ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СФЕРЕ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
СОЗДАНО ПРИ УЧАСТИИ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выпуск 19
Июль 2021

АИПСИН

Содержание

ВВЕДЕНИЕ: Информация,
предоставляемая в оповещениях
АИПСИН
I. НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА РЫНКА
I.A. СТРУКТУРА ПОДТВЕРЖДЕНА

Введение

I.B. СТРУКТУРА НЕ ПОДТВЕРЖДЕН
I.C. ВОЗМОЖНЫЙ ФЕЙК
I.D. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Июль 2021
Раздел I
Раздел III
Раздел V
Раздел X

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

V.«НОВЫЕ» ОБЪЕКТЫ СЛОЖНОГО СОСТАВА,
ВЫЯВЛЕННЫЕ НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
ПСИХОАКТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

VII. ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРЫ
ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КОНТРОЛЬ

X. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
РЕКРЕАЦИОННОЙ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Материалы подготовлены
группой "АИПСИН"
на основе открытых
источников и собственных
исследований

Х.A. ВЕЩЕСТВА, МАСКИРУЕМЫЕ ПОД КЛАССИКУ
X. B. ВЕЩЕСТВА ДЛЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИИПСИХОАКТИВНОЙ
ПРОДУКЦИИ

АВТОРЫ
Колосовская Елена Юрьевна
Юрченко Руслан Александрович
Юрченко Любовь Васильевна
Павловец Юрий Сергеевич

ВНИМАНИЕ!
Информация, предоставляемая в оповещениях АИПСИН:
-

-

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

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

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

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.07.2021
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию
170. Орто-пировалерон
Номенклатурное название:
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(o-tolyl)pentan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 245.36
Источники
- https://hygeanps.se/produkt/2-me-pvp/
- P. C. Meltzer, D. Butler, J. R. Deschamps, B. K. Madras. 1-(4-Methylphenyl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one (Pyrovalerone) analogs.
A promising class of monoamine uptake inhibitors. J Med Chem. 2006; 49(4): 1420–1432. DOI: 10.1021/jm050797a
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/n5agui/what_do_u_think_about_2mepvp/
- https://www.flashback.org/t3324764
Российская Федерация: Орто-пировалерон - Список I,
Наркотические средства, подлежит государственному контролю
как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Орто-пировалерон
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Орто-пировалерон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В мае 2021 года на шведской торговой площадке психоактивной продукции было выявлено предложение
о реализации соединения орто-пировалерон (также известно, как 2-ME-PVP) в виде гидрохлорида.
Орто-пировалерон представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы катинонов, изомер
пировалерона,
а
также
структурный
аналог
популярного
психотропа
α-PVP
(αПирролидинопентиофенон).
Согласно результатам исследования, опубликованного в 2008 году, орто-пировалерон является
ингибитором захвата дофамина и норэпинефрина (Ki = 59.7 ± 9.0 нМ, IC50 = 63.0 ± 19 нМ и Ki = 425 ± 63
нМ, IC50 = 19.7 ± 3.3 нМ соответственно), по активности уступающим рацемическому пировалерону и
его S-изомеру. На основании приведенных данных, а также исходя из структурного подобия с
изученными аналогами можно предположить о наличии у орто-пировалерона стимулирующих свойств.
С мая 2021 года отмечены единичные обсуждения орто-пировалерона на специализированных форумах
наркопотребителей. Среди возможных путей введения отмечены вейпинг, курение, внутривенный.
Минимальная дозировка начинается с 20 мг. Потребителями отмечены его мощные стимулирующие
свойства, по силе и эффектам сопоставимые с α-PHP (α-Пирролидиногексиофенон).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 06.07.2021

172. 1V-LSD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Молекулярная формула: C25H33N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 407.55
Источники
- https://1cplsd.com/shop/1v-lsd-150mcg-blotters-standard-dose/
- https://chemical-collective.com/pl/1v-lsd-a-new-legal-lsd-for-germany/
- https://www.lsd-legal.de/en
- https://acido.shop/en/produkt/5x-1v-lsd-150-mcg-blotter-tabs-en/
- https://www.reddit.com/search/?q=1V-LSD
- https://www.flashback.org/t3338933
Российская Федерация: 1V-LSD – Список I, Прекурсоры,
подлежит контролю как производное лизергиновой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 1V-LSD не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1V-LSD
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В июле 2021 года на нескольких торговых площадках психоактивной
продукции были выявлены предложения о реализации соединения 1VLSD, также называемого «Valerie».
1V-LSD по химической структуре представляет собой синтетический
триптамин подгруппы лизергидов, структурный аналог соединений ЛСД,
1B-LSD, 1P-LSD и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности
соединения не выявлено. Исходя из структурного сходства с ЛСД можно
предположить, что 1V-LSD будет проявлять сродство к серотониновым
рецепторам и для него будут характерны свойства галлюциногена
(психоделика).
Также на основании приведенных в научных публикациях сведений о подобных аналогах, например, 1PLSD, 1V-LSD может рассматриваться в качестве «пронаркотика» ЛСД.
На текущий момент соединение представлено преимущественно в виде блоттеров с содержанием
150 мкг.
Соединение достаточно активно обсуждается на специализированных форумах наркопотребителей.
Согласно приведенным там отзывам, эффекты от употребления 150 мкг 1V-LSD сопоставимы с таковыми
для 100-120 мкг 1cP-LSD или 1P-LSD, отмечается его более высокая продолжительность действия.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 28.07.2021

173. Фторксетамин (Fluorexetamine)
Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-2-(3-fluorophenyl)cyclohexan-1-one
Молекулярная формула: C14H18FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 235.3
Источники
- https://www.longflourishrc.com/fluorexetamine-crystal-with-8-stimulant_p0173.html
- https://tgchemicals.com/fluorexetamine?tag=FLUOREXETAMINE%20%20for%20sale
- https://chemspro.com/new/fluorexetamine.html
- https://dechems.com/dissociative/buy-fluorexetamine.html
- https://rchemline.com/dissociative/fluorexetamine-fxe.html
- https://cindicatorpharmarc.co/listing/0be547c7-baf0-4c22-aa2c-02469004ceee
Российская Федерация: Фторксетамин (FXE) – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное 1фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Фторксетамина
(FXE) не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фторксетамин (FXE)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В июле 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции были выявлены многочисленные
предложения о реализации соединения фторксетамин, также известного как 3′-Fluoro-2-oxo-PCE, FXE.
Фторксетамин
по
химической
структуре
представляет
собой
циклидин
подгруппы
фенилциклогексиламина, структурный аналог метоксетамина, DMXE, O-дезметилметоксетамина и
других.
Сведения о возможных свойствах соединения, его токсичности и эффектах при анализе литературных
источников выявлены не были. Исходя из структурного сходства с другими циклидинами можно
предположить, что фторксетамин может являться антагонистом NMDA-рецепторов, в связи с чем
потенциален к использованию в качестве галлюциногена (диссоциатива).
Согласно данным мониторинга фторксетамин ранее появлялся на рынке рекреационной продукции в
2017 году, однако большой популярности не получил.
На текущий момент встречаются единичные обсуждения на специализированных форумах
наркопотребителей, однако сведений о дозировках и оказываемых эффектах не представлено.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 30.07.2021

B.

Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию

174. a-PYP
Номенклатурное название: не установлено
Молекулярная формула: не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://tgchemicals.com/Buy-Stimulants-Research-Chemicals/a-pyp

На торговой площадке рекреационной продукции tgchemicals в июле 2021 года
было зафиксировано предложение о реализации продукта a-PYP.
Сведения о возможном составе продукта не выявлены, однако, по информации
магазина, a-PYP является «эксклюзивным» психостимулятором, разработанным
лабораторией TGC в качестве замены почти повсеместно контролируемого αPVP (α-Пирролидинопентиофенон).
В рамках мониторинга специализированных форумов наркопотребителей
реальные отзывы потребителей о продукте выявлены не были.
Работы по выяснению состава продукта и мониторинг его распространения
продолжаются.
Дата публикации информации / Оператор: KL 30.07.2021

D. Вещества с подтвержденной структурой, потенциальные к использованию в рекреационных
целях, упоминания о которых носят единичный характер
171. Ethylbenzyl-PeGACLONE
Номенклатурное название:
5-Pentyl-2-(1-phenylpropyl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
Молекулярная формула: C25H28N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 372.5
Источники
- https://www.trc-canada.com/product-detail/?C985740
- https://www.caymanchem.com/product/9003353/ethylbenzyl-pegaclone
- https://esslabshop.com/products/14105-25-20mg
- L. Janssens, A. Cannaert, M. J. Connolly et al. In vitro activity profiling of Cumyl-PEGACLONE variants at the CB1 receptor:
Fluorination versus isomer exploration. Drug Testing and Analysis (2020), 12(9), 1336-1343. DOI: 10.1002/dta.2870
Российская Федерация: Ethylbenzyl-PeGACLONE - Список I,
Наркотические средства, подлежит государственному контролю
как производное N-бензил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EthylbenzylPeGACLONE не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Ethylbenzyl-PeGACLONE
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В июне 2021 года на торговых площадках легальных производителей были выявлены единичные
предложения о реализации соединения Ethylbenzyl-PeGACLONE в качестве аналитического стандарта
для научно-исследовательских целей.
Ethylbenzyl-PeGACLONE по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид,
структурный аналог соединений 5F-CUMYL-PEGACLONE, CUMYL-PEGACLONE и др.
Ethylbenzyl-PeGACLONE вместе с другими аналогами упомянут в исследовании 2020 года. Установлено,
что соединение обладает сродством к каннабиноидным рецепторам CB-1 типа (β-arrestin2: EC50 = 170
нМ, Emax = 25,8%; mini-Gα: EC50 = 123 нМ, Emax = 36,3%), однако его эффективность значительно
уступает 5F-CUMYL-PEGACLONE и CUMYL-PEGACLONE.
Активных обсуждений на специализированных форумах, а также реальных отзывов потребителей на
текущий момент не выявлено.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 06.07.2021
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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

97.

4-TFM-U-47700 (4-(Trifluoromethyl) U-47700)

Номенклатурное название:
N-(2-(Dimethylamino)cyclohexyl)-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Молекулярная формула: C17H23F3N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 328.37
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1854
- https://www.caymanchem.com/product/26273/4-(trifluoromethyl)-u-47700-(hydrochloride)
- KGI School of Pharmacy and Health Sciences. Report for U04
- Norman James Harper, George Bryan Austin Veitch. Ethylene diamine derivatives. US4049663A
- T. Hsu, J. R. Mallareddy, K. Yoshida et al. Synthesis and pharmacological characterization of ethylenediamine synthetic opioids
in human μ‐opiate receptor 1 (OPRM1) expressing cells. Pharmacol Res Perspect. (2019), 7(5): e00511. DOI: 10.1002/prp2.511
- J. Szmuszkovicz, P. F. Von Voigtlander. Benzeneacetamide amines: structurally novel non-m.mu. opioids. J. Med. Chem. 1982,
25, 10, 1125–1126. DOI: 10.1021/jm00352a005
Российская Федерация: 4-TFM-U-47700 - Список I,
Наркотические средства, подлежит государственному контролю
как производное N-[2-(диметиламино)циклогексил]-N-метил-3,4дихлорбензамид (U-47700).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-TFM-U-47700 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-TFM-U-47700
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 4-TFM-U-47700 (4-(trifluoromethyl) U-47700). Классификация вещества: опиоид «Uсерии».
Соединение 4-TFM-U-47700 представляет собой синтетический опиоид, структурный аналог вещества
U-47700, подлежащего международному контролю, а также других представителей подгруппы,
нахождение которых в разное время фиксировалось в обороте (U-49900, U-48800, U-51754, изопропилU-47700 и др).
4-TFM-U-47700 вместе с целым рядом структурных и функциональных аналогов упомянут в
нескольких публикациях и патентах, приведены его схемы синтеза, а также аналитические данные.
Молекула 4-TFM-U-47700 содержит 2 оптических центра, поэтому его объекты могут быть
представлены как одним из стереоизомеров, так и их смесью.
Согласно данным исследований установлено, что (R,R)-изомер является высокоактивным
селективным агонистом μ-опиоидных рецепторов (ED50 = 0.4 мг/кг, EC50 = 26,0 ± 11,1 нМ), по
анальгетической активности примерно в 2 раза уступающим U-47700.
Соединение 4-TFM-U-47700 в виде неустановленной соли было идентифицировано в составе 9,86 г
белого порошка, приобретенного в рамках проекта ADEBAR plus полицией Баварии 21 января 2021
года (уведомление на EWS-форуме 18.06.2021). Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС, ИК-спектроскопии, ВЭЖХ-МС, рамановской спектроскопии и ЯМР-спектроскопии (EUfunded ADEBAR plus).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 06.07.2021

98.

1cP-AL-LAD

Номенклатурное название:
(6aR,9R)-7-Allyl-4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9carboxamide
Молекулярная формула: C26H31N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 417.54
Страна-инициатор: Франция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1864
- https://aipsin.com/newsubstance/595/
- https://www.reddit.com/search/?q=1cP-AL-LAD

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

Общее название: 1cP-AL-LAD. Классификация вещества: триптамин подгруппы лизергидов.
Соединение 1cP-AL-LAD по химической структуре представляет собой дизайнерский лизергид,
структурный аналог классического ЛСД, подлежащего международному контролю, а также AL-LAD
(N-аллил-нор-ЛСД) и 1cP-LSD, об изъятиях которых в Европе сообщалось в 2015 и 2019 годах
соответственно.
Молекула 1cP-AL-LAD содержит 2 оптических центра, в связи с чем продукты 1cP-AL-LAD могут
быть представлены как одним из четырех возможных изомеров, так и их смесью.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности вещества не выявлено. На
основании структурного подобия с ЛСД и AL-LAD (N-аллил-нор-ЛСД) можно предположить о том,
что 1cP-AL-LAD будет воздействовать на серотониновые рецепторы, вызывая галлюциногенные
(психоделические) эффекты. Вещество также может рассматриваться как «пронаркотик» AL-LAD (Nаллил-нор-ЛСД).
Соединение 1cP-AL-LAD было идентифицировано в составе 300 блоттеров белого цвета с надписью
'1cP-AL-LAD' с одной стороны, изъятых из почтового отправления из Нидерландов во Францию
таможенной службой Франции (French Customs) в Международном почтовом центре Анси (Annecy
International Mail Centre) 19 апреля 2021 года (уведомление на EWS-форуме 8 июля 2021 года).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС (Q-TOF) таможенной
лабораторией Франции (French Customs Laboratory SCL Paris).
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с декабря 2020 года. На текущий момент
соединение по-прежнему представлено рядом торговых площадок психоактивной продукции
преимущественно в виде блоттеров. По результатам мониторинга специализированных форумов
выявлено, что употребление 1cP-AL-LAD со слов наркопотребителей вызывает психоделические
эффекты, более слабые и менее продолжительные, чем эффекты ЛСД. Дозировки могут варьироваться
от 20 до 350 мкг, средние дозировки составляют 100-225 мкг, продолжительность действия 7-10 часов.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.07.2021

99.

PEAP

Номенклатурное название:
N-Ethyl-1-phenylpentan-2-amine
Молекулярная формула: C13H21N
Молекулярная масса, а.е.м.: 191.32
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1864
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/60819355
- https://www.aablocks.com/prod/1184458-97-6
Российская Федерация: PEAP – Список I, Психотропные
вещества, подлежит контролю как производное амфетамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом PEAP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: PEAP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: PEAP. Классификация вещества: фенилалкиламин подгруппы амфетаминов.
Соединение PEAP представляет собой синтетический фенилалкиламин, структурный аналог и высший
гомолог вещества PPAP (фенилпропиламинопентан), об изъятии которого на территории Европы
сообщалось в 2018 году.
Молекула PEAP содержит хиральный центр, поэтому продукты PEAP могут быть представлены как
одним из оптических изомеров, так и их смесью.
Доступных фармакологических и токсикологических данных о веществе выявить не удалось. На
основании структурного сходства с соединением PPAP (фенилпропиламинопентан) можно
предположить о наличии у PEAP свойств психостимулятора, в связи с чем он может рассматриваться
в качестве потенциального объекта злоупотребления.
Сведения об изъятии соединения на территории Швеции или других стран в рамках создания текущего
оповещения не выявлены (уведомление на EWS-форуме 8 июля 2021 года).
В ходе мониторинга торговых площадок выявлены предложения о реализации соединения в качестве
стандарта для научно-исследовательской деятельности. Реальные отзывы потребителей, а также
информация о возможных путях введения, дозировках и оказываемых эффектах отсутствует.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.07.2021

100.

орто-Пировалерон (2'-Me-PVP)

Номенклатурное название:
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(o-tolyl)pentan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 245.36
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1864
- https://aipsin.com/newsubstance/709/
Российская Федерация: орто-пировалерон - Список I,
Наркотические средства, подлежит государственному контролю
как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом орто-пировалерона
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: орто-Пировалерон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: орто-пировалерон. Классификация вещества: фенилалкиламин подгруппы
катинонов.
Соединение орто-пировалерон представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы
катинонов, изомер пировалерона, а также структурный аналог популярного психотропа α-PVP (αПирролидинопентиофенон).
Молекула вещества содержит оптический центр, поэтому продукты орто-пировалерона могут быть
представлены как одним из изомеров, так и их смесью.
Схема синтеза и ряд аналитических данных для соединения и его аналогов приведены в научных
публикациях, также имеются сведения о его фармакологической активности. Установлено, что ортопировалерон является ингибитором захвата дофамина и норэпинефрина, будет проявлять свойства
достаточно мощного психостимулятора.
Соединение орто-пировалерон было идентифицировано в составе 2,08 грамм белого порошка,
находящегося в фольгированном пакетике, изъятого полицией Швеции в г. Линчёпинг (Linköping) 8
марта 2021 года (уведомление на EWS-форуме 8 июля 2021 года). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР-спектроскопии Шведским Национальным
Криминалистическим Центром (Swedish National Forensic Centre (NFC)). Помимо орто-пировалерона
в представленном объекте в малом количестве было идентифицировано соединение MDPiHP.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится более трёх лет. В мае 2021 года был
отмечен всплеск его популярности на рынке психоактивной продукции в частности Швеции.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.07.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.07.2021
V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

18. Порошок «Special proprietary blend of herbs»
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10735
- https://aipsin.com/newsubstance/519/
- https://aipsin.com/newsubstance/552/

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

Химический состав
Фенибут (Phenibut)
Номенклатурное название:
4-Amino-3-phenylbutanoic acid
Молекулярная формула: C10H13NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 179,22
Российская Федерация: Фенибут – контроль за оборотом Фенибут не
установлен.
Республика Беларусь: Фенибут – контроль за оборотом Фенибут не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фенибут
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Тианептин (Tianeptine)
Номенклатурное название:
7-[(3-Chloro-6-methyl-5,5-dioxido-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)-amino]-heptanoic acid
Молекулярная формула: C21H25ClN2O4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 436,96

Российская Федерация: Тианептин – Список III, Психотропные
вещества.
Республика Беларусь: Тианептин - Список 3 опасных психотропных
веществ, разрешенных к контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Тианептин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В июле 2021 года в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступил новый
продукт рекреационного рынка под названием «Special proprietary blend of herbs»
(Специальная запатентованная смесь трав) – мелкокристаллический порошок
белого цвета, массой 50 мг. Анализ порошка показал наличие в его составе двух
веществ – фенибута и тианептина в соотношении (5:1) соответственно.
Образец сопровождался комментарием: «Оказывает действие, сходное с
действием опиоидов, облегчает боль, вызывает сильную эйфорию».
Фенибут обладает ноотропной активностью, оказывает психостимулирующее и
транквилизирующее действие, уменьшает напряженность, тревогу, улучшает сон.
Фенибут представлен на рынке в виде лекарственных препаратов под торговыми
названиями «Анвифен», «Фенибут», «Бифрен» и «Ноофен». В РФ продается в
аптеках по рецепту врача-невролога или врача-психиатра. Используется при:
астенических и тревожно-невротических состояниях, беспокойстве, тревоге,
страхе, бессоннице, логоневрозах, нервных тиках. Фенибут используется и в рекреационных целях изза его способности вызывать эйфорию и седативный эффект. Из-за отсроченного наступления
эффектов, пользователи-новички часто по ошибке передозируют, пологая, что начальная доза не
сработала.
Тианептин - атипичный трициклический антидепрессант энергизирующего действия. Известен под
торговой маркой «Коаксил». Улучшает настроение, устраняет двигательную заторможенность,
повышает общий тонус организма. Нормализует поведение больных алкоголизмом в период
абстиненции. Занимает промежуточное положение между седативными и стимулирующими
антидепрессантами. При применении в дозах, многократно превышающих рекомендованные,
вызывает эффекты, подобные опиоидным, что может привести к зависимости, особенно у лиц, уже
страдающих опиоидной зависимостью. В случае дефицита героина некоторые наркоманы заменяют
его тианептином.
Сочетание двух вышеуказанных веществ, особенно под видом продуктов других классов веществ,
несет высокую опасность для здоровья.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.07.2021.
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X.

I.

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

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

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

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10753
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10739
- https://aipsin.com/newsubstance/653/

Российская Федерация: MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) - Список I,
подлежит
контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) - Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) относится к
синтетическим
каннабиноидам,
подгруппы
«3карбонилиндазола».
Является
структурным
аналогом
синтетических каннабиноидов MBA(N)-018 (AB-PINACA) и
MDMB(N)-073. Действует как мощный агонист каннабиноидных
СВ1- и СВ2-рецепторов. Оказывает действие, сходное с
действием
тетрагидроканнабинола
(ТГК).
На
рынке
рекреационной
продукции
Европы
вещество
начало
фиксироваться в середине 2019 года (Швеция). В это же время
были зафиксированы случаи его выявления на территории
Российской Федерации.
В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/653,
обращаем Ваше внимание, что в последнее время в качестве
фальсифицирующего агента, рассматриваемое вещество стало
появляться на рынке психоактивной продукции не только как “заменитель” каннабиноидов.
Так в июле 2021 года в США в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступило два вида
таблеток, выдаваемых за таблетки, якобы содержащие бензодиазепины.
Первый образец представлял собой прямоугольную таблетку зеленого цвета, с надписью «S903», с
двумя разделительными насечками с одной стороны, массой 291 мг, размерами 15.87 x 6.63 x 3.16 мм,
якобы содержащую флуальпразолам. Анализ таблетки показал наличие в ее составе MMBA(N)-073
(ADB-BUTINACA). Флуальпразолам в составе обнаружен не был.
Второй образец представлял собой прямоугольную таблетку белого цвета, с надписью «G3722», с
тремя разделительными насечками с обеих сторон, массой 317 мг, размерами 15.20 x 3.19 x 4.52 мм,
якобы содержащую альпразолам. Анализ образца показал наличие в ее составе вещества MMBA(N)073 (ADB-BUTINACA). Альпразолам в составе обнаружен не был.
Использование подобного рода продуктов из-за различия в действии и активных дозах
бензодиазепинов и синтетических каннабиноидов может привести к серьезным последствиям для
здоровья.

Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.07.2021

115. 25E-NBOH
Номенклатурное название:
2-({[2-(4-Ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol
Молекулярная формула: C19H25NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 315,41

Территориальная единица:
- Австрия.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10837
- Yuri Machado, José Coelho Neto, Rogério Araújo Lordeiro, Rosemeire Brondi Alves & Evandro Piccin, Identification of new
NBOH drugs in seized blotter papers: 25B-NBOH, 25C-NBOH, and 25E-NBOH, Forensic Toxicology volume 38, pages203–215
(2020)
- https://www.caymanchem.com/product/20075/25e-nboh-(hydrochloride)
- https://chinarawpowders.com/25e-nboh-powder/
- https://al-lad-europe.com/25e-nboh-blotters-buy/

Российская Федерация: 25E-NBOH - Список I, подлежит контролю как
производное 2,5-Диметоксифенэтиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 25E-NBOH не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 25E-NBOH
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 25E-NBOH относится к синтетическим фенетиламинам, являясь с одной стороны
производным известного психоделического вещества 2C-Е, с другой аналогом галюциногенов
семейства 25Х-NBOMe. Впервые вещество было разработано Мартином Хансеном в Копенгагенском
университете в 2010 году в качестве контрастного вещества для исследования головного мозга, но
впоследствии вещество появилось на рынке в качестве дизайнерского препарата. Впервые на рынке
рекреационной продукции было обнаружено в виде марок-блоттеров в Бразилии в 2018 году. 25ENBOH действует как мощный агонист серотониновых рецепторов 5-HT2А (Ki = 0.29 nM) и 5-HT2С.
По описаниям, встречающимся на специализированных форумах, 25E-NBOH
проявляет свойства мягкого психоделика, с легким стимулирующим
действием и с минимумом побочных эффектов. Основной способ
употребления – сублингвальный в виде марок, также встречаются упоминания
об использовании в виде вейпинга и растворов. Активная доза изменяется в
зависимости от способа употребления. Для марок описываются дозы в 1,2 мг
и более. Первые эффекты наступают через 15 – 25 минут.
В июле 2021 года в Австрии, в рамках проекта «CheckIt» на исследование поступила марка-блоттер,
заявленная как содержащая ЛСД. Исследование показало наличие в составе марки в качестве
основного АДВ вещества 25E-NBOH. ЛСД было обнаружено в составе в следовых количествах.
Использование продуктов такого типа из-за различия в активной дозе и во времени наступления
эффектов веществ серии NBOH и ЛСД, значительно увеличивает риски негативных последствий для
здоровья.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.07.2021

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

116. Лидокаин
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.drugsdata.org/view.php?id=10738

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 вещество, местный анестетик и сердечный депрессант,
используемый в качестве антиаритмического средства.
В июле 2021 года в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступила
двухцветная капсула (белый/черный), массой 20 мг, размером 19.05 x 5.54 мм,
заявленная как, содержащая Оксикодон (Oxy). Анализ капсулы показал наличие в ее
составе в качестве основного АДВ лидокаина. Оксикодон в составе обнаружен не
был.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.07.2021

