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МОНИТОРИНГ АИПСИН 11.10.2019
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

40.

RY013

Номенклатурное название:
1-benzylpiperidin-4-yl 2-iodobenzoate
Молекулярная формула: C19H20INO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 421.28
Источники:
- https://patents.google.com/patent/US5753679A/en?oq=5%2c753%2c679
Магазины
- http://www.cngrandway.com/Html/news/pro.asp?id=157
- https://highleveleuphoria.com.au/product-tag/ry013ry014ry017-powder-for-sale/

Российская Федерация: контроль за оборотом RY013 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом RY013 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: RY013
Приведенный
оповещения.

статус контроля вещества соответствует дате создания

Соединение RY013 впервые было разработано фармацевтической компанией «Хоффман-Ля Рош» в
качестве лекарственного препарата для лечения психотических расстройств, шизофрении, болезни
Паркинсона. Проявляет свойства селективного агониста дофаминового рецептора D4. В последнее
время предлагается на торговых интернет-площадках в качестве альтернативной замены
ацетилфентанила.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.10.2019

41.

RY014

Номенклатурное название:
1-benzylpiperidin-4-yl 4-iodobenzoate
Молекулярная формула: C19H20INO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 421.28
Источники:
- https://patents.google.com/patent/US5753679A/en?oq=5%2c753%2c679
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-Benzyl-piperidin-4-yl-4-iodo-benzoate
Магазины
- http://www.cngrandway.com/Html/news/pro.asp?id=157
- https://highleveleuphoria.com.au/product-tag/ry013ry014ry017-powder-for-sale/
Форумы:
- https://www.bluelight.org/xf/threads/what-are-ry013-ry014-and-ry017.743693/
Российская Федерация: контроль за оборотом RY014 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом RY014 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: RY014
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

Соединение RY014 впервые было разработано фармацевтической компанией «Хоффман-Ля Рош» в
качестве лекарственного препарата для лечения психотических расстройств, шизофрении, болезни
Паркинсона. Проявляет свойства селективного агониста дофаминового рецептора D4. В последнее
время предлагается на торговых интернет-площадках в качестве альтернативной замены
ацетилфентанила.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.10.2019

42.

RY017

Номенклатурное название:
1-isopropylpiperidin-4-yl 4-iodobenzoate
Молекулярная формула: C15H20INO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 373,23
Источники:
- https://patents.google.com/patent/US5753679A/en?oq=5%2c753%2c679
Магазины
- http://www.cngrandway.com/Html/news/pro.asp?id=157
- https://highleveleuphoria.com.au/product-tag/ry013ry014ry017-powder-for-sale/
Форумы:
- https://www.bluelight.org/xf/threads/what-are-ry013-ry014-and-ry017.743693/

Российская Федерация: контроль за оборотом RY017 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом RY017 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: RY017
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение RY017 впервые было разработано фармацевтической компанией «Хоффман-Ля Рош» в
качестве лекарственного препарата для лечения психотических расстройств, шизофрении, болезни
Паркинсона. Проявляет свойства селективного агониста дофаминового рецептора D4. В последнее
время предлагается на торговых интернет-площадках в качестве альтернативной замены
ацетилфентанилу.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.10.2019

43.

WIN-35,140 (2α-Carbomethoxy-3β-phenyltropane)

Номенклатурное название:
methyl (1R,2S,3S,5S)-8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylate
Молекулярная формула: C16H21NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 259.3
Источники:
- https://www.dea.gov/sites/default/files/pr/microgram-journals/2011/mj8-1_3-11.pdf
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2529364
- Matthew P. Galloway, Francis J. White Cocaine: Pharamacology, Physiology, and Clinical Strategies

Магазины
- https://www.lookchem.com/cas-741/74163-83-0.html
- https://highleveleuphoria.co.uk/shop/win-35140-powder-50g-win-35140-for-sale-buy-win-35140-online/
- https://www.guidechem.com/amp/dictionary_keys_Win%2035140-p1.html
- https://researchchemicalsforsale.org/products/win-35140-powder-100g

Российская Федерация: контроль за оборотом WIN-35,140 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом WIN-35,140 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: WIN-35,140
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество WIN-35,140, также известное как 2α-Carbomethoxy-3βphenyltropane или O-862 – эпимер тропарила, активно
используемого в качестве рекреационного средства. Один из
аналогов кокаина, разрабатываемый в середине-конце 80-х в
качестве безвредного заменителя для целей анестезиологии и
психотерапии. Проявляет свойства селективного ингибитора
обратного захвата дофамина. По силе воздействия данное
вещество сопоставимо с кокаином и значительно превосходит
WIN-35,428 и WIN-35,065-3. В научных публикациях данные по
исследованию WIN-35,140 датируются в основном концом 80-х
началом 90-х. В последнее время активно предлагается на торговых интернет-площадках в качестве
альтернативной замены кокаину.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.10.2019

44.

MR-2096

Номенклатурное название:
(4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-([(R)-tetrahydrofuran-2-yl]methyl)-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)one
Молекулярная формула: C21H25NO5
Молекулярная масса, а.е.м.: 371.4
Источники:
- http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.4677855.html
- https://www.drugbuyersguide.net/topic/10968-%C2%A0mr-2096-r-isomer/

Магазины
- https://researchchemicalsforsale.org/products/mr-2096-powder-100g
- https://www.guidechem.com/trade/pdetail3320381.html
https://www.worldofchemicals.com/chemicals/chemical-suppliers/mr-2096-am-1222-am-1241-am-1243-am-356-am-404-labgrade-95.html

Российская Федерация: контроль за оборотом MR-2096 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MR-2096 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MR-2096
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MR-2096 – опиоидный анальгетик, близкий по химической
структуре к оксиморфону, полученный путем хиральной
замены тетрагидрофуран-2-илом метила на азоте. Данная
хиральная модификация и определяет характер эффектов,
соответственно, (R)-энантиомера MR-2096, являющегося
опиоидным агонистом и (S) энантиомера MR-2097,
обладающего
ярко
выраженным
опиоидным
антагонистическим эффектом. Совместно с энантиомером
использовался для изучения механизмов воздействия опиатов
и возникновения абстинентного синдрома. Периодические
упоминания о возможности использования в рекреационных
целях встречаются на протяжении последних лет. В последнее же время, кроме того, начал активно
предлагаться на торговых интернет-площадках в качестве альтернативной замены лекарственным
опиатам, используемым в рекреационных целях.
Дата публикации информации / Оператор: YL 05.10.2019

45. 1cP-LSD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-4-(Cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3fg]quinoline-9-carboxamide
Молекулярная формула: C24H29N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 391.5
Источники:
Магазины
- https://www.chem.eu/1cp-lsd
- https://eurochems.net/1cp-lsd.html
- http://www.orangechems.com/1cP-LSD
- http://www.1plsd.to/
- http://www.highstore.net/1cP-LSD
Форумы:
- https://www.reddit.com/r/LSD/comments/cacsqo/1cplsd_new_lysergamide_a_serendipitous_discovery/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/daqybr/marked/
- https://www.reddit.com/r/LSD/comments/cgxkf8/anybody_tried_1cplsd_yet/
- https://www.reddit.com/r/LSD/comments/c87dbk/1cplsd/
- https://rcreviewsin.com/new-lysergamide-1cp-lsd/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-1cp-lsd-thread.877264/
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.

1cP-LSD (также упоминается как «Curie») представляет собой
новый дизайнерский лизергид, структурный аналог недавно
появившихся на рынке N-Пропионил-ЛСД (1P-LSD) и 1B-LSD.
Вещество на текущий момент целенаправленно не изучалось, четких
данных о его свойствах и токсичности нет. Бытует мнение, что
данный продукт был получен случайно при попытках синтезировать
аналог с ненасыщенной связью. Тем не менее на некоторых
торговых площадках оно уже предлагается в качестве легальной замены поименовано
контролируемого в некоторых странах 1P-LSD.
Исходя из химической структуры, описаний на сайтах продавцов и отзывов потребителей для 1cPLSD будут характерны галлюциногенные свойства.
Обсуждения на специализированных форумах начались в июле 2019 года, с этого же момента
осуществляется его мониторинг. По мнению потребителей 1cP-LSD обладает более мощным или по
крайней мере сопоставимым действием, нежели уже упомянутые 1P-LSD и 1B-LSD. Ожидается, что,
как и в случае с аналогами, при попадании в организм будет происходит постепенное высвобождение
психоактивного ЛСД, оказывающего галлюциногенные эффекты. Единичная доза составляет около
100 мкг. Отмеченная длительность действия составляет 5-6 часов.
Продукт реализуется на многочисленных торговых площадках преимущественно в виде
маркированных и немаркированных блоттеров, реже в виде порошков.
Дата публикации информации / Оператор: KL 10.10.2019

B.

Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию

46.

Q-5

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://researchchemicalsforsale.org/products/q-5-big-crystal-50g
- https://thestickyhappiness.com/shop/q-5-big-crystal-50g-q-5-big-crystal-for-sale-buy-q-5-big-crystal-online/
- http://kaiwodun-pharma.org/product/q-5-big-crystal-50g/

Согласно отрывочным данным соединение Q-5 является новым
синтетическим эйфоритиком. Вещество представлено на китайских
торговых площадках в виде достаточно крупных прозрачных или
белых кристаллов. Структурная формула вещества на данный момент
неизвестна или намеренно скрыта производителями.

Дата публикации информации / Оператор: YL 02.10.2019

47.

PV1-3 (Piperonylactone)

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://researchchemicalsforsale.org/products/pv1-3-powder-100g

Согласно обрывочным данным с торговых площадок вещество PV1-3
является аналогом MDPV. В качестве синонима приводится
Piperonylactone (пиперонилактон). Далее следует, что препарат PV1-3
представляет собой синтетическое соединение, как правило белый
порошок, относящееся к классу амфетаминов. На основании трипрепортов можно заключить, что при попадании в организм человека,
этот препарат оказывает эмпатогенное и психостимулирующее
действие, очень похожее на действие Метилона и МДМА. Некоторые
интернет-магазины продают этот порошок в виде «соли для ванн».
Все
вышеизложенное
достаточно
противоречиво.
Термин
Piperonylactone не соответствует ни одному из веществ рынка. Предположение об ошибочном
написании приводят прежде всего к Piperonyl acetone (3,4-метилендиоксифенил-2пропанон или пиперонилметилкетон или MDP2P), веществу хотя и контролируемому, но
относящемуся к прекурсорам, жидкости желтовато-зеленого цвета, непосредственно, как правило, не
потребляющейся. Одновременная отсылка к свойствам аналогичным MDPV, Метилону, МДМА и
внешний вид указывают скорее на то, что это скорее всего не самостоятельный объект оборота, а
препарат переменного состава.
Дата публикации информации / Оператор: YL 07.10.2019

48.

PV1-2

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://researchchemicalsforsale.org/products/pv1-3-powder-100g

Согласно обрывочным данным с торговых площадок вещество PV1-2 представляет собой
синтетическое соединение, как правило белый порошок, аналог PV1-3. Указывается, что он уступает
по психоактивности своему аналогу.
Все вышеизложенное достаточно противоречиво. Есть основания полагать, что аббревиатура PV1-2
скорее пришла из логотипа распространенной лекарственной формы Клозапина. Использование
лекарственного вещества для имитации свойств рекреационного препарата возможно (объясняется
цвет, аббревиатура и низкая активность), но скорее всего, как и аналог PV1-2, не самостоятельный
объект оборота, а препарат переменного состава.
Дата публикации информации / Оператор: YL 07.10.2019

49.

AZB-037

Номенклатурное название:
1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C11H9Cl2N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 270.1
Источники:
- https://rc-forum.club/threads/drugspowerstore-com-opt-postavki-iz-knr-s-2009g-s-opytom-nadjozhno-uspeshno-skidki-2017-goda.91/
- https://patents.google.com/patent/WO2016184310A1/en
- https://patentimages.storage.googleapis.com/5a/a7/ef/fe4795e683c8d1/US6509367.pdf
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263966/
- https://patents.google.com/patent/WO2001029007A1

Магазины
- http://awesomeplantfood.com/product/azb-037-100g/
- https://buypharmacy-online.org/product/azb-037-100g/
- https://highleveleuphoria.co.uk/shop/azb-037-100g-azb-037-for-sale-buy-azb-037-online/
- http://board.creomaster.ru/c255-14092.html
-http://www.dahan.edu.tw/message.do?opr=go_fontInfo&vRetStr=;small;xsmall;5;!ffffff;;;!0000ff;!66ffff;!000000;!0000cc;!000000;%20;%20;1;1;%20;%E2%80%8B%20;&typeId=1&unitId=201&mId=7
7&operId=2&messageTime=2016-11-13%2003:56:52&old_typeId=null&unitID=183&pageID=6272

Российская Федерация: контроль за оборотом AZB-037 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом AZB-037 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: AZB-037
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

AZB-037 в течении последних 4-х лет предлагается на ряде
интернет-площадок в качестве одного из представителей
синтетических каннабиноидов. В последние несколько месяцев
его реклама резко увеличилась. Предлагается, как правило, в виде
белого или желтоватого порошка.
Вещество уникального строения. По структуре напоминает ряд
каннабиноидов нескольких различных серий. Например, близок
по строению к Римонабанту (SR-141716A), AM-251 и O-1269,
достаточно хорошо известным, контролируемым синтетическим
каннабиноидам. По структуре представляет их «скелет» без
нескольких вторичных элементов. Информация о свойствах
данного вещества, его воздействии на организм, дозах и методах потребления либо отсутствует
полностью, либо отрывочна. Данных, которые бы однозначно связывали приведенную структуру с
объектами реального оборота пока отсутствуют. Наоборот, имеются основания полагать, что данная
структура маскирует представителя одного из веществ приведенных патентов, либо любого другого
вещества. До момента подтверждения рассматривается как потенциальный объект переменного
состава.
Дата публикации информации / Оператор: YL 07.10.2019

50.

EJWH-073

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://messiahhtcy492.wordpress.com/2019/01/26/20-things-you-should-know-about-order-5f-am678-online/
- https://researchchemicalsforsale.org/products/ejwh-073-100g
- http://www.cngrandway.com/Html/news/pro.asp?id=399
- http://awesomeplantfood.com/product/ejwh-073-100g/
- https://hebeiyaqiang.com/

EJWH-073 в течении последних нескольких лет
предлагается на ряде интернет-площадок в качестве
одного из представителей синтетических каннабиноидов.
В последнее несколько месяцев его реклама резко
усилилась. Предлагается, как правило, в виде белого
порошка.
Согласно обрывочным данным с торговых площадок
вещество EJWH-073 представляет собой синтетическое
высокоактивное соединение, как правило, белый
порошок, аналог JWH-073. Указывается, что он не
уступает по психоактивности аналогу, неподконтролен и
предназначен для его замены на рынке рекреационной
продукции. Информация о свойствах данного вещества,
его воздействии на организм, дозах и методах
потребления либо отсутствует полностью, либо отрывочна.
Отсутствие информации о структуре, несмотря на достаточно длительное предложение на рынке, дает
основания полагать, что аббревиатура EJWH-073 может использоваться скорее не для обозначения
конкретного вещества, а для характеристики препарата переменного состава. Тем не менее работы по
выяснению возможной структуры продолжаются.
Дата публикации информации / Оператор: YR 07.10.2019

51.

MJWH-073

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://researchchemicalsforsale.org/products/mjwh-073-100g
- http://www.cngrandway.com/Html/news/pro.asp?id=402
- https://highleveleuphoria.com.au/product-tag/mjwh-073/
- https://orderlegalchems.com/product-tag/buy-mjwh-073-online/

MJWH-073 в течении последнего года предлагается на ряде
интернет-площадок в качестве одного из представителей
синтетических каннабиноидов. В последние несколько
месяцев его реклама резко усилилась. Предлагается, как
правило, в виде белого порошка. Ситуация по
распространению и информации по веществу в отношении
MJWH-073 аналогична EJWH-073.
Согласно обрывочным данным с торговых площадок
вещество MJWH-073 представляет собой синтетическое
высокоактивное соединение, как правило, белый порошок,
аналог JWH-073. Указывается, что он не уступает по
психоактивности аналогу, неподконтролен и предназначен
для его замены на рынке рекреационной продукции.
Информация о свойствах данного вещества, его воздействии на организм, дозах и методах
потребления либо отсутствует полностью, либо отрывочна.
Отсутствие информации о структуре, несмотря на достаточно длительное предложение на рынке, дает
основания полагать, что аббревиатура MJWH-073 может использоваться скорее не для обозначения
конкретного вещества, а для характеристики препарата переменного состава. Тем не менее работы по
выяснению возможной структуры продолжаются.
Дата публикации информации / Оператор: YR 07.10.2019

52.

KMX-L3

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://awesomeplantfood.com/product/kmx-l3-100g/
- http://www.cngrandway.com/Html/news/pro.asp?id=413
- https://highleveleuphoria.co.uk/product-tag/kmx-l3/
- http://awesomeplantfood.com/product-tag/buy-kmx-l3-online-kmx-l3-kmx-l3-for-sale-kmx-l3-price/
- http://adamsalichemicalveture.com/product/kmx-l3-100g/
- https://orderlegalchems.com/product-tag/kmx-l3/
- http://europa-lab.com/?attachment_id=9805
- http://shama-optxx.com/kmx-l3-harakteristiki.html
- https://kaiwodun-pharma.org/page/26/
- https://patents.google.com/patent/WO2006069196A1/de

KMX-L3 – вещество, являющееся, по-видимому, одним из
представителей
ряда
синтетических
каннабиноидов,
предлагаемое в последнее время весьма активно на целом ряде
интернет-площадок в качестве одного из перспективных
объектов рекреационного рынка. Предлагается, как правило, в
виде белого порошка.
Согласно обрывочным данным с торговых площадок KMX-L3
взаимодействуя с эндоканнабиноидной системой человека
оказывает потенцирующее действие при совместном
использовании как с природными, так и синтетическими
каннабиноидами.
Представляет собой потенциальную замену синтетического
каннабиноида TMCP-2201, до запрещения, широко использовавшегося повсеместно.
Информация о свойствах данного вещества, его воздействии на организм, дозах и методах
потребления либо отсутствует полностью, либо отрывочна.
Отсутствие информации о структуре дает основания полагать, что аббревиатура KMX-L3 может
использоваться как для обозначения конкретного вещества, так и для характеристики препарата
переменного состава. Работы по выяснению возможной структуры продолжаются.
Дата публикации информации / Оператор: YR 08.10.2019

53.

KMX-L4

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://www.cngrandway.com/Html/news/pro.asp?id=408
- https://patents.google.com/patent/WO2006069196A1/de
- http://awesomeplantfood.com/product-tag/buy-kmx-l4-online-kmx-l4-kmx-l4-for-sale-kmx-l4-price/
- https://highleveleuphoria.com.au/product-tag/kmx-l4-for-sale/
- https://furryrcchemgate.com/product/kmx-l4-100g/
- https://thestickyhappiness.com/product-tag/kmx-l4-price/
- http://kaiwodun-pharma.org/page/9/?orderby=price-desc

KMX-L4 – вещество, являющееся, по-видимому, одним из
представителей
ряда
синтетических
каннабиноидов,
предлагаемое в последнее время весьма активно на целом ряде
интернет-площадок в качестве одного из перспективных
объектов рекреационного рынка. Предлагается, как правило, в
виде белого порошка.
Ситуация по распространению и информации о веществе в
отношении KMX-L4 аналогична KMX-L3. Отмечается, что
KMX-L4, несмотря на сходность эффектов, в гораздо большей
степени проявляет активность к соответствующим рецепторам.
Возможно, это два вещества одной группы с незначительными
модификациями структуры.
Конкретная информация о свойствах данного вещества, его воздействии на организм, дозах и методах
потребления либо отсутствует полностью, либо отрывочна.
Отсутствие информации о структуре, дает основания полагать, что аббревиатура KMX-L4 может
использоваться как для обозначения конкретного вещества, так и для характеристики препарата
переменного состава. Работы по выяснению возможной структуры продолжаются.
Дата публикации информации / Оператор: YR 08.10.2019

54.

Medylone

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://kazan.ekomok.ru/offer-i-id-i-130952-i-biodobavki-4-bec-eh-pvp-ephylone-medylone-ab-c.html
- http://rusboard.net/board/m-1456685/biodobavki-4-bec-eh-pvp-ephylone-medylone-ab-c/
- https://researchchemicalsforsale.org/products/medylone-crystal-100g
- https://masterchems.com/se/product-tag/kop-medylone-forskningskemikalier-kanada/
- http://nipasoft.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=1064
- http://sdelka.uz/flaer175-22947.html
- http://dolcity.ru/obyavleniya/drugoe?Ad_page=91
- https://modalert.livejournal.com/1392.html
- https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/samutprakan/request_del.php?flag=reqRemoveTopic&wcad=8&wtid=11492&t=&filename
=webborad_Clinic2
- http://chance.ru/khabarovskij-kraj/construction-stroitelnyematerialy-lakokrasochnyematerialy/platy-i-shemy-pv4-pv8-ephylonemedylone-3-cec/5984917

Согласно обрывочным данным с большого числа торговых
площадок вещество Medylone является неконтролируемым
аналогом Метилона, разработанного с целью заменить его на
рынке рекреационной продукции. Далее следует, что
Medylone представляет собой синтетическое соединение, как
правило
белый
порошок,
относящееся
к
классу
фенилалкиламинов, амфетаминов, катинонов. Химические
названия, которые приводятся совместно с описанием, как
правило, несуществующие. Конкретная информация о
свойствах данного вещества, его воздействии на организм,
дозах и методах потребления либо отсутствует полностью,
либо отрывочна.
Нахождение данного вещества в активном предложении по
всему миру с начала 2016 года в сочетании с отсутствием
данных о структуре, связанной с конкретными образцами,
указывает на высокую вероятность того, что Medylone не
самостоятельный объект (вещество) оборота, а препарат
переменного состава, «ширма», за которой может скрываться
как любой фенилалкиламин, так и другие вещества или их
смеси. Мониторинг распространения продолжается.

Дата публикации информации / Оператор: YL 08.10.2019

55.

DMC-9

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://researchchemicalsforsale.org/products/dmc-9-100g

Согласно обрывочным данным с нескольких связанных торговых
площадок вещество DMC-9 является неконтролируемым
аналогом Мефедрона, разработанным с целью заменить его на
рынке рекреационной продукции. Из описаний следует, что DMC9 представляет собой синтетическое соединение, как правило
белый порошок, относящееся к классу фенилалкиламинов,
амфетаминов, катинонов. Конкретная информация о свойствах
данного вещества, его воздействии на организм, дозах и методах
потребления отсутствует полностью.
Предложения по данному веществу в сочетании с отсутствием до
сих пор четкой структуры, связанной с конкретными образцами,
указывает на высокую вероятность того, что DMC-9 не
самостоятельный объект (вещество) оборота, а препарат переменного состава, «ширма», за которой
может скрываться как любой фенилалкиламин, так и другие вещества или их смеси. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.10.2019

56.

E-2

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- http://www.cngrandway.com/Html/news/pro.asp?id=250

Согласно обрывочным данным с нескольких связанных торговых
площадок, вещество E-2 является неконтролируемым аналогом
Мефедрона, созданным с целью заменить его на рынке
рекреационной продукции. Из описаний следует, что E-2
представляет собой синтетическое соединение, как правило белый
порошок, уникального строения, не имеющего отношения к
катинонам. Конкретная информация о свойствах данного
вещества, его воздействии на организм, дозах и методах
потребления отсутствует полностью. Химические названия,
которые приводятся совместно с описанием, несуществующие.
Предложения по данному веществу пока единичны и появились
относительно недавно – лето-осень 2019 года. Пока четко говорить
о том, что E-2 самостоятельный объект (вещество) оборота или
препарат переменного состава рано. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.10.2019

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

использованию

в

Все нижеперечисленные «вещества» на момент выхода оповещения имеют единичные предложения.
В данный перечень входят только потенциально и социально опасные объекты рекреационного рынка,
чья психоактивность, возможность быстрого запуска в производство и наличие стандартов не
вызывают сомнений. Как правило, многие из них уже формально подпадают под контроль хотя бы в
нескольких странах либо являются близкими аналогами контролируемых субстанций. В данный
раздел попадают вещества, имеющие единичные упоминания и еще практически не изученные. Их
мониторинг будет продолжаться.

57.

N-(DOM) Fentanyl

Номенклатурное название:
N-(1-(1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)propan-2-yl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
Молекулярная формула: C26H36N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 424.6
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28991/n-(dom)-fentanyl-(hydrochloride)
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/des36m/til_ndomfentanyl_exists_lol/
Российская Федерация: N-(DOM) Fentanyl - Список 1,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(DOM)
Fentanyl не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(DOM) Fentanyl
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Вещество на специализированных ресурсах под указанным названием начало упоминаться в сентябре 2019
года. По структуре относится к опиоидам ряда фентанила. Пока информация о свойствах данного вещества
ограничена, но по аналогии с близкими структурами, уже имеющими широкое хождение на рынке
рекреационной продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него мощных
психоактивных свойств. Мониторинг распространения продолжается.

Дата публикации информации / Оператор: YR 04.10.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 27.09.2019

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
17.

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.: 330,4
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1593
Российская Федерация: MMBA(N)-073 – Список 1,
подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1H-индазол3-карбоксамидо)уксусная кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBA(N)-073
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-073
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Общее название: MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA). Классификация вещества: синтетический
каннабиноид.
Синтетический каннабиноид MMBA(N)-073 представляет собой структурный аналог
контролируемого на территории Республики Беларусь и Российской Федерации вещества MMBA(N)018, изъятия которого на территории Европы фиксировались еще в 2013. Его также можно
рассматривать в качестве структурного аналога веществ MMBA(N)-CHM (ADB-CHMINACA) и
MBA(N)-018 (AB-PINACA), ранее неоднократно изымаемых, в том числе и на территории Российской
федерации.
Данные о фармакологических свойствах и токсичности вещества на данный момент отсутствуют.
Исходя из химической формулы и подобия с другими изученными синтетическими каннабиноидами
можно предположить, что MMBA(N)-073 будет проявлять сродство к CB-1 рецепторам.
Вещество уже неоднократно изымалось на территории Российской Федерации, в поле зрения
мониторинга АИПСИН MMBA(N)-073 находится с начала июля 2019 года.
На территории Европы MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) было идентифицировано в составе 250
грамм желтовато-белого порошка, изъятого Шведской таможней 24 июля 2019 года (уведомление на
EWS-форуме 09.10.2019). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и
ЯМР Шведским Национальным Судебным Центром (Swedish National Forensic Centre).
Дата публикации информации / Оператор: KL 10.10.2019

18.

SL-164

Номенклатурное название:
5-Chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Молекулярная формула: C16H12Cl2N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 319.18
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1593
- Hisao Yamamoto, Shigeho Inaba, Seitetsu Arasaki et al. Compositions and methods for tranquilizing with substituted 3-phenyl-4quinazolinone derivatives. US3651230A
Интернет-магазины:
- https://www.longflourishrc.com/sl-164_p0113.html
- https://www.rc-king.co/sl_164.htm
- https://chemicalplanet.net/sl-164
Форумы:
- https://rcreviewsin.com/sl-164-created-today-analogue-of-methaqualone/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ce2xkh/my_first_experience_with_sl164_would_muscle/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/bm8km7/sl164_created_today_analogue_of_methaqualone/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/brrhev/sl164/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/bzg08d/sl164_a_methaqualon_derivative_experience_report/
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/bngpbp/offtopic_but_interesting_methaqualone_never/
Российская Федерация: контроль за оборотом SL-164 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом SL-164 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: SL-164
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: SL-164. Классификация вещества: синтетическое производное группы «Квалоны
(хиназолины).
Вещество SL-164 представляет собой структурный аналог ряда веществ, таких, как метаквалон
(находится под международным контролем), метилметаквалон и афлоквалон (изъятия фиксировались
в 2014 году), этаквалон (2009 год) и меброквалон (2013 год).
SL-164 разрабатывался в 60-х годах XX века наряду с другими представителями группы,
обладающими седативными и гипнотическими свойствами. Вещество упоминается в патенте
US3651230A, где приводится его схема синтеза, физические свойства.
По своим свойствам SL-164 относится к анксиолитикам, а также к препаратам с
седативными/гипнотическими эффектами. Согласно исследованиям 1969 года, SL-164 проявил себя
как очень эффективный транквилизатор, обладающий низкой токсичностью. В ходе исследования
токсичность и свойства вещества сопоставлялась с мепробаматом, хлордиазепоксидом и
метаквалоном. Летальные исходы не наблюдались даже при дозах 5 г/кг (перорально, обезьяна). По
седативным свойствам SL-164 оказался ближе к хлордиазепоксиду, однако, в отличие от последнего,
для SL-164 был отмечен более высокий терапевтический индекс. Несмотря на подобие структуры с
метаквалоном авторами было отмечено серьезное различие их свойств, т.к. для SL-164 характерна
низкая токсичность, практически полное отсутствие снотворных свойств и сильные седативные
эффекты.
Вещество активно обсуждается на специализированных форумах, отмечены впечатления от
употребления его в различных дозировках перорально и в виде вейпинга. Единого мнения касательно
предпочтительных дозировок нет (колеблются от 50 до 500 мг). При дозировках в 300-400 мг отмечены
приятные седативные эффекты.
SL-164 был идентифицирован в составе 26 розовато-белых круглых таблеток (6,1 мм × 0,4 мм, 0,165 г),
приобретенных через интернет Агентством Общественного Здравоохранения Швеции (Swedish Public

Health Agency) 14 августа 2019 года (уведомление на EWS-форуме 09.10.2019). Структура вещества
была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведским Национальным Судебным
Центром (Swedish National Forensic Centre).
SL-164 предлагается на нескольких торговых площадках в виде порошков и таблеток. В поле зрения
мониторинга АИПСИН находится с мая 2019 года.
Дата публикации информации / Оператор: KL 10.10.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 16.10.2019
IV. «Новые» прекурсоры, активно выявляемые в нелегальном производстве контролируемых
веществ

8. 1-Метил-2-пирролидинон (NMP)
Номенклатурное название:
1-methylpyrrolidin-2-one
Молекулярная формула: C5H9NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 99.131
Инициатор: АИПСИН МОНИТОРИНГ
Источники:
- https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad35.pdf
- https://saferchemicals.org/get-the-facts/toxic-chemicals/nmp-n-methylpyrrolidone/
- https://www.eastman.com/Pages/ProductHome.aspx?product=71103627
- https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/fact-sheet-n-methylpyrrolidone-nmp
- https://biopax.ru/articles/n-metilpirrolidon_-n-methylpyrrolidone/
- http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2583.html
- https://pcgroup.ru/blog/n-metilpirrolidon-universalnyj-organicheskij-rastvoritel/
Российская Федерация: контроль над оборотом 1-Метил-2пирролидинона не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом 1-Метил-2пирролидинона не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1-Метил 2-пирролидинон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации в начале октября 2019 года зафиксировано выявление
совместно с “классическими” прекурсорами ранее не ассоциировавшегося с кустарным производством
психоактивной продукции 1-Метил-2-пирролидинона (NMP).
1-Метил-2-пирролидинон - полярное органическое вещество, бесцветная жидкость (н.у.) с легким
аминным запахом при (Т пл. -24 ºC, Т кип. 202 ºC). Характеризуется сравнительно низкой вязкостью
и высокой стабильностью. Гигроскопичен. Смешивается с водой в любых соотношениях. Хорошо
растворим в низших спиртах, ацетоне, диэтиловом эфире, этилацетате, хлороформе, бензоле.
Умеренно растворим в алифатических углеводородах.
1-Метил-2-пирролидинон (NMP) применяется как полярный апротонный органический растворитель.
Другими примерами подобных растворителей являются диметилформамид (ДМФА) и
диметилсульфоксид (ДМСО). 1-Метил-2-пирролидинон обладает селективным растворяющим
действием, позволяет разделять смеси углеводородов; образующиеся при переработке
нефтепродуктов. Так, он используется для выделения 1,3-бутадиена и ацетилена из промышленных
газовых смесей. Используется для поглощения сероводорода из высокосернистых газов и установок
гидродесульфурации. Благодаря высокой растворяющей способности 1-метил-2-пирролидинон
используется как растворитель многих полимеров. Он также используется в качестве растворителя для
поверхностной обработки текстильных материалов, пластиков с металлическим покрытием или в
качестве средства для снятия краски. При изготовлении оптических изделий с помощью 1-метил-2-

пирролидинона удаляют остатки защитных лаков, восков, клея. Также растворитель используется в
качестве связующего, смачивающего, диспергирующего и эмульгирующего агента при производстве
красок, пигментов и лаков. Улучшает стойкость красителей. 1-Метил-2-пирролидинон используется в
фармацевтической промышленности в качестве растворителя и экстрагента.
Использование 1-метил-2-пирролидинона как реагента или характерного растворителя в кустарном
производстве психоактивных веществ до настоящего времени не фиксировалось. Нахождение его
среди “классических” прекурсоров пока однозначного ответа не имеет. В поле зрения Мониторинга
АИПСИН находится с момента первых изъятий. Мониторинг возможности использования в
кустарном производстве подконтрольных веществ и объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: ST 15.10.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 15.10.2019
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

39. 3-Гидроксифеназепам (3-Hydroksyfenazepam)
Номенклатурное название:
7-Bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydrobenzo[e][1,4]diazepin-2-one
Молекулярная формула: C15H10BrClN2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 365.62
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Польша

Источники:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji
psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Российская
Федерация:
контроль
за
Гидроксифеназепа не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
Гидроксифеназепа не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Гидроксифеназепам

оборотом

3-

оборотом

3-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 15.10.2019

40. 5-DBFPV
Номенклатурное название:
1-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one
Молекулярная формула: C17H23NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 273.38

Страна инициатор / Организация инициатор:
- Польша

Источники:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji
psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Российская Федерация: 5-DBFPV – Список 1, подлежит
контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-DBFPV не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-DBFPV
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 15.10.2019

41. N-(4-Пиперидинил)анилин (4-anilīnpiperidīns)
Номенклатурное название:
Phenylpiperidin-4-ylamine
Молекулярная формула: C11H16N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 176.26
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Латвийская Республика

Источники:
-Ministru kabineta noteikumi Nr.847 Rīgā 2005.gada 8.novembrī (prot. Nr.65 16.§) Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām
narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem

Российская Федерация: контроль за оборотом
Пиперидинил)анилин не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом
Пиперидинил)анилин не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(4-Пиперидинил)анилин

N-(4N-(4-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 21.10.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.11.2019
I.

A.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию
61. Фенилпирацетам гидразид (Phenylpiracetam hydrazide)

Номенклатурное название:
2-(2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetohydrazide
Молекулярная формула: C12H15N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 233.27
Источники:
- Glozman, O. M.; Morozov, I. S.; Zhmurenko, L. A.; Zagorevskii, V. A. (1980). Synthesis and anticonvulsive activity of 4-phenyl2-pyrrolidinone-1-acetic acid amides. Khimiko-Farmatsevticheskii Zhurnal. 14 (11): 43–48. DOI: 10.1002/chin.198112257.
- https://peptid-premium.ru/phenylpiracetam-hydrazide/
- https://nootropicsource.com/shop/powders/nootropic-powders/phenylpiracetam-hydrazide/
- https://www.longecity.org/forum/topic/70973-phenylpiracetam-hydrazide/
- https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/6o1s7h/phenylpiracetam_hydrazide/
- https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/26qu66/phenylpiracetam_hydrazide_any_info_whatsoever/
Российская
Федерация:
контроль
за
оборотом
Фенилпирацетама гидразида не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Фенилпирацетама
гидразида не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фенилпирацетам гидразид
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение фенилпирацетам гидразид представляет собой ноотроп, активно предлагаемый на китайских и
других торговых площадках психоактивной продукции и БАДов. По химической структуре Фенилпирацетам
гидразид является структурным аналогом фенилпирацетама и пирацетама, популярных ноотропов,
применяемых для повышения работоспособности и выносливости.
Вещество разрабатывалось группой российских ученых в 80-х годах в качестве противосудорожного средства
(противосудорожная активность в тесте максимального электрошока у мышей ED50 = 310 мг/кг), однако
терапевтического применения препарат не получил. В дальнейшем свойства фенилпирацетама гидразида не
изучались, нет данных о полном спектре оказываемых эффектов, токсичности вещества.
Первые обсуждения на специализированных форумах датируются 2014 годом, что говорит об уже достаточно
долгом нахождении вещества на рынке. Отзывы потребителей неоднозначны – одни не отмечают никаких
эффектов, другие же описывают более мягкое, в сравнении с фенилпирацетамом, действие. Четкие дозировки
вещества не описаны, пользователи подбирают их индивидуально начиная с 50–100 мг.
Мониторинг распространения продолжается.

Дата публикации информации / Оператор: KL 01.11.2019

62. п-Гидроксибутаноилфентанил (4-Hydroxybutyrfentanyl)
Номенклатурное название:
N-(4-Hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
Молекулярная формула: C23H30N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 366.5
Источники:
- Sander Oldenhof, Angela ten Pierick, Jildert Bruinsma et al. Identification of a novel fentanyl analogue: p‐hydroxy‐
butyrylfentanyl. Drug Test Anal. 2019. DOI: 10.1002/dta.2695.
-https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Quick%20Scan%20rapportage%20fentanyl%20en%20fentanylanaloga%20versie%20juni%20%20beveiligd.pdf
- https://www.trc-canada.com/product-detail/?H296840
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=tk&id=2693
- https://www.caymanchem.com/product/26053
- https://eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?t=46964
- https://www.land-der-traeume.de/forum.php?p=694190
Российская Федерация:
контроль
за
оборотом
Гидроксибутаноилфентанила не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
Гидроксибутаноилфентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: п-Гидроксибутаноилфентанил

пп-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение п-Гидроксибутаноилфентанил (также известно как 4-Hydroxybutyrfentanyl, 4-HO-BF)
представляет собой синтетический опиоид, структурный аналог фентанила, бутаноилфентанила и др.
Продукт предлагается на нескольких торговых площадках психоактивной продукции. Первые
упоминания на специализированных форумах датируются 2016 годом, что говорит о достаточно
давнем появлении вещества на рынке. Тем не менее, активных обсуждений п Гидроксибутаноилфентанила не отмечено. Вещество является активным метаболитом опиоида пМетокси-бутаноилфентанил. Его фармакологические свойства, фармакокинетические параметры и
токсичность не изучались.
п-Гидроксибутаноилфентанил подлежит государственному контролю в ряде европейских стран
(Финляндия, Швеция, Литва).
Сообщается об идентификации п-Гидроксибутаноилфентанила в составе 341 грамма изъятого в
Нидерландах белого кристаллического порошка. Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК-спектроскопии, ЯМР, рентгенофлуоресцентного анализа.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 01.11.2019
67. Изотонитазен (Isotonitazene)
Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C23H30N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 410.51
Источники:

- Peter Blanckaert, Annelies Cannaert, Katleen Van Uytfanghe et al. Report on a novel emerging class of highly potent
benzimidazole NPS opioids: chemical and in vitro functional characterization of isotonitazene . Drug Testing and Analysis (2019).
DOI: 10.1002/dta.2738
- NPS Discovery Project: Report for Isotonitazene
- PUBLIC ALERT: Potent Synthetic Opioid - Isotonitazene – Recently Identified in the Midwestern United States
- https://aipsin.com/files/6/75/
- https://aipsin.com/newsubstance/211/
- https://www.660citynews.com/2019/11/06/police-warning-of-new-deadly-opioid-found-on-calgary-streets/
https://m.facebook.com/GravesandAssoc/photos/new-opioid-identified-in-canadain-march-2019-a-male-was-found-deceasedwith-a-hi/2445005165536622/
Российская Федерация: контроль за оборотом Изотонитазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Изотонитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Изотонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Изотонитазен. Классификация вещества: производное бензимидазола, опиоид.
В развитие темы распространения данного вещества в нелегальном обороте, начавшейся сообщением
об изотонитазене как новом объекте рынка с высоким потенциалом к распространению
(https://aipsin.com/files/6/75/) с последующей фиксацией рекомендацией Бельгии к признанию его в
качестве «Нового Психоактивного Вещества (НПВ/NPS)» (https://aipsin.com/newsubstance/211/),
обращаем Ваше внимание на следующее:
1.
Зафиксированы случаи (Канада) летальных исходов при употреблении изонитазена.
2.
Хорошо прослеживается, что за период март-август 2019 года популярность нового
синтетического опиоида выросла. Единичные упоминания на специализированных форумах
дополнились данными об обнаружении вещества в реальных объектах и при анализе биообразцов,
опубликованы аналитические данные и информация о его фармакологических свойствах.
3.
В ближайшее время возможно появление изотонитазена на рынке стран СНГ.
Мониторинг ситуации с распространением изонитазена продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 21.11.2019

B.

Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию
63. AFP-001

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- C. S. Johnson, B. R. Copp, A. Lewis. New Psychoactive Substances Detected at the New Zealand Border, 2014 – 2018. Drug
Testing and Analysis (2018), 11(2), 341-346. DOI: 10.1002/dta.2522
- https://www.chem.eu/afp-001
- https://www.chemonly.com/afp001_p0317.html
- https://www.flashback.org/t2810229
- https://neorcs.com/afp-001

AFP-001 на торговых площадках психоактивной продукции предлагается в качестве нового
синтетического каннабиноида. Структурная формула вещества, также, как и информация о его
свойствах и эффектах, неизвестна. Первые упоминания на специализированных форумах датируются
2017 годом, что дает основания полагать о реализации под данным названием хорошо известного
вещества или смеси веществ.
Дата публикации информации / Оператор: KL 01.11.2019

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

использованию

в

64. PTI-3
Номенклатурное название:
N-((2-(1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)-2-methoxy-N-methylethan-1-amine
Молекулярная формула: C21H28FN3OS
Молекулярная масса, а.е.м.: 389.53
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28238/pti-3
- F. Westphal, F. D. Sönnichsen, S. Knecht et al. Two thiazolylindoles and a benzimidazole: Novel compounds on the designer drug
market with potential cannabinoid receptor activity . Forensic Science International 249 (2015) 133–147. DOI:
10.1016/j.forsciint.2015.01.014
- https://highleveleuphoria.com.au/shop/pti-1-5g-pti-1-for-sale-buy-pti-1-online/
- https://highleveleuphoria.com.au/shop/pti-2-100g-pti-2-for-sale-buy-pti-2-online/
- Julia Adam-Worrall, et al. (Indol-3-yl) heterocycle derivatives as agonists of the cannabinoid CB1 receptor. Patent US 7700634
- Paul David Ratcliffe, et al. Indole Derivatives. Patent US 7763732
- Julia Adam, et al. Indole Derivatives. Patent WO 2008/101995
- Takao Kiyoi, et al. Discovery of potent and orally bioavailable heterocycle -based cannabinoid CB1 receptor agonists. Bioorganic
& Medicinal Chemistry Letters (2011); 21(6):1748-1753. DOI: 10.1016/j.bmcl.2011.01.082

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

PTI-3 представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог веществ PTI -1 и PTI-2,
активно предлагаемых на площадках психоактивной продукции. Само же соединение PTI -3 под этим
названием на торговых площадках на данный момент не обнаружено.
Первые упоминания PTI-3 на специализированных площадках появились в конце октября 2019 года.
Соединения PTI-1 и PTI-2 на рынке появились гораздо раньше. В 2015 году появились сообщения об
их обнаружении немецкими таможенниками в составе коричневой маслянистой жидкости в посылке
из Китая.
Серия веществ с близкими структурами разрабатывалась компанией Merck в качестве эффективных
агонистов CB-1 рецепторов.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 01.11.2019

65. N-(2C-P)-фентанил (N-(2C-P) Fentanyl)
Номенклатурное название:
N-(1-(2,5-Dimethoxy-4-propylphenethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
Молекулярная формула: C27H38N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 438.6
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28978/n-(2c-p)-fentanyl-(hydrochloride)
Российская Федерация: N-(2C-P)-фентанил - Список 1,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила .
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(2C-P)фентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(2C-P)-фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

N-(2C-P)-фентанил по структуре представляет собой опиоид ряда фентанилов. На
специализированных площадках вещество начало упоминаться в конце октября 2019 года.
Информация о свойствах данного опиоида отсутствует, также, как и отзывы потребителей. По
аналогии со структурными аналогами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной
продукции, можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него мощных психоактивных
свойств. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 01.11.2019

66. N-(2C-B)-фентанил (N-(2C-B)-Fentanyl)
Номенклатурное название:
N-(1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide
Молекулярная формула: C24H31BrN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 475.42
Источники:
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=tk&id=7561
Российская Федерация: N-(2C-B)-фентанил - Список 1,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила .
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(2C-B)фентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(2C-B)-фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

N-(2C-B)-фентанил по структуре представляет собой опиоид ряда фентанилов. Вещество упоминается
на площадке isomerdesign. В обороте под указанным названием пока не обнаружено. Информация о
свойствах данного опиоида отсутствует, также, как и обсуждения потребителей. По аналогии со
структурными аналогами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции,
можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него мощных психоактивных свойств.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 01.11.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 13.11.2019

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
19. Кротоноилфентанил (Crotonylfentanyl)
Номенклатурное название:
N-Phenyl-N-(1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl)but-2-enamide
Молекулярная формула: C23H28N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 348.48
Страна-инициатор: Нидерланды
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1600
- SWGDRUG analytical report: http://www.swgdrug.org/Monographs/Crotonyl%20fentanyl.pdf
- Jan Palaty, Danijela Konforte, Theano Karakosta et al. Rapid identification of cyclopropyl fentanyl/crotonyl fentanyl in c lin ica l
urine specimens: A case study of clinical laboratory collaboration in Canada . Clinical Biochemistry (2018), V 53, 164-167.
https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2018.01.013
- Brian Simons, Matthew Juhascik. Identification of Cyclopropyl Fentanyl in Biological Specimens: Using What Is at Your
Disposal. TOXTALK (2017), V 41, Issue 3.
- Jennifer R. Mallette, John F. Casale, Patrick A. Hays. Characterization and differentiation of cyclopropylfentanyl from E crotonylfentanyl, Z-crotonylfentanyl, and 3-butenylfentanyl. Science & Justice (2019), V. 59, Issue 1, P. 67 -74. DOI:
10.1016/j.scijus.2018.07.005
- Maher, S; Elliott, SP; George, S. The analytical challenges of cyclopropylfentanyl and crotonylfentanyl, an approach for
toxicological analysis. Drug Test. Analysis, 1 Sep 2018, 10 (9), 1483-1487. https://doi.org/10.1002/dta.2417
Российская Федерация: Кротоноилфентанил – Список 1,
подлежит контролю как производное Ацетилфентанил а.
Республика Беларусь: Кротоноилфентанил – Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
.
Подробнее в АИПСИН: Кротоноилфентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Кротоноилфентанил. Классификация вещества: синтетический опиоид, подгруппа
фентанила.
Соединение Кротоноилфентанил представляет собой синтетический опиоид, изомер вещества
Циклопропаноилфентанил (находится под международным контролем), структурный аналог
фентанила, ацетилфентанила и других аналогов фентанила.
Кротоноилфентанил существует в виде двух изомеров (E, Z), его схемы синтеза описаны в
литературных источниках.
Идентификация вещества и его изомера циклопропаноилфентанила затруднена ввиду близких массспектральных характеристик при ГХ-МС анализе в условиях электронной ионизации. Для
однозначного установления структуры вещества рекомендуется использовать дополнительные

методы анализа, такие, как ИК-спектроскопия, УФ-спектроскопия, ЯМР. Исследования показали, что
при различных модификациях ВЭЖХ-МС анализа отличить вещества в большинстве случаев также
не представляется возможным по причине близких параметров удерживания, однако в ряде условий
или при использовании ВЭЖХ-ДМД различить изомеры удается.
Вещество обладает сродством к μ-опиоидным рецепторам. При тестах его анальгетической
активности на мышах было установлено, что соединение вызывает быструю и длительную
анальгезию, однако его анальгетическая активность меньше, чем у фентанила (ED50 0,226 мг/кг, для
фентанила ED50 0,08 мг/кг).
Кротоноилфентанил был идентифицирован в составе белого порошка (количество неизвестно),
полученного от потребителя агентством Drugs Information & Monitoring System (DIMS) в Амстердаме
22 ноября 2018 года (уведомление на EWS-форуме 23.10.2019). После вдыхания порошка
потребитель был госпитализирован с симптомами передозировки в отделение неотложной помощи.
Образец продавался как кокаин, однако в его составе были обнаружены соединения
кротоноилфентанил, 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин (despropionylfentanyl), 3-MeO-PCP и
HEX-EN (N-этилгекседрон). Структура кротоноилфентанила была подтверждена методами ГХ-МС и
ВЭЖХ-ДМД.
Также имеются сообщения об обнаружении вещества в составе таблеток, маркированных «Xanax» в
марте 2019 года (Латвия), однако аналитических данных, подтверждающих это, нет. Сообщения о
выявлении кротоноилфентанила появлялись еще в 2017 году наряду с информацией об изъятиях его
изомера циклопропаноилфентанила. Ввиду отсутствия аналитических стандартов в большинстве
случаев не представлялось возможным точно установить, какой из изомеров обнаружен. В поле
зрения мониторинга АИПСИН вещество находится с 2017 года.
Дата публикации информации / Оператор: KL 13.11.2019

20. 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
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1607
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.

Общее название: 1cP-LSD, Классификация вещества: триптамин, подгруппа лизергидов.
1cP-LSD представляет собой новый объект рынка, предположительно появившийся в активной
продаже летом 2019 года. По химической структуре вещество представляет собой лизергид,
структурный аналог ЛСД, 1P-LSD, 1B-LSD и др.
1cP-LSD (также упоминается как «Curie») активно обсуждается на специализированных форумах,
предлагается в интернет-магазинах в виде блоттеров и порошка. Фармакологические свойства и
токсичность соединения не изучены, исходя из химической структуры и подобия с другими
популярными лизергидами 1cP-LSD будет обладать галлюциногенными свойствами. На
специализированных площадках вещество описывается как мягкий аналог ЛСД с менее
продолжительным действием. Приводятся дозировки до 200 мкг при пероральном пути введения,
продолжительность действия по данным нескольких форумах составляет 5-10 часов.
Соединение 1cP-LSD было идентифицировано в составе 25 блоттеров, маркированных «1cP-LSDBlotters», изъятых Шведской таможней в Стокгольме 4 сентября 2019 года (уведомление на EWSфоруме 06.11.2019). Структура была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведским
Национальным Судебным Центром. В поле зрения мониторинга АИПСИН вещество находится с
середины 2019 года.
Дата публикации информации / Оператор: KL 13.11.2019

21.

N-Этилноргептилон (N-Ethylheptylone)

Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)heptan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 277.36
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1607
Российская Федерация: N-Этилноргептилон – Список 1,
подлежит контролю как производное N-[1-(2H-1,3-бензодиоксол-5ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламина (FLEA).
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
NЭтилноргептилона не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Этилноргептилон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: N-Этилноргептилон. Классификация вещества: синтетический фенилалкиламин,
подгруппа катинона.
Вещество N-Этилноргептилон является гомологом серии катинонов, представителями которой
являются N-Et-βk-MBDB (eutylone, N-ethylbutylone), MDEVP (ephylone, N-ethylpentylone), NЭтилгексилон (N-ethylhexylone). Изъятия приведенных веществ фиксировались в 2014-2019 годах.
Соединение также можно рассматривать как метилендиокси-замещенный N-Этилноргептедрон (Nethylheptedrone), уведомление о котором появилось в феврале 2019 года.
N-Этилноргептилон является изомером вещества MDBVP (N-butylpentylone). Соединения,
предположительно, обладают близкими масс-спектральными характеристиками в условиях ГХ-МС
анализа при электронной ионизации, что может вызывать сложности при их однозначной
идентификации.
N-Этилноргептилон содержит один хиральный центр, поэтому соединение может существовать в
виде двух оптических изомеров.
Фармакологические свойства вещества и его токсичность в доступных источниках не описаны.
Исходя из подобия структур с вышеприведенными соединениями можно предположить, что NЭтилноргептилон будет проявлять свойства стимулятора.
N-Этилноргептилона гидрохлорид был идентифицирован в составе 2,62 грамм белого/бежевого
порошка, изъятого Шведской Таможней 10 июля 2019 года (уведомление на EWS-форуме
06.11.2019). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР
Шведским Национальным Судебным Центром. В поле зрения мониторинга АИПСИН вещество
находится с середины 2019 года.
Дата публикации информации / Оператор: KL 13.11.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 16.10.2019
IV. «Новые» прекурсоры, активно выявляемые в нелегальном производстве контролируемых
веществ

12.

Индол-3-карбоксальдегид (Indole-3-carboxaldehyde)

Номенклатурное название:
1H-Indole-3-carbaldehyde
Молекулярная формула: C9H7NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 145,16
Инициатор: АИПСИН МОНИТОРИНГ
Источники:
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10256
- https://himmag-spb.ru/4995/
- http://www.npseuronet.eu/wp-content/ uploads/2017/10/20170904_Synthesis-alpha-methyltryptamine_Bijlsma-2017.pdf
- https://www.researchgate.net/publication/319215020_1H -Indole-3-carboxaldehyde_Synthesis_and_Reactions

Российская Федерация: контроль над оборотом Индол-3карбосальдегида не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом Индол-3карбосальдегида не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Индол-3-карбоксальдегид
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В ноябре 2019 года на территории Российской Федерации при ликвидации подпольной лаборатории
по производству психоактивных веществ группы a-PVP, было выявлено соединение индол-3карбоксальдегид. Индол-3-карбоксальдегид, известный также как Indole-3-carboxaldehyde, I3A, indole3-aldehyde и 3-formylindole достаточно хорошо изученное вещество, давно представленное на рынке
химической продукции. Информация же о возможности использовании его в нелегальном синтезе
появилась достаточно недавно. Вещество может быть использовано в качестве прекурсора для
синтеза триптаминов, в том числе и контролируемых, таких как АМТ (альфа-метилтриптамин) или
Этриптамин.
В поле зрения мониторинга Аипсин, рассматриваемое вещество находится с 2017 года. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 16.11.2019

13.
3-(2-Нитро-1-пропенил)индол (3-(2-Nitroprop-1-enyl)-1H-indole)
Номенклатурное название:
3-(2-Nitropropenyl)-1H-indole
Молекулярная формула: C11H10N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 202.21
Инициатор: АИПСИН МОНИТОРИНГ

Источники:
Eslam R. El-Sawy, Heba M. Abo-Salem and Adel H. Mandour, 1H-Indole-3-carboxaldehyde: Synthesis and Reactions, Egypt. J.
Chem. Vol. 60, No.5, pp. 723 - 751 (2017), DOI: 10.21608/EJCHEM.2017.1097.1053

- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/248478
- http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.4452943.html

Российская Федерация: контроль над оборотом 3-(2-Нитро-1пропенил)индола не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом 3-(2-Нитро-1пропенил)индола не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-(2-Нитро-1-пропенил)индол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В ноябре 2019 года на территории Российской Федерации при ликвидации подпольной лаборатории
по производству психоактивных веществ группы a-PVP, было выявлено соединение 3-(2-Нитро-1пропенил)индол. 3-(2-Нитро-1-пропенил)индол, известный также как 3-(2-nitroprop-1-en-1-yl)-1Hindole вещество в обороте новое, еще недостаточно изученное, упоминания о котором пока единичны.
Тем не менее имеется информация о возможности использовании его в нелегальном синтезе ряда
триптаминов. Потенциально к использованию в качестве либо прекурсора, либо вероятнее всего
промежуточного продукта синтеза различных, в том числе и контролируемых, триптаминов из
индол-3-карбоксальдегида и нитроэтана. Например, может использоваться в синтезе АМТ (альфаметилтриптамина) или Этриптамина. Наиболее вероятно выявление в смеси с индол-3карбоксальдегидом, либо готовым веществом в качестве примеси.
В поле зрения мониторинга Аипсин, рассматриваемое вещество находится с 2019 года. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 16.11.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 28.11.2019

VI.

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

7. Мебеверин (Mebeverine)
Номенклатурное название:
4-(ethyl(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)butyl 3,4-dimethoxybenzoate
Молекулярная формула: C25H35NO5
Молекулярная масса, а.е.м.: 429.6
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.lareb.nl/en/news/mebeverine-and-a-false-positive-ecstasy-instant-drug-test/
- https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/testing-for-illicit-drug-use-in-mental-healthservices/65C1B23761FB0C702CDF88AE9B7EB77D/core-reader

Другие источники:
- https://www.lareb.nl/media/2922/signals_2016_mebeverine-false-positive-xtc-drug-test.pdf
- Mebeverine/metformin, False-positive urinary drug screen for 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA): case report
/Reactions Weekly, April 2019, Volume 1749, Issue 1, pp 243 –243
- Kraemer T: The antispasmodic drug mebeverine leads to positive amphetamine results by fluorescence polarization
immunoassay (FPIA)--studies on the toxicological analysis of urine by FPIA and GC-MS.// Kraemer T, Wennig R, Maurer HH./ J
Anal Toxicol. 2001 Jul-Aug;25(5):333-8.

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

Мебеверин - спазмолитический препарат, который используется для симптоматического лечения
синдрома раздраженного кишечника. Является аналогом папаверина второго поколения, доступен в
качестве непатентованного лекарственного средства под различными торговыми названиями
(Дусконал Ретард, Дюспаталин, Мебеверина гидрохлорид, Ниаспам, Спарекс и др.).
При приеме внутрь подвергается пресистемному гидролизу в печени и не обнаруживается в плазме.
Выводится преимущественно с мочой исключительно в виде метаболитов, в незначительных
количествах определяется в желчи. Полностью выводится в течение 24 часов после однократной
дозы.
Мебеверин метаболизируется путем гидролиза сложных эфиров до мебеверин-спирта и вератровой
кислоты. Мебеверин-спирт образует ряд метаболитов, включая некоторые амфетаминоподобные
соединения (PMEA (пара-Метоксиэтиламфетамин), ПМА и др.), которые отвечают за
положительные результаты экспресс-тестов на «экстази».
В марте 2016 года в Центре Фармаконадзора в Ларебе (Нидерланды) был зафиксирован случай
ложноположительного результата на экспресс-тест определения «экстази» в моче у пациента,
принимающего препарат «Мебеверин». Дополнительный лабораторный анализ мочи показал
отрицательный результат на «экстази». Похожий случай был зафиксирован в апреле 2019 года в
Великобритании, где у пациентки, употребляющей «Мебеверин», экспресс-тест мочи также дал
ложноположительный результат на присутствие соединения амфетаминого ряда (предположительно
МДМА).
В последнее время в том числе и на территории Российской Федерации участились случаи
выявления в биообразцах соединения PMEA (пара-Метоксиэтиламфетамин). Обращаем особое
внимание на то, что PMEA в образцах мочи пациентов, может быть обнаружен и в случае
предписанного употребления спазмолитических препаратов, содержащих в составе мебеверин.
На основании вышеуказанного существует потенциальная опасность нерегламентированного
использования рассматриваемого вещества. Подтвержденные случаи масштабного рекреационного
использования препаратов мебеверина пока отсутствуют, однако они не исключены. Кроме того,
наличие возможности при тестировании сотрудников на потребление психоактивных веществ
ложноположительных результатов за счет метаболитов, требует осторожного отношения к
применению мебеверина и обязательного указания при тестировании факта его использования.
В поле зрения Мониторинга АИПСИН вещество находится с 2018 года. Ситуация возможного
нерегламентированного использования продолжает изучаться и отслеживаться.
Дата публикации информации / Оператор: VT 28.11.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 13.11.2019
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

48. 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
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Беларусь

Источники:
- Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 11 ноября 2019 г. № 100 Об изменении
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19

Российская Федерация: MMBA(N)-073 - Список I, подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1Н-индазол-3карбоксамидо)уксусной кислоты
Республика Беларусь: контроль за оборотом MMBA(N)-0 7 3
установлен с 13.11.2019 г. – Список 1.2.ПК2
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-073
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) – синтетический каннабиноид, выявления которого в нелегальном
обороте на территории Российской Федерации в последнее время начали носить массовый характер.
На основании этого, Госкомитет судебных экспертиз Республики Беларусь принял решение о
превентивной постановке под контроль данного вещества до момента выявления его в незаконном
обороте Республики Беларусь.
MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) - Список 1.2.ПК2
- Синтетические каннабиноиды – 3карбонилиндазолы [базовая структура – 1H-индазол-3-карбальдегид] Республиканского Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих государственному
контролю в Республике Беларусь.
Дата публикации информации / Оператор: HI 13.11.2019

49. CCBM(PP)-2201
Номенклатурное название:
N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolopyridine-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H26FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 367.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Беларусь

Источники:
- Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 11 ноября 2019 г. № 100 Об изменении
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19

CCBM(PP)-2201 – синтетический каннабиноид, выявления которого в нелегальном обороте на
территории Российской Федерации в последнее время начали носить массовый характер. На
основании этого, Госкомитет судебных экспертиз Республики Беларусь принял решен ие о
превентивной постановке под контроль данного вещества до момента выявления его в незаконном
обороте Республики Беларусь.
CCBM(PP)-2201 - Список 1.2.ПК4 Синтетические каннабиноиды – 3-карбонилазаиндолы
[базовая структура – 1H-пирролопиридин-3-карбальдегид] Республиканского Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих государственному контролю в
Республике Беларусь.
CCBM(PP)-2201
((N-(2-фенилпропан-2-ил)-1-(5-фторпентил)-1H-пирролопиридин-3карбоксамид) ) относится к классу 3-карбонилазаиндолов. В указанном химическом обозначении
намеренно не определено положение атомов азота в гетероцикле. В связи с этим государственному
контролю в рамках данной позиции подлежат все 4 изомера.

CCBM(PP)-2201-1 (CUMYL-5F-P7AICA)
Номенклатурное название:
1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H26FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 367.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Беларусь

Источники:
- Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 11 ноября 2 019 г. № 100 Об изменении
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19

Вещество хорошо известное под названиями CUMYL-5F-P7AICA, CCBM(PP)-2201 (7-azaindole
isomer) или SGT-263. В поле зрения Мониторинга АИПСИН находится с момента первых изъятий на
территориях Российской Федерации, Германии, Швеции, др.

Российская Федерация: CCBM(PP)-2201-1 - Список I, подлежит
контролю как производное N-(2-фенилпропан-2-ил)-1-пентил-1H пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамида
Республика Беларусь: контроль над оборотом CCBM(PP)-2201-1
установлен с 13.11.2019 г. – Список 1.2.ПК4
Подробнее в АИПСИН: CUMYL-5F-P7AICA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

CCBM(PP)-2201-2
Номенклатурное название:
1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H26FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 367.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Беларусь

Источники:
- Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 11 ноября 2019 г. № 100 Об изменении
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19

CCBM(PP)-2201-2 - изомер по положению азота в цикле хорошо известного каннабиноида CUMYL5F-P7AICA, CCBM(PP)-2201 (7-azaindole isomer) или SGT-263. В поле зрения Мониторинга АИПСИН
находится с момента первых изъятий CUMYL-5F-P7AICA на территориях Российской Федерации,
Германии, Швеции, др.

Российская Федерация: контроль над оборотом не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом CCBM(PP)-2201-2
установлен с 13.11.2019 г. – Список 1.2.ПК4
Подробнее в АИПСИН: CCBM(PP)-2201-2
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

CCBM(PP)-2201-3
Номенклатурное название:
1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H26FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 367.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Беларусь

Источники:
- Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 11 ноября 2019 г. № 100 Об изменении
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19

CCBM(PP)-2201-3 - изомер по положению азота в цикле хорошо известного каннабиноида CUMYL5F-P7AICA, CCBM(PP)-2201 (7-azaindole isomer) или SGT-263. В поле зрения Мониторинга АИПСИН
находится с момента первых изъятий CUMYL-5F-P7AICA на территориях Российской Федерации,
Германии, Швеции, др.

Российская Федерация: контроль над оборотом не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом CCBM(PP)-2201-3
установлен с 13.11.2019 г. – Список 1.2.ПК4
Подробнее в АИПСИН: CCBM(PP)-2201-3
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

CCBM(PP)-2201-4
Номенклатурное название:
1-(5-Fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H26FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 367.5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Беларусь

Источники:
- Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 11 ноября 2019 г. № 100 Об изменении
постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19

CCBM(PP)-2201-4 - изомер по положению азота в цикле хорошо известного каннабиноида CUMYL5F-P7AICA, CCBM(PP)-2201 (7-azaindole isomer) или SGT-263. В поле зрения Мониторинга АИПСИН
находится с момента первых изъятий CUMYL-5F-P7AICA на территориях Российской Федерации,
Германии, Швеции, др.

Российская Федерация: контроль над оборотом не установлен
Республика Беларусь: контроль над оборотом CCBM(PP)-2201-4
установлен с 13.11.2019 г. – Список 1.2.ПК4
Подробнее в АИПСИН: CCBM(PP)-2201-4
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Дата публикации информации / Оператор: HI 13.11.2019
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Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления психоактивных веществ и
объектов на территории стран СНГ.

17. «Букет ноотропов» из Гонконга (КНР)
На территории Российской Федерации во второй половине октября 2019 года зафиксировано
пересечение границы крупной партии «ноотропов».
Описание
В ходе оперативно-следственных мероприятий в отношении товара, перемещаемого с территории
КНР было обнаружена поставка крупной партии лекарственных веществ, а также их аналогов,
используемых в том числе и в рекреационной сфере. За счет присутствия в ней нескольких веществ
группы ноотропов, вся партия условно была отнесена к «ноотропам». Следует отметить, что в
последнее время термин «ноотропы» часто используют не только как обозначение вполне
конкретной группы лекарственных веществ, но и как условное обозначения лекарственной
продукции, используемой в нерегламентированных целях. В партию входило как минимум шесть
веществ. Вещества в виде порошкообразной субстанции расфасованы в индивидуальные пакеты.
Данная партия является достаточно редким примером попадания в Россию веществ «серого рынка» в
виде одной поставки в таком объеме и таком разнообразии наименований.
Использование
Большинство веществ группы ноотропов относится к лекарственным препаратам, активно
используемым в медицине уже на протяжении многих лет или вещества, не получившие
медицинского применения на стадии разработки. Практически на протяжении всего их
существования выявлялись попытки их нерегламентированного использования. В последнее время
на волне популяризации веществ «серого рынка» наметилась негативная тенденция их более
широкого нерегламентированного потребления.
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.rlsnet.ru/fg_index_id_46.htm

Химический состав:
Фенилпирацетам (Phenylpiracetam)
Номенклатурное название:
2-(2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide
Молекулярная формула: C12H14N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 218.3
Источники:
- АИПСИН Мониторинг

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

Фенилпирацетам также известный как Фонтурацетам, 4-фенилпирацетам или Фенотропил –
лекарственное средство, относящееся к группе ноотропных препаратов. В резолюции заседания
Президиума Формулярного комитета РАМН РФ 16.03.2007 года был признан «устаревшим
препаратом с недоказанной эффективностью». Ранее был известен как препарат Карфедон,
эффективный для повышения физической работоспособности, устойчивости к холоду и
применявшийся для лечения амнезии. Входит в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов РФ (под названием «N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон»).
Оказывает ноотропное, стимулирующее, анксиолитическое, антиастеническое, противосудорожное и
нейромодуляторное действие. Фенилпирацетам способен оказывать выраженный стимулирующий
эффект в отношении двигательных реакций и повышении физической работоспособности, поэтому
ранее использовался спортсменами в качестве допинга, в связи с чем включён Всемирным
антидопинговым агентством в список запрещённых средств в период спортивных состязаний.
Упоминания на специализированных форумах о нерегламентируемом использовании выявляются
уже на протяжении многих лет. Относительно слабые эффекты компенсируются возможностью
легального приобретения. В рамках мониторинга законодательств, который осуществляется
АИПСИН, установлено повсеместное отсутствие его контроля.
Мониторинг распространения как самого вещества, так и его потребительских форм продолжается.
Фенибут (Phenibut)
Номенклатурное название:
4-Amino-3-phenylbutanoic acid
Молекулярная формула: C10H13NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 179.2
Источники:
- АИПСИН Мониторинг
Российская Федерация: контроль за оборотом Фенибута не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Фенибута не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фенибут
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Фенибут – вещество, обладающее транквилизирующим (анксиолитическим), противосудорожным,
снотворным, миорелаксантным и седативным действием. По химической структуре фенибут можно
рассматривать как фенильное производное гамма-аминомасляной кислоты, а также как производное
фенилэтиламина. Отмечено также проявление ноотропной активности.
Применяют фенибут при астенических и тревожно-невротических состояниях, беспокойстве,
тревоге, страхе, бессоннице, а также в качестве успокаивающего средства перед хирургическими
вмешательствами. По химической структуре близок к баклофену. Есть данные о развитии

зависимости и синдрома отмены при злоупотреблении фенибутом. Тем не менее, аддиктивность
фенибута считается низкой, а возникновение зависимости – редким.
Упоминания на специализированных форумах о нерегламентируемом использовании выявляются
уже на протяжении многих лет. Относительно слабые эффекты компенсируются возможностью
легального приобретения. В рамках мониторинга законодательств, который осуществляется
АИПСИН, установлено повсеместное отсутствие его контроля.
Мониторинг распространения как самого вещества, так и его потребительских форм продолжается.
Миноксидил (Minoxidil)
Номенклатурное название:
2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide
Молекулярная формула: C9H15N5O
Молекулярная масса, а.е.м.: 209.3
Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- Beatriz Goñi‐Allo et al. Minoxidil prevents 3,4‐methylenedioxymethamphetamine‐induced serotonin depletions: role of
mitochondrial ATP‐sensitive potassium channels, Akt and ERK. J. Neurochem. (2008) 104, 914–925. DOI: 10.1111/j.14714159.2007.05042.x
Российская Федерация: контроль за оборотом Миноксидила не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Миноксидила не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Миноксидил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Миноксидил является сосудорасширяющим антигипертензивным лекарственным веществом,
разрабатывавшимся в конце 1950-х компанией Upjohn (позже стала частью Pfizer) для лечения язвы
желудка, в ходе испытаний, проявившее себя как эффективное сосудорасширяющее средство. В
настоящее время используется практически исключительно как средство для стимуляции роста
волос. Именно в качестве препарата для лечения высокого артериального давления американское
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
зарегистрировало миноксидил в форме таблеток в 1979 году под торговым названием Loniten.
Упоминания на специализированных форумах о нерегламентируемом использовании миноксидила
пока не носят маштабного характера и в основном ограничиваются п римерами совместного
использования с МДМА в качестве протектора.
В рамках мониторинга законодательств, который осуществляется АИПСИН, установлено
повсеместное отсутствие его контроля.
Мониторинг распространения как самого вещества, так и его потребительских форм продолжается.
Сульбутиамин (Sulbutiamine)
Номенклатурное название:
[4-[(4-Amino-2-methyl-pyrimidin-5-yl)methyl-formyl-amino]-3-[2-[(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5yl)methyl-formyl-amino]-5-(2-methylpropanoyloxy)pent-2-en-3-yl]disulfanyl-pent-3-enyl]
methylpropanoate
Молекулярная формула: C32H46N8O6S2
Молекулярная масса, а.е.м.: 702.9
Источники:
- АИПСИН Мониторинг

2-

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

Сульбутиамин – синтетическое производное тиамина (витамин B1). Как димер двух
модифицированных молекул тиамина, сульбутиамин является липофильным веществом, которое
проникает через гемато-энцефалический барьер лучше, чем тиамин и увеличивает уровни тиамина и
его эфира тиамин-фосфата в головном мозге. Данное свойство и определило его как
фармацевтическую ценность, так и использование в рекреационных целях.
В качестве лекарственного препарата сульбутиамин в настоящее время используется для лечения
астении, хронической усталости, способен улучшать память и корректировать эректильные
расстройства. При применении в терапевтических дозах препарат редко вызывает сильные побочные
эффекты. При длительном нерегламентированном использовании может, повлиять на течение
биполярного аффективного расстройства.
Упоминания на специализированных форумах о нерегламентируемом использовании сульбутиамина
пока не носят масштабного характера и в основном ограничиваются примерами использования в
качестве допинг-средства, в качестве средства для приема в период абстиненции или для кустарного
симптоматического лечения эффектов связанных с длительным приемом стимуляторов в высоких
дозах. Считается, что хорошо компенсирует психоэмоциональный упадок.
В рамках мониторинга законодательств, который осуществляется АИПСИН, установлено
повсеместное отсутствие его контроля.
Мониторинг распространения как самого вещества, так и его потребительских форм продолжается.
Сунифирам (Sunifiram)
Номенклатурное название:
1-(4-Benzoylpiperazin-1-yl)propan-1-one
Молекулярная формула: C14H18N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 246.3
Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- Shigeki Moriguchi et al. Novel nootropic drug sunifiram enhances hippocampal synaptic efficacy via glycine‐binding site of N‐
methyl‐D‐aspartate receptor. Hippocampus (2013), 23 (10), 942-951. DOI: 10.1002/hipo.22150
- D. Manetti et al. Molecular Simplification of 1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonan-9-ones Gives Piperazine Derivatives That Maintain
High Nootropic Activity. Journal of Medicinal Chemistry (2000), 43(23), 4499-4507. DOI: 10.1021/jm000972h
- https://noomind.ru/nootropy/sunifiram/
- http://kanfar.ru/blog/ot-novyh/sunifiram-piljulja -dlja-genija.html
Российская Федерация: Сунифирам – Список 2, подлежит
контролю как производное BZP (N-бензилпиперазинa)
Республика Беларусь: контроль за оборотом Сунифирама не
установлен
Подробнее в АИПСИН: Сунифирам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Сунифирам, также известный как DM-235, является экспериментальным психоактивным веществом,
проявляющим ярко выраженное ноотропное действие.

Впервые синтезированный в 2000 году, сунифирам является новым препаратом, и в настоящее время
объем экспериментальных данных о нем ограничен, но предварительные исследования на животных
показывают, что он может быть эффективным ноотропным средством, влияющем на функции
обучения и памяти, повышение концентрации и мотивации, повышение настроения и энергетического
потенциала, подавляющем тревогу и депрессию. Считается также, что препарат может быть пригоден
для терапии различных неврологических расстройств, включая болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона и различные формы амнезии.
Несмотря на отсутствие широкого терапевтического использования, сунифирам успел завоевать
рынок рекреационной продукции. Эффекты от употребления проявляются как в ориентировочно
терапевтических, так и в повышенных дозах, причем при превышении дозы отмечается изменения
восприятия (в том числе и визуального), усиление сексуального влечения.
Уже с 2016 года достаточно широко представлен на рынке рекреационной продукции в основном за
счет производства под видом экспериментальной субстанции в КНР. Нерегламентированные цели
потребления разнообразны – от психостимуляции до кустарного лечения зависимости.
Терапевтические дозы сунифирама оцениваются в 5-10 мг в сутки, дозы рекреационного
использования близки. Стандартная дозировка колеблется в диапазоне 3-10 мг, препарат
рекомендуется применять в первой половине дня ввиду высокого риска нарушения сна. При
использовании в рекреационных целях рекомендуют суточную дозировку разделить на 2-3 равные
дозы в течении дня. Сунифирам начинает действовать быстро, пиковые концентрации и полная
биодоступность наступают через 1-2 часа с момента употребления.
В рамках мониторинга законодательств, который осуществляется АИПСИН, установлено
повсеместное отсутствие его контроля за исключением Российской Федерации.
Мониторинг распространения как самого вещества, так и его потребительских форм продолжается.
Фенилпирацетам гидразид
Номенклатурное название:
2-(2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetohydrazide
Молекулярная формула: C12H15N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 233,27
Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://анкебио.рф/nootropyi/ratsetamyi/fenilpiratsetam-gidrazid-phenylpiracetam-hydrazide/
- https://pepzakaz.ru/info/articles/fenilpiratsetam_gidrazid_subektivnoe_mnenie_polzovateley/
- Glozman, O. M.; Morozov, I. S.; Zhmurenko, L. A.; Zagorevskii, V. A. (1980). Synthesis and anticonvulsive activity of 4 phenyl-2-pyrrolidinone-1-acetic
acid
amides.
Khimiko-Farmatsevticheskii
Zhurnal.
14
(11):
43–48.
DOI: 10.1002/chin.198112257.
Российская
Федерация:
контроль
за
оборотом
Фенилпирацетама гидразида не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
Фенилпирацетама гидразида не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фенилпирацетам гидразид.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

Фенилпирацетам гидразид, также известный как фонтурацетам гидразид – ноотропное средство,
производное фенилпирацетама. Вещество разрабатывалось группой российских ученых в 80-х годах в
качестве противосудорожного средства, однако терапевтического применения препарат не получил. В
дальнейшем выяснилось, что его прием позволяет существенно повысить работоспособность и
умственную активность. Основываясь на описаниях зарубежных пользователей ноотропов, можно
сделать вывод о том, что фенилпирацетам гидразид используется в качестве стимулятора, повышает
тонус, настроение, активизирует мыслительные процессы, существенно повышает объем памяти,
способствует более быстрому запоминанию большего объема информации, улучшает концентрацию
внимания. Для достижения максимальных эффектов Фенилпирацетам гидразид может применяться в
сочетании с источниками холина (холина битартрат, цитиколин и др.), и с другими мягкими

стимуляторами и ноотропами (кофеин, сульбутиамин, гидрафинил, теакрин, экстракты женьшеня,
родиолы розовой, элеутерококка, ягод лимонника китайского и т.д.). Средняя доза для обычного
человека составляет 50-100 мг, при применении других стимуляторов дозировка обычно понижается .
Фенилпирацетам гидразид активно предлагается на площадках российских интернет-магазинов в виде
порошка.
Мониторинг распространения как самого вещества, так и его потребительских форм продолжается.
Прегабалин
Номенклатурное название:
3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
Молекулярная формула: C8H17NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 159.2
Источники:
- Постановление от 27 мая 2019 г. № 667 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. № 964»
- АИПСИН Мониторинг
- Рохлина М. Л., Богинская Д. Д., Усманова Н. Н., Мохначев С. О. Злоупотребление производными лекарственных
препаратов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова . 2013, № 7, С. 55 - 59.
- Yargic I, Ozdemiroglu FA. Pregabalin Abuse: A Case Report // Bulletin of Clinica l Psychopharmacology. — 2011, Vol. 21,
no. 1., С. 64 - 66. DOI: 10.5350/KPB-BCP201121110
- https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3493.htm

Российская
Федерация:
Прегабалин
–
отнесен
к
сильнодействующим веществам с 1 декабря 2019 года .
Республика Беларусь: контроль за оборотом Прегабалина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Прегабалин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Прегабалин (торговые названия «Лирика», «Габана», «Альгерика» и др.) – фармацевтическая
субстанция, производное гамма-аминомасляной кислоты.
Лекарственные препараты на основе прегабалина применяются при нейропатических болях и
генерализованном тревожном расстройстве.
Соединение обладает анксиолитическим (противотревожным), анальгетическим, противосудорожным
и противоэпилептическим эффектом. Анксиолитический эффект при его применении сравним с
эффектами бензодиазепинов, что даёт ему преимущество перед другими противотревожными
препаратами. Препараты прегабалина также эффективны при лечении хронических болей при
фибромиалгии или травмах спинного мозга.
Сходство с эффектами, вызываемыми другими психоактивными веществами, а также отсутствие
контроля и относительная доступность в короткие сроки превратили препараты прегабалина в
объекты «серого рынка». В последнее время отмечено использование прегабалина не только в виде
самостоятельного объекта рекреационного использования, а также в качестве фальсифицирующего
агента более дорогих или популярных препаратов нелегального рынка.
Перед выходом препаратов прегабалина на фармацевтический рынок на стадии исследования
возможности развития зависимости было отмечено, что при злоупотреблении седативными
средствами (в том числе алкоголем) и прегабалином проявляется эйфоризирующее действие.
Злоупотребление прегабалином также может сопровождаться формированием зависимости.
Мониторинг распространения как самого вещества, так и его потребительских форм продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 25.11.2019

18. Тадалафил (Tadalafil)
Номенклатурное название:
6-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4dione
Молекулярная формула: C22H19N3O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 389.41
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3170.htm
- https://aipsin.com/newsubstance/188/

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

На территории Российской Федерации с конца октября – начала ноября 2019 года участились случаи
выявления перемещения через таможенную границу веществ группы силденафила. В частности,
зафиксировано несколько случаев выявления Тадалафила (Tadalafil). Вещество уже упоминалось в
оповещениях
как
достаточно
распространенный
в
последнее
время
маскирующий/фальсифицирующий агент различной рекреационной продукции. Поступающие на
исследования образцы представляют собой как лекарственные препараты с присутствием его в
качестве АДВ, так и порошкообразные субстанции в упаковках различной массы.
Тадалафил – лекарственное вещество, аналог силденафила. Используется для лечения эректильной
дисфункции и легочных заболеваний (Adcirca и Cialis, производство Eli Lilly and Company, США). В
качестве рекреационного средства используется в экспериментах по сочетанию веществ для
достижения различных эффектов, а также для ослабления побочных эффектов некоторых
наркотических веществ. В ряде источников указывается, что в высоких дозах Тадалафил обладает
психоактивностью. Опасность использования заключается в непредсказуемости эффектов при
сочетании с некоторыми другими психотропами.
Мониторинг распространения как самого вещества, так и его потребительских форм продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 25.11.2019

19.

MDMB-2201 (5F-MDMB-PICA)

Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C21H29FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 376.5
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/240/

Российская Федерация: MDMB-2201 - Список 1, подлежит
контролю как производное метилового эфира 3-метил-2-(1пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты
Республика Беларусь: MDMB-2201 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: MDMB-2201
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации в четырех различных регионах в период с 19 по 21 ноября
2019 года зафиксированы случаи выявления вещества MDMB-2201 (также известное как 5F-MDMBPICA).
Вещество достаточно активно продвигалось на рынок в качестве легального рекреационного
средства с середины 2014 года, однако пик его популярности прошел и с момента взятия его под
контроль выявления на территории РФ стали единичны. Однако, в начале октября 2019 года его
изъятия участились, о чем сообщалось ранее. В последнее время ситуация еще больше обострилась,
на основании чего обращаем Ваше особое внимание на возможность появления данного вещества и в
вашем регионе.
Более подробную информацию как о самом веществе, так и о его свойствах вы можете получить в
системе АИПСИН и из предыдущего оповещения (https://aipsin.com/newsubstance/240/).
В поле зрения Мониторинга АИПСИН находится с момента первых изъятий. Ситуация продолжает
отслеживаться.
Дата публикации информации / Оператор: YR 25.11.2019

20.

PMEA (пара-Метоксиэтиламфетамин)

Номенклатурное название:
N-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C12H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 193,29
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-big-dandy-pmea-thread.131084/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/pmea -scraps.287846/
- https://www.glpbio.com/n-ethyl-4-methoxyamphetamine-hydrochloride.html
- https://www.caymanchem.com/product/17139/n-ethyl-4-methoxyamphetamine-(hydrochloride)
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=2128&name=PMEA
- Zaitsu, K; Katagi, M; Kamata, T; Kamata, H; Shima, N; Tsuchihashi, H; Hayashi, T; Kuroki, H; Matoba, R. Determinatio n o f a
newly encountered designer drug “p-methoxyethylamphetamine” and its metabolites in human urine and blood . Forensic Sci. In t .,
1 Jan 2007, 177 (1), 77–84. 226 kB. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2007.11.001
- Casale, JF; Hays, PA; Spratley, TK; Smith, PR. The characterization of 4-methoxy-N-ethylamphetamine
hydrochloride. Microgram J., 1 Ja n 2006, 4 (1–4), 42–46.

Российская Федерация: PMEA (пара-Метоксиэтиламфетамин) Список 1, подлежит контролю как производное Амфетамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом PMEA (параМетоксиэтиламфетамина) не установлен.
Подробнее в АИПСИН: PMEA (пара -Метоксиэтиламфетамин)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение
PMEA
(пара-Метоксиэтиламфетамин)
представляет
собой
сравнительно
малораспространенное психоактивное соединение, оказывающее главным образом стимулирующее
действие. пара-Метоксиэтиламфетамин является N-этилированным производным известного
психотропного вещества пара-метоксиамфетамин (ПМА). В сравнении с последним психоактивность
пара-метоксиэтиламфетамина значительно ниже. В небольших дозах пара-метоксиэтиламфетамин не
производит острой гипертермии, как это происходит в случае употребления ПМА. В больших дозах
побочные эффекты PMEA становятся значительно интенсивнее и опаснее для жизни. Так,
зарегистрирован, по крайней мере, один смертельный случай (Япония, 2005), связанный с
передозировкой от употребления PMEA.
В последнее время, в том числе и на территории Российской Федерации участились случаи
выявления в биообразцах соединения PMEA (пара-Метоксиэтиламфетамин). Обращаем особое
внимание на то, что PMEA в образцах мочи пациентов, может быть обнаружен в случае
предписанного употребления спазмолитических препаратов, содержащих в составе Мебеверин, так
как он является одним из основных метаболитов данного вещества.
В поле зрения Мониторинга АИПСИН вещество находится с 2014 года. Ситуация возможного
нерегламентированного использования продолжает изучаться и отслеживаться.
Дата публикации информации / Оператор: YR 28.11.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 16.12.2019
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

68.

Алазоцин (Alazocine)

Номенклатурное название:
3-allyl-6,11-dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methanobenzo[d]azocin-8-ol
Молекулярная формула: C17H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 257,38
Источники:
- https://www.nasomtaqadrugsstore.com/products/alazocine
- http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.2300306.html
- https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a114?lang=en&region=BY

- Gosnell, B. A., Levine, A. S., & Morley, J. E. (1983). N-Allylnormetazocine (SKF-10,047): The induction of feeding by a putative
sigma agonist. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 19(5), 737-742. https://doi.org/10.1016/0091-3057(83)90072-2

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

Алазоцин (более известный, как N -allylnormetazocine или
NANM) является синтетическим опиоидным анальгетиком
группы бензоморфана, сходный по структуре с Метазоцином.
Впервые достаточно подробно описан в научной литературе в
1961 году. Подробно изучался еще на протяжении 30 лет.
Однако, не смотря на проведенные широкие клинические
испытания так и не получил реального распространения в
качестве лекарственного препарата. Родоначальником
Алазоцина
считается
структура
Налорфина
(Nаллилнорморфина), мощного анальгетика и опиоидного
антагониста со схожей фармакологией, который был получен
еще в середине 1950-х годов. Было установлено, что Алазоцин проявляет свойства мощного
анальгетика, психотомиметика и галлюциногена. Психотомиметические эффекты Алазоцина и других
бензоморфанов первоначально были неправильно отнесены к агонизму рецепторов σ1; последующие
исследования показали, что эти эффекты на самом деле вызваны агонизмом κ-опиоидных рецепторов
и/или антагонизмом NMDA-рецепторов.
В последнее время Алазоцин все чаще предлагается на торговых интернет-площадках в качестве
рекреационного вещества - мощного психотомиметика. Вопрос насколько целесообразно

использовать его в данном качестве продолжает изучаться.
продолжается.

Мониторинг распространения

Дата публикации информации / Оператор: YL 16.12.2019

69.

Оксилорфан (Oxilorphan)

Номенклатурное название:
(4bS,8aS,9R)-11-(Cyclopropylmethyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-8aH-9,4b-(epiminoethano)phenanthrene3,8a-diol
Молекулярная формула: C20H27NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 313,4
Источники:
- https://www.nasomtaqadrugsstore.com/products/oxilorphan
- https://medkoo.com/products/23545
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxilorphan#section=3D-Conformer
- John G. Nutt.,Donald R. Jasinski, Diuretic action of the narcotic antagonist oxilorphan, Clinical Pharmacology & Therapeutics,
15(4), 361–367. doi:10.1002/cpt1974154361

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

Оксилорфан является синтетическим опиоидом семейства
морфинанов, который не смотря на достаточно глубокие
исследования фармакологических свойств в 70-х годах
прошлого века, так никогда и не получил реального
распространения в качестве лекарственного препарата.
Оксилорфан действует как антагонист μ-опиоидных
рецепторов, а также является частичным агонистом κопиоидных рецепторов. Имеет эффекты, аналогичные
Налоксону. Оксилорфан частично является
слабым
агонистом μ-опиоидных рецепторов. Вызывает в
повышенных дозах миоз, тошноту, головокружение и слабо
выраженную эйфорию. При дальнейшем увеличении доз
проявляет также галлюциногенные и диссоциативные эффекты, что свидетельствует об активации κопиоидных рецепторов.
Оксилорфан был испытан для лечения опиоидной зависимости, но так и не поступил в продажу в
качестве фармпрепарата в связи с повышенной токсичностью и проявившемся потенциалом к
злоупотреблению.
В последнее время Оксилорфан все чаще предлагается на торговых интернет-площадках в качестве
рекреационного вещества – неконтролируемого и относительно “безопасного опиоида”. Вопрос
насколько целесообразно использовать его в данном качестве продолжает изучаться. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.12.2019

70.

Ксорфанол (Xorphanol)

Номенклатурное название:
(4bR,8S,8aR,9R)-11-(Cyclobutylmethyl)-8-methyl-6-methylene-6,7,8,8a,9,10-hexahydro-5H-9,4b(epiminoethano)phenanthren-3-ol
Молекулярная формула: C23H31NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 337.5
Источники:
- https://www.nasomtaqadrugsstore.com/products/xorphanol
- https://adisinsight.springer.com/drugs/800003663
- https://medkoo.com/products/19022
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Xorphanol#section=InChI
- J.F. Howes, J.E. Villarreal, LS. Harris, E.M. Essigmann A, A. Cowan, Xorphanol, Drug and Alcohol Dependence, Volume 14,
Issues 3-4, February 1985, Pages 373-380, doi.org/10.1016/0376-8716(85)90068-7
Российская Федерация: контроль за оборотом Ксорфанола не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Ксорфанола не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Ксорфанол.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Ксорфанол (также известный как TR-5379 или TR-5379M)
является опиоидным анальгетиком семейства морфинанов,
который не смотря на достаточно глубокие исследования
фармакологических свойств в 70-80х годах прошлого века,
так никогда и не получил реального распространения в
качестве лекарственного препарата. Ксорфанол относится к
смешанным
агонистам-антагонистам
κ-опиоидных
рецепторов,
действующим
преимущественно
как
высокоэффективный частичный агонист/почти полный
агонист κ-опиоидных рецепторов, и в меньшей степени как
частичный агонист μ-опиоидных рецепторов. Также было
обнаружено, что Ксорфанол действует как агонист δопиоидных рецепторов.
Ксорфанол проявляет свойства сильного анальгетика, и первоначально утверждалось, что он обладает
минимальным потенциалом зависимости или злоупотребления. Более того, побочные эффекты в
исследованиях на животных были относительно умеренными, с выраженным седативным эффектом.
Только при высоких тестируемых дозах вызывает тошноту и судороги. Однако испытания на людях
выявили дополнительные побочные эффекты, такие как головные боли и эйфория. Это стало
предметом судебного разбирательства между разработчиками препарата и компанией, которой они
лицензировали права на маркетинг, утверждая, что эти побочные эффекты не были им упомянуты в
отчётах и во время переговоров о продаже лицензии. В результате Ксорфанол так никогда и не стал
доступным лекарственным препаратом.
В последнее время Ксорфанол все чаще предлагается на торговых интернет-площадках в качестве
рекреационного вещества – неконтролируемого и относительно “безопасного опиоида”. Вопрос
насколько целесообразно использовать его в данном качестве продолжает изучаться. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.12.2019

73. 14-Циннамоилоксикодеинон (14-Cinnamoyloxycodeinone)
Номенклатурное название:
(4R,4aS,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-7-oxo-1,2,3,4,7,7a-hexahydro-4aH-4,12-methanobenzofuro[3,2e]isoquinolin-4a-yl cinnamate
Молекулярная формула: C27H25NO5
Молекулярная масса, а.е.м.: 443,5
Источники:
- http://euchemi.com/opiates/buy-14-cinnamoyloxycodeinone.html
- http://caymanubs.com/new/buy-14-cinnamoyloxycodeinone.html
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=6237
- http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.4942728.html
- https://www.lookchem.com/14-CINNAMOYLOXYCODEINONE/
- http://www.chemindustry.com/chemicals/028814111.html
- https://www.ecstasymolly.com/product/buy-14-cinnamoyloxycodeinone-online/
- Robert B. Raffa. Kratom and Other Mitragynines: The Chemistry and Pharmacology of Opioids from a Non-Opium Source.
Source-Crc Press (2014). ISBN 1482225182, 9781482225181
- Buckett, W. R. (1965). "Some Pharmacological Studies With 14 -Cinnamoyloxycodeinone". The Journal of Pharmacy and
Pharmacology. 17 (11): 759–760. doi:10.1111/j.2042-7158.1965.tb07602.x.
- The relationship between analgesic activity, acute toxicity and chemical structure in esters of 14-hydroxycodeinone'
W.R.Buckett J. Pharm. Pharmacol., 1964, 16, Suppl., 68T-71T. https://doi.org/10.1111/j.2042-7158.1964.tb07539.x
Российская Федерация: контроль за
оборотом
Циннамоилоксикодеинона не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
Циннамоилоксикодеинона не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 14-Циннамоилоксикодеинон.

1414-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

14-Циннамоилоксикодеинон является представителем наиболее
мощных опиатных обезболивающих препаратов, открытых в 60-х
годах прошлого века. По химической структуре 14Циннамоилоксикодеинон относится к производным (эфир)
гидроксикодеинона. Оказывает действие, сходное с действием
оксикодона и фентанила. 14-Циннамоилоксикодеинон более чем
в 100 раз превышает по активности морфин. Опасность
передозировок не позволила ему стать доступным лекарственным
препаратом.
На протяжении более 30 лет 14-Циннамоилоксикодеинон
практически не упоминался в научной литературе. Нет доступной информации и о его
нерегламентированном использовании в тот период. Однако, на волне интереса к “дизайнам” в 2014
году “вспомнили” и про 14-Циннамоилоксикодеинон. Интерес к веществу среди потенциальных
потребителей растет, что и способствует, особенно в последнее время, расширению его предложений
на торговых интернет-площадках в качестве рекреационного вещества. Сложность же производства в
совокупности с популярностью приводят к тому, что пока имеется достоверная информация только о
фальсификатах 14-Циннамоилоксикодеинона. Например, в 2018 году в США на исследование был
представлен образец порошка кремового цвета, продаваемый как «14-Cinnamoyloxycodeinone».
Анализ порошка показал наличие в его составе синтетического каннабиноида AMB-FUBINACA. 14Циннамоилоксикодеинон в составе порошка отсутствовал.
Тем не менее, 14-Циннамоилоксикодеинон продолжает обладать высоким потенциалом
рекреационного использования (особенно в странах Западной Европы) и мониторинг распространения
его продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 19.12.2019

B.

Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию

71.

MPF Fentanyl Analogue

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://www.nasomtaqadrugsstore.com/products/mpf -fentanyl-analogue
- https://researchchemicalonline.net/product-tag/buy-mpf-fentanyl-analogue-online-with-bitcoin/
- https://mix.com/!ZDE3MGE2:buy-online-fentanyl-analogue-%40-%2430-%247-per-gram
- https://medical420pharmacy.com/product-tag/buy-mpf-fentanyl-analogue/
- https://www.flashback.org/t2915436

Представленное “вещество” наряду с целым рядом
“аналогов”, таких как MPF Fentanyl, Fs33 fentanyl и 2-MCF уже
в течении порядка года кочует по интернет-площадкам в
качестве рекреационного вещества – неконтролируемого и
относительно “безопасного опиоида”
Согласно обрывочным данным с нескольких связанных
торговых площадок вещество MPF Fentanyl Analogue является
неконтролируемым аналогом Фентанила, разработанным с
целью заменить его на рынке рекреационной продукции менее
опасным аналогом. Из описаний следует, что MPF Fentanyl
Analogue представляет собой синтетическое соединение, как
правило белый порошок, относящееся к классу синтетических опиоидов, фентанилов. Конкретная
информация о свойствах данного вещества, его воздействии на организм, дозах и методах потребления
отсутствует полностью.
Предложения по данному веществу в сочетании с отсутствием до сих пор четкой структуры, связанной
с конкретными образцами, указывает на высокую вероятность того, что MPF Fentanyl Analogue не
самостоятельный объект (вещество) оборота, а препарат переменного состава, «ширма», за которой
может скрываться как любой фентанил, так и другие вещества или их смеси. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.12.2019

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

72.

использованию

в

1P-MiPLA

Номенклатурное название:
(6aR,9R)-N-isopropyl-N,7-dimethyl-4-propionyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9carboxamide
Молекулярная формула: C23H29N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 379,5
Инициатор/Территориальная единица: Австрия.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8082
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/8tq542/1p_mipla/
- https://hyperreal.info/talk/1p-mipla-t63497.html
- https://www.bluelight.org/xf/threads/1p-mipla.846106/
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=7036

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

Общее название: 1P-MIPLA. Классификация вещества: лизергид.
1P-MIPLA является производным лизергиновой кислоты и несмотря на то, что формально
контролируется в Российской Федерации как прекурсор, по структуре является классическим
психотропным веществом, аналогом хорошо известных и контролируемых галлюциногенных веществ
ЛСД и MIPLA (Метилизопропиллизергамид).
Фармакологические свойства вещества и его токсичность в доступных источниках не описаны. Исходя
из подобия структуры 1P-MIPLA со структурой лизергидов ЛСД и MIPLA, обладающих свойствами
мощных галлюциногенов, можно предположить, что 1P-MIPLA также будет проявлять
галлюциногенные свойства.
1P-MIPLA активно обсуждается на специализированных форумах с 2018 года, однако достоверная
информация о фактах реального изъятия рассматриваемого вещества из оборота в настоящее время
отсутствует. Присутствует информация о маскировании под его наименованием других веществ.
Например, в декабре 2019 года в Вене (Австрия) на рынке рекреационной продукции были
обнаружены марки-блоттеры, продаваемые под названием «1P-MIPLA». Однако анализ данных марок
показал, что в их состав входит вещество MIPLA (Метилизопропиллизергамид).
Мониторинг распространения как самого лизергида 1P-MIPLA, так и его потребительских форм
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.12.2019

74.

N-(2C-C)-фентанил (N-(2C-C) Fentanyl)

Номенклатурное название:
N-(1-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
Молекулярная формула: C24H31ClN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 430.20
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28971/n-(2c-c)-fentanyl-(hydrochloride)
- NPS Discovery Project. Report for 2’,5’-Dimethoxyfentanyl.
Российская Федерация: N-(2C-C)-фентанил - Список I,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила .
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(2C-C)фентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(2C-C)-фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

N-(2C-C)-фентанил по структуре представляет собой опиоид ряда фентанилов. На
специализированных площадках вещество начало упоминаться осенью 2019 года. Информация о
свойствах данного опиоида отсутствует, также, как и отзывы потребителей. По аналогии со
структурными аналогами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции,
можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него мощных психоактивных свойств.
Соединение
N-(2C-C)-фентанил
является
структурным
аналогом
вещества
(2,5диметоксифенэтил)фентанил (также известно как N-(2C-H)-Fentanyl), изъятия которого
регистрировались в 2019 году на территории США. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 26.12.2019
75.

N-(2C-IP)-фентанил (N-(2C-iP) Fentanyl)

Номенклатурное название:
N-(1-(4-Isopropyl-2,5-dimethoxyphenethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
Молекулярная формула: C27H38N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 438.29
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28976/n-(2c-ip)-fentanyl-(hydrochloride)
- NPS Discovery Project. Report for 2’,5’-Dimethoxyfentanyl.
Российская Федерация: N-(2C-IP)-фентанил - Список I,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила .
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(2C-IP)фентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(2C-IP)-фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

N-(2C-IP)-фентанил по структуре представляет собой опиоид ряда фентанилов. На
специализированных площадках вещество начало упоминаться осенью 2019 года. Информация о
свойствах данного опиоида отсутствует, также, как и отзывы потребителей. По аналогии со
структурными аналогами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции,
можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него мощных психоактивных свойств.
Соединение
N-(2C-IP)-фентанил
является
структурным
аналогом
вещества
(2,5диметоксифенэтил)фентанил (также известно как N-(2C-H)-Fentanyl), изъятия которого
регистрировались в 2019 году на территории США. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 26.12.2019
76.

N-(ДМА)-фентанил (N-(2,5-DMA) Fentanyl)

Номенклатурное название:
N-(1-(1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-yl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
Молекулярная формула: C25H34N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 410.26
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28993/n-(2%2C5-dma)-fentanyl-(hydrochloride)
- NPS Discovery Project. Report for 2’,5’-Dimethoxyfentanyl.
Российская Федерация: N-(ДМА)-фентанил - Список I,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила .
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(ДМА)фентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(ДМА)-фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

N-(ДМА)-фентанил по структуре представляет собой опиоид ряда фентанилов. На
специализированных площадках вещество начало упоминаться осенью 2019 года. Информация о
свойствах данного опиоида отсутствует, также, как и отзывы потребителей. По аналогии со
структурными аналогами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции,
можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него мощных психоактивных свойств.
Соединение
N-(ДМА)-фентанил
является
структурным
аналогом
вещества
(2,5диметоксифенэтил)фентанил (также известно как N-(2C-H)-Fentanyl), изъятия которого
регистрировались в 2019 году на территории США. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 28.12.2019

77. N-(DOBU)-фентанил (N-(DOBU) Fentanyl)
Номенклатурное название:
N-(1-(1-(4-Butyl-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-yl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
Молекулярная формула: C29H42N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 466,67
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28987/n-(dobu)-fentanyl-(hydrochloride)
- NPS Discovery Project. Report for 2’,5’-Dimethoxyfentanyl.

Российская Федерация: N-(DOBU)-фентанил - Список I,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила .
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(DOB U)фентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(DOBU)-фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

N-(DOBU)-фентанил по структуре представляет собой опиоид ряда фентанилов. На
специализированных площадках вещество начало упоминаться осенью 2019 года. Информация о
свойствах данного опиоида отсутствует, также, как и отзывы потребителей. По аналогии со
структурными аналогами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции,
можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него мощных психоактивных свойств.
Соединение
N-(DOBU)-фентанил
является
структурным
аналогом
вещества
(2,5диметоксифенэтил)фентанил (также известно как N-(2C-H)-Fentanyl), изъятия которого
регистрировались в 2019 году на территории США. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 28.12.2019
78.

N-(2C-N)-фентанил (N-(2C-N) Fentanyl)

Номенклатурное название:
N-(1-(2,5-Dimethoxy-4-nitrophenethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide
Молекулярная формула: C24H31N3O5
Молекулярная масса, а.е.м.: 441.23
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/28977/n-(2c-n)-fentanyl-(hydrochloride)
- NPS Discovery Project. Report for 2’,5’-Dimethoxyfentanyl.
Российская Федерация: N-(2C-N)-фентанил - Список I,
подлежит контролю как производное ацетилфентанила .
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(2C-N)фентанила не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(2C-N)-фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

N-(2C-N)-фентанил по структуре представляет собой опиоид ряда фентанилов. На
специализированных площадках вещество начало упоминаться осенью 2019 года. Информация о
свойствах данного опиоида отсутствует, также, как и отзывы потребителей. По аналогии со
структурными аналогами, уже имеющими широкое хождение на рынке рекреационной продукции,
можно с высокой вероятностью предположить о наличии у него мощных психоактивных свойств.
Соединение
N-(2C-N)-фентанил
является
структурным
аналогом
вещества
(2,5Диметоксифенэтил)фентанил (также известно как N-(2C-H)-Fentanyl), изъятия которого
регистрировались в 2019 году на территории США. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 28.12.2019

МОНИТОРИНГ АИПСИН 24.12.2019

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

22.

4-MeO-MIPT (4-MeOMiPT)

Номенклатурное название:
N-[2-(4-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amine
Молекулярная формула: C15H22N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 246,36
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1630
- http://drugs.tripsit.me/4-meo-mipt
- https://www.psychonaut.fr/Thread-4-Meo-Mipt
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=tk&id=5039&name=4 -MeO-MIPT
- https://www.alfa -chemistry.com/cas_96096-53-6.htm
- http://www.behigh.org/library/shulgin/tihkal.html
- https://erowid.org/experiences/subs/exp_4MeOMiPT.shtml
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/8pgrmw/report_4meomipt_40_mg_oral_in_solution_meh/
- https://ru.universaldrugslab.com/top-sell-psychedelic-drug-4-meo-mipt-96096-53-6-from-universaldrugslab_p188.html
- https://www.globalsources.com/si/AS/Xi'an-Qiao/6008852173296/pdtl/4-MEO-MIPT/1159045400.htm
- https://lizardlabs.eu/product/4-meo-mipt-fumarate/
- https://www.researchgate.net/publication/293652362_Test_purchase_of_new_synthetic_tryptamines_via_the_Internet_Identity_
check_by_GC-MS_and_separation_by_HPLC
- Repke, D. B., Grotjahn, D. B., & Shulgin, A. T. (1985). Psychotomimetic N-methyl-N-isopropyltryptamines. Effects of variation
of aromatic oxygen substituents. Journal of Medicinal Chemistry, 28(7), 892–896. doi:10.1021/jm00145a007

Российская Федерация: 4-MeO-MIPT – Список 1, подлежит
контролю как производное ДМТ (диметилтриптамина).
Республика Беларусь: 4-MeO-MIPT – Список 1, подлежит
контролю как простой эфир 4-HO-MIPT и как изомер (по положению
заместителя в цикле) 5-MeO-MIPT.
Подробнее в АИПСИН: 4-MeO-MIPT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 4-MeO-MIPT. Классификация вещества: триптамин, подгруппа метоксизамещенных
триптаминов. Соединение 4-MeO-MIPT является производным психоактивного вещества MIPT и
позиционным изомером психоактивного вещества 5-MeO-MiPT. Неоднократные изъятия
приведенных веществ фиксировались в последние годы практически повсеместно. Впервые
соединение 4-MeO-MIPT синтезировал и описал А. Шульгин в своей книге «TIHKAL». По описаниям

автора вещество проявляет психоактивность в дозах 20 – 30 мг (перорально), длительность действия
составляет 4 – 6 часов. Вещество вызывает мягкие эффекты энтактогена (подобные действию МДМА),
визуальные галлюцинации, усиление сексуального восприятия. Клинические исследования вещества
на крысах показали, что 4-MeO-MIPT обладает слабым стимулирующим и галлюциногенным
действием. По описанию проявил меньшую активность нежели 4-HO-MIPT. При введении крысам в
дозе 0,4 мг/кг первые заметные симптомы наступают приблизительно через час, а через 2 – 2,5 часа
начинают спадать. По описаниям пользователей на специализированных сайтах 4-MeO-MIPT
вызывает приятное слабое психоделическое действие, имеет меньше побочных эффекты, дает
меньшую нагрузку на организм в целом, вызывает меньший дискомфорт в желудочно-кишечном
тракте, чем более распространенный 5-MeO-DALT. В целом соединение менее активно, чем его более
распространенный 5-MeO-изомер.
Присутствие в нелегальном обороте 4-MeO-MIPT носит нестабильный характер. Масштабное
потребление ранее не фиксировалось. Анализ отчетов о потреблении показывает, что короткие
периоды интереса к данному веществу чередуются с длительными периодами отсутствия интереса.
По-видимому, это в большей степени связанно с наличием на рынке в тот или иной момент более
активных психостимуляторов.
4-MeO-MIPT в виде фумарата был идентифицирован в составе порошка белого цвета (0,08 г), изъятого
в Стокгольме Шведской полицией 19 сентября 2019 года (уведомление на EWS-форуме 03.12.2019).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведским
Национальным Судебным Центром (Swedish National Forensic Centre). В поле зрения мониторинга
АИПСИН вещество находится с 2010 года.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.12.2019

23.

MPy (Methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate)

Номенклатурное название:
Methyl phenyl(pyrrolidin-1-yl)acetate
Молекулярная формула: C13H17NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 219,28
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/da45w2/mpy_methyl_2phenyl2pyrrolidin1ylacetate/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/d9zgso/mpy_experiences/
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Methyl-2-phenyl-2-_pyrrolidin-1-YL_acetate
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1630
- https://www.tgc-rc.ml/MPy-For-Sale
- https://ibb.co/y49RCjK
- https://forum.rcvendors.eu/viewtopic.php?t=49125

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

Общее название: MPy или Метилфенидат пирролидин аналог. Фармакологическая классификация:
стимулятор. Химическая классификация: фенилалкилзамещенные гетероциклические амины,
подгруппа метилфенидата. Соединение MPy являясь структурным аналогом Метилфенидата –

вщества находящегося под международным контролем. Отличается от прототипа заменой
пиперидинового кольца в структуре на пирролидиновое. Имеет структурное сходство с более
распространенными и контролируемыми в ряде стран психоактивными фенидатами, такими как,
этилфенидат и 3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенидат). Сходен по структуре и с уже контролируемыми
психоактивными пирролидинами типа 2-Дифенилметилпирролидина (дезокси-D2PM) и D2PM
(Дифенилпролинола).
Соединение MPy содержит хиральный центр, поэтому может встречаться в виде двух возможных
энантиомеров или рацемата.
Фармакологические свойства вещества и его токсичность в доступных источниках не описаны. Исходя
из подобия структур с вышеприведенными соединениями можно предположить, что MPy также будет
проявлять свойства стимулятора.
MPy был идентифицирован в составе порошка белого цвета (99 г), изъятого таможней Швеции в 23
сентября 2019 года (уведомление на EWS-форуме 03.12.2019). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведским Национальным Судебным Центром
(Swedish National Forensic Centre). В поле зрения мониторинга АИПСИН вещество находится с осени
2019 года.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.12.2019

24.

CUMYL-CBMICA

Номенклатурное название:
1-(Cyclobutylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C23H26N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 346,46
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1630
- https://patents.google.com/patent/WO2014167530A1/en

Российская Федерация: CUMYL-CBMICA – Список 1, подлежит
контролю
как
производное
N-Бензил-1-бутил-1H-индол-3карбоксамида .
Республика Беларусь: контроль за оборотом CUMYL-CBMICA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: CUMYL-CBMICA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: CUMYL-CBMICA. Химическая классификация: синтетический каннабиноид,
подгруппа 3-карбонилиндола, в частности “кумилы”. Соединение CUMYL-CBMICA имеет
структурное сходство с более распространенными и уже контролируемыми в целом ряде стран
синтетическими каннабиноидами CUMYL-BICA (СCBM-073) и CUMYL-PICA (СCBM-018) (замена
бутил и пентил-радикалов, соответственно, на радикал циклобутилметил), пик популярности которых
пришелся на 2014 год. Также имеет структурное сходство с MDMB-CHM (MDMB-CHMICA) синтетическим каннабиноидом, находящимся под международным контролем (таблица II Единой
конвенции ООН о психотропных веществах 1971 года). Кроме того косвенно упоминается в
международном патенте WO2014167530A1, посвященном синтетическим каннабиноидам линейки
SGT (MJ).

Фармакологические свойства вещества и его токсичность в доступных источниках не описаны. Исходя
из его структурного сходства с другими синтетическими каннабиноидами, ожидается, что он будет
действовать аналогично приведенным выше веществам как агонист каннабиноидных рецепторов.
CUMYL-CBMICA был идентифицирован в составе растительного материала (107,67 г), изъятого
полицией Баварии (Германия) в 9 августа 2019 года. Кроме того, 9 сентября 2019 года, специалистами
Департамента судебной токсикологии Института судебной медицины Университетского
медицинского центра Фрайбурга (Германия), рассматриваемое вещество было выявлено при
исследовании растительного материала (2,0 г) в составе рекреационного продукта “Hurricane Lemon”
(уведомление на EWS-форуме 03.12.2019).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК, Рамановской
спектроскопии и ЯМР в рамках проекта EU ADEBAR plus. В поле зрения мониторинга АИПСИН
вещество находится с середины 2019 года.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.12.2019

25.

4-Br-DM-1-PEA

Номенклатурное название:
1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C10H14BrNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 260,13
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1635

Российская Федерация: контроль за оборотом 4-Br-DM-1-PEA не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-Br-DM-1-PEA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-Br-DM-1-PEA.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название 4-Br-DM-1-PEA или 2C-B изомер. Химическая классификация: фенилалкиламин.
Соединение 4-Br-DM-1-PEA представляет собой замещенный в кольце фенилалкиламин, структурный
изомер повсеместно контролируемого психоактивного вещества 2C-B (Список II Единой конвенции
ООН по психотропным веществам 1971 года) и более распространенного и контролируемого в
Республике Беларусь o-2C-B (6-Br-DMPEA). Молекула 4-Br-DM-1-PEA содержит хиральный центр,
поэтому может существовать в виде двух энантиомеров и рацемата.
Фармакологические свойства вещества и его токсичность в доступных источниках не описаны. Исходя
из подобия структуры 4-Br-DM-1-PEA со структурой фенетиламина 2C-B, обладающего свойствами
мощного галлюциногена, можно предположить, что 4-Br-DM-1-PEA также будет проявлять
галлюциногенные свойства.
4-Br-DM-1-PEA был идентифицирован в виде соли (гидрохлорида) в составе порошка бежевого цвета
(10 г), изъятого полицией Баварии (Германия) 22 июля 2019 года (уведомление на EWS-форуме
10.12.2019). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК, Рамановской
спектроскопии и ЯМР в рамках проекта EU ADEBAR plus. В поле зрения мониторинга АИПСИН
вещество находится с конца 2019 года.
Дата публикации информации / Оператор: YR 13.12.2019.

26.

Нитрометаквалон (nitromethaqualone)

Номенклатурное название:
3-(2-Methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Молекулярная формула: C16H13N3O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 311,30
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1635
- https://www.chemicalfrog.com/product/nitromethaqualone
- https://neorcs.com/nitromethaqualone
- http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.57006.html
- https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB91367224.htm
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=tk&id=6145
- M. Van Boven, P. Daenens – Biotransformation and Excretion of Nitromethaqualone in Rats and Humans / Journal of
Pharmaceutical Sciences Vol. 71, No. 10, October 1982; doi: 10.1002/jps.2600711019
- Clark, CC. The identification of nitromethaqualone and its differentiation from some positional isomers . J. Forensic Sci., 1 Jul
1988, 33 (4), 1035–1044.
Российская Федерация: Нитрометаквалон – Список I.
Психотропные вещества.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Нитрометаквалона
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Нитрометаквалон .
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Нитрометаквалон. Химическая классификация: квалоны (хиназолины).
Соединение Нитрометаквалон является аналогом находящегося под Международным контролем
(Список II Единой конвенции ООН по психотропным веществам 1971 года) психоактивного вещества
метаквалона. Структурно отличается от метаквалона заменой во 2 положении фенильного кольца
метильной группы на метокси-группу и наличием дополнительной нитро-группы в 4 положении.
Нитрометаквалон также имеет структурное сходство с метилметаквалоном, пик популярности
которого пришелся на 2014 год, и SL-164 – квалона, отнесенного к NPS в Европе в сентябре 2019 года
(оповещение Аипсин 3.18; https://aipsin.com/newsubstance/230/).
Нитрометаквалон имеет три позиционных изомера (нитро-группа располагается в разных положениях
фенильного кольца, содержащего 2'-метоксигруппу).
Нитрометаквалон был впервые описан в патенте US3651230A и доступен в Европе с 1967 года как
небарбитуратное снотворное средство серии хиназолинов, выпускаемое под названием Parnox,
компанией Sopar в Бельгии. Гипнотические свойства нитрометаквалона при лечении психических
заболеваний были исследованы и описаны в 1965 году. Нитрометаквалон был признан как более
сильное снотворное средство по сравнению с метаквалоном и меклоквалоном, при этом сообщалось,
что разовая терапевтическая доза составляет 15 мг по сравнению со 150 мг для метаквалона или
меклоквалона. Однако, считается, что нитрометаквалон более токсичен и опасен в использовании. В
частности, передозировка нитрометаквалоном при приеме с алкоголем вызывает токсический
галлюциноз.
Наиболее значимым неконъюгированным метаболитом нитрометаквалона считается 3-(4-Амино-2метоксифенил)-2-(гидроксиметил)хиназолин-4(3Н)-он. Обнаружение в биообразцах человека 2метокси-4-нитроанилина указывает как приоритетный метаболический путь – расщепление ядра
хиназолина. О-деметилирование с последующим восстановлением нитрогруппы у человека является
второстепенным метаболическим путем.

Нитрометаквалон был идентифицирован в составе порошка коричневого порошка (76,05 г), изъятого
государственной полицией Баден-Вюртемберга (Германия), 28 июля 2019 года (уведомление на EWSфоруме 10.12.2019). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК, и
ЯМР в рамках проекта EU ADEBAR plus.
Интересно, что с использованием ИК, Рамановской спектроскопи и ЯМР в порошке также было
идентифицировано вещество N-(2-метокси-4-нитрофенил) ацетамид, выступающее в качестве
примеси.
В поле зрения мониторинга АИПСИН вещество находится с 2009 года.
Дата публикации информации / Оператор: YR 13.12.2019.
27.

Ксилазин (Xylazine)

Номенклатурное название:
N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
Молекулярная формула: C12H16N2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 220.33
Страна-инициатор: Франция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1643
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=4877
- Stella C. Wong, John A. Curtis, William E. Wingert. Concurrent Detection of Heroin, Fentanyl, and Xylazine in Seven Drug ‐
related Deaths Reported from the Philadelphia Medical Examiner’s Office. J Forensic Sci. 2008 53(2):495 -498. DOI:
10.1111/j.1556-4029.2007.00648.x.
- Luz Marilis López, Juliaty Hermanto, Angelee Russ et al. Injection of Xylazine mixed with heroin associated with poor health
outcomes and HIV risk behaviors in Puerto Rico. Addict Sci Clin Pract 10, A35 (2015). DOI: 10.1186/1940-0640-10-S1-A35
- Nayra Rodríguez, José Vargas Vidot, Juan Panelli et al. GC–MS confirmation of xylazine (Rompun), a veterinary sedative, in
exchanged needles. Drug Alcohol Depend. 2008; 96(3): 290–293. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2008.03.005
- J. C. Reyes, J. L. Negrón, H. M. Colón et al. The Emerging of Xylazine as a New Drug of Abuse and its Health Consequences
among Drug Users in Puerto Rico. J Urban Health. 2012; 89(3):519-526. DOI: 10.1007/s11524-011-9662-6
- Ruiz-Colón K, Chavez-Arias C, Díaz-Alcalá JE, Martínez MA. Xylazine intoxication in humans and its importance as an emerging
adulterant in abused drugs: A comprehensive review of the literature. Forensic Sci Int. 2014;240:1-8. DOI:
10.1016/j.forsciint.2014.03.015
Российская Федерация: контроль за оборотом Ксилазина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Ксилазина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Ксилазин .
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Ксилазин (Xylazine). Химическая классификация: другие азациклические
соединения.
Ксилазин применяется в ветеринарии рядом стран ЕС, входит в состав препаратов Rompun, Chanazine,
Nerfasin.
Изначально он разрабатывался как гипотензивное лекарственное средство, однако во время
клинических испытаний на людях было отмечено чрезмерное угнетение ЦНС, в результате чего
вещество стало применяться исключительно в ветеринарии.
Соединение обладает мощными агонистическими свойствами по отношению к пресинаптическим α2-адренергическим рецепторам ЦНС, что определяет его свойства как седатика, анальгетика и
миорелаксанта. Связываясь с постсинаптическими рецепторами соединение вызывает
периферическую вазоконстрикцию. Клинические эффекты применения ксилазина дозозависимые.
Случаи рекреационного использования ксилазина в качестве разбавителя и с целью потенцирования
действия ряда веществ отмечались в Пуэрто-Рико и США. Имеются данные о совместном
использовании ксилазина и кокаина, а также добавление его в состав «speedball» к героину и кокаину.

В Европе отмечены случаи обнаружения ксилазина в сочетании с кетамином. Сообщается о летальных
случаях, вызванных употреблением смесевого продукта, содержащего героин, фентанил, кокаин и
ксилазин. В литературе описывается случай развития зависимости от ксилазина на фоне
злоупотребления.
Ксилазин был идентифицирован в составе 2 грамм порошка, изъятого Французской Таможней в городе
Шийи-Мазарен (вблизи аэропорта Руасси – Шарль-де-Голль) 6 июня 2019 года. Также ксилазин был
идентифицирован в составе 2,4 грамм порошка изъятого Французской Таможней в аэропорту Руасси –
Шарль-де-Голль 4 июля 2019 года (уведомление на EWS-форуме 19.12.2019). Первый образец был
обнаружен в отправлении, отмеченном как юридические документы, в поздравительной открытке.
Второй образец был спрятан в коробке с конструктором Lego, которая была отправлена под видом
подарка. Оба отправления направлялись из США по одному и тому же адресу во Франции. Структура
ксилазина была подтверждена методом ГХ-МС, также в обоих образцах были обнаружены фентанил
и 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин (despropionylfentanyl, 4-ANPP). В поле зрения мониторинга
АИПСИН вещество находится с начала 2018 года.
Дата публикации информации / Оператор: KL 24.12.2019.

28.

TMCP-018-TOP (UR-144 degradant)

Номенклатурное название:
3,3,4-Trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pent-4-en-1-one
Молекулярная формула: C21H29NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 311.46
Страна-инициатор: Франция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1643
- Piotr Adamowicz, Dariusz Zuba, Karolina Sekuła. Analysis of UR-144 and its pyrolysis product in blood and their metabolites in
urine. Forensic Sci Int. 2013; 233(1-3):320-7. DOI: 10.1016/j.forsciint.2013.10.005
- Asuka Kaizaki-Mitsumoto, Kyoko Hataoka, Masahiko Funada et al. Pyrolysis of UR-144, a synthetic cannabinoid, augments an
affinity to human CB1 receptor and cannabimimetic effects in mice. The Journal of Toxicological Sciences 2017, V. 42 (3), 335341. DOI: 10.2131/jts.42.335
- Kyoko Hataoka, Asuka Kaizaki-Mitsumoto, Mika Takebayashi-Ohsawa et al. Hyperreflexia induced by XLR-11 smoke is caused
by the pyrolytic degradant. Forensic Toxicology 2019, V. 37, 412–423. DOI: 10.1007/s11419-019-00476-z
Российская Федерация: TMCP-018-TOP – Список I, подлежит контролю
как производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она.
Республика Беларусь: контроль за оборотом TMCP-018-TOP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: TMCP-018-TOP.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название TMCP-018-TOP. Химическая классификация: синтетический каннабиноид подгруппы
3-карбонилиндазола.
Соединение TMCP-018-TOP представляет собой структурный изомер соединения TMCP-018 (UR144), находящегося под международным контролем. TMCP-018-TOP также является продуктом

термической TMCP-018 деструкции, которая может происходить как при курении объектов его
содержащих, так и в ходе ГХ или ГХ-МС анализа. Кроме этого, как сам TMCP-018-TOP так и другие
соединения, содержащие тетраметилциклопропильное кольцо, могут разрушаться не только при их
нагревании, но и при длительном хранении в неблагоприятных условиях. Отмечено, что практически
полное разложение TMCP-018 наблюдается при нагревании объекта до 300°C в течение порядка 10
минут.
Соединение TMCP-018-TOP описано в литературных источниках, приведены его аналитические
данные по результатам ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ГХ-ИК, ИК-спектроскопии, рамановской спектроскопии.
При изучении фармакологических свойств вещества на мышах было установлено, что TMCP-018-TOP
примерно в 4 раза превосходит TMCP-018 по сродству к CB-1 рецепторам. Ввиду того, что более
активный TMCP-018-TOP может образовываться при курении продуктов, содержащих TMCP-018,
повышаются риски передозировок.
Метаболическая схема вещества описана в научных публикациях в связи с рассмотрением случаев
острого отравления каннабимиметиками. Согласно имеющимся данным, метаболиты соединения
обнаруживаются в моче пациентов, госпитализированных с соответствующими симптомами.
Соединение TMCP-018-TOP было идентифицировано в составе 10 грамм бежевого порошка, изъятого
Французской таможней в почтовом отправлении, отправленном из Нидерландов во Францию, в
аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль 15 октября 2019 года (уведомление на EWS-форуме 19.12.2019).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС Французской Судебной
Лабораторией. Также в образце были обнаружены кофеин и парацетамол, соединение TMCP-018 (UR144) обнаружено не было. Также в 2014 году сообщалось об обнаружении TMCP-018-TOP в составе 1
грамма растительного материала, изъятого полицией Испании. Соединение было идентифицировано
методом ГХ-МС. В поле зрения мониторинга АИПСИН вещество находится с 2011 года.
Дата публикации информации / Оператор: KL 24.12.2019.
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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.

40. U-47700
Номенклатурное название:
3,4-Dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide
Молекулярная формула: C16H22Cl2N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 329,26

Территориальная единица:
- Австрия.
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1635
- https://checkit.wien/aktuelles/warnung-synthetisches-opioid-in-benzodiazepin/
- https://checkit.wien/media/Checkit_Warnungen_1219-Anlassbezogen.pdf
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8056

Российская Федерация: U-47700 – Список I, Наркотические
средства.
Республика Беларусь: U-47700 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: U-47700
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение U-47700 является хорошо известным в нелегальном обороте
опиоидным анальгетиком, разработанным в 1970-х г. компанией Upjohn.
U-47700 так и не получил медицинского применения, несмотря на то,
что были досконально изучены его фармакологические свойства.
Широкое распространение получил с 2016 года. Относится к
структурным изомерам также достаточно широко распространенного и
контролируемого в целом ряде стран рекреационного опиоида AH-7921.
Имеет примерно в 7,5 раза большую эффективность по сравнению с
морфином (исследования на животных).
U-47700 действует как селективный агонист µ-опиоидных рецепторов, а
также может действовать как агонист системы k-опиоидных рецепторов. U-47700 вызывает
когнитивную и физическую эйфорию, сравнимую с морфином и диацетилморфином (героином), но
имеющую менее длительную продолжительность. U-47700 обладает высокой токсичностью, а также

может привести к летальному исходу при смешивании его с депрессантами, такими как, алкоголь и
бензодизепины, диссоциативами и стимуляторами.
В декабре 2019 года на рынке рекреационной продукции были выявлены фальсифицированные
таблетки «Alprazolam», реально содержащие в качестве АДВ опиоид U-47700, а не указанный
бензодиазепин. На таблетках логотип «GG 249», на обратной стороне таблеток - три разделительные
канавки. Нахождение относительно нового опиоида в качестве фальсифицирующего агента
популярного бензодиазепина связанно, по-видимому, прежде всего с расширением его контроля.
В поле зрения Мониторинга АИПСИН вещество находится с 2015 года.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.12.2019

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

41. Фентанил
Номенклатурное название:
N-(1-Phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide
Молекулярная формула: C22H28N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 336,48

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8047

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

Фентанил – хорошо известное наркотическое
вещество как легального, так и нелегального рынка
относится к группе синтетических опиоидов,
действует как сильный агонист μ-опиоидных
рецепторов. В последнее время участились случаи
выявления его в составе таблеток, продаваемых на
рынке рекреационной продукции под видом
отвлеченных из аптечной сети лекарственных
препаратов, содержащих классические опиаты. Так в
декабре 2019 года в США была представлена на исследование таблетка c логотипом «E8» (Roxy)
голубого цвета (141 мг, 6.5 x 3.8), которая продавалась, под видом лекарственного препарата с
оксикодоном в качестве основного АДВ. Анализ таблетки показал, что в ее состав входят Фентанил,
4-ANPP (Деспропионилфентанил) и Лидокаин. Оксикодон отсутствует.

Дата публикации информации / Оператор: YL 17.12.2019

42. 4-ANPP (1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин)
Номенклатурное название:
N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine
Молекулярная формула: C19H24N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 280,42

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8047
- https://www.bertin-bioreagent.com/pr27969/4-anpp
- https://www.caymanchem.com/product/18810/4-anpp
Российская Федерация: 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин –
Список IV, Таблица 1. Прекурсоры.
Республика Беларусь: 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин Список 4. Таблица 1. Прекурсоры.
Подробнее в АИПСИН: 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4-ANPP (1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин) –
достаточно распространенный синтетический опиоид,
являющийся одним из основных метаболитов
значительного числа подконтрольных фентанилов, а
также прекурсором в их синтезе. В последнее время
участились случаи выявления его в составе таблеток,
продаваемых на рынке рекреационной продукции под
видом отвлеченных из аптечной сети лекарственных
препаратов, содержащих классические опиаты. Так в
декабре 2019 года в США была представлена на исследование таблетка c логотипом «E8» (Roxy)
голубого цвета (141 мг, 6.5 x 3.8), которая продавалась, под видом лекарственного препарата с
оксикодоном в качестве основного АДВ. Анализ таблетки показал, что в ее состав входят Фентанил,
4-ANPP (Деспропионилфентанил) и Лидокаин. Оксикодон отсутствует.

Дата публикации информации / Оператор: YL 17.12.2019

43. Лидокаин (Lidocaine)
Номенклатурное название:
2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Молекулярная формула: C14H22N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 234,34

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8047
- https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_843.htm

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

Лидокаи́н - лекарственное средство, местный
анестетик и
сердечный
депрессант,
используемый в качестве антиаритмического
средства.
В последнее время участились случаи
выявления Лидокаина в составе таблеток,
продаваемых на рынке рекреационной
продукции под видом отвлеченных из
аптечной сети лекарственных препаратов,
содержащих классические опиаты. Так в декабре 2019 года в США была представлена на исследование
таблетка c логотипом «E8» (Roxy) голубого цвета (141 мг, 6.5 x 3.8), которая продавалась, под видом
лекарственного препарата с оксикодоном в качестве основного АДВ. Анализ таблетки показал, что в
ее состав входят Фентанил, 4-ANPP (Деспропионилфентанил) и Лидокаин. Оксикодон отсутствует.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.12.2019

44. Пиперональ (Piperonal)
Номенклатурное название:
Benzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde
Молекулярная формула: C8H6O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 150,13

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8039
- https://www.ecstasydata.org/images/display/8000/8039_master_methylone_detail1_full.pdf
- https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/p49104?lang=en&region=BY
- https://www.caymanchem.com/product/18710/piperonal

Российская Федерация: Пиперональ – Список IV, Таблица II.
Прекурсоры.
Республика Беларусь: Пиперональ Список 4, Таблица 1,
Прекурсоры.
Подробнее в АИПСИН: Пиперональ
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Пиперональ
(Гелиотропин,
3,4-метилендиоксибензальдегид)
ароматический альдегид. В чистом виде представляет бесцветные
кристаллы с запахом промежуточным между запахами ванили и корицы.
Пиперональ не обладает психоактивным потенциалом, но социально
значим и контролируется в целом ряде стран. Часто является одним из
веществ вкусо-ароматических композиций, но при оральном приеме в
значительном количестве токсичен. Пиперональ находится под
контролем большинства стран как прекурсор, так как может быть
использован
и
используется
для
синтеза
3,4метилендиоксипроизводных амфетамина (в частности МДА и МДМА).
В последнее время стали фиксироваться случаи выявления Пипероналя в
качестве “заменителя” в составе продуктов, предлагаемых на рынке рекреационной продукции под
видом популярных психотропов. Так в декабре 2019 года в Швейцарии была представлена на
исследование капсула (440.7 мг, 12.1 x 6.1 x 5.7), наполненная порошком белого цвета, которая
продавалась, как капсула с Метилоном (bk-MDMA). Анализ содержимого капсулы показал, что в
состав порошка входят Пиперональ и Кофеин. Метилон в составе (bk-MDMA) отсутствует.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.12.2019

45. 4-FMPH (4-Fluoromethylphenidate)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
Молекулярная формула: C14H18FNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 251,3

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8038
- https://www.ecstasydata.org/images/display/8000/8038_master_4fa_detail1_full.pdf
- https://psychonautwiki.org/wiki/4F-MPH
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=630&name=4F-MPH
Российская Федерация: 4-FMPH – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Метилфенидата.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-FMPH не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-FMPH
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

4-FMPH (4-Фторметилфенидат) психоактивное вещество, относящееся к
производным Метилфенидата (Риталин) и обладающее мощными
стимулирующими свойствами.
4F-MPH эффективен в более низких дозах, чем более популярные
фенилалкиламины и, в частности, 4-FA. Средняя доза 4F-MPH
составляет приблизительно 10 мг перорально, средняя же доза 4-FA около 50 мг. Несмотря на высокую активность 4-FMPH в настоящее
время особой популярностью среди потребителей психоактивной
продукции не обладает. Было выявлено, что 4F-MPH является
нейротоксичным и кардиотоксичным веществом. Cнижение интереса к
4-FMPH и является причиной его использования в качестве “фальсифицирующей добавки” в
продуктах более популярных психотропов. Например, в декабре 2019 года в Швейцарии была
представлена на исследование капсула, наполненная порошком белого цвета, которая продавалась, как
продукт 4-FA (4-Фторамфетамин). Анализ содержимого капсулы показал, что в состав порошка
входит 4F-MPH. 4-FA (4-Фторамфетамин) в составе отсутствует.
Использование таких капсул с непреднамеренно высоким содержанием активного вещества может
привести к передозировке.
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