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МОНИТОРИНГ АИПСИН 30.06.2020
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

108.

AP-238

Номенклатурное название:
1-{2,6-dimethyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}propan-1-one
Молекулярная формула: C18H26N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 286,41
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/ap-238-hcl_p0140.html
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/gr0ct0/brief_breakdown_of_new_bucinazzine_derivative/
- Methyl-piperazino derivatives with analgesic activity (1985). US4562191A
- Daniela Barlocco, Giorgio Cignarella, Giovanni Greco, Ettore Novellino. Computer-aided structure-affinity relationships in a set
of piperazine and 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane derivatives binding to the μ-opioid receptor. Journal of Computer-Aided Molecular
Design, 7 (1993) 557-571. DOI: 10.1007 / bf00124362
- G. Cignarella, E. Testa. 2,6-Dialkylpiperazines. IV. 1-Propionyl-4-substituted cis-2,6-dimethylpiperazines structurally related to
the analgetic 8-acyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1] octanes. Journal of Medicinal Chemistry (1968), 11(3), 592–594.
DOI: 10.1021/jm00309a039.

Российская Федерация: контроль за оборотом AP-238 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом AP-238 не установлен.
Подробнее в АИПСИН: AP-238
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Новый продукт AP-238 был зарегистрирован на рынке психоактивной продукции в мае-июне
2020 года.
Соединение представляет собой структурный аналог известных опиоидов AP-237 и 2-Метил-AP-237,
уже присутствующих на рынке рекреационной продукции.
В исследованиях 1968 и 1993 года на крысах отмечено, что соединение проявляет сродство к μ- и δопиоидным рецепторам, обладает низкой токсичностью, а его анальгетическая активность примерно
в 3-4 раза превосходит морфин. Продолжительность действия AP-238 при пероральном и
интраперитонеальном путях введении составляла 15-60 мин.
Появление на рынке рассматриваемого вещества, сопряженное с отработанной схемой его
производства и наличием в обороте его структурных аналогов, переводит AP-238 в категорию веществ
с высокой социальной опасностью. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 02.06.2020

110. 5-MMPA (Mephedrene)
Номенклатурное название:
N-methyl-1-(5-methylthiophen-2-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C9H15NS
Молекулярная масса, а.е.м.: 169.29
Источники:

- https://www.smokeyschemsite.com/mephedrene-5-mmpa
- https://chemicalplanet.net/mephedrene
- https://juklislab.com/mephedrene
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/gxvrk5/mephedrene_aka_5mmpa_a_novel_research_chemical/

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

В начале июня 2020 года на торговых интернет-площадках рекреационной
продукции появилось новое психоактивное вещество под названием
Mephedrene (5-MMPA). Параллельно началось достаточно интенсивное
обсуждение его свойств (в том числе и предполагаемых) на
специализированных форумах
По химической структуре это соединение является метил-производным
психоактивного вещества Метиопропамин
(N-Methyl-1-(thiophen-2yl)propan-2-amine) уже достаточно хорошо известного в кругах потребителей
психоативной продукции. По описаниям, встречающимся на форумах,
Mephedrene по своим психоактивным свойствам имеет сходство как с 4-FA
(4-Фторамфетамин), так и 4-MMC (Мефедрон). Оказывает сходные
эффекты, но информация по токсичности его пока недостаточна. Тем не менее, потребители в целом
неплохо отнеслись к “новинке” рынка, хотя и высказывают некоторые опасения по поводу еще
недостаточной изученности вещества. Распространяется Mephedrene пока в виде порошка.
Быстрый рост популярности и соответственно предложения по рассматриваемому веществу
указывают на то, что Mephedrene (5-MMPA) обладает высокой социальной опасностью. Мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 12.06.2020

111.

N,1-Дифенилэтил-N-фенилпиперидин-4-амин (Phenethyl 4-ANPP)

Номенклатурное название:
N-Phenyl-N,1-bis(2-phenylethyl)piperidin-4-amine
Молекулярная формула: C27H32N2
Молекулярная масса, а.е.м.: 384,57
Источники:
- https://www.drugsdata.org/search.php?substance1=2484
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8563
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8573
- https://www.caymanchem.com/product/28386/phenethyl-4-anpp
- https://twitter.com/Cayman_Forensic/status/1204743248113262594
Российская Федерация: контроль за оборотом N,1-ДифенилэтилN-фенилпиперидин-4-амин не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N,1-Дифенилэтил-Nфенилпиперидин-4-амин не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N,1-Дифенилэтил-N-фенилпиперидин-4амин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В мае-июне 2020 года на рынке рекреационной продукции США
началось масштабное распространение нового вещества - Phenethyl 4ANPP (N,1-Дифенилэтил-N-фенилпиперидин-4-амин), единичные
выявления которого фиксировались с декабря 2019. Соединение
Phenethyl 4-ANPP по химической структуре относится к синтетическим
опиоидам
группы
фентанилов.
Доступные
данные
о
фармакологических свойствах и токсичности соединения в настоящее
время отсутствуют. Однако, на основании структурного сходства с
другими представителями группы фентанилов можно предположить,
что Phenethyl 4-ANPP будет проявлять свойства агониста опиоидных
рецепторов.
Как правило, Phenethyl 4-ANPP входит в состав продуктов совместно с Фентанилом. Рассматриваемое
вещество в ряде источников указывается как побочный продукт Фентанила, дериват прекурсора
Фентанила, либо прекурсор Фентанила. Однако, эти утверждения, как и утверждение о том, что данное
вещество является целевым в представленных продуктах не находят пока однозначного
подтверждения.
В июне 2020 в рамках проекта EcstasyData Program неоднократно выявлялись порошки, в составе
которых был обнаружен Phenethyl 4-ANPP в сочетании с другими психоактивными веществами в
различном соотношении.
- Три образца порошка белого цвета, один из которых был заявлен как порошок героина. Анализ
порошков показал, что в их состав входят Фентанил и Phenethyl 4-ANPP в различном соотношении
(2:1), (1:1) и (6:1). Героин (диацетилморфин) в составе порошков отсутствовал.
- Порошок белого цвета, предлагаемый как метамфетамин. Анализ порошка показал, что в его состав
входят Фентанил, Phenethyl 4-ANPP и метамфетамин в соотношении (11:3:1).
Следует отметить, что подобного рода фальсификаты особо опасны за счет использования для их
производства высокоактивных опиоидов кустарного производства, что может привести к
непреднамеренной передозировке при использовании таких продуктов из-за большого различия в
активных дозах для фентанилов и психоактивных веществ других групп.
Структурное сходство с другими представителями группы позволяет отнести соединение Phenethyl 4ANPP (N,1-Дифенилэтил-N-фенилпиперидин-4-амин) к веществам с высокой социальной опасностью.
Мониторинг распространения вешества и его продуктов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.06.2020

112.

Cumyl-Cb-MeGaClone

Номенклатурное название:
5-(Cyclobutylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
Молекулярная формула: C25H26N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 370,49
Источники:
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/Cumyl-Cb-MeGaClone-ID-HIFS-015_report.pdf

Российская Федерация: Cumyl-Cb-MeGaClone - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное Nбензил-1-бутил-1H-индол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Cumyl-CbMeGaClone не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Cumyl-Cb-MeGaClone
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Новое соединение Cumyl-Cb-MeGaClone было идентифицировано в составе растительного материала
Венгерским институтом судебных наук (Hungarian Institute for Forensic Sciences). Соответствующий
отчет, датированный апрелем 2020 года, был опубликован в рамках проекта Response в мае-июне 2020
года.
Соединение Cumyl-Cb-MeGaClone представляет собой синтетический каннабиноид, структурный
аналог веществ CUMYL-PEGACLONE, 5F-CUMYL-PEGACLONE и Cumyl-CH-MeGaClone, первые
выявления которых датируются 2017-2018 годами. Фармакологические свойства и токсичность
соединения не изучены, однако, исходя из структурного сходства с другими представителями группы
можно предположить, что Cumyl-Cb-MeGaClone будет проявлять свойства агониста каннабиноидных
рецепторов.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 29.06.2020

113.

5F-EMB-PICA (EMB-2201)

Номенклатурное название:
Ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate
Молекулярная формула: C21H29FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 376,46
Источники:
- NPS Discovery Project, report for 5F-EMB-PICA: https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2020/06/5F-EMBPICA_061520_NMSLabs_Report.pdf
- https://apollosci.com/products/synthetic-cannabinoids/5f-emb-2201
- https://spiritchem.com/product/5f-emb-2201
Российская Федерация: 5F-EMB-PICA - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное метилового эфира 3метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5F-EMB-PICA не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5F-EMB-PICA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Появление нового соединения 5F-EMB-PICA было зарегистрировано на рынке психоактивной
продукции весной 2020 года. Отчет об исследовании объекта, содержащего данное соединение,
опубликован в июне 2020 года в рамках проекта NPS Discovery (США).
5F-EMB-PICA представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог контролируемого
MMB-2201, первые изъятия которого отмечались в 2014 году. Фармакологические свойства и
токсичность соединения не изучены, однако, исходя из структурного сходства с другими
представителями группы можно предположить, что 5F-EMB-PICA будет проявлять свойства агониста
каннабиноидных рецепторов.
В рамках мониторинга АИПСИН данное соединение зафиксировано в сентябре 2017 года. На текущий
момент обнаружено несколько торговых площадок с предложениями о реализации 5F-EMB-PICA.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 29.06.2020

C.

Вещества, с вызывающим сомнения потенциалом к рекреационному использованию

109. M-ALPHA-HMCA
Номенклатурное название:
3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide
Молекулярная формула: C13H18N2O4
Молекулярная масса, а.е.м.: 266,29
Источники:
- Ji Hyun Lee, Ok Rim Park, Suresh Mandava et al. Identification of a new M-ALPHA analog and MDMA in an illegal health
product. Forensic Science International (2020). DOI: 10.1016/j.forsciint.2020.110332
- https://www.bluelight.org/xf/threads/m-alpha-hmca.888123/

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

В мае 2020 года появилась информация об идентификации нового соединения M-ALPHA-HMCA в
составе серо-зеленых таблеток, изъятых корейской таможней. Кроме указанного соединения в
таблетках содержался МДМА – классический фенилалкиламин, постоянно присутствующий на рынке
психоактивной продукции.
Соединение M-ALPHA-HMCA по своей структуре представляет собой метилендиокси-замещенный
фенилалкиламин, структурный аналог соединения M-ALPHA, впервые идентифицированного в
Великобритании в 2010 году.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения нет. Соединение,
вероятно, не обладает высокой активностью ввиду наличия большого количество полярных групп в
молекуле, что снижает возможность проникновения вещества через гематоэнцефалический барьер.
Мониторинг показал, что предложения M-ALPHA-HMCA на торговых площадках отсутствуют.
Имеются основания полагать, что M-ALPHA-HMCA является побочным продуктом синтеза МДМА
из ПМК глицидата, ПМК этил глицидат или других эфиров ПМК глицидной кислоты.
Социальная опасность рассматриваемого вещества пока не очевидна. Тем не менее мониторинг
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 02.06.2020

D.
Вещества с подтвержденной структурой, потенциальные к
рекреационных целях, упоминания о которых носят единичный характер.
114.

использованию

в

2-Фтортропакокаин (2F-DC-C)

Номенклатурное название:
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-fluorobenzoate
Молекулярная формула: C15H18FNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 263,3
Источники:
- https://research-chemicals-kopen.com/kopen/2f-dc-c-kopen/
Российская Федерация: 2-Фтортропакокаин - Список II,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное
Тропакокаина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Фтортропакокаин
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Фтортропакокаин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале июня 2020 года на торговых интернет-площадках рекреационной продукции,
ориентированных на Европу, появилось новое вещество под названием 2F-DC-C (2Фтортропакокаин). Соединение 2-Фтортропакокаин относится к синтетическим производным
группы тропана и является изомером психоактивного вещества pFBT (4-Фтортропакокаин), которое
обладает свойствами стимулятора и часто входит в состав различных «солей для ванн».
Фармакологические свойства и токсичность соединения досконально не изучены, однако, исходя из
структурного сходства с другими представителями группы можно предположить, что 2Фтортропакокаин также будет проявлять свойства психостимулятора.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 25.06.2020
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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

40.

Этазен (Etazene)

Номенклатурное название:
2-(2-(4-Ethoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
Молекулярная формула: C22H29N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 351,48
Страна-инициатор: Польша
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1715
- https://aipsin.com/newsubstance/369/
Российская Федерация: контроль за оборотом этазена не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом этазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Этазен.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Этазен. Классификация вещества: опиоид, подгруппа бензимидазола.
Этазен представляет собой структурный аналог этонитазена, находящегося под международным
контролем, а также изотонитазена, изъятия которого продолжают фиксироваться с 2019 года.
Этазен и другие вещества данной подгруппы описываются в исследованиях 50-60-х годов, где
приводятся их схемы синтеза и некоторые данные о фармакологических свойствах и токсичности.
Известно, что соединение обладает сродством к μ-опиоидным рецепторам, по своей анальгетической
активности оно примерно в 70 раз превосходит морфин. Ожидается, что употребление этазена будет
сопровождаться сходными эффектами с фентанилом и аналогами.
Соединение было идентифицировано в составе 0.078 грамм серого порошка, изъятого польской
полицией в г. Белхатув 31 марта 2020 года (уведомление на EWS-форуме 04.06.2020) из почтового
отправления, которое направлялось в Германию. Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (QTOF) Центральной Судебной Лабораторией
Польши (Central Forensic Laboratory of the Police). Этазен также был идентифицирован в составе 10 мл
назального спрея, изъятого Финской таможней 2 марта 2020 года. Структура вещества была

подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР-спектроскопии Финской Таможенной
Лабораторией (Finnish Customs Laboratory). В рамках мониторинга АИПСИН соединение было
зафиксировано в январе 2020 года. На текущий момент обнаружено несколько торговых площадок с
предложениями о реализации этазена. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 05.06.2020

41.

Брорфин (Brorphine)

Номенклатурное название:
1-(1-(1-(4-Bromophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
Молекулярная формула: C20H22BrN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 400,31
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1722
- https://aipsin.com/newsubstance/398/
- https://aipsin.com/news/134/
- Nicole M. Kennedy, Cullen L. Schmid, Nicolette C. Ross et al. 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 Брорфина не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Брорфина не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Брорфин.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Брорфин. Классификация вещества: опиоид.
Брорфин представляет собой опиоид, обладающий структурным сходством с наркотическим
анальгетиком безитрамидом, подлежащим международному контролю. Также прослеживаются
определенные структурные сходства брорфина с флибансерином.
Синтез вещества и его структурных аналогов описан в публикации 2018 года. Фармакологические
свойства брорфина, а также его токсичность на текущий момент досконально не изучены.
Установлено, что он является достаточно активным агонистом μ-опиоидных рецепторов.
Соединение было идентифицировано в составе 0.05 грамм порошка, изъятого полицией и собранного
Шведским управлением связи и телекоммуникаций (Swedish Post and Telecom Authority) 25 марта 2020
года (уведомление на EWS-форуме 12.06.2020). Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР Шведской национальной криминальной лабораторией (Swedish National
Forensic Centre).
В рамках мониторинга АИПСИН соединение было зафиксировано на рынке в мае 2019 года. На
текущий момент имеется несколько торговых площадок с предложениями о реализации брорфина.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 15.06.2020

42.

BOHB (beta-Hydroxy-2C-B, BOH-2C-B)

Номенклатурное название:
2-Amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-ol
Молекулярная формула: C10H14BrNO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 276,127
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1722
- https://tgchemicals.com/Buy-Phenethylamines-Research-Chemicals/BOHB
- https://www.bluelight.org/xf/threads/what-the-hell-is-%CE%B2h-2c-b.789916/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/d8ekmn/boh2cb_%CE%B2h2cb_bohb/
- https://www.bluelight.org/xf/threads/the-small-handy-bohb-beta-hydroxy-2c-b-thread.776091/
- Richard A. Glennon, Mikhail L. Bondarev, Nantaka Khorana et al. β-Oxygenated analogues of the 5-HT2A serotonin receptor
agonist 1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-2-aminopropane. J. Med. Chem., 2004, 47 (24), p. 6034–6041.
DOI: 10.1021/jm040082s.
- Beta-hydroxyphenylalkylamines and their use for treating glaucoma (2006). US20060106106.
Российская Федерация: контроль за оборотом BOHB (betaHydroxy-2C-B) не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом BOHB (betaHydroxy-2C-B) не установлен.
Подробнее в АИПСИН: BOHB (beta-Hydroxy-2C-B).
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: BOHB (beta-Hydroxy-2C-B). Классификация вещества: фенилалкиламин.
Соединение BOHB является структурным аналогом вещества 2C-B, подлежащего международному
контролю (список II). Также его можно рассматривать как структурный аналог психоактивного
соединения bk-2C-B, первые изъятия которого фиксировались еще в 2012-2013 годах.
Молекула вещества содержит хиральный центр, поэтому продукты BOHB могут содержать как один
из стереоизомеров, так и рацемическую смесь.
Синтез вещества и его аналогов описан в статье 2004 года. Фармакологические свойства соединения
и его токсичность на текущий момент недостаточно изучены. Исходя из имеющихся данных BOHB
проявляет сродство к 5-HT2-рецепторам. По своей силе BOHB уступает 2C-B, однако обладает более
продолжительным действием. Также соединение может являться активным метаболитом bk-2C-B.
BOHB (beta-Hydroxy-2C-B) был идентифицирован в составе 1.01 грамма бело-желтого порошка,
изъятого Шведской таможней в Стокгольме в аэропорту Арланда 9 апреля 2020 года (уведомление на
EWS-форуме 12.06.2020). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и
ЯМР Шведской национальной криминальной лабораторией (Swedish National Forensic Centre). Также
BOHB был идентифицирован в составе 0,2 грамм бежевого порошка, изъятого таможней Дании в
г. Копенгаген в международном почтовом центре Таструп 6 декабря 2019 года. Структура вещества
была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР отделом судебной химии университета
Копенгагена (Section of Forensic Chemistry, University of Copenhagen).
Соединение присутствует на рынке по меньшей мере с осени 2015 года. На текущий момент имеется
несколько торговых площадок с предложениями о реализации BOHB. Встречаются упоминания на
специализированных форумах. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 15.06.2020

43.

5-MeO-AI

Номенклатурное название:
5-Methoxyindan-2-ylamine
Молекулярная формула: C10H13NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 163,22
Страна-инициатор: Польша
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1732
- H. Richter, M. Schenck. A process for producing analgesic 2-Aminoindanverbindungen. DE952441C
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/9igtpt/meai_pace_drink/
- J. A. Shimshoni, E. Sobol, E. Golan et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of 5-methoxy-2-aminoindane
(MEAI): A new binge-mitigating agent. Toxicology and Applied Pharmacology (2018), 343, 29–39.
doi: 10.1016/j.taap.2018.02.009.
Российская Федерация: 5-MeO-AI – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-аминоиндана.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-MeO-AI не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-MeO-AI
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 5-MeO-AI. Классификация вещества: аминоиндан.
Соединение 5-MeO-AI является структурным аналогом вещества 2-AI (2-аминоиндан), изъятия
которого фиксируются с 2006 года. Также его можно рассматривать как структурный аналог
психоактивного соединения 5-IAI (5-Иод-2-аминоиндан), первые изъятия которого фиксировались
еще в 2011 году. Молекула вещества содержит хиральный центр, поэтому продукты 5-MeO-AI могут
содержать как один из стереоизомеров, так и рацемическую смесь. Синтез вещества и его аналогов
описан в патенте 1956 года.
5-MeO-AI проявляет свойства психостимулятора. Пользователи отмечают, что употребление 5-MeOAI вызывает умеренные психотропные эффекты и эйфорию. Описываются пероральный и
интраназальный пути введения, дозировки варьируются от 30-60 мг для интраназального пути
введения и 100-250 мг для перорального, что может объясняться его низкой пероральной
биодоступностью. Соединение используется для приготовления продукта «Pace Drink»,
используемого для имитации эффекта алкоголя на организм. Имеются данные о возможности
применения вещества с целью уменьшения пристрастия к алкоголю.
5-MeO-AI был идентифицирован в составе 1,35 грамм порошка, изъятого полицией в г. Хшанув и
Скавина 12 сентября 2018 года (уведомление на EWS-форуме 25.06.2020). Вещество находилось в
полиэтиленовом пакете с надписью «MEAI». Перемещение объекта осуществлялось внутри страны..
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС и ИК-спектроскопии.
Мониторинг распространения вещества осуществляется последние 10 лет.
Дата публикации информации / Оператор: KL 30.06.2020

44.

PTI-3

Номенклатурное название:
N-((2-(1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)-2-methoxy-N-methylethan-1-amine
Молекулярная формула: C21H28FN3OS
Молекулярная масса, а.е.м.: 389,53
Страна-инициатор: Венгрия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1732
- https://aipsin.com/newsubstance/318/
- Hungarian Institute for Forensic Science. Analytical data for PTI-3
- https://www.caymanchem.com/product/28238/pti-3
Российская Федерация: контроль за оборотом PTI-3 не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом PTI-3 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: PTI-3
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: PTI-3. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
PTI-3 представляет собой соединение уникального строения, структурный аналог веществ PTI-1 и PTI2, изъятия которых фиксировались в 2013-2015 годах. Представители данной группы описаны в
нескольких патентах и разрабатывались в качестве агонистов каннабиноидных рецепторов CB-1 типа.
Данных о фармакологических свойствах соединения и его токсичности в доступных источниках нет.
Исходя из структурного сходства с другими представителями группы ожидается, что PTI-3 будет
проявлять свойства агониста каннабиноидных рецепторов.
PTI-3 был идентифицирован в составе 35.59 грамм жидкости для электронного парогенератора,
изъятой полицией Венгрии 15 ноября 2019 года (уведомление на EWS-форуме 25.06.2020). Структура
вещества была подтверждена методами ГХ-МС и ЯМР Венгерским институтом криминалистики
(Hungarian Institute for Forensic Sciences).
В поле зрения мониторинга АИПСИН соединение находится с ноября 2019 года. На тот момент
встречались единичные предложения о реализации вещества в качестве аналитического стандарта.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 30.06.2020
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VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

64. 3-F-α-PHP (3F-alfa-PHP)
Номенклатурное название:
1-(3-fluorophenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one
Молекулярная формула: C16H22FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 263.4
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Российская Федерация: 3-F-α-PHP - Список I, подлежит
контролю как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-F-α-PHP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-F-α-PHP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции в соответствии с Указом 1999:58 (ред. SFS 2020:158) 3-F-α-PHP отнесен к опасным
веществам.
Дата публикации информации / Оператор: HI 20.06.2020
65. N-Этилноргептедрон (N-etylnorheptedron)
Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-1-phenylheptan-1-one
Молекулярная формула: C15H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 233.35
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Российская Федерация: N-этилноргептедрон - Список I,
подлежит контролю как производное эфедрона.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
Nэтилноргептедрона не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-этилноргептедрон
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции в соответствии с Указом 1999:58 (ред. SFS 2020:158) N-этилноргептедрон отнесен к
опасным веществам.
Дата публикации информации / Оператор: HI 20.06.2020

66. Псилоцин PROP (4-PrO-DMT)
Номенклатурное название:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate
Молекулярная формула: C15H20N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 260.33
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Российская Федерация: Псилоцин PROP – Список I, подлежит
контролю как производное ДМТ (диметилтриптамина).
Республика Беларусь: Псилоцин PROP – Список 1, подлежит
контролю как как сложный эфир Псилоцина.
Подробнее в АИПСИН: Псилоцин PROP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции в соответствии с Указом 1999:58 (ред. SFS 2020:158) Псилоцин PROP отнесен к
опасным веществам.
Дата публикации информации / Оператор: HI 20.06.2020

67. Фторфенибут (4-Fluorophenibut)
Номенклатурное название:
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid
Молекулярная формула: C10H12FNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 197.21
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

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

В Швеции в соответствии с Указом 1999:58 (ред. SFS 2020:158) Фторфенибут отнесен к
опасным веществам.
Дата публикации информации / Оператор: HI 20.06.2020
68. Пропилметоксетамин (MXPr)
Номенклатурное название:
2-(3-Methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexanone
Молекулярная формула: C16H23NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 261.36
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Швеция

Источники:
- Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Российская Федерация: Пропилметоксетамин - Список I,
подлежит контролю как производное Метоксетамина.
Республика
Беларусь:
контроль
за
оборотом
Пропилметоксетамина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Пропилметоксетамин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции в соответствии с Указом 1999:58 (ред. SFS 2020:158) Пропилметоксетамин отнесен
к опасным веществам.
Дата публикации информации / Оператор: HI 20.06.2020
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X.

I.

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

Вещества, маскируемые под «классику», выявление которых осуществлялось в последнее время.

67. ЛСД (LSD)
Номенклатурное название:
(8b)-N,N-Diethyl-6-methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide
Молекулярная формула: C20H25N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 323,44

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8486
- https://www.ecstasydata.org/images/display/8000/8486_master_basler_taube_detail1_full.pdf
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8502

Российская Федерация: ЛСД - Список I, Hаркотические средства.
Республика Беларусь: ЛСД - Список 1 особо опасных наркотических
средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских
целях.
Подробнее в АИПСИН: ЛСД.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

ЛСД (ЛСД-25, LSD) – относится к психоактивным веществам семейства
лизергамидов, самый известный из психоделиков, используемых на рынке
рекреационной продукции. Оказывает мощное галлюциногенное действие.
В последнее время участились случаи выявления ЛСД в качестве
фальсифицирующего компонента. Так в мае 2020 года в рамках проекта
«rave it safe» на исследование поступила многоцветная марка-блоттер под
названием «Basler Taube» размером 6.7 x 9.8 мм, представленная под видом
марки с МДМА. Анализ показал наличие в составе марки двух веществ ЛСД
количеством 216 мкг и изо-ЛСД (Iso-LSD) количеством 96 мкг. МДМА в
составе марки отсутствовал. Похожий продукт был выявлен в начале июня в Австрии.
Предположительно вещество изо-ЛСД является побочным продуктом синтеза ЛСД либо продуктом
его деструкции на свету. В настоящее время нет точных научных данных того, влияет ли изо-ЛСД на
эффекты ЛСД. Использование подобного рода фальсифицированных продуктов из-за кардинального
различия в эффектах (ЛСД – галлюциноген; МДМА – стимулятор) и активных дозах для МДМА (в мг)
и для ЛСД (в мкг) может привести к передозировке с серьезным последствиями. Кроме того, для ЛСД
доза более 150 мкг считается слишком большой даже для очень опытных потребителей.

Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 12.06.2020
69. Парацетамол (Acetaminophen)
Номенклатурное название:
N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Молекулярная формула: C8H9NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 151,17

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8576
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8567
Российская Федерация: контроль за оборотом Парацетамол не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Парацетамол не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Парацетамол.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Парацетамо́л - лекарственное средство, анальгетик и
антипиретик
группы
анилидов,
оказывающий
жаропонижающее действие. В западных странах известен под
названием ацетаминофен (Acetaminophen). Является широко
распространённым
центральным
ненаркотическим
анальгетиком,
обладает
довольно
слабыми
противовоспалительными свойствами.
За счет доступности и относительной безвредности в последнее
время участились случаи использования его в качестве
фальсифицирующего агента рекреационной продукции. Часто
встречаются фальсификаты популярных на рынке таблеток
оксикодона и гидрокодона.
Например, в июне 2020 года в США, в рамках проекта
EcstasyData Program на исследование поступили два вида
таблеток с имитацией логотипа «M30», заявленные как таблетки Оксикодона. Одна таблетка была
бледно-голубого цвета, массой 113 мг и размером 6,5 мм x 3,4 мм. Вторая таблетка голубого цвета,
массой 162 мг и размером 6.6 x 4.4 мм. Обе таблетки содержали надписи с одной стороны букву «М»,
с другой стороны – «30» напоминающие маркировку таблеток соответствующего лекарственного
препарата.
Анализ показал, что в состав таблеток бледно-голубого цвета входит Парацетамол и Фентанил в
соотношении (30:1). Таблетки голубого цвета содержали только Парацетамол. Оксикодон в составе
обоих таблеток не обнаружен.
Следует отметить, что подобного рода фальсификаты особо опасны за счет использования для их
производства высокоактивных фентанилов кустарного производства, что может привести к
непреднамеренной передозировке при использовании таких продуктов.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 23.06.2020

71. 2C-C
Номенклатурное название:
2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C10H14ClNO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 215,68

Территориальная единица:
- Австрия.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8582

Российская Федерация: 2C-C - Список I, Hаркотические средства,
подлежит контролю как производное 2,5-Диметоксифенэтиламина.
Республика Беларусь: 2C-C - Список 1 особо опасных наркотических
средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских
целях.
Подробнее в АИПСИН: 2C-C.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 2C-C относится к психоделическим фенилэтиламинам
семейства 2C-Х. Обладает выраженными галлюциногенными
свойствами. Визуальные эффекты 2С-С схожи с таковыми при приеме
классических галюциногенов типа ЛСД или псилоцибиновых грибов,
но являются менее интенсивными при стандартных дозировках.
Стандартная активная доза для 2С-С составляет 20 – 40 мг.
В последнее время участились случаи выявления 2C-C в составе
«классической» рекреационной продукции. Так в июне 2020 года в
рамках проекта «MDA Basecamp» (Австрия) на исследование
поступила марка-блоттер белого цвета с разноцветными включениями,
предлагаемая как марка с ЛСД. Анализ показал, что в ее состав входит
2С-С. ЛСД обнаружен не был.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 25.06.2020

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

68. Дифенгидрамин (Diphenhydramine)
Номенклатурное название:
(2-Benzhydryloxyethyl)dimethylamine
Молекулярная формула: C17H21NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 255,36

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8532
- https://www.ecstasydata.org/view.php?id=8531

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

Дифенгидрамин – синтетическое лекарственное вещество, АДВ известного
препарата Димедрол, относится к антигистаминным препаратам, обладает
седативным и снотворным действием, а также оказывает центральное
холинолитическое действие. При приёме больших доз дифенгидрамина
или употреблении его в сочетании с алкоголем возможно
развитие делирия,
сопровождающегося бредом и галлюцинациями.
Картина димедролового делирия сходна с таковым, вызванным астматолом
и циклодолом. Зрительные галлюцинации, как и при циклодоловом
делирии, отличаются калейдоскопичностью - быстрой сменой эпизодов и
картин, нередко развлекающего характера. На высоте делирия критическое
отношение к галлюцинациям может утрачиваться, и тогда потребитель
может стать опасным для себя и окружающих.
Дифенгидрамин по мимо самостоятельного использования в
рекреационных целях часто используется в качестве разбавителя или
“носителя” более психоактивных веществ и прежде всего опиатов и
опиоидов фентанилового ряда.
Кроме того, в последнее время участились случаи выявления
дифенгидрамина в качестве фальсифицирующего агента рекреационной продукции. Чаще всего
встречаютсяфальсификаты героина. Так в июне 2020 года в США, в рамках проекта EcstasyData
Program на исследование поступили два образца порошка, предлагаемые на рынке рекреационной
продукции как героин. Первый образец - порошок бежево-коричневого цвета сопровождался
комментарием «Очень сильный, заставляет людей отключаться». Анализ порошка показал, что в его
состав входит только дифенгидрами. Героин (диацетилморфин) в составе образца отсутствовал.
Второй образец - порошок бледно-желтого цвета. Анализ порошка показал, что в его состав входит
помимо дифенгидрама и хинина героин (диацетилморфин). Однако, их соотношение (5:1:1) говорит о
серьезном разбавлении основного АДВ.
Подобного рода фальсификации могут привести к непреднамеренному превышению дозы за счет
повторного введения и соответствующим последствиям для потребителя и окружающих.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 12.06.2020

70. Олеамид (Oleamide)
Номенклатурное название:
(Z)-Octadec-9-enamide
Молекулярная формула: C18H35NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 281,49

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8559
Российская Федерация: контроль за оборотом Олеамида не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Олеамида не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Олеамид.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Олеамид - эндогенное вещество, по мимо всего прочего
индуцирующее
сон
в
организме
млекопитающих.
Предположительно
действует
как
полный
агонист
каннабиноидных СВ1 рецепторов, но до конца механизм
связывания с рецепторами еще пока не изучен. Проводятся
масштабные исследования на возможность потенциального
использования его в лечении депрессий и бессонницы. В связи
с этим разработаны схемы его искусственного получения.
Наличие на рынке и свойства интересные с точки зрения
рекреационного использования делают данное вещество
перспективным на рынке рекреационной продукции.
Например, олеамид уже достаточно давно обнаруживают
наряду с другими синтетическими каннабиноидами в составе
травяных смесей «herbal incense» и «Spice», активно
распространяемых в том числе и через Интернет.
В последнее время стали фиксироваться случаи выявления олеамида и в других видах популярной
продукции рекреационного рынка. Так в июне 2020 года в рамках проекта EcstasyData Program на
исследование поступил продукт темно-коричневого цвета массой 1 мг, заявленный как Героин. Анализ
образца показал, что помимо инертного наполнителя в состав образца входит только олеамид. Героин
(диацетилморфин) в составе выявлен не был.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 23.06.2020
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25.

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

MDMB-073-F

Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H27FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 362,44
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/426/
Российская Федерация: контроль за оборотом MDMB-073-F не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDMB-073-F не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDMB-073-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации в первой половине июня 2020 года зафиксированы
неоднократные факты выявления психоактивного соединения MDMB-073-F. Вещество было
зарегистрировано сразу в нескольких регионах Российской Федерации в составе в том числе почтовых
отправлений из Китая.
MDMB-073-F по своей структуре представляет собой синтетический каннабиноид, структурный
аналог вещества MDMB-2201. Доступной информации о фармакологических свойствах и токсичности
соединения нет. Ожидается, что MDMB-073-F будет проявлять свойства агониста каннабиноидных
рецепторов.
На текущий момент доступных данных об идентификации данного соединения в других странах нет.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 10.06.2020

26.

3-Me-4F-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
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/388/
- https://aipsin.com/newsubstance/448/
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.

На территории Российской Федерации в конце июня 2020 года зафиксирован факт выявления нового
психоактивного соединения 3-Me-4F-PVP.
3-Me-4F-PVP по своей структуре представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы
катинона, является структурным аналогом таких объектов, как α-PVP, 4F-PVP и др. Доступной
информации о фармакологических свойствах и токсичности соединения нет. Ожидается, что 3-Me-4FPVP будет проявлять свойства стимулятора.
Соединение представлено несколькими торговыми площадками психоактивной продукции. В поле
зрения мониторинга АИПСИН вещество находится с февраля 2020 года. В мае 2020 года появилась
информация об официальном отнесении Швецией 3-Me-4F-PVP к новому психоактивному веществу
после его изъятия из нелегального оборота.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 25.06.2020

