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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 30.04.2022

I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к
использованию

203. ECPLA

Номенклатурное название:
(6aR,9R)-N-Cyclopropyl-N-ethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Молекулярная формула: C21H25N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 335,44
Источники:
- https://chemlocal.com/psychedelics/ecpla-l-tartrate.html
- https://professor.nl/shop/ecpla-l-tartrate-puur-kopen/
- https://lizardlabs.eu/product/ecpla-l-tartrate/
- https://www.reddit.com/r/LSD/comments/ewgvom/nethylncyclopropyl_lysergamide_ecpla_experiences/
- Simon D. Brandt, Pierce V. Kavanagh, Folker Westphal, Alexander Stratford, Simon P. Elliott, Geraldine Dowling, Adam L.
Halberstadt, Analytical profile of N-ethyl-N-cyclopropyl lysergamide (ECPLA), an isomer of lysergic acid 2,4-dimethylazetidide
(LSZ), Drug Testing and Analysis, 12(10), 1514–1521. doi:10.1002/dta.2911
- Wagmann L, Richter LH, Kehl T, Wack F, Bergstrand MP, Brandt SD, et al. (July 2019). "In vitro metabolic fate of nine LSD-based
new psychoactive substances and their analytical detectability in different urinary screening procedures" (PDF). Analytical and
Bioanalytical Chemistry. 411 (19): 4751–4763. doi:10.1007/s00216-018-1558-9. PMID 30617391. S2CID 58615418.
- Halberstadt AL, Klein LM, Chatha M, Valenzuela LB, Stratford A, Wallach J, et al. (February 2019). "Pharmacological
characterization of the LSD analog N-ethyl-N-cyclopropyl lysergamide (ECPLA)". Psychopharmacology. 236 (2): 799–
808. doi:10.1007/s00213-018-5055-9. PMC 6848745. PMID 30298278.

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

Соединение ECPLA по химической структуре представляет собой
синтетический триптамин подгруппы лизергидов, является
изомером
LA-SS-Az
(2,4-Диметилазетидид
лизергиновой
кислоты), о котором было официально заявлено в 2013 году и
структурным аналогом соединений ЛСД, 1B-LSD, 1P-LSD и др.
В ходе проведенных исследований было установлено, что
соединение N-этил-N-циклопропиллизергамид (ECPLA) имеет
высокое сродство к большинству серотониновых и дофаминовых
рецепторов. Также было установлено, что ECPLA вызывает у
подопытных животных поведенческие эффекты, подобные ЛСД,
причем их интенсивность их воздействия составляет порядка 40%
от интенсивности воздействия ЛСД и практически сопоставима с интенсивностью LAMPA (N-Метил-Nпропиллизергамид). ECPLA оказывает ярко выраженное галлюциногенное (психоделическое) действие
на человека. Начиная с 2021 года рассматриваемое соединение начинает контролироваться в странах
Европы.
ECPLA достаточно давно известно и совместно с целым рядом других лизергидов являлось объектом
научных исследований, однако активное обсуждение психоделических свойств вещества на
специализированных форумах начались только на рубеже 2019-2020 годов с появлением вещества на
рынке в виде “аналитического” стандарта.
В начале 2022 года на нескольких торговых площадках психоактивной продукции начали
регистрироваться предложения уже и о реализации соединения ECPLA в качестве рекреационного
продукта как в виде субстанции (соли L-тартрата), так и преимущественно в виде марок-блоттеров.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 05.04.2022

206. Гексагидроканнабинол (HHC)

Номенклатурное название:
(6aR,10aR)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
Молекулярная формула: C21H32O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 316,48
Источники:
- https://www.natureandbloom.com/hhc-carts/
- https://www.hempgrower.com/article/what-is-hexahydrocannabinol-hhc-hemp-derived-cannabinoid-thc/
- https://www.reddit.com/r/altcannabinoids/comments/u06dyi/boys_when_i_tell_you_hhc_is_the_one/
- https://www.reddit.com/r/altcannabinoids/comments/tyrb5v/just_got_these_carts_today_hhc_is_definitely_a/
- D. J. HARVEY AND N. K. BROWN, Comparative In Vitro Metabolism of the Cannabinoids, Pharmacology Biochemistry & Behavior, Vol. 40,
pp. 533-540. doi:10.1016/0091-3057(91)90359-a

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

Соединение Гексагидроканнабинол (HHC) представляет собой
гидрогенизированное
производное
Δ9-ТГК
(тетрагидроканнабинола). Это природный фитоканнабиноид,
который периодически обнаруживают в следовых количествах в
растениях рода Cannabis. Получают его синтетическим путем в
результате реакции гидрирования экстрактов каннабиса.
Гексагидроканнабинол был впервые синтезирован в 1947 году
Роджером Адамсом с использованием природного ТГК,
содержащегося в Cannabis sativa.
Согласно данным, представленным Роджером Брауном,
президентом и основателем ACS Laboratory, (Лаборатории тестирования каннабиса, конопли и
каннабидиола, США,Флорида) - на сегодняшний день существуют схемы получения
Гексагидроканнабинола и из других каннабиноидов, свойственных каннабису, например, из Δ8-ТГК.
Также Браун описал свойства и эффекты Гексагидроканнабинола. Согласно этим описаниям соединение
вызывает «…чувство счастья, подъем энергии [и] низкий уровень эйфории…». Браун считает, что HHC
может конкурировать с классическими продуктами каннабиса (с преобладанием Δ9-ТГК) как с точки
зрения эффектов, так и медицинских свойств.
Согласно параллельным исследованиям, Гексагидроканнабинол менее эффективен, чем Δ9-ТГК, и
потенциально менее эффективен, чем Δ8-ТГК. Его действие на организм досконально не изучено.
Клинические испытания не закончены. Кроме того, поскольку HHC является синтетическим веществом,
технология получения которого окончательно не легитимизирована, продукты, его содержащие могут
вызывать дополнительные нежелательные побочные эффекты при их употреблении за счет
ненормируемых примесей.
Обходя ограничения, связанные со статусом лекарственного препарата, начиная со второй половины 2021
года, Гексагидроканнабинол (HHC) стал активно продвигаться на рынке рекреационной продукции. Он
распространяется в основном в виде жидкости для «вейпов» или в составе пищевой продукции
(жевательные резинки).
На специализированных форумах встречаются активные обсуждения свойств Гексагидроканнабинола
(HHC). Согласно описаниям пользователей Гексагидроканнабинол по своему действию и эффектам
сопоставим с Δ9-ТГК, но имеет более короткое время действия, а также может вызывать побочные
эффекты, такие как одышка, запоры.
Скорость с которой идет распространение данного вещества на фоне высокой психоактивности,
недостаточной изученности и отсутствии контроля, придает ему статус высокой социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 12.04.2022

207. Гексагидроканнабинол AC (HHC-O)

Номенклатурное название:
rac-(6aR,10aR)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-yl acetate
Молекулярная формула: C23H34O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 358.51
Источники:
- https://www.natureandbloom.com/hhc-o-carts/
- https://greatcbdshop.com/product/looper-hhc-o-vape-cartridge-1ml/
- https://www.cbdsavage.com/product/butter-hhc-o-live-resin-cartridge-1g/
- https://hemphealthnow.net/products/25mg-hhc-o-sour-gummy-bears
- https://www.reddit.com/r/altcannabinoids/comments/si47ka/thco_vs_hhc_vs_hhco/
- https://www.reddit.com/r/altcannabinoids/comments/rwza7m/hhco/
- https://www.reddit.com/r/altcannabinoids/comments/twf37d/hhco_dosage/

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

Соединение Гексагидроканнабинол AC (HHC-O) представляет
собой синтетический аналог фитоканнабиноида и является
ацетилированым производным Гексагидроканнабинола, о
котором сообщалось в одном из предыдущих оповещений
(https://aipsin.com/newsubstance/834/). Получается синтетическим
путем.
Соединение
образуется
при
взаимодействии
Гексагидроканнабинола и уксусного ангидрида. По заверениям
производителей ведение ацетатной группировки приводит к
повышению эффективности воздействия на ЦНС. Считается, что
HHC-O примерно в 1,5 раза активнее ТГК.
В конце 2021 года соединение HHC-O стало активно распространяться на рынке рекреационной
продукции в виде картриджей с маслом для «вейпов» и в виде жевательных конфет (жевательных
резинок). Согласно описаниям дилеров, вызывает сильные эффекты, сопоставимые с эффектами Δ9-ТГК.
Потребители отмечают, что «…кайф» сильнее, чем от Δ8-ТГК, может одновременно поднимать
настроение и смягчать ум и тело с несколько расфокусированным, туманным ощущением, которое может
принести глубокое удовлетворение, когда вы ищете способ расслабиться...». Реклама и массовые
положительные отчеты по использованию создают высокую привлекательность для потребителей и
быстро растущий спрос на HHC-O.
На специализированных форумах встречаются активные обсуждения свойств Гексагидроканнабинола
AC. Пользователи в отличие от производителей неоднозначно отзываются о HHC-O. Одни указывают на
его более сильное действие по сравнению с HHC, другие, наоборот, указывают на его более мягкое
воздействие на психику. Отмечается, что пик воздействия наступает медленнее, чем у HHC. Различные
пользователи указывают, что продукты HHC-O помогают им бороться с физическим дискомфортом,
проблемами с аппетитом, тошнотой, дисбалансом настроения, бессонницей и многим другим.
Скорость с которой идет распространение данного вещества на фоне высокой психоактивности,
недостаточной изученности и отсутствии контроля, придает ему статус высокой социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.04.2022

208. Δ9-Тетрагидроканнабифорол (Δ9-THCP)

Номенклатурное название:
(6aR,10aR)-3-Heptyl-6,6,9-trimethyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
Молекулярная формула: C23H34O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 342,51
Источники:
- https://dailycbd.com/en/thcp/
- https://www.natureandbloom.com/thcp-gummies/
- https://www.natureandbloom.com/thcp/
- cinzia citti, Pasquale Linciano, Fabiana Russo, Livio Luongo, Monica iannotta, A novel phytocannabinoid isolatedfrom
Cannabis sativa L. with an invivo cannabimimetic activity higher than Δ9-tetrahydrocannabinol:Δ9tetrahydrocannabiphorol, December 2019 Scientific Reports 9(1):20335, DOI: 10.1038/s41598-019-56785-1
Российская Федерация: Δ9-Тетрагидроканнабифорол (Δ9THCP) – Список I, Наркотические средства, подлежит контролю
как производное Тетрагидроканнабинола.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Δ9Тетрагидроканнабифорола (Δ9-THCP) не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Δ9-Тетрагидроканнабифорол (Δ9THCP)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение
Δ9-Тетрагидроканнабифорол
(Δ9-THCP)
природный фитоканнабиноид, который был не так давно
обнаружен в очень низких концентрациях (около 0,1%) в
растениях рода Cannabis. Только в 2019 году эта информация
получила официальное подтверждение. В литературе
указывается,
что
для
Δ9-THCP
помимо
высокой
психоактивности характерны физиологические эффекты, такие
как облегчение боли, свойственные ТГК. Предполагается, что
Δ9-THCP может иметь много лечебных эффектов общих с
Тетрагидроканнабинолом.
По
химической
структуре
представляет
собой
производное
Δ9-ТГК
(тетрагидроканнабинола). Отличие заключается в длине
алкильного радикала - у Δ9-THCP он состоит из семи атомов углерода.
В ходе проведенных исследований было установлено, что Δ9-Тетрагидроканнабифорол действует как
мощный агонист СВ1 каннабиноидных рецепторов и превосходит Δ9-THC по активности связывания с
рецепторами в 33 раза, что делает его более чем в 30 раз мощным по психоактивности, чем Δ9-THC.
Низкое содержание вещества в растениях рода Cannabis привело к разработке соответствующего синтеза
на основе Каннабидиола с запуском его в производство.
В конце 2021 года на фоне резкого повышения интереса к неподконтрольным синтетическим аналогам
фитоканнабиноидов, рассматриваемое соединение совместно с целым рядом его аналогов (см.
предыдущие оповещения) стало активно распространяться на рынке рекреационной продукции в виде
картриджей с маслом для «вейпов» или в виде жевательных конфет (жевательных резинок).
Пользователи на специализированных форумах описывают Δ9-THCP как улучшенную версию Δ9-THC.
По их мнению, он мощнее [почти психоделический], и как следствие имеется возможность использовать
меньшие дозы нежели для Δ9-THC. Это якобы позволяет испытать те же общие эффекты, что и в случае
потребления продуктов Δ9-THC, но при этом избегая неблагоприятных побочных эффектов, таких как
беспокойство, потеря памяти или паранойя.

Установлено, что Δ9-THCP превосходит по психоактивности Δ8-THC примерно в 60 раз, при этом
эффекты этих каннабиноидов также значительно отличаются. Отмечается, что в отличие от более мягкого
и расслабляющего действия Δ8-THC, Δ9-THCP в большей степени оказывает стимулирующее действие.
Кроме того, Δ9-THCP превосходя более чем в 10 раз по эффективности мощный каннабиноид Δ9-THC
AC (который в свою очередь примерно в 3 раза более мощный, чем Δ9-THC и почти в 6 раз более мощный,
чем Δ8-THC), быстро набирает популярность.
Рекомендуемые методы использования для Δ9-THCP такие же, как и для других каннабиноидов: курение,
вдыхание паров, сублингвально или даже нанесение на кожу!
Скорость с которой идет распространение данного вещества на фоне высокой психоактивности,
недостаточной изученности и отсутствии контроля, придает ему статус высокой социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 14.04.2022

210. Δ9-ТГК AC (THC-O)

Номенклатурное название:
(6aR,10aR)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-yl acetate
Молекулярная формула: C23H32O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 356.5
Источники:
- https://koicbd.com/cbd-products/new-cannabinoids/thc-o/
- https://www.cbdsupplymd.com/thc-o-gummies-sour-bites/
- https://www.reddit.com/r/thco/
- https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-thc-o
- https://acslabcannabis.com/blog/cannabinoids/thc-o-acetate-everything-you-need-to-know-about-safety-purity-andeffects/
- MD VALENTINE , A-9-Tetrahydrocannabinol acetate from acetylation of cannabis oil, Science & Justice 1996; 36(3):
195-1 97 doi:10.1016/S1355-0306(96)72595-9

Российская Федерация: Δ9-ТГК AC – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное
Тетрагидроканнабинола.
Республика Беларусь: Δ9-ТГК AC – Список 1, Психотропные
вещества, подлежит государственному контролю как сложный эфир
6,6,9-триметил-3-пентил-6а, 7,8,10а-тетрагидро-6Hдибензо[b,d]пиран-1-ола.
Подробнее в АИПСИН: Δ9-ТГК AC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Δ9-ТГК AC (THC-O) является синтетическим
аналогом фитоканнабиноида Δ9-ТГК (тетрагидроканнабинола).
По
химической
структуре
представляет
собой его
ацетилированное производное, контролируемое в Российской
Федерации как его производное.
История этого соединения началась еще в 40-х годах 20 века,
когда оно было впервые синтезировано в военных лабораториях
США для изучения его эффектов, как потенциального вещества
для проведения спецопераций. Было выявлено, что Δ9-ТГК AC
ухудшает координацию мышц собак в два раза сильнее, чем привычный Δ9-ТГК. На некоторое время
интерес к веществу пропал, пока спустя 30 лет в 1978 году агенты Управления по борьбе с наркотиками
обнаружили подпольную лабораторию в Джексонвилле (штат Флорида), по производству Δ9-ТГК AC из
экстракта каннабиса и уксусного ангидрида. Но на протяжении последующих многих лет Δ9-ТГК AC не
выявлялся в нелегальном обороте и активно не интересовал потребителей психоактивной продукции.
Только, в 2021 год наряду с другими полусинтетическими фитоканнабиноидами, о которых мы сообщали
в более ранних оповещениях, Δ9-ТГК AC (THC-O) опять стал и на этот раз уже активно, выявляться на
рынке рекреационной продукции в виде картриджей с маслом для «вейпов», в составе продуктов питания
(жевательные конфеты и резинки), воска и пр.
В настоящее время считается, что Δ9-ТГК AC - альтернатива традиционным продуктам каннабиса.
Установлено, что Δ9-ТГК AC гораздо более эффективен, чем Δ9-ТГК и Δ8-ТГК, превосходит их по
мощности воздействия на психику не менее чем в 3 и в 6 раз соотвественно. Кроме того, Δ9-ТГК AC
является «пролекарством» - соединение фактически “активируется” только в результате метаболического
процесса. (В ряде стран это может вызвать серьезные проблемы с постановкой под контроль). Начало его
действия отсрочено на период от 20 до 30 минут, однако в результате вещество имеет высокую
биодоступность и обеспечивает более сильное воздействие. Пользователи рекреационной продукции
сравнивают его с «…легким психоделиком…», который «…переносит вас в другое сознание..» и
называют его «духовным каннабиноидом». Отмечается, что Δ9-ТГК AC вызывает такие же эффекты, как
и небольшая доза ЛСД - чувство эйфории и резко увеличивает сенсорное восприятие. Рекомендуемые
методы использования для Δ9-ТГК AC такие же, как и для других каннабиноидов: курение, вдыхание

паров, сублингвальный или даже нанесение на кожу! Некоторые потребители сообщают, что испаренный
ТГК-О действует дольше, чем другие каннабиноиды: от 20 минут до часа.
Синтез Δ9-ТГК AC представляет собой не сложный процесс из Δ9-ТГК или Δ8-ТГК. Однако, затруднения
состоят в очистке полученного вещества от побочных продуктов. В настоящее время, на ранних стадиях
продвижения на рынок Δ9-ТГК AC, из-за использования различного по качеству экстрактного материала
и реагентов, приобретенных через интернет-сайты, качество конечного продукта сильно различается. Это
влечет сильные разбежки в описании как эффектов, так и их специфики, и длительности.
Следует обратить внимание, что использование продуктов, в состав которых входит Δ9-ТГК AC, более
мощное, чем дельта-9 ТГК, может привести к серьезным последствиям, связанным с передозировкой.
Скорость с которой идет распространение данного вещества на фоне высокой психоактивности,
недостаточной изученности и отсутствии контроля в большинстве стран, придает ему статус высокой
социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 15.04.2022

211. (6aR,9R)-Δ10-ТГК (Delta-10-THC)
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Молекулярная формула: C21H30O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 314.47
Источники:
- https://www.cbdsupplymd.com/buy/delta-10-thc/
- https://justdeltastore.com/product-category/delta-10-thc-gummies/
- https://acslabcannabis.com/blog/cannabinoids/cannabinoid-report-a-guide-to-delta-9-thc-vs-delta-8-delta-10-and-thcoa/
- https://vaping360.com/learn/delta-10-thc/
- RICHMOND, VA, The problems with Cannabinoid Analogs (Delta-8 THC, Delta-10 THC and CBD) and their metabolites
detectability in urine drug testing for potential cannabinoid abuse, Research and Development in Forensic Science for Criminal
Justice Purposes, Fiscal Year 2021
Российская Федерация: (6aR,9R)-Δ10-ТГК – Список I,
Наркотические средства, Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и их
производные.
Республика Беларусь: (6aR,9R)-Δ10-ТГК – Список 1,
Психотропные вещества.
Подробнее в АИПСИН: (6aR,9R)-Δ10-ТГК
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение (6aR,9R)-Δ10-ТГК (Delta-10-THC) представляет собой
фитоканнабиноид, изомер Δ9-ТГК (тетрагидроканнабинола),
идентифицированный еще в 80-х годах. Было обнаружено случайно
в лаборатории компании Fusion Farms (Калифорния, США) при
извлечении дистиллята ТГК из партии конопли, загрязненной
антипиреном. Вещество было выделено в виде кристаллов, которые
первоначально были ошибочно идентифицированы как смесь
каннабиноидов - Каннабихромена и Каннабинола, а после
нескольких месяцев исследований было идентифицировано как Δ10ТГК.
В литературных источниках сообщалось о наличии двух
энантиомеров в конформации (R) и (S), причем считается, что
энантиомер (R) является более активным изомером. Чуть позже
было установлено, что Δ10-ТГК присутствует в следовых количествах и в растениях рода Cannabis. Его
не частые выявления связанны, по-видимому, с его природой. Δ10-ТГК – является прежде всего,
продуктом распада, аналогичным каннабинолу, а не вырабатывается растением непосредственно в
результате жизнедеятельности. Гораздо чаще Δ10-ТГК встречается в виде примеси в составе
синтетического Δ8-ТГК, полученного из каннабидиола, а также может быть синтезирован
непосредственно из Δ9-ТГК. Он производится с использованием процесса конверсии, аналогичного тому,
который используется для производства концентрата Δ8-ТГК.
Так как соединение Δ10-ТГК является изомером ТГК, то оно также обладает психоактивнми свойствами,
аналогичными свойствам Δ9-ТГК. Однако, рассматриваемое вещество обладает более слабым сродством
к каннабиноидным рецепторам СВ1 и соответственно проявляет более низкую психоактивность,
оказывает более мягкое воздействие на психику, и по усредненной оценке потребителей обладает
интенсивностью эффектов приблизительно в 2 раза меньшей нежели Δ9-ТГК и Δ8-ТГК. Активная доза
составляет 5 – 10 мг.
По описаниям некоторых пользователей Δ10-ТГК «…может поднять вас до небес…». Но его эффекты
больше похожи на эффекты от Конопли культурной (Cannabis satíva), нежели чем от Конопли индийской
(Cannabis indica). Δ10-ТГК оказывает тонизирующее действие и подходит для использования в дневное
время. Продолжительность действия составляет порядка 40 минут. Считается, что побочные эффекты
длительного использования, паранойя и тревога, для Δ10-ТГК проявляются в меньшей степени, чем для
Δ8-ТГК и Δ9-ТГК, что является один из фактов роста популярности Δ10-ТГК среди потребителей.

В настоящее время на рынке рекреационной продукции представлена очень широкая линейка продуктов,
содержащих Δ10-ТГК: картриджи для электронных сигарет, мармеладки, жевательные резинки,
настойка/масло, шоколадные плитки, даже роллы, обработанные Δ10-ТГК и т. п. Также популярностью
пользуются гибридные продукты, содержащие в своем составе Δ8-ТГК и Δ10-ТГК. Утверждается, что
такие продукты оказывают мягкое действие, характерное для Конопли индийской, но в тоже время
отсутствует эффект беспокойства и повышается энергия за счет Δ10-ТГК.
Скорость с которой идет распространение данного вещества на фоне высокой психоактивности,
недостаточной изученности и отсутствии контроля в большинстве стран, придает ему статус высокой
социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.04.2022

212. (-)-транс-Δ8-ТГК (Delta-8-THC)
Номенклатурное название:
(6aR,10aR)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
Молекулярная формула: C21H30O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 314.47
Источники:
- https://justdeltastore.com/product-category/delta-8-gummies/
- https://www.kirklandreporter.com/national-marketplace/15-strongest-delta-8-gummies-to-buy-right-now/
- https://www.buffalo.edu/news/releases/2022/01/009.html
- https://acslabcannabis.com/blog/extraction/the-ultimate-guide-to-delta-8-thc-synthesis-methods-safety-and-purity/
- Jessica S. Kruger & Daniel J. Kruger, Delta-8-THC: Delta-9-THC’s nicer younger sibling? Journal of Cannabis Research volume 4,
Article number: 4 (2022)
- Michael S. Hartman, Making delta 8 thc, delta 10 thc and/or cannabinol from cbd, WO 2020/252277 A1
- RICHMOND, VA, The problems with Cannabinoid Analogs (Delta-8 THC, Delta-10 THC and CBD) and their metabolites
detectability in urine drug testing for potential cannabinoid abuse, Research and Development in Forensic Science for Criminal
Justice Purposes, Fiscal Year 2021

Российская Федерация: (-)-транс-Δ8-ТГК – Список I,
Наркотические средства, Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и их
производные.
Республика Беларусь: (-)-транс-Δ8-ТГК – Список 1, Психотропные
вещества.
Подробнее в АИПСИН: (-)-транс-Δ8-ТГК
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение
(-)-транс-Δ8-ТГК
(Delta-8-THC)
природный
фитоканнабиноид,
изомер
Δ9-ТГК
(тетрагидроканнабинол),
содержащийся в растениях рода Cannabis в значительно более
низких
концентрациях
и
обладающий
более
низкой
психоактивностью.
Являясь
изомером
Δ9-ТГК
(тетрагидроканнабинола), отличается положением двойной связи. У
Δ8-ТГК она расположена между атомами углерода в 8 и 9 положении,
а не в 9 и 10. Действует как частичный агонист каннабиноидных
рецепторов CB1 и CB2. Из-за измененной структуры Δ8-ТГК имеет
более низкое сродство к рецептору CB1 и, следовательно, обладает
меньшей психоактивностью, чем Δ9-ТГК. Его активность составляет
приблизитильно 50 – 66% от активности Δ9-ТГК (in vivo). В ходе
проведенных исследований было установлено, что кроме
психоактивности
Δ8-ТГК
обладает
противорвотным,
анксиолитическим,
обезболивающим
и
нейропротекторным
действием, стимулирует аппетит.
Впервые частичный синтез Δ8-ТГК был произведен и опубликован еще в 1941 году Роджером Адамсом и
его коллегами из Университета Иллинойса. Полный синтез был произведен в 1965 году.
Со второй половины 2020 года, Δ8-ТГК начал активно продвигаться на рынке рекреационной продукции
сначала на территории США, а затем и повсеместно. Активный интерес к нему потребителей
каннабиноидов вызван повсеместным запрещением синтетических и поиском альтернативы
традиционному каннабису (марихуане), особенно в районах, где марихуана запрещена законом. По
состоянию на начало 2021 года Δ8-ТГК являлся одним из самых быстрорастущих сегментов
психоактивной продукции, в том числе полученной и из Каннабиса.
Δ8-ТГК обычно синтезируют из каннабидиола, экстрагированного из конопли, поскольку его
естественное количество в каннабисе невелико. В ходе синтеза образуется смесь переменного состава,
состоящая из целого ряда каннабиноидов, а также различных побочных продуктов

реакции. Соответственно, большинство продуктов, выдаваемых за Δ8-ТГК, на самом деле не являются
чистым Δ8-ТГК.
При проведении опроса потребителей Δ8-ТГК было выявлено, что большинство из них испытывали
сильное расслабление (71%), эйфорию (68%) и облегчение боли (55%). В целом пользователи описывали
действие Δ8-ТГК, как половина от эффективности Δ8-ТГК с меньшими побочными эффектами. Согласно
некоторым описаниям пользователей Δ8-ТГК вызывает «…полное расслабление, становишься быстрым
и легким, оказывает огромное влияние как на разум, так и на тело...».
В настоящее время на рынке рекреационной продукции представлена широкая линейка продуктов,
содержащих Δ8-ТГК: картриджи для электронных сигарет, мармеладки, жевательные резинки,
настойка/масло, шоколадные плитки и др. Также популярностью пользуются гибридные продукты,
содержащие в своем составе Δ8-ТГК и другие каннабиноиды, например, Δ10-ТГК. По описаниям
пользователей такие продукты оказывают мягкое воздействие, характерное для Конопли индийской, но
в тоже время отсутствует эффект беспокойства и повышается энергия за счет действия Δ10-ТГК.
Скорость с которой идет распространение данного вещества на фоне высокой психоактивности,
недостаточной изученности и отсутствии контроля в большинстве стран, придает ему статус высокой
социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 19.04.2022

213. Этометазен (5-methyl Etodesnitazene)
Номенклатурное название:
2-(2-(4-Ethoxybenzyl)-5-methyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
Молекулярная формула: C23H31N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 365,25
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36767/5-methyl-etodesnitazene-(citrate)
- https://www.reddit.com/r/ChemResearch/comments/tpaux4/this_new_etomethazene_is_awesome/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/tg3dbk/etomethazene_personal_experience/
- https://www.reddit.com/r/ChemResearch/comments/tqiuy6/dosing_etomethazene_solubility/
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/tp8ajr/etomethazene_discussion_room_comments_will_be/
- https://etometh.info/

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

Весной 2022 года на рынке рекреационной продукции зафиксировано новое психоактивное вещество
группы наркотиков - Этометазен. Этометазен представляет собой опиоид подгруппы бензимидазола,
являющийся метил-производным Этазена, о котором было официально заявлено еще в 2020 году
(https://aipsin.com/newsubstance/452/ ) и аналогом ряда других представителей этой группы опиоидов,
таких
как
Методезнитазен
(https://aipsin.com/newsubstance/486/),
Изотодезнитазен
(https://aipsin.com/newsubstance/492/) и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. Исходя
из структурного сходства с другими представителями группы можно предположить, что Этометазен
будет обладать выраженными свойствами агониста опиоидных рецепторов.
Анализ информации специализированных форумов показал, что в последние несколько месяцев
соединение не только активно обсуждается, но и уже используется в рекреационных целях. Согласно
представленным описаниям, Этометазен очень мощный опиоид с интенсивностью воздействия примерно
в 2 раза сильнее фентанила, порядка в 60-80 раз сильнее героина (диацетилморфина) и в 120 - 140 раз морфина. По психоактивности превосходит Этазен и Метонитазен. Действие вещества длится около 2
часов при вдыхании. Пост-эффекты сохраняются еще в течение 5 часов. Основные способы
употребления: внутривенный, интраназальный и вейпинг. Активная доза колеблется от 0,1 мг до 2 мг (в
зависимости от чистоты и толерантности). По отзывам потребителей “… этометазен в микродозах
позволяет нормально функционировать и чувствовать себя хорошо, не вызывает чувство страха и стресса,
улучшает мышление…”.
На торговых площадках легальных производителей Этометазен представлен в качестве аналитического
стандарта для научно-исследовательских целей в виде цитрата.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 25.04.2022

214. Колурацетам (Coluracetam)
Номенклатурное название:
N-(2,3-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro[2,3-b]quinolin-4-yl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
Молекулярная формула: C19H23N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 341,4
Источники:
- https://neopowders.com/product/coluracetam-99-9-powder/
- https://biohacker.cc/nootropy/ampakinyi/koluratsetam-coluracetam-1-gramm/
- https://nootropicsdepot.com/coluracetam-20mg-capsules/
- https://nootropix.shop/coluracetam/
- https://www.caymanchem.com/product/26032/coluracetam
- https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/1nviwf/thoughts_on_coluracetam/
- https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/4ogeof/coluracetam_review_this_one_is_my_favorite_by_far/
- https://www.reddit.com/r/Nootropics/comments/na144m/coluracetam_experience/

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

Колурацетам (Coluracetam) – психоактивное потенциальное лекарственное
вещество, ноотропное средство семейства рацетамов. Исследования в
области возможного использования в качестве лекарственного препарата
продолжаются.
Колурацетам действует на холинергическую передачу, а также стимулирует
ампакиновые рецепторы мозга. Улучшает когнитивные функции, память,
настроение и концентрацию, обостряет сенсорное восприятие,
способствует бодрствованию и высокой умственной работоспособности.
Некоторые исследования показывают, что для колурацетама характерны
стимулирующие эффекты без побочных эффектов традиционных
стимуляторов. Колурацетам также проявляет некоторые анксиолитические
(противотревожные) свойства, помогая улучшить настроение и успокоить
тревогу.
По химической структуре Колурацетам похож на пирацетам. Как и все
ноотропы группы рацетама, имеет в своей основе пирролидоновое кольцо. Потребители психоактивной
продукции проявляют периодически интерес к данному соединению на протяжении всей его истории
исследования. Колурацетам был запатентован японской компанией Mitsubishi Tanabe Pharma в 2005 году
и в настоящее время является одним из новейших ноотропов на основе рацетама.
В последнее время анализ информации специализированных форумов показал вновь возросший интерес
у потребителей к Колурацетаму. Согласно представленным описаниям при использовании Колурацетама
даже в дозе 5 мг отмечаются «…значительное улучшение цвета и небольшая синестезия в течение
получаса…», «…крутой визуальный эффект HD-зрения…». Для пирацетама наблюдаются такие же
эффекты, но в дозах в 2000 раз более высоких. Колурацетам повышает настроение и снимает чувство
тревоги. Отмечается, что действие Колурацетама похоже на субпсиходелическую дозу псилоцина.
Основной способ употребления – сублингвальный, пероральный, интраназальный. Распространяется
торговыми интернет-площадками чаще в виде порошка или капсул.
На торговых площадках легальных производителей Калустерон представлен в качестве аналитического
стандарта для научно-исследовательских целей.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.04.2022

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

202. AD-1211

Номенклатурное название:
3-(2-(4-(3-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)-2-phenylethyl)phenol
Молекулярная формула: C23H30N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 350,5
Источники:
- https://chemlocal.com/opiates/ad-1211.html
- Natsuka K, Nakamura H, Nishikawa Y, Negoro T, Uno H, Nishimura H (October 1987). "Synthesis and structure-activity relationships of 1substituted 4-(1,2-diphenylethyl)piperazine derivatives having narcotic agonist and antagonist activity". Journal of Medicinal Chemistry. 30 (10):
1779–87. doi:10.1021/jm00393a017.
- Nakamura H, Ishii K, Yokoyama Y, Imazu C, Shimoda A, Kadokawa T, Shimizu M (November 1984). "Central actions of AD-1211, an analgesic
lacking common opiate features". European Journal of Pharmacology. 106 (2): 345–56. doi:10.1016/0014-2999(84)90722-2

Российская Федерация: контроль за оборотом AD-1211 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом AD-1211 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: AD-1211
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение AD-1211 представляет собой синтетический опиоидный анальгетик, синтезированный
фармацевтической компанией Dainippon Pharmaceutical Co. в 70-х годах. По химической структуре
представляет собой производное 1-замещенного 4-фенилпиперазина. Не имеет структурного сходства с
большинством других опиоидов.
В ходе исследований, проведенных на животных было устанавлено, что ( S )-энантиомер этого
соединения более активен в качестве агониста опиоидных рецепторв, чем ( R )-энантиомер. AD-1211
действует как смешанный агонист-антагонист опиоидных рецепторов с фармакологическим профилем,
сходным с профилем пентазоцина. Исследования на грызунах показали, что это вещество может
вызывать привыкание или толерантность при регулярном приеме.
В апреле 2022 года на одной из торговых интернет-площадок рекреационной продукции было выявлено
единичное предложение о реализации вещества AD-1211 в виде мелкокристаллического порошка,
заявленный как дизайнерский наркотик с явными психоактивными эффектами.
Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов пока не дал.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, AD-1211 имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.04.2022

204. BZO-FUBOXIZID

Номенклатурное название:
N'-{(3Z)-1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene}benzohydrazide
Молекулярная формула: C22H16FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 373,38
Источники:
- http://npsreform.eu/nps-reform-reference-materials/
- http://shop.chiron.no/main.aspx?page=articlelist&requery=1&searchstr=15190.22&searchfld=

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

Соединение BZO-FUBOXIZID представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
иминоиндолинона с изатиноподобным ядром, где оксогруппа в 3-положении кольца замещена на азот.
Является фтор-производным BZO-CHMOXIZID, о котором официально было заявлено в декабре 2021
года (https://aipsin.com/newsubstance/790/). Также BZO-FUBOXIZID 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.
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 пока не выявлено.
Основываясь на его структурном сходстве с другими синтетическими каннабиноидами, такими как MDA19, можно предположить, что BZO-FUBOXIZID будет действовать как агонист каннабиноидных
рецепторов.
В марте 2022 года в рамках проекта Eurostars NPS Reform было представлено единичное предложение о
реализации вещества BZO-FUBOXIZID на торговой площадке Chiron в качестве аналитического
стандарта. Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу пока на текущий момент результатов не дал. Однако на
фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским синтетическим каннабиноидам
идущим на смену запрещенным в Китае, BZO-FUBOXIZID имеет высокий потенциал социальной
опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 05.04.2022

205. Дезметилфлутиазепам (Desmethylflutiazepam)

Номенклатурное название:
7-Ethyl-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one
Молекулярная формула: C15H13FN2OS
Молекулярная масса, а.е.м.: 288,34
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36747/desmethylflutiazepam
- M Nakanishi, T Tahara, K Araki, M Shiroki, T Tsumagari, Studies on psychotropic drugs. 18. Synthesis and structure-activity relationships of 5phenyl-1,3-dihydro-2H-thieno(2,3-e) (1,4) diazepin-2-ones, J Med Chem. 1973 Mar;16(3):214-9. doi: 10.1021/jm00261a010.

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

Дезметилфлутиазепам (Desmethylflutiazepam) по химической структуре представляет собой
бензодиазепин, структурный аналог клотиазепама (отличие заключается в замене атома хлора в
бензольном кольце на атом фтора).
Синтез вещества и его некоторые фармаколоческие свойства были описаны в статье еще в 1973 году. В
исследованиях, проведенных на грызунах, было установлено, что Дезметилфлутиазепам оказывает
противосудорожное, миорелаксирующее действие и потенцирует действие наркоза. Также было
установлено, что Дезметилфлутиазепам проявляет более сильные свойства депрессанта ЦНС по
сравнению с известными бензодиазепинами хлордиазепоксид и диазепам, а также обладает низкой
токсичностью, сопоставимой с токсичностью указанных бензодиазепинов.
В апреле 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации Дезметилфлутиазепама (Desmethylflutiazepam) в качестве аналитического стандарта.
Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу пока на текущий момент результатов не дал. Однако на
фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским бензодиазепинам,
Дезметилфлутиазепам имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 11.04.2022

209. CH-PIATA

Номенклатурное название:
N-Cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide
Молекулярная формула: C21H30N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 326,48
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36558/ch-piata
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2022/04/2022-Q1_Synthetic-Cannabinoids_Trend-Report.pdf

Российская Федерация: CH-PIATA - Список I, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное 5-Гидрокси-N-метилтриптамина .
Республика Беларусь: контроль за оборотом CH-PIATA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: CH-PIATA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Новое соединение CH-PIATA потенциальное на рынке психоактивной продукции, по химической
структуре близко с одной стороны с синтетическими каннабиноидами, производными индола, с другой веществами, подгруппы N-метилзамещенных триптаминов.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. Исходя
из структурного сходства с синтетическими каннабиноидами можно предположить, что для CH-PIATA
будут характерны свойства прежде всего агониста каннабиноидных рецепторов.
В марте 2021 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации CH-PIATA 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, согласно отчету, приведенному NPS Discovery, CHPIATA уже входит в перечень веществ, обнаруженных на территории США в первом квартале 2022 года.
Синхронное появление предложений и выявлений в обороте указывают на высокую социальную
опасность соединения CH-PIATA и его достаточно высокий потенциал активного распространения на
рынке рекреационной продукции.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 14.04.2022
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X. Вещества, используемые для фальсификации рекреационной и
лекарственной продукции, выявление которых осуществлялось в
последнее время.

I.

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

131. Ципутилон (Cyputylone)
Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C16H21NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 275,34
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/725/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12646
- https://www.theresearchchemsclub.com/livingroom/cyputylone-large-crystal.html?product_list_mode=list
- https://chemlocal.com/stimulants/cyputylone.html
- https://www.echemi.com/produce/pr2111101029-buy-cyputylone-99-powder-roids.html
- https://bluelight.org/xf/threads/the-small-probably-worthless-cyputylone-megathread.908518/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/pbukyi/cyputylone_similar_to_eutylone_thoughts/

Российская Федерация: Ципутилон – 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 Ципутилона не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Ципутилон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Ципутилон представляет собой синтетический фенилалкиламин,
замещенный катинон, относящийся к группе «β-кетонов», о котором было
сообщено в августе 2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/725/). Химическая
структура Ципутилона близка к структуре психоактивного вещества BMDP
(Бензилон), которое активно используется в рекреационных целях уже около 10
лет (https://aipsin.com/newsubstance/644/). Согласно информации, указанной на
торговых площадках, Ципутилон проявляет свойства стимулятора и эмпатогена.
Также указывается, что производство Ципутилона в свое время рассматривалось
в качестве альтернативы Эутилону.
Отзывы пользователей рекреационной продукции об этом соединении
неоднозначны. Одни указывают, что это «…дофаминергический, и
серотонинергический препарат, довольно сильный ингибитор MAOB…» с
высоким потенциалом к рекреационному использованию. Другие напротив полагают, что Ципутилон скорее малоактивен. Активная доза зависит от способа
употребления и может колебаться от 60 до 120 мг. Способы употребления:
интраназальный, вейпинг, ректальный.
В апреле 2022 года в рамках проекта «DrugsData» на исследование поступил мелкокристаллический
порошок белого цвета, заявленный как порошок МДМА. Анализ образца показал, что в состав
порошка в качестве основного АДВ входит Ципутилон. МДМА в составе обнаружен не был. Это
первый зафиксированный случай использования Ципутилона в качестве фальсифицирующего агента
рекреационной продукции в целом и МДМА в частности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 26.04.2022

132. SL-164
Номенклатурное название:
5-Chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Молекулярная формула: C16H12Cl2N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 319,18
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/619/
- https://aipsin.com/newsubstance/230/
- https://aipsin.com/newsubstance/381/
- https://aipsin.com/newsubstance/549/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12609
- Saito C, Sakai S, Yukawa Y, Yamamoto H, Takagi H (December 1969). "Pharmacological studies on 2-methyl-3(2'-methyl-4'chlorophenyl)-5-chloro-4[H)-quinazolinone (SL-164)". Arzneimittel-Forschung. 19 (12): 1945–9, PMID 4985336.

Российская Федерация: SL-164 – Список I, Психотропные вещества.
Республика Беларусь: контроль за оборотом SL-164 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: SL-164
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещению (https://aipsin.com/newsubstance/619/) обращаем
ваше внимание, что на рынке рекреационной продукции продолжают
фиксироваться
случаи
выявления
вещества
SL-164
в
качестве
фальсифицирующего агента психоактивной продукции в целом, и продукции
Метаквалона (Quaalude) в частности. Так в апреле 2022 года в рамках проекта
«DrugsData» на исследование поступила капсула бело-красного цвета, массой
300 мг, с порошком бежевого цвета внутри, заявленная как капсула «Quaalude».
Анализ содержимого капсулы показал, что в его состав порошка входят SL-164
и 4-Хлор-o-толуидид в соотношении (2:1) соответственно. Метаквалон в
составе обнаружен не был.
Соединение SL-164 относится к производным группы «Квалоны (хиназолины)».
Является дихлорпроизводным метаквалона и аналогом ряда других известных
хиназолинов (метилметаквалон, афлоквалон, этаквалон). Проявляя свойства
анксиолитика и воздействуя на ГАМК-А рецепторы, SL-164 обладает
седативным, снотворным и противосудорожным действиями.
Относительно слабая изученность представленного вещества в сочетании с
использованием под видом других веществ несут высокий потенциал социальной опасности SL-164.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 26.04.2022

133. MDDMVP (Dipentylone)
Номенклатурное название:
1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-dimethylaminopentan-1-one
Молекулярная формула: C14H19NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 249,31
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/162/
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12741
- https://www.echemi.com/searchGoods/pd2204271118-dipentylone.html
- https://bluelight.org/xf/threads/dipentylone-%CE%B2k-dmbdp.727102/
-https://www.nzherald.co.nz/nz/police-and-drug-agency-issue-strong-warning-after-new-drug-detected-indunedin/25XMKNDTKO5X6SJ4FYXVZVTX2Y/
- Sasaki, R; Kato, M; Matsumoto, T; Udagawa, A; Matsuzaki, R. A method for identifying designer drugs of synthetic
cathinones. JCCL, 1 Dec 2015, (55), 17–41.
- Kolanos, R; Solis, E; Sakloth, F; De Felice, LJ; Glennon, RA. “Deconstruction” of the abused synthetic cathinone
methylenedioxypyrovalerone (MDPV) and an examination of effects at the human dopamine transporter. ACS Chem. Neurosci., 18
Dec 2013, 4 (12), 1524–1529. 393 kB. https://doi.org/10.1021/cn4001236
- Michael B. Gatch, Ritu A. Shetty, Nathalie Sumien, Michael J. Forster, Behavioral effects of four novel synthetic cathinone analogs
in rodents, Addiction Biology. 2020;e12987. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/adb.12987

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

Соединение MDDMVP (Dipentylone) представляет собой синтетический
фенилалкиламин, замещенный катинон, относящийся к группе «βкетонов». По химической структуре является аналогом MDPV (3,4Метилендиоксипировалерон), bk-MBDP (Пентилон), Диметилона (или
bk-MDDMA) и bk-MMBDB (N-Метилбутилон). Впервые это вещество
официально было обнаружено в составе 98,1 г. порошка, изъятого
таможней Швеции в Стокгольме еще в апреле 2014 года.
В ходе проведенных исследований было установлено, что MDDMVP
(Dipentylone), как и другие представители этого класса, действует как
агент высвобождения дофамина, что объясняет наличие у него
психостимулирующих свойств. Дипентилон вызывает схожие дискриминационные стимулирующие
эффекты, подобные кокаину и метамфетамину, и имеет высокий потенциал злоупотребления в
качестве альтернативной замены этих известных психостимуляторов. Хотя MDDMVP (IC50=715 нМ)
и уступает по своей активности MDPV (IC50 =135 нМ) в 5 раз, отсутствие его контроля в целом ряде
стран делает его довольно популярным на рынке рекреационной продукции.
В последнее время начали выявлятся случаи использования MDDMVP и в качестве
фальсифицирующего компонента более распространенной психоактивной продукции. Так в апреле
2022 года в рамках проекта «DrugsData» на исследование поступил мелкокристаллический порошок
белого цвета, массой 5 мг, заявленный как порошок МДМА. Анализ порошка показал, что в его состав
в качестве основного АДВ входит именно MDDMVP. МДМА в составе обнаружен не был.
Это не единственный случай использования MDDMVP в качестве фальсифицирующего агента. Так в
конце 2021 года были зафиксированы случаи обнаружения MDDMVP в составе таблеток МДМА в
Новой Зеландии.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 29.04.2022

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.04.2022

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

52. ADAMANTYL-FUBIATA (AFUBIATA)
Номенклатурное название:
N-(adamantan-1-yl)-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamide
Молекулярная формула: C27H29FN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 416,53
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/791/
- https://aipsin.com/newsubstance/765/
Российская Федерация: контроль за оборотом ADAMANTYLFUBIATA не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом ADAMANTYLFUBIATA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: ADAMANTYL-FUBIATA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В апреле 2022 года таможенными органами Башкортостана (Российская
Федерация) в международном почтовом отправлении был обнаружен
продукт, представляющий собой куски твердого слежавшегося материала
коричневого цвета, находящегося в п/э зиплоке. Анализ исследуемого образца
показал, что в его состав входит абсолютно новое вещество, ранее не
встречавшееся в обороте. В ходе проведенных исследований была
установлена химическая структура этого соединения - N-(adamantan-1-yl)-2(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamide и присвоено ему тривиальное
название ADAMANTYL-FUBIATA (AFUBIATA).
Соединение ADAMANTYL-FUBIATA по химической структуре имеет
определённое сходство со структурами уже известных и распространенных на
рынке синтетических каннабиноидов. Также ADAMANTYL-FUBIATA
является аналогом ADB-FUBIATA, о котором было официально заявлено в декабре 2021 года
(https://aipsin.com/newsubstance/791/), и об изъятиях которого на территории РФ было сообщено в
ноябре 2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/765/).
Информация о фармакологии и токсикологии ADAMANTYL-FUBIATA отсутствует. На основании
структурного сходства с другими синтетическими каннабиноидами, можно предположить, что
ADAMANTYL-FUBIATA будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов и обладать
выраженной психоактивностью.
Следует упомянуть, что совместно с рассматриваемым веществом в отправлении выявлен был и ADBFUBIATA.
Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу пока на текущий момент результатов не дал. Однако на
фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским синтетическим каннабиноидам
ADAMANTYL-FUBIATA имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 20.04.2022

53. MIPLA (Метилизопропиллизергамид)
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-N-Isopropyl-N,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Молекулярная формула: C20H25N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 323,44
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://getchems.com/product/mipla/
- https://www.ecplaza.net/products/original-mipla_4583747
- https://www.reddit.com/r/tripreports/comments/j31wov/a_very_light_but_pleasant_trip_on_mipla_a_rare/

- Rie Tanaka 1, Maiko Kawamura 1, Takashi Hakamatsuka 1, Ruri Kikura-Hanajiri, Identification of LSD Derivatives, 1cP-LSD,
MIPLA and 1B-LSD in Illegal Products as Paper Sheet, Yakugaku Zasshi 2020;140(11):1405-1413, doi: 10.1248/yakushi.2000124.

-

Simon D Brandt 1, Pierce V Kavanagh 2, Folker Westphal 3, Alexander Stratford, Separating the wheat from the chaff:
Observations on the analysis of lysergamides LSD, MIPLA, and LAMPA, Drug Test Anal, 2022 Mar;14(3):545-556, doi:
10.1002/dta.3103. Epub 2021 May 26.

Российская Федерация: MIPLA (Метилизопропиллизергамид) – Список
I, Наркотические средства, подлежит контролю как производное
Лизергиновой кислоты.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
MIPLA
(Метилизопропиллизергамид) не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MIPLA (Метилизопропиллизергамид)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В апреле 2022 года правоохранительными
органами Московской области (Российская
Федерация) были изъяты многоцветные маркиблоттеры (изображение приводится). В ходе
проведенных исследований было установлено, что
в
состав
марок
кроме
классического
психоделического вещества ЛСД входит и еще
один представитель этой группы - MIPLA
(Метилизопропиллизергамид).
По своей химической структуре MIPLA является
структурным изомером ЛСД. Отличие между этими веществами заключается в строении
изоуглеродной амидной группы - N,N-диэтиламид (ЛСД) и N-метил-N-изопропиламид (MIPLA).
Также MIPLA является аналогом психоактивных веществ, выявленных на торговых площадках
рекреационной продукции в период 2019 – 2021 годов 1P-MiPLA (https://aipsin.com/newsubstance/343/)
и 1cP-LSD (https://aipsin.com/newsubstance/562/).
MIPLA в основном действует как частичный агонист 5-HT2A, этим и обусловлены наличие у него
психоделических эффектов. Рассматриваемое вещество является единственным представителем
простых (ди)алкиламидов лизергиновой кислоты, активность которого составляет 30-50% активности
ЛСД. Активность других диалкиламидов (диметил-, дипропил-, метилэтил-) обычно составляет всего
около 10 % активности ЛСД.

Основной способ употребления MiPLA - пероральный. Как отмечают потребители, несмотря на
меньшую активность, галлюциногенные эффекты MIPLA очень похожи на эффекты ЛСД. В основном
пользователи описывают его как «… мягкий ЛСД…». Однако в ряде сообщений указывается, что постэффекты жесткие и окрашены в негативные тона. Активные дозы составляют от 50 до 300 мкг в
зависимости от желаемых эффектов. Действие наступает через 20 - 40 минут и длится от 4 до 6 часов.
На рынке рекреационной продукции распространяется в виде марок-блоттеров или порошка.
Это первый фиксируемый нами случай подобного сочетания на территории Российской Федерации.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 20.04.2022

