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ВНИМАНИЕ!
Информация, предоставляемая в оповещениях АИПСИН:
-

-

 формируется по результатам:
мониторинга доступных открытых источников, в том числе: ассортимента торговых площадок
психоактивной
продукции;
отчетов
об
исследованиях
реальных
объектов;
специализированных научных журналов, патентов как на сами соединения, так и на
определенные классы химических соединений имеющих структуру, сходную со структурой
уже подконтрольных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также
уже широко используемых в рекреационных целях неподконтрольных соединений;
сообщений наркопотребителей на специализированных форумах об изготовлении или
потреблении веществ.
изучения информации, предоставленной пользователями системы различных госструктур
целого ряда стран как в виде разовых запросов, отчетов, заявок, так и на договорной основе;
анализа результатов автоматической идентификации и запросов в рамках работы с Webверсией системы.
 носит информационный характер и не претендует на всеобъемлемость, достаточную
для принятия решения о необходимости установления государственного контроля над
оборотом соответствующих химических веществ, растительных объектов и грибов;
 предназначена для компетентных специалистов, обладающих достоверными
сведениями о структуре, конъюнктуре и тенденциях рынка психоактивной продукции
соответствующего государства, для оценки вероятности распространения на его территории
веществ и объектов, выявленных в процессе мониторинга АИПСИН;
 в целях принятия решения о необходимости установления государственного контроля
над оборотом соответствующих химических веществ, растительных объектов и грибов
требует дополнительного анализа специалистами, обладающими доступом к актуальной
специализированной информации о наличии либо отсутствии подтвержденных фактов их
нахождении в обороте и (или) злоупотреблении с целью получения психоактивного эффекта
на той или иной территории.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ!!!
Издатели оповещений оставляют за собой право указывать те источники и в том объеме,
которые с их точки зрения являются достаточными для предварительной оценки социальной
опасности описываемых веществ и объектов. С целью предотвращения потери информации,
инициализирующей появление оповещения (страницы интернет-магазинов, чаты, форумы),
часть источников архивируется и хранится вместе с оповещением.
Статус контроля вещества или объекта, указанного в оповещении, соответствует дате его
издания.
Достаточным основанием для появления оповещения издатели считают выполнение одного
или нескольких условий:
- выявление информации об изъятии из оборота правоохранительными органами вещества или
объекта оповещения вне зависимости от статуса контроля на той или иной территории;

- выявление информации
об идентификации
экспертными подразделениями
правоохранительных органов представленного на исследование вещества или объекта
оповещения;
- выявление информации об установлении экспертами/специалистами Министерства
Здравоохранения или Министерства Юстиции факта потребления вещества или объекта
оповещения;
- выявление информации об идентификации вещества или объекта оповещения в образцах,
представленных потребителями;
- выявление информации уполномоченных мониторинговых служб различных государств об
изъятии/выявлении в обороте/фактах потребления/наличии предложений на рынке вещества
или объекта оповещения;
- изменение статуса контроля вещества или объекта оповещения любой из стран, находящейся
в мониторинге;
- описание факта потребления вещества или объекта оповещения, обнародованное
потребителем в том или ином виде;
- информация о появлении предложений о реализации вещества или объекта оповещения на
торговых площадках психоактивной продукции;
- выявление литературной или патентной информации об активности вещества оповещения и
ее сходстве с активностью контролируемых веществ.
Издатели оставляют за собой право на основании собственного опыта и консультаций со
сторонними специалистами и представителями компетентных органов оценивать социальную
опасность и описывать факты в вероятностном ключе. Цель оповещений в данном случае –
обратить внимание компетентных сотрудников на ВОЗМОЖНОСТЬ появления в обороте
психоактивных веществ для последующей самостоятельной оценки ими потенциала
социальной опасности рассматриваемых объектов оповещения.
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I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к
использованию

234. 5CP (Cycloheptanecarboxylic acid [5-bromo-1-(4-fluoro-benzyl)-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl]-amide)

Номенклатурное название:
N-(5-bromo-1-(4-fluorobenzyl)-4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)cycloheptanecarboxamide
Молекулярная формула: C21H24BrFN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 451,34
Источники:
- https://www.buychargepowder.net/5cp-cannabinoid
- https://chempromo.com/new/5cp.html
- https://www.gr8researchchemicals-eu.com/cannabinoids/5cp-cannabinoid
- https://www.chemicalpowdermarket.com/cannabinoids/5cp-cannabinoid
- Elena Cappelli, Novel ligands directly enhancing the endocannabinoid system: design and synthesis of new n-(2-oxo-1,2- dihydropyridin-3yl)cycloheptanecarboxamide derivatives, DIPARTIMENTO DI FARMACIA Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
2015
- Francesca Gado, Lorenzo Di Cesare Mannelli, Elena Lucarini, Simone Bertini, Elena Cappelli, Identification of the first synthetic allosteric modulator
of the CB2 receptors and evidence of its efficacy for neuropathic pain relief, Journal of Medicinal Chemistry. doi:10.1021/acs.jmedchem.8b00368

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

Летом 2022 года на торговых интернет-площадках
рекреационной продукции было выявлено новое вещество под
названием 5CP. Согласно информации, указанной на сайтах
магазинов, вещество является новым дизайнерским
наркотиком и относится к синтетическим каннабиноидам.
Приведенное химическое название для соединения указывает
на абсолютно новый по структуре синтетический
каннабиноид.
Данное соединение по химической структуре относится к
группе синтетических каннабиноидов, которые были
синтезированы и описаны статье в ходе разработки синтетических аллостерических модуляторов и
установления их эффективности для облегчения нейропатической боли. Мониторинг
специализированных форумов по рассматриваемому веществу на текущий момент результатов не дал.
На фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским синтетическим
каннабиноидам 5CP имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 05.07.2022

235. 3-Метилнордазепам (3-Methylnordazepam)

Номенклатурное название:
7-Chloro-3-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Молекулярная формула: C16H13ClN2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 284,74
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=9257
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=13476

Российская Федерация: контроль за оборотом 3-Метилнордазепама не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Метилнордазепама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Метилнордазепам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 3-Метилнордазепам (3-Methylnordazepam) по
химической структуре представляет собой бензодиазепин,
является структурным аналогом Нордазепама (отличие
заключается в наличии метил-радикала в 3 положении) и
позиционным изомером Диазепама (отличие заключается в
расположении метил-радикала), которые находятся под
международным контролем (Список IV Единой конвенции
Организации Объединенных Наций о психотропных
веществах 1971 года). Также соединение имеет структурное сходство с целым рядом других
бензодиазепинов, например, Темазепамом или Оксазепамом.
Впервые вещество 3-Метилнордазепам было зарегистрировано на рынке рекреационной продукции еще
осенью 2020 года в рамках проекта «DrugsData». Оно было обнаружено в составе порошка бежевого цвета
массой 200 мг в сочетании с N-Метилфталимидом в соотношении 4:1 соответственно.
В июле 2022 года в рамках проекта «DrugsData» на исследование поступил образец порошка бежевого
цвета массой 500 мг, в составе которого вновь был обнаружен 3-Метилнордазепам в смеси с другими
психоактивными веществами. Кроме рассматриваемого вещества в составе порошка были также
обнаружены Адиназолам, Амантадин и N-Метилфталимид в соотношении 5:4:3:1 соответственно.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено. Исходя
из структурного сходства с другими бензодиазепинами можно предположить, что 3-Метилнордазепам
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, 3Метилнордазепам имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 13.07.2022

236. 3,4-MD-PCP (3,4-methylenedioxy PCP)

Номенклатурное название:
1-[1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclohexyl]piperidine
Молекулярная формула: C18H25NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 287,4
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/35352/3%2C4-methylenedioxy-pcp-(hydrochloride)
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/qw9wkc/yet_another_new_dissociative_34mdpcp_preliminary/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/qw9xcr/full_trip_report_for_novel_disso_34mdpcp_40_mg/
- Wallach, JV. «Structure activity relationship (SAR) studies of arylcycloalkylamines as N-methyl-D-aspartate receptor antagonists. Ph. D. Thesis,
19 Dec 2014.

Российская Федерация: 3,4-MD-PCP – Список I, наркотические
средства. Подлежит контролю как производное 1Фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3,4-MD-PCP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3,4-MD-PCP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 3,4-MD-PCP (3,4-methylenedioxy PCP) относится к дизайнерским наркотикам, представляет
собой циклидин, производное 1-Фенилциклогексиламина, является структурным аналогом вещества PCP
(фенциклидин), подлежащего международному контролю (Список II Единой конвенции Организации
Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года), а также аналогом таких известных
диссоциативных веществ, как 3-MeO-PCP и 4-MeO-PCP, о первых изъятиях которых сообщалось в 2012.
В химической структуре 3,4-MD-PCP прослеживается некоторое сходство со структурами таких
известных стимуляторов, как МДМА, MDPV и Метилон.
Фармакологические свойства вещества были изучены в работе Wallach, JV. «Structure activity relationship
(SAR) studies of arylcycloalkylamines as N-methyl-D-aspartate receptor antagonists. Было установлено, что
3,4-MD-PCP проявляет высокое сродство к NMDAR-рецепторам (Ki = 62,8нМ) сопоставимое с
фенциклидином (Ki = 57,9 нМ).
Первые упоминания о веществе 3,4-MD-PCP на специализированных форумах появились еще в конце
2021 года. Согласно представленным описаниям пользователей 3,4-MD-PCP – «…немного стимулирует,
немного маниакальный, эйфорический и общительный. Остальное - просто джунгли переменных
эффектов…». Способы употребления: интраназальный, пероральный, сублингвальный (вызывает гораздо
более длительные эффекты). Активная доза колеблется от 5 до 40 мг.
Кроме того, в июле 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено предложение о
реализации 3,4-MD-PCP (3,4-methylenedioxy PCP) в качестве аналитического стандарта в виде соли
гидрохлорида.
На фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским наркотикам, 3,4-MD-PCP
обладает достаточно высоким потенциалом социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 27.07.2022
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VIII. Анаболические стероиды и другие допинг-субстанции,
выявленные на торговых площадках и обладающие значительной
социальной опасностью

13. Андростанол[2,3-c][1,2,5α]оксадиазол-17β-ол (Furuza)
Номенклатурное название:
(1S,3aS,3bR,5aS,10aS,10bS,12aS)-10a,12a-Dimethyl-2,3,3a,3b,4,5,5a,6,10,10a,10b,11,12,12atetradecahydro-1H-cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c][1,2,5]oxadiazol-1-ol
Молекулярная формула: C19H28N2O2
Молекулярная масса: 316.44
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/18083
- https://www.deadiversion.usdoj.gov/schedules/orangebook/c_cs_alpha.pdf
- https://www.fatburnerking.at/en/product/brawn-nutrition-furuza-50/?add-to-cart=164
- https://newprohormones.com/furuza-a-competitive-edge-labs-review/
- https://pivht-supplements.com/product_info.php?products_id=3934

Российская Федерация: контроль за оборотом Андростанол[2,3c][1,2,5α]оксадиазол-17β-ола не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Андростанол[2,3c][1,2,5α]оксадиазол-17β-ола не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Андростанол[2,3-c][1,2,5α]оксадиазол-17βол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Андростанол[2,3-c][1,2,5α]оксадиазол-17β-ол, представляет собой анаболический
стероид, по химической структуре является структурным аналогом Станозолола и гомологом
Фуразобола (отличие заключается в отсутствии метильной группы в
17альфа-положении). Относится к дизайнерским стероидам.
Распространяется на торговых интернет-площадках под названием «Furuza50» в виде капсул, содержащих в своем составе тетрагидропропаноловый
эфир соединения массой 50 мг. Согласно информации, представленной на
сайтах, Андростанол[2,3-c][1,2,5α]оксадиазол-17β-ол идеально подходит
для цикла “сушки”, увеличивает васкуляризацию и наращивает мощную
структурированную мышечную массу, а также работает как “сжигатель
жира” и усилитель либидо.
Рекомендуемая доза 100-200 мг в день. Дозировка для опытных
спортсменов может составлять от 200 до 300 мг в сутки в течение 5-6
недель. Рекомендуется принимать дозы равномерно в течение дня.
Высокая активность и недостаточная изученность данного вещества в
совокупности с легальностью и большим количеством предложений делают его социально опасным.
Дата публикации информации / Оператор: YL 22.07.2022
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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.

139. 2C-B-FLY (2-CB-FLY)
Номенклатурное название:
2-(8-Bromo-2,3,6,7-tetrahydrobenzo[1,2-b:4,5-b']difuran-4-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C12H14BrNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 284,15
Источники:
- https://www.drogart.org/droge/testi.html
- https://tripsitter.com/2cb-fly/
- https://knowdrugs.app/substances/2c-b-fly
- https://chemicalplanet.net/2c-b-fly-hcl
- https://homechemistry.nl/shop/2c-b-fly/
Страна
- Словения

Российская Федерация: 2C-B-FLY - Список I, Наркотические
средства, подлежит государственному контролю как производное 2,5Диметоксифенэтиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2C-B-FLY не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2C-B-FLY
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 2C-B-FLY относится к синтетическим
производным
группы
фенилэтиламинов,
подгруппы
«дифуранилов» («флаев»). По химической структуре является
аналогом известного психоактивного вещества 2С-В.
Действует как агонист серотониновых рецепторов 5HT2A,
проявляет свойства психоделика и галлюциногена.
В июле 2022 года в рамках проекта «Drogart» на исследование
поступила круглая таблетка зеленого цвета, с разделительной насечкой с одной стороны и логотипом
«LL» - с другой, заявленная как таблетка с 2C-B. Анализ таблетки, проведенный в Национальной
лаборатории здоровья, окружающей среды и продуктов питания (NLZOH), показал наличие в ее
составе вещества 2C-B-FLY количеством 6,8 мг, 2C-B в составе обнаружен не был.
Соединение 2-C-B-Fly оказывает действие, сходное с действием 2C-B, но немного более мощное и с
более длительным эффектом. Средняя доза составляет 10-15 мг, для 2С-В средняя доза – 15 - 25 мг.
Использование таких продуктов может привести к серьезным последствиям, связанным с риском
передозировки.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.07.2022

