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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.

A.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

176. N,N-(4-Фторфенил)фенэтил-1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-амин (4F-Phenethyl-4-ANPP)
Номенклатурное название:
N-(4-Fluorophenyl)-N,1-bis(2-phenylethyl)piperidin-4-amine
Молекулярная формула: C27H31FN2
Молекулярная масса, а.е.м.: 402,55
Источники:
- https://drugsdata.org/search.php?substance1=2548
- https://drugsdata.org/view.php?id=10626#
- https://www.caymanchem.com/product/33565
- Marthe M. Vandeputte, Alex J. Krotulski, Fabian Hulpia, Phenethyl-4-ANPP: A Marginally Active
Byproduct Suggesting a Switch in Illicit Fentanyl Synthesis Routes, Journal of Analytical Toxicology, 2021;00:1–8
doi:10.1093/jat/bkab032

Российская Федерация: контроль за оборотом N,N-(4Фторфенил)фенэтил-1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-амина
не
установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
N,N-(4Фторфенил)фенэтил-1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-амина
не
установлен.
Подробнее в АИПСИН:
N,N-(4-Фторфенил)фенэтил-1-(2фенилэтил)пиперидин-4-амин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Начиная с декабря 2020 года и на протяжении всего 2021 года на рынке рекреационной продукции
США фиксируются все более частые выявления нового вещества 4F-Phenethyl-4-ANPP (N,N-(4Фторфенил)фенэтил-1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-амин). Следует отметить, что на ряду с примесным
характером нахождения в рекреационной продукции, 4F-Phenethyl-4-ANPP неоднократно
фиксировался и как один из основных, и даже как основной компонент объектов исследования.
Соединение 4F-Phenethyl-4-ANPP по химической структуре относится к синтетическим опиоидам
группы фентанилов. Доступные данные о фармакологических свойствах и токсичности соединения в
настоящее время отсутствуют.

4F-Phenethyl-4-ANPP является фтор-производным соединения Phenethyl-4-ANPP (N,1-ДифенилэтилN-фенилпиперидин-4-амин), которое неоднократно выявлялось в США в составе рекреационной
продукции с конца 2019 по настоящее время (https://aipsin.com/newsubstance/461/).
Основываясь на структурном сходстве с другими представителями группы фентанилов, можно
предположить, что 4F-Phenethyl-4-ANPP будет проявлять свойства агониста опиоидных рецепторов.
Как правило, 4F-Phenethyl-4-ANPP входит в состав продуктов совместно с Фентанилом или другими
производными фентанила. Как и в случае с веществом Phenethyl-4-ANPP (N,1-Дифенилэтил-Nфенилпиперидин-4-амин), можно предположить, что в ряде случаев 4F-Phenethyl-4-ANPP является
одним из побочных продуктов в нелегальном синтезе фентанила и его производных в результате
изменения схем синтеза в попытке обойти ограничения на ранее использовавшиеся прекурсоры.
Однако, эти утверждения, как и утверждение о том, что данное вещество является целевым в
представленных продуктах, не находят пока однозначного подтверждения.
Рассматриваемое соединение также представлено рядом легальных поставщиков в качестве
аналитического стандарта для научно-исследовательских целей.
Структурное сходство с другими представителями группы, частота выявления в обороте и косвенные
данные об активности позволяют отнести соединение 4F-Phenethyl-4-ANPP к веществам с высокой
социальной опасностью.
Мониторинг распространения вещества и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.09.2020
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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

101. Эфиназон (Ephinazone)
Номенклатурное название:
2-Ethyl-3-phenylquinazolin-4(3H)-one
Молекулярная формула: C16H14N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 250,3
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1874
- https://www.reddit.com/r/ObscureDrugs/comments/eswqy6/ephinazone_experience_report/
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?id=12263&name=Ephinazone
- https://www.flashback.org/t2468539
- https://drugs-forum.com/threads/ephinazone
- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Ethyl-3-phenylquinazolin-4-one
Российская Федерация: контроль за оборотом Эфиназона не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Эфиназона не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Эфиназон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Эфиназон. Классификация вещества: квалоны (хиназолины).
Соединение Эфиназон является структурным изомером Метаквалона – седативного, снотворного
средства, действующего как модулятор рецепторов ГАМК. При идентификации и разделении этих
двух веществ могут возникать проблемы, так как вещества имеют одинаковую молекулярную массу и
сходные направления фрагментации молекулы.
Эфиназон имеет структурное сходство с целым рядом хиназолинов, уже в течение многих лет
имеющими хождение в нелегальном обороте различных стран. Структурно отличается от
метилметаквалона, контролируемого в Европе с 2014 года, заменой 2-метильной группы на
хиназолиноновом кольце на 2-этильную. Сходен по структуре и свойствам с этаквалоном,
меброквалоном, афлоквалоном, нитрометаквалоном и SL-164, поставленными под контроль в Европе
в период с 2009-2019 годов.
Синтез эфиназона впервые был описан в литературе еще в 1949 году.
Сведения о фармакологических свойствах вещества и его токсичности очень ограничены.
Основываясь на общности химической структуры и сходства с метаквалоном можно предположить,
что эфиназон обладает анксиолитическим или седативно-снотворным действием. При исследовании
нейротропных свойств 125 производных хиназолинона, было установлено, что эфиназон наряду с
пятью другими производными хиназолинона обладает выраженным снотворным действием.
На специализированных форумах встречается информация об использовании эфиназона в
рекреационных целях. По описаниям пользователей основные способы употребления вещества –
пероральный и курение, также возможны сублингвальный и метод инсуффляции. Активная доза при
пероральном приеме составляет 100 – 200 мг, при курении – 35 - 50 мг, действие продолжается около
2 часов, при курении меньше. Оказывает действие, сходное с действием метаквалона и
метилметквалона, но более слабое. Психическое воздействие описывается как среднее между
диазепамом и метаквалоном с минимальными побочными эфектами при рекреационных дозах.
Вещество распространяется в виде мелкокристаллического порошка.
Официальное уведомление Германии о Эфиназоне как о новом психоактивном веществе в
соответствии с положениями Регламента (ЕС) 2017/2101, основано на идентификации
рассматриваемого вещества в виде основания в 50 миллиграммах белого порошка, изъятого полицией
Баварии 26 октября 2020 года (уведомление на EWS-форуме 12.08.2021). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ИК-Фурье, ВЭЖХ-МС и ЯМР в рамках проекта ADEBAR plus (EUfunded ADEBAR plus).

Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 01.09.2021

102. MMBA(N)-019 (ADB-HEXINACA)
Номенклатурное название:
N-(1-Carbamoyl-2,2-dimethylpropyl)-1-hexylindazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C20H30N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 358,48
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1874
- https://aipsin.com/newsubstance/656/
- https://www.caymanchem.com/product/33820/adb-hexinaca
- International Patent WO 2009/106982 A1
- International Patent WO 2009/106980 A2
- https://www.amyjet.com/products/33820-5.shtml
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2021/04/ADB-HEXINACA_042921_CFSRE-Chemistry_Report.pdf
- Synthesis, characterisation, detection and quantification of a novel hexyl-substituted synthetic cannabinoid receptor agonist: (S)N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-hexyl-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-HINACA), Forensic
Chemistry (IF2.676), Pub Date : 2021-08-30, DOI: 10.1016/j.forc.2021.100354

Российская Федерация: MMBA(N)-019 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-(1-карбамоил-2метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: MMBA(N)-019 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-019
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: MMBA(N)-019. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение MMBA(N)-019 (ADB-HEXINACA) представляет собой синтетический каннабиноид
подгруппы 3-карбонилиндазола.
MMBA(N)-019 имеет структурное сходство с целым рядом хорошо известных синтетических
каннабиноидов, уже в течение ряда лет, имеющих хождение в нелегальном обороте различных стран.
Структурно отличается от MMBA(N)-CHM, регистрирующегося в Европе с 2014 года и находящегося
под международным контролем с 2019 года, заменой 1-метилциклогексильной группы на гексильный
фрагмент. Также является гексильным гомологом MMBA(N)-018 и MMBA(N)-073 – соответственно
пентильного и бутильного гомологов, фиксирующихся в Европе соответственно с 2013 и 2019 годов.
В молекуле MMBA(N)-019 присутствует стереогенный центр, поэтому могут существовать два
возможных энантиомера.
Синтез вещества описан в ряде обширных патентов, включающих информацию как по уже
использующимся синтетическим каннабиноидам, так и по перспективным. В последнее время
появилось ряд научных публикаций, посвященных синтезу, выявлению и исследованию данного
вещества различными методами.
MMBA(N)-019 предлагается на рынке целым рядом специализированных торговых интернетплощадок как в виде чистой субстанции, так и в виде курительных смесей. На рынке доступен стандарт
MMBA(N)-019 (ADB-HEXINACA). Обсуждение свойств на специализированных форумах не
активное.

Доступных данных о фармакологических свойствах вещества MMBA(N)-019 и его токсичности не
выявлено, однако анонсировано появление данной информации уже в ближайшее время. Исходя из
структурного подобия с уже изученными аналогами и отрывочной информации специализированных
форумов, можно предположить, что MMBA(N)-019 действует как агонист каннабиноидных
рецепторов и обладает выраженными психоактивными свойствами.
Официальное уведомление Германии о MMBA(N)-019 как о новом психоактивном веществе в
соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757 /
JHA, основано на целом ряде идентификации рассматриваемого вещества в следующих объектах.
Вещество MMBA(N)-019 в виде основания было идентифицировано в составе растительного
материала массой 6,3 г, упакованного в 17 немаркированных полиэтиленовых пакета, изъятых
полицией Нюрнберга 25 мая 2021 года (уведомление на EWS-форуме 12.08.2021). Структура вещества
была подтверждена методами ГХ-МС, ИК-Фурье, ВЭЖХ-МС и ЯМР в рамках проекта ADEBAR plus
(EU-funded ADEBAR plus). Следует отметить, что образцах рассматриваемое вещество находилось
совместно с другим синтетическим каннабиноидом - EDMB(N)-018
Кроме того, вещество было обнаружено в составе растительного материала в апреле 2021 года в США.
Структура вещества в этом случае была подтверждена методами ГХ-МС и ЖХ-МС в лаборатории NPS
Discovery Центра судебно-медицинских исследований и образования (CFSRE).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 03.09.2021

103. O-Дезметилметоксетамин (HXE)
Номенклатурное название:
2-Ethylamino-2-(3-hydroxyphenyl)-cyclohexanone
Молекулярная формула: C14H19NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 233.31
Страна-инициатор: Словения
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/658/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1874
- https://chemicalplanet.net/hxe-hcl
- https://eurochems.net/hxe-hcl.html
- https://www.reddit.com/r/DissonautUniverse/comments/lphthz/hydroxetamine_hxe_is_here/
- https://drugsforum.nl/threads/hxe-3-ho-2%E2%80%99-oxo-pce-hydroxetamine-ervaring.69400/
- https://patents.google.com/patent/WO2021134086A1

Российская
Федерация:
контроль
за
оборотом
дезметилметоксетамина не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
дезметилметоксетамина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: O-Дезметилметоксетамин

OO-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: O-Дезметилметоксетамин (HXE, Hydroxetamine). Классификация вещества:
арилциклогексиламин.
Соединение O-Дезметилметоксетамин по химической структуре относится к циклидинам подгруппы
метоксетамина. Является структурным аналогом, а также одним из главных метаболитов
метоксетамина, фиксирующегося в Европе с 2010 года и поставленного под контроль в 2014 году. OДезметилметоксетамин близок по структуре с кетамином, а также циклидинами 3-MeO-PCE,
Дезхлорэткетамином, 3-HO-PCE, DMXE о выявлении которых в Европе было официально заявлено в
2010, 2016, 2017 и марте 2021 годов соответственно. Структурная изомерия O-Дезметилметоксетамин
и 2-Метоксикетамина могут в ряде случаев создать проблемы с их четкой идентификацией.
O-Дезметилметоксетамин присутствует в виде R- и S-изомеров.
Информация о фармакологических свойствах и токсичности O-Дезметилметоксетамина пока
ограничена, но работы по его изучению идут с наростающим темпом. Исходя из сходства химической
структуры с метоксетамином и кетамином, а также на основании целого ряда отчетов по эффектам
потребления, считается, что рассматриваемое соединение может быть отнесено к группе
диссоциативов (галлюциногенов).
Активно предлагается на торговых площадках психоактивной продукции и обсуждается на
специализированных форумах. Используется в нерегламентированных целях как альтернативная
замена метоксетамину и DMXE. По вполне понятным причинам описания пользователей указывают
на то, что O-Дезметилметоксетамин, являясь метаболитом метоксетамина более эффективный, чем его
“прородитель”, хотя и обладает более седативным действием. Среди приоритетных путей введения
отмечаются инсуффляция, интраназальный, пероральный, а также вейпинг. Упоминаемые дозировки
варьируются в широком диапазоне от 3-25 мг до 30-120 мг.
Официальное уведомление Словении о O-Дезметилметоксетамине как о новом психоактивном
веществе в соответствии с положениями (ЕС) № 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757 /
JHA, основано на идентификации рассматриваемого вещества в виде соли (гидрохлорида) в составе 2
грамм порошка, приобретенного через интернет 19 апреля 2021 года (уведомление на EWS-форуме
12.08.2021). Структура вещества была подтверждена целым рядом методов, включая ГХ-МС, ИК-

Фурье, LC-TOF в Словенской национальной лаборатории судебной экспертизы (NFL) и ЯМР на
Факультете Химии и Химической Технологии Университета Любляны (Faculty of Chemistry and
Chemical Technology of the University of Ljubljana).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 06.09.2021

104. 3F-NEB
Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-1-(3-fluorophenyl)butan-1-one
Молекулярная формула: C12H16FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 209,26
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/640/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1874
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/lgxek0/anyone_tried_3fneb/
Российская Федерация: 3F-NEB - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3F-NEB не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3F-NEB
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3F-NEB (3F-N-ethylbuphedrone). Классификация вещества: фенилалкиламин,
подгруппа катинонов (β-кетоны).
Соединение 3F-NEB, также известное под названием 3F-N-этилбуфедрон, имеет структурное сходство
с катинонами 4-MEC (4-метилэткатинон) и HEX-EN (N-этилгекседрон), находящимися под
международным контролем (Список II Единой конвенции Организации Объединенных Наций о
психотропных веществах 1971 года).
3F-NEB является 3-фторпроизводным N-этилбуфедрона (NEB), официально зафиксированного в
Европе в 2011 году, и структурным аналогом 2-Me-EABP (2-MEB), официально заявленного в ноябре
2020 года. Также 3F-NEB является структурным изомером 4-фторпентедрона, официально
заявленного в 2014 году и позиционным изомером 4F-NEB, официально заявленного в 2016 году. При
идентификации и разделении этих двух изомеров могут возникать проблемы, так как вещества имеют
одинаковую молекулярную массу и сходные направления фрагментации молекулы. В результате для
уверенной идентификации могут потребоваться помимо ГХ-МС дополнительные методы
исследования такие как ИК-Фурье или ЯМР. В молекуле 3F-NEB присутствует стереогенный центр,
поэтому могут существовать два возможных энантиомера.
На рынке доступен эталонный стандарт 3F-NEB в виде соли (гидрохлорида).
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения на текущий момент
времени не выявлено. Исходя из структурного сходства с другими «катинонами» можно
предположить, что для 3F-NEB будут характерны свойства психостимулятора. На
специализированных форумах встречаются обсуждения свойств рассматриваемого вещества, однако,
как и ранее максимальный интерес к нему проявляется в странах Скандинавии.
Официальное уведомление Швеции о 3F-NEB как о новом психоактивном веществе в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757 / JHA, основано на
идентификации рассматриваемого вещества в ряде следующих объектов.
Так вещество 3F-NEB было идентифицировано в составе 372,1 г белого порошка, разделенного на три
пакета по 53,7 г, 24,4 г и 294 г каждый, изъятых полицией Швеции в Гётеборге 1 февраля 2021 года
(уведомление на EWS-форуме 12.08.2021). Тогда же было изъято 920 мл жидкости, содержащейся в
бутылках с назальным спреем, всего 68 бутылок по 10 миллилитров каждая и 12 бутылочек по 20
миллилитров каждая, в составе которой также был идентифицирован 3F-NEB. Структура вещества

была подтверждена ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР в лаборатории Шведского Национального Центра
Судебной Экспертизы (NFC).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 06.09.2021

105. 3-MPC (3-methyl-N-propylcathinone)
Номенклатурное название:
1-(3-Methylphenyl)-2-(propylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C13H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 205,3
Страна-инициатор: Венгрия
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1874
- https://aipsin.com/newsubstance/484/

Российская Федерация: 3-MPC - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3F-NEB не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-MPC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-MPC (3-methyl-N-propylcathinone). Классификация вещества: фенилалкиламин,
подгруппа катинонов (β-кетоны).
Соединение 3-MPC имеет структурное сходство с соединениями 4-MMC (мефедрон) и 4 MEС (4метилэткатинон), находящимися под Международным контролем (Список II Единой конвенции ООН
о психотропных веществах 1971 г.). 3-MPC является метил-производным Пропилкатинона,
официально заявленного в 2015 году, а также структурным аналогом bk-MDPA (3,4Метилендиоксипропилкатинон), официально заявленного в 2016 году. Также 3-MPC является
структурным изомером целого ряда психоактивных катинонов, которые в настоящее время находятся
под активным мониторингом, таких как: 3-Метилметкатинон, 3-MEC, 2,4,5-TMMC, 4-EEC, 2,4-DMEC
и 2-Me-EABP. Является позиционным изомером 4-MPC (https://aipsin.com/newsubstance/484/) в связи
с чем идентификация и различие этих изомеров может быть затруднено из-за одинаковой
молекулярной массы и сходных моделей фрагментации. В результате для уверенной идентификации
могут потребоваться помимо ГХ-МС дополнительные методы исследования такие как ИК-Фурье или
ЯМР. В молекуле 3-MPC присутствует стереогенный центр, поэтому могут существовать два
возможных энантиомера.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено.
Исходя из структурного сходства с мефедроном и 4-MEC можно предположить, что для 3-MPC будут
характерны свойства психостимулятора. На специализированных форумах каких-либо обсуждений
вещества не выявлено.
Официальное уведомление Венгрии о 3-MPC как о новом психоактивном веществе в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757 / JHA, основано на
идентификации рассматриваемого вещества в виде основания в составе 108 г белого порошка,
изъятого таможней Венгрии (National Tax and Customs Administration of Hungary) в Международном
почтовом центре Будапешта 9 июня 2021 года (уведомление на EWS-форуме 12.08.2021). Вещество
было промаркировано как «LEO2», и направлялось из Нидерландов в Венгрию. Структура вещества
была подтверждена методами ГХ-МС, ИК-Фурье и ЯМР в таможенной лаборатории Венгрии.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 06.09.2021

106. 3-CPM (3-Хлорфенметразин)
Номенклатурное название:
2-(3-Chlorophenyl)-3-methylmorpholine
Молекулярная формула: C11H14ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 211.69
Страна-инициатор: Швеция

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/629/
- https://chemicalplanet.net/de/3-cpm
- https://realchems.com/ru/3-cpm
- https://www.caymanchem.com/product/33664/3-chlorophenmetrazine-(hydrochloride)
- https://www.reddit.com/r/DrugNerds/comments/f4ku71/3chlorophenmetrazine_a_better_3fpm/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1875
- https://patentimages.storage.googleapis.com/d5/a3/2c/d9ff6e9ab2cc35/US20130203752A1.pdf
- https://patentimages.storage.googleapis.com/ac/61/77/c21a5881ed2d72/WO2019148136A1.pdf

Российская Федерация: 3-CPM (3-хлорфенметразин) - Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное
амфетамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-CPM (3хлорфенметразина) не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-CPM (3-Хлорфенметразин)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-CPM (3-Хлорфенметразин). Классификация вещества: фенилалкилзамещенный
гетероциклический амин, подгруппа морфолина.
Соединение 3-CPM (3-Хлорфенметразин) представляет собой дизайнерский структурный аналог
фенметразина, находящегося под Международным контролем (Список II Единой конвенции ООН о
психотропных веществах 1971 г.). Также является структурным аналогом 3-FPM (3Фторфенметразина), 3-MPM (м-Метилфенметразина) и м-Метоксифенметразина, первые изъятия
которых в Европе фиксировались в 2014, 2016 и 2020 годах соответственно.
Молекула 3-Хлорфенметразина содержит два хиральных центра, поэтому могут существовать четыре
различных возможных диастереомера вещества.
Синтез 3-Хлорфенметразина (PAL-594) в виде фумаратной соли вместе с другими аналогами описан
в патенте 2011 года посвященном аналогам фенилморфалинов. 2R,3R-изомер 3-Хлорфенметразина
был упомянут в патенте 2019 года, посвященному применению ингибиторов GCN2.
Фармакологическая классификация: стимулятор. Имеется ограниченная информация о фармакологии
и токсикологии 3-Хлорфенметразина. На основании сходства химической структуры с фенметразином
предполагается, что 3-Хлорфенметразин оказывает стимулирующее действие. Установлено, что
вещество действует как агент высвобождения и/или ингибитор обратного захвата дофамина (Ki=27
нМ), серотонина (Ki=301 нМ), и норэпинефрина (Ki=75 нМ). Исследования показали, что 3-CPM более
селективен в отношении высвобождения дофамина чем к высвобождению норэпинефрина по
сравнению с 3-FPM, что значительно увеличивает его рекреационный потенциал.
3-CPM активно предлагается на торговых площадках психоактивной продукции и обсуждается на
специализированных форумах.

Официальное уведомление Швеции о 3-Хлорфенметразине как о новом психоактивном веществе в
соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757 /
JHA, основано на идентификации рассматриваемого вещества в составе 0,48 г белого порошка, с
маркировкой «3-CPM», изъятого шведской полицией в Вестеросе 13 апреля 2021 года (уведомление
на EWS-форуме 15.08.2021).
Структура вещества была подтверждена с помощью методов ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР в
лаборатории Шведского Национального Центра Судебной Экспертизы (NFC).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 15.09.2021

107. Дезхлорклотизолам (Deschloroclotizolam)
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
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/705/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1876
- https://chemspro.com/new/deschloroclotizolam-clotizolam-2.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ovquw0/deschloroclotizolam_any_experiences/

Российская
Федерация:
контроль
Дезхлорклотизолама не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
Дезхлорклотизолама не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Дезхлорклотизолам

за

оборотом

за

оборотом

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Дезхлорклотизолам (Deschloroclotizolam). Классификация вещества: бензодиазепин.
Дезхлорклотизолам представляет собой тиенодиазепин, в котором диазепиновое кольцо сшито с
тиофеновым кольцом (вместо бензольного у классических бензодиазепинов). Дезхлорклотизолам по
химической структуре имеет сходство с бротизоламом и этизоламом, находящимися под
международным контролем (Список IV Единой конвенции Организации Объединенных Наций о
психотропных веществах 1971 года). Дезхлорклотизолам отличается от обоих веществ отсутствием
атома хлора в бензольном кольце и заменой атома брома в случае бротизолама и этильной группы в
случае этизолама атомом хлором в тиофеновом кольце. Дезхлорклотизолам имеет структурное
сходство и с клотиазепамом, находящимся под международным контролем (Приложение IV Единой
конвенции Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года).
Дезхлорклотизам также имеет сходную структуру с дезхлорэтизоламом и флуклотизоламом,
официально зарегистрированными в 2014 и 2018 годах соответственно, и клотизоламом, веществом,
которое в настоящее время не контролируется EMCDDA.
Впервые соединение Дезхлорклотизолам было синтезировано в 1979 году, но так никогда и не
использовалось в медицинских целях. Впоследствии в 2017 году было обнаружено на рынке
рекреационной продукции в качестве дизайнерского вещества.
Информация о фармакологии и токсикологии Дезхлорклотизолама в доступных источниках
отсутствует. На основании его химической структуры и химического сходства с бротизоламом и
этизоламом можно предположить, что вещество обладает седативным и снотворным действием.
Официальное уведомление Швеции о Дезхлорклотизоламе как о новом психоактивном веществе в
соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757 /
JHA, основано на идентификации его в составе 1,11 г порошка желто-бежевого цвета, изъятого
полицией Швеции в Эрншельдсвике 22 апреля 2021 года (уведомление на EWS-форуме 22.09.2021).
Вещество было промаркировано как «Клотизолам». Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР в лаборатории Шведского Национального Центра Судебной Экспертизы
(NFC).

Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 23.09.2021

108.

Бретазенил (Bretazenil)

Номенклатурное название:
tert-Butyl 8-bromo-9-oxo-11,12,13,13a-tetrahydro-9H-benzo[e]imidazo[5,1-c]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine1-carboxylate
Молекулярная формула: C19H20BrN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 418,29
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/533/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1876
- https://patents.google.com/patent/EP0059387A2/en
Российская Федерация: контроль за оборотом Бретазенила не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Бретазенила не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бретазенил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Бретазенил (Bretazenil). Классификация веществ: Бензодиазепин.
Бретазенил, также известный как Ro 16-6028, представляет собой тетрациклический 1,4бензодиазепин из класса имидазобензодиазепинонов. Бретазенил имеет структурное сходство с
флумазенилом - первым специфическим антагонистом бензодиазепиновых рецепторов для
клинического использования также известным как Ro 15-1788 или «Anexate», синтезированным в
конце 1970-х годов и до сих пор не контролируемым. Бретазенил прошел клинические испытания в
второй половине 80-х годов, но не получил разрешения на использование в качестве лекарственного
средства. Бретазенил имеет некоторые структурные сходства с находящимися под международным
контролем триазолобензодиазепинами - алпразоламом и диазепамом (Список IV Единой конвенции
Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года).
Молекула Бретазенила содержит стереогенный центр, поэтому могут существовать два возможных
энантиомера. Один из них - S-изомер был описан в Европатенте 1982 г.
Бретазенил разрабатывался как успокаивающее средство и, как сообщалось, является положительным
аллостерическим модулятором рецепторов ГАМК, обладающим противосудорожной и
анксиолитической активностью. Указывалось, что как частичный агонист бензодиазепина,
бретазенил, имеет в десять раз более высокую активность в отношении бензодиазепинового
рецептора, чем диазепам, и другой фармакологический профиль. В доклинических исследованиях он
проявил противоконфликтный и противосудорожный эффекты в дозах, значительно меньших, нежели
диазепам, с меньшими двигательными нарушениями. Сообщается также, что, в соответствии с
частичной агонистической активностью, у бретазенила наблюдается усиление, вызванной этанолом
седации менее выраженное чем у диазепама, а при длительном лечении мышей бретазенил вызывает
поведенческие эффекты без развития толерантности, в отличие от эффекта полного агонистов, с
минимальной физиологической зависимостью. Указывается, что бретазенил являясь частичным
агонистом бензодиазепинового рецептора в меньшей степени опасен с точки зрения развития
злоупотребления нежели диазепам и альпразолам.
Было идентифицировано в общей сложности шесть метаболитов бретазенила, которые считаются в
основном неактивными как агонисты или антагонисты. Бретазенил быстро всасывается, а его период
полувыведения составляет всего 2,5 часа. Установлено, что R-изомер бретазенила имеет сродство к
бензодиазепиновому рецептору в 10000 раз меньшее, чем S-изомер.

Официальное уведомление Швеции о Бретазениле как о новом психоактивном веществе в
соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757 /
JHA, основано на идентификации его в составе порошка белого цвета, содержащегося в двух
прозрачных капсулах, промаркированных как «BretaZenil 1,2 мг», предоставленных почтовым
ведомством Швеции (Swedish Post and Telecom Authority) в июне 2020 года (уведомление на EWSфоруме 22.09.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР в
лаборатории Шведского Национального Центра Судебной Экспертизы (NFC). Бретазенил
контролируется в Швеции с 2020 года как наркотическое средство.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 23.09.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.09.2021
V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

17. Порошок «Off-White Powder» / «GKW Powder»
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11252
- https://www.drugsdata.org/images/display/11000/11252_master_offwhite_powder_detail1_full.pdf
- http://drugcheck.raveitsafe.ch/
- https://aipsin.com/newsubstance/395/
- https://aipsin.com/newsubstance/536/
- https://aipsin.com/newsubstance/707/

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 сентябре 2021 года в рамках проекта «SaferParty.ch» в Швейцарии на
исследование поступил мелкокристаллический порошок белого цвета,
предлагаемый как порошок МДМА. Анализ порошка показал наличие в его
составе Кетамина (84,3%) и МДМА (2,9%).
Кетамин относится к диссоциативам, обладает галлюциногенным действием.
Имеет более высокую активную дозу (100 мг) и другой спектр активности по
сравнению с МДМА. При отсутствии эффектов, характерных для МДМА,
потребность в увеличении активной дозы такового типа продукции может
привести к серьезным последствиям, связанным с передозировкой.
Объекты похожего состава уже выявлялись на рынке рекреационной продукции, они представляли
собой
порошки
под
названием
«Pink
Powder»,
якобы
содержащие
2С-В
(https://aipsin.com/newsubstance/707/).
Периодичность появления подобного рода продукции и тенденция к все более частому
несоответствию заявленного состава реальному, позволяет выделить ее в отдельную группу объектов,
объединенную под общим названием “GKW Powder”.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 28.09.2021.

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.09.2021
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых устанавливается
контроль

121. AP-238
Номенклатурное название:
1-{2,6-Dimethyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}propan-1-one

Молекулярная формула: C18H26N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 286.41
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- Į S A K Y M A S DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
Российская Федерация: контроль за оборотом AP-238 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом AP-238 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: AP-238
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Литовской Республике AP-237 отнесен к Списку I наркотических средств, не
используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 02.09.2021
122. Бутонитазен (Butonitazene)
Номенклатурное название:
2-(2-(4-Butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine

Молекулярная формула: C24H32N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 424.54
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/643/
- https://aipsin.com/newsubstance/565/
- Į S A K Y M A S DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

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

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Литовской Республике Бутонитазен отнесен к Списку I наркотических
средств, не используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 02.09.2021
123. Карбонил-BDPC (Carbonyl-bromadol)
Номенклатурное название:
(4-Bromophenyl)(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-phenethylcyclohexyl)methanone

Молекулярная формула: C23H28BrNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 430.38
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/733/
- Į S A K Y M A S DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

Российская Федерация: контроль за оборотом КарбонилBDPC не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Карбонил-BDPC
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Карбонил-BDPC
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Литовской Республике Карбонил-BDPC отнесен к Списку I наркотических
средств, не используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 06.09.2021

124. Этонитазепин (Etonitazepinas)
Номенклатурное название:
2-(4-Ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole

Молекулярная формула: C22H26N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 394,47
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/648/
- https://aipsin.com/newsubstance/575/
- Į S A K Y M A S DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

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

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Литовской Республике Этонитазепин отнесен к Списку I наркотических
средств, не используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 06.09.2021

125. Флуонитазен (Fluonitazenas)
Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-{2-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl}ethan-1-amine

Молекулярная формула: C20H23FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 370,42
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/442/
- https://aipsin.com/newsubstance/588/
- Į S A K Y M A S DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

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

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Литовской Республике Флуонитазен отнесен к Списку I наркотических
средств, не используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.09.2021
126. Ацетоксиметилкетобемидон (O-AMKD)
Номенклатурное название:
3-(4-Acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate

Молекулярная формула: C16H21NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 275,34
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/246/
- Į S A K Y M A S DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

Российская
Федерация:
контроль
за
Ацетоксиметилкетобемидона не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
Ацетоксиметилкетобемидона не установлен.

оборотом
оборотом

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

В Литовской Республике Ацетоксиметилкетобемидон отнесен к Списку I
наркотических средств, не используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 06.09.2021

127. BDMT
Номенклатурное название:
2,2'-(1H,1'H-[2,2'-Biindole]-3,3'-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1-amine)

Молекулярная формула: C24H30N4
Молекулярная масса, а.е.м.: 374,52
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/649/
- Į S A K Y M A S DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

Российская Федерация: BDMT – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное ДМТ
(диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом BDMT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: BDMT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Литовской Республике BDMT отнесен к Списку I наркотических средств, не
используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 07.09.2021

128. M-ALPHA-HMCA
Номенклатурное название:
3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide

Молекулярная формула: C13H18N2O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 266,29
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Литовская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/451/
- https://aipsin.com/newsubstance/580/
- Į S A K Y M A S DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

Российская Федерация: контроль за оборотом M-ALPHAHMCA не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом M-ALPHA-HMCA
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: M-ALPHA-HMCA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Литовской Республике M-ALPHA-HMCA отнесен к Списку I наркотических
средств, не используемых в медицинских целях.
Дата публикации информации / Оператор: HI 07.09.2021

127. Изотонитазен (Izotonitazenas)
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
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Польша

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/211/
- https://aipsin.com/newsubstance/328/
- https://aipsin.com/newsubstance/377/
- https://aipsin.com/newsubstance/399/
- https://aipsin.com/newsubstance/543/
- https://aipsin.com/newsubstance/664/
- List of narcotic drugs under international control
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.

Изотонитазен отнесен к «Желтому списку» веществ, находящихся под международным контролем
(Список I Конвенции 1961 года).
Дата публикации информации / Оператор: HI 29.09.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.09.2021
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.

119. MDMB(N)-073-F (4F-MDMB-BINACA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C19H26FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 363,43
Источники:
- https://aipsin.com/news/123/
- https://aipsin.com/newsubstance/217/
- https://aipsin.com/newsubstance/228/
- https://aipsin.com/newsubstance/483/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11236
- https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/4F-MDMB-BINACA.pdf
- https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13678/emcdda-RAR-4F-MDMB-BICA-08-12-2020_note.pdf

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

Вещество MDMB(N)-073-F относится к группе синтетических каннабиноидов, действует как агонист
каннабиноидных рецепторов. Впервые на рынке нелегальной продукции вещество было выявлено еще
в 2014 году в составе растительных курительных смесей.
MDMB(N)-073-F оказывает действие, сходное с действием других синтетических каннабиноидов,
вызывает волнение, раздражительность, спутанность сознания, головокружения, нарушения
координации движения, галлюцинации, бред, психоз, судороги, агрессивное поведение. Побочные
эффекты: тяжелая тошнота и рвота, сердечно-сосудистая токсичность (включая внезапную смерть),
быстрая потеря сознания, кома, угнетение дыхания.
На рынке нелегальной продукции MDMB(N)-073-F распространяется в виде порошка и в составе
травяных курительных смесей.
Следует отметить, что фиксируются многочисленные случаи использования синтетического
каннабиноида MDMB(N)-073-F (4F-MDMB-BINACA) в качестве фальсифицирующей добавки
рекреационной продукции. Так MDMB(N)-073-F неоднократно был обнаружен в составе продуктов
Каннабиса (гашиш или марихуана) (https://aipsin.com/newsubstance/483/) и жидкостей для курения,
якобы содержащих каннабидиол и ТГК (https://aipsin.com/newsubstance/683/).
В сентябре 2021 года в рамках проекта «DrugsData (EcstasyData)» на
исследование поступила прозрачная капсула с гранулированным порошком
коричневого цвета, массой 50 мг, заявленная как капсула с МДМА. Анализ
порошка показал наличие в его составе в качестве основного вещества
MDMB(N)-073-F. МДМА в составе обнаружен не был.
Использование MDMB(N)-073-F в качестве фальсифицирующей добавки
несет еще более высокую социальную опасность нежели осознанное его
потребление в связи с высокой активностью вещества и различными
механизмами действия по сравнению с МДМА. Использование таких продуктов может привести к
серьезным последствиям, связанным с риском передозировки. Симптоматика отравления в данном
случае будет кардинально отличаться от таковой при потреблении МДМА.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 22.09.2021

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

120.MMBA(N)-019 (ADB-HEXINACA)
Номенклатурное название:
N-(1-Carbamoyl-2,2-dimethylpropyl)-1-hexylindazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C20H30N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 358,48
Территориальная единица: Австрия
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11218
- https://checkit.wien/media/checkit_Warnungen_2021_KW37.pdf
- https://aipsin.com/newsubstance/656/
- https://aipsin.com/newsubstance/730/
Российская Федерация: MMBA(N)-019 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-(1-карбамоил-2метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: MMBA(N)-019 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-019
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MMBA(N)-019 (ADB-HEXINACA) относится к новым синтетическим каннабиноидам
подгруппы 3-карбонилиндазола. Впервые на рынке рекреационной продукции было выявлено в начале
2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/656/). Исходя из структурного подобия вещества с уже
изученными аналогами и отрывочной информации со специализированных форумов, MMBA(N)-019,
предположительно, действует как агонист каннабиноидных рецепторов и обладает выраженными
психоактивными свойствами, характерными для синтетических
каннабиноидов.
В сентябре 2021 года в рамках проекта «CheckIt!» в Австрии на
исследование поступил растительный материал, заявленный как продукт
Каннабиса. В результате проведенных исследований было установлено, что
в состав образца в качестве основного АДВ входит синтетический
каннабиноид MMBA(N)-019 (ADB-HEXINACA).
Это пока первый зафиксированный нами случай использования вещества
MMBA(N)-019 в качестве фальсифицирующего агента психоактивной
продукции. Уровень социальной опасности подобного рода продуктов пока
оценить сложно, но сам факт использования еще малоизвестных синтетических каннабиноидов для
повышения активности натуральных продуктов каннабиса может вызывать сложности при
проведении их исследования.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 22.09.2021
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XII.

Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления психоактивных веществ и
объектов на территории стран СНГ.

43. Нитроэтан
Номенклатурное название:
Nitroethane
Молекулярная формула: C2H5NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 75,07
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.reddit.com/r/TheeHive/comments/p33b0t/nitroethane_from_nitromethane/
- A. Shulgin, A. Shulgin Pihkal. A chemical love story / TRANSFORM PRESS, P 707 (1991)
- CLANDESTINE MANUFACTURE OF SUBSTANCES UNDER INTERNATIONAL CONTROL (Manual For Use By
Nationallaw Enforcement And Narcotics Laboratory Personnel) UNITED NATIONS, New York, 1998, ST/NAR/10/Rev.2
- John D. Power, Karen Clarke, Sea´n D. McDermott, The identification of 4-methylamphetamine and its synthesis by-products in
forensic samples, Forensic Science International 228 (2013) 115–131.
- Han, Xingchun, NOVEL DIHYDROQUINOLIZINONES FOR THE TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF HEPATITIS B
VIRUS INFECTION, Patent No. US 20150210682 A1, 2015

Российская Федерация: Нитроэтан – Список IV. Таблица I прекурсоров, оборот
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых
устанавливаются особые меры контроля.
Республика Беларусь: Нитроэтан - Список 4 прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: Нитроэтан.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В конце августа 2021 года на территории Российской Федерации участились случаи изъятия из
нелегального оборота химического соединения - Нитроэтан.
Нитроэтан – органическое соединение, представитель нитросоединений алифатического ряда. В
чистом виде Нитроэтан представляет собой бесцветную легкокипящую жидкость с фруктовым
запахом.
Нитроэтан является важным продуктом промышленного синтеза в целом и производства
фармацевтической продукции в частности. Кроме того, в легальной сфере Нитроэтан используется в
качестве растворителя для искусственных полимеров (полистирол), цианоакрилатных клеев.
Используется также в качестве повышающей октановое число присадки к бензину, в качестве топлива
для гоночных болидов, а также в качестве реактивного топлива. Применяется в бытовой химии.
Нитроэтан широко распространенный контролируемый прекурсор в том числе и для нелегального
синтеза целого ряда контролируемых веществ. Используется или может быть использован в целом
ряде синтезов в основном представители ряда фенилалкиламинов: амфетамин, тенамфетамин,
броламфетамин (ДОБ), ТМА, ДМА, 4-МТА, N-Этил МДА, ДОМ (СТП), ПМА, ДОЭТ и др.

В химической промышленности нитрометан обычно получают деструктивным нитрованием пропана
азотной кислотой при 400-450°C. Другими продуктами данного процесса также являются нитрометан,
1-нитропропан, 2-нитропропан. Объемы промышленного производства Нитроэтана делают его
достаточно распространенным и сравнительно доступным веществом. Нерегламентированное
производство Нитроэтана в связи с легкой доступностью произведенного в промышленных масштабах
вещества практически не практикуется.
Нитроэтан не является объектом непосредственного употребления с целью получения психогенных
эффектов. При контакте с кожей и слизистой оболочкой глаз вызывает сильное раздражение,
повышенное слезотечение. Способен проникать через кожу, вызывая при этом дерматиты. При
попадании внутрь через ЖКТ может вызывать тошноту, рвоту и диарею. В результате проглатывания
Нитроэтана может развиваться метгемоглобинемия, характеризующаяся угнетением ЦНС, головными
болями, цианозом, тахикардией и изменением цвета крови. Вдыхание паров Нитроэтана может
вызывать сильное раздражение верхних дыхательных путей, чувство удушья, в тяжелых случаях отек
легких. Описаны случаи отравления детей после проглатывания жидкости для снятия искусственных
ногтей, в состав которой входит Нитроэтан.
Транспортируется как правило в пластиковой таре различного объема. В последнее время крупные
задержания Нитроэтана в основном связаны с нелегальным производством амфетамина и
метелендиоксипроизводных фенилалкиламина (МДМА, ДМА).
С набором веществ, в синтезе которых используется нироэтан, а также с перечнем других прекурсоров,
которые могут изыматься вместе с Нитроэтаном, Вы можете подробнее ознакомится, используя
инструменты WEB сервиса Аипсин:
Поиск синтезов https://aipsin.com/services/synth_products/366/
Поиск прекурсоров https://aipsin.com/services/synth_precursors/411/
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 01.09.2021

