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I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

79.

Этазен (Etazene)

Номенклатурное название:
2-(2-(4-Ethoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
Молекулярная формула: C22H29N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 351.48
Источники:
- https://piperein.com/product-category/etazene/
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/eiww0h/captainetazene_3_photos_of_etazene/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/eksw0b/molecular_speedball_etazene_introduction/
- https://www.reddit.com/r/opiates/comments/dzocqg/etazene_new_powerful_opioid/
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/ecdlot/etazene_zen_master/
- Hunger, A., Kebrle, J., Rossi, A., & Hoffmann, K. (1957). Synthese basisch substituierter, analgetisch wirksamer BenzimidazolDerivate. Experientia, 13(10), 400–401. doi: 10.1007/bf02161116
- Hunger, A., Kebrle, J., Rossi, A., & Hoffmann, K. (1960). Benzimidazol-Derivate und verwandte Heterocyclen. II. Synthese von
1-Aminoalkyl-2-benzyl-benzimidazolen. Helvetica Chimica Acta, 43(3), 800–809. doi: 10.1002/hlca.19600430323
Российская Федерация: контроль за оборотом Этазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Этазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Этазен.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение этазен представляет собой новый синтетический опиоид
подгруппы бензимидазола. Вещество является структурным аналогом
этонитазена, находящегося под международным контролем, а также
изотонитазена, изъятия которого фиксировались в 2019 году.
Схема синтеза этазена и аналогов описана в исследовании 1957 года.
Информация о фармакологических свойствах и токсичности ограничена.
Согласно исследованию 1960 года, этазен по анальгетической активности
примерно в 70 раз превосходит морфин.
Соединение появилось на рынке в ноябре-декабре 2019 года. Этазен
встречается в продаже в виде порошка, растворов и спреев. На
специализированных
форумах
вещество
достаточно
активно
обсуждается. Среди основных описанных путей введения выделены
инъекции, курение, применение в виде назальных спреев и вейпов.
Мониторинг распространения этазена продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.01.2020
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III.
Новые данные о веществах, отнесенных к «Новым Психоактивным Веществам
(НПВ/NPS)» рядом Европейских стран на основании изъятий из оборота и использования в
качестве объектов злоупотребления

29.

α-PCYP

Номенклатурное название:
2-Cyclohexyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
Молекулярная формула: C18H25NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 271,4
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1663
- https://aipsin.com/newsubstance/299/
Российская Федерация: α-PCYP – Список I, подлежит контролю
как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом α-PCYP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: α-PCYP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее
название:
α-PCYP
(α-pyrrolidinocyclohexylphenone).
Классификация
вещества:
фенилалкиламин, подгруппа катинонов. Соединение α-PCYP является новым синтетическим
стимулятором, структурным аналогом почти повсеместно контролируемого α-PVP. Молекула
вещества содержит хиральный центр, поэтому вещество может быть представлено одним из
оптических изомеров или рацемической смесью. Синтез α-PCYP из 2-бром-2-циклогексил-1фенилэтан-1-она описан в литературных источниках.
Соединение α-PCYP по аналогии со структурными аналогами будет проявлять свойства стимулятора.
Информация о фармакологических свойствах вещества и его токсичности ограничена. В рамках
исследования 2015 года на крысах было обнаружено, что соединение α-PCYP обладает вдвое большим
потенциалом по отношению к дофаминовым рецепторам в сравнении с α-PVP.
В рамках мониторинга АИПСИН вещество впервые зарегистрировано в середине 2019 года
(оповещение 28 октября 2019 года). С того момента количество предложений на торговых площадках
значительно увеличилось, обсуждения на специализированных форумах стали встречаться чаще.
Соединение α-PCYP было идентифицировано в составе 5 грамм бежевого/грязно-белого порошка
изъятого Шведской таможней 20 ноября 2019 года в Стокгольме (уведомление на EWS-форуме

12.01.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведским
Национальным Судебным Центром (Swedish National Forensic Centre). Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 13.01.2020

30.

Пропилметоксетамин (MXPr)

Номенклатурное название:
2-(3-Methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexanone
Молекулярная формула: C16H23NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 261.36
Страна-инициатор: Дания
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1676
- https://aipsin.com/newsubstance/300/
- https://hygeanps.se/produkt/mxpr-tabletter-30mg/

Российская Федерация: Пропилметоксетамин - Список I,
подлежит контролю как производное Метоксетамина.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
Пропилметоксетамина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Пропилметоксетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Пропилметоксетамин (MXPr). Классификация вещества: циклидин подгруппы
метоксетамина.
Соединение пропилметоксетамин представляет собой структурный аналог и высший гомолог
вещества метоксетамин, находящегося под международным контролем с 2016 года (Список 2). Его
также можно рассматривать как аналог других известных циклидинов, таких, как кетамин,
дезхлоркетамин и 3-MeO-PCPr.
Информация о фармакологических свойствах и токсичности соединения отсутствует, однако, исходя
из структурного подобия с метоксетамином можно предположить, что пропилметоксетамин будет
обладать свойствами диссоциативного препарата.
На текущий момент (январь 2020) соединение представлено на специализированных торговых
площадках психоактивной продукции в виде порошка и таблеток. Вещество активно обсуждается на
специализированных форумах, что говорит о наличии к нему интереса со стороны потребителей.
Пропилметоксетамин был идентифицирован в составе 2,04 грамм порошка бежевого цвета, изъятого
в Международном Почтовом центре (International Mail Centre) в Копенгагене 16 октября 2019 года
(уведомление на EWS-форуме 30.01.2020). Вещество находилось в пластиковом пакетике с надписью
«MXPr - 3-MeO-2'-oxo-PCPr, 2-(propylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanone hydrochloride» и было
отправлено из Нидерландов в г. Оденсе (Дания). Структура пропилметоксетамина была подтверждена
методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР отделением судебной химии Копенгагенского университета.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 31.01.2020

31.

3-F-α-PHP (3F-α-PHP)

Номенклатурное название:
1-(3-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one
Молекулярная формула: C16H22FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 263.4
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1676
- https://hygeanps.se/produkt/3f-alfa-php/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/duszk2/3faphp/
- https://www.flashback.org/t3093311
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/98nnw9/3faphp/
Российская Федерация: 3-F-α-PHP - Список I, подлежит
контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-F-α-PHP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-F-α-PHP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-F-α-PHP. Классификация вещества: фенилалкиламин подгруппы катинонов.
Соединение 3-F-α-PHP представляет собой дизайнерский наркотик, структурный аналог α-PVP,
находящегося под международным контролем. Вещество также является аналогом стимулятора αPHP, изомером ранее обнаруженных на рынке 4-F-α-PHP и 3F-α-PiHP. В молекуле вещества
присутствует хиральный центр, поэтому продукт может быть представлен как одним из
стереоизомеров, так и рацемической смесью.
Нет точных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности, однако, исходя из
структурного подобия с популярными «катинонами» можно предположить, что для 3F-α-PHP будут
характерны свойства стимулятора.
Соединение представлено на нескольких торговых площадках Швеции, имеются единичные
упоминания на специализированных форумах. По мнению пользователей, вещество может
рассматриваться как альтернатива α-PVP, эффект при единичном потреблении длится порядка 1-3
часов, побочные эффекты те же, что и для более популярных и изученных «катинонов».
Соединение 3-F-α-PHP было идентифицировано в составе 1 грамма белого порошка, изъятого
Шведской полицией в г. Линчёпинг 27 ноября 2019 года (уведомление на EWS-форуме 30.01.2020).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведским
Национальным Судебным Центром (Swedish National Forensic Centre). Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 31.01.2020
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X.

I.

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

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

46. alpha-PiHP
Номенклатурное название:
4-Methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 245,4

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8104
- https://www.dutchcitysales.net/product/alpha-pihp/
- https://buychminaca.com/alfa-pihp
- https://www.caymanchem.com/product/21682
- https://aipsin.com/newsubstance/180/
- Piotr Adamowicz, Agnieszka Jurczyk, Dominika Gil, Szymon Szustowski, A case of intoxication with a new cathinone derivative
α-PiHP–Apresentation of concentrations in biological specimens, Legal Medicine 42 (2020) 1016262,
https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2019.101626

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

Соединение alpha-PHiP является изомером психоактивного вещества α-PHP и
аналогом α-PVP. Впервые на рынке нелегальной продукции было обнаружено в
конце 2015 года в составе продуктов («legal highs»). Проявляет свойства сильного
психостимулятора, может вызывать серьезные побочные эффекты и
постэффекты. Распространяется на рынке нелегальной продукции как
альтернативная замена известным психоактивным веществам α-PVP, MDPV и αPHP.
В последнее время участились случаи выявления alpha-PHiP в составе
«классической» рекреационной продукции (https://aipsin.com/newsubstance/180/).
В частности, в декабре 2019 года в США в рамках проекта EcstasyData Program,
поступил на исследование образец мелкокристалличекого порошка белого цвета
под названием «A-PVP». Анализ образца показал наличие в нем alpha-PiHP. αPVP отсутствует.
В поле зрения Мониторинга АИПСИН вещество находится с 2015 года.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.01.2020

47. bk-EBDB (Эутилон)
Номенклатурное название:
1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-ethylaminobutan-1-one
Молекулярная формула: C13H17NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 235,29

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8114#
- https://www.foreign-trade.com/wholesale/Pure-Eutylone-BK-EBDB_360672.html
- http://legallyhigh.nl/en/eutylone/44-eutylone-bk-ebdb-n-ethylbutylone-1kg.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/8vmzg7/eutylone_bkebdb_nethylbutylone_experience_report/
- https://thespinoff.co.nz/society/11-07-2019/new-bath-salt-detected-at-university-of-otago-re-orientation-week/
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=2350
- http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/1018/TDAN15001ENN.pdf

Российская Федерация: bk-EBDB (Эутилон) – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное N-[1-(2H1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N
метилгидроксиламин
(FLEA).
Республика Беларусь: bk-EBDB (Эутилон) - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях
Подробнее в АИПСИН: bk-EBDB (Эутилон)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение bk-EBDB (Эутилон) – синтетический фенилалкиламин группы
катинонов, являющийся аналогом более распространенных психоактивных
веществ метилона, бутилона и пентилона. Вещество разработано в 1960-х
годах.
Проявляет
свойства
психостимулятора
(вызывает
амфетаминоподобные эффекты) со слабыми свойствами энтактогена и
психоделика. Относится к сравнительно новым дизайнерским веществам и
достаточно часто входит в состав продуктов типа “bath salts”.
Помимо реализации под собственным наименованием в последнее время
участились случаи распространения вещества под видом «Экстази/МДМА»
(http://www.heartfm.ca/news/local-news/bath-salts-seized-in-stratford/).
В частности, в декабре 2019 года, в США, в рамках проекта EcstasyData
Program, были исследованы крупные кристаллы бежевого цвета, заявленные
под названием «Molly» и якобы содержащие МДМА. Анализ образца показал
наличие в его составе bk-EBDB. МДМА отсутствует.
В поле зрения Мониторинга АИПСИН вещество находится с 2015 года.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.01.2020

51. 5F-MDMB-PICA
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C21H29FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 376,46

Территориальная единица:
- Австрия.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8159
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/aljb4u/5fmdmbpica/
- https://www.caymanchem.com/product/20803
- World Health Organization 2019, Critical Review Report: 5F-MDMB-PICA, Expert Committee on Drug Dependence Fortysecond Meeting Geneva, 21-25 October 2019

Российская Федерация: 5F-MDMB-PICA – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Метилового эфира 3метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: 5F-MDMB-PICA - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 5F-MDMB-PICA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В последнее время участились случаи использования синтетических
каннабиноидов для “усиления действия” природных каннабиноидов.
Регистрируются многочисленные случаи обнаружения их в качестве
основного либо единственного АДВ в образцах марихуаны или гашиша
(https://aipsin.com/newsubstance/217/). В том числе выявляются случаи
полной фальсификации и появления на рынке “марихуаны” не
содержащей других АДВ кроме синтетических каннабиноидов.
В частности для этих целей используется MDMB-2201 (5F-MDMBPICA)
–
сильнодействующий
синтетический
каннабиноид,
оказывающий воздействие как неселективный агонист CB1 и CB2рецепторов. Вещество имеет структурное сходство с синтетическим
каннабиноидом MDMB(N)-2201 (4F-MDMB-BINACA). Потребление 5F-MDMB-PICA может
привести к серьезным последствиям (интоксикации, передозировке), вызванным гораздо более
низкими пороговыми дозами этого вещества по сравнению с ТГК (тетрагидроканнабинол).
Так, в 14 января 2020 года в Австрии, в рамках проекта EcstasyData Program исследовался образец
растительного материала, позиционируемый на рынке как «Cannabis». Анализ образца показал, что в
его состав входит синтетический каннабиноид 5F-MDMB-PICA. ТГК (Тетрагидроканнабинол)
отсутствовал. Отмечается, что воздействие на организм при его потреблении носило резко негативный
характер. Мониторинг распространения как самого 5F-MDMB-PICA, так и подобных имитаций
продуктов каннабиса продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 21.01.2020

53. 4-Chloro-N,N-Dimethylcathinone (4-Хлорметамфепрамон)
Номенклатурное название:
1-(4-Chlorophenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C11H14ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 211,69

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8160
- https://www.reddit.com/user/Throwers2111/comments/9m0vre/4chloronndmc_any_info/
- https://www.caymanchem.com/product/24432/4-chloro-n%2Cn-dimethylcathinone-(hydrochloride)
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/4-CDC-ID-1908-18_report.pdf

Российская Федерация: 4-Хлорметамфепрамон – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное Nметилэфедрона.
Республика Беларусь: 4-Хлорметамфепрамон - Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 4-Хлорметамфепрамон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 4-Хлорметамфепрамон – синтетический фенилалкиламин группы
катинонов, является аналогом 4-CMC (Клефедрона). Проявляет свойства
психостимулятора, обладает ярко выраженной нейротокисчностью. 4Хлорметамфепрамон пока редко выявляется на рынке рекреационной продукции
под собственным наименованием. Чаще встречается информация о
предложениях его под видом других веществ.
В частности, в январе 2020 года, в Швейцарии (Берн), в рамках проекта
EcstasyData Program, были исследованы крупные кристаллы белого цвета,
заявленные как содержащие Метилон. Анализ образца показал наличие в их
составе 4-Хлорметамфепрамона. Метилон отсутствовал.
Дата публикации информации / Оператор: YL 22.01.2020

54. THJ-018 (JWH(N)-018)
Номенклатурное название:
Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-methanone
Молекулярная формула: C23H22N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 342,44

Территориальная единица:
- КНР (Гон-Конг).
Источники:
- https://universaldrugslab.club/Buy-Online/jwh-018-blotter-from-hong-kong-safe-shipping/
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/THJ-018-ID-1298-15-report_final.pdf

Российская Федерация: JWH(N)-018 – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 3-(Нафталин-1илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола.
Республика Беларусь: JWH(N)-018 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: JWH(N)-018
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение THJ-018 (JWH(N)-018) относится к синтетическим каннабиноидам, является
индазольным аналогом JWH-018. Действует как агонист каннабиноидных СВ1 рецепторов и
оказывает психостимулирующее действие.
На специализированных форумах встречается информация об
использовании JWH(N)-018 в качестве альтернативной замены
JWH-018. По описаниям пользователей вещество по силе
воздействия сопоставимо с JWH-200, но превосходит его по
продолжительности, действие длится около 2 часов. Активная
доза составляет 1 – 3 мг. Однако, на основании отчетов
пользователей по результатам использования, очевидно, что по
психоактивности THJ-018 уступает JWH-018.
В последнее время в интернет-магазинах рекреационной
продукции все чаще наравне с лизергидами, фенилалкиламинами и бензодиазепинами стали
появляться блоттеры, содержащие каннабиноиды. Данная форма пока является нестандартной для
данного класса веществ в ряде случаев может использоваться для фальсификации “классической”
лизергид-содержащей продукции. Мониторинг демонстрирует, что и каннабиноидный состав таких
блоттеров вариабелен. Например, в Китае распространяются блоттеры, якобы содержащие JWH-018 в
количестве 3 мг на одной марке. В действительности в их состав входит вещество THJ-018. Интересно,
что различные дилеры указывают на нахождение в составе визуально сходных продуктов как JWH018, так и THJ-018.
На основе подобных случаев, обращаем особое внимание на возможные сложности с выявлением АДВ
в подобного рода рекреационной продукции.
Дата публикации информации / Оператор: YL 31.01.2020

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

48. Кетамин
Номенклатурное название:
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylaminocyclohexanone
Молекулярная формула: C13H16ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 237,73

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8143
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8145
- http://euchemi.com/blog/ketamine.html
- https://buyxtconline.com/product/buy-pure-ketamine-crystals/
- https://www.reddit.com/r/ketamine/comments/7zohgi/ketamine_crystals/
- https://www.arise-network.com/ketamine/
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=11012&name=Arketamine%20(R-enantiomer)
Российская Федерация: Кетамин – Список II, Психотропные
вещества.
Республика Беларусь: Кетамин - Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Кетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Кетамин относится к синтетическим производным группы так называемых циклидинов.
Является слабым агонистом µ- и к-опиоидных рецепторов и действует, прежде всего, как

неконкурентный антагонист рецептора NMDA. Используется в медицине и ветеринарии, в основном
для индукции и поддержания общей анестезии во время хирургических процедур. Медицинское
применение кетамина также обусловлено его седативным действием, реже он используется как
обезболивающее и для лечения бронхоспазма.
В немедицинских целях используется в качестве психостимулятора с проявлением галлюциногенных
эффектов. По химической структуре и фармакологическому действию имеет сходство с
фенциклидином. На рынке рекреационной продукции кетамин все чаще стал появляться в составе
таблеток «Экстази» или под видом другой психоактивной продукции, как дешевый заменитель.
Так, например, участились случаи выявления вещества
кетамин в составе марок-блоттеров и гель-таблеток с
ЛСД.
В частности, в январе 2020 года, в США, в рамках проекта
EcstasyData Program, были исследованы марки-блоттеры
с ЛСД «White Fluff» с размерами 10 мг, 6.6 x 5.8. Анализ
образца показал, что в состав марок входят кетамин,
ниациамид (витамин РР или B3) и ЛСД в соотношении
2:2:1.

Также были исследованы гель-таблетки под названием
«Needlepoint» (масса 17 мг, размер 4.0 x 4.0). Анализ образца
показал, что в состав таблеток входят кетамин и ЛСД в
соотношении 1:4.

Дата публикации информации / Оператор: YL 17.01.2020

49. Карфентанил
Номенклатурное название:
Methyl 1-phenethyl-4-(N-phenylpropionamido)piperidine-4-carboxylate
Молекулярная формула: C24H30N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 394,52

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8148
- https://www.buymedstoday.com/product/buy-carfentanil-online/
- https://fentanylworld.com/shop/fentanyl-analogues/buy-carfentanil-powder-online/
- http://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=10717&name=Carfentanil
- https://www.caymanchem.com/product/19410
- https://www.mytimminsnow.com/40114/health-unit-weighs-in-on-carfentanyl-danger-in-street-drugs/

Российская Федерация: Карфентанил – Список II, Наркотические
средства.
Республика Беларусь: Карфентанил - Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Карфентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Карфентанил (“искусственный героин”) относится к синтетическим веществам группы
опиоидов ряда фентанилов. Действует как мощный агонист μ-опиоидных рецепторов. По силе
воздействия карфентанил превосходит фентанил и морфин соответственно в 100 и 10000 раз, героин
в 5000 раз. Карфентанил используется в ветеринарии как анестетик общего действия,
предназначенный для крупных животных (очень большая активность не предполагает его
использования на людях).
В виде самостоятельного продукта давно и
повсеместно представлен на рынке рекреационной
продукции. Однако, в последнее время, карфентанил
все чаще стал появляться в составе продуктов
(порошки, таблетки, капсулы), содержащих якобы
классические опиоиды. В частности, в январе 2020
года, в США, в рамках проекта EcstasyData Program,
были выявлены таблетки голубого цвета с логотипом
«V», продаваемые под видом таблеток «Percocet»,
якобы содержащих оксикодон. Анализ образцов показал наличие в составе таблеток карфентанила и
дифенгидрамина в соотношении 1:1. Оксикодон отсутствует.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.01.2020

50. Фентанил
Номенклатурное название:
N-(1-Phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpropanamide
Молекулярная формула: C22H28N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 336,48

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8149
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8150
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8154

Российская Федерация: Фентанил – Список II, Наркотические
средства.
Республика Беларусь: Фентанил - Список 2 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к
контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Фентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Усиление трансграничного сотрудничества приводит к все большим затруднениям при перемещении
растительных наркотиков. Например, участились случаи выявления фальсификации героина путем
полного или частичного замещения его АДВ другими, более доступными на тех или иных территориях
наркотическими веществами или их сочетаниями. В частности, в последнее время все чаще в качестве
основного или одного из АДВ в составе «псевдогероина» выявляется Фентанил.
Фентанил – синтетический опиоид, действует как мощный агонист μ-опиоидных рецепторов.
Оказывает сильное, но кратковременное анальгезирующее действие. Воздействие фентанила на
организм неотличимо от того, которое оказывает героин, с тем исключением, что воздействие
аналогичных доз фентанила в сотни раз сильнее.
Так, в январе 2020 года в США, в рамках проекта EcstasyData Program, был выявлен целый ряд
фальсификатов подобного рода.
Например, 14 января 2020 был исследован порошок
светло-коричневого
цвета,
распространяемый
как
“героин”. Анализ порошка показал, что в качестве АДВ он
содержит фентанил. Вещества присущие героину в
порошке отсутствовали.
15 января 2020 появилось сообщение о исследовании
образца спрессованного порошка бежевого цвета (49 мг,
брикет 4,5 x 4,6 x 3,1), также распространяемого под видом
героина. Анализ образца показал, что он содержит кофеин
и следы фентанила. Вещества присущие героину в образце
отсутствовали.

Тогда же было сообщено и об исследовании порошка
светло-коричневого цвета, также распространяемого под
видом героина. На этот раз анализ порошка показал, что в
его состав на ряду с фентанилом входят ацетилфентанил и
диацетилморфин (героин) в соотношении (2:1:1)
соответственно.
Обращаем Ваше особое внимание, что подобные фальсификации, хотя и встречаются в основном пока
в странах дальнего зарубежья, тем не менее потенциальны для появления и на территории наших
государств. Они несут особую опасность в связи с кустарным характером смешивания и высоким
риском передозировки, вызванными большой разницей в активности диацетилморфина (героина) и
различных фентанилов.
Дата публикации информации / Оператор: YL 21.01.2020

52. Диацетилморфин (героин)
Номенклатурное название:
(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7-(Acetyloxy)-3-methyl-2,3,4,4a,7,7a-hexahydro-1H-4,12methano[1]benzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-yl acetate
Молекулярная формула: C21H23NO5
Молекулярная масса, а.е.м.: 369,42
Источники:
- https://www.wedinos.org/db/samples/index/page:3

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

Героин – относительно дешевый продукт кустарного
производства,
содержащий
в
своем
составе
диацетилморфин (в основном), моноацетилморфин,
ацетилкодеин либо их смесь, получается путем
ацетилирования продуктов переработки опия сырца.
Дешевизна и относительная доступность данного продукта
в совокупности с постепенным падением интереса к нему
(как в принципе и к любым остальным препаратам
инъекционной направленности) приводит к тому, что
некоторые наркодилеры начинают использовать его для
частичной или полной фальсификации более дорогих или
популярных продуктов.
Так в январе 2020 года в рамках проекта WEDINOS (Emerging Drugs & Identification ot Novel Substances
Project) был исследован образец так называемого Крэка (Crack Cocaine). Анализ показал, что
основными компонентами образца являются диацетилморфин (героин), 6-MAM (6моноацетилморфин), носкапин, парацетамол, кофеин, вспомогательные - 6-ацетилкодеин и
папаверин. Кокаин в исследуемом образце отсутствовал.
В данном и подобных случаях, когда и дозы, и направления использования веществ значительно
отличаются, подобные замены резко увеличивают риски негативных последствий даже единичного
факта потребления.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 23.01.2020
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Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления психоактивных веществ и
объектов на территории стран СНГ.

21. bk-EBDB (Эутилон)
Номенклатурное название:
1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-ethylaminobutan-1-one
Молекулярная формула: C13H17NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 235.29
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- European Project Response: Eutylone
- NPS Discovery Project, report for Eutylone
- https://www.ecstasydata.org/results.php?start=0&search_field=all&s=Eutylone
Российская Федерация: bk-EBDB (Эутилон) - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное N-[1(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-Nметилгидроксиламина (FLEA).
Республика Беларусь: bk-EBDB (Эутилон) – Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: bk-EBDB (Эутилон)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации в январе 2020 года вновь были отмечены случаи изъятий
вещества bk-EBDB (Эутилон).
Эутилон является синтетическим фенилалкиламином подгруппы катинонов, структурным аналогом
веществ bk-MBDB (Бутилон), bk-MBDP (Пентилон), bk-MDMA (Метилон). Соединение активно
предлагается торговыми площадками психоактивной продукции, неоднократно выявлялось в
различных потребительских формах в рамках проекта EcstasyData. Популярность Эутилона
изменяется волнообразно, пики активности сменяются почти полным отсутствием интереса
потребителей.
В поле зрения Мониторинга АИПСИН вещество находится с 2015 года.
Дата публикации информации / Оператор: KL 22.01.2020

22. N-Этилноргептедрон (N-Ethylheptedrone)
Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-1-phenylheptan-1-one
Молекулярная формула: C15H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 233.35
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=412
- European Project Response report, Hungarian Institute of Forensic Science, Budapest, Hungary
- https://www.ecstasydata.org/results.php?start=0&search_field=all&s=n-ethylheptedrone
- http://grandkg.com/en/glowna/220-hep-n-etyloheptedrone.html
- https://ru.pharma-chemic.com/cathinones/hep.html

Российская Федерация: N-Этилноргептедрон - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное
эфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Этилноргептедрона
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Этилноргептедрон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации в январе 2020 года были отмечены случаи изъятий вещества NЭтилноргептедрон.
Соединение N-этилноргептедрон представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы
катинонов, структурный аналог и гомолог соединения HEX-EN (N-этилгекседрон), изъятия которого
на территории Российской Федерации неоднократно фиксировались ранее. Вещество на данный
момент недостаточно изучено, нет данных о его свойствах и токсичности.
Первое изъятие на территории Европы было отмечено в Венгрии (начало 2019 года). Также за
последний год N-этилноргептедрон неоднократно обнаруживался в составе различных
потребительских форм в рамках проектов CheckIt и EcstasyData.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с момента первых изъятий (февраль 2019
года).
Дата публикации информации / Оператор: KL 22.01.2020

23.

Пентедрон (α-Пропилметкатинон)

Номенклатурное название:
1-Phenyl-2-methylaminopentan-1-one
Молекулярная формула: C12H17NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 191.28
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://r-chemicals.com/ru/rc/pentedrone/
- https://buyrcbathsalts.com/product/pentedrone
- https://ivolabs.com/pentedrone.html
- https://www.chem.eu/pentedrone
- Marzena Sykutera, Magdalena Cychowska, Elżbieta Bloch-Boguslawska. A Fatal Case of Pentedrone and αPyrrolidinovalerophenone Poisoning. Journal of Analytical Toxicology, Volume 39, Issue 4, May 2015, Pages 324–329,
DOI: 10.1093/jat/bkv011
- Pentedrone Critical Review Report. 38th ECDD (2016) Agenda item 4.6
Российская Федерация: Пентедрон - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное эфедрона.
Республика Беларусь: Пентедрон – Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Пентедрон (α-Пропилметкатинон)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации участились случаи выявления вещества Пентедрон (αПропилметкатинон) как в относительно чистом виде, так и в смесях. В частности, в середине января
2020 года в Астраханской области Пентедрон был идентифицирован в составе смесевого продукта с
α-PVP (соотношение ~ 2:1). Смесь представляла собой белый порошок, по консистенции и запаху
напоминающий продукты α-PVP.
Пентедрон (α-Пропилметкатинон) представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы
катинонов. На рынке рекреационной продукции соединение присутствует уже более 10 лет. Несмотря
на то, что оборот вещества с 2018 года находится под международным контролем, соединение активно
представлено на рынке психоактивной продукции.
Имеются данные о возможности летальных исходов, вызванных употреблением данной смеси. Так, в
исследовании 2015 года приводится случай смерти молодого мужчины в результате передозировки
смеси пентедрона и α-PVP.
Мониторинг распространения пентедрона продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 27.01.2020

