойствами психостимулятора.
На специализированных форумах выявлены единичные отзывы реальных потребителей. При дозировке
в 40 мг отмечены стимулирующие эффекты с явной нехваткой эйфории. Тем не менее потребители
заинтересованы новинкой в виду ее легальности.
На текущий момент соединение представлено ограниченным количеством торговых площадок в виде
белого/бесцветного порошка.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: КL 26.01.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.01.2021
V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

14. Таблетка «LSD on Tums».
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9567
- https://aipsin.com/newsubstance/437/

Территориальная единица:
- США
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
Кокаин
Номенклатурное название:
(S)-3-Benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester
Молекулярная формула: C17H21NO4
Молекулярная масса, а.е.м.: 303,36

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

Кетамин
Номенклатурное название:
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylaminocyclohexanone
Молекулярная формула: C13H16ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 237,73
Российская Федерация: Кетамин – Список II. Психотропные вещества.
Республика Беларусь: Кетамин – Список 2. особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Кетамин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Ментол
Номенклатурное название:
5-Methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol
Молекулярная формула: C10H20O
Молекулярная масса, а.е.м.: 156,26

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

На протяжении 2020 года был выявлен целый ряд случаев использования в качестве
подложки для ЛСД различных таблеток, не относящихся к лекарственным
препаратам. Примерами могут служить ментольные таблетки для освежения
дыхания, антацидные таблетированные препараты типа “Tums”, мятные таблеткиконфеты типа “Altoids” и прочие подобные продукты.
Однако, следует отметить, что чаще всего ЛСД в данного рода продуктах либо
находится в следовых количествах, либо отсутствует вовсе. Чаще же в качестве
реальных АДВ присутствуют Ментол, Кетамин и/или Кокаин. Частота упоминаний
подобного рода полукустарных продуктов позволяет вынести их в отдельную
группу объектов сложного состава.
В качестве одного из примеров можно привести выявление в конце декабря 2020
года в рамках проекта «EcstasyData» таблетки белого цвета с надписью «Tums» с
одной стороны, массой 1314 мг, размером 16.3 x 4.5 мм, заявленной как “таблетка c
ЛСД”. Анализ объекта показал наличие в его составе кокаина, кетамина и ментола в соотношении
(1:1:1). Проведенные исследования компонентного состава таблетки с помощью капельных реакций
показали, что реактив Эрлиха дает светло-пурпурное окрашивание, что может указывать на наличие в
составе ЛСД. Однако, подтверждение ЛСД в составе данных таблеток осуществить не удалось якобы
из-за “…наличия в большом количестве других активных компонентов, которые не дают возможности
обнаружить присутствие или отсутствие ЛСД”.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.01.2021.
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VI.

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

8. Диацетилморфин (Героин)
Номенклатурное название:
(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7-(Acetyloxy)-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12methano[1]benzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-yl acetate
Молекулярная формула: C21H23NO5
Молекулярная масса, а.е.м.: 369,42
Источники:
- https://www.saferparty.ch/tl_files/images/download/file/Warnungen_PDF_2020/Diaphin_extrem_hoch_Dezember_2020.pdf
- https://www.reddit.com/r/OpiateChurch/comments/iqmz8j/diaphin_ir_200mg_pharmaceutical_heroin_from/
- https://www.saferparty.ch/tl_files/download/file/Warnungen%20PDF%202009/Heroin_Information_09.pdf
- https://www.tagesanzeiger.ch/laengerfristige-heroinabgabe-fuer-patienten-900289859591
- https://medikamio.com/de-de/medikamente/diaphin-10000-mg-pulver-zur-herstellung-einer-injektionsloesung/pil
- https://www.pharmacopoeia.com/

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

Диацетилморфин (героин) - 3,6диацетильное производное морфина,
полусинтетический
опиоидный
наркотический анальгетик. Бо́льшая
часть
опиоидных
наркоманов
употребляет именно героин, это связано
с его ярко выраженным наркотическим
действием, относительной дешевизной
и быстро развивающейся физической и
психической зависимостью.
Разрабатывался Диацетилморфин именно как лекарственный препарат, но получил свое широкое
распространение именно как относительно дешёвый нелегальный наркотик. Однако, бытующее
мнение о том, что он является везде исключительно нелегальным веществом не имеет под собой
основания.
В настоящее время диацетилморфин в качестве фармацевтической субстанции для производства
пероральных и инъекционных препаратов значится в Британской фармакопии и в виде

фармацевтического препарата «Diaphin» используется в заместительной терапии для лечения
опиоидной наркомании. Фармацевтическая субстанция производится в Великобритании. К
постоянному медицинскому сопровождению наркозависимых при помощи Диафина прибегают в
Нидерландах, Германии, Швейцарии и Дании. Чуть ранее попытки его использования в данном
качестве предпринимались в Испании и ряде других европейских стран.
Использование в заместительной терапии неизбежно приводит к появлению данного препарата и в
нелегальном обороте, где он распространяется в том числе и под названием “белый (чистый) героин”.
Причем отсутствие границ делает его появление одинаково вероятным во всех странах Евросоюза, а
соответственно и влечет угрозу трансграничного распространения на территорию Республики
Беларусь и Российской Федерации.
Препарат «Diaphin» существует в трех вариациях: Diaphin IR 200 мг - таблетка с мгновенным
высвобождением АДВ, Diaphin SR 200 мг - таблетка пролонгированного действия, и Diaphin IV –
раствор для внутривенного введения.
Препарат оказывает обезболивающее, уравновешивающее, успокаивающее и эйфорическое действие.
Вспышка эйфории в начале действия сменяется состоянием благополучия, безмятежности и
беззаботности. Продолжительность действия составляет 2 – 5 часов, в зависимости от дозы.
Существует высокая вероятность появления таблеток «Diaphin» в ночных клубах и на вечеринках. Так
в декабре 2020 года в рамках проекта «rave it safe» в Цюрихе были изъяты таблетки Diaphin IR 200 мг
и Diaphin SR 200 мг. Следует отметить, что доза в 200 мг диацетилморфина предназначена и
относительно безопасна только для людей, которые проходят курс лечения от опиоидной зависимости
и соответственно обладают высокой толерантностью к опиатам. Считается, что средняя инъекционная
доза чистого Диацетилморфина для обычных людей находится в пределах 30-50 мг. Летальная
дозировка близка к 200 мг. Пероральная дозировка в 200 мг является очень высокой и опасной для
потребителей с низкой толерантностью. Использование же данного препарата интраназально и
внутривенно многократно увеличивает риск летального исхода.
Дата публикации информации / Оператор: YR 16.01.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.12.2020
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

95. 4,4-Диметил-1-фенил-1-пирролидин-1-ил-пентан-3-он
Номенклатурное название:
4,4-Dimethyl-1-phenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)pentan-3-one
Молекулярная формула: C17H25NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 259,39
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/514/

- 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 4,4-Диметил-1фенил-1-пирролидин-1-ил-пентан-3-она не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4,4-Диметил-1фенил-1-пирролидин-1-ил-пентан-3-она не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4,4-Диметил-1-фенил-1-пирролидин-1ил-пентан-3-он
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020 Nr
V-2305 4-Диметил-1-фенил-1-пирролидин-1-ил-пентан-3-она отнесен к Списку I наркотических
средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 06.01.2021
96. PTI-1
Номенклатурное название:
N-Ethyl-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine
Молекулярная формула: C21H29N3S
Молекулярная масса, а.е.м.: 355,55
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

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

Российская Федерация: PTI-1 – Список I, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное N-((2-(1H-индол-3-ил)-1,3тиазол-4-ил)метил)-N-этилэтан-1-амина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом PTI-1 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: PTI-1
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020 Nr
V-2305 PTI-1 отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 06.01.2021
97. PTI-2
Номенклатурное название:
N-(2-Methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C23H33N3OS
Молекулярная масса, а.е.м.: 399,6
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

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

Российская Федерация: PTI-2 – Список I, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное N-((2-(1H-индол-3-ил)-1,3тиазол-4-ил)метил)-N-этилэтан-1-амина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом PTI-2 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: PTI-2
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020 Nr
V-2305 PTI-2 отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 16.01.2021

98. PTI-3
Номенклатурное название:
N-((2-(1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)-2-methoxy-N-methylethan-1-amine
Молекулярная формула: C21H28FN3OS
Молекулярная масса, а.е.м.: 389,53
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/318/
- https://aipsin.com/newsubstance/473/

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

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Литовской Республики 21.11.2020 Nr
V-2305 PTI-3 отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 16.01.2021
99. Фураноил-UF-17
Номенклатурное название:
N-[2-(Dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenylfuran-2-carboxamide
Молекулярная формула: C19H24N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 312,41
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Латвийская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/375/
- https://aipsin.com/newsubstance/541/

- Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem

Российская Федерация: контроль за оборотом Фураноил-UF-17 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Фураноил-UF-17 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фураноил-UF-17
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В соответствии с Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
контролируемых в Латвийской Республике Фураноил-UF-17 отнесен к Списку I наркотических
средств.
Дата публикации информации / Оператор: HI 15.01.2021
100. Виминол
Номенклатурное название:
1-(1-(2-Chlorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl)-2-(di-sec-butylamino)ethan-1-ol
Молекулярная формула: C21H31ClN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 362,94
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Латвийская Республика

Источники:
- Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem

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

В соответствии с Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
контролируемых в Латвийской Республике Виминол отнесен к Списку I наркотических средств.
Дата публикации информации / Оператор: HI 15.01.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.01.2021

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.

94. 2C-B
Номенклатурное название:
2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C10H14BrNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 260.13

Территориальная единица:
- Швейцария
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9624
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9623
- https://aipsin.com/newsubstance/255/

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

Соединение 2C-B относится к синтетическим производным
фенетиламинов, семейства 2С-Х, проявляет свойства психоделика и
эмпатогена, вызывает сильные галлюцинации. По описаниям
пользователей эффекты 2C-B это нечто среднее между
эффектами МДМА и ЛСД.
Обращаем Ваше внимание на то, что на рынке рекреационной
продукции продолжают активно появляться таблетки, содержащие
2С-B, которые выдаются за таблетки с МДМА.
Так в декабре 2020 года в Швейцарии в рамках проекта
«SaferParty.ch» на исследование поступили две таблетки,
представленные под видом таблеток с МДМА.
Одна таблетка бежевого цвета под названием «Oreo», массой 174.2 мг,
размером 12.2 x 4.1 x 3.6 мм. Вторая таблетка зеленого цвета под названием «Herz», массой 179.5 мг,
размером 10.5 x 7.8 x 4.7 мм. Анализ обеих таблеток показал наличие в их составе вещества 2C-B: в
первой – 16,7 мг, во второй – 13,3 мг. МДМА в составе таблеток обнаружен не был.
Активная доза для вещества 2C-B составляет 2 – 25 мг, уже, начиная с дозы 2 мг, 2C-B способно
вызывать достаточно мощные эффекты. Доза в 10 – 15 мг может вызывать галлюцинации. Вещество
начинает действовать через 30 – 60 минут. Для МДМА активная доза составляет 80 - 120 мг и эффекты
наступают через 20 - 30 минут после пиема. Поскольку полный эффект от 2С-B по сравнению с
МДМА, наступает гораздо позже, то существует вероятность повторного приема с последующей
непреднамеренной передозировкой 2C-B со всеми вытекающими последствиями для организма
потребителя.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.01.2021

95. 3-Me-4F-PVP (3-methyl-4-fluoro-alpha-PVP)
Номенклатурное название:
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
Молекулярная формула: C16H22FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 263,35

Территориальная единица:
- США
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/388/
- https://aipsin.com/newsubstance/448/
- https://aipsin.com/newsubstance/463/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9679
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/f8otyn/3methyl4fapvp_another_new_pv/
-https://www.caymanchem.com/product/31050/4-fluoro-3-methyl-%CE%B1-pyrrolidinovalerophenone(hydrochloride)
-https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/4F-3Me-%CE%B1-PVP-ID-218720_report.pdf
Российская Федерация: 3-Me-4F-PVP - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Me-4F-PVP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Me-4F-PVP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 3-Me-4F-PVP относится к синтетическим фенилалкиламинам подгруппы катинонов.
Является структурным аналогом психоактивных веществ α-PVP и 4F-PVP. Исходя из структурного
сходства с другими «катинонами» можно предположить, что 3-Me-4F-PVP будет проявлять свойства
стимулятора. На специализированных форумах встречается информация о том, что вещество
оказывает мягкий эффект, может использоваться как альтернативная замена α-PVP.
3-Me-4F-PVP на рынке рекреационной продукции выявляется с начала 2020 года. Первые
официальные выявления датируются январем 2020 года в Швеции. В середине 2020 года начало
выявляться в США. В поле зрения мониторинга АИПСИН вещество находится с февраля 2020 года. В
мае 2020 года появилась информация об официальном отнесении Швецией 3-Me-4F-PVP к новому
психоактивному веществу после его изъятия из нелегального оборота. В конце июня 2020 года
соединение впервые 3-Me-4F-PVP было выявлено на территории Российской Федерации.
В январе 2021 года был зафиксирован первый случай выявления 3-Me-4F-PVP в
качестве фальсифицирующего агента в продукции, предлагаемой под видом МДМА.
В рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступила таблетка красного цвета
в форме щита под названием «Ferrari», массой 440 мг и размерами 10.8 x 9.6 x 5.26
мм, с логотипом «Ferrari» с одной стороны и разделительной насечкой с другой
стороны, заявленная как таблетка с МДМА. Анализ таблетки показал наличие в ее
составе 3-Me-4F-PVP. МДМА в составе обнаружен не был.
Обращаем особое внимание на то, что из-за высокого сходства масс-спектров и
близких значений времен удерживания соединение 3-Me-4F-PVP и его изомер 4-Me3F-PVP не всегда могут быть идентифицированны со 100% гарантией. Также не
исключена возможность присутствия на рынке обоих изомеров.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 22.01.2021

96. Бромазолам (Bromazolam)
Номенклатурное название:
8-Bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Молекулярная формула: C17H13BrN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 353,22

Территориальная единица:
- США
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9678
- https://www.caymanchem.com/product/22665/bromazolam
- https://www.reddit.com/r/ResearchChemicalsNL/comments/juu8bt/finally_real_info_on_bromazolam_metabolites/
-https://www.globalsources.com/si/AS/Praeidarsus-Research/6008853929514/pdtl/ResearchChemicals/1168537621.htm
Российская Федерация: контроль за оборотом Бромазолама не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Бромазолама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бромазолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Бромазолам относится к производным бензодиазепина, является
бром-аналогом
альпразолама,
обладает
сходным
седативным и
анксиолитическим действием. В отличие от альпразолама, бромазолам
обладает более длительным действием, а также более выраженным
седативным эффектом. По отзывам пользователей, вещество обладает
релаксирующим эффектом (в том числе действуя как миорелаксант),
оказывает мягкое седативное и гипногенное действие, вызывает ощущение
сонливости
и
улучшает
сон.
Обладает
анксиолитическими,
противосудорожными, седативными и антидепрессивными свойствами.
Активная доза для бромизовала составляет от 0,5 мг до 5 мг. Бромазолам
начинает действовать приблизительно через 15-45 минут после приёма,
эффекты сохраняются на протяжение 5-8 часов.
Впервые вещество было синтезировано в 1976 году, но на рынке
фармацевтической продукции так и не появилось. В 2016 году было
зафиксировано на рынке рекреационной продукции в Европе (Швеции).
Активно обсуждается на специализированных форумах с 2017 года. Всплеск
выявлений приходится на 2020 год. На первом этапе в основном было
представлено собственными продуктами. Однако, в последнее время все
больше распространяется под видом Альпразолама.
Так в январе 2021 года в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступил порошок бежевого
цвета, массой 200 мг, заявленный как порошок альпразолама. Анализ порошка показал наличие в его
составе в качестве основного АДВ – Бромазолама. Альпразолам в составе обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 22.01.2021

97. 4-AcO-MET (4-Acetoxy-MET)
Номенклатурное название:
3-{2-[Ethyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate
Молекулярная формула: C15H20N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 260,34

Территориальная единица:
- Швейцария
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9684
- https://www.drugsdata.org/images/display/9000/9684_master_brown_powder_detail1_full.pdf
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=6139
- http://drugcheck.raveitsafe.ch/
- https://realchems.com/ru/4-aco-met#
- https://www.reddit.com/r/4_AcO_MET/
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/4-AcO-MET-ID-1266-15_report010816.pdf
Российская Федерация: 4-AcO-MET – Список I. Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
ДМТ
(диметилтриптамина).
Республика Беларусь: 4-AcO-MET – Список 1. Психотропные
вещества, подлежит контролю как сложный эфир 4-HO-MET.
Подробнее в АИПСИН: 4-AcO-MET
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 4-AcO-MET (4-Acetoxy-MET) относится к производным триптамина,
проявляет свойства галлюциногена. Является структурным аналогом 4-AcO-DMT
и 4-HO-MET, который в свою очередь является структурным аналогом псилоцина
– активного ингредиента псилоцибиновых грибов. Опыт использования 4-AcOMET в нерегламентированных целях пока невелик. Фармакологические свойства
соединения досконально не изучены. Считается, что 4-AcO-MET гидролизуется в
организме до 4-HO-MET и тем самым вызывает эффекты, аналогичные псилоцину.
Согласно описаниям, приведенным на специализированных форумах 4-AcO-MET
используется в качестве мощного психоделика. Продолжительность,
интенсивность эффектов для вещества варьируются в зависимости от
принимаемой дозы, но профиль эффекта такой же, как и для псилоцина
(псилоцибина). Активная доза начинается от 5 мг, продолжительность действия
составляет 4 – 10 часов. Поскольку 4-AcO-MET похож по своему действию на
псилоцибин, использование его может вызывать серьезные физические и
когнитивные последствия.
Как правило 4-AcO-MET представлен в виде фумарата. В последнее время 4-AcO-MET все чаще
распространяется под видом другой более известной “классической” психоактивной продукции.
Так в январе 2021 года в рамках проекта “SaferParty Program” на исследование поступил порошок
коричневого цвета, заявленный как порошок псилоцибина. Анализ объекта показал наличие в его
составе в качестве основного АДВ - 4-AcO-MET. Псилоцибин в составе порошка выявлен не был.
Следует обратить особое внимание, что активная доза псилоцибина значительно выше (при
пероральном употреблении эффекты наступают при дозах порядка 200 мг), чем для 4-AcO-MET
(эффекты наступают при 5 – 40 мг). Использование таких продуктов с не декларируемой подменой
АДВ ведет к значительному увеличению риска непреднамеренной передозировки со всеми
вытекающими последствиями.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 26.01.2021

98. SL-164
Номенклатурное название:
5-Chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Молекулярная формула: C16H12Cl2N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 319,18
Территориальная единица:
- США
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/230/
- https://aipsin.com/newsubstance/381/
- https://aipsin.com/newsubstance/549/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9717
- https://chemicalplanet.net/sl-164
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/brrhev/sl164/

Российская Федерация: контроль за оборотом SL-164 не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом SL-164 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: SL-164
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение SL-164 разработано в конце 1960-х годов (патент
US3651230A) и относится к производным группы «Квалоны
(хиназолины)». Является дихлорпроизводным метаквалона и
аналогом ряда других известных хиназолинов (метилметаквалон,
афлоквалон, этаквалон). Проявляя свойства анксиолитика и
воздействуя на ГАМК-А рецепторы, SL-164 обладает седативным,
снотворным и противосудорожным действиями. Было установлено,
что, несмотря на сходство структуры SL-164 со структурой
метаквалона, наблюдается серьезное различие в свойствах этих
веществ. Для SL-164 характерна сравнительно низкая токсичность,
практически полное отсутствие снотворных свойств и наличие
сильных седативных эффектов.
Вещество активно обсуждается на специализированных форумах. Потребляется в различных
дозировках перорально и в виде вейпинга. Активная доза колеблется от 50 до 500 мг. При дозировках
в 300-400 мг отмечены приятные седативные эффекты.
В дополнение к ранее представленной информации следует отметить, что на рынке рекреационной
продукции вещество как самостоятельный объект рынка распространяется в виде порошка и таблеток.
В случае использования в качестве фальсифицирующей добавки потребительская форма может быть
любая. Так в январе 2021 года был зафиксированы первые случаи выявления SL-164 в виде капсул в
качестве фальсифицирующего агента в продукции, предлагаемой под видом метаквалона.
В рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступила двухцветная (белый/голубой) капсула,
массой 300 мг, размером 19.2 x 6.5 мм, заявленная как капсула с метаквалоном. Анализ содержимого
капсулы показал наличие в ее составе SL-164. Метаквалон в составе обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.01.2021

99. Клоназолам
Номенклатурное название:
6-(2-Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Молекулярная формула: C17H12ClN5O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 353.8
Территориальная единица:
- США
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9660
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9743
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9744
- Lauren Murphy, Jonathan Melamed, Roy Gerona & Robert G. Hendrickson, Clonazolam: a novel liquid benzodiazepine,
Toxicology Communications, 3:1, 75-78, DOI: 10.1080/24734306.2019.1661568
- Karina Sommerfeld-Klatta, Magdalena Łukasik-Głębocka, Artur Teżyk, Paweł Panieński, Czesław Żaba, Barbara Zielińska-Psuja,
Clonazolam a new designer benzodiazepine intoxication confirmed by blood concentration, Forensic Science International (2020).
DOI: 10.1016/j.forsciint.2020.110237

Российская Федерация: Клоназолам – Список III.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Клоназолама не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Клоназолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Клоназолам относится к синтетическим производным
группы «Бензодиазепины», по своей химической
структуре является производным альпразолама и
клоназепама. Вещество также известно под названием
клонитразолам. Впервые соединение было синтезировано
в 1971 году. Проведенные исследования показали, что
клоназолам проявляет высокую психоактивность, в 2,5
раза превышающую активность альпразолама.
Клоназолам не имеет медицинского применения. На
рынке
легальной
продукции
предлагается
производителями в виде “аналитических стандартов” для
использования якобы в исследовательских целях. В
интернет-магазинах, специализирующихся на продаже дизайнерских наркотиков, клоназолам
продаётся в виде порошка, таблеток и жидкости (0,5 мг/мл).
Первые официальные выявления использовании вещества в рекреационных целях были
зарегистрированы в рамках проекта EMCDDA в декабре 2014 года в Швеции, и в 2015 году в
Великобритании.
Согласно информации со специализированных форумов, основной способ рекриационного применения
вещества – пероральный. Действие вещества длится порядка 6 - 10 часов. Первые эффекты проявляются
спустя 10 - 30 минут. Пользователи отмечают, что соединение действует сильнее, чем клоназепам. По
описаниям пользователей клоназолам оказывает седативное и миорелаксантное действие.
Помимо непосредственного потребления вещества в последнее время участились случаи
использования клоназолама и в качестве фальсифицирующего агента продукции, распространяемой
прежде всего под видом таблеток альпразолама. Так в январе 2021 года зафиксировано как минимум
три таких случая.
В рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступили три разных таблетки:

1 – часть таблетки зеленого цвета с черными вкраплениями, с надписью «S», заявленная масса 300 мг;
2 – таблетка желтого цвета, с надписью «R039» с одной стороны и тремя разделительными полосами с
другой стороны, массой 375 мг, размерами 15.3 x 5.2 x 4.18 мм;
3 - таблетка салатового цвета, с надписью «S903», массой 379 мг и размерами 15.8 x 4.6 x 3.65 мм.
Все три таблетки были заявлены, как таблетки «Xanax» (Альпразолам). Анализ таблеток показал
наличие в их составе в качестве основного АДВ – клоназолама. Альпразолам в составе обнаружен не
был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.01.2021
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XII.

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

35. 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
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/583/
- https://www.longflourishrc.com/adb-phtinaca_p0154.html
- https://relulabs.com/new/adb-phtinaca.html
- https://chemicaleu.com/category/cannabinoids
- Ingrid Price Buchler, Michael Joseph Hayes, Shridhar Gajanan Hedge et al. Indazole derivatives. WO2009106982A1
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 январе 2021 года на территории Российской Федерации (Кемеровская область) были зафиксированы
первые изъятия соединения ADB-PHTINACA.
Соединение ADB-PHTINACA представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог
каннабиноидов MMBA(N)-BZ, MMBA(N)-BZ-F и других.
Соединения данной группы разрабатывались в 2009 году фармацевтической компанией Pfizer.
Исследования, проведенные на грызунах, показали, что структурные аналоги ADB-PHTINACA
действует как агонисты каннабиноидных рецепторов (CB1 и CB2). Исходя из этого для ADBPHTINACA ожидаются сходные фармакологические свойства.
В рамках мониторинга АИПСИН синтетический каннабиноид ADB-PHTINACA был зарегистрирован
на рынке психоактивной продукции в декабре 2020 года. ADB-PHTINACA распространяется на
интернет-площадках в виде порошка. По описаниям на специализированных форумах основной
способ употребления вещества - курение.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 25.01.2021

36. BA(N)-022
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C17H22N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 314.38
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- Ingrid Price Buchler, Michael Joseph Hayes, Shridhar Gajanan Hedge et al. Indazole derivatives. WO2009106982A1
Российская Федерация: BA(N)-022 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1Hиндазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом BA(N)-022 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: BA(N)-022.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В январе 2021 года на территории Российской Федерации (Кемеровская область) были зафиксированы
первые изъятия соединения BA(N)-022.
BA(N)-022 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
индазола. Прослеживается его структурное сходство с такими веществами, как MBA(N)-022,
MMBA(N)-022 и другими.
Соединения данной подгруппы упомянуты в серии патентов «Indazole derivatives», приведены общие
схемы их синтеза и данные о фармакологических свойствах. Исходя из структурного сходства с
приведенными в патенте веществами можно предположить, что для BA(N)-022 будут характерны
свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
На текущий момент соединение не выявлено в активном обороте, доступных данных о его
предложениях на специализированных торговых площадках нет. В настоящее время BA(N)-022
распространялся в виде «пробников», однако, не исключена возможность его масштабного появления
на рынке рекреационной продукции.
Соединение может быть представлено как в виде порошка, так и в виде готовых продуктов.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 25.01.2021

37. Фасорацетам
Номенклатурное название:
(5R)-5-(Piperidine-1-carbonyl)pyrrolidin-2-one
Молекулярная формула: C10H16N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 196.246
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/239/
Российская Федерация: контроль за оборотом фасорацетама не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом фасорацетама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фасорацетам.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В ноябре-декабре 2020 года на территории Российской Федерации (Ростовская и Нижегородская
области) были зафиксированы неоднократные факты изъятий соединения фасорацетам.
Фасорацетам является представителем семейства «рацетамов», обладающих ноотропной
активностью.
Механизм действия соединения досконально не изучен, однако предполагается, что вещество
выступает агонистом рецепторов глутамата. Исследования показали, что прием фасорацетама
вызывает улучшение когнитивных способностей у грызунов.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с лета 2019 года, когда был отмечен рост
его популярности среди потребителей.
Продукты фасорацетама распространяются различными торговыми площадками (в том числе
китайскими и российскими), а также посредством соцсетей в виде порошка и капсул.
Дата публикации информации / Оператор: KL 25.01.2021

