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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 31.05.2022

I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к
использованию

215. Нитемазепам (Nitemazepam)

Номенклатурное название:
3-Hydroxy-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-1,3-dihydrobenzo[e][1,4]diazepin-2-one
Молекулярная формула: C16H13N3O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 311,3
Источники:
- https://chemlocal.com/new/nitemazepam.html
- https://chempromo.com/new/nitemazepam.html
- https://bluelight.org/xf/threads/nitemazepam-3-hydroxynimetazepam.774947/
- https://www.reddit.com/r/benzodiazepines/comments/5rapt2/nitemazepam_for_people_who_have_actually_tried_it/
- https://www.reddit.com/r/Drugs/comments/4gsfd4/nitemazepam_first_time/
- Moosmann, B; Auwärter, V. Designer benzodiazepines: Another class of new psychoactive substances. In New Psychoactive
Substances : Pharmacology, Clinical, Forensic and Analytical Toxicology; Maurer, HH; Brandt, SD, Eds., Springer, Berlin,
Heidelberg, 1 Jan 2018; pp 383-410. 497 kB. https://doi.org/10.1007/164_2018_154
- Zawilska JB, Wojcieszak J (July 2019). "An expanding world of new psychoactive substances-designer
benzodiazepines". Neurotoxicology. 73: 8–16. doi.org/10.1016/j.neuro.2019.02.015

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

В мае 2022 года на нескольких торговых площадках психоактивной
продукции были зафиксированы предложения о реализации вещества
Нитемазепам.
Нитемазепам (Nitemazepam), также известный под названием 3гидроксиниметазепам, по химической структуре представляет собой
бензодиазепин, структурный аналог темазепама (отличие заключается в
замене нитро-группы в 7 положении бензольного кольца на атом хлора).
Является активным метаболитом Ниметазепама. Впервые соединение
было синтезировано в качестве нового седативного препарата еще в 1970х годах, но так и не получило медицинского применения.
На рынке рекреационной продукции как дизайнерский наркотик Нитемазепам был первые выявлен в
Европе еще в 2017 году и протяжении ряда лет не вызывал особого интереса у потенциальных
пользователей. Однако, на фоне смены конъектуры рынка Нитемазепам в начале 2022 стал активно
раскручиваться как легальная замена, ставящимся под контроль лекарственным бензодиазепинам.
По описаниям пользователей специализированных форумов Нитемазепам оказывает продолжительное
действие, вызывает сильную эйфорию и в отличие от Алпразолама оказывает более слабый седативный
эффект. Пользователи характеризуют его как «…отличный бензо для вечеринок…». По описаниям
способ употребления пероральный или сублингвальный. Активная доза от 2,5 мг до 15 мг в зависимости
от толерантности к бензодиазепинам.
На фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским бензодиазепинам,
Нитемазепам имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 05.05.2022

216. Диклофензин (Diclofensine)

Номенклатурное название:
4-(3,4-Dichlorophenyl)-7-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Молекулярная формула: C17H17Cl2NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 322,23
Источники:
- https://chempromo.com/new/diclofensine.html
- https://power-chemicals.com/product/diclofensine-ro-8-4650-cas-67165-56-4/
- https://www.tradeindia.com/products/diclofensine-2868896.html
- https://www.reddit.com/r/DrugNerds/comments/1wa9ls/diclofensine_anyone_heard_of_this/
- DinoLuethi Marius C.Hoener Matthias E.Liechti, Effects of the new psychoactive substances diclofensine, diphenidine, and
methoxphenidine on monoaminergic systems, European Journal of Pharmacology Volume 819, 15 January 2018, Pages 242-247,
doi.org/10.1016/j.ejphar.2017.12.012
- C Cherpillod, A Controlled Trial with Diclofensine, a New Psychoactive Drug, in the Treatment of Depression, Journal of
International Medical Research, doi.org/10.1177/030006058100900505

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

В мае 2022 года на нескольких торговых площадках рекреационной
продукции были зафиксированы предложения о реализации вещества
Диклофензин.
Диклофензин
(Ro
8-4650)
является
производным
тетрагидроизохинолина (THIQ), был разработан фармацевтической
компанией Hoffmann-La Roche в 1970-х годах в поисках нового
антидепрессанта. Было установлено, что активным является только (S)изомер. Диклофензин является стимулирующим лекарственным
средством, которое действует как тройной ингибитор обратного захвата
серотонина, норадреналина и дофамина. В исследованиях, проведенных
на людях, было установлено, что Диклофенсин является эффективным
антидепрессантом с относительно небольшим количеством побочных эффектов. Но в конечном итоге он
был исключен из клинической разработки, предположительно, из-за опасений по поводу его
потенциального злоупотребления.
Впервые случаи использования Диклофензина в рекреационных целях в качестве психостимулятора
были зафиксированы еще в 2018 году. На фоне более активно продвигаемых на тот момент более
активных аналогов, Диклофеназин был на некоторое время практически забыт. Однако, на фоне смены
конъектуры рынка в начале 2022 он стал активно раскручиваться как легальная замена, ставящимся под
контроль более активным аналогам.
По описаниям пользователей основной способ употребления - пероральный. Активные дозы составляют
от 12 (легкая) до 80 мг (тяжелые). Продолжительность действия 4 - 6 часов.
Результаты клинических испытаний рассматриваемого вещества даже на фоне отказа от его
использования в медицине могут стать движущей силой расширения его использования в рекреационных
целях и соответственно делает его весьма социально опасным, прежде всего, для стран Западной Европы.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 05.05.2022

217. F,F-MDBZP (DF-MDBP)

Номенклатурное название:
1-[(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine
Молекулярная формула: C12H14F2N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 256,25
Источники:
- https://buycannabinoidonline.com/product/buy-df-mdbp-online/
- https://chempromo.com/new/df-mdbp.html
- https://rc-chems.org/de/home/57-df-mdbp.html
- DB-MDBP (C12H14F2N2O2), Analytical report European project Response to challenges in forensic drugs analyses ID1185-15
- Uchiyama, N; Kikura-Hanajiri, R; Hakamatsuka, T. A phenethylamine derivative 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(3,4methylenedioxyphenyl)methyl]ethanamine (25I-NB34MD) and a piperazine derivative 1-(3,4difluoromethylenedioxybenzyl)piperazine (DF-MDBP), newly detected in illicit products. Forensic Toxicol., 1 Jan 2016, 34 (1),
166–173. 1.0 MB. doi.org/10.1007/s11419-015-0304-7

Российская Федерация: F,F-MDBZP – Список II, Наркотические
средства. Подлежит контролю как производное BZP (Nбензилпиперазина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом F,F-MDBZP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: F,F-MDBZP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В мае 2022 года на нескольких специализированных торговых площадках
рекреационной продукции были зафиксированы предложения о реализации
вещества F,F-MDBZP (DF-MDBP) в виде порошка для непосредственного
потребления.
Соединение
F,F-MDBZP
((DF-MDBP)
относится
к
синтетическим
фенилалкиламинам, подгруппы замещенных производных пиперазина. По
химической структуре является производным известных психоактивных веществ
MDBP (метилендиоксибензилпиперазин) и BZP (бензилпиперазин).
Впервые F,F-MDBZP на рынке рекреационной продукции как дизайнерский
наркотик был обнаружен в Голландии еще в 2015 году в составе изъятого порошка
неизвестного происхождения. Однако, на фоне более активно продвигаемых на тот
момент менее токсичных фенилалкиламинов, F,F-MDBZP как и целый ряд других производных BZP, на
некоторое время перестал вызывать интерес потребителей. Однако, на фоне смены конъектуры рынка в
начале 2022 как и целый ряд других “полузабытых” психостимуляторов он стал активно раскручиваться
как относительно легальная замена, ставящимся под контроль более популярным аналогам.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. Исходя
из структурного сходства с другими психоактивными пиперазинами можно предположить, что для F,FMDBZP будут также характерны свойства стимулятора.
Согласно описаниям, представленным производителями - F,F-MDBZP вызывает стимуляцию, эмпатию и
эйфорию, действие наступает через 20-30 минут, продолжительность действия составляет 4-5 часов.
На фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским наркотикам, F,F-MDBZP
имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.05.2022

221. 5-BPDI

Номенклатурное название:
1-Indan-5-yl-2-pyrrolidin-1-ylhexan-1-one
Молекулярная формула: C19H27NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 285,44
Источники:
- https://chempromo.com/new/5-bpdi.html
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=1000&name=5-BPDi
- https://www.caymanchem.com/product/18030/3'%2C4'-trimethylene-%CE%B1-pyrrolidinohexanophenone-(hydrochloride)
- ANALYTICAL REPORT 5-BPDi, (C19H27NO)
- Błażewicz, A; Bednarek, E; Popławska, M; Olech, N; Sitkowski, J; Kozerski, L. Identification and structural characterization of synthetic
cathinones: N-propylcathinone, 2,4-dimethylmethcathinone, 2,4-dimethylethcathinone, 2,4-dimethyl-α-pyrrolidinopropiophenone, 4-bromo-αpyrrolidinopropiophenone, 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one and 2,4-dimethylisocathinone. Forensic Toxicol., 1 Jul
2019, 37 (2), 288–307. 1.6 MB. doi.org/10.1007/s11419-018-00463-w

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

Соединение 5-BPDI по химической структуре представляет собой
синтетический фенилалкиламин подгруппы «катинонов (β-кетонов)»,
является индановым аналогом психоактивного вещества α-PHP (αПирролидиногексиофенон),
и
аналогом
α-PVP
(αПирролидинопентиофенона).
5-BPDI, как и другие катиноны, проявляет сродство к серотониновым
рецепторам и обладает психоактивными свойствами. Впервые на рынке
рекреационной продукции было обнаружено в подпольной лаборатории на
территории Польши в 2015 году. Но на протяжении последующих лет 5-BPDI так и не получил широкого
применения. Согласно описаниям пользователей, встречающихся на специализированных форумах, 5BPDI значительно уступает по психоактивности и стимулирующим свойствам своим аналогам α-PVP и
α-PHP. Пользователи описывали его как почти неактивный, не вызывающий эйфории и имеющий резкий
вкус при курении. Однако, повсеместный запрет на более активные аналоги может стимулировать
масштабное появление на рынке и этого менее активного вещества.
Так в мае 2022 года на торговых площадках были вновь зафиксированы предложения о реализации 5BPDI. Вещество предлагают, как дизайнерский стимулятор, обладающий сходными свойствами и
воздействием на организм с α-PHP.
На фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским наркотикам, 5-BPDI имеет
высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.05.2022

222. 7-BPDBD (Desalkylgidazepam)

Номенклатурное название:
7-Bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Молекулярная формула: C15H11BrN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 315,2
Источники:
- https://anabolicsca.net/shop/desalkylgidazepam-innovagen-bromonordiazepam-3mg-30-tabs/
- https://rcbonline.biz/product/desalkylgidazepam/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/s8s4ct/gidazepam_benzodiazepine/
- https://www.reddit.com/r/benzodiazepines/comments/tqr3yw/anybody_here_know_the_dosage_for_desalkylgidazepam/

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

В начале 2022 года на нескольких торговых площадках психоактивной продукции
были зафиксированы предложения о реализации вещества 7-BPDBD
(Desalkylgidazepam) в виде таблеток и порошка.
7-BPDBD (Desalkylgidazepam), также известный под названием Bromonordiazepam,
по химической структуре представляет собой бензодиазепин, структурный аналог
Нордазепама (отличие заключается в замене атома хлора в 7 положении
бензольного кольца на атом брома) и Бромазепама. Является активным
метаболитом Гидазепама. Сам Гидазепам фактически выполняет роль
пролекарства для 7-BPDBD (Desalkylgidazepam), который и отвечает за
терапевтическое действие Гидазепама.
По описаниям пользователей специализированных форумов 7-BPDBD
(Desalkylgidazepam) предположительно может быть более сильнодействующим
препаратом, чем Гидазепам, и при его использовании потребуется более низкая дозировка, также, как и
в случае, например, Трамадола и О-дезметилтрамадола. Также пользователи не исключают и тот факт,
что торговые интернет-площадки под названием Гидазепам могут продавать и 7-BPDBD
(Desalkylgidazepam).
На фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским бензодиазепинам, 7-BPDBD
имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 17.05.2022

B. Торговые площадки. Вещества, со структурой, не подтвержденной или
не соответствующей описанию

219. 4-Фторгидрокодон (4f-hydrocodone)

Номенклатурное название: не установлено
Молекулярная формула: не установлено
Источники:
- http://shenzhenchemicals.com/product/4-fluoro-hydrocodone-4f-hydrocodone/
- https://chemicalroute.com/product/4-fluoro-hydrocodone-new/
- https://power-chemicals.com/product/4f-hydrocodone-4-fluoro-hydrocodone/
- https://www.reddit.com/r/opiates/comments/san6xr/4fhydrocodone/

В начале 2022 года на торговых площадках рекреационной продукции был выявлен целый ряд
предложений о реализации соединения под названием 4-Фторгидрокодон (4f-hydrocodone), якобы
относящегося к группе опиоидов, с действием и мощностью сопоставимыми с гидрокодоном.
Достоверных данных о структуре, фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не
выявлено. Данные по структуре приводимые на разных площадках отличаются между собой. Из чего
можно сделать вывод о том, что это либо попытка продажи некого уже известного, но контролируемого
вещества под видом неподконтрольного НПС, либо некое действительно новое вещество, структура
которого пока скрывается под фейковыми.
Согласно мониторингу специализированных форумов 4-Фторгидрокодон пока не получил особой
популярности, и некоторые пользователи действительно ставят под сомнение существование такого
вещества. Однако общие тенденции на рынке психоактивной продукции, сложившиеся в последнее
время, не исключают возможности появления в обороте производных классических опиатов в целом и
гидрокодона в частности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.05.2022

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

218. 2-F-2-oxo-Cy-PCE (2-fluoro-2-oxo PCE)

Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-2-(2-fluorophenyl)cyclohexan-1-one
Молекулярная формула: C14H18FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 235,3
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36722/2-fluoro-2-oxo-pce-(hydrochloride)

Российская Федерация: 2-F-2-oxo-Cy-PCE - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное 1фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-F-2-oxo-Cy-PCE
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-F-2-oxo-Cy-PCE
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 2-F-2-oxo-Cy-PCE (2-fluoro-2-oxo PCE) по химической структуре представляет собой циклидин
подгруппы фенилциклогексиламина, позиционный изомер Фторксетамина (отличие заключается в положении
атома фтора в бензольном кольце, https://aipsin.com/newsubstance/720/) и структурный аналог Метоксетамина,
DMXE, 2-Фторкетамина (2-FK) и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. Исходя из
структурного сходства с другими циклидинами можно предположить, что 2-F-2-oxo-Cy-PCE может являться
антагонистом NMDA-рецепторов, в связи с чем потенциален к использованию в качестве галлюциногена
(диссоциатива).
В мае 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о реализации 2F-2-oxo-Cy-PCE 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 наркотикам и очевидной смены ассортимента рекриационной продукции, 2-F-2-oxo-CyPCE имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 11.05.2022

220. 4-Фтордиазепам (4f-Diazepam)

Номенклатурное название:
7-chloro-5-(4-fluorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Молекулярная формула: C16H12ClFN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 302,73
Источники:
- http://shenzhenchemicals.com/product/4fluoro-diazepam-4f-diazepam/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/shqfw4/has_anyone_tried_4fdiazepam_yet/

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

4-Фтордиазепам (4f-Diazepam) по химической структуре представляет собой бензодиазепин,
структурный аналог Диазепама и Хлордиазепама (отличие заключается в замене атома хлора в
бензольном кольце на атом фтора), также позиционным изомером Флудиазепама (отличие заключается в
положении атома фтора в бензольном кольце).
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. Исходя
из структурного сходства с другими бензодиазепинами можно предположить, что 4-Фтордиазепам может
проявлять сродство ГАМКА-рецепторам, а, следовательно, быть потенциальным к использованию в
качестве психоактивного вещества.
В начале 2022 года на одной из торговых площадок рекреационной продукции было выявлено единичное
предложение о реализации 4-Фтордиазепама (4f-Diazepam) как вещества с действием аналогичным
диазепаму. На специализированных форумах на данный момент встречаются единичные обсуждения, в
которых пользователи в том числе и ставят под сомнение возможность синтеза 4-Фтордиазепама, а также
его активность. Продажа под видом новых неподконтрольных веществ рынка рекреационной продукции
«старых», уже контролируемых или не популярных, практикуется давно. Однако, на фоне
продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским бензодиазепинам активное
продвижение в последнее время производных классических бензодиазепинов не исключает возможности
масштабного появления на рынке в том числе и данного вещества.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.05.2022

223. 4-HO-NIPT (4-hydroxy NiPT)

Номенклатурное название:
3-(2-((Propan-2-yl)amino)ethyl)-1H-indol-4-ol
Молекулярная формула: C13H18N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 218,9
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36733/4-hydroxy-nipt-(hemifumarate)

Российская Федерация: 4-HO-NIPT – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 4Гидрокситриптамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-HO-NIPT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-HO-NIPT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 4-HO-NIPT (4-hydroxy NiPT) по химической структуре относится к триптаминам, подгруппе
«N-монозамещенных». Является аналогом известных психоделиков Псилоцина (4-HO-DMT) и 4-HODIPT. Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено.
Основываясь на структурном сходстве с другими триптаминами, можно предположить, что 4-HO-NIPT
будет действовать на серотониновые рецепторы и вызывать галлюциногенные и психоделические
эффекты.
В мае 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации 4-HO-NIPT (4-hydroxy NiPT) 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 наркотикам, 4-HO-NIPT имеет
высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.05.2022

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.05.2022

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.

134. ACBM(N)-073-F (4F-APINACA)
Номенклатурное название:
N-(Adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H28FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 369,48
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12765
- https://aipsin.com/newsubstance/428/
- https://aipsin.com/newsubstance/559/
- https://aipsin.com/newsubstance/691/
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2021/01/4F-ABINACA_012721_NMSLabs_Report.pdf
- https://vietnews.ru/ru/law/vosem-novyh-narkotikov-obnaruzheny-vo-vetname

Российская Федерация: ACBM(N)-073-F – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-(адамантан-1-ил)1-бутил-1H-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: ACBM(N)-073-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ
Подробнее в АИПСИН: ACBM(N)-073-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение ACBM(N)-073-F (4F-APINACA) относится к
синтетическим
каннабиноидам,
подгруппы
«3карбонилиндазола». Официально о нем было заявлено в конце
2020 года (https://aipsin.com/newsubstance/559/). Является
структурным аналогом целого ряда других синтетических
каннабиноидов, которые используются в рекреационных целях:
ACBM(N)-073, ACBM(N)-018, ACBM(N)-018-Br и др. Действует
как мощный агонист каннабиноидных СВ1- и СВ2-рецепторов.
Оказывает
действие,
сходное
с
действием
тетрагидроканнабинола (ТГК). Впервые на рынке рекреационной
продукции вещество появилось в апреле 2020 года.
В последнее время достаточно активно используется для
“усиления” продуктов переработки прежде всего каннабиса,
произрастающего в открытом грунте. Так в мае 2022 года в Швейцарии в рамках проекта
«SaferParty.ch» на исследование поступил образец растительного материала, заявленный как гашиш
(«Haschisch»). Исследование образца показало наличие в его составе кроме тетрагидроканнабинола
(12.9%) и каннабидиола (11.6%) синтетического каннабиноида ACBM(N)-073-F (4F-APINACA).
В связи с высокой активностью вещества ACBM(N)-073-F (4F-APINACA) по сравнению с ТГК,
использование таких продуктов может привести к серьезным последствиям, связанным с риском
передозировки (обмороки, высокое давление, острые психозы, агрессивное и жестокое поведение,
сердечный приступ).
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.05.2022

135. Фторбромазепам (Flubromazepam)
Номенклатурное название:
7-Bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Молекулярная формула: C15H10BrFN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 333,16
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12852
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12270
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12078
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12627
- https://topchembuy.com/flubromazepam-8mg-pellets-for-sale/
- https://rarechems.com/flubromazepam-8mg-pellets
- https://lekkergaan.nl/en/product/flubromazepam-pellets-8mg/
- https://www.reddit.com/r/BartardStories/comments/e8dkem/off_to_the_races_flubromazepam/
- Evelyn S. Ligon, Jason Nawyn, Lonnie V. Jones, B. McKay Allred, Daniel V. Reinhardt J, Synthesis of Flubromazepam Positional
Isomers for Forensic Analysis, J. Org. Chem. 2019, 84, 16, 10280–10291, doi.org/10.1021/acs.joc.9b01433
- Bjoern Moosmann,Laura M. Huppertz,Melanie Hutter,Armin Buchwald,Sascha Ferlaino,Volker Auwärter, Detection and
identification of the designer benzodiazepine flubromazepam and preliminary data on its metabolism and pharmacokinetics, J. Mass
Spectrom. 2013, 48, 1150–1159, doi.org/10.1002/jms.3279
Российская Федерация: Фторбромазепам – Список III,
Психотропные вещества.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Фторбромазепама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Фторбромазепам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Фторбромазепам относится к производным бензодиазепина, является структурным
аналогом Феназепама (отличие заключается в замене атома хлора на атом фтора). Впервые вещество
было синтезировано в 1960 г., запатентовано в 1964 г. (E. Reeder, US3136815). Соединение было
разработано как лекарственный препарат для краткосрочного лечения тревоги и бессонницы, а также
в целях седации. Хотя, фторбромазепам так и не получил медицинского применения в 2012 году он
появился на сером рынке в качестве нового дизайнерского наркотика.
Особенностью фармакологического действия фторбромазепама является более сильный
антиксиолитический эффект, по сравнению с другими бензодиазепинами. Анксиолитическое
(«противотревожное») действие проявляется в уменьшении беспокойства, тревоги, страха, снижении
эмоциональной напряженности. Также отмечается довольно сильный миорелаксирующий эффект
(расслабление скелетной мускулатуры, снятие напряжения и возбуждения) и выраженный седативный
эффект (уменьшение психомоторной возбудимости). По описаниям, встречающимся на
специализированных форумах, Фторбромазепам при рекреационном потреблении вызывает эйфорию,
повышает настроение. Пользователи отмечают отсутствие проблем, связанных с потерей сознания или
длительной спутанностью сознания при употреблении высоких доз вещества (как, например, при
употреблении феназепама). К побочным эффектам соединения можно отнести повышение либидо,
затруднение дыхания, головокружение, сонливость и временную эректильную дисфункцию.
Фторбромазепам распространяется через интернет-магазины в виде порошка, пеллетов (гранул),
капсул. Основной способ употребления - пероральный. Активная доза составляет от 2 до 16 мг.
Эффекты вещества начинают заметно проявляться спустя 40-90 минут, общая длительность действия
достигает 6-12 часов. На протяжении 24 часов могут наблюдаться пост-эффекты. Вещество вызывает
чрезвычайно сильную физическую и психологическую зависимость. Спустя несколько дней
непрерывного использования к веществу возникает толерантность, которая исчезает спустя 7-14 дней
после прекращения употребления фторбромазепама. Соединение способно проявлять перекрёстную

толерантность с другими бензодиазепинами. Также известно, что при прекращении употребления
вещества развивается синдром отмены.
Кроме
того,
в
последнее
время
фиксируются
многочисленные случаи использования Фторбромазепама и
в качестве фальсифицирующей добавки для производства
потребительских форм других пока более популярных
бензодиазепинов, в частности Альпразолама. Только в
рамках проекта «DrugsData» с начала 2022 года
зафиксировано как минимум 6 таких случаев. Причем
Фторбромазепам используется как в качестве основного
АДВ, так и в сочетании с другими бензодиазепинами. В
период с января по март 2022 года в рамках проекта на
исследование два раза поступали продолговатые таблетки белого цвета, с двумя
разделительными насечками и надписью «GG 249» с одной стороны, и продолговатая
таблетка салатового цвета с двумя разделительными насечками и надписью " S903» с
одной стороны, заявленные как таблетки Альпразолама («Xanax»). Анализ таблеток
показал наличие в их составе Фторбромазепама, Альпрозалам в составе обнаружен не
был.
В мае на исследование поступила круглая таблетка белого цвета без логотипа, массой 190 мг, размером
8.19 x 3.79 мм, заявленная как таблетка с Альпразоламом. Анализ таблетки также показал наличие в
ее составе Фторбромазепама. Альпразолам также в составе обнаружен не был.
В апреле на исследование поступила круглая таблетка зеленого цвета без логотипа, массой 284 мг и
размером 10.14 x 3.51 мм, заявленная как таблетка Этизолама. Анализ таблетки показал наличие в ее
составе Фторбромазепама и Бромазепама в соотношении (1:1). Этизолам в составе обнаружен не был.
Отличия в дозах и времени наступления эффектов для Фторбромазепама от других распространенных
бензодиазепинов в сочетании с использованием его в качестве фальсифицирующей добавки влечет
высокий риск передозировки и тяжелых последствий для здоровья.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 11.05.2022

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

136. M-ALPHA-HMCA
Номенклатурное название:
3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide
Молекулярная формула: C13H18N2O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 266,29
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12688
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12892
- https://aipsin.com/newsubstance/451/
- https://aipsin.com/newsubstance/580/
- https://aipsin.com/newsubstance/741/
- https://bluelight.org/xf/threads/m-alpha-hmca.888123/
- Lee JH, Park OR, Mandava S, Kim J, Koo J, Lee J, Kang H (August 2020). "Identification of a new M-ALPHA analog and
MDMA in an illegal health product". Forensic Science International. 313: 110332. doi: 10.1016/j.forsciint.2020.110332

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

Соединение M-ALPHA-HMCA по химической структуре
представляет собой фенилалкиламин, может рассматриваться в
качестве
структурного
аналога
МДМА,
подлежащего
международному контролю, а также производного M-ALPHA,
который был обнаружен на рынке в качестве дизайнерского
наркотика в Великобритании еще в 2010 г.
Фармакологические свойства соединения и его токсичность
целенаправленно не изучались. Исходя из структурного сходства с
соединениями МДМА и M-ALPHA можно предположить, что для
M-ALPHA-HMCA будут характерны свойства психостимулятора.
Однако, предположительно, наличие удлинённого алкильного
фрагмента в сочетании с разнообразными заместителями и в том
числе
гидроксильным
могут
значительно
понижать
психоактивность.
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с момента первых сообщений в мае-июне
2020 года о выявлениях в таблетках МДМА, изъятых в Корее. Наиболее вероятно, что соединение в
этих объектах не являлось непосредственным объектом злоупотребления и входило в состав таблеток
в качестве побочного продукта синтеза МДМА из прекурсоров серии «глицидатов».
Обращаем Ваше внимание, что в последнее время участились случаи выявления M-ALPHA-HMCA в
составе таблеток «Экстази» уже в качестве не побочного, а одного из основных компонентов. Так в
апреле-мае 2022 года в рамках проекта SaferParty.ch было зарегистрировано два таких случая.
В апреле на исследование поступила двухслойная таблетка прямоугольной формы белого/голубого
цвета, массой 488 мг, размером 7.10 x 12.20 x 4.9 мм, с надписью «Uber» и «Eats», заявленная как
таблетка МДМА. Анализ образца показал наличие в ее составе двух веществ МДМА (78 мг) и MALPHA-HMCA (38 мг) в сопоставимых концентрациях.

В мае на исследование поступила шестиугольная таблетка серого цвета с логотипом «Philipp Plein»,
массой 254.8 мг, размером 11.60 x 6.50 x 4.1 мм, заявленная как таблетка с МДМА. Анализ таблетки
также показал наличие в ее составе M-ALPHA-HMCA (48 мг) и МДМА (38 мг).
При использовании продуктов подобного рода растет риск возникновения побочных эффектов и
долгосрочных последствий как от действий еще не изученного M-ALPHA-HMCA, так и от
совместного приема M-alpha-HMCA с МДМА.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 23.05.2022
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XII. Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления
психоактивных веществ и объектов на территории стран СНГ.

54. CH-PIATA
Номенклатурное название:
N-Cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide
Молекулярная формула: C21H30N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 326,48
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/838/
- https://www.caymanchem.com/product/36558/ch-piata
- CH-PIATA, NPS Discovery. 2022
- https://www.reddit.com/r/noids/comments/ueyfim/chpiata_usa_newly_identified_cannabinoid_april/
- https://www.reddit.com/r/DrugsData/comments/um3uoz/chpiata_usa_newly_identified_cannabinoid_april/

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

В начале мая 2022 года в ЭКЦ МВД по Республике Хакассия
(Российская Федерация) на исследование поступил образец
измельченного растительного материала (измельченная ромашка,
порядка 5 гр.) и порошок коричневого цвета с комками,
спрессованный (порядка 1 гр.).
Анализ образцов показал, что в состав исследуемых образцов входит
новое психоактивное вещество, недавно появившееся на рынке, под
названием CH-PIATA (Cyclohexyl-PIATA, CHX-PIATA), о котором
мы сообщали ранее (https://aipsin.com/newsubstance/838/).
Для справки. CH-PIATA относится к новому подклассу синтетических каннабиноидов, которые стали
активно разрабатываться и появляться на рынке рекреационной продукции после объявления Китаем
в июле 2021 года о постановке «классических» синтетических каннабиноидов под контроль.
Согласно отчету, приведенному NPS Discovery, CH-PIATA был впервые обнаружен на территории
США в составе растительного курительного материала в конце 2021 года. Только в апреле 2022 года
NPS Discovery опубликовал отчет о проведенных исследованиях.
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.
Мониторинг торговых площадок с целью выявления предложений по рассматриваемому веществу
пока на текущий момент результатов не дал. На специализированных форумах встречаются
единичные обсуждения данного вещества. Однако на фоне продолжающегося повышенного интереса
к новым дизайнерским синтетическим каннабиноидам CH-PIATA имеет высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 16.05.2022

