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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

184. Флуэтизолам (Fluetizolam)
Номенклатурное название:
2-Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Молекулярная формула: C17H15FN4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 326,39
Источники:
- https://chemlocal.com/retal/fluetizolam.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/rierof/upcoming_thienodiazepine_fluetizolam/
- Valeria Catalani,1 Michelle Botha,1 John Martin Corkery,1 Amira Guirguis,1,2 Alessandro Vento,3,4,5 Norbert
Scherbaum,6,* and Fabrizio Schifano, The Psychonauts’ Benzodiazepines; Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)
Analysis and Docking Prediction of Their Biological Activity, Pharmaceuticals (Basel). 2021 Aug; 14(8): 720,
doi: 10.3390/ph14080720
- Kitajima H, Ehara S, Sato H, Moriwaki M, Onishi K, "Thienylazole compound and thienotriazolodiazepine compound.", issued 4
June 1997, EP 0776892

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

В декабре 2021 года на одной из торговых площадок психоактивной
продукции было выявлено предложение о реализации соединения
Флуэтизолам. Флуэтизолам представляет собой новый дизайнерский
бензодиазепин, представитель тиенотриазолодиазепинов, является фторпроизводным этизолама. Вещество было описано в патенте 1997 года,
посвященном синтезу тиенотриазолобензодиазепинов. Информация о
фармакологических свойствах соединения и его токсичности ограничена.
Согласно данным, представленным интернет-магазином, флуэтизолам
обладает мощным седативным и анксиолитическим действием.
Флуэтизолам никогда не использовался в медицинских целях.
На текущий момент встречаются единичные случаи обсуждения вещества
на специализированных форумах наркопотребителей. Мониторинг
распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 20.12.2021
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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

105. 4-Cl-3-MMC
Номенклатурное название:
1-(4-Сhloro-3-methylphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C11H14ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 211.69
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1882
Российская Федерация: 4-Cl-3-MMC – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Эфедрона (меткатинона).
Республика Беларусь: контроль над оборотом 4-Cl-3-MMC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-Cl-3-MMC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 4-Cl-3-MMC. Классификация вещества: фенилалкиламин, подгруппа катинонов (βкетоны).
Соединение 4-Cl-3-MMC, также известное как 4-хлор-3-метилметкатинон, представляет собой 4хлорпроизводное синтетического катинона 3-MMC, о котором было официально заявлено в сентябре
2012 года. В то же время соединение 4-Cl-3-MMC является 3-метилпроизводным 4-CMC
(Клефедрона), который находится под международным контролем (Список II Единой конвенции
Организации Объединенных Наций 1971 г. о психотропных веществах) с 2020 года. Также 4-Cl-3MMC является структурным изомером целого ряда других психоактивных катинонов, таких как: 4CDMC (4-хлор-N,N-диметилкатинон), 3-CEC (3-хлор-N-этилкатинон) и 4-CEC (4-хлорметилкатинон).
Идентификация и разделение этих изомеров может создавать аналитические проблемы из-за того, что
эти вещества имеют одинаковую молекулярную массу и сходные модели фрагментации.
Молекула 4-Cl-3-MMC содержит стереогенный центр, и поэтому могут существовать два его
возможных энантиомера.
Информация о фармакологии и токсикологии 4-Cl-3-MMC пока в доступных источниках отсутствует.
На основании сходства химической структуры с психоактивными катинонами 3-MMC и 4-CMC можно
предположить, что 4-Cl-3-MMC обладает выраженным стимулирующим действием.
Впервые соединение 4-Cl-3-MMC в виде гидрохлорида было описано в научной литературе в конце
1960-х годов в рамках исследования ряда веществ и их активности в отношении кровообращения, в
частности их антиаритмической активности.
Официальное уведомление Швеции о 4-Cl-3-MMC 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 0,16 г
порошка белого цвета, изъятого полицией Швеции в Упсале в августе 2021 года (уведомление на EWSфоруме 30.11.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ЖХ-МС и ЯМР
Шведским национальным центром судебной экспертизы (NFC).
Мониторинг распространения рассматриваемого вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 01.12.2021

106. Дезметилморамид (Desmethylmoramide)
Номенклатурное название:
4-Morpholino-2,2-diphenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-one
Молекулярная формула: C24H30N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 378,51
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1882
- https://aipsin.com/newsubstance/669/
- https://www.caymanchem.com/product/33884/helping-make-research-possible
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/mi9dsw/seeking_dosage_info_on_desmethylmoramide_and/
- https://chemlocal.com/opiates/desmethylmoramide-inn.html
- Paul A. J. Janssen, Anton H. Jageneau. A New Series of Potent Analgesics (1957). Journal of Pharmacy and Pharmacology, 9 (1):
381–400. DOI: 10.1111/j.2042-7158.1957.tb12290.x

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

Общее название: Дезметилморамид (Desmethylmoramide). Классификация вещества: опиоид.
Дезметилморамид является опиоидом и аналогом находящегося под международным контролем
опиоидного анальгетика Рацеморамида, также известного как Морамид (Список I Единой конвенции
ООН о наркотических средствах 1961 года). В молекуле Рацеморамида есть стереогенный центр,
поэтому существует два его энантиомера. Рацеморамид представляет собой рацемическую смесь
Декстроморамида и Левоморамида. Дезметилморамид также имеет структурное сходство с
соединением Преморамид (промежуточный продукт), который является предшественником
Морамида. Энантиомеры Рацеморамида и Преморамида также находятся под международным
контролем (Список I Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года).
Дезметилморамид имеет структурное сходство с опиоидом Дипианоном, также известным как Nпирролидино-метадон,
который
был
недавно
официально
зарегистрирован
(https://aipsin.com/newsubstance/755/).
Впервые Дезметилморамид был синтезирован и описан в литературе в качестве потенциального
анальгетика еще в конце 1950-х годов. Имеется ограниченная информация о фармакологии и
токсикологии Дезметилморамида. На основании сходства химической структуры со структурами
Декстроморамида и Левоморамида, можно предположить, что Дезметилморамид будет действовать
как опиоидный агонист и обладать обезболивающим и наркотическим действием. Фармакологические
свойства соединения изучались на мышах и крысах. Результаты исследований показали, что
Дезметилморамид обладает анальгетической активностью, близкой к морфину гидрохлориду.
В легальном обороте Дезметилморамид доступен в качестве стандарта в виде кристаллического
порошка.

Официальное уведомление Германии о Дезметилморамиде 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
0,42 г порошка белого цвета, изъятого полицией Нижней Саксонии в июле 2021 года (уведомление на
EWS-форуме 30.11.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ЖХ-МС, ИКФурье, Рамановской спектроскопии и ЯМР в рамках проекта «ADEBAR», финансируемого ЕС.
Мониторинг распространения рассматриваемого вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 01.12.202

107. CUMYL-TsINACA
Номенклатурное название:
N-(2-Phenylpropan-2-yl)-1-tosyl-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C24H23N3O3S
Молекулярная масса, а.е.м.: 433,52
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1883
Российская Федерация: контроль над оборотом CUMYL-TsINACA
не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом CUMYL-TsINACA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: CUMYL-TsINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: CUMYL-TsINACA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение CUMYL-TsINACA представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы 3карбонилиндазола. CUMYL-TsINACA имеет структурное сходство с целым рядом известных
синтетических каннабиноидов CUMYL-THPINACA, CUMYL-NBMINACA и CUMYL-CBMINACA, о
которых было официально сообщено в 2014, 2020 и 2021 годах, соответственно.
Также CUMYL-TsINACA имеет структурное сходство с синтетическими каннабиноидами на основе
индазола с кумильной группой, такими как CUMYL-PINACA, CUMYL-5FPINACA, и находящимися
под международным контролем веществами CUMYL-4CNBINACA и CUMYL-PEGACLONE (Список
II Конвенции ООН по психотропным веществам 1971 г.), а также с синтетическим каннабиноидом на
основе хинолина 2F-QMPSB (SGT-13), официально заявленным в 2019 году.
Информация о фармакологии и токсикологии CUMYL-TsINACA отсутствует. На основании
структурного сходства с другими синтетическими каннабиноидами, такими как CUMYL-4CNBINACA и CUMYL-PEGACLONE, можно предположить, что CUMYL-TsINACA будет действовать
как агонист каннабиноидных рецепторов.
Официальное уведомление Германии о CUMYL-TsINACA как о новом психоактивном веществе в
соответствии с положениями Регламента (ЕС) № 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757 /
JHA было осуществлено на EWS-форуме 23.12.2021.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.12.2021

108. 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-pyrazole-5carboxamide
Молекулярная формула: C21H27FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 386,46
Страна-инициатор: Венгрия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1883
Российская Федерация: 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное N-(1Амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-бутил-3-фенил-1H-пиразол-5карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль над оборотом 3,5-ADB-4enPFUPPYCA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA. Классификация веществ: синтетический каннабиноид.
Соединение 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
пиразола. 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA имеет структурное сходство с такими синтетическими
каннабиноидами как римонабантом, 5F-AB-FUPPYCA (5F-5,3-AB-PFUPPYCA), 5F-3,5-ABPFUPPYCA, 5,3-AB-CHMFUPPYCA и синтетическим каннабиноидом на основе индазола - ADB-4enPINACA. Молекула 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA содержит стереогенный центр, поэтому может быть
представлен в виде двух его возможных энантиомеров или рацемата.
Информация о фармакологии и токсикологии 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA отсутствует. На основании
структурного сходства с другими каннабиноидами можно предположить, что 3,5-ADB-4enPFUPPYCA будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов.
Официальное уведомление Венгрии (уведомление на EWS-форуме 23.12.2021) о 3,5-ADB-4enPFUPPYCA 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 составе 102,78 грамм порошка желтого цвета, изъятого полицией Венгрии в Веспреме 30 сентября
2021 года (отчет об изъятии: EDND-CR-2021-1021). Структура вещества была подтверждена
методами ГХ-МС, ИК-Фурье, и ЯМР Венгерским институтом Судебной медицины и Департаментом
по расследованию наркотиков.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.12.2021

109. 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(4-fluorophenyl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-pyrazole-3carboxamide
Молекулярная формула: C21H27FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 386,46
Страна-инициатор: Франция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1883

Российская Федерация: контроль над оборотом 5,3-ADB-4enPFUPPYCA не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом 5,3-ADB-4enPFUPPYCA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
пиразола. 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA имеет структурное сходство с такими синтетическими
каннабиноидами как римонабант, 5F-AB-FUPPYCA (5F-5,3-AB-PFUPPYCA), 5F-3,5-AB-PFUPPYCA,
5,3-AB-CHMFUPPYCA и синтетическим каннабиноидом на основе индазола ADB-4en-PINACA.
Молекула 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA содержит стереогенный центр, поэтому может быть представлен
в виде двух его возможных энантиомеров или рацемата.
Информация о фармакологии и токсикологии 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA отсутствует. На основании
структурного сходства с другими каннабиноидами можно предположить, что 5,3-ADB-4enPFUPPYCA будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов.
Официальное уведомление Франции (уведомление на EWS-форуме 23.12.2021) о 5,3-ADB-4enPFUPPYCA 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 составе порошка желтого цвета, изъятого таможней Франции в почтовом отправлении из
Нидерландов во Францию в аэропорту Иль-де-Франс 13 августа 2021 года (отчет об изъятии: EDNDCR-2021-1034). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ЖХ-МС, ИК-Фурье
таможенной лабораторией Франции (SCL), и ЯМР Объединенным исследовательским центром (JRC)
в Испре. Анализ показал, что изъятый образец содержал смесь региоизомеров 5,3-ADB-4enPFUPPYCA (примерно 90%) и 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA (примерно 10%).
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.12.2021

110. 1V-LSD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-N,N-Diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Молекулярная формула: C25H33N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 407.55
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1883
- https://aipsin.com/newsubstance/719/
- Simon D. Brandt, Pierce V. Kavanagh, Folker Westphal, Benedikt Pulver, Return of the lysergamides. Part VII: Analytical and behavioural
characterization of 1-valeroyl-d-lysergic acid diethylamide (1V-LSD), Drug Testing and Analysis, doi: 10.1002/dta.3205

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

Общее название: 1V-LSD. Классификация вещества: Лизергид.
Соединение 1V-LSD, также известное как 1V-LAD и Valerie, представляет собой пентаноильное
производное находящегося под международным контролем вещества ЛСД (диэтиламида
лизергиновой кислоты) (Список I Единой конвенции Организации Объединенных Наций о
психотропных веществах 1971 года). 1V-LSD является гомологом психоактивных веществ 1-ацетилLSD (ALD-52), 1P-LSD и 1B-LSD, о которых было официально сообщено в 2016, 2015 и 2019 годах
соответственно. 1V-LSD также имеет структурное сходство с лизергидами 1P-ETH-LAD, 1cP-AL-LAD
и 1cP-LSD. Молекула 1V-LSD содержит два стереогенных центра, поэтому могут существовать 4
возможных энантиомера этого вещества и соответствующие смеси.
Информация о фармакологии и токсикологии 1V-LSD отсутствует. Основываясь на структурном
сходстве с другими представителями лизергидов, можно предположить, что 1V-LSD будет проявлять
свойства галлюциногена (психоделика).
Официальное уведомление Германия (уведомление на EWS-форуме 23.12.2021) о 1V-LSD 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 составе блоттеров
бежевого цвета с надписью «1V-LSD» в почтовых отправлениях, следовавших из Нидерландов во
Францию, изъятых таможней Франции в аэропорту Руасси 1 октября 2021 года (отчет об изъятии:
EDND-CR-2021-1029). Вещество было идентифицировано с помощью метода LC-QTOF в таможенной
лаборатории Парижа.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 27.12.2021

111. 5,3-AB-CHMFUPPYCA
Номенклатурное название:
N-(1-Carbamoyl-2-methylpropyl)-1-(cyclohexylmethyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H29FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 400,5
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1883
- https://www.caymanchem.com/product/18296/5%2C3-ab-chmfuppyca
- https://www.ecplaza.net/products/53-ab-chmfuppyca-replacement-5f-ab_4406931
- Gavin McLaughlin, Noreen Morris, Pierce V Kavanagh, John D Power, Brendan Twamley, John O'Brien, Brian Talbot, Geraldine
Dowling, Simon D Brandt, The synthesis and characterization of the 'research chemical' N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1(cyclohexylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide (3,5-AB-CHMFUPPYCA) and differentiation from its 5,3regioisomer, Drug Test Anal 2016 Sep;8(9):920-9. doi: 10.1002/dta.1864.
Российская Федерация: 5,3-AB-CHMFUPPYCA - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-(1-карбамоил-2метилпропил)-1-пентил-5-фенил-1H-пиразол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: 5,3-AB-CHMFUPPYCA - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 5,3-AB-CHMFUPPYCA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 5,3-AB-CHMFUPPYCA. Классификация веществ: синтетический каннабиноид.
Соединение 5,3-AB-CHMFUPPYCA представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
пиразола. 5,3-AB-CHMFUPPYCA является региоизомером вещества 3,5-AB-CHMFUPPYCA
(отличается расположением заместителя в пиразольном кольце), о котором было официально заявлено
в 2015 году. При идентификации и разделении этих двух веществ могут возникнуть проблемы, так как
они имеют одинаковую молекулярную массу и аналогичные схемы фрагментации. В результате могут
потребоваться дополнительные методы исследования помимо ГХ-МС, такие как FTIR или ЯМР.
5,3-AB-CHMFUPPYCA имеет структурное сходство с такими синтетическими каннабиноидами, как
римонабант, 5F-5,3-AB-PFUPPYCA (AZ-037) и 5F-3,5-AB-PFUPPYCA. В научной литературе описан
синтез соединений 5,3-AB-CHMFUPPYCA и 3,5-AB-CHMFUPPYCA. Также описаны аналитические
характеристики обоих региоизомеров с использованием методов ГХ-МС, ЖХ-МС, ЯМР (1H, 13C и
19F) и рентгеновской кристаллографии.
Информация о фармакологии и токсикологии 5,3-AB-CHMFUPPYCA ограничена. Основываясь на
структурном сходстве с другими каннабиноидами, такими как 5F-5,3-ABPFUPPYCA и 5F-3,5-ABPFUPPYCA, можно предположить, что 5,3-AB-CHMFUPPYCA будет действовать как агонист
каннабиноидных рецепторов. В литературе описан метаболизм фазы I «in vitro» 5,3-ABCHMFUPPYCA и 3,5-AB-CHMFUPPYCA в объединенных микросомах печени человека.
Официальное уведомление Германии (уведомление на EWS-форуме 23.12.2021) о 5,3-ABCHMFUPPYCA 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 составе 51,78 г порошка бежевого цвета, изъятого полицией Германии в
Нижней Саксонии 3 марта 2021 года (отчет об изъятии: EDND-CR-2021-894). Структура вещества
была подтверждена методами ГХ-МС, ИК-Фурье, ЖХ-МС, Рамановской спектроскопии и ЯМР в
рамках проекта ADEBAR plus, финансируемого ЕС. Смесь 5,3-AB-CHMFUPPYCA и 3,5-AB
CHMFUPPYCA была идентифицирована в изъятом образце на основе спектроскопии
комбинационного рассеяния и анализа FTIR.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 27.12.2021

112. 4-HO-EPT AC (4-AcO-EPT)
Номенклатурное название:
3-{2-[Ethyl(propyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate
Молекулярная формула: C17H24N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 288.38
Страна-инициатор: Швеция
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/227/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1883
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=si&id=3361
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2021/06/4-AcO-EPT_062921_NMSLabs_Report.pdf
- https://www.indiamart.com/proddetail/4-ho-ept-powder-23791923888.html
- https://rarechems.com/4-ho-ept-fumarate

Российская Федерация: 4-HO-EPT AC – Список 1, подлежит контролю
как производное ДМТ (диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-HO-EPT AC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-HO-EPT AC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 4-HO-EPT AC (4-AcO-EPT). Классификация вещества: Триптамин.
Соединение 4-AcO-EPT, также известное как 4-ацетоксиэтилпропилтриптамин, представляет собой 4ацетоксипроизводное вещества EPT (этилпропилтриптамин), о котором было официально заявлено в
2019 году. 4-AcO-EPT имеет структурное сходство с триптаминами, контролируемыми на
международном уровне, DET (N, N-диэтилтриптамин), DMT (N, N-диметилтриптамин) и псилоцин (4HO-DMT) (Список I Конвенции Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971
года), а также с 4-HO-EPT, о котором официально было заявлено в 2018 году. 4-AcO-EPT является
гомологом веществ 4-AcO-DPT, 4-AcO-DET и 4-AcO-MET, о которых было официально заявлено в
2012, 2004 и 2009 годах соответственно.
Информация о фармакологии и токсикологии 4-AcO-EPT ограничена. Основываясь на структурном
сходстве с другими триптаминами, можно предположить, что 4-AcO-EPT будет действовать на
серотониновые рецепторы и вызывать галлюциногенные и психоделические эффекты.
Официальное уведомление Швеции (уведомление на EWS-форуме 23.12.2021) о 4-AcO-EPT 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
(фумарата) в составе 30 мг порошка коричневого цвета, изъятого таможней Швеции 16 сентября 2021
года (отчет об изъятии: EDND-CR-2021-980). Структура вещества была подтверждена методами ГХМС, ЖХ-МС и ЯМР Шведским национальным центром судебной экспертизы (NFC).
Также 4-AcO-EPT было идентифицировано в составе образца порошка, приобретенного
Национальной судебно-медицинской лабораторией Словении (NFL) в 2020 году. Методом ЯМР была
идентифицирована смесь солей (фумарата и гидрохлорида) со степенью чистоты > 95%.
Об обнаружении 4-AcO-EPT в составе образца твердого вещества коричневого цвета, изъятого в США
в июне 2021 года, было сообщено Криминалистической лабораторией (NMS Labs) Центра судебных
исследований и образования (CFSRE) и NPS Discovery.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 27.12.2021

113. BZO-CHMOXIZID (CHM-MDA-19)
Номенклатурное название:
N'-[1-(Cyclohexylmethyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene]benzohydrazide
Молекулярная формула: C22H23N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 361,44
Страна-инициатор: Венгрия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1883
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2021/11/BZO-CHMOXIZID
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/qwttvo/nps_discovery_identification_of_2_new_synthetic/

- Philippe Diaz, Jijun Xu, Fanny Astruc-Diaz, Hao-Min Pan, David L Brown, Mohamed Naguib, 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, J Med Chem 2008 Aug 28;51(16):4932-47. doi: 10.1021/jm8002203.

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

Общее название: BZO-CHMOXIZID. Классификация веществ: синтетический каннабиноид,
подгруппа иминоиндолинона.
Соединение BZO-CHMOXIZID (CHM-MDA-19) представляет собой синтетический каннабиноид с
изатиноподобным ядром, где оксогруппа в 3-положении кольца заменена на азот. BZO-CHMOXIZID
Является структурным аналогом MDA-19, BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl) и 5F-BZO-POXIZID (5FMDA-19 analogue), о которых было официально заявлено в 2016 и 2021 годах, соответственно.
Данный тип синтетических каннабиноидов 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.
Аббревиатура для обозначения этой группы веществ была предложена специалистами Cayman
Chemical и NPS Discovery на основе нового подхода в образовании названий, которое они разработали
для этого подкласса синтетических каннабиноидов «OXIZIDs».
Соединение BZO-CHMOXIZID имеет два изомера, E и Z, которые, предположительно, будут
совместно элюироваться при газохроматографическом анализе. Также ожидается, что масс-спектры
этих изомеров будут почти идентичными, и соответственно, для их разделения помимо ГХ-МС
потребуется использование дополнительных методов анализа, таких как ЯМР.
В литературе описан синтез вещества CHM-MDA-19 с получением продукта в виде твердого вещества
желтого цвета с температурой плавления 140-141 °C. Приведены характеристики, полученные с
использованием методов 1H и 13C ЯМР и HRMS.
Информация о фармакологии и токсикологии CHM-MDA-19 ограничена. Основываясь на его
структурном сходстве с другими синтетическими каннабиноидами, такими как MDA-19, можно
предположить, что CHM-MDA-19 будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов.

В 2008 году в работе https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18666769/ был описан синтез и приведены
характеристики ряда производных N-алкилизатинацилгидразона, включая CHM-MDA-19 (соединение
52). Некоторые из них были охарактеризованы как новые аналоги синтетических каннабиноидов с
высокой функциональной активностью и селективностью в отношении CB2 рецепторов человека. Был
продемонстрирован эффект «внутрициклического замещения азота» и его влияние на повышение
сродства к рецепторам. Кроме того, авторы заявили, что замена алифатической цепи на
циклогексилметил в CHM-MDA-19 приводит к значительному увеличению функциональной
активности как по CB2 так и по CB1 рецепторам.
Официальное уведомление Венгрии (уведомление на EWS-форуме 23.12.2021) о BZO-CHMOXIZID
(CHM-MDA-19) 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 составе 0,82 г порошка желтого цвета, изъятого полицией Венгрии в
Веспреме 30 сентября 2021 года (отчет об изъятии: EDND-CR-2021-1024). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ИК-Фурье, и ЯМР Венгерским институтом Судебной медицины и
Департаментом по расследованию наркотиков.
В августе 2021 года вещество BZO-CHMOXIZID (CHM-MDA-19) было идентифицировано методом
ГХ-МС в составе 458 г порошка бледно-зеленого цвета, изъятого в Текирдаге, Турция.
Также BZO-CHMOXIZID (CHM-MDA-19) был обнаружен в составе образцов растительного
материала, изъятых в США в ноябре 2021 года, о чем было сообщено Агентством судебной экспертизы
округа Индианаполис-Мэрион, Центром судебных исследований и образования (CFSRE) и NPS
Discovery.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.12.2021

114. ADB-FUBIATA (ADB-FUBIACA)
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:
- Германия

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/727/
- https://aipsin.com/newsubstance/757/
- https://aipsin.com/newsubstance/765/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1884
- 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
установлен.

Федерация:

контроль

за

оборотом

ADB-FUBIATA

не

Республика Беларусь: контроль за оборотом ADB-FUBIATA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: ADB-FUBIATA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: ADB-FUBIATA (ADB-FUBIACA). Классификация вещества: синтетический
каннабиноид.
Соединение ADB-FUBIATA (ADB-FUBIACA или AD-18) представляет собой синтетический
каннабиноид подгруппы 3-карбонилиндола. ADB-FUBIATA имеет структурное сходство с
синтетическим каннабиноидом MMBA(N)-BZ-F (ADB-FUBINACA), который находится под
международным контролем (Приложение II Единой конвенции Организации Объединенных Наций о
психотропных веществах 1971 года). Также ADB-FUBIATA имеет структурное сходство с
синтетическими каннабиноидами MDMB-BZ-F (MDMB-FUBICA) и MMB-BZ-F (AMB-FUBICA), о
которых официально было заявлено в 2015 и 2016 годах соответственно.
ADB-FUBIATA является структурным изомером PPA-2201 (5F-APP-PICA), о котором было
официально заявлено в 2014 году. При идентификации и разделении этих двух веществ могут
возникнуть проблемы, так как эти вещества имеют одинаковую молекулярную массу и сходные
модели фрагментации.
Молекула ADB-FUBIATA содержит стереогенный центр, поэтому могут существовать два его
возможных энантиомера и рацемат.
Информация о фармакологии и токсикологии ADB-FUBIATA пока отсутствует. На основании
структурного сходства с другими синтетическими каннабиноидами, можно предположить, что ADBFUBIATA будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов.
Вещество ADB-FUBIATA за последние полгода неоднократно выявлялось в различных странах.
Например, оно было обнаружено в образцах порошка и жидкости для электронных сигарет, изъятых
полицией в Китае после общеклассового запрета синтетических каннабиноидов в июле 2021 года.
Примерно в это же время оно начало изыматься на территории Российской Федерации.
Официальное уведомление Германии (уведомление на EWS-форуме 27.12.2021) о ADB-FUBIATA
(ADB-FUBIACA) 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 основания в составе изъятой марки-блоттера, в Медицинском
центре Университета Хомбург/Саар, Институт судебной медицины в июле 2021 года (отчет об
изъятии: EDND-CR-2021-1102). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ГХ-ИК и
ЯМР в рамках проекта ADEBAR plus, финансируемого ЕС. Сообщалось, что анализ вещества с
использованием методов ИК (ATR-IR, FT-NIR), ВЭЖХ-МС и Рамановской спектроскопии был не
возможен.
В августе 2021 года вещество ADB-FUBIATA было идентифицировано в составе 1 кг порошка желтого
цвета, изъятого таможней в аэропорту Софии в Болгарии, находящегося в отправлении из Китая в
Болгарию. Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ИК в Центральной таможенной
лаборатории Софии и методом ЯМР Объединенным исследовательским центром (JRC) в Испре.
В октябре 2021 года ADB-FUBIATA было идентифицировано в составе 0,12 г порошка желтого цвета,
изъятого полицией Венгрии в Будапеште. Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ИК-фурье и ЯМР Венгерским институтом судебной медицины, Департамент по расследованию
наркотиков.
Также в октябре 2021 года ADB-FUBIATA было идентифицировано в составе 5,13 г порошка
коричневого цвета, изъятого таможней Швеции. Образец порошка был промаркирован как «ADBBUT». Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС и ЯМР Шведским национальным
центром судебной экспертизы (NFC).
В ноябре 2021 года ADB-FUBIATA было обнаружено в составе растительного материала, изъятого в
США Агентством судебной экспертизы округа Индианаполис-Мэрион. Структура вещества была
подтверждена в Центре судебно-медицинских исследований и образования (CFSRE) и NPS Discovery.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.12.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.12.2021

IV. «Новые» прекурсоры, активно выявляемые в нелегальном
производстве контролируемых веществ

17.

Хлорбензол

Номенклатурное название:
Chlorobenzene
Молекулярная формула: C6H5Cl
Молекулярная масса, а.е.м.: 112.56
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- Wioleta WRZESIEŃ et al, Clandestine laboratory produсing mephedrone (4-MMC) and Clephedrone (4-CMC) – substance
identification and hazard analysis, Problems of Forensic Sciences 2018, vol. 115, 287–309.
- https://exportv.ru/zavod/hlorbenzol-ot-proizvoditelya.html
Российская Федерация: контроль над оборотом Хлорбензола не
установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом Хлорбензола не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Хлорбензол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

На территории Российской Федерации в последнее время при ликвидации кустарных производств
психоактивной продукции участились случаи изъятий образцов веществ (прекурсоров), маркируемых
как Хлорбензол. В большинстве случаев заявленное наименование соответствует содержимому
представленных на исследование образцов. Так, например, рассматриваемое соединение было
выявлено в рамках ликвидации подпольной лаборатории на территории Московской области в начале
декабря 2021 года.
Хлорбензол является достаточно распространенным реагентом для промышленного синтеза
пестицидов, фенола и ряда красителей. На текущий момент соединение является многотонажным
продуктом. Широко используется в тонком органическом синтезе. С точки зрения производства
психоактивной продукции его можно рассматривать в качестве потенциального прекурсора для
получения ряда психоактивных веществ фенилалкиламинового ряда, в частности клефедрона (4CMC). Не является «базовым структурным элементом» подконтрольных веществ и, например, в
случае производства 4-CMC также необходимы пропионилхлорид, хлорид алюминия, метиламин
хлорид и бром. Установление контроля за оборотом Хлорбензола в настоящее время представляется
маловероятным, но систематический характер его выявления и данные о реальном использовании для
производства нелегальной продукции требуют внимания.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: NM 22.12.2021

18.

Индол

Номенклатурное название:
1H-Indole
Молекулярная формула: C8H7N
Молекулярная масса, а.е.м.: 117.15
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- Niki K. Burns et al., Extraction, identification and detection of synthetic cannabinoids found pre-ban in herbal products in Victoria,
Australia, Forensic Chemistry 7 (2018) 19-25, DOI: 10.1016/j.forc.2017.12.003
-Jennifer M. Frost, et al., NOVEL INDOLES ARE CANNABINOID RECEPTOR LIGANDS, US 2011/0065685 A1
-Banister SD, Stuart J, Kevin RC et al, Effects of bioisosteric fluorine in synthetic cannabinoid designer drugs JWH-018, AM-2201,
UR-144,
XLR-11,
PB-22,
5F-PB-22,
APICA,
and
STS-135.
ACS
Chem
Neurosci
2015;6:1445-58.
doi:10.1021/acschemneuro.5b00107
-Annelies Cannaert et al., Synthesis and in Vitro Cannabinoid Receptor 1 Activity of Recently Detected Synthetic Cannabinoids
4F-MDMB-BICA, 5F-MPP-PICA, MMB-4en-PICA, CUMYL-CBMICA, ADB-BINACA…, ACS Chem. Neurosci (2020). DOI:
10.1021/acschemneuro.0c00644
Российская Федерация: контроль над оборотом Индола не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом Индола не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Индол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

На территории Российской Федерации в последнее время при ликвидации кустарных производств
психоактивной продукции участились случаи изъятий образцов веществ (прекурсоров), маркируемых
как Индол.
В большинстве случаев заявленное наименование соответствует содержимому
представленных на исследование образцов. Так, например, рассматриваемое соединение было
выявлено в рамках ликвидации подпольной лаборатории на территории Московской области в начале
декабря 2021 года.
Индол является достаточно распространенным реагентом для промышленного синтеза. Служит
исходным сырьём для синтеза гетероауксина, триптофана, используется в парфюмерной и
фармацевтической промышленности. В парфюмерии индол применяют как фиксатор запаха. Индол и
его производные используют при синтезе многих биологически активных соединений (гормонов,
галлюциногенов) и лекарственных средств (например, индопана,индометацина, индол-3-карбинола).
На текущий момент соединение является многотоннажным продуктом.
С точки зрения производства нелегальной продукции Индол можно рассматривать в качестве
потенциального прекурсора для получения ряда психоактивных веществ ряда синтетических
каннабиноидов, в частности AM-2201, TMCP-2201, MPP-2201, MMB-2201, MDMB-2201. Является
структурным элементом целого ряда подконтрольных веществ, но не самодостаточен. Например, для
производства AM-2201, TMCP-2201 необходимыми веществами являются: 1-бром-5-фторпентан,
гидроксид калия, этилмагнийбромид (получают на месте с помощью магния и этилбромида). Кроме
того, для синтеза AM-2201 требуется 1-нафтоил хлорид, а для TMCP-2201 необходим
тетраметилциклопропаноилхлорид. Для производства MPP-2201, MMB-2201, MDMB-2201
дополнительно необходимы гидрид натрия, трифторуксусный ангидрид, метил фенилаланинат, метил
валинат, метил 2-амино-3,3-диметилбутаноат. Подробнее можно узнать в соответствующем разделе
Аипсин.
Установление контроля за оборотом Индола в настоящее время представляется маловероятным, но
систематический характер его выявления и данные о реальном использовании для производства
нелегальной продукции требуют внимания.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: NM 21.12.2021

19.

1-Бром-5-фторпентан

Номенклатурное название:
1-Bromo-5-fluoropentane
Молекулярная формула: C5H10BrF
Молекулярная масса, а.е.м.: 169.04
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- Niki K. Burns et al., Extraction, identification and detection of synthetic cannabinoids found pre-ban in herbal products in Victoria,
Australia, Forensic Chemistry 7 (2018) 19-25, DOI: 10.1016/j.forc.2017.12.003
- Jennifer M. Frost, et al., NOVEL INDOLES ARE CANNABINOID RECEPTOR LIGANDS, US 2011/0065685 A1
- Banister SD, Stuart J, Kevin RC et al, Effects of bioisosteric fluorine in synthetic cannabinoid designer drugs JWH-018, AM2201, UR-144, XLR-11, PB-22, 5F-PB-22, APICA, and STS-135. ACS Chem Neurosci 2015;6:1445-58.
doi:10.1021/acschemneuro.5b00107
- Annelies Cannaert et al., Synthesis and in Vitro Cannabinoid Receptor 1 Activity of Recently Detected Synthetic Cannabinoids
4F-MDMB-BICA, 5F-MPP-PICA, MMB-4en-PICA, CUMYL-CBMICA, ADB-BINACA…, ACS Chem. Neurosci (2020). DOI:
10.1021/acschemneuro.0c00644
- https://www.keyorganics.net/1-bromo-5-fluoropentane-407-97-6-c5h10brf.html

Российская Федерация: контроль над оборотом 1-Бром-5фторпентана не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом 1-Бром-5-фторпентана
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1-Бром-5-фторпентан
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

На территории Российской Федерации в последнее время при ликвидации кустарных производств
психоактивной продукции участились случаи изъятий образцов веществ (прекурсоров), маркируемых
как 1-Бром-5-фторпентан.
В большинстве случаев заявленное наименование соответствует
содержимому представленных на исследование образцов. Так, например, рассматриваемое
соединение было выявлено в рамках работ по предотвращению организации кустарных производств
психоактивной продукции в период октябрь-декабрь 2021 года на территории Северо-Западного и
Южного Федеральных округов Российской Федерации.
1-Бром-5-фторпентан является распространенным реагентом для тонкого органического синтеза в том
числе и биологически-активных веществ.
С точки зрения нелегальных производств может использоваться в качестве прекурсора для получения
психоактивных веществ ряда синтетических каннабиноидов, в частности AM-2201, TMCP-2201, MPP2201, MMB-2201, MDMB-2201. Является заместительным элементом, не самодостаточен. Например,
для производства AM-2201, TMCP-2201 дополнительно необходимы индол, гидроксид калия,
этилмагнийбромид (получают на месте с помощью магния и этилбромида). Кроме того, для синтеза
AM-2201
требуется
1-нафтоил
хлорид,
а
для
TMCP-2201
необходим
тетраметилциклопропаноилхлорид. Для производства MPP-2201, MMB-2201, MDMB-2201
дополнительно необходимы гидрид натрия, трифторуксусный ангидрид, метил фенилаланинат, метил
валинат, метил 2-амино-3,3-диметилбутаноат. Подробнее можно узнать в соответствующем разделе
Аипсин.
Установление контроля за оборотом 1-Бром-5-фторпентана в настоящее время представляется
маловероятным, но систематический характер его выявления и данные о реальном использовании для
производства нелегальной продукции требуют внимания.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: NM 21.12.2021
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V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых
площадках психоактивной продукции

18. Тайский комплекс для похудения моно препаратный «Slimming Complex» / «Thai mono»
Источники
- АИПСИН Мониторинг
- https://prom.ua/p1329236568-tajskij-kompleks-dlya.html
- https://www.slimmedicine.com/
- https://satu.kz/p65180114-idealnoe-pohudenie-dlya.html
- https://shopda.kz/p78499868-idealnoe-pohudenie-dlya.html
- http://bio-market.kg/fat-loss---fat-loss
- https://sw86.ru/kapsuly-dlya-pohudeniya-obezzhirivanie-dikorosami-usilennyj
- https://dary-tibeta.kz/p53198390-bilajt-bankekorolevskij.html

Территориальная единица:

Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.

- Российская Федерация

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Химический состав
Сибутрамин
Номенклатурное название:
rac-(1R)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine
Молекулярная формула: C17H26ClN
Молекулярная масса, а.е.м.: 279,86
Российская Федерация: Сибутрамин – Список сильнодействующих
веществ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Сибутрамина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Сибутрамин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Фенолфталеин
Номенклатурное название:
3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)isobenzofuran-1-one
Молекулярная формула: C20H14O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 318,3
Российская Федерация: контроль за оборотом Фенолфталеина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Фенолфталеина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фенолфталеин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Флуоксетин
Номенклатурное название:
N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)-phenoxy]-propan-1-amine
Молекулярная формула: C17H18F3NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 309,33

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

Амфетамин
Номенклатурное название:
1-Phenylpropan-2-amine
Молекулярная формула: C9H13N
Молекулярная масса, а.е.м.: 135,2

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

3,4-DMMC (3,4-Диметилметкатинон)
Номенклатурное название:
1-(3,4-Dimethylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one
Молекулярная формула: C12H17NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 191,28
Российская Федерация: 3,4-DMMC (3,4-Диметилметкатинон) –
Список I. Наркотические средства, подлежит контролю как производное
Эфедрона (меткатинона).
Республика Беларусь: 3,4-DMMC (3,4-Диметилметкатинон)
–
Список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных
веществ, не используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 3,4-DMMC (3,4-Диметилметкатинон).
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Фентермин
Номенклатурное название:
2-Methyl-1-phenylpropan-2-amine
Молекулярная формула: C10H15N
Молекулярная масса, а.е.м.: 149,2
Российская Федерация: Фентермин – Список II. Психотропные
вещества.
Республика Беларусь: Фентермин – Список 2. особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Фентермин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В октябре-декабре 2021 года па территории
Российской
Федерации
значительно
участились случаи выявления так называемых
«Тайских комплексов для похудения» –
многокомпонентных
аноректиков,
предназначенных для ускорения процесса
снижения
массы
тела
потребителя.
Значительная часть изъятых продуктов
представляют собой прозрачные или цветные
капсулы с субстанцией белого, серого или
бурого цветов с растительным наполнителем
или без. Реже встречаются таблетки,
напоминающие продукты промышленного
производства или таблетки в оболочке
различных цветов. Кроме того, периодически
фиксируются таблетки без оболочки, как
правило,
с
признаками
кустарного
производства, зеленого или бурого цвета, часто
с вкраплениями. На специализированных
форумах упоминается и порошкообразный продукт. Заявляется, что общий принцип работы подобных
смесевых препаратов заключается в одновременном попадании в организм человека веществ,
стимулирующих двигательную активность, кишечник и снижающих аппетит. В отличие от «Тайских
комплексов» предыдущих поколений, как правило состоящих из отдельных продуктов и схем их
индивидуального приема в течении дня, появившаяся «новая генерация» упрощена и имеет несколько
существенных отличий. Весь «комплекс» сведен в единый продукт. Причем одинаково часто
встречается как таблетированная форма, так и капсулированная. Имеется информация и о
порошкообразном продукте. Комплекс рекомендуется только для утреннего или дневного приема.
В состав комплекса как правило не входят снотворные и успокаивающие средства, но обязательно
входят сибутрамин и фенолфталеин. В качестве психостимулирующего компонента чаще всего
используется фентермин, флуоксетин или амфетамин. Реже встречается 3,4-DMMC (3,4Диметилметкатинон). Не исключена возможность выявления и других катинонов в частности
метилона, этилона, пентедрона и даже таких редких как Изо-4-Этилметкатинон (Iso-4Ethylmethcathinone).
Сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее
чувство насыщения. Относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при
комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела.
Фенолфталеин – трифенилметановый краситель, кислотно-основный индикатор, До обнаружения
определённых проканцерогенных свойств фенолфталеин более полутора веков использовался
в медицине как слабительное средство (и используется до сих пор).

Фентермин – фенилалкиламин, производное амфетамина. Оказывает действие, сходное с действием
амфетамина, психостимулятор и симпатомиметик, главным образом применяется для
подавления аппетита. Фентермин в отличие от амфетамина не вызывает сильного чувства эйфории и
именно по этой причине разрешен в некоторых странах в качестве препарата для лечения ожирения.
Флуоксетин – антидепрессант со свойствами с психостимулятора. Улучшает настроение, снижает
напряжённость, тревожность и чувство страха, устраняет дисфорию. Обладает анорексигенным
действием.
3,4-DMMC (3,4-Диметилметкатинон) – относится к фенилалкиламинам, подгруппа катинонов,
обладает стимулирующим действием. Впервые был выявлен как дизайнерский аналог мефедрона в
2010 году.

Данная новая генерация «Тайских комплексов» отличается большей небрежностью в производстве,
высокими концентрациями активных веществ с более резким и негативным воздействием на организм.
Использование же относительно слабо изученных запрещенных катинонов в качестве одних из АДВ
делает данного рода продукцию значительно более опасной, нежели предыдущие генерации подобных
средств для похудения. Не исключена возможность использования подобного рода «Тайского
комплекса» и в качестве ширмы для распространения запрещенных катинонов, в том числе и
утративших по каким-либо причинам свою популярность.
Периодичность появления подобного рода продукции, состав и активность по ее продвижению,
позволяет выделить ее в отдельную группу объектов, объединенную под общим условным названием
«Thai mono».
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 16.12.2021.
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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.

124. Этонитазепин (Etonitazepyne)
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: Бельгия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1882
- https://aipsin.com/newsubstance/575/
- https://aipsin.com/newsubstance/648/
- https://aipsin.com/newsubstance/736/
-https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2021/06/Public-Alert_N-Pyrrolidino-Etonitazene_NPSDiscovery_061721.pdf
- https://health-infobase.canada.ca/drug-analysis-service/analyzed-drug-report.html?p=CA&y=2021&q=Q3
- M. Pucci, S. Hudson, S. L. Hill, S. H. L. Thomas, Severe toxicity involving N-pyrrolidino etonitazene in the United Kingdom—a
case report, Clinical Toxicology, ahead-of-print(ahead-of-print), pp. 1–2, https://doi.org/10.1080/15563650.2021.1979235

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

Этонитазепин представляет собой синтетический опиоид,
структурный
аналог
этонитазена и клонитазена,
контролируется
EMCDDA
(Европейский
центр
мониторинга наркотиков и наркомании) как новое
психоактивное вещество. Доступен в Европе как минимум
с января 2021 года. Об его идентификации сообщили по
меньшей мере 3 страны: Бельгия, Германия и Словения.
Подобно другим новым опиоидам, этонитазепин продается
как альтернатива контролируемым опиоидам в сети
интернет, на площадках даркнета и на улице. Исходя из имеющийся на данный момент информации,
можно заключить, что этонитазепин, как и фентанил, является сильнодействующим опиоидом.
Передозировка взывает опасное для жизни отравление с угнетением и остановкой дыхания.
По состоянию на 22 ноября 2021 года EMCDDA получило четыре отчета о выявлении и
идентификации этонитазепина в Европе в течение 2021 года. Три из этих идентификаций относятся к
пробным закупкам этонитазепина в форме порошка (1–5 граммов), которые были сделаны в период с
января по март 2021 года в Бельгии, Германии и Словении. По крайней мере, два образца были
приобретены у онлайн-продавцов, в том числе в одном случае на сайте https://longflourishrc.com/. В
тоже время на сегодняшний день EMCDDA не получало никаких сообщений об изъятиях
этонитазепина непосредственно правоохранительными органами в Европе.
Помимо непосредственного потребления этонитазепин используется и для фальсификации
“классической” психоактивной продукции. Так в ноябре 2021 года Словения сообщила об изъятии

круглой таблетки светло-голубого цвета с разделительной насечкой с одной стороны, которая
продавалась на площадках даркнет, как таблетка «Percocet». Подлинные таблетки «Percocet» содержат
оксикодон и парацетамол. Анализ образца показал наличие в ее составе этонитазепина.
В дополнение следует обратить внимание на случай опасного для жизни отравления, произошедшего
в Бирмингеме (Великобритания) в июле 2021 года, которое также касалось поддельных таблеток
«Percocet», купленных в даркнете. Этонитазепин был идентифицирован в биологических образцах,
взятых у пациента, вместе с флуальпразоламом, флубромазепамом, метадоном и диазепамом.
Признаков оксикодона выявлено не было. К сожалению, таблетки, относящиеся к этому случаю,
непосредственно не анализировались. Но наблюдаемые в этом случае клинические признаки
(затуманивание сознания, миоз, угнетение дыхания, рабдомиолиз, реакция на налоксон) предполагают
прежде всего опиоидную токсичность. Обнаруженный метадон и бензодиазепины, скорее всего
оказывали потенцирующее и модифицирующее действие.
Поддельные таблетированные лекарственные формы опиоидов, в том числе и поддельный «Percocet»,
уже вызвали ряд вспышек массовых отравлений в США и Канаде. Так этонитазепин был
идентифицирован в 8 смертельных случаях в Соединенных Штатах в течение 2021 года. Причем в 7
из 8 случаев в биологических пробах были обнаружены и другие психоактивные вещества, включая
дизайн-бензодиазепины (в 7 случаях), фентанил (в 4 случаях) и метамфетамин (в 4 случаях).
Можно однозначно заключить, что «Percocet», содержащий этонитазепин, не является единичным
случаем. Международные цепочки поставок подобных фальсификатов, отсутствие границ и
распространение в даркнете, не исключают присутствие подобного рода продуктов и в других странах.
Риск отравления подобными фальсификатами лекарственных форм значительно выше из-за
непреднамеренно высоких доз, которые могут принять пользователи. Особенную опасность вызывает,
кроме того, наличие совместного потребления с другими психоактивными веществами. Подобно
другим опиоидным анальгетикам, преднамеренное или тем более не преднамеренное потребление
этонитазепина с другими депрессантами центральной нервной системы (ЦНС), включая опиоиды,
седативные/снотворные средства, алкоголь, прегабалин, габапентин, транквилизаторы и седативные
антигистаминные препараты, будет вызывать дополнительные депрессивные эффекты,
увеличивающие и без того высокий риск опасного для жизни угнетения и остановки дыхания
Таким образом, как само вещество, так и любые объекты его содержащие несут крайне высокую
социальную опасность.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 02.12.2021

125. EDMB-2201 (5F-EDMB-PICA)
Номенклатурное название:
Ethyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C22H31FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 390,5
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1884
- https://aipsin.com/newsubstance/577/
- https://aipsin.com/newsubstance/524/
- https://aipsin.com/newsubstance/522/
- https://aipsin.com/newsubstance/429/
- https://chronicparadise.cc/product/chuckles-peach-rings-400mg/
- X Meng, Z D Hua, W Jia, C M Liu, S Liu, Y M Chen, Identification of Synthetic Cannabinoid 5F-EDMB-PICA in Suspicious
Herbal Products, Journal of Forensic Medicine, August 2021, Vol.37, No.4, 2021, 486-492. DOI: 10.12116/j.issn.10045619.2021.310304
Российская Федерация: EDMB-2201 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное метилового эфира 3метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EDMB-2201 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: EDMB-2201
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Съедобные продукты каннабиса - это группа пищевых продуктов и напитков, содержащих экстракты
каннабиса, включая ТГК (THC) и/или каннабидиол (CBD). В некоторых странах такие продукты
разрешены законом, например, в Канаде и в некоторых штатах США, ряде Европейских стран.
Съедобные продукты каннабиса можно приобрести как в Интернете, так и на даркнет-площадках, у
дилеров психоактивной продукции, либо в специализированных магазинах или кафе. В последнее
время Instagram стал крупнейшим поставщиком пищевых продуктов каннабиса со страницами,
созданными только для их продажи, предлагающих широкий выбор различных продуктов с доставкой
на дом.
Соответственно вполне закономерно, что в последнее время участились случаи выявления
фальсификатов такого рода продукции в целом и фальсификатов на основе синтетических
каннабиноидов в частности.
Так в октябре 2021 года Управление здравоохранения Ирландии (HSE)
выпустило обновленный отчет о синтетических каннабиноидах, в котором
отмечалось, что эксперты Ирландии выявили синтетический каннабиноид
EDMB-2201 (5F-EDMB-PICA) в сладостях, имитирующих конфеты с
каннабисом.
В декабре 2021 года Национальный координационный центр Швеции
сообщил о пяти фактах изъятия конфет, якобы содержащих продукты
переработки каннабиса, но в действительности содержащих синтетический
каннабиноид EDMB-2201 (5F-EDMB-PICA). Изъятия были проведены в
период с августа по сентябрь 2021 года: четыре изъятия были
зарегистрированы таможней Швеции и одно изъятие – полицией. Изъятые
конфеты были промаркированы надписями «Peach Rings», «Rainbow Belts»
и «Gummy Worms». В указанном составе вещество EDMB-2201 не

значилось. Природные каннабиноиды (в том числе ТГК), заявленные в составе - обнаружены не были.
Общий вес конфет, изъятых таможней, составил 37 кг.
Потребление подобного рода пищевых продуктов, фальсифицированных синтетическими
каннабиноидами, может привести к серьезным отравлениям. Сообщалось о серьезных несмертельных,
а также смертельных отравлениях синтетическими каннабиноидами, включая и 4F-MDMB-BICA,
обнаруженными в аналогичной продукции. Имеются многочисленные сообщения о случаях
токсического отравления маленьких детей после непреднамеренного употребления такого рода
сладостей или конфет.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.12.2021

