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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.

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.03.2022

I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к
использованию

193. 5-Аминоизотонитазен (5-Aminoisotonitazene)

Номенклатурное название:
1-(2-(Diethylamino)ethyl)-2-(4-isopropoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-amine
Молекулярная формула: C23H32N4O
Молекулярная масса, а.е.м.: 380,53
Источники:
- https://chemlocal.com/opiates/5-aminoisotonitazene.html
- https://www.caymanchem.com/product/29318/5-aminoisotonitazene
- https://health-infobase.canada.ca/drug-analysis-service/analyzed-drug-report.html
- Krotulski. A.J.. Papsun. D.M.. Kacinko. S.L. et al. Isotonitazene quantitatkm and metabolite discovery in authentic forensic casework. J. Anal.
Toxicol. (2020), DOI :10.1093/JAT/BKAA016
- Vandeputte. M.M.. Van Uytf anghe. K.. Layle. N.K.. et al. Synthesis, chemical characterization, and ц-opioid receptor activity assessment of the
emerging group of "nitazene" 2-benzylbenzimidazole synthetic opioids. ACS Chem. Neurosci. 12(7). 1241-1251 (2021),
doi.org/10.1021/acschemneuro.1c00064

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

Соединение 5-Аминоизотонитазен (5-Aminoisotonitazene) представляет собой синтетический опиоид
подгруппы бензимидазола. 5-Аминоизотонитазен является метаболитом Изотонитазена (изотонитазен
примерно в 500 раз активнее морфина), о котором было оффициально заявлено еще в августе 2019 года
(https://aipsin.com/newsubstance/211/). Изотонитазен поставлен под контроль во многих странах, включая
Российскую Федерацию и Республику Беларусь.
В литературе описан синтез 5-аминоизотонитазена наряду с другими представителями этой подгруппы и
описаны некоторые фармакокинетические характеристики. Так согласно приведенным данным, 5Аминоизотонитазен действует как агонист μ-опиоидных рецепторов, сопоставим по активности с
морфином, уступает фентанилу почти в 30 раз, также значительно уступает и изотонитазену.
В начале марта 2022 года на одной из торговых площадок рекреационной продукции было зафиксировано
предложение вещества 5-Аминоизотонитазен в качестве нового опиоида с активностью, сопоставимой с
активностью изотонитазена. Согласно отчету Службы анализа наркотиков Министерства
здравоохранения Канады (Health Canada’s Drug Analysis Service (DAS) , 5-Аминоизотонитазен был
обнаружен на территории Канады еще летом 2021 года.
Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, бензимидазолы в целом и 5-Аминоизотонитазен в частности имеют высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 03.03.2022

194. cB-α-PVP (3,4-EtPV)

Номенклатурное название:
1-(Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
Молекулярная формула: C17H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 257.37
Источники:
- https://chemlocal.com/stimulants/34-etpv.html
- https://quasar-chemicals.de/en/produkt/1x-34-etpv-1g/
- https://eve-rave.ch/Forum/viewtopic.php?p=2154712
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/ri1c0q/anyone_have_experience_they_would_share_on_fxe/

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

Соединение cB-α-PVP (3,4-EtPV) представляет собой синтетический
фенилалкиламин подгруппы катинона. Является структурным
аналогом известного психоактивного вещества α-PVP.
В начале 2022 года на нескольких торговых интернет-площадках
рекреационной продукции были зафиксированы предложения 3,4EtPV в качестве нового дизайнерского вещества, как альтернативной
замены MDPV и α-PVP. Вещество распространяется в виде мелкокристаллического порошка.
Фармакологические свойства и токсичность соединения не изучены,
однако исходя из структурного сходства с другими представителями катинонов можно предположить,
что cB-α-PVP (3,4-EtPV) будет проявлять свойства психостимулятора. Согласно описаниям,
представленным на торговых площадках и информации пользователей со специализированных форумов
cB-α-PVP (3,4-EtPV) не уступает по активности MDPV. Активная доза также сопоставима с активной
дозой для MDPV - приблизительно 2 – 20 мг.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 09.03.2022

197. 5Br-MMBA(N)-073 (5BR-ADB Butinaca)

Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C18H25BrN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 409,32
Источники:
- https://chemlocal.com/cannabinoids/5br-adb-butinaca.html
- https://www.buychargepowder.net/5br-adb-butinaca
- https://www.chemicalpowdermarket.com/cannabinoids/5br-adb-butinaca

Российская Федерация: 5Br-MMBA(N)-073 – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное 2(1-Бутил-1H-индазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5Br-MMBA(N)-073
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5Br-MMBA(N)-073
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 5Br-MMBA(N)-073 (5BR-ADB Butinaca) по химической структуре
представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы 3-карбонилиндазола,
является производным синтетического каннабиноида MMBA(N)-073, о котором
официально было заявлено в 2019 году (https://aipsin.com/newsubstance/229/) и
структурным аналогом MMBA(N)-018 и MDMB(N)-073.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не
выявлено. Исходя из структурного сходства с аналогами можно предположить,
что для 5Br-MMBA(N)-073 будут характерны свойства агониста каннабиноидных
рецепторов.
В марте 2022 года в рамках мониторинга торговых площадок рекреационной
продукции были выявлены предложения о реализации соединения 5BrMMBA(N)-073 (5BR-ADB Butinaca). Согласно информации, представленной продавцами, соединение
действует как мощный агонист СВ1 каннабиноидных рецепторов и проявляет активность сопоставимую
с активностью MMBA(N)-073. Вещество предлагается в виде порошка. Обсуждений свойств вещества на
специализированных форумах на данный момент не выявлено.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 15.03.2022

198. 4-AcO-EIPT (Ethipracetin)
Номенклатурное название:
3-{2-[Ethyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-yl acetate
Молекулярная формула: C17H24N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 288.38
Источники:
- https://chemicalroute.com/product/4-aco-eipt/
- https://erowid.org/experiences/exp.php?ID=24259
- Valeria Catalani, John Martin Corkery, Amira Guirguis, Flavia Napoletano, Davide Arillotta, Psychonauts’ psychedelics: A
systematic, multilingual, web-crawling exercise, European Neuropsychopharmacology 49 (2021) 69–92,
doi.org/10.1016/j.euroneuro.2021.03.006

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

Соединение 4-AcO-EIPT (Ethipracetin) по химической структуре относится к триптаминам, подгруппе
«N-дизамещенных». Является изомером вещества 4-AcO-EPT (4-HO-EPT AC), о котором официально
было заявлено в 2021 году (https://aipsin.com/newsubstance/789/).
Также 4-AcO-EIPT 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.
Фармакологические свойства и токсичность соединения 4-AcO-EIPT досконально не изучены.
Основываясь на структурном сходстве с другими триптаминами, можно предположить, что 4-AcOEPT будет действовать на серотониновые рецепторы и вызывать галлюциногенные и психоделические
эффекты.
Соединение 4-AcO-EIPT достаточно давно известное вещество с высоким рекреационным
потенциалом, информация об его использовании периодически
фиксировалась на
специализированных форумах начиная с 2011 года. По описаниям пользователей, 4-AcO-EIPT при
пероральном употреблении по своему действию имеет сходство с 5-MeO-DIPT. Проявляет свойства
психоделика и мягкого стимулятора.
После достаточно длительного отсутствия предложений на рынке рекреационной продукции, в начале
2022 года на одной из торговых площадок вновь было зафиксировано предложение 4-AcO-EIPT в виде
мелкокристаллического порошка.
Обращаем Ваше внимание, что идентификация данного вещества может быть затруднена близостью
его аналитических и спектральных характеристик с 4-AcO-EPT. В данном случае сопоставление массспектров образца и базы данных обязательно должны сопровождаться не только сопоставлением
параметров удерживания, но и желательно результатами других методов, позволяющих отличать
близкие по свойствам структурные изомеры.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.03.2022

D. Вещества с подтвержденной структурой, потенциальные к
использованию в рекреационных целях, упоминания о которых носят
единичный характер

188. Хлорфин (Chlorphine)
Номенклатурное название:
1-{1-[1-(4-Chlorophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Молекулярная формула: C20H22ClN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 355,86
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36301/chlorphine
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/s1wcbu/brorphine_orphine_and_chlorphine/
- Nicole M. Kennedy, Cullen L. Schmid, Nicolette C. Ross, Kimberley M. Lovell, Optimization of a Series of Mu Opioid Receptor (MOR) Agonists
with High G Protein Signaling Bias, J. Med. Chem. 2018, 61, 19, 8895–8907. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b01136

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

Соединение Хлорфин (Chlorphine) представляет собой синтетический опиоид, относящийся к еще
относительно малораспространенной
группе пиперидинилбензимидазолонов, действующих как
агонисты μ-опиоидных рецепторов. Хлорфин является структурным аналогом опиоида Брорфина, о
котором было оффициально заявлено в июне 2020 года (https://aipsin.com/newsubstance/457/) и который
был поставлен под контроль в Швеции, Латвии и Литве в связи с выявлением многочисленных случаев
интоксикации данным веществом. Синтез Хлорфина и его структурных аналогов описаны еще в
публикациях 2018 года.
Фармакологические свойства Хлорфина, а также его токсичность на текущий момент изучены не
досконально. Доставерно установлено, пока только то, что он является достаточно активным агонистом
μ-опиоидных рецепторов.
В конце февраля 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации Хлорфина (Chlorphine) в качестве аналитического стандарта.
Также было зафиксировано обсуждение свойств данного соединения на специализированных форумах.
Предположительно, согласно приведенным описаниям, Хлорфин будет оказывать действие сходное с
действием Брорфина, но в большей степени будет вызывать успокаивающий эффект, нежели
эйфорический. Не исключено, что Хлорфин может обладать высокой нейротоксичностью из-за
присутствия в молекуле атома хлора.
Все это указывает на то, что на фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и
повсеместного запрещения фентанилов, пиперидинилбензимидазолы в целом и Хлорфин в частности
имеют высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 01.03.2022

189. Флуорфин (Fluorphine)
Номенклатурное название:
1-{1-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Молекулярная формула: C20H22FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 339,41
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36302/fluorphine
- Nicole M. Kennedy, Cullen L. Schmid, Nicolette C. Ross, Kimberley M. Lovell, Optimization of a Series of Mu Opioid Receptor (MOR) Agonists
with High G Protein Signaling Bias, J. Med. Chem. 2018, 61, 19, 8895–8907. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b01136

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

Соединение Флуорфин (Fluorphine) представляет собой синтетический опиоид, относящийся к еще
относительно малораспространенной
группе пиперидинилбензимидазолонов, действующих как
агонисты μ-опиоидных рецепторов. Флуорфин является структурным аналогом опиоида Брорфина, о
котором было оффициально заявлено в июне 2020 года (https://aipsin.com/newsubstance/457/) и который
был поставлен под контроль в Швеции, Латвии и Литве в связи с выявлением многочисленных случаев
интоксикации данным веществом. Синтез Флуорфина и его структурных аналогов описаны еще в
публикациях 2018 года.
Фармакологические свойства Флуорфина, а также его токсичность на текущий момент изучены не
досконально. Доставерно установлено, пока только то, что он является достаточно активным агонистом
μ-опиоидных рецепторов.
В конце февраля 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации Флуорфина (Fluorphine) в качестве аналитического стандарта. Мониторинг
специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других предложений по
рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, пиперидинилбензимидазолы в целом и Флуорфин в частности имеют высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 02.03.2022

190. Изобутонитазен (iso-Butonitazene)

Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(2-(4-isobutoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C24H32N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 424,54
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/35107/iso-butonitazene-(citrate)

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

Соединение Изобутонитазен (iso-Butonitazene) представляет собой синтетический опиоид подгруппы
бензимидазола. Изобутонитазен является изомером Бутонитазена (его анальгетическая активность
примерно в 5 раз превышает активность морфина), о котором было оффициально заявлено в марте 2021
года (https://aipsin.com/newsubstance/643/). Бутонитазен был поставлен под контроль в Бельгии и в Литве.
Также Изобутонитазен является cтруктурным аналогом других представителей этой подгруппы этонитазена и клонитазена, изотонитазена, метонитазена и ряда других, появление которых на рынке
рекреационной продукции отмечалось в течении последних двух лет и которые уже находятся под
контролем во многих странах.
Информация о фармакологии и токсикологии Изобутонитазена, как и целого ряда его аналогов
отсутствует. Основываясь на его структурном сходстве с другими опиоидами, можно предположить, что
Изобутонитазен будет действовать как агонист μ-опиоидных рецепторов.
В начале марта 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации Изобутонитазен (iso-Butonitazene) в качестве аналитического стандарта в виде
соли цитрата. Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления
других предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, бензимидазолы в целом и Изобутонитазен в частности имеют высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 03.03.2022

191. Втор-бутонитазен (sec-Butonitazene)

Номенклатурное название:
2-(2-(4-(sec-Butoxy)benzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
Молекулярная формула: C24H32N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 424,54
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/34856/sec-butonitazene-(citrate)

Российская Федерация: контроль за оборотом Вторбутонитазена не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Втор-бутонитазена
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Втор-бутонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Втор-бутонитазен (sec-Butonitazene) представляет собой синтетический опиоид подгруппы
бензимидазола. Втор-бутонитазен является изомером Бутонитазена (его анальгетическая активность
примерно в 5 раз превышает активность морфина), о котором было оффициально заявлено в марте 2021
года (https://aipsin.com/newsubstance/643/). Бутонитазен был поставлен под контроль в Бельгии и в
Литве. Также Втор-бутонитазен является cтруктурным аналогом других представителей этой
подгруппы - этонитазена и клонитазена, изотонитазена, метонитазена и ряда других, появление
которых на рынке рекреационной продукции отмечалось в течении последних двух лет и которые уже
находятся под контролем во многих странах.
Информация о фармакологии и токсикологии Втор-бутонитазена пока отсутствует. Основываясь на его
структурном сходстве с другими опиоидами, можно предположить, что Изобутонитазен будет
действовать как агонист μ-опиоидных рецепторов.
В начале марта 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации Втор-бутонитазена (sec-Butonitazene) в качестве аналитического стандарта в
виде соли цитрата. Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления
других предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, бензимидазолы в целом и Втор-бутонитазен в частности имеют высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 03.03.2022

192. EDMB-4en-PINACA

Номенклатурное название:
Ethyl (S)-3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido)butanoate
Молекулярная формула: C21H29N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 371,48
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36444/edmb-4en-pinaca
- https://www.nflis.deadiversion.usdoj.gov/nflisdata/docs/NFLIS_Snapshot_092021.pdf

Российская Федерация: EDMB-4en-PINACA – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное 2(1-Бутил-1H-индазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EDMB-4enPINACA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: EDMB-4en-PINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение EDMB-4en-PINACA по химической структуре представляет собой синтетический
каннабиноид подгруппы 3-карбонилиндазола, является изомером MDMB(N)-022 (MDMB-4en-PINACA),
о котором официально было заявлено в 2018 году и структурным аналогом EDMB(N)-018 (EDMBPINACA), о котором было заявлено в июне 2021 года.

Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя из
структурного сходства с аналогами можно предположить, что для EDMB-4en-PINACA будут характерны
свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
В марте 2021 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации EDMB-4en-PINACA в качестве аналитического стандарта. Мониторинг специализированных
форумов и торговых площадок с целью выявления других предложений по рассматриваемому веществу
на текущий момент результатов не дал. В то же время EDMB-4en-PINACA входит в перечень веществ,
обнаруженных на территории США еще в середине прошлого года. Согласно отчету, приведенному
NFLIS за период июль – сентябрь 2021 года это вещество неоднократно выявлялось в нескольких штатах.
Это указывает на высокую социальную опасность соединения EDMB-4en-PINACA и его достаточно
высокий потенциал попадания на наш рынок. Его спектральная информация уже внесена в базы.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 03.03.2022

195. Орфин (Orphine)
Номенклатурное название:
1-[1-(1-Phenylethyl)piperidin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Молекулярная формула: C20H23N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 321.42
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36303/orphine
- Nicole M. Kennedy, Cullen L. Schmid, Nicolette C. Ross, Kimberley M. Lovell, Optimization of a Series of Mu Opioid Receptor (MOR) Agonists
with High G Protein Signaling Bias, J. Med. Chem. 2018, 61, 19, 8895–8907. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b01136

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

Соединение Орфин (Orphine) представляет собой синтетический опиоид, относящийся к еще
относительно малораспространенной
группе пиперидинилбензимидазолонов, действующих как
агонисты μ-опиоидных рецепторов. Орфин является структурным аналогом опиоида Брорфина, о
котором было оффициально заявлено в июне 2020 года (https://aipsin.com/newsubstance/457/) и который
был поставлен под контроль в Швеции, Латвии и Литве в связи с выявлением многочисленных случаев
интоксикации данным веществом. Синтез Орфина и его структурных аналогов описаны еще в
публикациях 2018 года.
Фармакологические свойства Орфина, а также его токсичность на текущий момент изучены не
досконально. Доставерно установлено, пока только то, что он является достаточно активным агонистом
μ-опиоидных рецепторов.
В марте 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации Орфина (Orphine) в качестве аналитического стандарта. Мониторинг специализированных
форумов и торговых площадок с целью выявления других предложений по рассматриваемому веществу
на текущий момент результатов не дал.
Тем не менее, на фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного
запрещения фентанилов, пиперидинилбензимидазолы в целом и Орфин в частности имеют высокий
потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 10.03.2022

196. Менитазен (Menitazene)

Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(2-(4-methylbenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C21H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 366.46
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36634/menitazene-(citrate)
- Ujvary, I.. Christie, R., Evans-Brown, M., et Ы. DARK classics in chemical neuroscience: Etonitazene and related benzimidazoles.
ACS Chem. Neurosci. 12(7), 1072-1092 (2021), DOI: 10.1021/acschemneuro.1c00037

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

Соединение Менитазен (Menitazene) представляет собой синтетический опиоид подгруппы
бензимидазола. Менитазен является структурным аналогом этонитазена, подлежащего международному
контролю, а также изотонитазена, метонитазена, методезнитазена, изъятия которых в Европе
фиксировались в 2019-2020 годах.
Синтез Менитазена и его структурных аналогов описаны в публикации 2021 года. Фармакологические
свойства Менитазена, а также его токсичность на текущий момент изучены не досконально. Доставерно
установлено, пока только то, что он является достаточно активным агонистом μ-опиоидных рецепторов.
Согласно исследованиям, проведенным на мышах, установлено, что менитазен по своей активностив в
10 раз превосходит морфин.
В начале марта 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации Менитазена (Menitazene) в качестве аналитического стандарта в виде соли
цитрата. Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, бензимидазолы в целом и Менитазен в частности имеют высокий потенциал социальной
опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 11.03.2022

199. MDMB-5Br-INACA

Номенклатурное название:
Methyl (2RS)-2-[(5-bromo-1H-indazole-3-carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C15H18BrN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 368,22
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36757/mdmb-5br-inaca

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

Соединение MDMB-5Br-INACA по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид
подгруппы 3-карбонилиндазола, является аналогом ADB-5Br-INACA, о котором официально было заявлено в
конце 2022 года (https://aipsin.com/newsubstance/807/) и структурным аналогом целого ряда синтетических

каннабиноидов таких как MDMB(N)-18, MDMB(N)-073, MDMB(N)-022, MDMB-3en-BUTINACA и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя из
структурного сходства с аналогами можно предположить, что для MDMB-5Br-INACA будут характерны
свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
В марте 2021 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации MDMB-5Br-INACA в качестве аналитического стандарта. Мониторинг специализированных
форумов и торговых площадок с целью выявления других предложений по рассматриваемому веществу
на текущий момент результатов не дал.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 25.03.2022

200. BZO-HEPOXIZID

Номенклатурное название:
(Z)-N'-(1-Heptyl-2-oxoindolin-3-ylidene)benzohydrazide
Молекулярная формула: C22H25N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 363,45
Источники:
- http://npsreform.eu/nps-reform-reference-materials/
- http://shop.chiron.no/main.aspx?page=articlelist&requery=1&searchstr=15092.22&searchfld=

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

Соединение BZO-HEPOXIZID (MDA-19 heptyl analogue) представляет собой синтетический каннабиноид
подгруппы иминоиндолинона с изатиноподобным ядром, где оксогруппа в 3-положении кольца заменена
на азот. Является структурным аналогом MDA-19, BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl) и 5F-BZO-POXIZID
(5F-MDA-19 analogue), о которых было официально заявлено в 2016 и 2021 годах, соответственно.
Обращаем Ваше внимание, что два вещества этой группы 5F-BZO-POXIZID и BZO-CHMOXIZID в
середине марта фиксировались на территории Российской Федерации.
Эта группа синтетических каннабиноидов появилась на рынке 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.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Основываясь
на его структурном сходстве с другими синтетическими каннабиноидами, такими как MDA-19, можно
предположить, что BZO-HEPOXIZID будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов.
В марте 2022 года в рамках проекта Eurostars NPS Reform было представлено единичное предложение о
реализации вещества BZO-HEPOXIZID на торговой площадке Chiron в качестве аналитического
стандарта. Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.03.2022

201. MPP(N)-073 (MPP-BUTINACA)

Номенклатурное название:
Methyl (1-butyl-1H-indazole-3-carbonyl)phenylalaninate
Молекулярная формула: C22H25N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 379,45
Источники:
- http://npsreform.eu/nps-reform-reference-materials/
- http://shop.chiron.no/main.aspx?page=articlelist&requery=1&searchstr=c14611.22&searchfld=

Российская Федерация: MPP(N)-073 – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1Hиндазол-3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MPP(N)-073 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MPP(N)-073.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MPP(N)-073 (MPP-BUTINACA) представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
3-карбонилиндазолов. Является структурным аналогом веществ MPP(N)-018 и MPP(N)-2201. Также
MPP(N)-073 имеет структурное сходство с синтетическими каннабиноидами подгруппы 3карбонилиндола MPP-018 и MPP-2201, о котором официально было заявлено в 2018 году.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Основываясь
на его структурном сходстве с другими синтетическими каннабиноидами, можно предположить, что
MPP(N)-073 будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов.
В марте 2022 года в рамках проекта Eurostars NPS Reform было представлено единичное предложение о
реализации вещества MPP(N)-073 (MPP-BUTINACA) на торговой площадке Chiron в качестве
аналитического стандарта. Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью
выявления других предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
Однако не исключено, что соединение может обладать высокой социальной опасностью по причине
повышенного интереса к дизайнерским каннабимиметикам.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 29.03.2022

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.03.2022

VI. «Новые» лекарственные вещества и препараты, потенциальные
как объекты «серого рынка»

12.

Гидазепам (Gidazepam)

Номенклатурное название:
2-(7-Bromo-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-1-yl)acetohydrazide
Молекулярная формула: C17H15BrN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 387,2
Источники:
- https://chemlocal.com/new/gidazepam.html
- https://rarechems.com/gidazepam-3mg-pellets
- https://online-apteka.com.ua/catalog/psikholepticheskie-sredstva/gidazepam-ic-tab-0-02g-20/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/s8s4ct/gidazepam_benzodiazepine/
- https://www.reddit.com/r/ObscureDrugs/comments/taglf3/somebody_tried_gidazepam_and_can_report/
- https://www.reddit.com/r/Benzofamily/comments/t69m9k/anyone_have_any_experience_with_hydazepam/

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

Гидазепам (Gidazepam) - представляет собой атипичное производное
бензодиазепина, разработанное в Советском Союзе. Это бензодиазепин с
селективным
анксиолитическиим
действием.
Также
оказывает
противосудорожное, ноотропное и центральное миорелаксирующее действие.
Гидазепам является пролекарством активного метаболита десалкилгидазепама
или бромнордазепама (7-BPDBD), который отвечает за терапевтическое
действие Гидазепама.
При приеме Гидазепама его анксиолитические эффекты начинают проявлятся
только через несколько часов после приема. Поскольку его метаболизм
замедлен и активный метаболит 7-BPDBD, который в первую очередь и дает анксиолитические
эффекты, высвобождается постепенно - период полувыведения гидазепама является одним из самых
продолжительных среди всех бензодиазепинов.
В настоящее время Гидазепам входит в Реестр лекарственных средств России под наименованием
Гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин, лекарственная форма – таблетки.
Используется для лечения невротических и неврозоподобных состояний, мигрени, для снятия
абстинентного алкогольного синдрома.
В марте 2022 года на торговых интернет-площадках рекреационной продукции был выявлен всплеск
предложений о реализации вещества Гидазепам (Gidazepam) в виде порошка и гранул. Психоактивные
свойства рассматриваемого вещества в последнее время активно обсуждается на специализированных
форумах. По описаниям пользователей Гидазепам оказывает мощное анксиолитическое действие. По
мнению активных потребителей “…анксиолитические эффекты кажутся фантастическими и
долгоживущими…” и “… включается медленно, но долго не отпускает …”
Сочетание роста популярности Гидазепама с его статусом лекарственного препарата в Российской
Федерации несет определенную социальную опасность особенно при сохранении в дальнейшем его
относительно свободного распространения и как следствие легкой доступности.
Мониторинг нерегламентированного использования вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 15.03.2022
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VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в
отношении которых устанавливается контроль

136. Ремимазолам (Remimazolam)
Номенклатурное название:
Methyl 3-[(4S)-8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-yl]propanoate

Молекулярная формула: C21H19BrN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 439.3
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Королевство Швеция

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/695/
- Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

Российская Федерация: контроль за оборотом Ремимазолама
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Ремимазолама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Ремимазолам
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Королевстве Швеция с 1 марта 2022 г. Ремимазолам отнесен к снотворным и седативным
средствам в соответствии с Постановлением «Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika» (Ändrad: t.o.m. SFS 2022:54).
Дата публикации информации / Оператор: HI 17.03.2022

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.03.2022

XII. Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления
психоактивных веществ и объектов на территории стран СНГ.

49.

Бупренорфин

Номенклатурное название:
(4R,4aS,6R,7R,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-6-[(1R)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-7-methoxy1,2,3,4,5,6,7,7a-octahydro-4a,7-ethano-4,12-methano[1]benzofuro[3,2-e]isoquinolin-9-ol
Молекулярная формула: C29H41NO4
Молекулярная масса, а.е.м.: 467,7
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43608/9789244209424_rus.pdf?sequence=3
- https://clck.ru/dnZkC
- https://clck.ru/dnZtx
- https://aipsin.com/newsubstance/566/
- Г.К. ЛОБАЧЕВА, Е.А. СИМОНОВ, В.Ю. КУЗОВЛЕВ, Д.В. КАЙРГАЛИЕВ, Ю.В. ГАВРИЛИН, Ю.М. АТРОЩЕНКО.
Особенности комплексного исследования бупренорфина. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 2, 2017. DOI:
10.17116/sudmed201760230-35

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

Бупренорфин – лекарственное средство, до сих пор
достаточно широко использующееся в ряде стран,
являющееся
наркотическим
анальгетиком,
производным тебаина (алкалоида опия), и близким по
химической структуре к морфину. По своим
фармакологическим свойствам бупренорфин аналогичен
другим лекарственным веществам группы опиатов.
Действует как частичный агонист мю-рецепторов и как
антагонист
каппаи
дельта-рецепторов.
Бупренорфин примерно в 30 раз сильнее морфина по
своему обезболивающему эффекту (0,3 мг этого препарата эквивалентны 10 мг морфина).
В дополнение к ранее озвученной информации о незаконном использовании Бупренорфина
(https://aipsin.com/newsubstance/566/) уведомляем, что в Российской Федерации продолжается
распространение данного опиата, в том числе и в виде не совсем привычных для нашего рынка форм.
Так в период с ноября 2021 по март 2022 годов представленное вещество по меньшей мере четыре раза
фиксировалось размещенным под скотчем, якобы просто фиксирующим некий объект в почтовых
отправлениях; между почтовыми марками и поверхностью почтового конверта; между виньетками
(художественными наклейками) и поверхностью либо конвертов, либо самих “писем”.
Следует отметить, что подобного рода «транспортные формы» уже давно известны на территории
Северной Америки и активно используются при попытках перемещения подконтрольных субстанций
в места лишения свободы. Однако для нашего региона выявление подобного рода «писем» пока не
имеет системного характера и малоизвестно сотрудникам правоохранительных органов. Не следует
также путать подобную форму распространения с почтовыми марками, пропитанными

психоактивными веществами, всплеск выявления которых приходился на 2015-2016 годы. В данном
случае речь идет не о пропитке, а о сокрытии под поверхностью.
Мониторинг распространения соединения и его транспортных форм продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 14.03.2022

50. JWH-018
Номенклатурное название:
1-Naphthyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
Молекулярная формула: C24H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 341,46
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- Malinda Combs, MSFS and Jeremiah A. Morris, ABC–F, Analytical Profile of Two Synthetic Cannabinoids – JWH–018 and
JWH–073, Journal of the Clandestine Laboratory Investigating Chemists Association, Volume 20 Number 2 Page April 2010
- https://www.drugsdata.org/results.php?search_field=all&s=JWH-018+
- Carolina Noble1 , Annelies Cannaert2,3, Kristian Linnet1 , and Christophe P. Stove, Application of an activity-based receptor
bioassay to investigate the in vitro activity of selected indole- and indazole-3-carboxamide-based synthetic cannabinoids at CB1
and CB2 receptors, Drug Test. Anal., 2 Oct 2018, 11 (3), 501-511. 935 kB. https://doi.org/10.1002/dta.2517

Российская Федерация: JWH-018 - Cписок I, Наркотические
средства.
Республика Беларусь: JWH-018 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: JWH-018
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Обращаем Ваше внимание, что, в период с конца февраля 2022 года по середину марта 2022 года на
территории Российской Федерации было зарегистрировано ряд выявлений синтетического
каннабимиметика JWH-018 – вещества хорошо известного и весьма популярного на рынке
рекреационной продукции в период 2009-2011 годов, но уже на протяжении порядка 10 лет
практически не встречающегося на территории Союзного Государства. Выявления начались с
территории Центрального Федерального округа, постепенно распространяясь на Приволжский
Федеральный округ.
Резкий всплеск выявлений случаев распространения этого вещества, в настоящее время практически
не использующегося на территории Российской Федерации, вызывает определенные опасения. Также
следует указать и на тот факт, что после длительного отсутствия в течение периода, начиная с 2011 по
2022 год, в феврале 2022 года согласно данным, приведенным интернет-ресурсом «Drugsdata.org»
вещество JWH-018 было вновь зафиксировано на рынке рекреационной продукции и на территории
США (https://www.drugsdata.org/view.php?id=12187).
Для справки. JWH-018 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид
подгруппы 3-карбонилиндола, действует как мощный агонист каннабиноидных рецепторов.
По активности воздействия на СВ1 рецепторы, а соответственно и психоактивности JWH-018 (Ki =
9±5нМ) является одним из самых активных синтетических каннабиноидов серии «JWH». Сопоставим
по активности с JWH-073, JWH-007 и JWH-019, но уступает только JWH-081.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 29.03.2022

51.

5F-BZO-POXIZID

Номенклатурное название:
(Z)-N'-(1-(5-Fluoropentyl)-2-oxoindolin-3-ylidene)benzohydrazide
Молекулярная формула: C20H20FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 353,29
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.caymanchem.com/product/34586/5-fluoro-bzo-poxizid
- https://www.unodc.org/LSS/Substance/Details/0593f040-1b2e-4d14-9da7-590c675421be
https://www.npsdiscovery.org/new-systematic-naming-for-synthetic-cannabinoid-mda-19-and-its-related-analogues-bzohexoxizid-5f-bzo-poxizid-and-bzo-poxizid/
Российская Федерация: контроль за оборотом 5F-BZO-POXIZID
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5F-BZO-POXIZID не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5F-BZO-POXIZID
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Обращаем Ваше внимание, что, начиная с второй половины января 2022 года и на протяжении февраля
- марта в Российской Федерации были зарегистрированы неоднократные выявления синтетического
каннабимиметика 5F-BZO-POXIZID.
Выявления начались с территории Центрального Федерального Округа, постепенно распространяясь
на Приволжский Федеральный округ, а в дальнейшем на Уральский и Сибирский Федеральные округа.
Резкий всплеск выявлений распространения данного, не очень популярного вещества на территории
Российской Федерации, наряду с практически синхронным распространением его аналога BZOCHMOXIZID вызывают определенные опасения по поводу возможной смены ассортимента рынка
каннабимиметиков в ближайшее время.
Для справки. Соединение 5F-BZO-POXIZID представляет собой синтетический каннабиноид с
изатиноподобным ядром, где оксогруппа в 3-м положении кольца заменена на атом азота. 5F-BZOPOXIZID является фтор-производным вещества BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue), о котором
официально было заявлено в конце 2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/766/ ) и аналогом
психоактивного вещества MDA-19, появление на рынке которого было зафиксировано в 2016 году.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено.
Основываясь на его структурном сходстве с другими синтетическими каннабиноидами, такими как
MDA-19, можно предположить, что 5F-BZO-POXIZID будет действовать как агонист каннабиноидных
рецепторов.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 31.03.2022

52.

BZO-CHMOXIZID

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
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/790/
- https://www.unodc.org/LSS/Substance/Details/b4a74ea2-525c-4c80-a3f7-65dc3617c014
- https://www.drugsandalcohol.ie/35192/
- https://www.caymanchem.com/product/34956/bzo-chmoxizid
- 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.

Обращаем Ваше внимание, что, начиная с второй половины февраля 2022 года и вплоть до середины
марта 2022 года на территории Российской Федерации были зарегистрированы неоднократные
выявления синтетического каннабимиметика BZO-CHMOXIZID. Выявления начались с территории
Центрального Федерального Округа, постепенно распространяясь на Приволжский Федеральный
округ.
Резкий всплеск выявлений случаев распространения данного, не очень популярного вещества на
территории Российской Федерации, наряду с практически синхронным распространением его аналога
5F-BZO-POXIZID вызывают определенные опасения по поводу возможной смены ассортимента
рынка каннабимиметиков в ближайшее время.
На протяжении 2021 года вещество BZO-CHMOXIZID (CHM-MDA-19) неоднократно фиксировалось
в составе рекреационной продукции, изъятой на территориях стран Европы и США.
Для справки. Соединение BZO-CHMOXIZID (CHM-MDA-19) представляет собой синтетический
каннабиноид с изатиноподобным ядром, где оксогруппа в 3-положении кольца заменена на азот.
Официально о веществе было заявлено в сентябре 2021 года. Является структурным аналогом MDA19, BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl) и 5F-BZO-POXIZID (5F-MDA-19 analogue), о которых было
официально заявлено в 2016 и 2021 годах, соответственно.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 31.03.2022

