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МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.05.2020
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

105.

3-F-PCP (3-Fluoro-PCP)

Номенклатурное название:
1-[1-(3-Fluorophenyl)cyclohexyl]piperidine
Молекулярная формула: C17H24FN
Молекулярная масса, а.е.м.: 261,4
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/3-fluoro-pcp-large-crystal_p0135.html
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=2804
- https://www.reddit.com/r/dissociatives/comments/gadfwx/3fpcp/
- Alaba M.Ogunbadeniyi, Adeboye Adejare. Syntheses of fluorinated phencyclidine analogs. Journal of Fluorine Chemistry (2002),
114(1), 39-42. DOI: 10.1016/S0022-1139(01)00565-6.
- Cone, E. J., McQuinn, R. L., & Shannon, H. E. (1984). Structure–activity relationship studies of phencyclidine derivatives in rats.
The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 228(1), 147–153.
Российская Федерация: 3-F-PCP - Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
1фенилциклогексиламина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-F-PCP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-F-PCP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение
3-F-PCP
представляет
собой
фтор-замещенный
циклидин
подгруппы
фенилциклогексиламина, структурный аналог таких представителей группы, как фенциклидин (PCP),
ролициклидин и др.
Возможность существования вещества изучена давно, разработаны пути его синтеза. Исследования на
крысах показали, что 3-F-PCP проявляет свойства диссоциативного соединения, аналогичные
фенциклидину, в связи с чем может выступать в качестве объекта злоупотребления.
В мае 2020 года на торговых площадках психоактивной продукции появились предложения о
реализации 3-F-PCP в виде кристаллов. Имеется вероятность того, что ранее соединение на рынке
психоактивной продукции не появлялось. Активных обсуждений на специализированных форумах
пока не отмечено.
Появление 3-F-PCP на рынке, а также сходные пути синтеза с другими изученными аналогами, могут
свидетельствовать о возможной разработке «новой линейки» диссоциативных препаратов,
являющихся производными фенциклидина.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 06.05.2020

106.

Флуонитазен (Fluonitazene)

Номенклатурное название:
N,N-diethyl-2-{2-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl}ethan-1-amine
Молекулярная формула: C20H23FN4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 370,18
Источники:
- https://tgchemicals.com/Buy-Opioids-Research-Chemicals/Fluonitazene
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/gh5zdq/fluonitazene/
- Hunger, A., Kebrle, J., Rossi, A., & Hoffmann, K. (1957). Synthese basisch substituierter, analgetisch wirksamer BenzimidazolDerivate. Experientia, 13(10), 400–401. doi: 10.1007/bf02161116
- Hunger, A., Kebrle, J., Rossi, A., & Hoffmann, K. (1960). Benzimidazol-Derivate und verwandte Heterocyclen. II. Synthese von
1-Aminoalkyl-2-benzyl-benzimidazolen. Helvetica Chimica Acta, 43(3), 800–809. doi: 10.1002/hlca.19600430323
Российская Федерация: контроль за оборотом флуонитазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом флуонитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Флуонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение флуонитазен представляет собой новый синтетический опиоид группы
«бензимидазолов», обнаруженный на рынке психоактивной продукции в мае 2020 года. Флуонитазен
является структурным аналогом этонитазена и клонитазена, находящихся под международным
контролем, а также относительно нового продукта изотонитазена, активно выявляемого на рынке
психоактивной продукции с 2019 года.
Фармакологические свойства и токсичность соединения досконально не изучены. Известно, что
флуонитазен обладает сродством к μ-опиоидным рецепторам и будет проявлять свойства, характерные
опиоидам.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 11.05.2020

B.

Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию

107.

UFAA

Номенклатурное название:
не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://tgchemicals.com/Buy-Opioids-Research-Chemicals/UFAA

Продукт под названием «UFAA» представлен на рынке психоактивной продукции китайского
поставщика с мая 2020 года. Данные о структурной формуле вещества и о составе объекта в целом
отсутствуют. Вероятно, поставщиком представлен новый продукт, состав которого намерено не
раскрывается, либо под названием «UFAA» скрывается давно известное контролируемое соединение.
Продукт заявлен поставщиком как новый мощный опиоид.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 11.05.2020
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III.
Новые данные о веществах, отнесенных к «Новым Психоактивным Веществам
(НПВ/NPS)» рядом Европейских стран на основании изъятий из оборота и использования в
качестве объектов злоупотребления

38.

3-Me-4F-PVP (4F-3-methyl-α-PVP)

Номенклатурное название:
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
Молекулярная формула: C16H22FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 263.35
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1702
- https://www.longflourishrc.com/mfpvp-large-crystal_p0137.html
- https://aipsin.com/newsubstance/388/
Российская Федерация: 3-Me-4F-PVP – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Me-4F-PVP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Me-4F-PVP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-Me-4F-PVP. Классификация вещества: фенилалкиламин, подгруппа катинона.
3-Me-4F-PVP является структурным аналогом почти повсеместно контролируемого α-PVP, а также
менее популярных 4F-PVP и 3F-PVP, первые изъятия которых были отмечены в 2014 и 2018 году
соответственно.
Молекула вещества содержит хиральный центр, поэтому на рынке 3-Me-4F-PVP может быть
представлен как одним из стереоизомеров, так и рацемической смесью.
Фармакологические свойства и токсичность вещества не изучались. Исходя из структурного сходства
с другими «катинонами» можно предположить, что 3-Me-4F-PVP будет проявлять свойства
стимулятора. Исходя из информации на специализированных форумах вещество оказывает мягкий
эффект, может использоваться как альтернатива α-PVP в странах, где его оборот уже контролируется.
Соединение было идентифицировано в составе 1.02 грамма белого порошка, изъятого Шведской
Полицией в г. Гётеборг 27 февраля 2020 года (уведомление на EWS-форуме 16.05.2020). Изъятый
образец содержал надпись «3-Methyl-4F-a-PVP» на упаковке. Структура вещества была подтверждена
методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведским Национальным Судебным Центром (Swedish National
Forensic Centre).
В рамках мониторинга АИПСИН соединение было зафиксировано в феврале 2020 года. На текущий
момент обнаружено несколько торговых площадок с предложениями о реализации 3-Me-4F-PVP.
Мониторинг распространения продолжается.

Дата публикации информации / Оператор: KL 19.05.2020
39.

CUMYL-CBMINACA

Номенклатурное название:
1-(Cyclobutylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H25N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 347.45
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1702
- CANNABINOID COMPOUNDS. WO 2014/167530 Al
Российская Федерация: CUMYL-CBMINACA – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное Nбензил-1-бутил-1H-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом CUMYLCBMINACA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: CUMYL-CBMINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: CUMYL-CBMINACA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид,
подгруппа «кумила».
Соединение CUMYL-CBMINACA представляет собой синтетический каннабиноид, структурный
аналог вещества CUMYL-CBMICA, первые изъятия которого отмечены в августе 2019 года. CUMYLCBMINACA также является аналогом веществ CUMYL-PINACA, CUMYL-5F-PINACA, CCBM(N)MTHP (CUMYL-THPINACA), CUMYL-4-CN-BINACA, изъятия которых фиксировались в последние
5 лет.
Фармакологические свойства соединения не изучались, доступных данных о токсичности также нет.
Исходя из структурного сходства с другими представителями группы можно предположить, что
CUMYL-CBMINACA будет проявлять свойства агониста каннабиноидных рецепторов CB-1 типа.
Соединение CUMYL-CBMINACA было идентифицировано в составе 2 грамм растительного
материала, приобретенного факультетом судебной токсикологии Института судебной медицины
университетского медицинского центра Фрайбурга 17 февраля 2020 года (уведомление на EWSфоруме 16.05.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИКспектроскопии и ЯМР в рамках проекта ADEBAR plus.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.05.2020
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V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

9. Таблетки «Purple»
Источники
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8458
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=4132
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=3652
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=3337

Территориальная единица:
- США.
Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ
Приведенный
оповещения.

статус

контроля

вещества

соответствует

дате

создания

Химический состав
5-MeO-DALT
Номенклатурное название:
N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine
Молекулярная формула: C17H22N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 270,37

Российская Федерация: 5-MeO-DALT - Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
ДМТ
(диметилтриптаминa).
Республика Беларусь: 5-MeO-DALT - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-DALT.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Метилфенидат (Methylphenidate)
Номенклатурное название:
Methyl phenyl(piperidin-2-yl)-acetate
Молекулярная формула: C14H19NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 233,31
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.

Этилфенидат (Ethylphenidate)
Номенклатурное название:
Ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
Молекулярная формула: C15H21NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 247.34
Российская Федерация: Этилфенидат – Список I, Психотропные
вещества, подлежит контролю как производное Метилфенидата
(риталина).
Республика Беларусь: Этилфенидат - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Этилфенидат
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Метиопропамин (Methiopropamine)
Номенклатурное название:
N-Methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C8H13NS
Молекулярная масса, а.е.м.: 155,26
Российская Федерация: Метиопропамин - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-Тиофен-2илэтиламина.
Республика Беларусь: Метиопропамин - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Метиопропамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Этилфенилацетат (Ethylphenylacetate)
Номенклатурное название:
Ethyl 2-phenylacetate
Молекулярная формула: C10H12O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 164,2
Российская Федерация: Этилфенилацетат - Список IV. Таблица III
прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля.
Республика Беларусь: Этилфенилацетат - Список 4 прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: Этилфенилацетат
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В мае 2020 гг. в рамках проекта «EcstasyData Program» на
исследование поступила оригинальная таблетка фиолетового цвета
под названием «Purple», массой 322 мг, размерами 8.2 x 4.9 мм,
состав таблетки не был указан. Анализ таблетки показал, что в ее
состав входит целый ряд психоактивных веществ различных группМетилфенидат или этилфенидат, 5-MeO-DALT, метиопропамин, а
также этилфенилацетат, который используется в качестве прекурсора
в синтезе психоактивных веществ.
Мониторинг распространения подобных объектов показал, что в
период с 2012 по 2020 гг. в рамках проекта «EcstasyData Program»
неоднократно поступали на исследование аналогичные таблетки сходного состава. Это позволяет
объединить подобного рода объекты в единую «оригинальную» группу продуктов рекреационного
рынка.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.05.2020
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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.

64. JWH(N)-018 (THJ-018)
Номенклатурное название:
Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-methanone
Молекулярная формула: C23H22N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 342,44

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8460
- https://www.ecstasydata.org/images/display/8000/8460_master_adulterated_cannabis_detail1_full.pdf
- https://www.caymanchem.com/product/11962/thj-018
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/THJ-018-ID-1298-15-report_final.pdf

Российская Федерация: JWH(N)-018 – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 3-(Нафталин-1илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола.
Республика Беларусь: JWH(N)-018 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: JWH(N)-018
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение
JWH(N)-018
(THJ-018)
относится
к
синтетическим
каннабиноидам, подгруппы «3-нафтоилиндазола». По химической структуре
является индазольным аналогом JWH-018. Действует как мощный агонист
каннабиноидных СВ1- и СВ2-рецепторов. Оказывает действие, сходное с
действием тетрагидроканнабинола (ТГК), но примерно в 5 раз более мощное.
Помимо непосредственного использования THJ-018 в рекреационных целях, в
последнее время фиксируются случаи использования его для имитации
высокоактивных продуктов переработки каннабиса.

Например, в мае 2020 года в Швейцарии (Берн) в рамках проекта «SaferParty» на исследование
поступил образец растительного материала, предлагаемый на рынке рекреационной продукции как
марихуана («Cannabis»). Результаты исследования легли в основу различных отчетов,
представленных в том числе и в рамках проекта «EcstasyData Program».
Исследование образца показало, что в его состав входил ТГК (Тетрагидроканнабинол), а также
синтетический каннабиноид JWH(N)-018.
В связи с высокой активностью JWH(N)-018 по сравнению с ТГК, использование таких продуктов
может привести к серьезным последствиям, связанным с передозировкой (обмороки, высокое
давление, острые психозы, агрессивное и жестокое поведение, сердечный приступ).
Мониторинг распространения как самого JWH(N)-018, так и подобных фальсификаций продуктов
каннабиса продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 15.05.2020

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

65. 5-MeO-DALT
Номенклатурное название:
N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amine
Молекулярная формула: C17H22N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 270,37

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8457
- https://chemicalplanet.net/5-meo-dalt
- Kalasho A1, Vibe Nielsen S1, 5-MeO-DALT; a novel designer drug on the market causing acute delirium and rhabdomyolysis,
Acta Anaesthesiol Scand. 2016 Oct;60(9):1332-6. doi: 10.1111/aas.12765.

Российская Федерация: 5-MeO-DALT - Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
ДМТ
(диметилтриптаминa).
Республика Беларусь: 5-MeO-DALT - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-DALT.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 5-MeO-DALT представляет собой синтетический триптамин, проявляющий свойства
психоделика. Является аналогом более известных триптаминов-психоделиков 5-MeO-DiPT и DALT.
На рынке рекреационной продукции также известен под названием «Foxtrot».
Соединение активно предлагается торговыми площадками психоактивной продукции. Неоднократно
выявлялось в различных потребительских формах, как в качестве целевого вещества, так и в качестве
фальсифицирующего компонента «классической» рекреационной продукции.
В последнее время участились случаи использования 5-MeO-DALT, именно
как фальсифицирующего агента.
Так, в мае 2020 года в США, в рамках проекта EcstasyData Program на
исследование поступила капсула с порошком белого цвета, размером 50 мг,
13.8 x 5.0, предлагаемая на рынке рекреационной продукции как «Orchid
Extract». Образец сопровождался комментарием о том, что в его состав входит
некий экстракт\порошок из растения рода орхидей, предназначенный для
лечения соматических расстройств. Анализ содержимого капсулы показал,
что в его состав входит 5-MeO-DALT. Подобного рода фальсификации могут привести к
последствиям, связанным к непреднамеренному использованию психоактивных средств.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 15.05.2020

66. Дицикловерин (Dicycloverine)
Номенклатурное название:
2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexanecarboxylate
Молекулярная формула: C19H35NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 309.5

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8442

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

Дицикловерин – лекарственный препарат. Фармакологическое
действие - холинолитическое, миотропное, спазмолитическое.
Используется для лечения кишечных заболеваний гиперподвижности, синдрома раздражённого кишечника, кроме
того, используется при изучении глазного дна.
Распространяется под различными торговыми наименованиями;
Bentyl, Byclomine, Dibent, Di-Spaz, Dilomine, Сиган, Ниган,
Оксиган, Циклопар, Спазмолекс, Комбиспазм. В России представлен только в
одном препарате Триган-Д, в виде таблеток, содержащих 500 мг парацетамола и 20
мг самого вещества.
В мае 2020 года в США, в рамках проекта EcstasyData Program на исследование
поступили три круглые таблетки белого цвета с логотипом «WY», массой 89 мг и
размером 6,1 мм x 2,7 мм, заявленные как таблетки, содержащие Золпидем. Анализ
показал, что основным АДВ исследуемых образцов является Дицикловерин.
Золпидем в составе таблеток не обнаружен.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 18.05.2020
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24.

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

PRL-8-53

Номенклатурное название:
Methyl 3-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl]benzoate
Молекулярная формула: C18H21NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 283.36
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://peptid-premium.ru/prl-8-53/
- https://moretesto.store/prl-8-53
- Hansl, N.R., Mead, B.T. PRL-8-53: Enhanced learning and subsequent retention in humans as a result of low oral doses of new
psychotropic agent. Psychopharmacology 56, 249–253 (1978). DOI: 10.1007/BF00432846
- Nikolaus R Hansl. Substituted amino ethyl meta benzoic acid esters (1973). US3870715A
Российская Федерация: контроль за оборотом PRL-8-53 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом PRL-8-53 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: PRL-8-53
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации в апреле-мае 2020 года зафиксированы случаи неоднократного
выявления психоактивного соединения PRL-8-53.
PRL-8-53 является высокоэффективным ноотропным препаратом, активно применяемым для
улучшения памяти и запоминания информации. Соединение было разработано в 70-х годах в рамках
исследования новых спазмолитических и психотерапевтических агентов, способствующих
обучаемости.
В 1978 году тестировалась эффективность запоминания информации и улучшения памяти в условиях
применения препарата. Нежелательные побочные эффекты и случаи передозировок в рамках
рекомендуемых доз также не отмечались. Исследования на крысах показали, что PRL-8-53 обладает
высоким терапевтическим индексом.
Соединение представлено целым рядом торговых площадок, в том числе русскоязычных. Отмечены
активные обсуждения на специализированных форумах, что говорит о повышенном интересе к
веществу у потребителей.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 06.05.2020

