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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 31.10.2021

I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом
к использованию

177. PD-137889
Номенклатурное название:
(4aR)-N-Methyl-1,2,3,4,9,9a-hexahydro-4aH-fluoren-4a-amine
Молекулярная формула: C14H19N
Молекулярная масса, а.е.м.: 201,31
Источники:
- https://chemicalroute.com/product/pd-137889/
- https://www.ecplaza.net/products/original-pd-137889-p-89_4588922
- https://www.reddit.com/r/ObscureDrugs/comments/hotpzg/i_have_been_writing_very_detailed_fully_cited/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/bk48um/an_interesting_dissociative_that_is_30_times_the/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ff5szu/novel_pharmacophores_and_future_directions_for/
- Katherine L Nicholson , Robert L Balster, Evaluation of the phencyclidine-like discriminative stimulus effects of novel NMDA
channel blockers in rats, Psychopharmacology (Berl), 2003 Nov;170(2):215-24. doi: 10.1007/s00213-003-1527-6.
- United States Patent 4,837,226

Российская Федерация: PD-137889 – Список I, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное 1-Фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом PD-137889 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: PD-137889.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В середине 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции были выявлены
немногочисленные предложения по реализации соединения PD-137889, также известного под
названиями P-89 или N-methylhexahydrofluorenamine.
PD-137889
по
химической
структуре
представляет
собой
“циклидин”
подгруппы
фенилциклогексиламина.
Вещество разрабатывалось с целью получения лекарственных препаратов, объединяющих в себе
положительные эффекты кетамина и фенциклидина с минимумом побочных воздействий,
свойственных “циклидинам”. В ходе исследований PD-137889 проявил свойства диссоциативного
анестетика. Действует как антагонист NMDA рецептора и, как показали исследования, проведенные
на крысах, в 30 раз мощнее кетамина и сопоставим с фенциклидином (Ki [3H]TCP = 27 nM, для
кетамина Ki = 860 nM).
Согласно данным мониторинга интерес к психоактивным свойствам и единичные упоминания о
веществе PD-137889 в кругах потребителей появлялись еще около двух лет назад. В последнее время
наблюдается рост предложений по данному веществу и рост интереса к нему, но на текущий момент
единичные обсуждения на специализированных форумах наркопотребителей, не содержат сведений о
конкретных дозировках и оказываемых эффектах PD-137889.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.10.2021

178. Цилобамин (Cilobamine)
Номенклатурное название:
(2R,3R)-2-(3,4-dichlorophenyl)-3-(isopropylamino)bicyclo[2.2.2]octan-2-ol
Молекулярная формула: C17H23Cl2NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 327,12
Источники:
- https://chemicalroute.com/product/cilobamine/
- Wager, S., Quitkin, F., Stewart, J., McGrath, P., Harrison, W., Markowitz, J., & Tricamo, E. (1988). Cilobamine in the treatment
of atypical depression. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 3(3), 201–205. doi:10.1002/hup.470030308
- LEESON, G. (1984). Dose related induction of the drug metabolizing enzymes of rat liver by cilobamine. Fundamental and
Applied Toxicology, 4(2), 261–269. doi:10.1016/0272-0590(84)90127-1

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

В октябре 2021 года на одной из торговых площадок психоактивной продукции было выявлено
предложение о реализации соединения Цилобамин (Cilobamine).
Цилобамин – антидепрессант, действующий как ингибитор обратного захвата норэпинефрина и
дофамина (NDRI). По своей химической структуре Цилобамин отличается от классических
трициклических антидепрессантов и ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО). Вещество активно
изучалось в 80-х годах как потенциальный лекарственный препарат. Исследования, проведенные
фармацевтической кампанией Merrell Dow Pharmaceuticals в 1981 году, показали, что Цилобамин
может быть эффективным антидепрессантом при лечении атипичных депрессий, не требующим
диетических ограничений и не вызывающим риск развития гипертонической болезни. Также в ходе
этих исследований было установлено, что Цилобамин обладает и стимулирующим действием.
Эффекты, которые может оказывать данное вещество при использовании особенно в высоких
концентрациях без сомнений могут заинтересовать потребителей психоактивной продукции.
На текущий момент активных обсуждений и реальных отзывов потребителей на специализированных
форумах касательно данного вещества не выявлено. Однако присутствие данного вещества на
торговой площадке психоактивной продукции, может характеризовать его как вещество с
потенциально высокой социальной опасностью. Однозначный вывод пока делать рано, но мониторинг
предложений и распространения Цилобамина продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.10.2021

180. Бродифакум (Brodifacoum)
Номенклатурное название:
3-(3-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-2-hydroxy-4H-chromen-4-one
Молекулярная формула: C31H23BrO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 523.42
Источники:

- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1877
- https://www.scientificamerican.com/article/the-spice-of-death-the-science-behind-tainted-synthetic-marijuana/
- https://www.emra.org/emresident/article/spice/
- Gowthami M. Arepally, Thomas L. Ortel, Bad weed: synthetic cannabinoid–associated coagulopathy, BLOOD Blood (2019) 133
(9): 902–905.doi.org/10.1182/blood-2018-11-876839
- Elizabeth L. Robinson, Edward Sisco,Detection of Brodifacoum and other Rodenticides in Drug Mixtures using Thermal
Desorption Direct Analysis in Real Time Mass Spectrometry (TD-DART-MS), J Forensic Sci. 2019 Jul; 64(4): 1026–1033. doi:
10.1111/1556-4029.13978
- Osamah Hasan, Ankit A. Patel, James J. Siegert1, A New Differential Diagnosis: Synthetic Cannabinoid-Associated Gross
Hematuria, Case Reports in Medicine Volume 2019 |Article ID 6327819 | https://www.hindawi.com/journals/crim/2019/6327819/

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

В период с 19 сентября по 3 октября 2021 года Органами Здравоохранения Израиля было
зарегистрировано 38 случаев отравления, связанных с использованием курительных смесей,
содержащих синтетический каннабиноид MMBA(N)-073 (ADB-BUTINACA) и Бродифакум
(высокотоксичный крысиный яд). Зарегистрирован по крайней мере один смертельный случай,
связанный с потреблением данных смесей. Все случаи были связаны с употреблением курительных
смесей под названием «Nice Guy».
Бродифакум – химическое вещество, обладающее антикоагулянтными свойствами, относящееся к
группе кумаринов, применяющееся в качестве родентицида (яда) против всех видов грызунов.
Обладает выраженными кумулятивными свойствами и кожно-резорбтивным действием.
Целенаправленно и осознанно используется при изготовлении курительных смесей совместно с
синтетическими каннабиноидами в том числе и в качестве потенцирующего компонента. Поражает
кровеносную, центральную нервную, дыхательную и сердечно-сосудистая системы, печень, почки.
Потребление бродифакума может вызвать сильное, опасное для жизни кровотечение.
Первоначальные предположения о том, что добавление Бродифакума связанно с разбавлением,
фальсификацией объектов потребления или неосторожностью при изготовлении или выращивании
основы для курительных смесей не нашли подтверждения. Напротив, целенаправленное
использование было подтверждено как заявлениями самих потребителей, так и целым рядом
аналогичных случаев в других регионах мира. Так в 2018 году аналогичные случаи массового
отравления (не менее 320 случаев, в том числе 8 смертей) от использования курительных смесей,
содержащих Бродифакум и синтетический каннабинод ADB-BUTINACA, были зарегистрированы в
11 штатах США.
Это далеко не первые случаи использования крысиного яда для производства психоактивной
продукции. Еще в 2014 году в США полиция задержала производителей, который смешивали
Бродифакум с растительным материалом для производства синтетических курительных смесей.
Имеется информация о зарегистрированных в США случаях, когда потребители добавляли
Бродифакум и к каннабису, а также к крэк-кокаину перед их курением в целях продления и усиления
эффектов. В отчетах о подобных случаях, связанных с курением каннабиноидов, потребители
утверждают, что это «…обычное явление среди их друзей».

Смесь ADB-BUTINACA и Бродифакума регистрировалась как на обедненном ТГК каннабисе, так и на
произвольном растительном материале.
Не смотря на отсутствие подтверждений о явно выраженных психоактивных свойствах Бродифакума,
использование его для получения психоактивной продукции по-видимому продолжится, о чем
выражает свою крайнюю обеспокоенность EMCDDA. Имеются пока не подтвержденные данные о
случаях выявления подобной продукции и на территории Российской Федерации.
Мониторинг распространения подобного рода продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 15.10.2021

B. Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей
описанию

179.

7-ADD

Номенклатурное название: не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:
-

https://trychemical.com/cannabinoids/7-add.html
https://www.highstore.net/7-add-cannabinoid
https://www.buychargepowder.net/7-add-cannabinoid
https://cannabinoidssales.com/product/7add-for-sale-buy-7-add/

В середине 2021 года на торговых интернетплощадках рекреационной продукции было
зарегистрировано появление нового вещества
под названием 7-ADD, которое якобы относится
к
представителям
синтетических
каннабиноидов. Осенью 2021 года количество
предложений данного вещества на торговых
интернет-площадках значительно увеличилось.
Согласно некоторым данным, приведенным в
описаниях к продуктам, соединение 7-ADD
действует как мощный агонист рецепторов CB1
и CB2. Предлагается как новое химическое вещество в виде порошка бежевого цвета со степенью
чистоты 98%, предназначенное якобы только для исследовательских целей.
Данные о структурной формуле вещества и о составе объектов его содержащих, на данный момент
отсутствуют. Однако, в отличие от целого ряда подобных “неопределенных структур” в данном случае
разнообразие площадок, его предлагающих, сходство внешнего вида и описываемых свойств, дает
основание предполагать возможность того, что это действительно некое вещество, а не попытка
продажи различных подконтрольных субстанций под видом неконтролируемых.
Мониторинг распространения и работы по выявлению структуры рассматриваемого вещества
продолжаются.
Дата публикации информации / Оператор: YL 11.10.2021

181. 6-BRAD
Номенклатурное название: не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена

Источники:
-

https://trychemical.com/cannabinoids/6-brad.html
https://www.rchemsell.com/cannabinoids/buy-6brad-vendor.html

В октябре 2021 года на торговых интернет-площадках рекреационной
продукции было зарегистрировано появление нового вещества под
названием 6-BRAD, которое якобы относится к представителям
синтетических каннабиноидов. Согласно некоторым данным,
приведенным в описаниях к продуктам, соединение 6-BRAD действует
как мощный агонист рецепторов CB1 и CB2, и что первые
исследования вещества на грызунах показали, что оно проявляет
свойства,
характерные
для
MDMB(N)-022
(5-ClADB-A).
Распространяется в виде порошка белого цвета со степенью чистоты
>98%.
Мониторинг распространения и работы по выявлению структуры рассматриваемого вещества
продолжаются.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.10.2021
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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

102. Дипипанон пирролидинил (Дипианон)
Номенклатурное название:
4,4-Diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one
Молекулярная формула: C23H29NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 335,49
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1877
- https://aipsin.com/newsubstance/641/
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/lvrmjd/dipyanone/
- https://tgchemicals.com/dipyanone
- https://euro-chems.net/product/dipyanone/

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

Общее название: Дипианон (Dipyanone). Классификация вещества: опиоид. По химической структуре
Дипианон, также известный как N-пирролидино-метадон, представляет собой опиоид класса 4,4дифенилгептан-3-она и имеет структурное сходство с опиоидами дипипаноном, метадоном и
фенадоксоном, находящимися под международным контролем (Список I Единой конвенции
Организации Объединенных Наций 1961 г. о наркотических средствах). Дипианон отличается от этих
веществ заменой пиперидинового кольца, N,N-диметилового фрагмента и морфолинового кольца,
присутствующих в дипипаноне, метадоне и фенадоксоне соответственно, на пирролидиновое кольцо.
Дипианон также имеет некоторые структурные сходства с находящимся под международным
контролем опиоидом петидином (Список I Единой конвенции Организации Объединенных Наций о
наркотических средствах 1961 года) и с дифенгидрамином.
Информация о фармакологических и токсикологических свойствах Дипианона ограничена. Исходя из
структурного сходства с дипипаноном, метадоном и фенадоксоном можно предположить, что
дипианон будет действовать как опиоидный агонист и обладать обезболивающим действием. Есть
данные исследований о том, что Дипианон проявляет большую анальгетическую активность, чем
петидин (демерол), при сравнении результатов у крыс, собак (при внутрибрюшинном введении) и у
человека (при пероральном введении). Также установлено, что головокружение было наиболее частым
побочным эффектом при введении Дипианона, тогда как тошнота и рвота проявлялись относительно
редко в исследуемых дозах.

Официальное уведомление Германии о Дипианоне 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 соли (гидрохлорида) в составе
1,4 мг белого порошка, приобретенного в рамках проекта «ЕС ADEBAR plus» и зарегистрированного
государственной полицией земли Шлезвиг-Гольштейн 23 июня 2021 года (уведомление на EWSфоруме октябрь 2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ИК-Фурье, ВЭЖХМС и ЯМР в рамках проекта «ADEBAR plus» (EU-funded ADEBAR plus).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 14.10.2021
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X. Вещества, используемые для фальсификации рекреационной и
лекарственной продукции, выявление которых осуществлялось в
последнее время.

I.

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

121. bk-EBDB (Эутилон)
Номенклатурное название:
1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-ethylaminobutan-1-one
Молекулярная формула: C13H17NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 235,29
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/360/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11472
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11395
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11287
Российская Федерация: bk-EBDB (Эутилон) – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-[1-(2H-1,3бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N метилгидроксиламин (FLEA).
Республика Беларусь: bk-EBDB (Эутилон) - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: bk-EBDB (Эутилон)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/360/, обращаем ваше внимание что на
рынке рекриационной продукции все чаще стали фиксироваться случаи выявления вещества bk-EBDB
(Эутилон) в качестве фальсицирующего агента психоактивной продукции в целом, и «классических
амфетаминов» в частности. Так во второй половине 2021 года в рамках проекта «EcstasyData» было
зафиксировано как минимум три таких случая.
В сентябре на исследование поступила таблетка розового цвета с вкраплениями под названием «Donkey
Kong», с разделительной насечкой с одной стороны,
имеющая форму головы гориллы, массой 368 мг и
размером 12.09 x 8.04 x 4.61 мм, заявленная как таблетка с
МДМА. Анализ таблетки показал наличие в ее составе bkEBDB и кофеина в соотношении (1:3) соответственно.
МДМА в составе обнаружен не был.
В октябре на исследование поступила таблетка бежевого
цвета с вкраплениями под названием «Elon Musk»,
имеющая форму головы человека, массой 363 мг,
размером 11.06 x 7.07 x 4.69 мг, заявленная как таблетка с
МДМА. Анализ таблетки показал наличие в ее составе в
качестве основного АДВ bk-EBDB. Кофеин был обнаружен в составе в следовых количествах. МДМА
в составе обнаружен не был.
Аналогично в октябре на исследование поступила круглая таблетка персикового цвета, напоминающая
таблетку легального фармпрепарата. На таблетке имеется надписи - AD с одной стороны и 30 с другой.
Присутствует разделительная насечка с одной стороны; масса 440 мг; размер 10.15 x 3.82 мг. В качестве
основного АДВ заявлен амфетамин. Анализ таблетки показал наличие в ее составе bk-EBDB,
амфетамин в составе также обнаружен не был.
Следует отметить, что два из описанных образцов сопровождались следующими комментариями
пользователей:
- «…это только заставило меня проснуться и почувствовать очень сильный дискомфорт и
нервозность…».
- «…после приема вчера вечером я попал в больницу из-за продолжительного учащенного
сердцебиения (три четверти таблетки приняты раздельными дозами в течении 6 часов с последующим
в течении 8 часов ритмом в 130 ударов в минуту) и бессонницы. Состояние в целом не было похоже на
обычные эффекты МДМА, хотя некоторые эффекты их напоминали. После госпитализации врачи
также согласились, что таблетки, по-видимому в составе таблеток было другое вещество прежде всего
из-за нехарактерного продолжительного учащенного сердечного ритма. За мной наблюдали пару часов,

а затем, когда они поняли, что мое артериальное давление и частота сердечных сокращений не
нормализуются, мне дали диазепам, который примерно через час снизил мое кровяное давление и
снизил частоту сердечных сокращений…».
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 29.10.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.10.2021

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

44. LGD-4033 (Ligandrol)
Номенклатурное название:
4-{(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]pyrrolidin-1-yl}-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Молекулярная формула: C14H12F6N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 338,2
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/121/
- https://spartapro.ru/sportivnoe-pitanie/specialnye-preparaty-1/ligandrol-60-kapsul-epic-labs
- https://zerofat.ru/catalog/sarms/westpharm-ligandrol-ligandrol-lgd-4033-60-kaps-po-10-mg/
- https://ambalshop.com/catalog/sarms/ligandrol_lgd_4033_90kaps_cratus_labs.html
- https://patentimages.storage.googleapis.com/d9/c0/ac/7eda72f162c7fc/US8519158.pdf
- https://patentimages.storage.googleapis.com/1d/05/9a/7387dda3eed5ad/US20150099720A1.pdf
- https://patentimages.storage.googleapis.com/f2/9f/67/cc688698133d4e/WO2005090282A1.pdf

Российская Федерация: контроль за оборотом LGD-4033 не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом LGD-4033 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: LGD-4033.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к ранее опубликованному оповещению https://aipsin.com/newsubstance/121/ уведомляем,
что в Российской Федерации начали фиксироваться случаи выявления вещества LGD-4033
(Лигандрол). Так в первой половине августа 2021 года на территории Свердловской области,
таможней, были зафиксированы препараты, его содержащие.
LGD-4033 представляет собой аналог подконтрольного в Российской Федерации остарина,
превосходит его по анаболическому действию примерно в 4 раза. Активно распространяется с 2015
года и считается одной из самых продаваемых и работающих добавок SARMs (селективных
модуляторов андрогенных рецепторов) в мире. Значительно увеличивает силовые показатели,
мышечную массу, а также способствует снижению жировой массы тела. При этом
распространителями указывается, что LGD-403 максимально исключает возникновение
отрицательных побочных эффектов, которые обычно присущи анаболическим стероидам. Однако,
следует отметить, что исследования Лигандрола так и не закончены и статуса лекарственного
препарата он так и не получил. Кроме того, в официальных исследованиях отмечается целый ряд
побочных эффектов его использования. В частности FDA утверждает, что он токсичен для печени и
оказывает неблагоприятное воздействие на уровень липидов в крови, провоцируя увеличения
риска сердечных приступов и развитие инсульта.
На специализированных торговых площадках LGD-4033 предлагается как легальный аналог
анаболических стероидов. В целом ряде случаев его препараты маскируются под пищевые добавки и
БАДы, что увеличивает риск его непреднамеренного использования в частности спортсменами.
Следует отметить, что распространение LGD-4033 (Лигандрола) – вещества не являющегося
лекарственным препаратом, до конца не изученного, находящегося в списке запрещенных препаратов
WADA и обнаруживающегося в пробах некоторых спортсменов, несет значительные социальные
риски.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.10.2021

45. Остарин
Номенклатурное название:
(2S)-3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Молекулярная формула: C19H14F3N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 389,3
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/116/
- https://ambalshop.com
- https://www.peptidy.com/ru/product

Российская Федерация: Остарин - Список сильнодействующих
веществ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Остарина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Остарин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к ранее опубликованному оповещению https://aipsin.com/newsubstance/116/ уведомляем,
что в Российской Федерации не смотря на ужесточение по распространению и внесению в список
сильнодействующих веществ продолжают фиксироваться случаи выявления вещества Остарин. Так в
первой половине августа 2021 года на территории Свердловской области, были в очередной раз
зафиксированы препараты, его содержащие.
Остарин является нестероидным и селективным модулятором рецепторов андрогенов (SARM),
который был разработан для лечения мышечной атрофии и остеопороза. С января 2008 года внесен
Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список веществ, запрещённых для использования
в спорте. Хотя уже начиная с октября 2016 года контролируется в Российской Федерации согласно
перечню сильнодействующих и ядовитых веществ, тем не менее продолжает ввозится на территорию
страны в том числе и под видом различных вполне легальных и безопасных товаров. Также
продолжается выявление Остарина у спортсменов различного уровня.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.10.2021

46. Эфавиренц
Номенклатурное название:
(S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazin-2(4H)-one
Молекулярная формула: C14H9ClF3NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 315,67
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.reddit.com/r/Drugs/comments/72ypon/trip_report_efavirenz/
- https://blogs.scientificamerican.com/news-blog/hiv-drugs-turned-street-drugs-in-so-2009-04-07/
- https://www.reddit.com/r/ObscureDrugs/comments/f1497e/this_week_ill_add_two_substances_to_my_list/
Российская Федерация: контроль за оборотом Эфавиренца не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Эфавиренца не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Эфавиренц
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации в течение последнего года
неоднократно фиксировались случаи выявления в биообразцах
потребителей психоактивной продукции наряду с хорошо известными веществами рекреационного
рынка признаков потребления вещества Эфавиренц. Мониторинг форумов наркопотребителей
продемонстрировал использование рассматриваемого вещества в том числе и в качестве доступного
легального галлюциногена. В основном описывается потребление методом курения субстанции,
полученной путем переработки таблеток содержащего его лекарственного препарата. Причем, помимо
переработки легальных таблеток упоминаются случаи приобретения и использования
присутствующей на рынке порошкообразной субстанции. На этом основании представляется важным,
что, например, в октябре 2021 года в Российской Федерации в Московской области был зафиксирован
случай выявления в почтовом отправлении вещества Эфавиренц уже и в виде растворов.
Эфавиренц
(торговое
название
«Sustiva»)
–
лекарственное
вещество,
проявляющее антиретровирусный свойства, используемое для лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа.
Наиболее частыми побочными эффектами при использовании Эфеверинца являются
психоневрологические эффекты: нарушение сна (кошмары, бессонница), дневная усталость,
головокружение, головные боли, помутнение зрения, тревога и когнитивные нарушения (спутанность
сознания, проблемы с памятью и концентрацией), и депрессия, включая суицидальные мысли, в
высоких концентрациях галлюцинации.
Эфавиренц способен вызывать психоделические и галлюциногенные эффекты, несмотря на то, что
обладает абсолютно новым фармакологическим профилем и химической структурой, не присущей
никаким другим психоделическим веществам. Уже в 2007 году в Южной Африке начало
регистрироваться злоупотребление эфавиренцем путем измельчения и курения таблеток для
достижения предполагаемых галлюциногенных и диссоциативных эффектов. Его используют в
смеси, известной под названием whoonga и nyaope.
На специализированных форумах указывается, что использование Эфавиренца связанно с его
необычными психоделическими и диссоциативными свойствами. По описаниям пользователей
активная доза составляет 600 – 1800 мг, действие наступает в течение 5 минут, пик – в течение 1-2
часов, постэффекты могут наблюдаться в течение 6 - 12 часов. Способы употребления: курение, реже
пероральный. Препарат доступен – цена единичной дозы не превышает 1$.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 14.10.2021

47. 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
- https://aipsin.com/newsubstance/727/

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.

В дополнение к ранее опубликованному оповещению https://aipsin.com/newsubstance/727/ уведомляем,
что в Российской Федерации продолжается быстрое распространение абсолютно нового
синтетического каннабиноида FUB-ACADB – вещества, впервые выявленного в Красноярском крае
Российской Федерации и идентифицированного в ходе совместной работы специалистов ряда
организаций. Так в августе 2021 года данное вещество было выявлено уже как минимум на территории
Ленинградской области, а в сентябре Московской.
Работы по изучению свойств данного вещества и метаболизма продолжаются, но его психоактивность
уже подтверждена.
Предложения на рынке психоактивной продукции и случаи изъятия вещества в других странах FUBACADB пока не фиксировались. Нет пока и обсуждений на специализированных форумах
потребителей. Тем не менее, объемы изъятого, новизна структуры и быстрое распространение по
регионам 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 14.10.2021

