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ВНИМАНИЕ!
Информация, предоставляемая в оповещениях АИПСИН:
-

-

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

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

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

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом
к использованию

182. п-Гидроксинитазен (4-hydroxy Nitazene)
Номенклатурное название:
4-((1-(2-(Diethylamino)ethyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)phenol
Молекулярная формула: C20H24N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 368,43
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/30218/4%27-hydroxynitazene?utm_source=marketing&utm_medium=poster&utm_campaign=nitazenesnapshot
- https://trychemical.com/opiates/4-hydroxy-nitazene-o-desalkyl-isotonitazene.html
- https://www.ecplaza.net/products/new-4-hydroxy-nitazene_4598083
- https://www.aegislabs.com/images/nps/NPS103%20NPS%20Q2%20Testing%20Summary%20White%20Paper%209.2021-F.pdf
- Marthe Vandeputte, Katleen Van Uytfanghe, Nathan Layle, et al. Synthesis, chemical characterization, and µ-opioid receptor
activity assessment of the emerging group of nitazene new synthetic opioids. Authorea. November 12, 2020.,
DOI:10.1021/acschemneuro.1c00064

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

Осенью 2021 года на рынке рекреационной продукции зафиксирован новый продукт пГидроксинитазен. Соединение п-Гидроксинитазен представляет собой синтетический опиоид группы
бензимидазола. Является метаболитом Метонитазена и Изонитазена, который был заявлен в 2019
году
в
качестве
«Нового
Психоактивного
Вещества
(НПВ/NPS)»,
(https://aipsin.com/newsubstance/211/). Согласно описаниям, приведенным на сайтах торговых
площадок, п-Гидроксинитазен обладает свойствами аналогичными Изонитазену. Действует на
организм как сильный опиоидный анальгетик, при высоких дозах возможны угнетение дыхания и
рвота. Регулярное употребление препарата может вызвать опиоидную зависимость.
На текущий момент активных обсуждений и реальных отзывов потребителей на специализированных
форумах пока не выявлено. Мониторинг рынка рекреационной продукции указывает на высокую
социальную опасность п-Гидроксинитазена ввиду быстрого расширения ассортимента соединений
данной подгруппы, отмеченного в последнее время.
Появление на рынке в качестве объектов потребления неконтролируемых метаболитов психоактивных
субстанций, появившихся ранее и ставящихся под контроль, является, трендом последнего времени.
Это относительно новый и достаточно перспективный путь развития рынка психоактивной продукции
на который уже сейчас необходимо обратить пристальное внимание.
На торговых площадках легальных производителей п-Гидроксинитазен представлен в качестве
аналитического стандарта для научно-исследовательских целей.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.11.2021

183. Норизотонитазен (N-desethyl Isotonitazene)
Номенклатурное название:
N-Ethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C21H26N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 382,46
Источники:
- https://trychemical.com/opiates/n-desethyl-isotonitazene-hydrochloride.html
- https://www.ecplaza.net/products/new-n-desethyl-isotonitazene_4598086
- https://www.aegislabs.com/images/nps/NPS103%20NPS%20Q2%20Testing%20Summary%20White%20Paper%209.2021-F.pdf
- https://www.caymanchem.com/product/30216/n-desethyl-isotonitazene-(hydrochloride)
- Marthe Vandeputte, Katleen Van Uytfanghe, Nathan Layle, et al. Synthesis, chemical characterization, and µ-opioid receptor
activity assessment of the emerging group of nitazene new synthetic opioids. Authorea. November 12, 2020.,
DOI:10.1021/acschemneuro.1c00064

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

Осенью 2021 года на рынке рекреационной продукции зафиксирован новый продукт
Норизотонитазен. Соединение Норизотонитазен представляет собой синтетический опиоид группы
бензимидазола. Является метаболитом Изонитазена, который был заявлен в 2019 году в качестве
«Нового Психоактивного Вещества (НПВ/NPS)», (https://aipsin.com/newsubstance/211/). Согласно
описаниям, приведенным на сайтах торговых площадок, Норизотонитазен обладает свойствами
аналогичными Изонитазену. Действует на организм как сильный опиоидный анальгетик, при высоких
дозах возможны угнетение дыхания и рвота. Регулярное употребление препарата может вызвать
опиоидную зависимость.
На текущий момент активных обсуждений и реальных отзывов потребителей на специализированных
форумах пока не выявлено. Мониторинг рынка рекреационной продукции указывает на высокую
социальную опасность Норизотонитазена ввиду быстрого расширения ассортимента соединений
данной подгруппы, отмеченного в последнее время.
Появление на рынке в качестве объектов потребления неконтролируемых метаболитов психоактивных
субстанций, появившихся ранее и ставящихся под контроль, является, трендом последнего времени.
Это относительно новый и достаточно перспективный путь развития рынка психоактивной продукции
на который уже сейчас необходимо обратить пристальное внимание.
На торговых площадках легальных производителей Норизотонитазен представлен в качестве
аналитического стандарта для научно-исследовательских целей в виде соли (гидрохлорида).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.11.2021
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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

103. BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue)
Номенклатурное название:
N'-(2-Oxo-1-pentyl-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)benzohydrazide
Молекулярная формула: C20H21N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 335,4
Страна-инициатор: Болгария
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1881
- https://www.caymanchem.com/product/34795/bzo-poxizid
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-Q3_Synthetic-Cannabinoids_Trend-Report.pdf
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/qbmgfr/interesting_mda19_bzopoxizid_a_cb2_dominant_noid/

- Cui-Mei Liu , Zhen-Dong Hua , Wei Jia , Tao Li, Identification of AD-18, 5F-MDA-19, and pentyl MDA-19 in seized materials
after the class-wide ban of synthetic cannabinoids in China, Drug Test Anal 2021 Oct 25, doi:10.1002/dta.3185.
- Diaz P, Xu J, Astruc-Diaz F, Pan HM, Brown DL, Naguib M (August 2008). "Design and synthesis of a novel series of N-alkyl
isatin acylhydrazone derivatives that act as selective cannabinoid receptor 2 agonists for the treatment of neuropathic pain".
Journal of Medicinal Chemistry. American Chemical Society. 51 (16): 4932–47. doi:10.1021/jm8002203. PMID 18666769.

Российская Федерация: контроль над оборотом BZO-POXIZID
не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом BZO-POXIZID не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: BZO-POXIZID
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue). Классификация вещества: синтетический
каннабиноид, подгруппа иминоиндолинона. Соединение BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue)
представляет собой синтетический каннабиноид с изатиноподобным ядром, где оксогруппа в 3-м
положении кольца заменена на атом азота. BZO-POXIZID является аналогом психоактивного
вещества MDA-19, появление на рынке которого было зафиксировано в 2016 году. Структура BZOPOXIZID отличается от структуры MDA-19 наличием пентильного радикала вместо гексильного в 1м положении гетероциклического фрагмента.
BZO-POXIZID был синтезирован в 2008 году наряду с целым рядом производных Nалкилизатинацилгидразона. BZO-POXIZID представляет собой бледно-оранжевое твердое вещество с
температурой плавления 134-135°C. Характеризуется как вещество с высокой функциональной
активностью и селективностью в отношении CB2 и CB1 рецепторов человека. Авторы исследования
подчеркивают, что именно изомер (Z)-конфигурации проявляет функциональную активность в
отношении каннабиноидных рецепторов, и в большей степени в отношении рецепторов 1-го типа.
Помимо приведенной имеется весьма ограниченная информация о фармакологических и
токсикологических свойствах BZO-POXIZID. На основании структурного сходства с синтетическим
каннабиноидом MDA-19, можно предположить, что BZO-POXIZID будет действовать как
классический агонист каннабиноидных рецепторов.
Аббревиатура BZO-POXIZID для обозначения рассматриваемого вещества предложена
специалистами Cayman Chemical и NPS Discovery на основе нового подхода в образовании названий,
которое они разработали для этого подкласса синтетических каннабиноидов «OXIZIDs». Согласно
этой системе, MDA-19 именуется также как BZO-HEXOXIZID. Подкласс соединений «OXIZID»
появился на рынке относительно недавно в качестве потенциальной замены традиционных
синтетических каннабиноидов на основе индола и индазола после объявления Китаем в июле 2021
года о постановке “классических” синтетических каннабиноидов под контроль.
Предположительно при газохроматографическом анализе вещества BZO-POXIZID оба его
геометрических изомера (E и Z) будут элюироваться совместно. Ожидается, что масс-спектры

указанных изомеров будут практически идентичными и соответственно, для разделения изомеров
помимо ГХ-МС потребуется использование дополнительных методов анализа.
Официальное уведомление Болгарии о BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue) 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
желто-оранжевого порошка массой 2873,5 г, изъятого Болгарской таможней в аэропорту Софии 10
сентября 2021 года (уведомление на EWS-форуме 15.11.2021). Структура вещества была аналитически
подтверждена Болгарской таможенной лабораторией методами ГХ-МС, FTIR и Объединенным
исследовательским центром (JRC) в Испре методами ЯМР и ЖХ-МС. В изъятом образце были
идентифицированы оба геометрических изомера рассматриваемого соединения.
Кроме того, в октябре 2021 года вещество BZO-POXIZID было обнаружено Центром CFSRE и NPS
Discovery в составе материалов растительного происхождения, изъятых в США, о чем было сообщено
Агентством судебной экспертизы округа Индианаполис-Мэрион.
Мониторинг распространения представленного вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.11.2021

104. iso-3-CMC
Номенклатурное название:
1-(3-Chlorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one
Молекулярная формула: C10H12ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 197,66
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1881

Российская Федерация: контроль над оборотом iso-3-CMC не
установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом iso-3-CMC не установлен.
Подробнее в АИПСИН: iso-3-CMC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: iso-3-CMC, Классификация вещества: фенилалкиламин, изокатинон.
Соединение iso-3-CMC является структурным изомером психоактивного вещества 3-CMC (3хлорметкатинон), официально заявленного в 2014 году. iso-3-CMC также является структурным
изомером 4-CMC (клефедрон), официально зарегистрированного в 2014 году, рассмотренного на 42-м
заседании Комитета экспертов по лекарственной зависимости (ECDD) ВОЗ в октябре 2019 года и в
настоящее время находящегося под международным контролем (Приложение II Единой конвенции
Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года). iso-3-CMC имеет
структурное сходство и с другими контролируемыми изокатинонами, такими как изоэткатинон,
изопентедрон и 3-фторизометкатинон (3-F-iso-MC), о которых было официально заявлено еще в 2010,
2011 и 2012 годах соответственно.
При идентификации iso-3-CMC и его структурных изомеров 3-CMC и 4-CMC могут возникать
проблемы из-за одинаковой молекулярной массы, сходных направлений фрагментации и массспектров. В результате могут потребоваться дополнительные методы анализа, помимо ГХ-МС,
например, как ЯМР. Структура iso-3-CMC содержит асимметрический атом углерода, поэтому
возможно существование двух энантиомерных форм данного вещества.
Информация о фармакологии и токсикологии iso-3-CMC практически отсутствует. На основании
сходства химической структуры со структурами 3-CMC и 4-CMC можно предположить, что iso-3CMC, возможно, обладает стимулирующим действием.
Изокатиноны, такие как iso-3-CMC, могут являться побочными продуктами синтеза соединений ряда
катинона. Обнаружение изокатинонов в изъятых образцах неоднократно обсуждалось в литературе. В
частности, высказывалось предположение, что присутствие iso-3-CMC в образцах 3-CMC может
являться результатом побочного процесса синтеза катинонов с использованием жидкого амина, а не
раствора амина, на стадии аминирования альфа-галогенкетонов. Так, образование иминоаминового
промежуточного продукта может служить причиной миграции аминогруппы в бензильное положение.
Поскольку соединения изо-строения обычно не обнаруживаются в реальных образцах, считалось, что
информация об их присутствии в изымаемых образцах может быть использована в целях
профилирования и установления схем производства ПВ. Тем не менее, как показывает практика, не
исключено и появление iso-3-CMC в качестве основного АДВ.
Официальное уведомление Швеции о iso-3-CMC 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 252 г порошка бежевого
цвета, изъятого таможней Швеции в июне 2021 года (уведомление на EWS-форуме 15.11.2021).

Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ЖХ-МС и ЯМР Шведским национальным
центром судебной экспертизы (NFC).
Также соединение iso-3-CMC было идентифицировано в составе порошка 3-CMC, массой 400 кг,
изъятого таможней Голландии. Сообщалось, что присутствие iso-3-CMC возможно в качестве
побочного продута синтеза 3-CMC.
Мониторинг распространения рассматриваемого вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.11.2021
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VI. «Новые» лекарственные вещества и препараты, потенциальные
как объекты «серого рынка»

10.

Фенибут (Phenibut)

Номенклатурное название:
4-Amino-3-phenylbutanoic acid
Молекулярная формула: C10H13NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 179,22
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/712/
- https://aipsin.com/newsubstance/329/
- https://www.drugsdata.org/results.php?search_field=all&s=phenibut
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11484
- https://www.aegislabs.com/images/nps/NPS103%20NPS%20Q2%20Testing%20Summary%20White%20Paper%209.2021-F.pdf
- https://www.deadiversion.usdoj.gov/dea_tox/quarterly_reports/2nd_Quarter_2021_DEA_TOX_08092021.pdf
- https://www.reddit.com/r/quittingkratom/comments/gupicc/its_probably_obvious_but_be_super_super_careful/
- https://wholisticresearch.com/phenibut-and-kratom/
- I Lapin, Phenibut (beta-phenyl-GABA): a tranquilizer and nootropic drug, CNS Drug Rev Winter 2001;7(4):471-81, doi:
10.1111/j.1527-3458.2001.tb00211.x.

Российская Федерация: контроль за оборотом Фенибута не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Фенибута не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фенибут
2.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В последнее время резко участились случаи
выявления на рынке рекреационной продукции
лекарственного вещества Фенибут. Упоминания на
специализированных форумах о нерегламентируемом
использовании
данного
фенилалкиламина
регистрируются уже на протяжении нескольких лет.
Последние два года участились случаи реального
выявления
его
нерегламентированного
использования. В последние же полгода такие случаи
стали массовыми не только в нашем регионе, но и по всему миру.
Относительно слабые эффекты фенибута компенсируются возможностью его
легального
приобретения.
Также
согласно
информации
со
специализированных форумов Фенибут потенцирует действие других
психоактивных веществ.
Фенибут представляет собой нейропсихотропный препарат, который был
открыт и внедрен в клиническую практику в 1960-х годах. Обладает
анксиолитическим
и
ноотропным
(улучшающим
познавательные
способности) эффектами. Действует как ГАМК-миметик, в первую очередь на ГАМК (В) и, в
некоторой степени, на рецепторы ГАМК (А). Фенибут применяют при астенических и тревожноневротических состояниях, беспокойстве, тревоге, страхе, бессоннице, а также в качестве
успокаивающего средства перед хирургическими вмешательствами.
Помимо непосредственного нерегламентированного использования становится все более популярным
комбинированное применение кратома и фенибута, особенно среди потребителей с сопутствующими
расстройствами, связанными с употреблением опиоидов и алкоголя. Считается, что смесь вызывает
более естественное состояние мощной эйфории. Согласно описаниям пользователей, на различных
форумах это сочетание «…выводит вас на новый уровень», вызывает чувство эйфории, повышение
внимательности и сосредоточенности, подъем настроения, обезболивание.

Комбинация фенибута и кратома может вызвать сильное привыкание. Потребители, которые
принимают эту комбинацию при синдроме отмены опиатов, часто сообщают о “зависимости от
заместительной терапии”. Такое сочетание также может привести к тяжелой интоксикации и опасным
симптомам отмены, таким как проблемы с дыханием, галлюцинации, психоз и потеря сознания.
Фенибут, являясь лекарственным препаратом не подлежит контролю, но дальнейшее расширение его
нерегламентированного использования несет значительную социальную опасность.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 05.11.2021
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VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в
отношении которых устанавливается контроль

128. MDMB-073-F (4F-MDMB-BICA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H27FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 362,45
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Королевство Швеция

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/426/
- https://aipsin.com/newsubstance/453/
- https://aipsin.com/newsubstance/483/
- https://aipsin.com/newsubstance/487/
- https://aipsin.com/newsubstance/577/
- Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Российская Федерация: контроль за оборотом MDMB-073-F (4FMDMB-BICA) не установлен.
Республика Беларусь: MDMB-073-F (4F-MDMB-BICA) – Список
1 особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: MDMB-073-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции в соответствии с Постановлением «Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika» (SFS 2021:908), опубликованном 23.10.2021 г. MDMB-073-F (4F-MDMB-BICA) отнесен к
Списку наркотических средств (галлюциногены). Постановление вступает в силу с 22.11.2021 г.
Дата публикации информации / Оператор: HI 19.11.2021

129. Протонитазен (Protonitazenas)
Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(5-nitro-2-(4-propoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C23H30N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 410,51
Страна-инициатор: Литовская Республика
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/389/
- https://aipsin.com/newsubstance/538/
- https://aipsin.com/newsubstance/696/
- Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo
Российская Федерация: контроль за оборотом Протонитазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Протонитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Протонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Приказом министра здравоохранения Литовской Республики V-2566 от 12.11.2021 Протонитазен отнесен
к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных для использования в
медицинских целях, если только эти вещества не содержатся в зарегистрированном лекарственном
препарате.
Дата публикации информации / Оператор: HI 19.11.2021

130. Бретазенил (Bretazenilas)
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]diazepine-1carboxylate
Молекулярная формула: C19H20BrN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 418,29
Страна-инициатор: Литовская Республика
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/533/
- https://aipsin.com/newsubstance/747/
- Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo

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.

Приказом министра здравоохранения Литовской Республики V-2566 от 12.11.2021 Бретазенил отнесен к
Списку I наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных для использования в
медицинских целях, если только эти вещества не содержатся в зарегистрированном лекарственном
препарате.
Дата публикации информации / Оператор: HI 19.11.2021

131. Дезхлорклотизолам (Deschloroklotizolamas)
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: Литовская Республика
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/705/
- https://aipsin.com/newsubstance/746/
- Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo

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.

Приказом министра здравоохранения Литовской Республики V-2566 от 12.11.2021 Дезхлорклотизолам
отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных для использования в
медицинских целях, если только эти вещества не содержатся в зарегистрированном лекарственном
препарате.
Дата публикации информации / Оператор: HI 19.11.2021

132. Эфиназон (Efinazonas)
Номенклатурное название:
2-Ethyl-3-phenylquinazolin-4(3H)-one
Молекулярная формула: C16H14N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 250,3
Страна-инициатор: Литовская Республика
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/728/
- Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo

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.

Приказом министра здравоохранения Литовской Республики V-2566 от 12.11.2021 Эфиназон отнесен к
Списку I наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных для использования в
медицинских целях, если только эти вещества не содержатся в зарегистрированном лекарственном
препарате.
Дата публикации информации / Оператор: HI 22.11.2021

133. 1cP-AL-LAD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-7-Allyl-4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9carboxamide
Молекулярная формула: C26H31N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 417.54
Страна-инициатор: Литовская Республика
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/595/
- https://aipsin.com/newsubstance/714/
- Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo

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

Приказом министра здравоохранения Литовской Республики V-2566 от 12.11.2021 1cP-AL-LAD отнесен
к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных для использования в
медицинских целях, если только эти вещества не содержатся в зарегистрированном лекарственном
препарате.
Дата публикации информации / Оператор: HI 22.11.2021

134. 4-TFM-U-47700 (4-(trifluoromethyl) U-47700)
Номенклатурное название:
N-(2-(Dimethylamino)cyclohexyl)-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Молекулярная формула: C17H23F3N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 328.37
Страна-инициатор: Литовская Республика
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/711/
- Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo patvirtinimo

Российская Федерация: 4-TFM-U-47700 - Список I,
Наркотические средства, подлежит государственному контролю
как производное N-[2-(диметиламино)циклогексил]-N-метил-3,4дихлорбензамид (U-47700).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-TFM-U-47700 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-TFM-U-47700
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Приказом министра здравоохранения Литовской Республики V-2566 от 12.11.2021 4-TFM-U-47700
отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных для использования в
медицинских целях, если только эти вещества не содержатся в зарегистрированном лекарственном
препарате.
Дата публикации информации / Оператор: HI 22.11.2021
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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.

122. 1cP-LSD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-4-(Cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline9-carboxamide
Молекулярная формула: C24H29N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 391,5

Территориальная единица:
- Швейцария
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/250/
- https://aipsin.com/newsubstance/324/
- https://aipsin.com/newsubstance/544/
- https://aipsin.com/newsubstance/635/
- https://aipsin.com/newsubstance/679/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11512
- https://www.drugsdata.org/images/display/11000/11512_master_purple_tablet_detail1_full.pdf

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

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/635/, обращаем ваше внимание что на
рынке рекреационной продукции снова был зафиксирован случай выявления вещества
1cP-LSD в качестве фальсицирующего агента психоактивной продукции.
Так в конце октября в рамках проекта «SaferParty.ch» на исследование поступила
круглая таблетка фиолетового цвета «Purple Tablet» с вкраплениями и разделительной
насечкой с одной стороны, массой 14.1 мг, размером 3.00 x 3.00 x 1.5 мм, заявленная
как содержащая LSA, (или эргин, содержащийся в семенах ипомеи трехцветной или
розы гавайской). Анализ таблетки показал наличие в ее составе вещества 1cP-LSD,
LSA в составе обнаружен не был.
Следует отметить, что это первый случай, зафиксированный АИПСИН
Мониторингом, распространения вещества 1cP-LSD в таблетированной форме.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 01.11.2021

123. o-2C-B (2-Br-4,5-DMPEA)
Номенклатурное название:
2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethanamine
Молекулярная формула: C10H14BrNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 260,14

Территориальная единица:
- Австрия
Источники:
- https://aipsin.com/news/162/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=11597
- https://www.drugsdata.org/search.php?substance1=2427
- https://www.reddit.com/r/2cb/comments/by6t0y/2br45dmpea_sold_as_2cb_what_we_know/
- Ruben F.Kranenburg, Joshka Verduin, Laura I.Stuyver, Renee de Ridder, Annique van Beek, Erik Colmsee, Arian
C.van Asten, Benefits of derivatization in GC–MS-based identification of new psychoactive substances, Forensic
Chemistry Volume 20, August 2020, 100273, doi:10.1016/j.forc.2020.100273
Российская Федерация: контроль за оборотом o-2C-B не установлен.
Республика Беларусь: o-2C-B - Список 1 особо опасных наркотических
средств и психотропных веществ, подлежит государственному контролю
как изомер (по положению заместителя в цикле) 2C-B.
Подробнее в АИПСИН: o-2C-B
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение o-2C-B (2-Br-4,5-DMPEA) относится к синтетическим производным
группы фенетиламина. Является позиционным изомером психоактивного вещества
2C-B.
В 2019 году вещество массово выявлялось в составе таблеток с различными
логотипами, продаваемых как 2C-B во многих странах Европы: Австрии, Дании,
Словении, Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.
Данные по фармакологическим свойствам и токсичности o-2C-B отсутствуют, исходя
из химической структуры можно предположить, что вещество будет воздействовать
на серотониновые рецепторы и проявлять свойства психостимулятора.
Согласно информации, представленной на специализированных форумах, o-2C-B в
действительности практически не проявляет психоактивность, вызывает лишь
повышение давления и учащенное сердцебиение. Если вещество и обладает какимилибо слабыми психоактивными свойствами, то они проявятся только при очень высоких дозах (~ 400
мг) и могут быть токсичными.
В конце 2021 года на рынке рекреационной продукции o-2C-B (2-Br-4,5-DMPEA) вновь стало
масштабно фиксироваться в составе таблеток, продаваемых как содержащих 2C-B. Так в ноябре в
рамках проекта CheckIt! в Австрии на исследование поступила круглая таблетка малинового цвета под
названием «Mickey Mouse» с логотипом Микки-Мауса с одной стороны и разделительной насечкой с
другой, размером 6.13 x 2.17 мм, заявленная как содержащая 2C-B. Анализ таблетки показал наличие в
ее составе вещества o-2C-B (2-Br-4,5-DMPEA), 2C-B в составе обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.11.2021
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XII. Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления
психоактивных веществ и объектов на территории стран СНГ.

48. ADB-FUBIATA (FUB-ACADB)
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/
- https://aipsin.com/newsubstance/757/
- https://www.caymanchem.com/product/35059/adb-fubiata
- Гончаров Е. В., Кондрасенко А. А., Петерсон И. В., Шевчук Т. А., Колосовская Е. Ю., Юрченко Р. А., Григорьев А. М. и
Фицев И. М., Идентификация и аналитические профили синтетического каннабиноида 3,3-диметил-2-(2-(1-(4фторбензил)-1H-индол- 3-ил)ацетамидо)бутанамида (ADB-FUBIATA, FUB-ACADB), Бутлеровские сообщения. 2021. Т.68.
№10, DOI: 10.37952/ROI-jbc-01/21-68-10-133

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

В дополнение к ранее опубликованным оповещениям
https://aipsin.com/newsubstance/727/ и https://aipsin.com/newsubstance/757/

уведомляем, что в Российской Федерации продолжается
массовое
распространение
нового
синтетического
каннабиноида ADB-FUBIATA (FUB-ACADB), который
впервые был выявлен в Красноярском крае Российской
Федерации и идентифицирован в ходе совместной работы
специалистов ряда организаций.
Так в период с 12 по 14 ноября представленное вещество по
меньшей мере три раза фиксировалось различными
ведомствами в Центральном федеральном округе России.
Так 12.11.2021 в ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО поступил
образец, представляющий собой желто-коричневый порошок
с комками, изъятый Таможенными органами РФ. ГХ/МС исследование показало, что представленный
на исследование образец содержит ADB-FUBIATA.
Мониторинг распространения соединения и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 15.11.2021

