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ВНИМАНИЕ!
Информация, предоставляемая в оповещениях АИПСИН:
-

-

 формируется по результатам:
мониторинга доступных открытых источников, в том числе: ассортимента торговых площадок
психоактивной
продукции;
отчетов
об
исследованиях
реальных
объектов;
специализированных научных журналов, патентов как на сами соединения, так и на
определенные классы химических соединений имеющих структуру, сходную со структурой
уже подконтрольных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также
уже широко используемых в рекреационных целях неподконтрольных соединений;
сообщений наркопотребителей на специализированных форумах об изготовлении или
потреблении веществ.
изучения информации, предоставленной пользователями системы различных госструктур
целого ряда стран как в виде разовых запросов, отчетов, заявок, так и на договорной основе;
анализа результатов автоматической идентификации и запросов в рамках работы с Webверсией системы.
 носит информационный характер и не претендует на всеобъемлемость, достаточную
для принятия решения о необходимости установления государственного контроля над
оборотом соответствующих химических веществ, растительных объектов и грибов;
 предназначена для компетентных специалистов, обладающих достоверными
сведениями о структуре, конъюнктуре и тенденциях рынка психоактивной продукции
соответствующего государства, для оценки вероятности распространения на его территории
веществ и объектов, выявленных в процессе мониторинга АИПСИН;
 в целях принятия решения о необходимости установления государственного контроля
над оборотом соответствующих химических веществ, растительных объектов и грибов
требует дополнительного анализа специалистами, обладающими доступом к актуальной
специализированной информации о наличии либо отсутствии подтвержденных фактов их
нахождении в обороте и (или) злоупотреблении с целью получения психоактивного эффекта
на той или иной территории.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ!!!
Издатели оповещений оставляют за собой право указывать те источники и в том объеме,
которые с их точки зрения являются достаточными для предварительной оценки социальной
опасности описываемых веществ и объектов. С целью предотвращения потери информации,
инициализирующей появление оповещения (страницы интернет-магазинов, чаты, форумы),
часть источников архивируется и хранится вместе с оповещением.
Статус контроля вещества или объекта, указанного в оповещении, соответствует дате его
издания.
Достаточным основанием для появления оповещения издатели считают выполнение одного
или нескольких условий:
- выявление информации об изъятии из оборота правоохранительными органами вещества или
объекта оповещения вне зависимости от статуса контроля на той или иной территории;

- выявление информации
об идентификации
экспертными подразделениями
правоохранительных органов представленного на исследование вещества или объекта
оповещения;
- выявление информации об установлении экспертами/специалистами Министерства
Здравоохранения или Министерства Юстиции факта потребления вещества или объекта
оповещения;
- выявление информации об идентификации вещества или объекта оповещения в образцах,
представленных потребителями;
- выявление информации уполномоченных мониторинговых служб различных государств об
изъятии/выявлении в обороте/фактах потребления/наличии предложений на рынке вещества
или объекта оповещения;
- изменение статуса контроля вещества или объекта оповещения любой из стран, находящейся
в мониторинге;
- описание факта потребления вещества или объекта оповещения, обнародованное
потребителем в том или ином виде;
- информация о появлении предложений о реализации вещества или объекта оповещения на
торговых площадках психоактивной продукции;
- выявление литературной или патентной информации об активности вещества оповещения и
ее сходстве с активностью контролируемых веществ.
Издатели оставляют за собой право на основании собственного опыта и консультаций со
сторонними специалистами и представителями компетентных органов оценивать социальную
опасность и описывать факты в вероятностном ключе. Цель оповещений в данном случае –
обратить внимание компетентных сотрудников на ВОЗМОЖНОСТЬ появления в обороте
психоактивных веществ для последующей самостоятельной оценки ими потенциала
социальной опасности рассматриваемых объектов оповещения.

МОНИТОРИНГ АИПСИН 28.02.2021
I.

A.
150.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию
Диоксазолам (Dioxazolam)

Номенклатурное название:
10-Chloro-11b-phenyl-2,3,7,11b-tetrahydro[1,3]oxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
Молекулярная формула: C17H15ClN2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 314.77
Источники:
- https://hygeanps.se/produkt/dioxazolam/
- https://www.flashback.org/t3300524
Российская Федерация: контроль за оборотом диоксазолама не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом диоксазолама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Диоксазолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце января 2021 года на торговой площадке Швеции было выявлено новое соединение диоксазолам.
Диоксазолам по своей структуре относится к бензодиазепинам, прослеживается его структурное сходство
с такими соединениями, как клоксазолам, мексазолам, флутазолам и оксазолам.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока нет. Исходя из
стуктурного сходства с уже изученными аналогами можно предположить, что для него будут характерны
свойства анксиолитика, седативного и снотворного средства. По аналогии с оксазоламом диоксазолам
может рассматриваться как потенциальный про-наркотик – “прородитель” образующегося в организме
нордазепама. В виду своей неподконтрольности и в связи с вышеуказанным диоксазолам может
выступать в качестве объекта злоупотребления на фоне почти повсеместного контроля за оборотом
нордазепама.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 04.02.2021

153.

3-CPM (3-Хлорфенметразин)

Номенклатурное название:
2-(3-Chlorophenyl)-3-methylmorpholine
Молекулярная формула: C11H14ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 211.69
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/3-cpm-large-crystal_p0157.html
- https://syntharise.com/products-page/3-cpm/3-chlorophenmetrazine-hcl-5g/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/kysr9n/3chlorophenmetrazine_available_what_to_expect/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/lbw3s8/has_anyone_tried_3cpm/
- https://www.reddit.com/r/DrugNerds/comments/f4ku71/3chlorophenmetrazine_a_better_3fpm/
- Bruce E. Blough, Richard Rothman, Antonio Landavazo et al. Phenylmorpholines and analogues thereof (2011).
US20130203752A1
Российская Федерация: 3-CPM (3-хлорфенметразин) - Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное
амфетамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-CPM (3хлорфенметразина) не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-CPM (3-Хлорфенметразин)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале февраля 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено
соединение 3-CPM (3-хлорфенметразин).
По химической структуре вещество представляет собой фенилалкилзамещенный гетероциклический
амин, структурный аналог популярного вещества рекреационного рынка 3-FPM (3-фторфенметразин).
3-Хлорфенметразин вместе с целым рядом аналогов упомянут в патенте 2011 года, где приведена схема
его синтеза и некоторые данные о фармакологических свойствах.
Согласно результатам исследования вещество является агентом, высвобождающим дофамин,
норэпинефрин и серотонина (EC50 составляют 27 nM, 75 nM и 301 nM соответственно). В сравнении с
фторированным аналогом (43 nM, 30 nM, 2558 nM соответственно) 3-CPM будет более мощным
психостимулятором с возможными серотонинэргическими свойствами.
Участники специализированных форумов потребителей рекреационной продукции пока настороженно
относятся к новому продукту ввиду вероятной высокой его нейротоксичности в сравнении с 3фторфенметразином.
На текущий момент соединение уже предлагается легальными и нелегальными производителями.
Предлагаемые продукты представленны в виде порошков и кристаллов.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 09.02.2021

154.

3F-NEB

Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-1-(3-fluorophenyl)butan-1-one
Молекулярная формула: C12H16FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 209.26
Источники:
- https://asken.info/store/c5/AskenChems%28NPS_i_rent_Hcl%29.html
- https://www.flashback.org/t3294674
Российская Федерация: 3F-NEB - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3F-NEB не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3F-NEB
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале февраля 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено новое
психоактивное вещество 3F-NEB.
3F-NEB по химической структуре представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы
катинона, изомер соединения 4F-NEB, имевшего хождение на рынке рекреационной продукции с 2015
года.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя из
структурного сходства с другими «катинонами» можно предположить, что для 3F-NEB будут характерны
свойства психостимулятора.
Соединение представлено преимущественно на шведских торговых площадках в виде порошка, капсул и
назального спрея. На специализированных форумах наркосообщества имеются единичные отзывы
потребителей. Среди возможный путей введения вещества описаны пероральный и интраназальный,
средние дозировки составляют порядка 50-125 мг в зависимости от пути введения.
Соединение обладает высокой социальной опасностью и потенциалом злоупротребления, однако на фоне
наличия в обороте более популярных и изученных аналогов может не получить широкого
распространения.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 24.02.2021

155.

Дипипанон пирролидинил (Dipyanone)

Номенклатурное название:
4,4-Diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one
Молекулярная формула: C23H29NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 335.49
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/lf-0121_p0158.html
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/lo6cha/pyrrolidine_homologue_of_dipipanone_dipyanone/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/locmq1/dipyanone_is_out_anyone_has_tried_it_yet_any_info/
- Bockmühl, M., & Ehrhart, G. (1949). Über eine neue Klasse von spasmolytisch und analgetisch wirkenden Verbindungen, I. Justus
Liebigs Annalen Der Chemie, 561(1), 52–86. DOI: 10.1002/jlac.19495610107
- Lenz GR, Evans SM, Walters DE, Hopfinger AJ (1986). Opiates. Academic Press. pp. 406–407. ISBN 978-0-12-443830-9
Российская Федерация: контроль за оборотом Дипипанона
пирролидинила не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Дипипанона
пирролидинила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Дипипанон пирролидинил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце февраля 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено соединение
дипипанон пирролидинил, также заявленное как дипианон.
Дипипанон пирролидинил по химической структуре представляет собой опиоид, структурный аналог
веществ дипипанон, метадон и фенадоксон, подлежащих международному контролю.
Информация о фармакологических свойствах и токсичности соединения ограничена. Исходя из
структурного сходства с вышеупомянутыми соединениями можно предположить, что для него будут
характерны все свойства и эффекты агониста µ-опиоидных рецепторов. Согласно результатам
исследований дипипанон пирролидинил примерно в 5-10 раз превосходит по активности меперидин.
Участники специализированных форумов психоактивной продукции весьма заинтересованы новинкой.
Реальных отзывов потребителей на текущий момент не выявлено, однако ожидается, что дозы и эффекты
для соединения будут аналогичны дипипанону.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 24.02.2021

D. Вещества с подтвержденной структурой, потенциальные к использованию в рекреационных
целях, упоминания о которых носят единичный характер.

151.

EDMB(N)-073-F (4-fluoro EDMB-BUTINACA)

Номенклатурное название:
Ethyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H28FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 377.45
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/33374/4-fluoro-edmb-butinaca

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

Новое соединение EDMB(N)-073-F было обнаружено в рамках мониторинга АИПСИН на торговой
площадке Cayman Chemical в виде аналитического стандарта.
EDMB(N)-073-F представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы 3-карбонилиндазола,
структурный аналог веществ MDMB(N)-073-F и MDMB(N)-073, об активных изъятиях которых
сообщалось в 2018 и 2015 годах соответственно.
Данные о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлены. Исходя из
структурного сходства с другими каннабиноидами можно предположить, что для EDMB(N)-073-F будут
характерны свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
Несмотря на то, что на текущий момент EDMB(N)-073-F не выявлен в активном обороте и не встречается
на торговых площадках, анализ его структуры и структуры его аналогов указывает на высокие потенциал
злоупотребления и социальную опасность EDMB(N)-073-F.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 04.02.2021

152.

3-MeO-NBOME

Номенклатурное название:
2-(3-Methoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amine
Молекулярная формула: C17H21NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 271.36
Источники:
- https://syntharise.com/products-page/3-meo-nbome/3-meo-nbome-hcl-1g/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/l6nq7s/3meonbome_reports/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/l9q72g/has_anyone_heard_of_3_meo_nbome/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/3-meo-nbome-hcl.897463/
Российская Федерация: контроль за оборотом 3-MeO-NBOME не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-MeO-NBOME не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-MeO-NBOME
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце января 2021 года на специализированных форумах были зафиксированы единичные упоминания
соединения 3-MeO-NBOME.
3-MeO-NBOME по химической структуре представляет собой фенилэтиламин, структурный аналог ряда
соединений типа 2C-C-NBONE, 2C-B-NBOME, имеющих активное хождение на рынке рекреационной
продукции.
На текущий момент соединение не выявлено в активном обороте и представлено только канадской
компанией SYNTHARISE CHEMICAL в качестве аналитического стандарта.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности 3-MeO-NBOME не выявлено. Исходя
из химической структуры соединение может обладать свойствами психостимулятора и галлюциногена.
Участники специализированных форумов наркопотребителей заинтересованы новинкой, однако отзывов
о фактах реального потребления пока нет.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 08.02.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 28.02.2021

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

75.

3-Me-PCP

Номенклатурное название:
1-[1-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]piperidine
Молекулярная формула: C18H27N
Молекулярная масса, а.е.м.: 257,42
Страна-инициатор: Венгрия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1818
- https://hygeanps.se/produkt/3-me-pcp/
- https://realchems.com/ru/3-me-pcp#
- https://ketamine.eu/shop/3me-pcp-100-pure/
- Harold Maddox V, F. Godefroi Erik. Cyclohexylamine compounds and methods for producing the same (1962). CA643174A
- https://www.reddit.com/search/?q=3-Me-PCP
Российская Федерация: 3-Me-PCP - Список I, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное 1-фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Me-PCP не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Me-PCP.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-Me-PCP. Классификация вещества: циклидин.
Соединение 3-Me-PCP представляет собой циклидин, структурный аналог вещества PCP
(фенциклидин), подлежащего международному контролю. Также прослеживается структурное
сходство 3-Me-PCP с объектами рынка 3-MeO-PCP и 3-OH-PCP, о первых изъятиях которых
сообщалось в 2012 и 2018 год. Вещество упомянуто в патенте 1962 года, приведена схема его синтеза.
3-Me-PCP проявляет свойства галлюциногена (диссоциатива). Исследования на крысах показали, что
вещество обладает высоким сродством к NMDA-рецепторам (Ki = 34,8 нМ) и низким сродством к
сигма-рецепторам и рецепторам моноаминов.
Соединение 3-Me-PCP было идентифицировано в составе 0,48 грамм зеленого растительного
материала, изъятого полицией Венгрии в г. Сентеш (Szentes) в 28 сентября 2020 году (уведомление на
EWS-форуме 28.01.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ИКспектроскопии и ЯМР-спектроскопии Институтом криминалистики Венгрии (Hungarian Institute for
Forensic Sciences, Drug Investigation Department).
Соединение представлено торговыми площадками психоактивной продукции с лета 2020 года.
Вещество активно обсуждается на специализированных форумах, приведены реальные отзывы
потребителей. Среди основных путей введения приводятся интраназальный, курение, пероральный,
дозировки составляют 10-50 мг, эффекты продолжаются 3-8 часов в зависимости от дозы и пути
введения. По-видимому, рассматриваемое вещество обладает высоким потенциалом злоупотребления.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 02.02.2021

76.

п-Фтордепренил (4F-deprenyl)

Номенклатурное название:
N-[1-(4-Fluorophenyl)propan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-amine
Молекулярная формула: C13H16FN
Молекулярная масса, а.е.м.: 205,27
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1818
- https://aipsin.com/newsubstance/435/
- https://www.reddit.com/search/?q=p-F-Deprenyl
Российская Федерация: п-Фтордепренил - Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное
амфетамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом п-фтордепренила
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: п-Фтордепренил.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: п-Фтордепренил. Классификация вещества: синтетический фенилалкиламин.
Соединение п-фтордепренил представляет собой синтетический фенилалкиламин, структурный
аналог вещества селегилин, использовавшегося для лечения болезни Паркинсона. п-Фтордепренил
запатентован в качестве средства для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера, церебральной
ишемии и других хронических нейродегенеративных нарушений.
Фармакологические свойства соединения и пути его метаболизма изучались на крысах. Согласно
опубликованным данным п-фтордепренил является необратимым ингибитором моноаминоксидазы
МАО-B, обладает сходными с селегилином фармакологическими свойствами и ограниченным
потенциалом рекреационного использования. Соединение характеризуется более быстрым
метаболизмом, нежели селегилин, является несколько более слабым ингибитором MAO-B, обладает
нейропротекторными свойствами за счет снижения окислительного стресса нейронов. В ходе
метаболизма соединения образуются психоактивные соединения 4-FA (4-фторамфетамин) и 4-FMA
(4-фторметамфетамин), однако их концентрация ниже порогового значения для получения эффектов.
Соединение п-фтордепренил было идентифицировано в составе 0,25 г порошка, изъятого таможней
аэропорта Берлина 14 февраля 2019 года (уведомление на EWS-форуме 28.01.2021). Вещество было
заявлено как рацемический п-фтордепренил с CAS-номером 103596-31-2 и было отправлено из США
в Нидерланды. Структура соединения была подтверждена методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии и
ЯМР-спектроскопии Федеральным полицейским агентством (Federal Police Agency).
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с весны 2020 года. Согласно данным
специализированных форумов п-фтордепренил уже более двух лет присутствует на рынке, однако
большой популярностью не пользуется в виду наличия более изученных аналогов и ограниченной
области применения. Тем не менее распространение и потребление вещества имеет место, а
соответственно при определенных условиях масштабное распространение не исключено.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 02.02.2021

77.

A-D2PV

Номенклатурное название:
1,2-Diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
Молекулярная формула: C18H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 265,35
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1818
- https://aipsin.com/newsubstance/510/
- European Project RESPONSE 2. Analytical report for A-D2PV.
- https://www.reddit.com/search/?q=A-D2PV
Российская Федерация: A-D2PV - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-метил-1,2дифенилэтиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом A-D2PV не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: A-D2PV.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: A-D2PV. Классификация вещества: фенилалкиламин подгруппы катинона.
Соединение A-D2PV представляет собой синтетический фенилалкиламин, структурный аналог α-PVP
и α-PHP, подлежащих международному контролю. Также прослеживаются структурные сходства
вещества с α-PCYP, об изъятиях которого сообщалось в 2020 году.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя
из структурного сходства с другими “катинонами” можно предположить, что для A-D2PV будут
характерны свойства психостимулятора.
В рамках мониторинга АИПСИН соединение было выявлено в продаже летом 2020 года. Встречаются
упоминания его на специализированных форумах. Среди возможных путей введения указаны вейпинг
и пероральный, дозировки варьируются от 10 до 60 мг. На текущий момент A-D2PV не вызывает
большого интереса в виду наличия более изученных аналогов.
Информация об обстоятельствах идентификации соединения на территории Словении не приведена.
В отчете об исследовании A-D2PV в рамках проекта RESPONSE 2 приведены его аналитические
данные, полученные методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС (TOF), ИК-спектроскопии, ГХ-МС-ИК,
ионообменной хроматографии и ЯМР-спектроскопии.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 03.02.2021

78.

3-Cl-PCP

Номенклатурное название:
1-[1-(3-Chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine
Молекулярная формула: C17H24ClN
Молекулярная масса, а.е.м.: 277,83
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1818
- https://aipsin.com/newsubstance/489/
- V Harold Maddox, Erik F. Godefroi, and Robert F. Parcell. The Synthesis of Phencyclidine and Other 1-Arylcyclohexylamines.
J. Med. Chem. 1965, 8, 2, 230–235. DOI: 10.1021/jm00326a019
- https://www.reddit.com/search/?q=3-Cl-PCP
- European Project RESPONSE 2. Analytical report for 3Cl-PCP.
Российская Федерация: 3-Cl-PCP - Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
1фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Cl-PCP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Cl-PCP.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-Cl-PCP. Классификация вещества: циклидин.
Соединение 3-Cl-PCP представляет собой циклидин, структурный аналог вещества PCP
(фенциклидин), подлежащего международному контролю. Также прослеживается структурное
сходство 3-Cl-PCP с объектами рынка 3-MeO-PCP и 3-OH-PCP, 3-F-PCP и 3-Me-PCP, о первых
изъятиях которых сообщалось в 2012, 2018, 2020 и 2021 годах соответственно. Схема синтеза 3-ClPCP приведена в публикации 1965 года.
Фармакологические свойства соединения и его токсичность целенаправленно не изучались. Исходя из
структурного сходства с другими изученными представителями группы можно предположить, что для
3-Cl-PCP будут характерны свойства диссоциативного средства.
Соединение 3-Cl-PCP в виде гидрохлорида было идентифицировано в составе 5 грамм белого
порошка, приобретенного в рамках проекта RESPONSE 2 и полученного 11 ноября 2020 года
(уведомление на EWS-форуме 28.01.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ИК-спектроскопии, ГХ-МС-ИК, ионообменной хроматографии и ВЭЖХ-МС (TOF) Национальной
криминалистической лабораторией (National Forensic Laboratory) и ЯМР-спектроскопии факультетом
химии и химической технологии (Faculty of Chemistry and Chemical Technology).
В рамках мониторинга АИПСИН соединение было выявлено в продаже в июле 2020 года.
На специализированных форумах встречаются обсуждения 3-Cl-PCP, выявлены реальные отзывы
потребителей. Среди предпочитаемых путей введения упомянуты курение (вейпинг), инсуффляция.
Приведенные дозировки составляют 15-100 мг. Пользователи отмечают явные диссоциативные
свойства вещества.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 03.02.2021

79.

BA(N)-022 (ABO-4en-PINACA)

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
Страна-инициатор: Франция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1819
- https://aipsin.com/newsubstance/614/
Российская Федерация: BA(N)-022 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1Hиндазол-3-карбоксамидо)уксусная кислота.
Республика Беларусь: контроль за оборотом BA(N)-022 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: BA(N)-022.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: BA(N)-022. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение BA(N)-022 представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы индазола,
структурный аналог веществ MDMB(N)-022 и MMB-022, о первых изъятиях которых в Европе
сообщалось в августе 2018 года.
Доступных данных о фармакологических свойствах соединения и его токсичности нет. Исходя из
структурного сходства с известными аналогами можно предположить, что для BA(N)-022 будут
характерны свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
Соединение BA(N)-022 было идентифицировано в составе 2,2 грамм белого порошка, изъятого
таможней Франции 7 декабря 2020 года в аэропорту La Réunion (уведомление на EWS-форуме
13.02.2021). Вещество находилось в посылке, отправленной из Китая. Структура BA(N)-022 была
подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК-спектроскопии таможенной лабораторией Франции
(French Customs Laboratory SCL Paris) и методом ЯМР-спектроскопии Объединенным
исследовательским центром (Joint Research Centre (JRC)) в г. Испра (Ispra).
В январе 2021 года соединение BA(N)-022 было изъято на территории Российской Федерации в виде
«пробника». Активных предложений на торговых площадках психоактивной продукции на текущий
момент не выявлено.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.02.2021

80.

3-MMA (3-Метилметамфетамин)

Номенклатурное название:
N-Methyl-1-(3-methylphenyl)-propan-2-amine
Молекулярная формула: C11H17N
Молекулярная масса, а.е.м.: 163.26
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1819
- https://www.hazardchems.se/produkt/3-me-methamphetamine/
- Sean Davis, Karen Blakey, Karen Rands-Trevor. GC–MS and GC–IRD analysis of 2-, 3- and 4-methylmethamphetamine and 2-,
3- and 4-methylamphetamine. Forensic Science International 220 (2012) 67–73. DOI: 10.1016/j.forsciint.2012.01.028
Российская Федерация: 3-MMA (3-Метилметамфетамин) Список I, Психотропные вещества, подлежит контролю как
производное амфетамина.
Республика Беларусь: 3-MMA (3-Метилметамфетамин) –
Список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных
веществ, не используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 3-MMA (3-Метилметамфетамин).
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-MMA (3-метилметамфетамин). Классификация вещества: синтетический
фенилалкиламин.
Соединение 3-MMA (3-метилметамфетамин) представляет собой синтетический фенилалкиламин
подгруппы амфетамина, изомер соединения 4-MMA (4-метилметамфетамин), о появлении которого
на рынке в Европе сообщалось в 2013 году.
3-Метилметамфетамин вместе с изомерами 2-метилметамфетамин и 4-метилметамфетамин был
описан в ряде научных публикаций, приведена его схема синтеза из 3-метилбензальдегида.
Приведенные изомеры обладают близкими масс-спектральными характеристиками, что может
вызывать сложности в однозначной идентификации соединения методом газовой хромато-массспектрометрии.
Молекула вещества содержит оптический центр, поэтому объекты 3-MMA могут быть представлены
как одним из стереоизомеров, так и их смесью.
Данные о фармакологических свойствах и токсичности соединения ограничены. Исходя из
структурного сходства с метамфетамином можно предположить, что для вещества будут характерны
свойства психостимулятора.
Соединение 3-MMA (3-метилметамфетамин) было идентифицировано в составе 0,78 грамм белого
порошка, изъятого полицией г. Гётеборг (Gothenburg) 2 ноября 2020 года (уведомление на EWSфоруме 13.02.2021). Вещество находилось в пластиковом пакетике с надписью «3-met metamfetamin».
Структура 3-MMA была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР-спектроскопии
Шведским Национальным криминалистическим центром (Swedish National Forensic Centre (NFC)).
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с 2012 года.
Осенью 2020 года отмечено появление вещества на торговых площадках психоактивной продукции.
На текущий момент активных обсуждений на специализированных форумах не выявлено, что может
быть вызвано наличием на рынке более изученных и привычных продуктов.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.02.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 28.02.2021
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

101. Флуальпразолам (Flualprazolam)
Номенклатурное название:
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Молекулярная формула: C17H12ClFN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 326,8
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Федеративная Республика Германия

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/195/
- https://aipsin.com/newsubstance/628/
- Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG)

Российская Федерация: контроль за оборотом Флуальпразолама
не установлен.
Республика Беларусь: Флуальпразолам – Список 3 опасных
психотропных веществ
Подробнее в АИПСИН: Флуальпразолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В соответствии с Законом Федеративной Республики Германии (Gesetz über den Verkehr mit
Betäubungsmitteln) от 28.07.1981 (в ред. 14.01.2021 г.) 70 Флуальпразолам отнесен к списку II
наркотических средств и психотропных веществ.
Дата публикации информации / Оператор: HI 18.02.2021 г.

МОНИТОРИНГ АИПСИН 28.02.2021

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.

100. Флуальпразолам (Flualprazolam)
Номенклатурное название:
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Молекулярная формула: C17H12ClFN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 326,8

Территориальная единица:
- Швейцария
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9791
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9653
- https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/flualp.pdf
- https://www.physiciansweekly.com/flualprazolam-new-psychoactive-substance-sends-six-oregon-teens-to-er/
- https://aipsin.com/newsubstance/195/
Российская Федерация: контроль за оборотом Флуальпразолама не
установлен.
Республика Беларусь: Флуальпразолам - Список 3 опасных
психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту
Подробнее в АИПСИН: Флуальпразолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение
Флуальпразолам
относится
к
производным
бензодиазепина, является фтор-аналогом Альпразолама, обладает
сходным седативным и анксиолитическим действием.
Впервые вещество было синтезировано в 1976 году, но на рынке
фармацевтической продукции так и не появилось. На
специализированных форумах встречается информация об
использовании вещества в рекреационных целях. Основной способ
употребления – пероральный. Активная дозировка колеблется от 0,1
мг до 1 мг и выше. Действие наступает через 15 – 60 минут и длиться
5 - 8 часов. По описаниям пользователей Флуальпразолам вызывает
успокаивающий, снимающий тревогу, снотворный, расслабляющий
мышцы, слегка эйфорический, растормаживающий эффекты.
На рынке рекреационной продукции Флуальпразолам начал активно фиксироваться в Европе (Швеции)
и США еще в начале 2018 года. С тех пор количество его выявлений активно растет и достигло в 2020
году нескольких тысяч только в США. В конце 2019 года Флуальпразолам начали выявлять и в
Российской Федерации. Следует отметить, что на протяжении всей истории своего рекреационного
использования чаще всего Флуальпразолам распространяется не под видом собственных продуктов, а
под видом таблеток Альпразолама (Xanax). В середине 2019 года по Флуальпразоламу было дано
оповещение, однако стремительный рост числа его выявлений требует дополнительного
акцентирования внимания на нем.
Из последних можно отметить выявления, зафиксированные в конце января 2021 года. В рамках
проекта «SaferParty.ch» на исследование поступила продолговатая таблетка белого цвета, массой 256
мг, размерами 15.2 x 5.1 x 3.2 мм, с надписью «XANAX» с одной стороны и «2» - с другой, заявленная
как таблетка альпразолама.

Приблизительно в это же время в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступила
продолговатая таблетка белого цвета, массой 236 мг, размерами 15.4 x 4.7 x 3.21 мм, с надписью «V» с
одной стороны и «2090» - с другой, заявленная как таблетка альпразолама.
Анализ обеих таблеток показал наличие в их составе в качестве основного АДВ – Флуальпразолама.
Альпразолам в составе таблеток обнаружен не был.
Следует обратить внимание на тот факт, что значительное отличие в активных дозах для
Флуальпразолама и Альпразолама может привести к непреднамеренной передозировке при
использовании такого рода продуктов со всеми вытекающими последствиями.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.02.2021

101. Фторбромазолам (Flubromazolam)
Номенклатурное название:
8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Молекулярная формула: C17H12BrFN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 371,2

Территориальная единица:
- Швейцария
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9790
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9362
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8965
- https://aipsin.com/newsubstance/199/
- Kristin Bohnenberger, Mei T. Liu, Flubromazolam overdose: A review of a new designer benzodiazepine and the role of
flumazenil, Ment Health Clin. 2019 May; 9(3): 133–137, doi: 10.9740/mhc.2019.05.133
- Kemba Abdul, Laura Hikin, Paul Smith, Flubromazolam: Detection in five post-mortem cases, Medicine, Science and the Law
0(0) 1–4, doi.org/10.1177/0025802420950273

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

Соединение
Фторбромазолам
относится
к
производным
бензодиазепина, является структурным аналогом триазолама,
пиразолама и фторбромазепама. Фторбромазолам был синтезирован
в ходе исследований по созданию бензодиазепина с наименьшими
седативными и атаксическими эффектами и запатентован в 2003
году. Считается, что фторбромазолам обладает более мощным и
более длительным действием, чем другие бензодиазепины, способен
вызывать сильный седативный эффект при пероральной дозе в 0,5 мг.
На специализированных форумах повсеместно встречается
информация об использовании вещества в рекреационных целях.
Способы употребления как правило пероральный и сублингвальный.
Активная дозировка при пероральном приеме колеблется от 0,1 мг до
0,6 мг и выше. Действие наступает через 30 – 60 минут и длиться 12 - 18 часов. При сублингвальном
приеме действие наступает через 15 - 45 минут и длится 12 – 18 часов. По описаниям ряда
пользователей
рекреационной
продукции
Фторбромазолам
вызывает
успокаивающий,
противотревожный, снотворный, расслабляющий мышцы, слегка эйфорический, растормаживающий
эффекты.
На рынке рекреационной продукции Фторбромазолам начал активно фиксироваться в Европе в 2014
году, в США в 2017 году. За этот период были зафиксированы многочисленные случаи интоксикации
от его употребления. Следует отметить, что на протяжении всей истории своего рекреационного
использования Фторбромазолам распространяется не только в виде собственных продуктов, но и под
видом таблеток Альпразолама (Xanax). В последнее время использование его в целях имитации хорошо
известных лекарственных форм стало преобладающим.
В качестве примеров можно выделить случаи выявлений, зафиксированные в конце января 2021 года.
Например, в рамках проекта «SaferParty.ch» на исследование поступила продолговатая таблетка белого
цвета, массой 211 мг, размерами 15.2 x 3.6 x 2.9 мм, с надписью «XANAX» с одной стороны и «2» - с

другой, заявленная как таблетка Альпразолама. Анализ таблетки показал наличие в ее составе в
качестве основного АДВ – Фторбромазолама. Альпразолам в составе таблетки обнаружен не был.
Также неоднократно были зафиксированы случаи определения фторбромазолама в составе таблеток
Альпразолама другого вида: продолговатые таблетки голубого цвета с надписью «B | 7 | 0 | 7» с одной
стороны и четырьмя разделительными насечками, с другой стороны (размеры варьируются).
Следует обратить внимание на тот факт, что значительное отличие в активных дозах для
Фторбромазолама и Альпразолама может привести к непреднамеренной передозировке при
использовании такого рода продуктов со всеми вытекающими последствиями.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.02.2021

104. 1cP-LSD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-4-(Cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline9-carboxamide
Молекулярная формула: C24H29N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 391,5

Территориальная единица:
- Австрия
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/250/
- https://aipsin.com/newsubstance/324/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9804
- https://eurochems.net/1cp-lsd.html
- https://www.microdose.nl/product/microdose-microdosing-1cp-lsd-micro-blotters-10x-20mcg-94
- Rie Tanaka, Maiko Kawamura, Takashi Hakamatsuka, Ruri Kikura-Hanajiri, Identification of LSD Derivatives, 1cP-LSD, MIPLA
and 1B-LSD in Illegal Products as Paper Sheet, 2020 Volume 140 Issue 11 Pages 1405-1413, doi.org/10.1248/yakushi.20-00124

Российская Федерация: 1cP-LSD – Список I. Прекурсоры, подлежит
контролю как производное лизергиновой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 1cP-LSD не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1cP-LSD
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 1cP-LSD представляет собой новый дизайнерский триптамин подгруппы лизергидов.
Структурный аналог более известных лизергамидов N-Пропионил-ЛСД (1P-LSD) и 1B-LSD.
Исследования, проведенные на мышах, показали, что 1cP-LSD обладает психоделической
активностью, сопоставимой с активностью 1P-LSD. В марте 2020 года в Калифорнии было
опубликовано научное исследование, в котором было описано изучение преобразования 1cP-LSD в
ЛСД в организме человека. Исследователи пришли к выводу, что 1cP-LSD является “пролекарством”
LSD, но необходимы дальнейшие клинические исследования для изучения профиля и эффективности
1cP-LSD.
1cP-LSD активно предлагается на торговых площадках рекреационной продукции в виде блоттеров и
реже в виде порошка. По описаниям, встречающимся на специализированных форумах, вещество
оказывает сильное галлюциногенное действие (вызывает искажение времени, потерю эго,
геометрические зрительные галлюцинации). Активная доза составляет около 100 мкг, длительность
действия составляет порядка 5-6 часов.
В начале 2021 года был зафиксирован случай использования 1cP-LSD в качестве
фальсифицирующего агента в составе блоттеров, якобы содержащих ЛСД. Так в
феврале в рамках проекта «MDA Basecamp» на исследование поступила маркаблоттер черного цвета с разноцветными включениями, заявленная как марка
содержащая ЛСД. Анализ, проведенный в Институте судебной экспертизы
Инсбрука (Австрия), показал наличие в составе объекта исследования 1cP-LSD.
ЛСД в составе обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 22.02.2021

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

102. Δ9-ТГК ((-)-транс-Δ9-ТГК) (THC)
Номенклатурное название:
(6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Молекулярная формула: C21H30O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 314.47

Территориальная единица:
- США
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9785

Российская Федерация: Δ9-ТГК ((-)-транс-Δ9-ТГК) – Список I.
Наркотические средства.
Республика Беларусь: Δ9-ТГК ((-)-транс-Δ9-ТГК) - Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: Δ9-ТГК ((-)-транс-Δ9-ТГК)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Тетрагидроканнабинол является хорошо известным и одним из основных (в составе
продуктов каннабиса) веществ рекреационного рынка, распространенным повсеместно
и даже в целом ряде стран, разрешенным к употреблению при соблюдении
определенных условий. Однако, доскональная изученность данного вещества и
достаточно устоявшееся практика его потребления не делает его менее опасным и не
ограничивает потребителей и производителей в экспериментах по его распространению
и потреблению. Помимо уже хорошо известных и популярных форм постоянно
появляются новые и иногда достаточно оригинальные. Кроме того, появление на рынке
ТГК синтетического происхождения, открыло его новую сферу использования,
фальсификация более дорогостоящих веществ рекреационного рынка.
В качестве примера можно привести выявление в начале февраля 2021 года в рамках
проекта «EcstasyData». На исследование поступила марка-блоттер под названием «Acid (Sun)», массой
20 мг, размерами 8.4 x 8.8 мм, разноцветная с одной стороны и коричневого цвета – с другой. Анализ
марки показал наличие в ее составе в качестве основного АДВ – не привычного ЛСД, а
Тетрагидроканнабинола (THC). Кроме того, в составе были обнаружены каннабидиол и незначительное
количество ЛСД. Вещества входили в состав в соотношении 10:1:0,1 соответственно.
Тетрагидроканнабинол – уникальный объект рынка рекреационной продукции. Его можно обнаружить
в самых разнообразных продуктах, при чем как правило ТГК природного происхождения является как
правило фальсифицируемым веществом, а ТГК синтетического, зачастую, фальсифицирующим
агентом.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 15.02.2021

103. MMBA(N)-BZ (ADB-BINACA)
Номенклатурное название:
1-Benzyl-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethylpropyl)indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C21H24N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 364,44

Территориальная единица:
- Швейцария
Источники:
- http://drugcheck.raveitsafe.ch/
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/ADB-BINACA-ID-1767-17_report.pdf
- Zhenhua Qian, Zhendong Hua, Cuimei Liu, Wei Jia, Four types of cannabimimetic indazole and indole derivatives,
ADB-BINACA, AB-FUBICA, ADB-FUBICA, and AB-BICA, identified as new psychoactive substances, Forensic
Toxicol 2016;34:133-143, doi: 10.1007/s11419-015-0297-2.

Российская Федерация: MMBA(N)-BZ (ADB-BINACA) – Список I.
Наркотические средства, подлежит контролю как производное N-(1карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBA(N)-BZ (ADBBINACA) не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-BZ (ADB-BINACA)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MMBA(N)-BZ (ADB-BINACA) представляет собой
синтетический каннабиноид, структурный аналог веществ MMBA(N)CHM, MDMB(N)-073. Впервые соединение было синтезировано в
2009 году компанией Pfizer и зарегистрировано как мощный агонист
каннабиноидных рецепторов СВ1 и СВ2. Физиологические и
токсикологические свойства MMBA(N)-BZ пока досконально не
изучены. Первые изъятия MMBA(N)-BZ на рынке рекреационной
продукции в Европе датируются 2015 годом. Он был обнаружен в
составе порошка, поставляемого из Китая.
В последнее время были выявлены случаи использования рассматриваемого вещества в качестве либо
фальсифицирующей добавки при создании имитаций психотропной продукции растительного
происхождения, либо для “усиления” малоактивных продуктов каннабиса. Так в феврале 2021 года в
рамках проекта «rave it safe» был изучен образец, предлагаемый под видом гашиша. Анализ образца
показал, что в его составе помимо природных каннабиноидов - каннабидиола и небольшого количества
ТГК (тетрагидроканнабинола), содержится синтетический каннабиноид MMBA(N)-BZ.
В связи с высокой активностью MMBA(N)-BZ по сравнению с ТГК, использование таких продуктов
может привести к серьезным последствиям, связанным с передозировкой (обмороки, высокое давление,
острые психозы, агрессивное поведение, сердечные приступы, аритмия).
Мониторинг распространения MMBA(N)-BZ и подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.02.2021
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XII.

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

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. Потребители психоактивной продукции
используют фасорацетам с целью улучшения памяти, концентрации внимания, повышения настроения
и стабилизации эмоционального фона.
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. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.02.2021

38. 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
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/576/
- https://www.caymanchem.com/product/33205/adb-4en-pinaca

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.

В середине февраля 2021 года в нескольких регионах Российской Федерации были зафиксированы
факты изъятий психоактивного соединения MMBA(N)-022.
MMBA(N)-022 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
3-карбонилиндазола, структурный аналог вещества MDMB(N)-022.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения нет. Исходя из
структурного подобия с другими изученными аналогами можно предположить, что для MMBA(N)022 будут характерны свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
На текущий момент активных обсуждений вещества на специализированных форумах, посвященных
психоактивной продукции, не выявлено.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с начала декабря 2020 года.
В рамках текущих изъятий соединение было выявлено в составе порошков и пластичного коричневого
вещества (“синтетический гашиш”) в смеси с соединением ACBM(N)-073-F и побочными продуктами
синтеза MMBA(N)-022-2-индазол и N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1H-индазол-3карбоксамид.
Мониторинг распространения соединения и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.02.2021

39. Тримебутин
Номенклатурное название:
2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Молекулярная формула: C22H29NO5
Молекулярная масса, а.е.м.: 387.47
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- A Guillermet, M Geneste, C Combe, H Hida. Trimebutine: A Case of Abuse and Possible Dependence. Eur J Hosp Pharm
2013;20 (Suppl 1):A1–238. DOI: 10.1136/ejhpharm-2013-000276.606
- Schifano, F., Miconi, L., Gallimberti, L. (1994). Addictive Potential of Trimebutine. Annals of Pharmacotherapy, 28(4), 537–
538. DOI: 10.1177/106002809402800422
Российская Федерация: контроль за оборотом тримебутина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом тримебутина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Тримебутин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В феврале 2021 года на территории Российской Федерации был
зафиксирован факт изъятия соединения тримебутин в составе круглых
двояковыпуклых таблеток диаметром 9 мм с риской с одной стороны,
покрытых фиолетовой оболочкой.
Тримебутин представляет собой лекарственное средство, обладающее
спазмолитическими свойствами. В составе фармацевтических
препаратов применяется для симптоматического лечения болевых
ощущений, вызванных функциональными нарушениями ЖКТ.
Соединение является агонистом периферических µ-, κ- и δ-опиоидных
рецепторов, в связи с чем может обладать некоторым потенциалом
злоупотребления.
Имеется немногочисленная информация о возможности применения тримебутина в рекреационных
целях. На специализированных форумах встречаются данные о том, что его можно употреблять для
облегчения симптомов опиоидного абстинентного синдрома. Случаи злоупотребления тримебутином
и развития на этом фоне зависимости также описаны в ряде научных публикаций.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.02.2021

