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МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.07.2020
I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A.

Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию

115.

3F-HEX-EN (3F-HEXEN)

Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-1-(3-fluorophenyl)hexan-1-one
Молекулярная формула: C14H20FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 237.31
Источники:
- https://hygeanps.se/produkt/3f-hexen/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/g9b5ln/3fhexen/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/gaccs6/3fhexen_live_trip_report/
- https://www.flashback.org/t3141085
Российская Федерация: 3F-HEX-EN - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3F-HEX-EN не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3F-HEX-EN.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 3F-HEX-EN представляет собой новый дизайнерский наркотик, по структуре
относящийся к группе фенилалкиламинов подгруппы катинона. Первые упоминания вещества на
специализированных форумах появились весной 2020 года. На момент издания оповещения
выявлены предложения по приобретению вещества на ряде торговых интернет-площадках.
Соединение целенаправленно не изучалось, доступной информации о фармакологических свойствах
и токсичности нет, однако исходя из структурного сходства с другими представителями группы
можно предположить, что 3F-HEX-EN будет проявлять свойства психостимулятора. Считается, что
несмотря на то, что по силе воздействия на психику 3F-HEX-EN немного уступает более известному
HEX-EN (N-этилгекседрон), он, тем не менее, может рассматриваться в качестве его альтернативы.
Исходя из отзывов потребителей соединение потребляется методами курения или интраназального
введения. При дозировке в 50 мг ощущается выраженная стимуляция и эффект длится около двух
часов.
Наличие предложений на рынке, а также отлаженная схема производства подобных соединений
относит 3F-HEX-EN к веществам с высокой социальной опасностью. Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 15.07.2020

116.

2-Me-EABP (2-MEB)

Номенклатурное название:
2-(Ethylamino)-1-(2-methylphenyl)butan-1-one
Молекулярная формула: C13H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 205.3
Источники:
- https://hygeanps.se/produkt/2-meb-2/
Российская Федерация: 2-Me-EABP - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-Me-EABP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-Me-EABP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

2-Me-EABP – новое соединение рынка психоактивной продукции, обнаруженное в рамках
мониторинга в июле 2020 года.
2-Me-EABP по структуре представляет собой фенилалкиламин подгруппы катинона, структурный
аналог вещества NEB (N-этилбуфедрон), изъятия которого неоднократно фиксировались начиная с
2011 года, в том числе и на территории Российской Федерации.
Фармакологические свойства и токсичность соединения не изучены, информация о нем в доступных
источниках ограничена. Исходя из структурного сходства с другими представителями группы можно
предположить, что 2-Me-EABP будет проявлять свойства психостимулятора.
Активных обсуждений соединения на специализированных форумах не выявлено, что может быть
вызвано как недавним появлением продукта на рынке так и наличием пока низкого интереса к
новому веществу на фоне большого числа аналогов с уже изученными свойствами.
Тем не менее, соединение обладает высокой социальной опасностью. Мониторинг его
распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 15.07.2020

117.

4-MPC

Номенклатурное название:
1-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propan-1-one
Молекулярная формула: C13H19NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 205,3
Источники:
- https://dalianchemicals.com/shop/buy-4-mpc-online/
- https://fentanylworld.com/shop/stimulants/buy-4-mpc-drug-online/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/30ar3j/three_recent_attempts_at_reviving_mephedrone_4mpc/
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=8510
Российская Федерация: 4-MPC - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-MPC не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-MPC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 4-MPC по химической структуре относится к группе фенилалкиламинов подгруппы
катинона. 4-MPC может рассматриваться как структурный аналог 4-MEC (4-Метилэткатинона),
который на протяжении 2009-2010 годов активно выявлялся практически повсеместно и оборот
которого контролируется многими странами.
Первые упоминания о веществе на специализированных
форумах появились еще в 2015 году, однако затем соединение
долго не появлялось на рынке. В июле 2020 года 4-MPC вновь
появился на торговых площадках психоактивной продукции.
Фармакологические свойства и токсичность соединения не
изучены, однако исходя из структурного сходства с другими
представителями группы можно предположить, что 4-MPC
будет проявлять свойства психостимулятора. Согласно
описанию на торговых площадках и немногочисленным
отзывам потребителей 4-MPC проявляет подобные мефедрону
свойства стимулятора, но уступает ему по мощности примерно
в 4 раза. Среди основных способов употребления –
интраназальный. Продолжительность действия вещества составляет 1,5 – 2 часа. Согласно
информации на сайтах соединение не имеет запаха и не вызывает жжения в носу, что может быть
привлекательным для потребителей.
4-MPC предлагается в виде кристаллов розового цвета, которые при измельчении превращаются в
белый порошок.
Наличие психоактивных свойств, а также повторное появление соединения на рынке относят его к
веществам с высокой социальной опасностью. Мониторинг его распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 20.07.2020

119.

3-Cl-PCP

Номенклатурное название:
1-[1-(3-Chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine
Молекулярная формула: C17H24ClN
Молекулярная масса, а.е.м.: 277.83
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/3-cl-pcp-large-crystal_p0142.html
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=9088
- V Harold Maddox, Erik F. Godefroi, and Robert F. Parcell. The Synthesis of Phencyclidine and Other 1-Arylcyclohexylamines.
J. Med. Chem. 1965, 8, 2, 230–235. DOI: 10.1021/jm00326a019
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/hokc0e/new_chemical_3chloropcp/

Российская Федерация: 3-Cl-PCP - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Cl-PCP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Cl-PCP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 3-Cl-PCP появилось на рынке психоактивной продукции в июле 2020 года. 3-Cl-PCP
представляет собой хлор-замещенный циклидин подгруппы фенилциклогексиламина, структурный
аналог классического фенциклидина (PCP) и нового объекта рынка 3-F-PCP.
Соединение упоминается в научной публикации 1965 года вместе с другими структурными
аналогами. До июля 2020 года соединение в активной продаже замечено не было, поэтому, есть
вероятность, что ранее оно на рынке не появлялось. Активных обсуждений на специализированных
форумах пока не отмечено.
Фармакологические свойства и токсичность вещества не изучены, доступная информация весьма
ограничена. Ожидается, что 3-Cl-PCP будет обладать сходными с фенциклидином свойствами
диссоциативного средства с менее выраженным эффектом.
Как представитель «новой линейки» диссоциативных препаратов, являющихся производными
фенциклидина, 3-Cl-PCP обладает высокой социальной опасностью. Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 22.07.2020

120.

Изопропилметоксетамин (MXiPr)

Номенклатурное название:
2-(3-Methoxyphenyl)-2-[(propan-2-yl)amino]cyclohexan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 261.36
Источники:
- https://chemicalplanet.net/fr/mxipr-hydrochloride
- https://www.smokeyschemsite.com/mxipr
- https://chemical-collective.com/product/mxipr
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=14059
- https://hyperreal.info/talk/mxipr-t69570.html
- https://www.bluelight.org/xf/threads/new-dissociatives-mxipr.889723/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/hq6lpn/mxipr/
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/hmuc2o/mxipr_any_infos_on_new_disso/

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

Изопропилметоксетамин (MXiPr) – новый объект рынка, появление которого зарегистрировано в
июле 2020 года. Изопропилметоксетамин является новым структурным аналогом вещества
метоксетамин, а также структурным изомером нового объекта рынка пропилметоксетамина, изъятия
которого фиксировались в 2019-2020 году.
Фармакологические свойства и токсичность вещества не изучены, упоминания на
специализированных форумах пока единичны. Исходя из структурного сходства с метоксетамином
можно предположить, что изопропилметоксетамин будет проявлять свойства достаточно мощного
диссоциативного препарата.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 22.07.2020

121. 2-О-Метоксиметилсальвинорин B (Salvinorin B methoxymethyl ether)
Номенклатурное название:
Methyl (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-2-(furan-3-yl)-9-(methoxymethoxy)-6a,10b-dimethyl-4,10dioxododecahydro-2H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate
Молекулярная формула: C23H30O8
Молекулярная масса, а.е.м.: 434,49
Источники:
- https://getchems.com/product/salvinorin-b-methoxymethyl-ether/
- https://www.nasomtaqadrugsstore.com/products/salvinorin-b
- S.M. Phipps and O. Grundmann, Pharmacology and Structure-Activity Relationship of Natural Products With Psychoactive
Effects From Salvia divinorum, Mitragyna speciosa, and Ayahuasca, Studies in Natural Products Chemistry, Vol. 53.
https://bitnest.netfirms.com/external/10.1016/B978-0-444-63930-1.00001-6
- https://www.reddit.com/r/researchchemicals/comments/8fm9p4/salvinorin_b_methoxymethyl_ether_a_drug_for_brave/

Российская Федерация: контроль за оборотом 2-ОМетоксиметилсальвинорина B не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 2-ОМетоксиметилсальвинорина B не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 2-О-Метоксиметилсальвинорина B
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 2-O-метоксиметилсальвинорин зафиксировано на рынке психоактивной продукции в
июле 2020 года. 2-O-метоксиметилсальвинорин B (Salvinorin B methoxymethyl ether) является
полусинтетическим аналогом натурального продукта Сальвинорин A. 2-O-метоксиметилсальвинорин
B проявляет высокое сродство к κ-опиоидным рецепторам (Ki = 0,60 нМ), что обуславливает наличие
у него более мощных психоактивных свойств, чем у сальвинорина А. В отличие от сальвинорина А, у
которого действие длится около 30 минут, действие 2-O-метоксиметилсальвинорина B длится 2-3 часа.
2-O-метоксиметилсальвинорин B вызывает различного рода галлюцинации. Основной способ
употребления – курение.
Одним из источников для получения 2-O-метоксиметилсальвинорина B может служить сальвинорин
В, который в свою очередь можно получить из природного сальвинорина А путем деацетилирования.
Активных обсуждений соединения на специализированных форумах не выявлено, что может быть
вызвано его недавним появлением на рынке психоактивной продукции, а также наличием более
изученных аналогов. На специализированных форумах имеются отзывы о вполовину более активном
этоксиметиловом эфире сальвинорина B, на основании чего можно сделать вывод, что в определенных
кругах потребителей 2-O-метоксиметилсальвинорин может стать очень популярен.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 23.07.2020

B.

Вещества, со структурой, не подтвержденной или не соответствующей описанию

118.

MPF-47700

Номенклатурное название: не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- Jurásek, B., Čmelo, I., Svoboda, J., Čejka, J., Svozil, D., & Kuchař, M. (2020). New psychoactive substances on
dark web markets: from deal solicitation to forensic analysis of purchased substances. Drug Testing and Analysis.
doi:10.1002/dta.2901
- Francois R.Lamy, RamintaDaniulaityte, Monica J.Barratt, UshaLokal, Amit Sheth, Robert G.Carlson, Listed for
sale: Analyzing data on fentanyl, fentanyl analogs and other novel synthetic opioids on one cryptomarket, Drug and
Alcohol Dependence Volume 213, 1 August 2020, 108115, https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108115
- https://ndews.umd.edu/sites/ndews.umd.edu/files/pubs/edarktrends_information_letter_1.pdf
- https://de-de.facebook.com/opioidwatch/posts/a-couple-weeks-ago-veteran-drug-policy-expert-robert-dupont-warned-us-in-aninte/640329862972963/

Первые упоминания о веществе MPF-47700 на рынке рекреационной продукции
появились в 2018 году. Оно было представлено одним поставщиком из Китая и
описывалось как «синтетический опиоид» класса бензамидов, аналог U-47700. Цена на
вещество варьировалась от 50$ за 2 г до 6500$ за 1 кг. Согласно приведенным описаниям
MPF-47700 оказывает обезболивающее, расслабляющее, успокаивающее и эйфорическое
действие.
В 2020 году была опубликована информация о новых синтетических опиоидах,
распространяемых криптомаркетами (DreamMarket) и анонимными торговыми
площадками в период с марта 2018 года по январь 2019 года в США и в Европе,
полученная и обработанная в рамках платформы «eDarkTrends». Согласно этим данным,
на территории США было зафиксировано 42 предложения вещества MPF-47700 на рынке
психоактивной продукции от одного поставщика из Китая. На территории Европы
вещество MPF-47700 также было зафиксировано в виде порошка белого цвета (стоимость
52$ за 1,5 г).
Группа ученых из Чехии в 2020 году опубликовала материал, посвященный
исследованию продукции DreamMarket. Среди девяти приобретенных для анализа
продуктов упомянут также MPF-47700. В ходе проведенных исследований было
установлено,
что
по
своей
структуре
MPF-47700
представляет
собой
бензилфуранилфентанил, аналог фуранилфентанила. Поиск информации по данному
веществу показал, что оно было разработано в 2002 году как препарат для лечения
недержания мочи и/или синдрома раздраженного кишечника. Информация об опиоидной
активности вещества на данный момент не подтверждена. Можно предположить, что
вещество может выступать предшественником для получения мощного опиоида фуранилфентанила
путем дебензилирования с получением свободного вторичного амина и последующим
аклилированием с образованием фуранилфентанила. Это может указывать на то, что вполне возможно,
что вещество MPF-47700 изначально предназначалось для использования в качестве прекурсора для
синтеза фуранилфентанила. Вероятно, соединение было представлено на рынке китайскими
производителями на волне запрета синтетических опиоидов в США.
Ввиду лишь единичного упоминания возможной структуры MPF-47700 соединение обладает высокой
социальной опасностью. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 21.07.2020

123. Etorphinecartanil
Номенклатурное название: не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- Francois R.Lamy, RamintaDaniulaityte, Monica J.Barratt, UshaLokal, Amit Sheth, Robert G.Carlson, Listed for
sale: Analyzing data on fentanyl, fentanyl analogs and other novel synthetic opioids on one cryptomarket, Drug and
Alcohol Dependence Volume 213, 1 August 2020, 108115, https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108115

В 2020 году была опубликована информация о новых синтетических опиоидах, распространяемых
криптомаркетами (DreamMarket) и анонимными торговыми площадками в период с марта 2018 года
по январь 2019 года в США, полученная и обработанная в рамках платформы «eDarkTrends». Согласно
этим данным, на территории США было зафиксировано одно предложение объекта Etorphinecartanil
на рынке психоактивной продукции от одного поставщика из Китая.
Исходя из того, что предложения Etorphinecartanil единичны и точный состав объекта до сих пор
неизвестен, можно предположить, что под данным названием могут скрываться как уже известные
опасные или не слишком популярные продукты, так и «авторская разработка» поставщика.
Также исходя из названия можно предположить, что объект представляет собой смесь эторфина и
карфентанила, где эторфин случит своеобразным разбавителем карфентанила по причине более
низкой анальгетической активности.
Ввиду неопределенности состава и отсутствия данных о свойствах объекта, Etorphinecartanil обладает
высокой социальной опасностью. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.07.2020

124. U-58800
Номенклатурное название: не установлено
Молекулярная формула не установлена
Молекулярная масса, а.е.м.: не установлена
Источники:
- https://medium.com/@lhchemsale/u-58800-killer-38d046c38aa
- http://thepotdot.com/ads/u48800-u-48800-u58800-u-58800-cas-no-67579-76-4-white-powder
- https://ndews.umd.edu/sites/ndews.umd.edu/files/pubs/edarktrends_information_letter_1.pdf
- Francois R.Lamy, RamintaDaniulaityte, Monica J.Barratt, UshaLokal, Amit Sheth, Robert G.Carlson, Listed for sale: Analyzing
data on fentanyl, fentanyl analogs and other novel synthetic opioids on one cryptomarket, Drug and Alcohol Dependence Volume
213, 1 August 2020, 108115, https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108115

Первые упоминания о веществе U-58800 на рынке рекреационной продукции появились в 2018 году.
Оно предлагалось двумя поставщиками из Китая и описывалось как «высокоселективный κопиоидный агонист» без каких-либо эффектов антагониста μопиоидных рецепторов, которое может быть альтернативной
заменой известному опиоиду U-47700. По некоторым данным
соединение
обладает
обезболивающим,
мочегонным
и
противокашлевым действием, восстанавливает ухудшение памяти,
вызванное употреблением антихолинергических препаратов. Цена
на вещество варьировалась от 40$ за 2 г до 6500$ за 1 кг.
В 2020 году была опубликована информация о новых синтетических опиоидах, распространяемых
криптомаркетами (DreamMarket) и анонимными торговыми площадками в период с марта 2018 года
по январь 2019 года в США, полученная и обработанная в рамках платформы «eDarkTrends». Согласно
этим данным, на территории США было зафиксировано 6 предложений вещества U-58800 на рынке
психоактивной продукции от одного поставщика из Китая.
В рамках мониторинга интернет-пространства обнаружено несколько действующих торговых
площадок с предложениями о реализации U-58800. Соединение обладает высокой социальной
опасностью ввиду непредсказуемых эффектов от его употребления. Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.07.2020

D.
Вещества с подтвержденной структурой, потенциальные к использованию в
рекреационных целях, упоминания о которых носят единичный характер.
122. Изотодезнитазен (Isotodesnitazene)
Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C23H31N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 365.51
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/30286
- https://www.reddit.com/r/Opioid_RCs/comments/f9y6xr/new_and_actually_decent_isotonitazene_analogues/
- 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 Изотодезнитазена
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Изотодезнитазена не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Изотодезнитазен.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение изотодезнитазен относится к представителями «новой линейки» опиоидов подгруппы
бензимидазола, объединяющей классические этонитазен и клонитазен и дизайнерские изотонитазен,
этазен и др. Изотодезнитазен на текущий момент в активной продаже не выявлен. Имеется
единичное предложение изотодезнитазена цитрата в виде аналитического стандарта для
исследовательских целей в рамках Cayman Chemical.
Фармакологические свойства вещества и его токсичность не изучены. Исходя из структурного
сходства с другими аналогами, изотодезнитазен будет проявлять свойства опиоида, по
анальгетической активности сопоставимого с морфином или превосходящего его.
Мониторинг рынка рекреационной продукции указывает на высокую социальную опасность
соединения ввиду быстрого расширения ассортимента соединений данной подгруппы, отмеченного в
последнее время, а также наличия отлаженной схемы производства. Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.07.2020

125. Этиопропамин (Ethiopropamine, EPA)
Номенклатурное название:
N-ethyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C9H15NS
Молекулярная масса, а.е.м.: 169,09
Источники:
- https://exchems.com/stimulants/buy-ethiopropamine-epa.html

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

В феврале 2020 года на торговых интернет-площадках
рекреационной продукции появилось новое психоактивное
вещество под названием Этиопропамин (EPA). Соединение
Этиопропамин относится к представителям группы
«Тиофеналкиламины», является структурным аналогом
известного психоактивного вещества Метиопропамин
(MPA). Позиционируется производителями как вещество со
свойствами стимулятора. Предлагается в виде кристаллов
соли (гидрохлорида) со степенью чистоты >98%.
Предложения данного вещества на рынке рекреационной
продукции пока единичны, однако факт его нахождения в
обороте и схожесть структуры с распространенными на
рынке психоактивными веществами, переводит Этиопропамин в категорию социально-опасных
веществ.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 31.07.2020

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.07.2020

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

45.

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
Страна-инициатор: Венгрия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1740
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/Cumyl-Cb-MeGaClone-ID-HIFS-015_report.pdf
- https://aipsin.com/newsubstance/469/
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.

Общее название: Cumyl-Cb-MeGaClone. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение Cumyl-Cb-MeGaClone представляет собой синтетический каннабиноид, представитель
относительно небольшой подгруппы гамма-карболинов, объединяющей также Cumyl-CH-MeGaClone,
CUMYL-PeGACLONE, 5F-CUMYL-PeGACLONE. Приведенные соединения выявлялись в обороте в
2017-2018 годах, имеются данные о многочисленных случаях интоксикаций, вызванных их
употреблением.
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности нет, однако, исходя
из структурного сходства с уже изученными аналогами можно предположить, что Cumyl-CbMeGaClone будет проявлять свойства агониста каннабиноидных рецепторов (в том числе CB-1-типа).
Соединение Cumyl-CB-MeGaClone было идентифицировано в составе 0.46 грамм растительного
материала, изъятого полицией Венгрии 17 марта 2020 года (уведомление на EWS-форуме 14.07.2020).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС и ЯМР Венгерским институтом
криминалистики (Hungarian Institute for Forensic Sciences). Также соединение было идентифицировано
в составе 4 грамм растительного материала, изъятого государственной полицией в г. ШлезвигГольштейн (Германия) 1 марта 2020 года. Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,

ВЭЖХ-МС, ИК-спектроскопии и ЯМР в рамках проекта ADEBAR plus. Мониторинг распространения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 21.07.2020
46.

Методезнитазен (Metodesnitazene)

Номенклатурное название:
N,N-Diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
Молекулярная формула: C21H27N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 337,46
Страна-инициатор: Бельгия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1740
- https://aipsin.com/newsubstance/409/
- https://www.caymanchem.com/product/30035/metodesnitazene-(hydrochloride)
Российская Федерация: контроль за оборотом Методезнитазена
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Методезнитазена
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Методезнитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: Методезнитазен. Классификация вещества: опиоид.
Соединение методезнитазен представляет собой синтетический опиоид подгруппы бензимидазола,
структурный аналог этонитазена, подлежащего международному контролю, а также этазена, об
изъятиях которого сообщалось в июне 2020 года.
Метонитазен и его структурные аналоги описаны в научных публикациях 50-60-х годов (Hoffman et
al., Hunger et al.), приведены схемы их синтеза, некоторые данные о фармакологических свойствах.
Как и другие представители подгруппы метонитазен проявляет свойства опиоидного анальгетика, по
своей анальгетической активности он сопоставим с морфином.
На текущий момент соединение широко представлено рядом торговых площадок психоактивной
продукции, отмечены единичные упоминания на специализированных форумах.
Соединение методезнитазен было идентифицировано в составе 1 грамма белого порошка,
приобретенного через интернет-магазин представителями системы раннего предупреждения Бельгии
(BEWSD) 1 мая 2020 года (уведомление на EWS-форуме 14.07.2020). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМР. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 21.07.2020

47.

MDMB-073-F (4F-MDMB-BICA)

Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H27FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 362,45
Страна-инициатор: Бельгия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1740
- NMS Labs. Report for 4F-MDMB-Bica
- https://www.caymanchem.com/product/31075/4-fluoro-mdmb-butica
- https://aipsin.com/newsubstance/426/
- https://aipsin.com/newsubstance/453/
Российская Федерация: контроль за оборотом MDMB-073-F не
установлен.
Республика Беларусь: MDMB-073-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MDMB-073-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: MDMB-073-F. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение MDMB-073-F представляет собой синтетический каннабиноид, структурный аналог
вещества MDMB-2201, неоднократные изъятия которого фиксировались в 2014-2015 и 2019-2020
годах. Его также можно рассматривать как структурный аналог соединения MDMB(N)-073-F (4FMDMB-BINACA), изъятия которого отмечались в 2018-2020 годах практически повсеместно и над
которым в ноябре 2020 года устанавливается международный контроль.
Информация о фармакологических свойствах вещества и его токсичности недоступна, однако, исходя
из структурного сходства с другими представителями группы можно предположить, что MDMB-073F будет проявлять свойства агониста каннабиноидных рецепторов (в том числе CB-1-типа).
Соединение MDMB-073-F было идентифицировано в составе 1,5 кг белого порошка, изъятого
таможней Бельгии из почтового отправления (Китай-Нидерланды) в аэропорту Bierset 31 марта 2020
года (уведомление на EWS-форуме 14.07.2020). Структура вещества была подтверждена методами
ГХ-МС, ИК-спектроскопии и ЯМР Объединенным Исследовательским Центром Европейской
Комиссии (Joint Research Centre, European Commission). Объект исследования содержал около
4% (м/м) этиламина в качестве примеси. Также соединение MDMB-073-F было идентифицировано в
составе 7 грамм коричнево-белого порошка, изъятого таможней Венгрии в аэропорту им. Ференца
Листа (Будапешт), дата изъятия не известна. Помимо этого, соединение было идентифицировано в
составе 53,09 грамм оранжевого порошка, изъятого в Венгрии 27 мая 2020 года. Структура MDMB073-F была подтверждена методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии и ЯМР Венгерским институтом
криминалистики (Hungarian Institute for Forensic Sciences). Имеются данные о неоднократных
выявлениях MDMB-073-F на территории США и Российской Федерации.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 21.07.2020

48.

5F-EMB-PICA

Номенклатурное название:
Ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate
Молекулярная формула: C21H29FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 376,46
Страна-инициатор: Бельгия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1747
- NPS Discovery Project, report for 5F-EMB-PICA.
- https://aipsin.com/newsubstance/470/
- https://www.caymanchem.com/product/30769/5-fluoro-emb-pica
Российская Федерация: 5F-EMB-PICA - Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное
метилового
эфира
3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3карбоксамидо)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.

Общее название: 5F-EMB-PICA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
Соединение 5F-EMB-PICA представляет собой новый синтетический каннабиноид, структурный
аналог вещества EMB(N)-2201 (5F-EMB-PINACA), первые изъятия которого в Европе фиксировались
в 2015 году. Его также можно рассматривать как структурный аналог MMB-2201, об изъятиях
которого сообщалось 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.
Соединение 5F-EMB-PICA было идентифицировано в составе 2 килограмм белого порошка, изъятого
таможней Бельгии в международном почтовом центре аэропорта Bierset 3 марта 2020 года
(уведомление на EWS-форуме 19.07.2020). Порошок был упакован в два пакета по килограмму
каждый, посылка направлялась из Китая в Нидерланды. Структура вещества была подтверждена
методами ГХ-МС и ИК-спектроскопии бельгийской таможенной лабораторией и ЯМР-спектроскопии
Объединенным Исследовательским Центром Европейской Комиссии (Joint Research Centre, European
Commission). В объекте исследования также был идентифицирован этиламин в качестве примеси.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.07.2020

49.

MDDEVP (N,N-diethylpentylone)

Номенклатурное название:
1-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-diethylaminopentan-1-one
Молекулярная формула: C16H23NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 277.37
Страна-инициатор: Испания
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1747
- Aryl-alpha-Aminoketone Derivatives (1964). Patent GB1085135A
- European Project Response. Report for N,N-Diethylpentylone

Российская Федерация: MDDEVP - Список II, Психотропные
вещества, подлежит контролю как производное Амфепрамона
(фепранона, диэтилпропиона).
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDDEVP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDDEVP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: MDDEVP (N,N-diethylpentylone). Классификация вещества: фенилалкиламин
подгруппы катинона.
Соединение MDDEVP может рассматриваться как структурный аналог вещества bk-MBDP
(пентилон), первые изъятия которого в Европе зафиксированы в 2010 году. Также прослеживается его
структурное сходство с MDDMVP (также известно, как дипентилон), первые изъятия которого в
Европе отмечены в 2014 году. Молекула MDDEVP содержит хиральный центр, поэтому его продукты
могут быть представлены как одним из стереоизомеров, так и рацемической смесью. Соединение
упомянуто в патенте 1964 года вместе с другими аналогами, приведена общая схема синтеза.
Информация о фармакологических свойствах вещества и его токсичности весьма ограничена.
Соединение разрабатывалось вместе с другими замещенными фенил-альфа-аминокетонами в качестве
стимуляторов ЦНС. Также исходя из структурного сходства с более изученными bk-MBDP (пентилон)
и MDDMVP (дипентилон), для MDDEVP будут характерны свойства стимулятора.
Соединение MDDEVP было идентифицировано в составе 401,5 грамм белого порошка, изъятого
полицией Испании в Каталонии 15 апреля 2019 года (уведомление на EWS-форуме 19.07.2020).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС Национальным институтом
токсикологии и криминалистики (INTYCF) Барселоны. Также MDDEVP был идентифицирован в
составе 6,46 мг розового порошка ассоциацией DrogArt (Марибор, Словения) 24 апреля 2020 года.
Структура вещества была подтверждена методами ВЭЖХ-МС и ИК-спектроскопии Национальной
лабораторией здравоохранения, окружающей среды и продовольствия.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 23.07.2020

50.

5-Br-DMT

Номенклатурное название:
2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine
Молекулярная формула: C12H15BrN2
Молекулярная масса, а.е.м.: 267,18
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1747
- https://aipsin.com/newsubstance/431/
- European Project Response. Report for 5-Br-DMT
Российская Федерация: 5-Br-DMT - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное ДМТ
(диметилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-Br-DMT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-Br-DMT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 5-Br-DMT. Классификация вещества: триптамин.
Соединение 5-Br-DMT представляет собой синтетический триптамин, бромзамещенный аналог ДМТ
(диметилтриптамина), оборот которого подлежит международному контролю. 5-Br-DMT встречается
в природе в некоторых видах морских губок (Smenospongia aurea), может быть получен как из
природного объекта, так и синтетическим путем.
Информация о фармакологических свойствах и токсичности соединения весьма ограничена. Исходя
из структурного подобия с другими представителями группы, 5-Br-DMT будет воздействовать на
серотониновые рецепторы вызывая галлюциногенные и психоделические эффекты (предсказана
высокая наномолярная афинность к нескольким подтипам серотониновых рецепторов, особенно к 5HT1A (Ki = 9.6 ± 1.1 nM), 5-HT1D (2.6 ± 0.32 nM) и 5-HT7 (8.3 ± 0.9 nM)).
Соединение 5-Br-DMT в виде фумарата было идентифицировано в составе 5 грамм белого порошка,
приобретенного Национальной Криминалистической Лабораторией (National Forensic Laboratory) 4
июня 2020 года (уведомление на EWS-форуме 19.07.2020). Структура вещества была подтверждена
методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии, ВЭЖХ-МС и ионообменной хроматографии Национальной
Криминалистической Лабораторией, методом ЯМР-спектроскопии факультетом химии и химической
технологии университета Любляны (Faculty of Chemistry and Chemical technology of University of
Ljubljana).
В рамках мониторинга АИПСИН соединение зарегистрировано на рынке с апреля 2020 года.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 24.07.2020

51.

5-Cl-DMT

Номенклатурное название:
2-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine
Молекулярная формула: C12H15ClN2
Молекулярная масса, а.е.м.: 222,71
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1747
- https://aipsin.com/newsubstance/433/
- European Project Response. Report for 5-Cl-DMT

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

Общее название: 5-Cl-DMT. Классификация вещества: триптамин.
Соединение 5-Cl-DMT представляет собой синтетический триптамин, хлорзамещенный аналог ДМТ
(диметилтриптамина), оборот которого подлежит международному контролю. Синтез 5-Cl-DMT и
других структурных аналогов описан в публикации 1960-го года.
Информация о фармакологических свойствах и токсичности соединения весьма ограничена. Исходя
из его структуры, 5-Cl-DMT будет воздействовать на серотониновые рецепторы вызывая
галлюциногенные и психоделические эффекты (предсказана высокая наномолярная афинность к
нескольким подтипам серотониновых рецепторов, особенно 5-HT1A, Ki = 5.5 ± 0.4 nM).
Соединение 5-Cl-DMT в виде фумарата было идентифицировано в составе 5 грамм белого порошка,
приобретенного Национальной Криминалистической Лабораторией (National Forensic Laboratory) 4
июня 2020 года (уведомление на EWS-форуме 19.07.2020). Структура вещества была подтверждена
методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии, ВЭЖХ-МС и ионообменной хроматографии Национальной
Криминалистической Лабораторией, методом ЯМР-спектроскопии факультетом химии и химической
технологии университета Любляны (Faculty of Chemistry and Chemical technology of University of
Ljubljana).
В рамках мониторинга АИПСИН соединение зарегистрировано на рынке с апреля 2020 года.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 24.07.2020

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.07.2020
V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

10. Фальсифицированные продукты каннабиса «Adulterated Cannabis»»
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8681
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8686
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8643
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8639
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8483
- https://www.drugsdata.org/search.php?substance1=2472
- https://www.saferparty.ch/231.html
- https://www.wedinos.org/db/samples/index/page:3

Территориальная единица:
- Швейцария, Австрия, Великобритания
Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Химический состав
AM-694
Номенклатурное название:
(1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-iodophenyl)methanone
Молекулярная формула: C20H19FINO
Молекулярная масса, а.е.м.: 435.28

Российская Федерация: AM-694 - Список I, Наркотические средства,
подлежит контролю как производное 3-Бензоилиндола [(1Н-индол-3ил)фенилметанон].
Республика Беларусь: AM-694 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: AM-694.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MDMB(N)-022 (MDMB-4en-PINACA)
Номенклатурное название:
Methyl-3,3-dimethyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido]butanoate
Молекулярная формула: C20H27N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 357,45
Российская Федерация: MDMB(N)-022 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1H-индазол3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: MDMB(N)-022 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-022
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MDMB-2201 (5F-MDMB-PICA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C21H29FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 376,46
Российская Федерация: MDMB-2201 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Метилового эфира 3метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: MDMB-2201- Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 5F-MDMB-PICA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MDMB-073-F (4F-MDMB-BICA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H27FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 362,45
Российская Федерация: контроль за оборотом MDMB-073-F не
установлен.
Республика Беларусь: MDMB-073-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MDMB-073-F.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MDMB(N)-073-F (4F-MDMB-BINACA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C19H26FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 363,43
Российская Федерация: MDMB(N)-073-F - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное 2-(1-Бутил-1H-индазол3-карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: MDMB(N)-073-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-073-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MMBA-2201 (5F-ADBICA)
Номенклатурное название:
1-(5-Fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylic acid (1-carbamoyl-2,2-dimethylpropyl)-amide
Молекулярная формула: C20H28FN3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 361.46
Российская Федерация: MMBA-2201 - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное N-(1-карбамоил-2метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: MMBA-2201 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MMBA-2201
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

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
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.

MDMB(N)-2201 (5F-MDMB-PINACA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H28FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 377,45

Российская Федерация: MDMB(N)-2201 – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное
Метилового
эфира
3-метил-2-(1-пентил-1H-индазол-3карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: MDMB(N)-2201 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-2201
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

JWH-210
Номенклатурное название:
(4-Ethylnaphthalen-1-yl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
Молекулярная формула: C26H27NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 369,51

Российская Федерация: JWH-210 – Список I, Наркотические
средства,
подлежит
контролю
как
производное
(4Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон
(JWH-122).
Республика Беларусь: JWH-210 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: JWH-210
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Каннабидиол (CBD)
Номенклатурное название:
2-((R)-6-Isopropenyl-3-methylcyclohex-2-enyl)-5-pentylbenzene-1,3-diol
Молекулярная формула: C21H30O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 314,5
Российская Федерация: контроль за оборотом Каннабидиола не
установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Каннабидиола не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Каннабидиол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Δ9-ТГК ((-)-транс-Δ9-ТГК)
Номенклатурное название:
(6aR,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Молекулярная формула: C21H30O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 314,47
Российская Федерация: Δ9-ТГК ((-)-транс-Δ9-ТГК) - Список I,
Наркотические средства, Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и их
производные.
Республика Беларусь: Δ9-ТГК ((-)-транс-Δ9-ТГК) - Список 1 особо
опасных наркотических средств и психотропных веществ, не
используемых в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: Δ9-ТГК ((-)-транс-Δ9-ТГК)
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В течение мая – июля 2020 года в Швейцарии в рамках проектов «SaferParty Program» и «Rave it safe Program»

наблюдается резкий всплеск случаев обнаружения различных синтетических каннабиноидов в составе
образцов, распространяемых под видом ТГК-содержащих продуктов Каннабиса (марихуанны и реже
гашиша). В частности, чаще всего в составе такой продукции были обнаружены такие синтетические
каннабиноиды как: MDMB(N)-022 (MDMB-4en-PINACA), MDMB-2201 (5F-MDMB-PICA), MDMB073-F (4F-MDMB-BICA), MDMB(N)-073-F (4F-MDMB-BINACA),
MMBA-2201 (5F-ADBICA), JWH-210, JWH(N)-018 (THJ-018).
Причем синтетические каннабиноиды могли входить в состав
данного типа продуктов в разном сочетании и соотношении. Также
в составе исследованных образцов всегда обнаруживается
каннабидиол, а в некоторых случаях и ТГК (Тетрагидроканнабинол)
в следовых количествах.
Появление таких продуктов было выявлено еще в начале 2019 года.
Некоторый всплеск наблюдался и в начале этого года, однако,
только в последнее время выявление подобной продукции стало
масштабным.
Такое сочетание синтетических и природных каннабиноидов в
составе “природных” продуктов каннабиса может указывать на тот факт, что для приготовления
подобного рода объектов в качестве основы используется Каннабис технических сортов, легальное
выращивание которого продолжается в целом ряде стран, который в свою очередь обрабатывается
различными синтетическими каннабиноидами. Как правило, используемые синтетические
каннабиноиды значительно уступают по популярности (в основном в связи с высокой токсичностью)
природному продукту.
Синтетические каннабиноиды оказывают действие, сходное с действием ТГК. Их дозы значительно
ниже, что при подмене увеличивает риск передозировки. Действие и токсичность их, как правило,
гораздо более мощные. Соответственно потребление “в слепую” подобного рода продуктов может
привести к серьезным последствиям (обмороки, учащенное сердцебиение, высокое кровяное давление,
судороги, агрессивное и жестокое поведение, сердечный приступ) вплоть до летального исхода.
Все вышеизложенное может указывать на то, что существует высокая вероятность появления на рынке
рекреационной продукции “модифицированных” продуктов Каннабиса с использованием все более
широкого набора новых синтетических каннабиноидов. Особые опасения вызывает высокая
вероятность использования данного рода продукции для “избавления от залежалого товара” –
токсичных синтетических каннабиноидов утративших интерес потребителей.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 16.07.2020

11. Фальсифицированные таблетки «XANAX»
Источники
- https://www.drogart.org/opozorila/6745/ews-opozorilo-zelo-cist-heroin-v.html
- https://www.drogart.org/opozorila/6597/ews-opozorilo-xanax-tabletka-z-visjo.html

Территориальная единица:
- Словения
Российская Федерация: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ.
Республика Беларусь: контроль за оборотом определяется,
присутствующими в составе АДВ
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Химический состав
Альпразолам
Номенклатурное название:
8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-2,3,5,10b-tetraazabenzo[e]azulene
Молекулярная формула: C17H13ClN4
Молекулярная масса, а.е.м.: 308,77
Российская Федерация: Альпразолам – Список III психотропных
веществ, оборот которых ограничен и в отношении которых допускается
исключение
некоторых
мер
контроля
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и международными
договорами РФ.
Республика Беларусь: Альпразолам - Список 3 опасных психотропных
веществ, разрешенных к контролируемому обороту.
Подробнее в АИПСИН: Альпразолам.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Адиназолам
Номенклатурное название:
1-(8-Chloro-6-phenyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Молекулярная формула: C19H18ClN5
Молекулярная масса, а.е.м.: 351,83

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

Диампромид
Номенклатурное название:
N-[2-(Methylphenethylamino)-propyl]-N-phenylpropanamide
Молекулярная формула: C21H28N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 324,5

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

N,N-Bu-5-MeO-T (5-MeO-DBT)
Номенклатурное название:
N-Butyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]butan-1-amine
Молекулярная формула: C19H30N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 302,46

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

В Словении в рамках анонимного сбора образцов психоактивных веществ информационными
центрами Ассоциации DrogArt в Любляне и Мариборе были обнаружены несколько белых
прямоугольных таблеток с надписями «XANAX» с одной стороны и «2», с другой стороныб
представляющие собой достаточно оригинальную имитацию популярного медицинского препарата.
Национальной лабораторией здоровья, окружающей среды и продуктов питания был проведен анализ
таблеток, который показал, что в их состав помимо альпразолама входили адиназолам
(бензодиазепин), диампромид (опиоидный анальгетик) и 5-MeO-DBT (триптамин). На рынке
рекреационной продукции, как правило, встречаются таблетки Ксанакса (альпразолама),
фальсифицированные другими бензодиазепинами. В данном случае представленные таблетки помимо
бензодиазепинов содержат в своем составе вещества из групп опиатов и психоделиков. Такая

комбинация веществ различных классов значительно увеличивает риск осложнений в случае
использования таких таблеток как в рекреационных дозах, так и предписанных.
Следует также отметить, что периодически выявляются визуально похожие таблетки с повышенным
содержанием альпразолама. Причем содержание альпразолама может превышать норму в 1,5-3 раза.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 29.07.2020

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.07.2020
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых
устанавливается контроль

69. MMB-022
Номенклатурное название:
3-methyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indole-3-carboxamido)butanoate
Молекулярная формула: C20H26N2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 342.43
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- ՈՐՈՇՈՒՄ 11 հունիսի 2020 թվականի N 951-Ն
Российская Федерация: контроль за оборотом MMB-022 не
установлен.
Республика Беларусь: MMB-022 – Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: ММВ-022
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

С 18.06.2020 г. в Республике Армения MMB-022 отнесен к Списку N 1 Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Армения.
Дата публикации информации / Оператор: HI 01.07.2020

70. EMB-FUBINACA
Номенклатурное название:
Ethyl 2-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-carbonyl]amino]-3-methyl-butanoate
Молекулярная формула: C22H24FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 397.4
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Республика Армения

Источники:
- ՈՐՈՇՈՒՄ 11 հունիսի 2020 թվականի N 951-Ն

Российская Федерация: EMB-FUBINACA - Список I, подлежит
контролю как производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил1H-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом EMB-FUBINACA
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: EMB-FUBINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

С 18.06.2020 г. в Республике Армения EMB-FUBINACA отнесен к Списку N 1 Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Республике Армения.
Дата публикации информации / Оператор: HI 01.07.2020

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.07.2020

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.

72. MDMB(N)-2201 (5F-MDMB-PINACA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C20H28FN3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 377,45

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8653
- https://knowyourstuff.nz/2020/02/03/alert-5f-mdmb-pinaca-sold-as-crystal-lsd/
- https://aipsin.com/news/25/
- https://aipsin.com/files/6/50/
- Muhammed Ershad, Maricel Dela Cruz, Ahmed Mostafa et al. Heroin Adulterated with the Novel Synthetic Cannabinoid, 5FMDMB-PINACA: A Case Series, Clin Pract Cases Emerg Med. 2020 May; 4(2): 121–125, doi: 10.5811/cpcem.2020.2.45060
- Emerging Threat Report: Annual 2018. Special Testing and Research Laboratory, Drug Enforcement Administration.
- Poklis, Justin L.; Mulder, Haley A.; Peace, Michelle R. (1 November 2018). The unexpected identification of the cannabimimetic,
5F-ADB, and dextromethorphan in commercially available cannabidiol e-liquids. Forensic Science International. 294: e25–
e27. doi:10.1016/j.forsciint.2018.10.019.
Российская Федерация: MDMB(N)-2201 – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное
Метилового
эфира
3-метил-2-(1-пентил-1H-индазол-3карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: MDMB(N)-2201 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-2201
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение MDMB(N)-2201 (5F-MDMB-PINACA) относится к синтетическим каннабиноидам,
подгруппы «3-карбонилиндазола». Действует как мощный агонист каннабиноидных рецепторов СВ1типа, по силе воздействия многократно превосходит ТГК и ряд других синтетических каннабиноидов.
Первая идентификация вещества, связанная с летальным исходом, вызванным употреблением
продукта MDMB(N)-2201, была отмечена в 2014 году. В дальнейшем летальные исходы

регистрировались повсеместно, в т.ч. только в Японии за 2014 год зафиксировано более 10 смертей.
По данным DEA в 2018 году MDMB(N)-2201 был самым распространенным среди синтетических
каннабиноидов, изъятия которых осуществлялись на рынке рекреационной продукции в странах
Западной Европы и Америки.
MDMB(N)-2201 распространяется и потребляется как в виде самостоятельных продуктов, так и
в виде смесей и фальсификатов. Выявляются неоднократные случаи использования MDMB(N)-2201 в
составе продуктов каннабиса, продаваемых как гашиш. По оценке ряда экспертов, нахождение его в
составе подобных продуктов вызвано как стремлением усилить активность природных
каннабиноидов, так и попыткой избавится от излишков повсеместно ставящегося под контроль весьма
токсичного вещества. Имеется информация о выявлении MDMB(N)-2201 в продуктах и других групп
психоактивных веществ. Например, зимой 2020 года были выявлены попытки реализации его под
видом ЛСД.
В последнее время особо
участились
случаи
выявления
использования 5F-MDMB-PINACA в
качестве фальсифицирующего агента
опиатно-опиоидной
продукции
рекреационного рынка, в частности
героина и фентанила. Так, например, в
июне 2020 года рамках проекта
«EcstasyData Program» был выявлен
порошок желтого цвета, предлагаемый
на рынке рекреационной продукции
как фентанил.
Исследование показало, что в его состав входят синтетические каннабиноиды MDMB(N)-2201 (5FMDMB-PINACA), MDMB-2201 (5F-MDMB-PICA) и MMBA(N)-2201 (5F-ADB-PINACA) в
соотношении (30:3:1) соответственно. Фентанил в составе объекта исследования выявлен не был.
Также в период с 2018 - 2020 года
в Калифорнии неоднократно были
зафиксированы случаи отравлений в
результате
потребления
полисубстаций, выдаваемых за героин.
У потребителей были изъяты пакеты,
маркированные как «Santa Muerte» и
«50 CAL», якобы содержащие героин.
Анализ содержимого пакетов показал,
что наряду с опиатами присущими
героину в состав исследуемых
порошков входят высокоактивные
вещества опиоид фентанил и синтетический каннабиноид MDMB(N)-2201.
Использование MDMB(N)-2201 при имитации продуктов природных каннабиноидов, фентанила и
героина несет высокую социальную опасность и угрозу жизни потребителей.
Мониторинг распространения как самого MDMB(N)-2201, так и подобных фальсификаций
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 07.07.2020

73.

N-BOC-N-(4-Пиперидинил)анилин (4-AP-t-BOC)

Номенклатурное название:
tert-Butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate
Молекулярная формула: C16H24N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 276.37
Источники:
- https://www.caymanchem.com/product/29119/4-anilino-1-boc-piperidine
- https://aipsin.com/archive_newsubstance/13/73/pdf/
- https://tgchemicals.com/Buy-Opioids-Research-Chemicals/4-phenylamino-piper
- Colette May, Carol Downey, John D. Power, Pierce V. Kavanagh, An unusual detection: tert-butyl-4-anilinopiperidine-1carboxylate (4- Anilinopiperdine-t-BOC) found in seizures of falsified ‘Xanax’ tablets and also detected amongst items in a
suspected heroin seizure submitted by Irish law enforcement, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/dta.2884
Российская Федерация: контроль над оборотом N-BOC-N-(4Пиперидинил)анилина не установлен.
Республика Беларусь: контроль над оборотом N-BOC-N-(4Пиперидинил)анилина не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-BOC-N-(4-Пиперидинил)анилин
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

N-BOC-N-(4-Пиперидинил)анилин (4-AP-t-BOC) – вещество, которое может использоваться в
качестве прекурсора ряда фентанилов. Соединение непосредственно является предшественником
прекурсора N-(4-пиперидинил)анилина, который может быть использован в синтезе как самого
фентанила, так и его структурных аналогов. За последнее время было выявлено несколько случаев
применения N-(4-пиперидинил)анилина в качестве фальсифицирующего компонента психоактивной
продукции.
Так, на рубеже 2019-2020 годов в судебно-медицинской
лаборатории Ирландии отмечено как минимум три случая
выявления N-BOC-N-(4-пиперидинил)анилина в составе
таблеток альпразолама. Таблетки бледно-желтого цвета с
логотипом «Xanax» с одной стороны и логотипом «2» с
другой, размером 15 мм х 5 мм х 3 мм, весом 344 мг в
качестве основного компонента содержали около 2 мг NBOC-N-(4-пиперидинил)анилина. Кроме того, в марте 2020
года данное соединение было идентифицировано в составе
одного из представленных на исследование порошков героина.
Нахождение N-BOC-N-(4-Пиперидинил)анилина в составе указанных продуктов, по-видимому,
может быть отнесено к случаю, когда идет попытка фальсификации уже фальсифицированными
ингредиентами (возможно и непреднамеренная). Достаточно хорошо известный тип фальсификации
лекарственных препаратов или героина фентанилом в итоге фальсификации самого фентанила
превратился в фальсификацию прекурсором фентанила.
Доступность N-BOC-N-(4-пиперидинил)анилина на торговых интернет-площадках, отсутствие
контроля и наличие отработанного способа получения из него N-(4-пиперидинил)анилина делает
подобный вариант весьма вероятным. Такого рода продукция и подход к ее получению несут особую
опасность не только в связи с высоким риском вызванным большой разницей в активности
альпразолама, героина и фентанила, но и абсолютной непредсказуемостью состава.
Мониторинг распространения как самого N-BOC-N-(4-Пиперидинил)анилина, так и подобных
фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 10.07.2020

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

74. 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe)
Номенклатурное название:
2-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethan-1-amine
Молекулярная формула: C18H22BrNO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 380,29

Территориальная единица:
- Швейцария.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8667
- https://www.drugsdata.org/images/display/8000/8667_master_lsd-filz_detail1_full.pdf
- https://www.caymanchem.com/product/15723/25b-nbome-(hydrochloride)-(exempt-preparation)
- Ioannis Papoutsis, Panagiota Nikolaou, Maria Stefanidou, Chara Spiliopoulou, Sotiris Athanaselis, 25B-NBOMe and its precursor
2C-B: modern trends and hidden dangers, Forensic Toxicology volume 33, pages1–11(2015), DOI 10.1007/s11419-014-0242-9

Российская Федерация: 2C-B-NBOMe - Список I, подлежит
контролю
как
производное
2-(2,5-диметоксифенил)-N-(2метоксибензил)этанамина.
Республика Беларусь: 2C-B-NBOMe - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: 2C-B-NBOMe
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 25B-NBOMe относится к синтетическим производным фенетиламинов, является
производным известного психоделического вещества 2C-B. 25B-NBOMe действует как мощный
частичный агонист рецептора 5-HT2А. Проявляет сильное стимулирующее и галлюциногенное
действие. В последнее время соединение 25B-NBOMe как и 25I-NBOMe на рынке рекреационной
продукции все чаще встречается в составе марок, имитирующих марки ЛСД. При
чем оба этих вещества могут встречаться как сами по себе, так и в сочетании с
другими фенетиламинами серии NBOMe или 2С-Х.
Так, например, в июне 2020 года в Швейцарии, в рамках проекта «SaferParty» на
исследование поступила марка-блоттер под названием «LSD-Filz» с размерами 9,3
мм x 8,5 мм, заявленная как марка с ЛСД.
Исследование показало наличие в составе образца вещества 25B-NBOMe
количеством 2,176 мг, а также 2C-B и трех сопутствующих веществ,
предположительно примесей синтеза. Наличие ЛСД в составе выявлено не было.
Следует обратить внимание на тот факт, что активная доза для 25B-NBOMe
составляет 250 – 500 мкг, а доза более 800 мкг является очень сильной, в то время
как активная доза для ЛСД составляет 0,04 – 0,5 мг. Время наступления эффектов
при сублингвальном употреблении для 25B-NBOMe составляет 15 – 120 минут, а
для ЛСД 15 – 20 минут.
Такая подмена одного вещества другим при очень большом различии в активных дозах и времени
наступления эффектов значительно увеличивает риски передозировки даже в случае единичного факта
потребления и может привести к летальному исходу.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.

Дата публикации информации / Оператор: YL 13.07.2020
75. Тапентадол (Tapentadol)
Номенклатурное название:
3-[(2R,3R)-1-(Dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]phenol
Молекулярная формула: C14H23NO
Молекулярная масса, а.е.м.: 221,35

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8805
- Emma Partridge, Eric Teoh, Christine Nash, Timothy Scott, Cheryl Charlwood, Chris Kostakis, The Increasing Use and Abuse of
Tapentadol and Its Incorporation Into a Validated Quantitative Method, Journal of Analytical Toxicology, Volume 42, Issue 7,
September 2018, Pages 485–490, https://academic.oup.com/jat/article/42/7/485/4975745
Российская Федерация: Тапентадол - Список сильнодействующих
и ядовитых веществ.
Республика Беларусь: контроль над оборотом Тапентадола не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Тапентадол
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Тапентадол относится к опиоидным анальгетикам центрального
действия класса бензеноидов. Тапентадол был разработан немецкой
фармацевтической компанией Grünenthal в конце 1980-х годов под руководством
Хельмута Бушмана. Действует как агонист μ-опиоидного рецептора и ингибитора
обратного захвата норэпинефрина. Тапентадол считают опиоидом средней силы.
По силе воздействия тапентадол занимает промежуточное положение между
трамадолом и морфином, с анальгетической эффективностью, сравнимой с
эффективностью оксикодона, но с более низкой частотой побочных эффектов. При
пероральном приеме тапентадола обезболивание наступает в течение порядка 30
минут и длится в течение 4 - 6 часов. По своему двойному механизму действия он
похож на трамадол. Используется в США в качестве обезболивающего средства с
2008 года, а в Европе и Австралии – с 2011 года.
В последнее время появляется все больше сообщений о росте злоупотребления
тапентадолом и развитии зависимости от него. В период с 2015 по 2017 гг.
количество выписанных рецептов на тапентадол увеличилось в 4 раза.
Также тапентадол все чаще стали использовать для фальсификации классической и популярной
продукции оксикодона, в частности таблеток «Percocet», в состав которых должны входить оксикодон
и ацетаминофен. Так в июле 2020 года в рамках проекта «EcstasyData Program» на исследование
поступила круглая таблетка белого цвета под названием «Percocet», массой 412 мг, размерами 9.7 x 5.5
мм. С одной стороны таблетки была надпись «RP», с другой – «10 325». Анализ образца показал, что
в ее состав входит тапентадол. Оксикодон и ацетаминофен в составе обнаружены не были.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 28.07.2020

76. Бупропион (Bupropion)
Номенклатурное название:
2-tert-Butylamino-1-(3-chlorophenyl)-propan-1-one
Молекулярная формула: C13H18ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 239,75

Территориальная единица:
- США.
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8785
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=8783
- https://psychiatr.ru/news/1010

Российская Федерация: Бупропион - Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное Эфедрона
(меткатинона).
Республика Беларусь: контроль над оборотом Бупропиона не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Бупропион
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение Бупропион относится к синтетическим
производным группы «фенилалкиламинов», подгруппы
«катинонов (β-кетонов)». Бупропион был разработан
компанией
Burroughs
Wellcome
(сейчас
GlaxoSmithKline) в 1969 году, и в 1974 году на него
получен патент США. Вещество разрешено FDA (США)
к применению в качестве антидепрессанта в 1985 году и
вышло на рынок под патентованным названием
Велбутрин (Wellbutrin). Принадлежит к классу
психоаналептиков и имеет структурное сходство с
известными
стимуляторами
меткатиноном,
диэтилпропионом, а также и с другими веществами
амфетаминового
ряда.
Бупропион
является
эффективным антидепрессантом как сам по себе, так и в
качестве дополнительного средства в случаях
недостаточной эффективности антидепрессантов первой
линии. В отличие от многих других антидепрессантов, бупропион не вызывает увеличения веса и
сексуальных дисфункций. Применяется также для лечения никотиновой зависимости.
В случае рекреационного использования субъективный эффект от принятия бупропиона заметно
отличается от амфетамина. В отличие от амфетамина, у потребителей не наблюдается
«наркотического удовольствия» и нет стремления к повторному приёму препарата.
В последнее время всё чаще появляются данные о расширяющемся злоупотреблении бупропионом и
его нецелевом применении. Чаще всего его используют подростки, считая его стимулятором, путем
вдыхания измельченного порошка через нос. Некоторые случаи злоупотребления бупропионом
заканчивались эпилептическим припадком.
Кроме того, в последнее время стали чаще фиксироваться случаи выявления бупропиона на рынке
рекреационной продукции под видом классических рекреационных веществ и, в частности, кокаина.
Частичная блокировка поставок рекреационных стимуляторов, вызванная короновирусной
пандемией, заставляет распространителей искать доступную замену тому же кокаину. Случаи
фальсификаций кокаина стремительно растут и одной самых распространенных становится
фальсификация бупропионом. Так в июле 2020 года в рамках проекта «EcstasyData Program» на
исследование поступили три образца, два из которых якобы содержащих кокаин. Первый образец
представлял собой фрагмент таблетки белого цвета массой 200 мг, второй образец – фрагмент таблетки
белого цвета массой 50 мг, третий – спрессованный порошок светло-бежевого цвета массой 100 мг.
Анализ трех образцов показал наличие в их составе бупропиона. Кокаин обнаружен не был.
Такого рода фальсификации, могут привести к серьезным последствиям для потребителей, так как
злоупотребление бупропионом в дозах выше рекомендованных, может приводить к развитию судорог
и эпилептического припадка. Этот побочный эффект при приёме бупропиона носит дозозависимый
характер.
Мониторинг подобного рода фальсификаций продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 29.07.2020
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Некоторые данные по реальным изъятиям и фактам потребления психоактивных веществ и
объектов на территории стран СНГ.

27. Дицикловерин
Номенклатурное название:
2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexanecarboxylate
Молекулярная формула: C19H35NO2
Молекулярная масса, а.е.м.: 309,5
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/446/
- https://narko-centr.com.ua/trigan-d-spazmalgetik-kotoryj-mozhet-stat-prichinoj-smerti/
- https://w.tt/2Ao9XUh
- S. Das, S. Mondal, A. Datta et al. A rare case of dicyclomine abuse. J Young Pharm. (2013), 5(3): 106–107.
DOI: 10.1016/j.jyp.2013.08.004
- V.V. Singh, S. Gupta, S. Sarkar. Problematic dicyclomine use: A case report and narrative review. Asian Journal of Psychiatry 48
(2020) 101891. DOI: 10.1016/j.ajp.2019.101891
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.

На территории Российской Федерации в июне 2020 года в
ряде регионов зафиксирован всплеск рекриационного
предложения и использования в нерегламентированных
целях фармацевтического препарата «Триган-Д», в составе
которого содержатся Дицикловерин и Парацетамол.
Дицикловерин уже достаточно давно является известным
препаратом серого рынка, однако именно в последнее время
на волне интереса к аптечным веществам отмечен всплеск
его рекреационной популярности в странах СНГ, Восточной
Европы и США. Дицикловерин используется как
самостоятельный объект потребления, так и в качестве фальсифицирующего агента другой более
дорогой психоактивной продукции.
Дицикловерин в качестве лекарственного вещества оказывает холинолитическое, миотропное и
спазмолитическое действия, устраняет спазм гладкой мускулатуры ЖКТ и уменьшает обусловленный

им болевой синдром. В терапевтических дозах обладает слабым влиянием на центральную нервную
систему (ЦНС), а в токсических вызывает развитие ярких зрительных (реже слуховых) галлюцинаций.
В одной таблетке «Триган-Д» содержится 500 мг парацетамола и 20 мг дицикловерина гидрохлорида.
Если в лечебных целях необходимо 2 таблетки "Триган-Д", то наркоманы принимают его в количестве
более 5 таблеток за один прием. В таком случае возможно возникновение выраженного
психомоторного возбуждения, бредовых расстройств и эйфории, сопровождающейся зрительными
галлюцинациями. Опасной для психики потребителя считается единовременная доза около 10
таблеток. Длительное применение "Триган-Д" в высоких дозах способствует развитию психотических
нарушений и может привести к развитию у потребителей хронических психических расстройств.
Являясь рецептурными лекарственными препаратами таблетки (реже другие формы), содержащие
Дицикловерин, как правило, распространяются через манипуляции непосредственно с рецептами,
активно предлагаемыми в нелегальном обороте посредством даркнета.
Поскольку дицикловерин входит в состав социально значимых лекарственных средств, ужесточение
контроля за его оборотом не ожидается.
Рассматриваемое вещество уже более пяти лет находится в сфере внимания системы АИПСИН.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.07.2020

28. Циклопентолат (Цикломед)
Номенклатурное название:
2-(Dimethylamino)ethyl 2-(1-hydroxycyclopentyl)-2-phenylacetate
Молекулярная формула: C17H25NO3
Молекулярная масса, а.е.м.: 291,4
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- http://www.narkotiki.ru/5_78754.htm
- https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_teenagers_drugs/25046382.html
- https://www.ktk.kz/ru/blog/article/2016/12/05/74282/
- Abuse of Cyclopentolate Hydrochloride (Cyclogyl) Drops. (1992). New England Journal of Medicine, 326(20), 1363–1364.
doi:10.1056/nejm199205143262015
- Darcin, A. E., Dilbaz, N., Yilmaz, S., & Cetin, M. K. (2011). Cyclopentolate Hydrochloride Eye Drops Addiction. Journal of
Addiction Medicine, 5(1), 84–85. doi:10.1097/adm.0b013e3181dd4f90

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

На территории Российской Федерации в июне 2020 года
зафиксированы неоднократные факты использования в
нерегламентированных целях фармацевтического препарата
«Цикломед» - глазные капли, в составе которого содержится
вещество Циклопентолат.
Циклопентолат относится к м-холиноблокаторам для местного
применения в офтальмологии. Терапевтическая доза для
интраконъюнктивального приема препарата «Цикломед»
взрослыми составляет 1–2 капли в каждый глаз. В
немедицинских целях цикломед применяется интраназально с превышением терапевтической дозы в
несколько раз с целью развития зрительных и слуховых галлюцинаций, изменения эмоционального
состояния. При этом отмечается дезориентация в пространстве, искажение речи и зрения, провалы в
памяти и прочие эффекты, характерные для передозировки препарата. Циклопентолат, как правило,
используется школьниками и молодыми людьми от 16 до 20 лет, которые подбирают «подходящие»
для себя и доступные лекарственные препараты с целью введения себя в состояние одурманивания.
Само лекарство потребители часто переливают в бутылочки из-под Нафтизина или аналогов, чтобы
избежать подозрений в нерегламентированном использовании..
Поскольку Циклопентолат входит в состав социально значимых лекарственных средств, ужесточение
контроля за его оборотом не ожидается.
Рассматриваемое вещество уже в течение нескольких лет находится в сфере внимания системы
АИПСИН. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.07.2020

29. ACBM(N)-CHM (Adamantyl-CHMINACA)
Номенклатурное название:
N-(adamantan-1-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C25H33N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 391,55
Территориальная единица:
- Российская Федерация

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- http://www.swgdrug.org/Monographs/ACHMINACA.pdf/
- https://www.forensicscienceeducation.org/wp-content/uploads/2018/05/Adamantyl-CHMINACA_032018_NMSLabs_Report.pdf
- https://www.npsdiscovery.org/wp-content/uploads/2019/11/Synthetic-Cannabinoid-Trend-Report_Detailed_2019-Q3.pdf
- https://isomerdesign.com/PiHKAL/explore.php?domain=pk&id=4417
- https://www.policija.si/apps/nfl_response_web/0_Analytical_Reports_final/ACHMINACA-ID-1993-18_report.pdf
- https://filtermag.org/k2-canada/
- http://cdpe.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2020/06/2020-06-15_ACHMINACA-alert1.pdf
Российская Федерация: ACBM(N)-CHM – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное N(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: ACBM(N)-CHM – Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в
медицинских целях.
.
Подробнее в АИПСИН: ACBM(N)-CHM
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

На территории Российской Федерации на протяжении мая - июля 2020 года зафиксирован резкий рост
случаев выявления психоактивного соединения ACBM(N)-CHM.
ACBM(N)-CHM – высокоактивный синтетический каннабиноид, структурный аналог вещества AKB48 ранее широко представленного в нелегальном обороте. ACBM(N)-CHM агонист каннабиноидных
рецепторов, высокоактивный и высокотоксичный. На рынке рекреационной продукции появился в
начале 2018 года, однако на первых этапах распространения особой популярности не получил. В
Европе и США достаточно резкий подъем популярности начал отмечаться в конце 2019 года.
С начала мая по конец июля 2020 года вещество было зарегистрировано сразу в нескольких регионах
Российской Федерации в составе в том числе почтовых отправлений из Китая. Выявляются случаи
обнаружения как относительно чистой субстанции, так и вещества, нанесенного на растительную
основу. Особую опасность представляют объекты, содержащие данное вещество в смеси с опиатами
(героин) или опиоидами (фентанилы). На территории Российской Федерации такие случаи единичны,
однако опыт других стран (Канада, страны ЕС) указывает на возможное расширение использования
подобных продуктов. Обращаем особое внимание на возможные сложности при обнаружении
ACBM(N)-CHM на фоне компонентов героина или фентанилов.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YR 30.07.2020

