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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 30.04.2021
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

158. O-Дезметилметоксетамин (HXE)
Номенклатурное название:
2-Ethylamino-2-(3-hydroxyphenyl)-cyclohexanone
Молекулярная формула: C14H19NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 233.31
Источники:
- https://tgchemicals.com/Buy-Dissociatives-Research-Chemicals/hxe
- https://funcaps.nl/research-chemicals/arylcyclohexylamine/hxe.html
- https://www.reddit.com/search/?q=HXE
- R. R. Horsley, E. Lhotkova, K. Hajkova et al. Detailed pharmacological evaluation of methoxetamine (MXE), a novel psychoactive
ketamine analogue – Behavioural, pharmacokinetic and metabolic studies in the Wistar rat. Brain Research Bulletin (2016), 126, 102–
110. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2016.05.002
Российская Федерация: контроль за оборотом Oдезметилметоксетамина не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Oдезметилметоксетамина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: O-Дезметилметоксетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале апреля 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции было выявлено
предложение о реализации соединения O-дезметилметоксетамин, также известного как HXE.
O-Дезметилметоксетамин по химической структуре представляет собой циклидин подгруппы
метоксетамина. Соединение является одним из главных метаболитов метоксетамина, опасного
психотропного вещества, подлежащего международному контролю. O-Дезметилметоксетамин также
является структурным аналогом соединений 3-OH-PCP, 3-OH-PCE, имеющих хождение в нелегальном
обороте.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Являясь
одним из главных метаболитов метоксетамина, O-дезметилметоксетамин может являться антагонистом
NMDA-рецепторов и возможен к самостоятельному использованию в качестве галлюциногена
(диссоциатива).
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с момента первых его упоминаний на
специализированных форумах в 2018 году.
На основании данных мониторинга зарубежных форумов наркопотребителей с февраля 2021 года
отмечен рост популярности O-дезметилметоксетамина среди потребителей психоактивной продукции.
Среди приоритетных путей введения отмечаются инсуффляция, интраназальный, пероральный, а также
вейпинг. Упоминаемые дозировки варьируются от 20 до 100 мг.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 09.04.2021

159. Эмилкамат (Emylcamate)
Номенклатурное название:
3-Methylpentan-3-yl carbamate
Молекулярная формула: C7H15NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 145.2
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/emylcamate_p0160.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/mjd1fh/emylcamate_brand_new_muscle_relaxer/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/mjpp8u/new_but_old_emylcamate_vs_soma_carisoprodol/
- https://www.reddit.com/r/ObscureDrugs/comments/ehytdb/bring_back_emylcamate_the_best_old_sedative/
- Melander Bengt Olof, Hanshoff Gunnar. 3-methyl-3-pentanol carbamate compositions having muscle relaxing and tranquilizing
action (1961). US2972564A
- Melander, B. Emylcamate, A Potent Tranquillizing Relaxant. Journal of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry (1959), 1(5), 443–
457. DOI: 10.1021/jm50006a003
Российская Федерация: контроль за оборотом эмилкамата не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом эмилкамата не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Эмилкамат
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Эмилкамат – психоактивное вещество до недавнего времени на рынке психоактивной продукции
представленое поставщиками лишь в качестве аналитического стандарта для проведения научных
исследований. Однако в начале апреля 2021 года на одной из специализированных торговых площадок
психоактивной продукции было зафиксировано предложение о реализации рассматриваемого
соединения, что может сведетельствовать о потенциальной возможности начала его распространения.
Эмилкамат представляет собой анксиолитик и миорелаксант, запантентованный в 1961 году в США (US
2972564) в качестве средства для лечения тревоги и напряжения. Однако на текущий момент соединение
не выявлено в реестрах лекарственных средств мониторинговых стран.
Действие препарата изучалось на мышах. Было установлено, что при дозировке в 50 мг/кг при
пероральном приеме эмилкамат снижает двигательную активность на 63 % (мепробамат на 32%), т.е.
обладает большей эффективностью; его временя начала действия составило 3 минуты (35 минут для
мепробамата). Определенный в рамках упомянутого исследования терапевтический индекс эмилкамата
выше, чем у мепробамата (4,4 и 3,4 соответственно).
Отзывы наркопотребителей об конкретных эффектах потребления на специализированных форумах на
текущий момент не выявлены, однако пользователи заинтересованы новинкой в контексте структурного
подобия с каризопродолом и мепробаматом. Информация о возможных рекреационных дозах и путях
введения соединения пока отсутствуют. Встречается лишь единичное упоминание о возможной
эффективной дозе порядка 800 мг.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 09.04.2021

160. MMBA(7N)-018 (ADB-P7AICA)
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Молекулярная формула: C19H28N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 344.45
Территориальная единица: США
Источники:
- https://www.deadiversion.usdoj.gov/dea_tox/ADB-P7AICA.pdf
Российская Федерация: контроль за оборотом MMBA(7N)-018 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBA(7N)-018 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(7N)-018
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MMBA(7N)-018 представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог
вещества CCBM(PP)-2201 (CUMYL-5F-P7AICA), первые изъятия которого фиксировались еще в 20142015 годах (Словения, Любляна). Предположительно MMBA(7N)-018 будет обладать свойствами
агониста каннабиноидных рецепторов.
В конце февраля 2021 года появилось сообщение о MMBA(7N)-018 (ADB-P7AICA) как новом веществе
рынка США.
MMBA(7N)-018 был выявлен Управлением по борьбе с наркотиками США (The US Drug Enforcement
Administration) в сотрудничестве с Лабораторией клинической токсикологии и биомониторинга
окружающей среды Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California San
Francisco Clinical Toxicology and Environmental Biomonitoring (CTEB) Laboratory) в образцах мочи,
представленных в службу надзора за новыми психоактивными веществами. Образцы мочи были
отобраны в ноябре 2020 года у заключенных в Алабаме, подозреваемых в употреблении тианептина и
продукта, содержащего синтетические каннабиноиды.
Помимо тианептина были выявлены катиноны (пентедрон, MDBVP и NEB), амфетамины (Nэтиламфетамин и ПММА), фенибут и новое соединение MMBA(7N)-018.
Соединение было идентифицировано, подтверждено и количественно определено методом ВЭЖХ-МС
(Q-TOF) с использованием аналитического стандарта, синтезированного в рамках исследования.
На текущий момент соединение под указанным наименованием в активном обороте не выявлено. Однако,
ввиду повышенного интереса потребителей к новым синтетическим каннабиноидам, MMBA(7N)-018 с
высокой вероятностью может появиться в обороте и других стран, что может характеризовать его как
вещество с потенциально высокой социальной опасностью.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.04.2021

161. MBA-2232 (4CN-AB-BUTICA)
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-cyanobutyl)-1H-indole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C19H24N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 340.42
Территориальная единица: США
Источники:
- https://www.deadiversion.usdoj.gov/dea_tox/4CN-AB-BUTICA.pdf
Российская Федерация: контроль за оборотом MBA-2232 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MBA-2232 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MBA-2232
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MBA-2232 представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог ряда
соединений, таких как MDMB(N)-2232, MMB(N)-2232 и другие.
В конце февраля 2021 года появилось сообщение о MBA-2232 (4CN-AB-BUTICA) как о новом веществе
рынка, впервые зафиксированном на территории США.
MBA-2232 был выявлен Управлением по борьбе с наркотиками США (The US Drug Enforcement
Administration) в сотрудничестве с Лабораторией клинической токсикологии и биомониторинга
окружающей среды Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California San
Francisco Clinical Toxicology and Environmental Biomonitoring (CTEB) Laboratory) в образцах мочи,
представленных в службу надзора за новыми психоактивными веществами. Образцы мочи были
отобраны в ноябре 2020 года у заключенных в Алабаме, подозреваемых в употреблении тианептина и
продукта, содержащего синтетические каннабиноиды.
Помимо тианептина в образцах были выявлены катиноны (пентедрон, MDBVP и NEB), амфетамины (Nэтиламфетамин и ПММА), фенибут и рассматриваемое соединение MBA-2232.
Соединение было идентифицировано, подтверждено и количественно определено методом ВЭЖХ-МС
(Q-TOF) с использованием аналитического стандарта, синтезированного в рамках исследования.
Результаты исследования показали, что MBA-2232 является слабым агонистом каннабиноидных
рецепторов CB-1 типа (Ki = 548 нМ; Ms. Shuli Chen and Dr. Michelle Glass, University of Otago).
На текущий момент соединение под указанным наименованием в активном обороте не выявлено. Однако,
ввиду повышенного интереса потребителей к новым синтетическим каннабиноидам, MBA-2232 с
высокой вероятностью может появиться в обороте и других стран, что может характеризовать его как
вещество с потенциально высокой социальной опасностью.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.04.2021

162. Дезметилморамид (Desmethylmoramide)
Номенклатурное название:
4-Morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one
Молекулярная формула: C24H30N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 378.51
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/desmethylmoramide-hcl_p0163.html
- https://dechems.com/new/buy-desmethylmoramide-inn.html
- Paul A. J. Janssen, Anton H. Jageneau. A New Series of Potent Analgesics (1957). Journal of Pharmacy and Pharmacology, 9 (1):
381–400. DOI: 10.1111/j.2042-7158.1957.tb12290.x
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/mwxsoe/any_thoughts_on_desmethylmoramide_hcl/

- https://www.reddit.com/r/Researchchemicals2/comments/mwyefc/any_thoughts_on_desmethylmoramide_hcl/
Российская Федерация: контроль за оборотом
Дезметилморамида не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Дезметилморамида
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Дезметилморамид
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Во второй половине апреля 2021 года на торговых площадках рекреационной продукции было выявлено
предложение о реализации дезметилморамида.
Дезметилморамид по химической структуре представляет собой опоид, структурный аналог морамида,
представленного левоморамидом, декстроморамидом и рацеморамидом и подлежащего международному
контролю. Дезметилморамид был впервые синтезирован в 1950-х годах в качестве потенциального
анальгетика, однако не получил дальнейшего медицинского применения.
Фармакологические свойства соединения изучались на мышах и крысах. По результатам исследований
дезметилморамид обладает близкой к морфину гидрохлориду анальгетической активностью
(дезметилморамид (R530): ED50 = 13,6 мг/кг при подкожном введении для мышей, ED50 = 63,0 мг/кг при
пероральном введении для мышей, ED50 = 31,5 мг/кг при подкожном введении для крыс; морфин
гидрохлорид: ED50 = 12,0 мг/кг, ED50 = 68,0 мг/кг и ED50 = 15,0 мг/кг соответственно).
Фармакологических данных для человека в доступных источниках не приведено.
Активных обсуждений рассматриваемого вещества на специализированных форумах на текущий момент
не выявлено, что может быть вызвано как недавним появлением вещества на рынке рекреационной
продукции, так и наличием достаточного количества более изученных аналогов.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.04.2021

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

163.

EDMB(N)-018 (EDMB-PINACA)

Номенклатурное название:
Ethyl 3,3-dimethyl-2-(1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamido)butanoate
Молекулярная формула: C21H31N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 373.49
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/33663/edmb-pinaca
Российская Федерация: EDMB(N)-018 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное метилового эфира
3-метил-2-(1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамидо)бутановой
кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EDMB(N)-018 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: EDMB(N)-018
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

EDMB(N)-018 (также известен как EDMB-PINACA) по химической структуре представляет собой
синтетический каннабиноид подгруппы 3-карбонилиндазола, структурный аналог вещества EDMB(N)2201 (5F-EDMB-PINACA), первое изъятие которого в Европе было зафиксировано в 2016 году в Венгрии.
По данным DEA (Управление по борьбе с наркотиками) в 2018 году EDMB(N)-2201 был четвертым по
распространенности синтетическим каннабиноидом в США.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя из
структурного сходства с аналогами можно предположить, что для EDMB(N)-018 будут характерны
свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
Во второй половине апреля 2021 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации EDMB(N)-018 в качестве аналитического стандарта. Мониторинг
специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других предложений по
рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал. Однако не исключено, что
соединение может обладать высокой социальной опасностью по причине повышенного интереса к
дизайнерским каннабимиметикам.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.04.2021
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V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

14. Капсула «Black Substance».
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10092
- https://aipsin.com/newsubstance/216/

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:
NSI-189
Номенклатурное название:
(4-Benzylpiperazin-1-yl)(2-(isopentylamino)pyridin-3-yl)methanone
Молекулярная формула: C22H30N4O
Молекулярная масса, а.е.м.: 366,55
Российская Федерация: NSI-189 – Список II, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное BZP (N-бензилпиперазина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом NSI-189 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: NSI-189.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Агомелатин
Номенклатурное название:
N-(2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethyl)acetamide
Молекулярная формула: C15H17NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 243,3
Российская Федерация: контроль за оборотом Агомелатина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Агомелатина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Агомелатин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В марте 2021 года в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступила прозрачная капсула
массой 5 мг с веществом черного цвета. Анализ содержимого капсулы показал наличие в его составе
двух веществ в соотношении 1:3 - NSI-189 и агомелатина.
NSI-189 – вещество, относящееся к группе бензилпиперазинов, являющееся экспериментальным
средством, характеризуется антидепрессивным и ноотропным действиями. NSI-189 впервые был
синтезирован в 2000-х годах компанией Neuralstem INC, которая в настоящее время производит

клинические испытания его в качестве препарата для лечения большого
депрессивного расстройства, а также возможность исследование
применения NSI-189 при различных видах деменции.
Соединение NSI-189, будучи недостаточно изученным, тем не менее
нашло применение в качестве рекреационного ноотропа. Считается, что
NSI-189 улучшает контроль психического состояния, память,
увеличивает резкость зрения, облегчает адаптации в социуме. Помимо
отмеченных эффектов присутствуют сообщения о побочных эффектах:
агрессивность, астения, сонливость, панические атаки и тревога,
социальная тревожность, покалывание в теле (зуд), нейропатические
боли, головные боли, нарушения памяти.
В конце 2018 года NSI-189 стал активно продвигаться на рынке психоактивной продукции как
антидепрессант со свойствами ноотропа, при курсовом приеме значительно повышающий
работоспособность, умственную активность и настроение. В сентябре 2019 года зафиксированы
первые случаи изъятий данного вещества на территории Российской Федерации
(https://aipsin.com/newsubstance/216/).
Агомелатин – вещество, являющееся лекарственным средством, характеризуется антидепрессивным
действием. Применяется при эпизодах большой депрессии, а также для терапии и профилактики
депрессивных эпизодов биполярного расстройства.
Агомелатин по-видимому не обладает большим потенциалом злоупотребления, активные обсуждения
на специализированных форумах наркопотребителей также не выявлены.
Сочетание Агомелатина с NSI-189 может быть потенциально опасным для здоровья ввиду
недостаточной изученности механизма действия, побочных эффектов и влияния на организм NSI-189,
а также непредсказуемого воздействия их комбинации.
На данный момент - это первый случай фиксирования такого рода продуктов. Мониторинг подобного
рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 12.04.2021.
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VI.

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

9. Прометазин (Promethazine)
Номенклатурное название:
N,N-Dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amine
Молекулярная формула: C21H30O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 346,47
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10018
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10022
- https://aipsin.com/newsubstance/203/
- https://aipsin.com/newsubstance/257/

Российская Федерация: контроль за оборотом Прометазина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Прометазина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Прометазин.
2.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Прометазин представляет собой лекарственное вещество фенотиазинового
ряда, является аналогом хлорпромазина и левомепромазина. Предназначено
для лечения аллергических состояний, тошноты, рвоты, укачивания и
простуды. Также используется для предупреждения и уменьшения
послеоперационных осложнений во время операций и в послеоперационном
периоде.
Прометазин оказывает выраженное влияние на ЦНС, обладает довольно
сильной седативной активностью, усиливает действие наркотических,
снотворных, анальгезирующих и местноанестезирующих средств.
Увеличение числа случаев нерегламентированного использования, связанных
с прометазином, было зарегистрировано в токсикологических центрах Дании,
Швеции и США. Встречаются данные о том, что прометазин используется в
нерегламентированных целях в сочетании с опиоидами, что может приводить
к серьезным неблагоприятным последствиям. Передозировка прометазином
связана с бредовым и нейролептическим синдромом.
На протяжении 2019 года неоднократно фиксировались случаи выявления
прометазина в качестве фальсифицирующего вещества в составе

рекреационной продукции (https://aipsin.com/newsubstance/203/). Наиболее часто прометазин
встречался в составе таблеток, распространяемых под видом таблеток альпразолама (Xanax).
В последнее время резко участились случаи выявления прометазина на рынке рекреационной
продукции в виде различных таблеток, как правило промышленного производства. Так в марте 2021
года в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступили две таблетки:
- круглая таблетка белого цвета, с надписью «Z C 0 2», массой 200 мг;
- круглая таблетка розового цвета с надписью «AN522», массой 300 мг.
Анализ обеих таблеток показал наличие в их составе в качестве основного АДВ прометазина. Другие
психоактивные вещества выявлены не были.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 02.04.2021
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VIII.

Анаболические стероиды и другие допинг-субстанции, выявленные на торговых площадках и
обладающие значительной социальной опасностью

12. Флуоксиместерон (Fluoxymesterone)
Номенклатурное название:
(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,17-trimethyl1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Молекулярная формула: C20H29FO3
Молекулярная масса: 336,44
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10087

Российская Федерация: Флуоксиместерон
сильнодействующих веществ.
Республика Беларусь: Флуоксиместерон
сильнодействующих веществ.
Подробнее в АИПСИН: Флуоксиместерон

-

Список

-

Список

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Флуоксиместерон - экзогенный aнаболический андрогенный стероид,
производное метилтестостерона, в медицинской практике используется
для гормонально-заместительной терапии при дефиците тестостерона у
мужчин, при задержке полового развития у мальчиков, при раке молочной
железы, послеродовом нагрубании молочных желез у женщин.
Применение флуоксиместерона спортсменами в качестве допинга
обусловлено его андрогенной и анаболической активностью, что
способствует увеличение мышечной массы и силы, уменьшению
содержания подкожного жира, сокращению времени на восстановление
после нагрузок, увеличению продолжительности и интеносивности
тренировок. Используется в бодибилдинге в период подготовки к соревнованиям.
В последнее время участились случаи выявление рассматриваемого вещества на рынке рекриационной
продукции. Так в конце марта 2021 года в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступила
прозрачная капсула с порошком белого цвета под названием «Halotestin», размерами 19.2 x 6.2 мм и
массой 400 мг. Анализ содержимого капсулы показал наличие в составе в качестве основного АДВ
Флуоксиместерона. Другие активные вещества выявлены не были.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 12.04.2021
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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.

108. Меклоназепам (Meclonazepam)
Номенклатурное название:
(3S)-5-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Молекулярная формула: C16H12ClN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 329,74

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10184
- https://www.drugsdata.org/images/display/10000/10184_master_r039_detail1_full.pdf
- https://www.instachemical.org/product/buy-meclonazepam-online/
- https://www.finestrc.org/product/meclonazepam-powder/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/dr61vv/meclonazepam_experience_report_and_my_first_ever/
- https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC7569319&blobtype=pdf
Российская Федерация: Меклоназепам - Список III,
Психотропные вещества.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Меклоназепам не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Меклоназепам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Меклоназепам относится к производным бензодиазепина,
является структурным аналогом клоназепама. Впервые меклоназепам
был разработан фармацевтической компанией Hoffmann-La Roche в
1970 году в качестве антипаразитарного препарата. Соединение
обладает
анксиолитическими,
седативными,
гипногенными,
противосудорожными и миорелаксантными свойствами, как и другие
бензодиазепины. В настоящее время Меклоназепам не используется в
медицине в виде самостоятельного вещества и не входит в состав какихлибо лекарственных препаратов. На рынке легальной продукции
соединение предлагается рядом производителей в виде аналитических
стандартов для использования в научно-исследовательских целях.
Меклоназепам используется в качестве дизайнерского наркотика. Впервые на рынке рекреационной
продукции был зафиксирован в Швеции в 2014 году. Распространяется через интернет-магазины в

виде порошка, пеллетов (гранул), капсул. По описаниям, встречающимся на специализированных
форумах, меклоназепам в три раза более мощный, чем известный препарат «Валиум» (Диазепам) и
седативный эффект меклоназепама проявляется только в очень высоких дозах. Основной способ
употребления - пероральный. Активная доза составляет от 1 до 4 мг и выше для достижения более
сильных эффектов. Действие вещества наступает через 10 - 60 минут и длится от 5 до 15 часов.
Оказывает успокаивающее, слегка эйфорическое действие, снимает тревогу, расслабляет мышцы.
В последнее время фиксируются случаи использования меклоназепама в качестве фальсифицирующей
добавки для производства потребительских форм других более популярных психоактивных веществ.
Так в апреле 2021 года в Швейцарии в рамках проекта «SaferParty» на исследование поступила
продолговатая таблетка желтого цвета, массой 362.2 мг, размером 15.1 x 5.1 x 3 мм, с надписью «P039»
и тремя разделительными насечками с двух сторон, заявленная как таблетка «Xanax» (Альпразолам).
Анализ таблетки показал наличие в ее составе в качестве основного АДВ – Меклоназепама.
Альпразолам в составе таблетки обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
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