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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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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

118. ADB-FUBHQUCA
Номенклатурное название:
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
Молекулярная формула: C23H26FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 395,47
Территориальная единица:
- Турция

Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1886

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

Общее название: ADB-FUBHQUCA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение ADB-FUBHQUCA представляет собой синтетический каннабиноид, содержащий
дигидрохинолиновое ядро, связанное с аминодиметилбутаноновой (ADB) группой и фторбензилом.
ADB-FUBHQUCA 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) и
зарекомендовал себя как крайне токсичный. Отличается от ADB-FUBINACA заменой индазольного
фрагмента на дигидрохинолиновый. ADB-FUBHQUCA также является структурным изомером
синтетических каннабиноидов PPA-2201 (5F-APP-PICA) и ADB-FUBIATA (ADB-FUBIACA), о
которых официально было заявлено в 2014 и 2021 годах соответственно. При идентификации и
разделении таких изомеров могут возникнуть проблемы, так как эти вещества имеют одинаковую
молекулярную массу и сходные модели фрагментации.
ADB-FUBHQUCA имеет структурное сходство с другими синтетическими каннабиноидами на основе
хинолина, такими как QCBL-BZ-F (FUB-PB-22) и JTE-907, о которых официально было заявлено в
2013 г., и QCBL(N)-BZ-F (FUB-NPB-22) и 2F-QMPSB, официально зарегистрированных в 2016 и 2019
гг. соответственно.
Информация о фармакологии и токсикологии ADB-FUBHQUCA отсутствует. Основываясь на его
структурном сходстве с другими синтетическими каннабиноидами, такими как ADB-FUBINACA,
можно предположить, что ADB-FUBHQUCA будет действовать как агонист каннабиноидных
рецепторов.
Официальное уведомление Турции (уведомление на EWS-форуме 17.02.2021) о ADB-FUBHQUCA 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 порошка желтого цвета массой 2066 г, изъятого таможенными подразделениями
Генерального директората в международном аэропорту Стамбула в сентябре 2021 года (отчет об
изъятии: EDND-CR-2022-2). Вещество находилось в грузовой посылке (2 пластиковых пакета, каждый
из которых отправлялся в Стамбул авиагрузом). Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС, ЖХ-МС, ИК (FTIR) и ЯМР в лаборатории фармацевтического факультета Университета
Анкары.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.02.2022

119. ADB -5Br-INACA
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C14H17BrN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 353,21
Территориальная единица:
- Венгрия

Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1886
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/ADB-5Br-INACA-ID-HIFS-026.pdf
- https://www.caymanchem.com/search?q=ADB-5Br-INACA

Российская Федерация: контроль за оборотом ADB-5Br-INACA не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом ADB-5Br-INACA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: ADB-5Br-INACA.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: ADB -5Br-INACA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение ADB -5Br-INACA представляет собой синтетический каннабиноид, подгруппы индазола.
ADB-5Br-INACA имеет структурное сходство с MMBA(N)-BZ-F (ADB-FUBINACA), который
находится под международным контролем (Приложение II Единой конвенции Организации
Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года). ADB-5Br-INACA отличается от ADBFUBINACA наличием атома брома в 5 положении фенильного кольца индазольного фрагмента и
отсутствием алкильного радикала в этом фрагменте, ADB-FUBINACA имеет фторбензиловый радикал
(FUB).
Информация о фармакологии и токсикологии ADB-5Br-INACA отсутствует. Основываясь на его
структурном сходстве с другими синтетическими каннабиноидами, можно предположить, что ADB5Br-INACA будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов.
Официальное уведомление Венгрии (уведомление на EWS-форуме 17.02.2021) о ADB-5Br-INACA 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 порошка светло-коричневого цвета массой 4,58 г, изъятого полицией Венгрии в
Веспреме 29 сентября 2021 года (отчет об изъятии: EDND-CR-2021-1022). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ИК-Фурье и ЯМР Департаментом по расследованию наркотиков
Венгерского института судебной медицины.
Также соединение ADB-5Br-INACA было идентифицировано в составе трех блоттеров, светлокоричневого цвета, размерами 20х20 мм, 5х5 мм, 5х10 мм, изъятых Турецким подразделением по
борьбе с наркотиками в автомобиле на контрольно-пропускном пункте в Денизли 17 октября 2021 года
(отчет об изъятии: EDND-CR-2022-13). Предположительно блоттеры предназначались для курения в
сочетании с табаком или марихуаной. Структура вещества была подтверждена методом ГХ-МС.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.02.2022
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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.

129. Cumyl-CH-MeGaClone
Номенклатурное название:
5-(Cyclohexylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
Молекулярная формула: C27H30N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 398,54

Территориальная единица:
- Австрия.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12153
- https://www.caymanchem.com/product/26432/cumyl-ch-megaclone
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/Cumyl-CH-MeGaClone-ID-HIFS009-rpt.pdf
- Belal Haschimi, Arianna Giorgetti, Lukas Mogler, Tibor Zsigmond Nagy, Selina Kramer, Sebastian Halter, Sándor Boros, Adrienn
Dobos, Előd Hidvégi, Volker Auwärter, The Novel Psychoactive Substance Cumyl-CH-MEGACLONE: Human Phase-I
Metabolism, Basic Pharmacological Characterization, and Comparison to Other Synthetic Cannabinoid Receptor Agonists With a
γ-Carboline-1-one Core, J Anal Toxicol. 2020 Jun 8;bkaa065. doi: 10.1093/jat/bkaa065
Российская Федерация: Cumyl-CH-MeGaClone – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное Nбензил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: Cumyl-CH-MeGaClone - Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Cumyl-CH-MeGaClone
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Cumyl-CH-MeGaClone относится к синтетическим каннабиноидам,
подгруппы «кумила». Является структурным аналогом синтетических
каннабиноидов CUMYL-PEGACLONE и 5F-CUMYL-PEGACLONE. Оказывает
действие, сходное с действием тетрагидроканнабинола (ТГК). Действует как
мощный агонист каннабиноидных СВ1- (Ki = 1,01 нМ, в 2.5 раза выше, чем у JWH018) и СВ2-рецепторов. Впервые на рынке рекреационной продукции было
зафиксировано в 2018 году в Венгрии.
В последнее время помимо непосредственного использования, как и целый ряд
других синтетических каннабиноидов, начал использоваться и для фальсификации
каннабиса (обработка низкоактивных продуктов). Так в феврале 2022 года в
Австрии в рамках проекта «Drogenarbeit Z6» на исследование поступил образец
растительного материала зеленого цвета с коричневыми вкраплениями,
предлагаемый на рынке рекреационной продукции как марихуана («Cannabis»).
В ходе проведенного исследования в составе образца кроме природных каннабиноидов
Тетрагидроканнабинола (THC) и Каннабидиола (CBD) был обнаружен синтетический каннабиноид
Cumyl-CH-MeGaClone.
В связи с высокой активностью синтетических каннабиноидов по сравнению с ТГК, использование
подобного рода продуктов может привести к серьезным последствиям, связанным с передозировкой
(обмороки, высокое давление, острые психозы, агрессивное и жестокое поведение, сердечный
приступ).
Мониторинг распространения как самого Cumyl-CH-MeGaClone, так и подобных фальсификаций
продуктов каннабиса продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.02.2022

130. 4,4'-Метилендианилин (MDA, МДА)
Номенклатурное название:
4,4'-Methylenedianiline
Молекулярная формула: C13H14N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 198,26

Территориальная единица:
Источники:
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1886
- https://www.nzherald.co.nz/nz/toxic-chemical-methylenedianiline-sold-as-mdma-inauckland/6ZEOH6IBG2BUDCVZ7ZRPL7ZBWI/
- H L Tillmann 1, F N van Pelt, W Martz, T Luecke, H Welp, F Dörries, A Veuskens, M Fischer, M P Manns, Accidental
intoxication with methylene dianiline p,p'-diaminodiphenylmethane: acute liver damage after presumed ecstasy consumption, J
Toxicol Clin Toxicol, 1997;35(1):35-40, doi: 10.3109/15563659709001163.

Российская Федерация: контроль за оборотом 4,4'-Метилендианилин
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4,4'-Метилендианилин
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4,4'-Метилендианилин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В ноябре 2020 года в Новой Зеландии были зафиксированы случаи
идентификации 4,4'-метилендианилина в составе продукции,
продаваемой как МДМА «Экстази» и случаи острой интоксикации
печени (гепатотоксичность), связанные с потреблением таких
продуктов. Причина непредумышленной или специальной
замены МДМА (экстази) 4,4'-метилендианилином в Новой
Зеландии неизвестна.
Соединение 4,4'-Метилендианилин производится в промышленных масштабах и используется в
химической промышленности, в частности, в качестве промежуточного продукта для получения 4,4'метилендифенилдиизоцианата (сырье для производства полиуретанов). 4,4'-Метилендианилин не
обладает выраженными психоактивными свойствами. Вещество гепатотоксично, обладает
канцерогенным и предположительно мутагенным действием.
Примерно в 1997 г. произошел всплеск количества случаев интоксикации печени, вызванных 4,4'метилендианилином. В Нижней Саксонии (Германия) было зафиксировано 6 случаев, связанных с
употреблением алкогольного напитка, в который было добавлено порошкообразное вещество, которое
пользователи назвали «МДА» (возможно, имеется в виду 3,4-метилендиоксиамфетамин) или что-то,
аналогичное «экстази».
Основываясь на информации, полученной от пользователей в Германии, можно предположить, что
дилеры психоактивной продукции могли просто перепутать 4,4'-метилендианилин с 3,4метилендиоксиамфетамином (MDA, МДА), поскольку их аббревиатуры одинаковы. Не исключено и
то, что дилеры могут перепутать аббревиатуру для 4,4'-метилендианилин (MDA) с аббревиатурой 3,4метилендиоксиметамфетамин (MDMA). Так что в дальнейшем такие случаи могут продолжать
встречаться повсеместно.
Основываясь на данных фактах в январе 2022 года EMCDDA добавило 4,4'-метилендианилин (МДА) в
список веществ, “вызывающих серьезную озабоченность”.
Мониторинг подобного рода продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.02.2022

