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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

185. Бромкетамин (2-BDCK)
Номенклатурное название:
2-(2-Bromophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone
Молекулярная формула: C13H16BrNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 282.2
Источники:
- https://www.2b-dck.com/
- https://spachems.net/product/2-bdck/
- https://chempromo.com/new/2-bdck-bromoketamine.ht ml
- https://chemlocal.com/new/bromoketamine-2-bdck.ht ml
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/rx07k9/novel_2bdck_landed_and_its_top_tier/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/rtofxu/2bdck_120mg_im_brief_report/
- https://www.caymanchem.com/product/30367/2-bro mo-deschloroketamine
- https://www.reddit.com/r/newcannabinoids/comments/qlcmd4/tried_7add_no_satisfying_result/

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

В декабре 2021 года на торговых площадках психоактивной продукции стало массово предлагаться соединение
Бромкетамин (2-BDCK, 2-bromodeschloroketamine). Соединение Бромкетамин по химической структуре
представляет собой циклидин подгруппы фенилциклогексиламина. Относится к дизайнерским наркотикам и
является структурным аналогом Кетамина и 2-Фторкетамина (2-FK).
Сведения о свойствах соединения, его токсичности и вызываемых эффектах в доступных литературных источниках
отсутствуют. Исходя из структурного сходства с другими циклидинами можно предположить, что Бромкетамин
может являться антагонистом NMDA-рецепторов, и проявлять свойства диссоциатива.
На специализированных форумах фиксируются многочисленные обсуждения свойств Бромкетамина и его
использование в рекреационных целях. Согласно описаниям пользователей, Бромкетамин обладает
диссоциативным и психоделическим действием, сходным с действием 2-Фторкетамина. Вызывает зрительные
галлюцинации. Действие наступает через 30-35 минут и продолжается до 1,5 часов. Активная доза составляет
порядка 150 – 200 мг.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.01.2022

186. 7-ADD (ADB-BUTINAATA)
Номенклатурное название:
(S)-2-(2-(1-Butyl-1H-indazol-3-yl)acetamido)-3,3-dimethylbutanamide
Молекулярная формула: C19H28N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 344,45
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/752/
- https://www.caymanchem.com/product/36014/adb-butinaata
- https://www.buychargepowder.net/7-add-cannabinoid
- https://www.gr8researchchemicals-eu.com/cannabinoids/7-add
- https://chemicalfrog.com/product/buy-7add/
- https://www.reddit.com/r/newcannabinoids/comments/qlcmd4/tried_7add_no_satisfying_result/

Российская Федерация: контроль за оборотом 7-ADD (ADB-BUTINAATA)
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 7-ADD (ADB-BUTINAATA)
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 7-ADD (ADB-BUTINAATA)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/752/, обращаем Ваше внимание, что на
торговых интернет-площадках все также активно предлагаются продукты, содержащие вещество под
названием 7-ADD, без указания конкретной структуры вещества, которое якобы относится к
представителям синтетических каннабиноидов.
В январе 2022 года биотехнологическая компания Cayman представила на своей торговой интернетплощадке стандарт соединения под названием ADB-BUTINAATA, одним из приведенных синонимов
которого является 7-ADD. Приведена структура вещества и некоторые физико-химические параметры.
Согласно указанной структуре, соединение, называемое 7-ADD или, исходя из номенклатуры Cayman ADB-BUTINAATA, относится к синтетическим каннабиноидам и имеет структурное сходство с
синтетическими каннабиноидами 4-F-ADB, MDMB(N)-022, MMB-2201 и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока нет. Исходя из
стуктурного сходства с уже изученными аналогами можно предположить, что 7-ADD (ADBBUTINAATA) будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов CB1 и CB2.
На специализированных форумах встречается информация об использовании рассматриваемого
вещества в рекреационных целях. Его применяют для обработки курительного растительного материала.
Согласно описаниям пользователей, вещество 7-ADD (ADB-BUTINAATA) вызывает полное спокойствие
и скорее всего преимущественно воздействует на СВ2 рецепторы.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 12.01.2022

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

187.

6ADDB

Номенклатурное название:
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-(dec-9-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C25H36BrN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 489.20
Источники:
- https://www.gr8researchchemicals-eu.com/cannabinoids/6addb
- https://www.orangechems.com/6addb-cannabinoid

Российская Федерация: 6ADDB – Список I, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1пентил-1Н-индол-3-карбоксамида
Республика Беларусь: контроль за оборотом 6ADDB не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 6ADDB
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В январе 2022 года на торговых площадках психоактивной продукции
появилось новое соединение под названием 6ADDB, которое якобы относится
к представителям синтетических каннабиноидов. Только на одной торговой
площадке данное соединение предлагается с указанием химического названия 5-Bromo-1-dec-9-enyl-1H-indole-3-carboxylic acid (1-carbamoyl-2,2-dimethylpropyl)-amide. Согласно указанному химическому названию соединение имеет
структурное сходство с такими синтетическими каннабиноидами, как MMBA018 (ADBICA) (впервые обнаружен на рынке рекреационной продукции в 2013
году в Японии), MMBA-2201 (официально поставленное под контроль в 2015
году в Китае), ADB-CHICA (SGT-7) (официально заявлено как о новом
психоактивном веществе в Европе в 2014 году).
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения
не выявлено. Исходя из структурного сходства с изученными аналогами можно
предположить, что для 6ADDB характерны свойства агониста каннабиноидных рецепторов. Соединение
обладает высокой социальной опасностью и потенциалом злоупотребления.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.01.2022
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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

115. Флубротизолам (Flubrotizolam)
Номенклатурное название:
2-Bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Молекулярная формула: C15H10BrFN4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 377.23
Территориальная единица:
- Дания

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/673/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1885
- https://rarechems.com/flubrotizolam-05mg-pellets
- https://eurochems.net/flubrotizolam-fanax-pellets-0-5mg.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/nauxfx/flubrotizolam_information/
- Karl-Heinz Weber, Adolf Bauer, Peter Danneberg, Franz Josef Kuhn. 6-Phenyl-8-bromo-4H-s-triazolo-[3,4C]-thieno-[2,3E]-1,4diazepines and salts thereof. US4094984A

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

Общее название: Флубротизолам (Flubrotizolam). Классификация вещества: бензодиазепин.
Соединение Флубротизолам представляет собой тиенодиазепин, в структуре которого диазепиновое
кольцо сопряжено с тиофеновым (вместо бензольного у классических бензодиазепинов).
Флубротизолам имеет структурное сходство с Бротизоламом, который находится под
Международным контролем (Приложение IV Единой конвенции Организации Объединенных Наций
о психотропных веществах 1971 года). Отличие состоит в галогеновых заместителях в фенильном
кольце (у бротизолама атом хлора). Также Флубротизолам имеет структурное сходство с
Флуклотизоламом, о котором официально было сообщено в 2018 году, отличается заместителем в
тиофеновом кольце (у флуклотизолама – атом хлора). Флубротизолам имеет структурное сходство с
находящимися под международным контролем Этизоламом (Приложение IV Единой конвенции
Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года), Дезхлорэтизоламом,
Метизоламом и Дезхлорклотизоламом, о которых официально было сообщено в 2014, 2015 и 2021
годах соответственно.
Флубротизолам впервые был описан в патентной
литературе в 70-х - 80-х годах прошлого века. В качестве
лекарственного препарата так и не вошел в широкое
использование.
Информация
о
фармакологии
и
токсикологии Флубротизолама ограничена. Основываясь
на структурном сходстве с другими тиенодиазепинами,
такими как бротизолам, можно предположить, что
Флубротизолам будет оказывать седативное снотворное
действие.
Флубротизолам один из дизайнерских бензодиазепинов,
выявленных в Интернете, для которых был проведен
количественный анализ соотношения структуры и

активности (QSAR) с использованием молекулярного докинга (метод молекулярного моделирования)
для прогнозирования их биологической активности. Согласно проведенным исследованиям
прогнозируемая биологическая активность (log1/c) для флубротизолама составляет 8,77, что немного
выше, чем для феназепама.
Официальное уведомление Германии (уведомление на EWS-форуме 17.01.2022) о Флубротизоламе
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
пяти прямоугольных таблеток белого цвета, с разделительной насечкой и надписью «FANAX» на
одной стороне, находящихся почтовом отправлении из Нидерландов в Данию, изъятых таможней
Дании в Международном почтовом центре Копенгагена 23 июня 2021 года (отчет об изъятии: EDNDCR-2021-1097). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ЖХ-МС в Отделении
судебной химии Копенгагенского университета.
Также Флубротизолам был идентифицирован в составе 12 таблеток белого цвета с надписью
«FANAX» в пластиковом пакете, изъятых полицией Швеции в Норчепинге 25 мая 2021 года.
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ЖХ-МС и ЯМР в Шведском национальном
центре судебной экспертизы (NFC).
В мае 2021 года Флубротизолам был обнаружен в виде основания в составе 1 г порошка серокоричневого цвета, изъятого таможней Германии. Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС, ЖХ-МС, ИК-Фурье-спектрометрии, ВЭЖХ-МС, Рамановской спектроскопии и ЯМР в рамках
проекта «ADEBAR plus», финансируемого ЕС.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.01.2022

116. 3-Me-PCPy
Номенклатурное название:
1-[1-(m-Tolyl)cyclohexyl]pyrrolidine
Молекулярная формула: C17H25N
Молекулярная масса, а.е.м.: 243,39
Территориальная единица:
- Франция

Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1885
- https://eurochems.net/3-me-pcpy-hcl-powder.html
- https://bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-3-me-pcpy-thread.902963/
- https://www.indiamart.com/proddetail/3-methyl-pcpy-3-me-pcpy-23543906530.html
- https://www.reddit.com/r/dissociatives/comments/oolkzp/3_me_pcpy/
- Jason Wallach et al., Preparation and analytical characterization of 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine (PCP) and 1-(1phenylcyclohexyl)pyrrolidine (PCPy) analogues, Drug Test Anal. 2014 Jul-Aug;6(7-8):633-50. doi: 10.1002/dta.1468

Российская Федерация: 3-Me-PCPy - Список I, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное 1-Фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Me-PCPy не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Me-PCPy
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее
название:
3-Me-PCPy.
Классификация
вещества:
арилциклогексиламин.
Соединение 3-Me-PCPy представляет собой структурный изомер
фенциклидина (PCP), находящегося под международным контролем
(Список II Единой конвенции Организации Объединенных Наций о
психотропных веществах 1971 года). Пиперидиновое кольцо в
молекуле PCP заменено пирролидиновым у 3-Me-PCPy и к фенилу
присоединена метильная группа. Идентификация и разделение этих
двух веществ может создавать аналитические проблемы из-за того,
что они имеют одинаковую молекулярную массу и сходные модели
фрагментации. Также 3-Me-PCPy имеет структурное сходство с 3-MePCP, о котором официально было сообщено в январе 2021 г. И
диссоциативным анестетиком Ролициклидином (PCPy) (Приложение
I Конвенции ООН 1971 г.).
В литературе описан синтез вещества 3-Me-PCPy и его аналитические
характеристики, полученные с использованием методов ГХ-МС, ЖХ-МС и ЯМР. Информация о
фармакологии и токсикологии 3-Me-PCPy ограничена. Основываясь на структурном сходстве с
другими арилциклогексиламинами с диссоциативными свойствами, такими как PCP, можно
предположить, что 3-Me-PCPy также будет проявлять свойства диссоциатива.
Официальное уведомление Франции (уведомление на EWS-форуме 17.01.2022) о 3-Me-PCPy 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 бежевого цвета, находящегося в пластиковом пакете на молнии с маркировкой «3-MePCPy
гидрохлорид № 118 3-MEPPY», изъятого таможней Франции в аэропорту Руасси 16 ноября 2021 года
(отчет об изъятии: EDND-CR-2021-1136). Вещество находилось в почтовом отправлении, которое
следовало из Нидерландов во Францию. Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ЖХ-МС, ИК-Фурье-спектрометрии Французской таможенной лабораторией (SCL Paris) и методом
ЯМР Объединенным исследовательским центром (JRC) в Испре.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.01.2022

117. N-Пиперидинил-этонитазен (Etonitazepipne)
Номенклатурное название:
2-(4-Ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Молекулярная формула: C23H28N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 408.49
Территориальная единица:
- Германия

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/678/
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1885
- https://www.caymanchem.com/product/33168/n-piperidinyl-etonitazene-(citrate)
- https://tgchemicals.com/etonitazepipne
- https://chemicalroute.com/product/etonitazepipne/
- Hunger, A; Kebrle, J; Rossi, A; Hoffmann, K. (1957) Synthesis of analgesically active benzimidazole derivatives with basic
substitutions. Experientia, 13, 400-401. https://link.springer.com/article/10.1007/BF02161116

Российская Федерация: контроль за оборотом N-Пиперидинилэтонитазена не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Пиперидинилэтонитазена не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Пиперидинил-этонитазен.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: N-Пиперидинил-этонитазен (Etonitazepipne). Классификация вещества: опиоид.
Соединение
N-Пиперидинил-этонитазен
представляет
собой
опиоид
семейства
2бензилбензимидазолов. Имеет структурное сходство с другими опиоидами, находящимися под
Международным контролем Клонитазеном, Этонитазеном и Изотонитазеном (Список I Единой
конвенции Организации Объединенных Наций о наркотических средствах 1961 года). NПиперидинил-этонитазен является структурным аналогом Этонитазепина, о котором официально
было сообщено в феврале 2021 г., и с марта 2021 г. он находится под интенсивным наблюдением
EMCDDA. Также N-Пиперидинил-этонитазен имеет структурное сходство с другими 5-нитро-2бензилбензимидазолами, отслеживаемыми EWS ЕС, такими как Метонитазен и Флуонитазен
(флунитазен), о которых официально было сообщено в сентябре и декабре 2020 года, а также
Бутонитазен и Протонитазен, о которых было официально сообщено в феврале и мае 2021 года.
Впервые соединение N-Пиперидинил-этонитазен в виде гидрохлорида (соединение XXXIX) было
синтезировано и описано в 1957 году в работе “Synthesis of analgesically active benzimidazole derivatives
with basic substitutions”.
В качестве лекарственного средства масштабно так и не был использован. Информация о
фармакологии и токсикологии N-Пиперидинил-этонитазена ограничена. Основываясь на структурном
сходстве с Клонитазеном, Этонитазеном и другими опиоидами, можно предположить, что NПиперидинил-этонитазен будет обладать опиоидным наркотическим обезболивающим действием.
Согласно сообщениям, исследования, проведенные in vivo свидетельствуют о том, что N-пиперидинил
этонитазен немного менее эффективен, чем этонитазен, но более эффективен, чем фентанил. А также,
что его антиноцицептивная (обезболивающая) активность по сравнению с 5 мг/кг морфина при
подкожном введении мышам в 100 раз выше, чем у морфина, и такая же, как у метонитазена.
Официальное уведомление Германии (уведомление на EWS-форуме 17.01.2022) о N-Пиперидинилэтонитазен (Etonitazepipne) как о новом психоактивном веществе в соответствии с положениями (ЕС)
№ 1920/2006 и Рамочного решения Совета 2004/757/JHA, основано на идентификации

рассматриваемого вещества в виде соли (гидрохлорида) в составе 0,175 г порошка бежевого цвета,
изъятого полицией штата Рейнланд-Пфальц 23 октября 2021 года (отчет об изъятии: EDND-CR-20223). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК-Фурье-спектрометрии,
Рамановской спектроскопии и ЯМР в рамках проекта «ADEBAR plus», финансируемого ЕС.
В октябре 2021 года в Нью-Джерси (США) N-Пиперидинил-этонитазен (Etonitazepipne) был
обнаружен в составе трех биологических образцов (сыворотке), о чем сообщил Консорциум
исследователей токсикологии (ToxIC) Американского колледжа медицинской токсикологии (ACMT),
Центр судебно-медицинских исследований и Образования (CFSRE) и NPS Discovery. Также в двух
биологических образцах был идентифицирован фентанил, а в одном биологическом образце был
идентифицирован пара-фторфентанил.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.01.2022
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VI. «Новые» лекарственные вещества и препараты, потенциальные
как объекты «серого рынка»

10.

Циклобензаприн (Cyclobenzaprine)

Номенклатурное название:
3-(5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Молекулярная формула: C20H21N
Молекулярная масса, а.е.м.: 275,39
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12089
- https://www.reddit.com/r/OpiateChurch/comments/ge1oai/anybody_have_any_experience_with_cyclobenzaprine/
- https://www.reddit.com/r/Drugs/comments/1klbc4/cyclobenzaprine_experience_report/
-https://www.umj.com.ua/article/96581/novyj-preparat-demonstriruet-uspexi-v-lechenii-pacientov-s-posttravmaticheskimstressovym-rasstrojstvom

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

Циклобензаприн (торговые названия Flexeril, Bencoprim) – лекарственный
препарат, который используется для устранения мышечных спазм,
возникающих из-за острых заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Циклобензаприн был одобрен для медицинского применения в США еще в
1977 году. В 2019 году Циклобензаприн занимал 45-е место среди наиболее
часто назначаемых лекарств в Соединенных Штатах: было выписано более
15 миллионов рецептов.
В 2016 году Фармацевтическая компания «Tonix Pharmaceuticals»
опубликовала предварительные результаты второй фазы исследования
по оценке эффективности циклобензаприна в форме сублингвальных таблеток для лечения пациентов
(в частности военных) с посттравматическим стрессовым расстройством.
На специализированных форумах уже достаточно давно встречается информация об использовании
циклобензаприна в нерегламентированных целях в качестве препарата, потенцирующего действие
опиатов. Отзывы пользователей неоднозначные, одни описывают его как сильное расслабляющее
средство, другие – как неприятный препарат, вызывающий вялое и тяжелое состояние.
Тем не менее, это не влияет на периодическое появление Циклобензаприна на рынке рекреационной
продукции.
Так в январе 2022 года в рамках проекта «DrugsData» на исследование поступила круглая таблетка
желтого цвета без логотипа, массой 127 мг, размерами 7,23 х 3,33 мм, заявленная как таблетка
«Bencoprim». Анализ таблетки подтвердил наличие в ее составе Циклобензаприна.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 27.01.2022
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VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в
отношении которых устанавливается контроль

135. Брорфин (Brorfīns)
Номенклатурное название:
1-(1-(1-(4-Bromophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
Молекулярная формула: C20H22BrN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 400,31
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Латвийская Республика

Источники:
- Slimību profilakses un kontroles centra lēmums
- https://aipsin.com/newsubstance/596/
- https://aipsin.com/newsubstance/398/
- https://aipsin.com/newsubstance/457/
- https://aipsin.com/newsubstance/534/

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

В Латвийской Республике Решением Центра профилактики и контроля заболеваний от
09.12.2021 установлен временный запрет на производство, приобретение, использование, хранение,
транспортировку, передачу или распространение брорфина и продуктов, его содержащих, на срок до
12 месяцев со дня вступления решения в силу.
Дата публикации информации / Оператор: HI 20.01.2022
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IX. Редкая «классика», вновь вызывающая интерес у потребителей

8. м-Метоксиамфетамин (3-Methoxyamphetamine)
Номенклатурное название:
1-(3-Methoxyphenyl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C10H15NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 165,24
Источники:
- https://chemlocal.com/stimulants/3-ma-3-methoxyamphetamine.html
- https://www.mdllabltd.co.in/sodium-xylene-sulfonate.htm
- https://euchemistry.com/stimulants/3-methoxyamphetamine-3-ma.html
- K. K. Midha,J. K. Cooper,K. Bailey &J. W. Hubbard,The metabolism of 3-methoxyamphetamine in dog, monkey and man,
Xenobiotica, Volume 11, 1981 - Issue 2, doi.org/10.3109/00498258109045284

Российская Федерация: м-Метоксиамфетамин – Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как производное
амфетамина.
Республика Беларусь: м-Метоксиамфетамин – Список I,
Психотропные вещества, подлежит контролю как изомер (по
положению заместителя в цикле) пара-Метоксиамфетамина
(ПМА, PMA)
Подробнее в АИПСИН: м-Метоксиамфетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение м-Метоксиамфетамин (3-Methoxyamphetamine) относится к фенилалкиламинам,
метоксизамещенным производным амфетамина. Является позиционным изомером известного
психоактивного вещества ПМА (пара-метоксиамфетамин). м-Метоксиамфетамин обладает
психоактивностью, главным образом оказывая стимулирующее действие. В исследованиях,
проведенных на животных, было установлено, что м-Метоксиамфетамин оказывает действие, сходное
с действием ПМА, действует как практически неселективный агент
высвобождения трех основных нейромедиаторов - серотонина, дофамина и
норадреналина.
м-Метоксиамфетамин появился на рынке рекреационной продукции еще на
рубеже 80-90-х годов прошлого века в качестве дизайнерского наркотика,
как дешевая альтернатива МДМА. Однако, в отличие от ПМА большой
популярности так и не приобрел и широко распространенным веществом
рынка не стал. Тем больший интерес представляют факты регистрации в
декабре 2021 года его активного предложения на торговых интернетплощадках в виде порошка белого цвета.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.01.2022
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X. Вещества, используемые для фальсификации рекреационной и
лекарственной продукции, выявление которых осуществлялось в
последнее время.

I.

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

126. 5-MeO-DiPT
Номенклатурное название:
N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C17H26N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 274,41
Страна-инициатор: Швейцария
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12013
- https://www.drugsdata.org/images/display/12000/12013_master_kapsel_detail1_full.pdf
- https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/5meodipt.pdf
- https://legitrcvendorsusa.com/product/5-meo-dipt/
- https://chemicalplanet.net/5-meo-dipt-hcl
- https://home-chemistry.com/product/5-meo-dipt-crystals/
- Wang Rouji, Xiang Ping, Yu Zhiguo, Application of hair analysis to document illegal 5-methoxy-N,N-dissopropyltrptamine (5MeO-DiPT)
use,
Forensic
Science
International
Volume
304, November
2019,
109972,
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.109972

Российская Федерация: 5-MeO-DiPT – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное ДМТ
(диметилтриптамина).
Республика Беларусь: 5-MeO-DiPT - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-DiPT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 5-MeO-DiPT, известное также под названием «Foxy» –
относится к синтетическим веществам группы триптаминов, является
производным психоактивных веществ ДМТ (диметилтриптамина),
DiPT и 5-MeO-MiPT. Действует как агонист 5HT2A рецепторов,
проявляет свойства психоделика со стимулирующим действием,
рекламируется как «эротический усилитель» или афродизиак.
Используется 5-MeO-DiPT в основном виде порошка, таблеток или
капсул. Основной способ употребления пероральный, реже, курение,
инсуффляция или внутривенные инъекции. Согласно описаниям,
встречающимся на специализированных форумах, 5-MeO-DiPT оказывает сильное стимулирующее и
слегка энтактогенное действие, в больших дозах может вызывать зрительные и слуховые
галлюцинации, сходные с действием DIPT. Эффекты наступают через 20 -30 минут и длятся от 3 до 6
часов. Отзывы пользователей резко различаются: от тех, кто находит его привлекательным,
сексуальным, бодрящим, интересным или радостным, до тех, кто находит его тошнотворным,
раздражающим, вызывающим диарею и в целом крайне неприятным.
Вещество синтезировано и описано в начале 80-х Александром Шульгиным. Всплески популярности
использования 5-MeO-DiPT в рекреационных целях наблюдаются периодически. Первый приходится
на 1999-2001 годы и связан с отсутствием его контроля на фоне ужесточения контроля других
фенилалкиламинов и триптаминов. После запрещения в ряде стран наблюдался спад интереса к
веществу. Второй всплеск пришелся на начало популяризации дизайнов в США и Европе. По данным
NFLIS и STRIDE/STARLiMS, число сообщений о препаратах 5-MeO-DIPT резко увеличилось с 72 в
2010 г. до 3312 в 2011 г., а затем сократилось до 1667 в 2012 г. и 293 в 2013 г. С этого периода количество
сообщений о препаратах 5-MeO-DiPT продолжали постепенно снижаться со 185 отчетов в 2015 году и
предварительных 8 и 9 отчетов в NFLIS за 2018 и 2019 годы соответственно. В настоящее время, когда
дизайны начинают массово запрещаться, может возникнуть новый пик использования 5-MeO-DiPT, но
уже как фальсифицирующего агента.

В январе 2022 года в рамках проекта «SaferParty.ch» на исследование поступила прозрачная капсула с
порошком светло-серого цвета, заявленная как содержащая bk-MDMA (Метилон). Анализ
содержимого капсулы показал наличие в ее составе в качестве основного АДВ - 5-MeO-DiPT. bkMDMA (Метилон) в составе обнаружен не был.
Следует обратить внимание, что действие, эффекты и активные дозы 5-MeO-DiPT и Метилона
(психостимулятор) не сопоставимы. Активная доза 5-MeO-DiPT (3-30 мг) намного ниже, чем активная
доза метилона (60-250 мг). Непреднамеренное использование такого рода продуктов может привести к
значительному увеличению риска передозировки и непредсказуемым побочным эффектам, опасным
для жизни.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 19.01.2022

127. BMDP
Номенклатурное название:
1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C17H17NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 283,32
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/179/
- https://aipsin.com/newsubstance/554/
- https://aipsin.com/newsubstance/644/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12069

Российская Федерация: BMDP – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-[1-(2H-1,3бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламин (FLEA).
Республика Беларусь: контроль за оборотом BMDP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: BMDP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к ранее опубликованным оповещениям, обращаем ваше внимание, что
продолжает расширяться перечень не только продуктов, которые фальсифицируются
с использованием вещества BMDP, но и форм этих продуктов.
Так в январе 2022 года в рамках проекта «DrugsData», на исследование поступила
марка-блоттер белого цвета с надписью черного цвета «Diclazepam» с одной стороны,
массой 15 мг, размером 9.19 x 8.70 мм, якобы содержащая Диклазепам. Анализ
блоттера показал наличие в его составе BMDP. Диклазепам в составе образца выявлен
не был. Это первый случай, зафиксированный АИПСИН Мониторингом,
распространения вещества BMDP в форме марок-блоттеров.
Следует обратить внимание, на то, что вещество BMDP обладает стимулирующим
действием, а диклазепам – седативным (снотворным). Использование подобного рода
фальсифицированных продуктов из-за кардинального различия в действии и
активных дозах может привести к передозировке с серьезными последствиями для организма.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 27.01.2021

128. Кетамин (Ketamine)
Номенклатурное название:
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylaminocyclohexanone
Молекулярная формула: C13H16ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 237,73
Страна-инициатор: Швейцария
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12062
- https://www.drugsdata.org/images/display/12000/12062_master_fake_adderall_detail1_full.pdf
- https://aipsin.com/newsubstance/361/

Российская Федерация: Кетамин – Список III, 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
«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.
В нерегламентированных целях используется в качестве психостимулятора с
диссоциативными эффектами. По химической структуре и фармакологическому
действию имеет сходство с фенциклидином.
Использование Кетамина в качестве ”заменителя” MDMA или других активных
веществ рекреационной продукции известно давно и периодически используется
достаточно широко. Однако в последнее время наметилась более опасная тенденция
использования кетамина для фальсифицирования психоактивной лекарственной
продукции. Это более опасная тенденция, так как в данном случае затрагивается
другая группа потребителей – менее “опытных” в потреблении разнообразной психоактивной
продукции и более подверженных риску передозировки.
Примеров подобного рода фальсификаций, выявленных в последнее время достаточно. Так в январе
2022 года в рамках проекта «SaferParty.ch» на исследование поступила круглая таблетка оранжевого
цвета под названием «Fake Adderall» с надписью «AD 30» и разделительной насечкой с одной стороны,
массой 488 мг, размерами 10.2 x 3,3 мм, имитирующая реальный фармпрепарат и предлагаемая на этом
основании как таблетка «Adderall» (комбинированный препарат, включающий в себя смесь четырех
солей оптических изомеров амфетамина). Анализ таблетки показал наличие в ее составе Кетамина
массой 21,5 мг, также в составе был обнаружен кофеин в количестве 5,8 мг. Ни один из оптических
изомеров амфетамина обнаружен не был.
Замена АДВ, в данном случае амфетамина со стимулирующими эффектами на кетамин с
диссоциативными, а также непреднамеренное использование такого рода продуктов может привести к
передозировке и неприятным последствиям, опасным для организма человека.
Опасным также является сочетание стимулирующих веществ (в данном случае кофеин) и
успокаивающих (кетамин). В больших дозах такие сочетания могут быть особенно опасными.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 25.01.2022

