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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 31.08.2022

I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к
использованию

237. Протонитазепин (N-Pyrrolidino Protonitazene)

Номенклатурное название:
5-Nitro-2-(4-propoxybenzyl)-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Молекулярная формула: C23H28N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 408,49
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/37456/n-pyrrolidino-protonitazene
- https://tgc-rc.ru/PROTONITAZEPYNE
- https://www.reddit.com/r/opiates/comments/w1a3ts/protonitazepyne_2022_batch/

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

Соединение Протонитазепин (N-Pyrrolidino Protonitazene) представляет
собой синтетический опиоид подгруппы бензимидазола. Протонитазепин
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 Протонитазепин является гомологом
Этонитазепина, о котором было официально заявлено в марте 2021 года
(https://aipsin.com/newsubstance/648/).
Информация о фармакологии и токсикологии Протонитазепина, как и целого
ряда его аналогов отсутствует. Основываясь на его структурном сходстве с
другими опиоидами, можно предположить, что Протонитазепин будет
действовать как агонист μ-опиоидных рецепторов.
В июле 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено
предложение о реализации Протонитазепина (N-Pyrrolidino Protonitazene) в
качестве аналитического стандарта. Также в рамках мониторинга было выявлено предложение вещества
Протонитазепин на одной из торговых интернет-площадок рекреационной продукции. Согласно
информации, указанной в описании, Протонитазепин на 80% эффективнее Этонитазепина. Встречаются
и единичные обсуждения свойств вещества на специализированных форумах.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, бензимидазолы в целом и Протонитазепин в частности имеют высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 01.08.2022

243. Метонитазепин (Metonitazepyne)

Номенклатурное название:
2-(4-Methoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Молекулярная формула: C21H24N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 380,44
Источники:
- https://chemicaltek.com/new/metonitazepyne.html
- https://tgchemicals.com/Buy-Opioids-Research-Chemicals/metonitazepyne
- https://longflourishrc.com/metonitazepyne_p0093.html
- https://chemsline.com/new/buy-metonitazepyne.html
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/x05px2/protonitazepyne_and_metonitazepyne_experiences/

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

Соединение Метонитазепин (Metonitazepyne) представляет собой
синтетический опиоид подгруппы бензимидазола. Метонитазепин является
аналогом Метонитазена (в зависимости от пути введения по
анальгетической активности в 15-200 раз мощнее морфина), о котором
было
официально
заявлено
еще
в
сентябре
2020
года
(https://aipsin.com/newsubstance/525/) и Этонитазепина, о котором официально
было заявлено в марте 2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/648/).
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его
токсичности не выявлено. Основываясь на его структурном сходстве с
другими опиоидами, можно предположить, что Метонитазепин будет
действовать как агонист μ-опиоидных рецепторов.
В августе 2022 в рамках мониторинга были зафиксированы предложения
вещества Метонитазепин на нескольких торговых интернет-площадках
рекреационной продукции. Согласно информации, указанной в описании,
Метонитазепин на 80% эффективнее Этонитазепина, обладает отличными
обезболивающими свойствами и седативным эффектом, вызывающим эйфорию. Он может вызвать
опиоидную зависимость и толерантность при регулярном использовании в качестве анальгетика.
Встречаются и единичные обсуждения свойств вещества на специализированных форумах.
На фоне повышенного интереса к новым дизайнерским опиоидам и повсеместного запрещения
фентанилов, бензимидазолы в целом и Метонитазепин в частности имеют высокий потенциал
социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 31.08.2022

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

238. CUMYL-INACA

Номенклатурное название:
N-(2-Phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C17H17N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 279,34
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/37055/cumyl-inaca
- Pulver. В.. Schonberger. Т.. Weigel. D„ et al. Structure elucidation of the novel synthetic cannabinoid Curnyl-Tosyl-lndazole-3-Carboxamide
(Cumyl-TslNACA) found in illicit products in Germany. Drug Test. Anal. (2022), doi: 10.1002/dta.3261.

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

Соединение CUMYL-INACA представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы 3карбонилиндазола. CUMYL-INACA имеет структурное сходство с целым рядом известных
синтетических каннабиноидов CUMYL-PINACA, CUMYL-5F-PINACA, CUMYL-THPINACA, CUMYLNBMINACA и CUMYL-CBMINACA, о которых было официально сообщено в 2014, 2020 и 2021 годах,
соответственно.
Также CUMYL-INACA является продуктом термического разложения вещества CUMYL-TsINACA, 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, можно предположить, что
CUMYL-INACA будет действовать как агонист каннабиноидных рецепторов.
В августе 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации вещества CUMYL-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.
На фоне продолжающегося повышенного интереса к новым дизайнерским синтетическим
каннабиноидам CUMYL-INACA имеет высокий потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 04.08.2022

239. N-Пиперидинил-изотонитазен (N-Piperidinyl Isotonitazene)

Номенклатурное название:
2-(4-Isopropoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Молекулярная формула: C24H30N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 422,52
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/35106/n-piperidinyl-isotonitazene-(citrate)

Российская Федерация: контроль за оборотом N-Пиперидинилизотонитазена не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Пиперидинилизотонитазена не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Пиперидинил-изотонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение N-Пиперидинил-изотонитазен (N-Piperidinyl Isotonitazene) представляет собой
синтетический опиоид подгруппы бензимидазола. N-Пиперидинил-изотонитазен является аналогом
Изотонитазена (его анальгетическая активность примерно в 500 раз превышает активность морфина), о
котором было официально заявлено еще в августе 2019 года (https://aipsin.com/newsubstance/211/) и который
находится под контролем государства во многих странах, в том числе в России и в Республике Беларусь.
Также соединение является гомологом вещества N-Пиперидинил-этонитазен, о котором было
официально заявлено в январе 2022 года (https://aipsin.com/newsubstance/798/).
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено.
Основываясь на структурном сходстве N-Пиперидинил-изотонитазена с другими опиоидами, можно
предположить, что он будет действовать как агонист μ-опиоидных рецепторов.
В августе 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации N-Пиперидинил-изотонитазен (N-Piperidinyl Isotonitazene) 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 N-Пиперидинил-изотонитазен в частности имеет высокий
потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 05.08.2022

240. N-Пирролидин-изотонитазен (N-Pyrrolidino Isotonitazene)

Номенклатурное название:
2-(4-Isopropoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Молекулярная формула: C23H28N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 408,49
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/34909/n-pyrrolidino-isotonitazene-(citrate)

Российская Федерация: контроль за оборотом N-Пирролидинизотонитазена не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Пирролидинизотонитазена не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Пирролидин-изотонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение N-Пирролидин-изотонитазен (N-Pyrrolidino Isotonitazene) представляет собой синтетический
опиоид подгруппы бензимидазола. N-Пирролидин-изотонитазен является аналогом Изотонитазена (его
анальгетическая активность примерно в 500 раз превышает активность морфина), о котором было
официально заявлено еще в августе 2019 года (https://aipsin.com/newsubstance/211/) и который находится
под контролем государства во многих странах, в том числе в России и в Республике Беларусь. Также
соединение является гомологом вещества Протонитазепин, о котором было сообщено в начале августа
2022 года (https://aipsin.com/newsubstance/880/).
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения пока не выявлено.
Основываясь на структурном сходстве N-Пирролидин-изотонитазена с другими опиоидами, можно
предположить, что он будет действовать как агонист μ-опиоидных рецепторов.
В августе 2022 года на торговой площадке Cayman Chemical было выявлено единичное предложение о
реализации N-Пирролидин-изотонитазена (N-Pyrrolidino Isotonitazene) 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 N-Пирролидин-изотонитазен в частности имеет высокий
потенциал социальной опасности.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 29.08.2022

241. 5Br-MDMB(N)-073 (MDMB-5'Br-BUTINACA)

Номенклатурное название:
Methyl 2-(5-bromo-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C19H26BrN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 424,33
Источники:
- https://www.npsreform.eu/nps-reform-reference-materials/

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

Соединение 5Br-MDMB(N)-073 (MDMB-5'Br-BUTINACA) по химической структуре представляет собой
синтетический каннабиноид подгруппы 3-карбонилиндазола, является аналогом каннабиноида
MDMB(N)-073, изъятия которого неоднократно фиксировались на территории Российской Федерации
еще в 2019 году (https://aipsin.com/newsubstance/269/) и структурным аналогом целого ряда других
синтетических каннабиноидов, таких как MDMB(N)-18, MDMB(N)-2201, MDMB(N)-022, и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя из
структурного сходства с аналогами можно предположить, что для 5Br-MDMB(N)-073 будут характерны
свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
В августе 2022 года на торговой площадке Chiron было выявлено единичное предложение о реализации
5Br-MDMB(N)-073 в качестве аналитического стандарта. Мониторинг специализированных форумов и
торговых площадок с целью выявления других предложений по рассматриваемому веществу на текущий
момент результатов не дал.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 29.08.2022

242. 2-Me-α-PHP (2-Me-PHP)

Номенклатурное название:
1-(2-Methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one
Молекулярная формула: C17H25NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 259,39
Источники:
- https://hygeanps.se/tag/2-me-php/
- https://www.flashback.org/p81403642#p81403642
- https://www.reddit.com/r/SweRC/comments/wxo6mv/rcradarn_2mephp/

Российская Федерация: 2-Me-α-PHP – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Me-α-PHP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Me-α-PHP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 2-Me-α-PHP (2-Me-PHP) представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы
катинонов,
являющийся
структурным
аналогом
психотропных
веществ
α-PHP
(αПирролидиногексиофенон) и орто-Пировалерона, о котором было официально заявлено в июле 2021 года
(https://aipsin.com/newsubstance/716/). Кроме того, рассматриваемое вещество является изомером MPHP
(4-Метил-альфа-пирролидиногексиофенона), который был достаточно популярен в период с 2011 по 2015
год, и был классифицирован как опасный для здоровья в январе 2015 г.
В августе 2022 года было зафиксировано единичное предложение о реализации вещества 2-Me-α-PHP на
одной из торговых интернет-площадок Швеции. Доступных данных о фармакологических свойствах и
токсичности соединения пока не выявлено. Исходя из структурного сходства с α-PHP и MPHP можно
предположить, что для 2-Me-α-PHP будут также характерны свойства психостимулятора.
Отмечены единичные обсуждения свойств вещества на специализированных форумах. Согласно
приведенным описаниям 2-Me-α-PHP по своим свойствам более активен, нежели катинон 3-MPC, о
котором было официально заявлено в сентябре 2021 года (https://aipsin.com/newsubstance/739/). Также в
описаниях указано, что правильнее было бы сравнивать свойства 2-Me-α-PHP не с его гомологом ортоПировалероном, а с изомером - MPHP, хотя они и по-разному метаболизируют в организме.
Мониторинг распространения вещества и объектов, его содержащих, продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 30.08.2022
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IV. «Новые» прекурсоры, активно выявляемые в нелегальном
производстве контролируемых веществ

21. 5-MeO-MiPT BOC (NB-5-MeO-MiPT)
Номенклатурное название:
tert-Butyl 3-(2-(isopropyl(methyl)amino)ethyl)-5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Молекулярная формула: C20H30N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 346,46
Источники:
- https://professor.nl/shop/nb-5-meo-mipt-oxalaat/
- https://www.therealrc.com/products/tryptamines/nb-5-meo-mipt-oxalate?from=product
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/tydyts/nb5meomipt_oxalate/

Российская Федерация: 5-MeO-MiPT BOC – Список I
Наркотические средства, подлежит контролю как производное ДМТ
(диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль над оборотом 5-MeO-MiPT BOC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-MiPT BOC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

Соединение 5-MeO-MiPT BOC (NB-5-MeO-MiPT) по химической структуре относится к группе
триптаминов, подгруппе «N-дизамещенных», представляет собой производное вещества 5-MeO-MiPT,
которое активно используется в рекреационных целях в качестве галлюциногена и стимулятора, и
известно под названием "Moxy" или "Moxie".
Помимо отнесения к производному, наличие в молекуле рассматриваемого вещества защитной третбутоксикарбонильной группы позволяет отнести его и к новой линейке дизайнерских прекурсоров,
таких, как N-BOC-N-(4-пиперидинил)анилин, N-BOC-МДМА и др., изъятия которых фиксировались на
протяжении последних пяти лет. В рамках мониторинга Аипсин в августе 2022 года на некоторых
торговых интернет-площадках рекреационной продукции были зафиксированы предложения о
реализации вещества 5-MeO-MiPT BOC в виде соли оксалата. Вещество предлагается как пролекарство
5-MeO-MiPT: «… Под воздействием тепла (примерно от 350 градусов) это вещество разлагается и
образуется 5-MeO-MiPT с чистотой >97%».
Появление на рынке в качестве самостоятельных объектов оборота веществ, сочетающих в себе
свойства как прекурсоров или метаболитов, так и объектов возможного непосредственного
потребления является современным трендом рынка психоактивной продукции.
Мониторинг распространения вещества и объектов, его содержащих, продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 30.08.2022

22. 5-MeO-DALT BOC (NB-5-MeO-DALT)
Номенклатурное название:
tert-Butyl 3-(2-(diallylamino)ethyl)-5-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Молекулярная формула: C22H30N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 370,48
Источники:
- https://professor.nl/shop/nb-5-meo-dalt-oxalaat/
- https://www.therealrc.com/products/tryptamines/nb-5-meo-dalt-oxalate
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/tydyts/nb5meomipt_oxalate/

Российская Федерация: 5-MeO-DALT BOC – Список I
Наркотические средства, подлежит контролю как производное ДМТ
(диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль над оборотом 5-MeO-DALT BOC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-DALT BOC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения

Соединение 5-MeO-DALT BOC (NB-5-MeO-DALT) по химической структуре относится к группе
триптаминов, подгруппе «N-дизамещенных», представляет собой производное вещества 5-MeO-DALT,
которое активно используется в рекреационных целях в качестве галлюциногена и стимулятора.
Помимо отнесения к производному, наличие в молекуле рассматриваемого вещества защитной третбутоксикарбонильной группы позволяет отнести его к новой линейке дизайнерских прекурсоров,
таких, как N-BOC-N-(4-пиперидинил)анилин, N-BOC-МДМА и др., изъятия которых фиксировались на
протяжении последних пяти лет. В рамках мониторинга Аипсин в августе 2022 года на некоторых
торговых интернет-площадках рекреационной продукции были зафиксированы предложения о
реализации вещества 5-MeO-DALT BOC в виде соли оксалата. Вещество предлагается как
пролекарство 5-MeO-DALT: «… Под воздействием тепла (примерно от 350 градусов) это вещество
разлагается и образуется 5-MeO-DALT с чистотой >97%».
Появление на рынке в качестве самостоятельных объектов оборота веществ, сочетающих в себе
свойства как прекурсоров или метаболитов, так и объектов возможного непосредственного
потребления является современным трендом рынка психоактивной продукции.
Мониторинг распространения вещества и объектов, его содержащих, продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 30.08.2022
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VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в
отношении которых устанавливается контроль

137. 5F-BZO-POXIZID (5F-MDA-19)
Номенклатурное название:
(Z)-N'-(1-(5-Fluoropentyl)-2-oxoindolin-3-ylidene)benzohydrazide
Молекулярная формула: C20H20FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 353,29
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/828/
- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463

Российская Федерация: контроль за оборотом 5F-BZOPOXIZID не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5F-BZOPOXIZID не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5F-BZO-POXIZID
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
5F-MDA-19 включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

138. ADB-FUBIATA
Номенклатурное название:
2-(2-(1-(4-Fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamido)-3,3-dimethylbutanamide
Молекулярная формула: C23H26FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 395,2
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/727/
- https://aipsin.com/newsubstance/757/
- https://aipsin.com/newsubstance/765/
- https://aipsin.com/newsubstance/791/

- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463

Российская Федерация: контроль за оборотом ADB-FUBIATA не
установлен.
Республика Беларусь: ADB-FUBIATA – Список 1 особо опасных
психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: ADB-FUBIATA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ADB-FUBIATA включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

139. ADB-PHTINACA
Номенклатурное название:
N-(1-Carbamoyl-2,2-dimethylpropyl)-1-(2-phenylethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 378,48
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/583/
- https://aipsin.com/newsubstance/613/

- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463

Российская Федерация: контроль за оборотом ADB-PHTINACA не
установлен.
Республика Беларусь: ADB-PHTINACA – Список 1 особо опасных
психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: ADB-PHTINACA.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ADB-PHTINACA включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

140. Бромазолам (Bromazolam)
Номенклатурное название:
8-Bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Молекулярная формула: C17H13BrN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 353,22
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/612/
- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463
Российская Федерация: контроль за оборотом Бромазолама не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Бромазолама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бромазолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
Bromazolam включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

141. 2,3-Секофентанил (2,3-seco-fentanyl)
Номенклатурное название:
N-{4-[methyl(2-phenylethyl)amino]butan-2-yl}-N-phenylpropanamide
Молекулярная формула: C22H30N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 338,5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463

Российская Федерация: 2,3-Секофентанил – Список I Наркотические
средства
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2,3-Секофентанила не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2,3-Секофентанил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
2,3-Секофентанил включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых
в Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

142. 5-MeO-DIBF
Номенклатурное название:
N-[2-(5-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C17H25NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 275,39
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463

Российская Федерация: 5-MeO-DIBF – Список I Наркотические
средства
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-MeO-DIBF не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-DIBF
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
5-MeO-DIBF включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

143. 2C-B-AR
Номенклатурное название:
5-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine
Молекулярная формула: C11H13BrN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 301.1
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/172/

- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463

Российская Федерация: 2C-B-AR – Список I Психотропные
вещества.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2C-B-AR не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2C-B-AR
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания
оповещения.

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
2C-B-AR включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

144. SL-164
Номенклатурное название:
5-Chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Молекулярная формула: C16H12Cl2N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 319,18

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/847/
- https://aipsin.com/newsubstance/619/
- https://aipsin.com/newsubstance/230/
- https://aipsin.com/newsubstance/381/
- https://aipsin.com/newsubstance/549/

- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

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

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
SL-164 включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

145. 2-Me-AP-237
Номенклатурное название:
1-[2-Methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one
Молекулярная формула: C18H26N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 286,41
Источники:
- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Российская Федерация: 2-Me-AP-237 – Список II, Наркотические
средства.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Me-AP-237 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Me-AP-237
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
2-Me-AP-237 включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

146. AP-237
Номенклатурное название:
1-[4-(3-Phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one
Молекулярная формула: C17H24N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 272,38
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/166/
- https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=164463

Российская Федерация: АР-237 – Список II, Наркотические
средства.
Республика Беларусь: контроль за оборотом АР-237 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: АР-237
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Республике Армения с 01.07.2022 в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Армения от 09.07.2022 N 845-Ն «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 21-Ի N 1129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
AP-237 включен в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Республике Армения запрещен.
Дата публикации информации / Оператор: HI 03.08.2022

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.08.2022

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.

140. N-Изопропилбензиламин (Isopropylbenzylamine)
Номенклатурное название:
N-Benzylpropan-2-amine
Молекулярная формула: C10H15N
Молекулярная масса, а.е.м.: 149,24
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/26305/n-isopropylbenzylamine-(hydrochloride)
- https://drugcheck.raveitsafe.ch/
- Yangxu LuoJuan DuHuadi XiaoShow, Simultaneous Determination of Methamphetamine and Its Isomer NIsopropylbenzylamine in Forensic Samples by Using a Modified LC-ESI-MS/MS Method, February 2021Journal of
Nanomaterials 2021(3-4):1-9, DOI: 10.1155/2021/6679515

Российская
Федерация:
контроль
за
Изопропилбензиламина не установлен.
Республика
Беларусь:
контроль
за
Изопропилбензиламина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Изопропилбензиламин

оборотом

N-

оборотом

N-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение N-Изопропилбензиламин (Isopropylbenzylamine) относится к синтетическим
(неприродным) производным группы фенилалкиламинов.
Является структурным изомером метамфетамина и в кристаллической солевой форме имеет внешний
вид и физические свойства, сходные со свойствами соответствующей соли метамфетамина, в
частности, гидрохлорида. По этой причине N-Изопропилбензиламин нередко используется для
разбавления метамфетамина при приготовлении нелегальных потребительских дозированных форм.
В августе 2022 года в рамках проекта «rave it safe» на исследование
поступил образец в виде кристаллов, продаваемый как Метамфетамин.
Анализ образца показал, что в его состав в качестве основного АДВ
входит вещество N-Изопропилбензиламин. Метамфетамин в составе
обнаружен не был.
Соединение N-изопропилбензиламин не оказывает стимулирующего
действия на организм человека, а токсичность данного вещества
изучена мало. Использование таких продуктов может привести к
серьезным и непредсказуемым последствиям для здоровья потребителя.
Мониторинг распространения вещества продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 01.09.2022

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.08.2022

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

56. N-(1-Амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид (ADB-INACA)
Номенклатурное название:
N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C14H18N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 274,32
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://spachems.net/product/adb-inaca/

Российская Федерация: контроль за оборотом N-(1-Амино-3,3диметил-1-оксобутан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-(1-Амино-3,3диметил-1-оксобутан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-(1-Амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)1H-индазол-3-карбоксамид
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В
период
май-август
2022
года
правоохранительными органами Российской
Федерации
неоднократно
выявлялось
относительно новое психоактивное вещество
рынка рекреационной продукции N-(1-Амино3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1H-индазол-3карбоксамид (ADB-INACA). В частности в ходе
проведения ОРМ “Контролируемая поставка”
сотрудниками ОБКН Центральной почтовой
таможни
10.08.2022
было
изъято
международное почтовое отправление, в
котором
был
обнаружен
продукт,
представляющий собой порошкообразную
субстанцию белого цвета, находящуюся в п/э
зиплоке,
массой
986
грамм.
Анализ
исследуемого образца показал, что в его состав
входит новое вещество, ранее не встречавшееся
в обороте данного региона. В ходе проведенных
исследований была установлена химическая
структура этого соединения - N-(1-Амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид.
Рассматриваемое вещество по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид,
подгруппы индазола. Является аналогом синтетического каннабиноида ADB-5Br-INACA, о котором
официально было заявлено в феврале 2022 года (https://aipsin.com/newsubstance/807/). В то же время
N-(1-Амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид является метаболитом таких
каннабиноидов, как MMBA(N)-018, MMBA(N)-2201, MMBA(N)-BZ-F (ADB-FUBINACA) и
MMBA(N)-073. Кроме того, обращаем Ваше внимание, что появление на рынке структур сходных с
классическими синтетическим каннабиноидами, но с отсутствующим алкильным хвостом на азоте
триптамина, за последнее время становится общемировым трендом. В частности, в августе 2022 уже
сообщалось о появлении сходной структуры CUMYL-INACA (https://aipsin.com/newsubstance/884/).

В ходе мониторинга предложений на рынке рекреационной продукции было выявлено предложение
рассматриваемого вещества на одной из торговых интернет-площадок под названием ADB-INACA.
Появление на рынке в качестве самостоятельных объектов оборота веществ, сочетающих в себе
свойства как прекурсоров или метаболитов, так и объектов возможного непосредственного
потребления является современным трендом рынка психоактивной продукции.
Мониторинг распространения вещества и объектов, его содержащих, продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 31.08.2022

