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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 30.06.2022

I.

Вещества, выявленные на торговых площадках
психоактивной продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к
использованию

231. Бретазенил (Bretazenil)

Номенклатурное название:
tert-Butyl 8-bromo-9-oxo-11,12,13,13a-tetrahydro-9H-benzo[e]imidazo[5,1-c]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-1carboxylate
Молекулярная формула: C19H20BrN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 418,29
Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/533/
- https://aipsin.com/newsubstance/747/
- https://aipsin.com/newsubstance/771/
- https://chemlocal.com/new/bretazenil.html
- https://chempromo.com/new/bretazenil.html
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/mmp2kb/bretazenil_experience_and_thoughts/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/mt2pcg/dipyanone_mixing_with_bretazenil_no_safe_use/
- Usoa Busto, Howard L Kaplan, Laurie Zawertailo, Edward M Sellers, Pharmacologic effects and abuse liability of bretazenil, diazepam, and
alprazolam in humans, Clinical Pharmacology and Therapeutics (1994) 55, 451–463; doi:10.1038/clpt.1994.55

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

Соединение Бретазенил, также известное как Ro 16-6028, представляет собой тетрациклический 1,4бензодиазепин из класса имидазобензодиазепинонов. Бретазенил имеет структурное сходство с
флумазенилом - первым специфическим антагонистом бензодиазепиновых рецепторов для клинического
использования, который до сих пор не контролируется. Бретазенил прошел клинические испытания в
второй половине 80-х годов, но не получил разрешения на использование в качестве лекарственного
средства. Бретазенил имеет некоторые структурные сходства с Алпразоламом и Диазепамом,
находящимися под международным контролем (Список IV Единой конвенции Организации
Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года).
Бретазенил разрабатывался как успокаивающее средство и, как сообщалось, является положительным
аллостерическим
модулятором
рецепторов
ГАМК,
обладающим
противосудорожной
и
анксиолитической активностью. Есть данные, что как частичный агонист бензодиазепина, бретазенил,
имеет в десять раз более высокую активность в отношении бензодиазепинового рецептора, чем диазепам,
и другой фармакологический профиль. Кроме того, Бретазенил вызывает меньшее привыкание, в отличие
от полных агонистов бензодиазепиновых рецепторов, в частности диазепама.
В июне 2022 года в рамках мониторинга торговых площадок рекреационной продукции были выявлены
предложения о реализации соединения Бретазенил в виде мелкокристаллического порошка как
«дизайнерского препарата с очевидными физиологическими и психоактивными эффектами».
Согласно описаниям пользователей, представленных на специализированных форумах, Бретазенил
вызывает довольно мягкие эффекты: «…гипнотический, но не амнестический, и сны могут стать
действительно сумасшедшими…», «…Эффект, конечно, не такой опьяняющий, как у клоназолама, но
более выраженный, чем у Пагоклона…». Указывается, что начало действия быстрое - около 20 минут при
сублингвальном использовании. Активная доза от 1 до 5 мг. При ежедневном использовании вещества
быстро развивается толерантность.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.06.2022

233. п-Хлордезхлоральпразолам (4'-chloro Deschloroalprazolam)

Номенклатурное название:
6-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Молекулярная формула: C17H13ClN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 308,76
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36057/4'-chloro-deschloroalprazolam
- Sheena Trigg,Jason M. Wells,Jasmine McGann,Soeren Bock,Adam Holman,Stephen M. Harrison,Ching Yong Goh,Stephen A. Moggach,David H.
Brown, The alprazolam analogue 4′-chloro deschloroalprazolam identified in seized capsules, Drug Test Anal. 2022,
https://doi.org/10.1002/dta.3325

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

Соединение п-Хлордезхлоральпразолам (4'-chloro Deschloroalprazolam) по химической структуре
представляет собой бензодиазепин, структурный аналог Альпразолама (отличие заключается в
расположении атома хлора), который находится под международным контролем (Список IV Единой
конвенции Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года). В конце 2021 года
в Лабораторию судебной экспертизы Химического Центра Западной Австралии (ChemCentre: Bentley,
Western Australia) на исследование поступили 8 капсул. Образцы были проанализированы с
использованием целого ряда аналитических методов: ГХ-МС анализ, УФ-спектрофотометрия, ЖХ-МСанализ низкого и высокого разрешения, ЯМР и рентгеновская кристаллография. В ходе проведенных
исследований было установлено, что в состав капсул в качестве основного АДВ входит вещество пХлордезхлоральпразолам (4'-chloro Deschloroalprazolam). Также в составе капсул был обнаружен еще
один минорный компонент, 4'-хлордезхлорнордиазепам, который, предположительно, является
предшественником в ходе синтеза п-Хлордезхлоральпразолама.
Кроме того, в начале 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации п-Хлордезхлоральпразолама (4'-chloro Deschloroalprazolam) в качестве
аналитического стандарта. Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности
соединения пока не выявлено. Исходя из структурного сходства с другими бензодиазепинами можно
предположить, что п-Хлордезхлоральпразолам может проявлять сродство к ГАМКА-рецепторам, и
обладать свойствами анксиолитика, седативного и снотворного средства. Мониторинг
специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других предложений по
рассматриваемому веществу пока на текущий момент результатов не дал. На фоне продолжающегося
повышенного интереса к новым дизайнерским бензодиазепинам, п-Хлордезхлоральпразолам имеет
высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.06.2022

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

224. Цибутилон (N-cyclohexyl Butylone)

Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)butan-1-one
Молекулярная формула: C17H23NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 289,37
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36884/n-cyclohexyl-butylone-(hydrochloride)
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2022/05/Q1-2022-NPS-Scope-Recommendations_NPS-Discovery_051222.pdf

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

Соединение Цибутилон (N-cyclohexyl Butylone) представляет собой синтетический фенилалкиламин,
замещенный катинон, относящийся к группе «β-кетонов». Является структурным аналогом известного
психоактивого вещества bk-MBDB (Бутилон) и нового психоактивного вещества Ципутилон
(https://aipsin.com/newsubstance/725/).
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено.
Основываясь на структурном сходстве с другими катинонами, можно предположить, что Цибутилон
будет также проявлять свойства психостимулятора.
Согласно отчету, приведенному NPS Discovery за первый квартал 2022 года Цибутилон (N-cyclohexyl
Butylone) был обнаружен на территории США в качестве нового психоактивного вещества.
В конце мая 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение
о реализации Цибутилона в виде соли гидрохлорида 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, считаем, что Цибутилон
(N-cyclohexyl Butylone) обладает достаточно высоким потенциалом социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 01.06.2022

225. Протодезнитазен (Protodesnitazene)

Номенклатурное название:
N,N-diethyl-2-(2-(4-propoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C23H31N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 365,51
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36917/protodesnitazene-(citrate)
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=12292&name=Protodesnitazene

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

Соединение Протодезнитазен (Protodesnitazene) представляет собой синтетический опиоид подгруппы
бензимидазола. Протодезнитазен является аналогом Протонитазена (его анальгетическая активность
примерно в 200 раз превышает активность морфина), о котором было официально заявлено еще в июне
2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/696/). Протонитазен был поставлен под контроль в Германии и
в Литве. Также Протодезнитазен является структурным аналогом других представителей этой подгруппы
- этонитазена, клонитазена, изотонитазена, метонитазена и ряда других, появление которых на рынке
рекреационной продукции отмечалось в течении последних двух лет и которые уже находятся под
контролем во многих странах.
Информация о фармакологии и токсикологии Протодезнитазена, как и целого ряда его аналогов
отсутствует. Основываясь на его структурном сходстве с другими опиоидами, можно предположить, что
Протодезнитазен будет действовать как агонист μ-опиоидных рецепторов. Согласно некоторым данным
анальгетическая активность Протодезнитазена как минимум в 10 раз больше анальгетической активности
морфина.
В конце мая 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение
о реализации Протодезнитазена (Protodesnitazene) в качестве аналитического стандарта в виде соли
цитрата. Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, бензимидазолы в целом и Протодезнитазен в частности имеют высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 01.06.2022

226. 2-[2-(1H-Индол-3-ил)ацетамидо]-3,3-диметилбутанамид (ADB-IACA)

Номенклатурное название:
2-[2-(1H-Indol-3-yl)acetamido]-3,3-dimethylbutanamide
Молекулярная формула: C16H21N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 287,36
Источники:
- http://shop.chiron.no/main.aspx?page=articlelist&requery=1&searchstr=15196.16&searchfld=
- Benedikt Pulver, Volker Auwдrter, Dennis Budach, Angela Damm, Wolfgang Dreiseitel, Review on five years of NPS analytics and the impact of
the EU-funded project ADEBAR in the forensic sciences, Drug Testing and Analysis. doi:10.1002/dta.3280

Российская Федерация: 2-[2-(1H-Индол-3-ил)ацетамидо]-3,3диметилбутанамид – Список I, Наркотические средства, подлежит
контролю как производное 5-Гидрокси-N-метилтриптамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-[2-(1H-Индол-3ил)ацетамидо]-3,3-диметилбутанамида не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-[2-(1H-Индол-3-ил)ацетамидо]-3,3-

диметилбутанамид
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение ADB-IACA (2-[2-(1H-Индол-3-ил)ацетамидо]-3,3-диметилбутанамид) 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.
По химической структуре ADB-IACA с одной стороны имеет сходство с синтетическими
каннабиноидами, производными индола, с другой - с веществами, подгруппы N-метилзамещенных
триптаминов. Также ADB-IACA является аналогом нового синтетического каннабиноида CH-PIATA,
изъятия которого на рынке психоактивной продукции были зафиксированы в последнее время в том
числе и на территории Российской Федерации (https://aipsin.com/newsubstance/857/).
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. Исходя
из структурного сходства с синтетическими каннабиноидами можно предположить, что для ADB-IACA
будут характерны свойства прежде всего агониста каннабиноидных рецепторов.
В июне 2022 года в рамках проекта Eurostars NPS Reform было представлено единичное предложение о
реализации вещества 2-[2-(1H-Индол-3-ил)ацетамидо]-3,3-диметилбутанамид (ADB-IACA) на торговой
площадке Chiron в качестве аналитического стандарта.
Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
В то же время, согласно отчету проекта ADEBAR, ADB-IACA уже входит в перечень веществ,
обнаруженных на территории Германии в 2022 году. На фоне продолжающегося повышенного интереса
к новым дизайнерским синтетическим каннабиноидам ADB-IACA имеет высокий потенциал социальной
опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 07.06.2022

227. CUMYL-CHSINACA

Номенклатурное название:
1-(Cyclohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C23H27N3O3S
Молекулярная масса, а.е.м.: 425,34
Источники:
- http://shop.chiron.no/main.aspx?page=articlelist&requery=1&searchstr=15197.23&searchfld=

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

Соединение CUMYL-CHSINACA представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы 3карбонилиндазола. CUMYL-CHSINACA имеет структурное сходство с целым рядом известных
синтетических каннабиноидов CUMYL-THPINACA, CUMYL-NBMINACA и CUMYL-CBMINACA, о
которых было официально сообщено в 2014, 2020 и 2021 годах, соответственно.
Также CUMYL-CHSINACA имеет структурное сходство с синтетическими каннабиноидами на основе
индазола с кумильной группой, такими как CUMYL-PINACA, CUMYL-5FPINACA, и находящимися под
международным контролем веществами CUMYL-4CNBINACA и CUMYL-PEGACLONE (Список II
Конвенции ООН по психотропным веществам 1971 г.), а также является аналогом вещества CUMYLTsINACA, о котором было официально заявлено в декабре 2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/784/)
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. На
основании структурного сходства с другими синтетическими каннабиноидами, такими как CUMYL-4CNBINACA и CUMYL-PEGACLONE, можно предположить, что CUMYL-CHSINACA будет действовать
как агонист каннабиноидных рецепторов.
В июне 2022 года в рамках проекта Eurostars NPS Reform было представлено единичное предложение о
реализации вещества CUMYL-CHSINACA на торговой площадке Chiron в качестве аналитического
стандарта.
Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским синтетическим
каннабиноидам CUMYL-CHSINACA имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 07.06.2022

228. MMB-5Br-INACA

Номенклатурное название:
methyl (2RS)-2-[(5-bromo-1H-indazole-3-carbonyl)amino]-3-methylbutanoate
Молекулярная формула: C14H16BrN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 354,2
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/36883/mmb-5br-inaca
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2022/04/2022-Q1_Synthetic-Cannabinoids_Trend-Report.pdf

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

Соединение MMB-5Br-INACA по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид
подгруппы 3-карбонилиндазола, является аналогом ADB-5Br-INACA, о котором официально было
заявлено в конце 2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/807/) и структурным аналогом целого ряда
синтетических каннабиноидов таких как MDMB-5Br-INACA, MDMB(N)-18, MDMB(N)-073, MDMB(N)022, MDMB-3en-BUTINACA и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя из
структурного сходства с аналогами можно предположить, что для MMB-5Br-INACA будут характерны
свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
В июне 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации вещества MMB-5Br-INACA в качестве аналитического стандарта. Мониторинг
специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других предложений по
рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
В тоже время отчеты мониторинговых организаций демонстрируют наличие на рынках различных стран
каннабиноидов близкой к рассматриваемому веществу структуры. Так в отчете NPS Discovery по
выявлению новых психоактивных веществ за первый квартал 2022 года приводится информация о обнаружении
двух его близких аналогов - ADB-5Br-INACA и MDMB-5Br-INACA, что можно рассматривать как тенденцию к
попыткам продвижения на рынок этой, хотя еще и не подконтрольной, но в тоже время не изученной и
соответственно потенциально опасной группы синтетических каннабимиметиков.

Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.06.2022

229. CH-FUBIACA (CH-FUBIATA)

Номенклатурное название:
N-Cyclohexyl-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamide
Молекулярная формула: C23H25FN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 364,46
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/37054/ch-fubiata

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

Соединение CH-FUBIACA 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.
По химической структуре CH-FUBIACA с одной стороны имеет сходство с синтетическими
каннабиноидами, производными индола, с другой - с веществами, подгруппы N-метилзамещенных
триптаминов. CH-FUBIACA является аналогом новых веществ этого подкласса, о которых мы сообщали
раннее ADB-IACA (https://aipsin.com/newsubstance/864/) и CH-PIATA, изъятия которого на рынке
психоактивной продукции были зафиксированы в последнее время в том числе и на территории
Российской Федерации (https://aipsin.com/newsubstance/857/), а также аналогом ADB-FUBIATA, о котором
было официально заявлено в декабре 2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/791/).
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. Исходя
из структурного сходства с синтетическими каннабиноидами можно предположить, что для CHFUBIACA будут характерны свойства прежде всего агониста каннабиноидных рецепторов.
В июне 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации вещества CH-FUBIACA в качестве аналитического стандарта. Мониторинг
специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других предложений по
рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 10.06.2022

230. N-Бутил-норбутилон (N-butyl-norbutylone)

Номенклатурное название:
1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(butylamino)butan-1-one
Молекулярная формула: C15H21NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 263,33
Источники:
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/N-butyl-norbutylone-ID-3058-22_report.pdf

Российская Федерация: N-Бутил-норбутилон – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное N-[1-(2H1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламин (FLEA).
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Бутил-норбутилона
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Бутил-норбутилон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение N-Бутил-норбутилон (N-butyl-norbutylone) представляет собой синтетический
фенилалкиламин, замещенный катинон, относящийся к группе «β-кетонов». Является структурным
аналогом известного психоактивого вещества bk-MBDB (Бутилон), а также многих других психоактивнх
катинонов, таких, например, как bk-EBDB (Эутилон) и bk-PBDB.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено.
Основываясь на структурном сходстве с другими катинонами, можно предположить, что Цибутилон
будет также проявлять свойства психостимулятора.
В мае 2022 года Словенская национальная лаборатория судебной экспертизы (NFL) предоставила отчет
об исследовании вещества N-Бутил-норбутилон в виде порошка методами ГХ-МС, ВЭЖХ, ИКспектроскопии и ЯМР. Субстанция была приобретена в рамках контрольной закупки в феврале 2022 года
и исследовалась в течение трех месяцев.
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, можно
предположить, что N-Бутил-норбутилон обладает достаточно высоким потенциалом социальной
опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 10.06.2022

232. Иодорфин (Iodorphine)
Номенклатурное название:
1-{1-[1-(4-Iodophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Молекулярная формула: C20H22IN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 447,31
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/37062/iodorphine
- Nicole M. Kennedy, Cullen L. Schmid, Nicolette C. Ross, Kimberley M. Lovell, Optimization of a Series of Mu Opioid Receptor (MOR) Agonists
with High G Protein Signaling Bias, J. Med. Chem. 2018, 61, 19, 8895–8907. DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b01136

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

Соединение Иодорфин (Iodorphine) представляет собой синтетический опиоид, относящийся к еще
относительно малораспространенной
группе пиперидинилбензимидазолонов, действующих как
агонисты μ-опиоидных рецепторов. Иодорфин является структурным аналогом опиоида Брорфина, о
котором было оффициально заявлено в июне 2020 года (https://aipsin.com/newsubstance/457/) и который
был поставлен под контроль в Швеции, Латвии и Литве в связи с выявлением многочисленных случаев
интоксикации данным веществом. Кроме того являестся аналогом относительно новых опиоидов
рекриационного
рынка
Хлорфина
(https://aipsin.com/newsubstance/809/)
и
Флуорфина
(https://aipsin.com/newsubstance/810/), о которых мы сообщали ранее.
Доступных достоверных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не
выявлено. Основываясь на его структурном сходстве с другими опиоидами, можно предположить, что
Иодорфин будет действовать как агонист μ-опиоидных рецепторов.
В конце февраля 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации вещества Иодорфин (Iodorphine) в качестве аналитического стандарта.
Мониторинг специализированных форумов и торговых площадок с целью выявления других
предложений по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, пиперидинилбензимидазолы в целом и Иодорфин в частности имеют высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 20.06.2022

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.06.2022

IV. «Новые» прекурсоры, активно выявляемые в нелегальном
производстве контролируемых веществ

20. 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин ET (Ethyl-4-ANPP)
Номенклатурное название:
N-Ethyl-1-phenethyl-N-phenylpiperidin-4-amine
Молекулярная формула: C21H28N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 308,47
Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=12495
- https://www.erowid.org/columns/crew/category/drug-analysis/

Российская Федерация: контроль над оборотом 1-(2-Фенилэтил)-4анилинопиперидин ET не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом 1-(2-Фенилэтил)-4анилинопиперидин ET не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин ET
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

Соединение 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин ET (Ethyl 4-ANPP) по химической структуре имеет
сходство со структурами опиоидов подгруппы фентанила. Является этил-производным прекурсора 1(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин (4-ANPP), который активно используется для нелегального
производства фентанила, его структурных аналогов и находится под контролем государства во многих
странах. 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин ET может также рассматриваться как дериват 1-(2Фенилэтил)-4-анилинопиперидина, полученный в результате реакции с этилиодидом.
В марте 2022 года в рамках проекта «DrugsData» на исследование поступил порошок
белого цвета, массой 20 мг. Анализ порошка показал наличие в его составе фентанила,
1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин
(4-ANPP)
и
1-(2-Фенилэтил)-4анилинопиперидин ET в соотношении 1:2:2 соответственно.
В июне 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное
предложение о реализации 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин ET (Ethyl 4-ANPP) в
качестве аналитического стандарта в виде соли гидрохлорида.
В ходе мониторинга было установлено, что 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин (4ANPP) очень часто входит в состав рекреационной продукции, содержащей фентанил
или другие опиоиды, причем в концентрациях, сопоставимых с основным АДВ и явно
превышающих уровень технологической примеси. Можно предположить, что его
присутствие может быть обусловлено как плохой очисткой продукта полученного в ходе синтеза, так
и умышленным его добавлением в состав продукта либо вместо фентанила, либо как самостоятельное
АДВ.
Таким же образом можно объяснить и присутствие в составе рекреационной продукции 1-(2Фенилэтил)-4-анилинопиперидин ET (Ethyl 4-ANPP), который также может быть использован в
качестве прекурсора для изготовления фентанила и его аналогов. По некоторым данным, приведенным
на специализированных форумах Ethyl 4-ANPP, предположительно уступает по психоактивности
фентанилу, но этот факт не исключает возможности использования его в рекреационных целях в
качестве самостоятельного объекта. 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидин ET (Ethyl 4-ANPP) имеет
высокий потенциал для использования в синтезе фентанилов, как альтернативная замена
контролируемому во многих странах 1-(2-Фенилэтил)-4-анилинопиперидину.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.06.2022

МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.06.2022

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.

137. 4-CMC (Клефедрон)
Номенклатурное название:
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one
Молекулярная формула: C10H12ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 197,67
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=13125
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=13137
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=13138
- https://aipsin.com/newsubstance/672/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/uwp5gl/a_quick_reflection_on_the_rise_and_failureq_of/
- MagdalenaTaschwer, Jennifer A.Weiß, Olaf Kunert, Martin G.Schmid, Analysis and characterization of the novel
psychoactive drug 4-chloromethcathinone (clephedrone), Forensic Science International Volume 244, November 2014,
Pages e56-e59, doi.org/10.1016/j.forsciint.2014.09.007

Российская Федерация: 4-CMC - Список I, Наркотические средства,
подлежит государственному контролю как производное Эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: 4-CMC - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: 4-CMC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В дополнение к оповещению https://aipsin.com/newsubstance/672/ обращаем ваше
внимание, что участились случаи выявления вещества 4-CMC (Клефедрон) в составе
продукции, якобы содержащей МДМА.
Соединение 4-CMC (Клефедрон) представляет собой фенилалкиламин, относящийся
к синтетическим производным группы катинонов (β-кетонов). Представляет собой
хлор-производное меткатинона. Впервые на рынке рекреационной продукции 4-CMC
появилось еще в 2011 году. В 2015 и 2016 годах Клефедрон был одним из самых
распространенных новых психоактивных веществ (NPS), изымавшийся на рынке
рекреационной продукции различных стран. Распространялся в основном как
альтернативная замена Мефедрону под видом, так называемых «Badesalz» (соли для
ванн). Основные способы употребления: пероральный, инсуффляция, реже
внутривенный.
В мае-июне 2022 года в рамках проекта «SaferParty.ch» было зафиксировано как
минимум три случая выявления Клефедрона в составе продукции МДМА.
Так и в июне на исследование поступила прямоугольная таблетка розового цвета с
разделительной насечкой с одной стороны и логотипом «Rolls Royce» с другой,
массой 492.2 мг, размером 8.20 x 12.20 x 4.3 мм, заявленная как таблетка «Ecstasy» с
МДМА. Анализ таблетки показал наличие в ее составе в качестве основного АДВ 4CMC (Клефедрона). Масса клефедрона составляла 62 мг, а МДМА всего лишь 0,7 мг.
Также в мае и июне было зафиксировано два случая поступления на исследование мелких кристаллов
белого цвета, заявленных опять-таки, как содержащие МДМА. Анализ показал, что в их составе в
качестве основного АДВ также содержится 4-CMC, а МДМА присутствует в следовых количествах
(около 0,8%).
В связи с тем, что 4-CMC проявляет высокую нейротоксичность, которая во многом обусловлена
наличием атома хлора в структуре, использование такого рода продуктов может привести к серьезным
последствиям, связанным с риском передозировки.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 08.06.2022

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

138. Метилфенидат (Methylphenidate)
Номенклатурное название:
Methyl phenyl(piperidin-2-yl)-acetate
Молекулярная формула: C19H25N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 233,31
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=13282
- J. CARLIER, R. GIORGETTI, M.R. VARÌ, F. PIRANI, G. RICCI, F.P. BUSARDÒ, Use of cognitive enhancers:
methylphenidate and analogs, European Review for Medical and Pharmacological Sciences 2019; 23: 3-15
- https://www.reddit.com/r/ADHD/comments/mh0yso/i_took_my_first_ritalin_pill_today_and_i_couldnt/
- https://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/ovzypz/til_that_ritalin_methylphenidate_which_used_to/

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

Соединение Метилфенидат относится к синтетическим (не природным)
фенилалкилзамещенным гетероциклическим аминам.
Впервые Метилфенидат был синтезирован в 1944 году и был
классифицирован как стимулятор в 1954 г, медицинское применение получил
в 1960 году.
Метилфенидат действует как ингибитор обратного захвата дофамина и
норэфедрина, а также в качестве антагониста ϭ1-рецептора.
В медицинских целях метилфенидат (торговое название «Риталин» и
«Концерта») в основном используется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности,
а также для лечения нарколепсии и метамфетаминовой зависимости.
Есть
данные
об
использовании
метилфенидата
для
повышения
спортивных
результатов и когнитивных функций.
На специализированных форумах встречается информация об употреблении метилфенидата в
рекреационных целях в качестве афродизиака и эйфорианта. По описаниям пользователей после
приема препарата возникает чувство изобилия энергии, чувство благополучия, повышенной
мотивации, эйфории и душевного подъема, болтливость и повышенная общительность, снижение
аппетита и снижение желания спать. Метилфенидат вызывает толерантность.
В июне 2022 года в рамках проекта «SaferParty.ch» на исследование поступили микрогранулы белого
цвета, заявленные как содержащие МДМА. Анализ гранул показал, что в их состав входит
Метилфенидат, МДМА в составе обнаружен не был.
Поскольку спектр действия Метилфенидата довольно сильно отличается от МДМА и дозировка ниже,
чем для МДМА, существует высокий риск передозировки таким продуктом. Большие дозы
метилфенидата могут вызывать судороги, нарушения сердечного ритма, головные боли и спутанность
сознания.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 20.06.2022

