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The purpose of this Information Bulletin is to inform the law enforcement and treatment communities

about the nontraditional distribution of the hallucinogen PCP (phencyclidine). In one recent case,

PCP was distributed as the club drug MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) in the

Washington, D.C., metropolitan area. In another, tablets containing PCP, ketamine, ephedrine, and

caffeine were being sold as MDMA in Upstate New York.
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PCP Tablets Sold as MDMA
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