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ВНИМАНИЕ!
Информация, предоставляемая в оповещениях АИПСИН:
-

-

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

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

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

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.08.2021
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию
175. Ципутилон (Cyputylone)
Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C16H21NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 275,34
Источники
- https://chemspro.com/stimulants/cyputylone.html
- https://www.theresearchchemsclub.com/c16h21no3.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/pbukyi/cyputylone_similar_to_eutylone_thoughts/

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

В конце августа 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции были выявлены
предложения нового психоактивного вещества Ципутилон (Cyputylone). Соединение Ципутилон
представляет собой синтетический фенилалкиламин, замещенный катинон, относящийся к группе «βкетонов». Химическая структура Ципутилона близка к структуре психоактивного вещества BMDP
(Бензилон), которое активно используется в рекреационных целях уже около 10 лет и находится под
контролем в Российской Федерации (https://aipsin.com/newsubstance/644/). Согласно информации,
указанной на торговых площадках, Ципутилон проявляет свойства стимулятора и эмпатогена. Также
указывается, что вещество разработано в качестве замены Эутилону и, что, якобы, как было установлено
в исследованиях, проведенных на грызунах, обладает аналогичными Эутилону свойствами и
воздействием на организм человека.
На текущий момент на специализированных форумах наркопотребителей выявлены единичные
обсуждения свойств данного соединения. Конкретных сведений о дозировках и оказываемых эффектах
пока не проводится.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 31.08.2021
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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.

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

117. Мескалин (Meskaline)
Номенклатурное название:
2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-ethylamine
Молекулярная формула: C11H17NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 211,26

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10989
- https://www.drugsdata.org/images/display/10000/10989_master_capsule_detail1_full.pdf
- https://mypsychedelicsite.com/product/mescaline-powder/
- https://parchems.com/product/mescaline-powder/

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

Соединение Мескалин относится к фенетиламинам, обладает свойствами мощного галлюциногена,
психоделика, энтеогена. Является природным психоактивным алкалоидом, содержится в кактусах
рода Лофофора (Lophophora williamsii) и Эхинопсис (Echinopsis pachanoi, Echinopsis peruviana). Также
может быть синтезировано искусственным путём из галловой кислоты или из ванилина.
Используется в нерегламентированных целях в качестве мощного галлюциногена, основной способ
употребления – пероральный. Как правило используется в виде продуктов переработки кактусов.
Вызывает галлюцинации с закрытыми и отрытыми глазами, сильно изменяет восприятие
пространства-времени.
В основном является самостоятельным продуктом нелегального рынка, однако,
в последнее время появились упоминания и о случаях использования его в
качестве фальсифицирующего агента. В частности в августе 2021 года в рамках
проекта «SaferParty.ch» в Швейцарии на исследование поступила прозрачная
капсула с порошком коричневого цвета, массой 157 мг, заявленная как капсула
с метилоном. Анализ порошка показал наличие в его составе Мескалина.
Метилон в составе образца выявлен не был.
Следует обратить внимание, на то, что вещество bk-MDMA (Метилон) обладает
стимулирующим действием, сходным с действием МДМА. Использование подобного рода
фальсифицированных продуктов из-за кардинального различия в действии (Мескалин –
галлюциноген, Метилон – стимулятор, эмпатоген) и активных дозах может привести к передозировке
с серьезными последствиями для жизни.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.08.2021

118. A-D2PV (alpha-D2PV)
Номенклатурное название:
1,2-Diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
Молекулярная формула: C18H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 265,35

Территориальная единица:
- Австрия.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11059
- https://rchemline.com/stimulants/a-d2pv-alpha-d2pv.html
- https://rc-chemical.com/A-D2PV
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ibebx5/ad2pv_12diphenyl2pyrrolidin1ylethan1one/
- https://www.flashback.org/t3262251
- https://aipsin.com/newsubstance/510/
- https://aipsin.com/newsubstance/623/

Российская Федерация: A-D2PV - Список I. Наркотические средства,
подлежит контролю как производное N-метил-1,2-дифенилэтиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом A-D2PV не установлен.
Подробнее в АИПСИН: A-D2PV
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение A-D2PV по химической структуре относится к фенилалкиламинам подгруппы катинонов.
Является структурным аналогом психоактивного вещества α-PVP. Согласно исследованиям,
проведенным на крысах в Исследовательском отделе дизайнерских веществ Национального института
по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA DDRU, США), A-D2PV проявляет
психостимулирующие свойства, сопоставимые по силе с α-PVP.
Впервые на рынке рекреационной продукции появилось в 2020 году в виде самостоятельного продукта
(кристаллов). Однако, в августе 2021 года был зафиксирован случай использования A-D2PV и в
качестве фальсифицирующего агента. Так в рамках проекта «CheckIt!» в Австрии на исследование
поступили кристаллы коричневого цвета, якобы содержащие 1V-LSD. Анализ кристаллов показал
наличие в их составе в качестве основного АДВ соединения A-D2PV, кроме того в составе было
обнаружено еще одно вещество, которое пока не удалось идентифицировать.
Следует обратить внимание на тот факт, что в отличие от стимулятора A-D2PV, вещество 1V-LSD
проявляет свойства психоделика и прежде всего галлюциногена. Использование подобного рода
фальсифицированных продуктов может привести к передозировке с серьезными последствиями для
жизни.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 25.08.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.08.2021

41. 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
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/576/
- https://aipsin.com/newsubstance/638/
- https://aipsin.com/newsubstance/676/
- https://aipsin.com/newsubstance/708/
- 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 Jul;13(7):1383-1401. doi:
10.1002/dta.3037. Epub 2021 May 6.
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/nkl27c/mdmb4enpica_we_assume/
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/kt94iu/mdmb4enpinaca_5cladba_sublingual_roa/

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 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-022.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/638/ обращаем ваше внимание, что не
смотря на жесткий контроль (Список 1) в Российской Федерации, продолжает расширятся перечень
регионов распространения психоактивного вещества MMBA(N)-022 (ADB-4en-PINACA). В рамках
текущих изъятий соединение было выявлено в составе порошков, предназначенных для
непосредственного употребления или для обработки курительных травяных смесей.
MMBA(N)-022 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
3-карбонилиндазола, структурный аналог веществ MMBA(N)-018 (ADB-PINACA), MDMB(N)-022
(MDMB-4en-PINACA), MMB-022 (AMB-4en-PICA) и др. Впервые соединение MMBA(N)-022 было

выявлено на торговых площадках психоактивной продукции в начале декабря 2020 года. Согласно
приведенным данным исследований 2021 года (E. Pike et al.), посвященных изучению активности ряда
соединений по отношению к каннабиноидным рецепторам человека CB1 типа, MMBA(N)-022
является высокоактивным каннабимиметиком.
Случаи изъятия вещества MMBA(N)-022 на рынке психоактивной продукции неоднократно
фиксировались в течение 2021 года и в странах Европы, и в США, причем не только в виде
самостоятельного объекта (https://aipsin.com/newsubstance/676/), но и в качестве фальсифицирующего
агента психоактивной продукции (https://aipsin.com/newsubstance/708/).
Обращаем особое внимание на то, что во избежание сложностей идентификации данного вещества
необходимо использовать последние версии баз данных ПО «Аипсин».
Мониторинг распространения соединения и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 31.08.2021

42. FUB-ACADB (3,3-диметил-2-(2-(1-(4-фторбензил)-1H-индол-3-ил)ацетамидо)бутанамид)
Номенклатурное название:
2-(2-(1-(4-Fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamido)-3,3-dimethylbutanamide
Молекулярная формула: C23H26FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 395,2
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг

Российская Федерация: FUB-ACADB – контроль за оборотом FUBACADB не установлен.
Республика Беларусь: FUB-ACADB – контроль за оборотом FUBACADB не установлен.
Подробнее в АИПСИН: FUB-ACADB
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Во второй половине июля 2021 года в Красноярском крае Российской Федерации была задержана
крупная партия нового психоактивного вещества уникальной структуры. В ходе совместных
мероприятий нескольких ведомств с привлечением ведущих специалистов команды Аипсин была
установлена и подтверждена различными методами структура нового вещества –
3,3-Диметил-2-(2-(1-(4-фторбензил)-1H-индол-3-ил)ацетамидо)бутанамид (2-(2-(1-(4-Fluorobenzyl)1H-indol-3-yl)acetamido)-3,3-dimethylbutanamide). На предварительном этапе было решено присвоить
данному веществу имя согласно одной из международных номенклатур - FUB-ACADB. Работы по
изучению свойств данного вещества, его активности и метаболизма продолжаются.
Структура нового вещества имеет определённое сходство со структурами уже известных и
распространенных на рынке синтетических каннабиноидов. Наличие фторбензильного заместителя в
первом положении индольной системы встречается, например, у веществ MBA-BZ-F, MMBA-BZ-F,
CUMYL-FUBICA, MDMB-BZ-F –хорошо известных на рынке рекреационной продукции, а остаток
трет-лейцина присутствует в структуре соединения MMBA-BZ-F, в настоящее время контролируемого
в Российской Федерации. В целом же по своей структуре FUB-ACADB является гомологом MMBABZ-F, отличие заключается в наличии еще одной СН2 группы. На основании вышеизложенного можно
предположить наличие у нового соединения психоактивных свойств. Сила воздействия вещества на
ЦНС и его эффекты являются предметом дальнейшего изучения.
Предложения на рынке психоактивной продукции и случаи изъятия вещества FUB-ACADB пока не
фиксировались. Нет пока и обсуждений на специализированных форумах потребителей. Тем не менее,
объем изъятого, новизна структуры и отсутствие информации о токсичности делает FUB-ACADB для
рынка Российской Федерации и сопредельных стран высоко социально опасным.
Мониторинг распространения соединения и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 31.08.2021

