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ВНИМАНИЕ!
Информация, предоставляемая в оповещениях АИПСИН:
-

-

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

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

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

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию
166. MDA-19
Номенклатурное название:
(Z)-N'-(1-Hexyl-2-oxoindolin-3-ylidene)benzohydrazide
Молекулярная формула: C21H23N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 349.43
Источники
- https://www.longflourishrc.com/mda-19_p0171.html
- https://tgchemicals.com/Buy-Synthetic-Cannabinoids-Noids-Research-Chemicals/mda-19
- https://www.caymanchem.com/product/10563/mda-19
- Philippe Diaz, Jijun Xu, Fanny Astruc-Diaz et al. Design and Synthesis of a Novel Series of N-Alkyl Isatin Acylhydrazone Derivatives
that Act as Selective Cannabinoid Receptor 2 Agonists for the Treatment of Neuropathic Pain. J. Med. Chem. 2008, 51, 16, 4932–4947.
DOI: 10.1021/jm8002203
- Jijun J. Xu, Philippe Diaz, Fanny Astruc-Diaz et al. Pharmacological Characterization of a Novel Cannabinoid Ligand, MDA19, for
Treatment of Neuropathic Pain. Anesthesia and Analgesia 111, 99-109 (2010). DOI: 10.1213/ANE.0b013e3181e0cdaf
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/nubh3g/mda19_and_5fmda19/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=258
Российская Федерация: N'-(1-гексил-2-оксо-2,3-дигидро-1Hиндол-3-илиден)бензогидразид (MDA-19) – список II,
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых
в Российской Федерации ограничен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDA-19 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDA-19
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале июня 2021 года в рамках мониторинга торговых площадок рекреационной продукции были
выявлены предложения о реализации соединения MDA-19.
MDA-19 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид уникального
строения.
Имеются некоторые данные о фармакологических свойствах соединения. Установлено, что MDA-19
является агонистом каннабиноидных рецепторов: для человека его сродство к CB-2 рецепторам в 4 раза
превышает сродство к CB-1 рецепторам (Ki = 43.3 ± 10.3 и 162.4 ± 7.6 нМ соответственно), для крысы в
70 раз (16.3 ± 2.1 и 1130 ± 574 нМ). В рамках исследований отмечена возможность применения MDA-19
с целью облегчения невропатической боли.
Активных обсуждений соединения на специализированных форумах наркопотребителей не выявлено,
данные о дозировках и оказываемых эффектах не приводятся. Имеются данные о том, что в 2015 году
MDA-19 был идентифицирован в составе 0,3 грамм желтого порошка в Испании (Мадрид).
На текущий момент соединение также представлено рядом легальных поставщиков в качестве
аналитического стандарта для научно-исследовательских целей. Мониторинг распространения
соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 08.06.2021

167.

NNET (5F-MDA-19)

Номенклатурное название:
(Z)-N'-(1-(5-Fluoropentyl)-2-oxoindolin-3-ylidene)benzohydrazide
Молекулярная формула: C20H20FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 353.39
Источники
- https://longflourishrc.com/5f-mda-19_p0170.html
- https://tgchemicals.com/Buy-Synthetic-Cannabinoids-Noids-Research-Chemicals/5f-mda-19
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/nubh3g/mda19_and_5fmda19/
- https://intchemistry.com/new/5f-mda-19.html
Российская Федерация: контроль за оборотом NNET не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом NNET не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: NNET
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Предложения о реализации соединения NNET (5F-MDA-19) были выявлены в начале июня 2021 года в
рамках мониторинга торговых площадок рекреационной продукции.
NNET по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид уникального строения,
структурный аналог соединения MDA-19, изъятие которого фиксировалось в Европе в 2015 году.
Доступных данных о фармакологических свойствах соединения и его токсичности не выявлено. Исходя
из структурного сходства с MDA-19 можно предположить о наличии у вещества свойств агониста
каннабиноидных рецепторов.
Встречаются единичные упоминания NNET на специализированных форумах наркопотребителей,
однако данные о дозировках и оказываемых эффектах не приводятся.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 09.06.2021

169.

Дезхлорклотизолам

Номенклатурное название:
2-Chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Молекулярная формула: C15H11ClN4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 314.79
Источники
- https://www.longflourishrc.com/deschloroclotizolam_p0167.html
- https://tgc-rc.ru/deschloroclotizolam
- https://intchemistry.com/new/clotizolam-2-deschloroclotizolam.html
- https://chemsgroup.com/new/deschloroclotizolam-clotizolam-2.html
- https://newlegalize.com/sedatives/deschloroclotizolam-clotizolam-2.html
- https://www.flashback.org/t3291836
Российская
Федерация:
контроль
Дезхлорклотизолама не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
Дезхлорклотизолама не установлен.

за

оборотом

за

оборотом

Подробнее в АИПСИН: Дезхлорклотизолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце мая 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции были выявлены предложения
о реализации соединения дезхлорклотизолам.
Дезхлорклотизолам представляет собой дизайнерский бензодиазепин, структурный аналог
дезхлорэтизолама, флуклотизолама и других объектов оборота.
Дезхлорклотизолам ранее не был описан в литературных источниках, а также никогда не применялся в
медицинских целях. Данные о его воздействии на организм, фармакологических свойствах и токсичности
не выявлены. Исходя из структурного сходства с другими изученными бензодиазепинами можно
предположить о возможности его применения в рекреационных целях.
На текущий момент активных обсуждений на специализированных форумах наркопотребителей, а также
реальных отзывов не выявлено. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2021

В. Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию
168. 4F-BCA
Номенклатурное название: не установлено
Молекулярная формула C23H22FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://www.purechemics.com/product-page/50-grams-of-4f-bca-powder
- https://5f-adbonline.com/product/4f-bca/
- https://thesafepharm.com/product/4f-bca/
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/iixr4a/mixing_noids_4fbca_and_sgt78/

В начале 2020 года на специализированных форумах
появилась информация о предложении некого
нового вещества под названием 4F-BCA, которое
якобы относится к представителям синтетических
каннабиноидов. Ближе к середине 2021 года
количество предложений данного вещества на
торговых
интернет-площадках
значительно
увеличилось.
Согласно некоторым данным, приведенным в
описаниях к продуктам, реализуемым на интернет-площадках под данным наименованием, вещество 4FBCA представляет собой индазольный синтетический каннабиноид с молекулярной формулой
C23H22FN3O, который создан как альтернативная замена каннабиноиду 4-F-ADB. Согласно
вышеуказанным описаниям 4F-BCA - высокоактивное и сильнодействующее вещество, связывается с
каннабиноидными СВ1 рецепторами, вызывает эффекты, аналогичные эффектам 4-F-ADB и 5-F-ADB
(MDMB(N)-2201). В качестве возможных способов употребления указывают пероральный и курение.
Согласно приведенным данным предлагается как новое химическое вещество в виде порошка желтого
или коричневого цвета со степенью чистоты 99% или в виде жидкости, предназначенное якобы только
для исследовательских целей.
Дата публикации информации / Оператор: YL 11.06.2021
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III.
Новые данные о веществах, отнесенных к «Новым Психоактивным Веществам
(НПВ/NPS)» рядом Европейских стран на основании изъятий из оборота и использования в
качестве объектов злоупотребления

92.

Протонитазен (Protonitazene)

Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(5-nitro-2-(4-propoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C23H30N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 410,51
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1846
- https://aipsin.com/newsubstance/389/
- https://aipsin.com/newsubstance/538/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/n5r0qk/protonitazene_how_do_yall_suggest_i_go_about_a/
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/jovdv7/protonitazene/
- https://www.drugsdata.org/search.php?substance1=2533
- NPS Discovery Project. Report for Protonitazene.
- Marthe M. Vandeputte, Katleen Van Uytfanghe, Nathan K. Layle et al. Synthesis, Chemical Characterization, and μ-Opioid
Receptor Activity Assessment of the Emerging Group of “Nitazene” 2-Benzylbenzimidazole Synthetic Opioids. CS Chem.
Neurosci. 2021, 12, 7, 1241–1251. DOI: 10.1021/acschemneuro.1c00064
Российская Федерация: контроль за оборотом Протонитазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Протонитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Протонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: протонитазен. Классификация вещества: синтетический опиоид.
Соединение протонитазен представляет собой синтетический опиоид подгруппы бензимидазола,
новые представители которой стали активно предлагаться на рынке рекреационной продукции
начиная с 2019 года.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с марта 2020 года. На текущий момент
протонитазен представлен рядом торговых площадок психоактивной продукции, а также легальными
поставщиками
аналитических
стандартов
для
научно-исследовательских
целей.
На
специализированных форумах наркопотребителей встречаются единичные отзывы, однако большей
популярностью пользуется его изомер изотонитазен.
В исследовании, впервые опубликованном в 2020 году, приводится информация о фармакологических
свойствах вещества. В тестах in-vitro (MOR-βarr2 и MOR-mini-Gi) было установлено, что протонитазен
обладает сродством к μ-опиоидным рецепторам, причем его активность в 1,5-10 раз выше, чем у
фентанила. Вещество уступает по активности этонитазену и своему изомеру изотонитазену, однако
превосходит метонитазен и бутонитазен.
Соединение протонитазен в виде гидрохлорида было идентифицировано в составе 1 грамма бежевого
порошка, приобретенного в рамках проекта ADEBAR plus полицией Баварии 12 января 2021 года
(уведомление на EWS-форуме 31.05.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ИК-спектроскопии, ВЭЖХ-МС, рамановской спектроскопии и ЯМР-спектроскопии (EU-funded
ADEBAR plus).
В рамках проекта EcstasyData с декабря 2020 года по апрель 2021 года протонитазен как в чистом виде,
так и в смеси с метонитазеном выявлялся в составе образцов, представленных потребителями для
исследования. Также в конце мая сообщалось о выявлении протонитазена в крови в рамках проекта
NPS Discovery.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 03.06.2021

93.

EDMB(N)-018 (EDMB-PINACA)

Номенклатурное название:
Ethyl 3,3-dimethyl-2-(1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamido)butanoate
Молекулярная формула: C21H31N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 373,49
Страна-инициатор: Франция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1846
- https://aipsin.com/newsubstance/670/
- https://www.caymanchem.com/product/33663/edmb-pinaca
- Ingrid Price Buchler, Michael Joseph Hayes, Shridhar Gajanan Hegde et al. Indazole derivatives WO 2009106980 A2 (2009)

Российская Федерация: EDMB(N)-018 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное метилового эфира
3-метил-2-(1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамидо)бутановой
кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EDMB(N)-018 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: EDMB(N)-018
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: EDMB(N)-018. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение EDMB(N)-018 (EDMB-PINACA) представляет собой синтетический каннабиноид
подгруппы 3-карбонилиндазола, структурный аналог целого ряда объектов оборота, таких, как
EDMB(N)-2201, EDMB-2201 и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности не выявлено. Исходя
из структурного подобия с уже изученными аналогами можно предположить о наличии у EDMB(N)018 психоактивных свойств.
Соединение EDMB(N)-018 было идентифицировано в составе 3,5 грамм желтого порошка, изъятого
из почтового отправления таможенной службой Франции в Международном почтовом центре
аэропорта Руасси (Roissy Airport International Mail Centre) 21 января 2021 года (уведомление на EWSфоруме 31.05.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИКспектроскопии таможенной лабораторией (French Customs Laboratory SCL Paris) и методом ЯМРспектроскопии Объединённым Исследовательским Центром (Joint Research Centre (JRC)) в г. Испра.
EDMB(N)-018 также был идентифицирован в составе 1,5 грамм растительного материала, изъятого
полицией Италии во время контроля дорожного движения 13 мая 2021 года. Структура вещества была
подтверждена методом ВЭЖХ-МСВР (LC-HRMS).
В ходе мониторинга торговых площадок соединение было выявлено во второй половине апреля
2021 года. Отзывы потребителей, а также информация о дозах и эффектах на специализированных
форумах не обнаружены. Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 03.06.2021

94.

4'-Хлор-4-метиламинорекс (4Cl-MAR)

Номенклатурное название:
5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
Молекулярная формула: C10H11ClN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 210.66
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1845
- https://aipsin.com/newsubstance/594/
Российская Федерация: 4'-Хлор-4-метиламинорекс - Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное 4метиламинорекса.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4'-Хлор-4метиламинорекса не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4'-Хлор-4-метиламинорекс
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее
название:
4'-Хлор-4-метиламинорекс
(4Cl-MAR).
Классификация
вещества:
фенилалкилзамещенный гетероциклический амин.
4'-Хлор-4-метиламинорекс по химической структуре представляет собой фенилалкилзамещенный
гетероциклический амин, структурный аналог аминорекса, подлежащего международному контролю,
4-метиламинорекса и 4'-фтор-4-метиламинорекса.
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности не выявлено. Исходя
из структурного сходства с другими представителями группы можно предположить о наличии у 4'хлор-4-метиламинорекса свойств психостимулятора.
Соединение 4'-хлор-4-метиламинорекс в виде основания было идентифицировано в составе 5 грамм
белого порошка, приобретенного и доставленного в Словенскую Национальную криминалистическую
лабораторию (Slovenian National Forensic Laboratory) 9 февраля 2021 года (уведомление на EWSфоруме 19.05.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ГХ-МС-ИК, ИКспектроскопии,
ионообменной
хроматографии
и
ВЭЖХ-МС
(TOF)
Национальной
криминалистической лабораторией (National forensic laboratory) и методом ЯМР-спектроскопии
факультетом химии и химической технологии (Faculty of Chemistry and Chemical Technology). Чистота
представленного объекта составляла превышала 95%.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с декабря 2020 года. В ходе анализа
данных с форумов наркопотребителей было выявлено, что предпочитаемым путем введения продукта
является пероральный, дозировки составляют 100-200 мг. Мониторинг распространения соединения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2021

95.

4'-Бром-4-метиламинорекс (4Br-MAR)

Номенклатурное название:
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
Молекулярная формула: C10H11BrN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 255.111
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1845
- https://aipsin.com/newsubstance/564/
- https://www.reddit.com/search/?q=4B-MAR
Российская Федерация: 4'-Бром-4-метиламинорекс - Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное 4метиламинорекса.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4'-Бром-4метиламинорекс не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4'-Бром-4-метиламинорекс
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее
название:
4'-Бром-4-метиламинорекс
(4Br-MAR).
Классификация
вещества:
фенилалкилзамещенный гетероциклический амин.
4'-Бром-4-метиламинорекс по химической структуре представляет собой фенилалкилзамещенный
гетероциклический амин, структурный аналог аминорекса, подлежащего международному контролю,
и ряда его структурных аналогов (4-метиламинорекс, 4'-фтор-4-метиламинорекс, 4'-хлор-4метиламинорекс и др).
Сведения о фармакологических свойствах вещества и его токсичности не выявлены. Исходя из
структурного сходства с 4-метиламинорексом можно предположить о наличии у 4'-бром-4метиламинорекса свойств психостимулятора.
Соединение 4'-бром-4-метиламинорекс в виде основания было идентифицировано в составе 5 грамм
белого порошка, приобретенного и доставленного в Словенскую Национальную криминалистическую
лабораторию (Slovenian National Forensic Laboratory) 9 февраля 2021 года (уведомление на EWSфоруме 19.05.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ГХ-МС-ИК, ИКспектроскопии,
ионообменной
хроматографии
и
ВЭЖХ-МС
(TOF)
Национальной
криминалистической лабораторией (National forensic laboratory) и методом ЯМР-спектроскопии
факультетом химии и химической технологии (Faculty of Chemistry and Chemical Technology). Чистота
представленного объекта превышала 90%, были выявлены следовые количества хлорид- и сульфатионов.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с ноября 2020 года. Встречаются
немногочисленные обсуждения 4'-бром-4-метиламинорекса на специализированных форумах
наркопотребителей. Рекомендуемые дозировки составляют 100-200 мг, основной путь введения –
пероральный. Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2021

96.

2C-T-21

Номенклатурное название:
2-{4-[(2-Fluoroethyl)sulfanyl]-2,5-dimethoxyphenyl}ethanamine
Молекулярная формула: C12H18FNO2S
Молекулярная масса, а.е.м.: 259.35
Страна-инициатор: Нидерланды
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1845
- https://www.reddit.com/search/?q=2C-T-21
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=si&id=49
Российская Федерация: 2C-T-21 - Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
2,5диметоксифенэтиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2C-T-21 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2C-T-21
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее
название:
2C-T-21.
Классификация
вещества:
фенилалкиламин,
подгруппа
диметоксизамещенных.
2C-T-21 по химической структуре представляет собой диметоксизамещенный фенилалкиламин,
представитель линейки фенилалкиламинов «2C-T-X», впервые разработанных и описанных А.
Шульгиным. Соединение упомянуто в целом ряде литературных источников, приведены его схема
синтеза и аналитические данные.
Информация о фармакологических свойствах соединения и его токсичности ограничена. Основываясь
на структурном сходстве с 2C-T-2 и 2C-T-7 можно предположить, что 2C-T-21 будет выступать в роли
агониста серотониновых рецепторов, оказывая галлюциногенные (психоделические) эффекты.
Соединение 2C-T-21 было идентифицировано в составе белого порошка в рамках Системы
информирования и мониторинга наркотиков Нидерландов (Drugs Information & Monitoring System,
DIMS) 7 марта 2019 года (уведомление на EWS-форуме 19.05.2021) методами ГХ-МС и ВЭЖХ-ДМД.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится более 10 лет. На основании мониторинга
специализированных форумов наркопотребителей можно предположить, что за последние годы
интерес к соединению возникал в 2014, а также в 2017-2019 годах. Среди предпочитаемых путей
введения выделен пероральный, дозировки составляют 8-12 мг, продолжительность действия
примерно 7-10 часов.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 18.06.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.06.2021
V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

17. Порошок «Pink Powder».
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10575
- https://www.drugsdata.org/images/display/10000/10575_master_pink_powder_detail1_full.pdf
- http://drugcheck.raveitsafe.ch/
- https://aipsin.com/newsubstance/395/
- https://aipsin.com/newsubstance/536/

Территориальная единица:
- Швейцария
Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

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

МДМА
Номенклатурное название:
(1-Benzo[1,3]dioxol-5-ylpropan-2-yl)-methylamine
Молекулярная формула: C11H15NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 193,25

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

В дополнение к оповещениям https://aipsin.com/newsubstance/395/ и
https://aipsin.com/newsubstance/536/ обращаем ваше внимание, что на
рынке рекреационной продукции вновь появился продукт, имеющий
условное наименование «Pink Powder» - порошкообразная
субстанция розового цвета, якобы содержащая 2С-В.
В частности в июне 2021 года в рамках проекта «SaferParty.ch»
анализ такого порошка показал наличие в его составе Кетамина
(50,2%) и МДМА (16,8%), а также салициловой и ацетилсалициловой
кислот. Вещество 2С-В, как и в предыдущих случаях в составе
порошка выявлено не было.
Кетамин относится к диссоциативам, обладает галлюциногенным
действием. Однако имеет более высокую активную дозу и другой
спектр активности по сравнению с галлюциногеном 2C-B. МДМА обладает свойствами стимулятора
и эйфоретика. Комбинация Кетамина и МДМА из-за различия в действии и активных дозах может
привести к серьезным последствиям для здоровья.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.06.2021.

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.06.2021
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых устанавливается
контроль

119. 2-Метил-AP-237 (2-Methyl-AP-237)
Номенклатурное название:
1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one

Молекулярная формула: C18H26N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 286.4
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Федеративная Республика Германия

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/166/
- Gesetz uber den Verkehr mit Betaeubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) (Zuletzt geändert 18.05.2021)
Российская Федерация: контроль за оборотом 2-Метил-AP237 не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Метил-AP-237
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Метил-AP-237
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Федеративной Республике Германия 2-Метил-AP-237 (2-Methyl-AP-237) отнесен к списку II
наркотических средств в соответствии со статьей 1 Постановления от 18 мая 2021 г. (Федеральный
вестник законов BGBl. I S. 1096).
Дата публикации информации / Оператор: HI 01.06.2021

120. Ремимазолам (Remimazolam)
Номенклатурное название:
Methyl 3-[(4S)-8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-yl]propanoate

Молекулярная формула: C21H19BrN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 439.3
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Федеративная Республика Германия

Источники:
- Gesetz uber den Verkehr mit Betaeubungsmitteln (Betäubungsmittelgesetz - BtMG) (Zuletzt geändert 18.05.2021)

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

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Федеративной Республике Германия Ремимазолам (Remimazolam) отнесен к списку III
наркотических средств в соответствии со статьей 1 Постановления от 18 мая 2021 г. (Федеральный
вестник законов BGBl. I S. 1096).
Дата публикации информации / Оператор: HI 01.06.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.06.2021
X.

I.

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

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

111. alpha-PiHP
Номенклатурное название:
4-Methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 245,4

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/359/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9691
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10497
- Piotr Adamowicz, Agnieszka Jurczyk, Dominika Gil Szymon Szustowski, A case of intoxication with a new cathinone derivative
α-PiHP – A presentation of concentrations in biological specimens, Legal Medicine Volume 42, February 2020, 101626,
https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2019.101626
Российская Федерация: alpha-PiHP – Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
Nметилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом alpha-PiHP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: alpha-PiHP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/359/
обращаем ваше внимание, что вновь на рынке рекреационной
продукции стали фиксироваться случаи выявления вещества alpha-PiHP
в качестве фальсицирующего агента другой психоактивной продукции.
Так в первой половине 2021 года в рамках проекта «EcstasyData» было
зафиксировано как минимум два таких случая.
В январе на исследование поступил мелкокристаллический порошок
белого цвета массой 200 мг, предлагаемый как alpha-PVP или MDPVP.
Анализ порошка показал наличие в его составе только вещества alphaPiHP. alpha-PVP и MDPVP в составе обнаружены не были.
В июне этого же года на исследование поступил также
мелкокристаллический порошок белого цвета также массой 200 мг,
предлагаемый как порошок, содержащий на этот раз alpha-PCYP. Анализ порошка, как и в первом
случае, показал наличие в его составе alpha-PiHP, alpha-PCYP в составе обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.06.2021

112. 4-FMPH (4-Фторметилфенидат)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate
Молекулярная формула: C14H18FNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 251,3

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/349/
- https://aipsin.com/newsubstance/585/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10530
- Elisa N Shoff, Joseph H Kahl, George W Hime, Marta Coburn, Diane M Boland, 4-Fluoromethylphenidate: Fatal Intoxication
Involving a Previously Unreported Novel Psychoactive Substance in the USA, Journal of Analytical Toxicology, Volume 43, Issue
8, October 2019, Pages 666–672, https://doi.org/10.1093/jat/bkz061

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.

В
дополнение
к
оповещениям
https://aipsin.com/newsubstance/349/
и
https://aipsin.com/newsubstance/585/ обращаем ваше внимание, что на рынке
рекреационной продукции вновь зафиксированы случаи выявления вещества 4FMPH в качестве фальсифицирующего агента на этот раз в составе продукции
«классических амфетаминов». Так в июне 2021 года в рамках проекта «EcstasyData»
на исследование поступила круглая таблетка оранжевого цвета с надписью «AD 30»
и разделительной насечкой, массой 484 мг, размерами 10.1 x 4.51 мм, имитирующая
реальный фармпрепарат и предлагаемая на этом основании как таблетка «Adderall»
(комбинированный препарат, включающий в себя смесь четырех солей оптических
изомеров амфетамина). Анализ таблетки показал наличие в ее составе 4-FMPH. Ни
один из оптических изомеров амфетамина обнаружен не был.
4-FMPH (4-Фторметилфенидат) обладает длительным стимулирующим действием
в дозах значительно более низких, чем «классические амфетамины». Использование
таких продуктов без учета изменения качественного и количественного состава
АДВ может привести к непреднамеренной передозировке.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.06.2021

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

113. MMBA(N)-022 (ADB-4en-PINACA)
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C19H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 342,44
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10592
- https://www.caymanchem.com/product/33205/adb-4en-pinaca
- https://aipsin.com/newsubstance/576/
- https://aipsin.com/newsubstance/676/
- https://aipsin.com/newsubstance/638/
- Edward Pike, Katharina Elisabeth Grafinger, Annelies Cannaert, Adam Ametovski, Systematic evaluation of a panel of 30
synthetic cannabinoid receptor agonists structurally related to MMB-4en-PICA, MDMB-4en-PINACA, ADB-4en-PINACA, and
MMB-4CN-BUTINACA using a combination of binding and different CB 1 receptor activation assays: Part I-Synthesis,
analytical characterization, and binding affinity for human CB 1 receptors, Drug Test Anal. 2021 Mar 30. doi: 10.1002/dta.3037.

Российская Федерация: MMBA(N)-022 – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-бутил-1Hиндазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: MMBA(N)-022 – Список 1, Психотропные
вещества.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-022.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Вещество MMBA(N)-022 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид
подгруппы 3-карбонилиндазола, структурный аналог вещества MDMB(N)-022. Впервые выявлено на
торговых площадках психоактивной продукции в начале декабря 2020 года.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения
нет. Исходя из структурного подобия с другими изученными аналогами можно
предположить, что для MMBA(N)-022 действует как агонист каннабиноидных
рецепторов.
В июне 2021 года в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступил
порошок светло-желтого цвета, массой 100 мг, заявленный как содержащий NЭтилнорпентедрон (NEP). Анализ порошка показал наличие в его составе
синтетического каннабиноида MMBA(N)-022. N-Этилнорпентедрон в составе
порошка обнаружен не был. Это пока первый зафиксированный нами случай
использования вещества MMBA(N)-022 (ADB-4en-PINACA) в качестве
фальсифицирующего агента психоактивной продукции.
Мониторинг распространения соединения и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.06.2021

