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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.
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I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

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

156. 2-Метил-2-бутанол карбамат (2-Methyl-2-Butanyl Carbamate)
Номенклатурное название:
2-Methylbutan-2-yl carbamate
Молекулярная формула: C6H13NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 131,17
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9944
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/aplp6q/anything_close_to_meprobamate_or_other_barbs/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/2-methyl-2-butanol-carbamate.662150/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/a99l6a/2methyl2butanyl_carbamate/
Российская Федерация: контроль за оборотом 2-Метил-2-бутанол
карбамата не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Метил-2-бутанол
карбамата не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Метил-2-бутанол карбамат
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В марте 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции
было выявлено соединение 2-Метил-2-бутанол карбамат (2-Methyl-2Butanyl Carbamate). По химической структуре вещество имеет
сходство с третичным спиртом 2-Метилбутан-2-олом, в структуре
которого гидроксильная группа заменена на карбаматную. Вещество
2-Метилбутан-2-ол используется в рекреационных целях, оказывает
опьяняющее действие, в 20 раз более сильное, чем этиловый спирт, но
без похмельных эффектов. Вызывает эйфорию, седативное,
снотворное и противосудорожное действие при пероральном
употреблении или ингаляции. Продолжительность эффектов
сохраняется до 12 часов.
Основываясь на сходности структур 2-Метил-2-бутанол карбамата и 2Метилбутан-2-ола можно предположить, что 2-Метил-2-бутанол карбамат оказывает аналогичное
действие. Обсуждения свойств 2-Метил-2-бутанол карбамата появились на специализированных
форумах еще в 2013 году. По представленным описаниям действие 2-Метил-2-бутанол карбамата
сопоставимо с действием этилового спирта, но с гораздо меньшим количеством отрицательных эффектов.
Не исключаются и лечебные свойства данного вещества.. Считается, что 2-Метил-2-бутанол карбамат не
окисляется после введения, поэтому он не метаболизирует до вредных альдегидов (например, этаналь), к
появлению которых в организме приводит потребление этилового спирта.
Потребители отмечают, что рассматриваемое вещество близко по активности к GHB (гаммаОксимасляная кислота) и оказывает снотворное действие. Эксперементально установленная активная
доза составляет 2 – 4 г. Способы употребления – ингаляция и инъекции. Пероральное потребление 2Метил-2-бутанол карбамата не вызывает эффектов, характерных для этилового спирта.
В то же время наличие в молекуле спирта карбаматной группы делает вещество более реактивным и
потенциально опасным. Исследования на крысах, мышах и хомяках показали, что, например,
этилкарбамат вызывает рак при пероральном, инъекционном введении или нанесении на кожу, но
подобных исследований на людях, не проводилось по этическим соображениям. Основываясь на
общности структур, предпологается, что и 2-Метил-2-бутанол карбамат также обладает канцерогенными
свойствами. Этот факт, хотя и не был официально подтвержден, скорее всего и стал причиной того, что
2-Метил-2-бутанол карбамат не получил широкого распространения на рынке рекреационной продукции.
Однако, переодически выявляются факты его появления в том или ином регионе.
Так в марте 2021 года в Германии в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступила прозрачная
капсула с кристаллическим порошком белого цвета, массой 300 мг, размерами 17.4 x 6.1 мм. Анализ
порошка капсулы показал наличие в ее составе вещества 2-Метил-2-бутанол карбамата.
Мониторинг распространения и потребления данного вещества и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.03.2021

157. MMB-FUBGACLONE
Номенклатурное название:
Methyl 2-(5-(4-fluorobenzyl)-1-oxo-1,5-dihydro-2H-pyrido[4,3-b]indol-2-yl)-3-methylbutanoate
Молекулярная формула: C24H23FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 406.45
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/30770/mmb-fubgaclone
- https://www.trc-canada.com/product-detail/?M558440
- https://esslabshop.com/products/15266-24-k-me
- https://www.eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?t=62490
Российская Федерация: MMB-FUBGACLONE - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное
метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-индол-3карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBFUBGACLONE не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMB-FUBGACLONE
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MMB-FUBGACLONE представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог
психоактивного соединения CUMYL-PEGACLONE, первые выявления которого отмечены в 2016 году.
Первые упоминания соединения появились в 2019 году, также в том же году MMB-FUBGACLONE стал
рассматриваться в контексте потенциального объекта рекреационного использования.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя из
структурного сходства с изученными аналогами можно предположить, что для MMB-FUBGACLONE
характерны свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
На текущий момент (март 2021 года) соединение представлено рядом торговых площадок в качестве
аналитического стандарта для научно-исследовательских целей. Ввиду активного хождения на рынке его
структурных аналогов MMB-FUBGACLONE обладает высокой социальной опасностью и потенциалом
злоупотребления.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 24.03.2021
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III.
Новые данные о веществах, отнесенных к «Новым Психоактивным Веществам
(НПВ/NPS)» рядом Европейских стран на основании изъятий из оборота и использования в
качестве объектов злоупотребления

81.

CUMYL-NBMINACA (SGT-152)

Номенклатурное название:
1-(Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C25H29N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 387.52
Страна-инициатор: Бельгия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1823
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=tk&id=4580
- Matthew James Bowden, James Peter Bernard Williamson. Cannabinoid compounds. WO 2014167530 A1
Российская Федерация: контроль за оборотом
NBMINACA не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом
NBMINACA не установлен.

CUMYLCUMYL-

Подробнее в АИПСИН: CUMYL-NBMINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: CUMYL-NBMINACA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение CUMYL-NBMINACA представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
кумила, структурный аналог вещества CUMYL-NBMICA, зарегистрированного на территории
Германии в 2020 году. Каннабиноид CUMYL-NBMINACA также упомянут в патенте 2014 года,
приведена схема его синтеза и результаты ЯМР анализа.
Молекула вещества содержит норборнановый фрагмент, поэтому объекты CUMYL-NBMINACA
могут быть представлены как смесью эндо- и экзо-изомеров, так и одним из изомеров.
Доступных данных о фармакологических свойствах соединения не выявлено. Исходя из структурного
сходства с другими аналогами можно предположить, что для CUMYL-NBMINACA будут характерны
свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
Соединение CUMYL-NBMINACA было идентифицировано в составе 25,5 грамм растительного
материала, изъятого Государственной полицией Гамбурга (State Police Hamburg) 18 ноября 2020 года
(уведомление на EWS-форуме 27.02.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ВЭЖХ-МС, ИК-спектроскопии и ЯМР-спектроскопии в рамках проекта ADEBAR plus. В
представленном на исследование объекте по результатам ЯМР-анализа были идентифицированы эндои экзо-изомеры в соотношении 1:1.
Также сообщается об идентификации соединения в составе 26 грамм растительного материала,
изъятого таможней Баварии 3 декабря 2020 года.
На текущий момент рассматриваемое соединение под приведенным наименованием в активном
обороте не регистрируется, предложения в доступных источниках отсутствуют. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 04.03.2021

82.

Бутонитазен (Butonitazene)

Номенклатурное название:
2-(2-(4-Butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
Молекулярная формула: C24H32N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 424.54
Страна-инициатор: Бельгия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1823
- https://aipsin.com/newsubstance/565/
- https://www.caymanchem.com/product/30278/butonitazene
- NPS Discovery Project. Report for Butonitazene
Российская Федерация: контроль за оборотом бутонитазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом бутонитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бутонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Бутонитазен. Классификация вещества: опиоид.
Бутонитазен представляет собой опиоид подгруппы бензимидазола; структурный аналог этонитазена
и клонитазена, уже подлежащих международному контролю, а также изотонитазена, метонитазена и
ряда других, появление которых на рынке рекреационной продукции отмечалось в течении последних
двух лет.
Бутонитазен упомянут в ряде литературных источников, посвященных синтезу и изучению группы
соединений, обладающих анальгетической активностью.
Данные о фармакологических свойствах указанного соединения и его токсичности ограничены.
Бутонитазен является агонистом μ-опиоидных рецепторов и его анальгетическая активность примерно
в 5 раз превышает активность морфина.
Бутонитазен был идентифицирован в составе 1 грамма желтого/белого порошка, приобретенного через
интернет-магазин в рамках бельгийской системы раннего предупреждения (Belgian Early Warning
System Drugs (BEWSD)) 1 февраля 2021 года (уведомление на EWS-форуме 27.02.2021). Структура
вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии, ВЭЖХ-МС анализа в рамках
BEWSD и методом ЯМР-спектроскопии Лабораторией медицинской химии Гентского университета
(Laboratory of Medicinal Chemistry, Ghent University).
Также имеются данные об идентификации бутонитазена в биообразцах (кровь, плазма и моча) в рамках
проекта NPS Discovery на территории США (штат Огайо) в январе 2021 года.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с ноября 2020 года. На текущий момент
на торговых площадках психоактивной продукции выявлены многочисленные предложения о
реализации бутонитазена. На специализированных форумах встречаются отзывы наркопотребителей.
Среди возможных путей введения отмечены курение, вейпинг и закапывание в нос.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 04.03.2021

83.

Этонитазепин (Etonitazepyne)

Номенклатурное название:
2-(4-Ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Молекулярная формула: C22H26N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 394.47
Страна-инициатор: Бельгия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1823
- https://aipsin.com/newsubstance/575/
- https://www.caymanchem.com/product/33169/n-pyrrolidino-etonitazene
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9782
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/kjr6wz/etonitazepyne_testing/
Российская Федерация: контроль за оборотом этонитазепина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом этонитазепина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Этонитазепин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Этонитазепин. Классификация вещества: опиоид.
Этонитазепин представляет собой опиоид подгруппы бензимидазола; структурный аналог этонитазена
и клонитазена, уже подлежащих международному контролю, а также изотонитазена, метонитазена и
ряда других, появление которых на рынке рекреационной продукции отмечалось в течении последних
двух лет.
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности не выявлено. Исходя
из структурного сходства с другими представителями подгруппы можно предположить, что
этонитазепин является агонистом μ-опиоидных рецепторов и для него будут характерны свойства и
эффекты опиоида.
Соединение этонитазепин было идентифицировано в составе 1 грамма белого/желтого порошка,
приобретенного через интернет-магазин в рамках бельгийской системы раннего предупреждения
(Belgian Early Warning System Drugs (BEWSD)) и полученного 1 февраля 2021 года (уведомление на
EWS-форуме 27.02.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ИКспектроскопии, ВЭЖХ-МС анализа в рамках BEWSD и методом ЯМР-спектроскопии Лабораторией
медицинской химии Гентского университета (Laboratory of Medicinal Chemistry, Ghent University).
Также этонитазепин был предварительно идентифицирован в составе 200 мг желтого/бежевого
порошка, представленного на анализ в рамках проекта EcstasyData (DrugsData.org) из Лондона и
протестированного 4 февраля 2021 года.
В рамках мониторинга АИПСИН соединение было выявлено в продаже в декабре 2020 года. На
текущий момент встречаются немногочисленные упоминания его на специализированных форумах
наркопотребителей, пока не пришедших к единому мнению о путях введения, дозировках и
наблюдаемых эффектах.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.03.2021

84.

BDMT

Номенклатурное название:
2,2'-(1H,1'H-[2,2'-Biindole]-3,3'-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1-amine)
Молекулярная формула: C24H30N4
Молекулярная масса, а.е.м.: 374.52
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1819
- Genís Ona, Sebastián Troncoso. Long-lasting analgesic effect of the psychedelic drug changa: A case report. Journal of Psychedelic
Studies 3(1), pp. 7–13 (2019). DOI: 10.1556/2054.2019.001

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

Общее название: BDMT. Классификация вещества: триптамин.
Соединение BDMT представляет собой триптамин, 2,2’-димер диметилтриптамина (ДМТ),
подлежащего международному контролю.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения BDMT не выявлено.
Исходя из структурного сходства с диметилтриптамином можно предположить, что соединение будет
воздействовать на серотониновые рецепторы, оказывая галлюциногенные (психоделические)
эффекты.
Соединение BDMT в виде основания в смеси с диметилтриптамином (ДМТ) было идентифицировано
в составе 4,17 грамм коричневых гранул «чанги», изъятых Государственной Полицией МекленбургаПередней Померании (State Police Mecklenburg Vorpommern) 30 октября 2020 года (уведомление на
EWS-форуме 13.02.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС-ВР,
ИК-спектроскопии и ЯМР-спектроскопии в рамках проекта ADEBAR plus.
Согласно имеющейся информации механизм действия компонентов «чанги» схож с механизмом
компонентов «аяхуаски». В среднем эффекты от курения «чанги» длятся около 15-30 минут. Также в
литературе описан случай, когда курение «чанги» оказало болеутоляющий эффект.
Мониторинг распространения соединения и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 17.03.2021

85.

DMXE (Deoxymethoxetamine)

Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-2-(3-methylphenyl)cyclohexan-1-one
Молекулярная формула: C15H21NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 231.33
Страна-инициатор: Дания
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1827
- https://aipsin.com/newsubstance/563/

Российская Федерация: DMXE – Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
1фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом DMXE не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: DMXE
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: DMXE. Классификация вещества: циклидин подгруппы фенилциклогексиламина.
Соединение DMXE представляет собой синтетический циклидин подгруппы фенилциклогексиламина,
структурный аналог метоксетамина, дезхлоркетамина и других популярных объектов рынка.
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности не выявлено. Исходя
из его принадлежности к группе фенилциклогексиламина можно предположить, что для DMXE будут
характерны свойства диссоциативного средства.
Соединение DMXE было идентифицировано в составе 0,4 грамм белого/желтого порошка, изъятого
таможней Дании в Международном почтовом центре Копенгагена (Copenhagen International Mail
Centre) 16 ноября 2020 года (уведомление на EWS-форуме 17.03.2021). Вещество находилось в
пластиковом пакетике с пометкой «DMXE hydrochloride» и неправильно указанными молекулярной
массой и формулой; отправление направлялось из Нидерландов в Данию. Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР-спектроскопии секцией судебной химии
университета Копенгагена (Section of Forensic Chemistry, University of Copenhagen).
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с ноября 2020 года. На текущий момент
соединение по-прежнему представлено целым рядом торговых площадок психоактивной продукции,
имеются реальные отзывы потребителей.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.03.2021
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VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

102. ADAMANTYL-THPINACA
Номенклатурное название:
N-(Adamantan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C24H31N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 393,5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Украина

Источники:
- Постанова Кабiнета Мiнiстрiв України від 6 травня 2000 р. N 770 "Про затвердження переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (в редакції від 10.03.2021)

Российская Федерация: ADAMANTYL-THPINACA – Список I
Наркотические средства.
Республика Беларусь: контроль за оборотом ADAMANTYLTHPINACA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: ADAMANTYL-THPINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 10 марта 2021 г. №192
«Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
ADAMANTYL-THPINACA отнесен к особо опасным наркотическим средствам, оборот которых
запрещен (Таблица I, Список №1).
Дата публикации информации / Оператор: HI 22.03.2021 г.

103. 1-AD-THPINACA
Номенклатурное название:
N-(Adamantan-1-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C24H31N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 393,5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Украина

Источники:
- Постанова Кабiнета Мiнiстрiв України від 6 травня 2000 р. N 770 "Про затвердження переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (в редакції від 10.03.2021)

Российская Федерация: контроль за оборотом 1-AD-THPINACA не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 1-AD-THPINACA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1-AD-THPINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 10 марта 2021 г. №192
«Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» 1-ADTHPINACA отнесен к особо опасным наркотическим средствам, оборот которых запрещен (Таблица I,
Список №1).
Дата публикации информации / Оператор: HI 22.03.2021 г.
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X.

I.

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

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

105. BMDP
Номенклатурное название:
1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C17H17NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 283,32

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/179/
- https://aipsin.com/newsubstance/554/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9871
- https://www.drugsdata.org/images/display/9000/9871_master_white_powder_detail1_full.pdf

Российская Федерация: BMDP - Список 1, подлежит контролю
как производное N-[1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]N-метилгидроксиламин (FLEA).
Республика Беларусь: контроль за оборотом BMDP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: BMDP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение BMDP (Бензилон) представляет собой замещенный катинон,
относится к группе «β-кетонов» уже порядка десяти лет использующийся
в качестве рекреационного продукта. По химической структуре является
аналогом психоактивных веществ Метилона, Этилона и Бутилона.
Оказывает стимулирующее действие, характерное для веществ группы βкетонов.
В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/554/ обращаем
ваше внимание, что перечень продуктов, которые фальсифицируются с
использованием вещества BMDP продолжает расширяться.
Так в конце февраля 2021 года в Швейцарии в рамках проекта
SaferParty.ch, на исследование поступил мелкокристаллический порошок
белого цвета, якобы содержащий Мефедрон. Анализ порошка показал наличие в его составе BMDP.
Мефедрон в составе образца выявлен не был. Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.03.2021

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

Территориальная единица:
- Великобритания.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9888
- https://aipsin.com/newsubstance/376/
- https://aipsin.com/newsubstance/567/

Российская Федерация: ДОХ (DOC) - Список I, наркотических
средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации запрещен.
Республика Беларусь: ДОХ (DOC) - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: ДОХ
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещениям https://aipsin.com/newsubstance/376/ и
https://aipsin.com/newsubstance/567/ обращаем ваше внимание, что на рынке
рекреационной продукции продолжают появляться марки, содержащие
вещество ДОХ в сочетании с другими активными компонентами, которые
выдаются за марки с ЛСД.
Так в марте 2021 года в Великобритании в рамках проекта «EcstasyData», на
исследование поступила разноцветная марка-блоттер, массой 10 мг, размером
9.8 x 6.9 мм, заявленная как содержащая ЛСД. Анализ образца показал наличие
в его составе ДОХ (DOC) в качестве основного вещества, в сочетании с ДМА
(2,5-Dimethoxyamphetamine) и Тетрагидроканнабинолом (THC) в соотношении
(1:0,05:0,01) соответственно. ЛСД в составе исследованного образца
обнаружено не было.
Предположительно наличие в составе образца ТГК в следовых количествах
может являться результатом перекрестного загрязнения образца еще до его
доставки в лабораторию. Но с другой стороны, описание, сопровождающее
образец: «… полторы дозы блоттера, действие очень мягкое, но
продолжительное с минимальным количеством визуальных эффектов, с
большой осознанностью тела…», скорее указывает на целевой характер добавления ТГК.
Обращаем внимание на тот факт, что различия в активной дозе и времени наступления эффектов для
ЛСД и ДОХ (тем более в сочетании с активными веществами других групп) могут приводить к
непреднамеренному значительному превышению дозы и соответственно к передозировке.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.03.2021

107. MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA)
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C18H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 330,42

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10007
- https://www.caymanchem.com/product/29350/adb-butinaca
- https://chemicalplanet.net/adb-butinaca
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/l21bde/any_info_on_adbbutinaca/
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2020/11/ADBBINACA_111820_NMSLabs_Report.pdf?mc_cid=72d83046a6&mc_eid=61f76987ec
- https://aipsin.com/newsubstance/229/
- https://aipsin.com/newsubstance/222/
- https://aipsin.com/newsubstance/237/
Российская Федерация: MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) - Список 1,
подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) - Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) относится к синтетическим
каннабиноидам, подгруппы «3-карбонилиндазола». Является структурным
аналогом синтетических каннабиноидов MBA(N)-018 (AB-PINACA) и
MDMB(N)-073, ранее появившихся на рынке рекреационной продукции.
Действует как мощный агонист каннабиноидных СВ1- и СВ2-рецепторов
(EC50 0,52 нМ и 0,88 нМ соответственно). Оказывает действие, сходное с
действием тетрагидроканнабинола (ТГК). Впервые на рынке рекреационной
продукции вещество было оффициально зарегистрировано в середине 2019
года в Швеции. В это же время были зафиксированы случаи его выявления
на территории Российской Федерации.
В дополнение к ранее выпущенным оповещениям, обращаем ваше внимание, что в последнее время
рассматриваемое вещество стало появляться на рынке рекреационной продукции и в качестве
фальсифицирующего агента продукции, якобы содержащей ТГК.
Так в марте 2021 года в Швейцарии в рамках проекта «SaferParty.ch» на исследование поступил
образец растительного материала, предлагаемый на рынке рекреационной продукции как гашиш
(«Haschisch»). Исследование образца показало наличие в его составе в качестве основного АДВ не
каннабидиола и тетрагидроканнабинола (ТГК), находящихся в следовых количествах, а именно
MMBA(N)-073.
В связи с высокой активностью вещества MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) по сравнению с ТГК,
использование таких продуктов может привести к серьезным последствиям, связанным с риском
передозировки (обмороки, высокое давление, острые психозы, агрессивное и жестокое поведение,
сердечный приступ).
Мониторинг распространения MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) и подобных фальсификаций
продуктов каннабиса продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 22.03.2021
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XII.

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

40. MMBA(N)-019
Номенклатурное название:
N-(1-Carbamoyl-2,2-dimethylpropyl)-1-hexylindazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C20H30N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 358.48
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- International Patent WO 2009/106982 A1
- International Patent WO 2009/106980 A2
Российская Федерация: MMBA(N)-019 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-(1-карбамоил-2метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBA(N)-019 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-019
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В марте 2021 года по меньшей мере в нескольких регионах Российской Федерации были
зафиксированы факты изъятий нового соединения MMBA(N)-019.
MMBA(N)-019 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
3-карбонилиндазола, структурный аналог целого ряда веществ, которые выявлялись в обороте за
последние годы (MMBA(N)-018, MMBA(N)-022, MMBA(N)-073, MMBA(N)-2201 и другие).
Информация о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлена. Исходя из
структурного подобия с MMBA(N)-018 можно предположить, что для MMBA(N)-019 будут
характерны свойства агониста каннабиноидных рецепторов. Соединение обладает высокой
социальной опасностью и потенциалом злоупотребления.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.03.2021

