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ВНИМАНИЕ!
Информация, предоставляемая в оповещениях АИПСИН:
-

-

 формируется по результатам:
мониторинга доступных открытых источников, в том числе: ассортимента торговых площадок
психоактивной
продукции;
отчетов
об
исследованиях
реальных
объектов;
специализированных научных журналов, патентов как на сами соединения, так и на
определенные классы химических соединений имеющих структуру, сходную со структурой
уже подконтрольных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также
уже широко используемых в рекреационных целях неподконтрольных соединений;
сообщений наркопотребителей на специализированных форумах об изготовлении или
потреблении веществ.
изучения информации, предоставленной пользователями системы различных госструктур
целого ряда стран как в виде разовых запросов, отчетов, заявок, так и на договорной основе;
анализа результатов автоматической идентификации и запросов в рамках работы с Webверсией системы.
 носит информационный характер и не претендует на всеобъемлемость, достаточную
для принятия решения о необходимости установления государственного контроля над
оборотом соответствующих химических веществ, растительных объектов и грибов;
 предназначена для компетентных специалистов, обладающих достоверными
сведениями о структуре, конъюнктуре и тенденциях рынка психоактивной продукции
соответствующего государства, для оценки вероятности распространения на его территории
веществ и объектов, выявленных в процессе мониторинга АИПСИН;
 в целях принятия решения о необходимости установления государственного контроля
над оборотом соответствующих химических веществ, растительных объектов и грибов
требует дополнительного анализа специалистами, обладающими доступом к актуальной
специализированной информации о наличии либо отсутствии подтвержденных фактов их
нахождении в обороте и (или) злоупотреблении с целью получения психоактивного эффекта
на той или иной территории.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ!!!
Издатели оповещений оставляют за собой право указывать те источники и в том объеме,
которые с их точки зрения являются достаточными для предварительной оценки социальной
опасности описываемых веществ и объектов. С целью предотвращения потери информации,
инициализирующей появление оповещения (страницы интернет-магазинов, чаты, форумы),
часть источников архивируется и хранится вместе с оповещением.
Статус контроля вещества или объекта, указанного в оповещении, соответствует дате его
издания.
Достаточным основанием для появления оповещения издатели считают выполнение одного
или нескольких условий:
- выявление информации об изъятии из оборота правоохранительными органами вещества или
объекта оповещения вне зависимости от статуса контроля на той или иной территории;

- выявление информации
об идентификации
экспертными подразделениями
правоохранительных органов представленного на исследование вещества или объекта
оповещения;
- выявление информации об установлении экспертами/специалистами Министерства
Здравоохранения или Министерства Юстиции факта потребления вещества или объекта
оповещения;
- выявление информации об идентификации вещества или объекта оповещения в образцах,
представленных потребителями;
- выявление информации уполномоченных мониторинговых служб различных государств об
изъятии/выявлении в обороте/фактах потребления/наличии предложений на рынке вещества
или объекта оповещения;
- изменение статуса контроля вещества или объекта оповещения любой из стран, находящейся
в мониторинге;
- описание факта потребления вещества или объекта оповещения, обнародованное
потребителем в том или ином виде;
- информация о появлении предложений о реализации вещества или объекта оповещения на
торговых площадках психоактивной продукции;
- выявление литературной или патентной информации об активности вещества оповещения и
ее сходстве с активностью контролируемых веществ.
Издатели оставляют за собой право на основании собственного опыта и консультаций со
сторонними специалистами и представителями компетентных органов оценивать социальную
опасность и описывать факты в вероятностном ключе. Цель оповещений в данном случае –
обратить внимание компетентных сотрудников на ВОЗМОЖНОСТЬ появления в обороте
психоактивных веществ для последующей самостоятельной оценки ими потенциала
социальной опасности рассматриваемых объектов оповещения.
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I.

Вещества, выявленные на торговых площадках психоактивной продукции

A. Вещества с подтвержденной структурой и высоким потенциалом к использованию
164. Флубротизолам (Flubrotizolam)
Номенклатурное название:
2-Bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Молекулярная формула: C15H10BrFN4S
Молекулярная масса, а.е.м.: 377.23
Источники:
- https://www.hazardchems.se/produkt/flubrotizolam-obs-las-beskrivning/
- https://www.caymanchem.com/product/28470/flubrotizolam
- https://www.flashback.org/p75760148
- Karl-Heinz Weber, Adolf Bauer, Peter Danneberg, Franz Josef Kuhn. 6-Phenyl-8-bromo-4H-s-triazolo-[3,4C]-thieno-[2,3E]-1,4diazepines and salts thereof. US4094984A
Российская Федерация: контроль за оборотом флубротизолама
не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом флубротизолама не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: Флубротизолам
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В начале мая 2021 года на шведской торговой площадке психоактивной продукции было выявлено
предложение о реализации соединения флубротизолам.
Флубротизолам по химической структуре представляет собой бензодиазепин, структурный аналог
бротизолама. Вещество упомянуто в патенте 1978 года, посвященном синтезу бротизолама и его
аналогов.
Информация о фармакологических свойствах соединения и его токсичности ограничена. Исследования
на мышах показали, что его эффективная доза при пероральном введении в модели антагонизма с
пентилентетразолом больше, чем у бротизолама (0,15 мг/кг и 0,07 мг/кг соответственно), а их токсичность
сопоставима (LD50>3300 мг/кг и LD50>3500 мг/кг соответственно). Исходя из групповой
принадлежности ожидается, что флубротизолам будет обладать свойствами анксиолитика, седативного и
снотворного средства.
На текущий момент встречаются единичные обсуждения вещества на специализированных форумах
наркопотребителей. Помимо выявленного предложения флубротизолам также представлен рядом
легальных производителей в качестве аналитического стандарта для научно-исследовательских целей.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 12.05.2021

165. N-Пиперидинил-этонитазен (Etonitazepipne, N-Piperidinyl Etonitazene)
Номенклатурное название:
2-(4-Ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole
Молекулярная формула: C23H28N4O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 408.49
Источники:
- https://www.longflourishrc.com/etonitazepipne-hcl_p0165.html
- https://www.caymanchem.com/product/33168/n-piperidinyl-etonitazene-(citrate)
Российская Федерация: контроль за оборотом N-Пиперидинилэтонитазена не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом N-Пиперидинилэтонитазена не установлен.
Подробнее в АИПСИН: N-Пиперидинил-этонитазен
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Во второй половине мая 2021 года на торговой площадке психоактивной продукции было выявлено
предложение о реализации соединения N-пиперидинил-этонитазен в виде гидрохлорида.
N-Пиперидинил-этонитазен представляет собой опиоид подгруппы бензимидазола, структурный аналог
этонитазена, подлежащего международному контролю.
Доступных данных о фармакологических свойствах и токсичности соединения не выявлено. Исходя из
структурного сходства с другими представителями группы можно предположить, что N-пиперидинилэтонитазен будет обладать свойствами агониста опиоидных рецепторов.
На торговых площадках легальных производителей N-пиперидинил-этонитазен представлен в качестве
аналитического стандарта для научно-исследовательских целей в виде цитрата.
На текущий момент активных обсуждений и реальных отзывов потребителей на специализированных
форумах не выявлено. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 24.05.2021
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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

86.

Фенилпирацетам (Phenylpiracetam)

Номенклатурное название:
2-(2-Oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)-acetamide
Молекулярная формула: C12H14N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 218.26
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1838
- https://aipsin.com/newsubstance/329/

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

Общее название: фенилпирацетам. Классификация вещества: психоактивные вещества уникального
строения.
Фенилпирацетам по химической структуре представляет собой циклическое производное гаммааминомасляной кислоты и относится к так называемым «рацетамам». Соединение является
структурным аналогом пирацетама, нефирацетама (уведомление об отнесении к НПВ в марте 2020
года) и др.
Фенилпирацетам (фонтурацетам) был разработан в Институте медико-биологических проблем РАН в
качестве психостимулятора нового поколения, способного повышать психическую и физическую
работоспособность космонавтов. На текущий момент зарегистрировано несколько фармацевтических
препаратов, содержащих фенилпирацетам в виде рацемата в качестве АДВ, отпускаемых в аптеках
ряда стран. Как стимулятор он включён Всемирным антидопинговым агентством в список
запрещённых средств в период спортивных состязаний
Соединение применяется в качестве ноотропного средства. Среди возможных побочных действий
выделены бессонница, в меньшей степени импульсивность, раздражительность и тревожность.
Фенилпирацетам в виде основания был идентифицирован в составе 14 грамм белого порошка,
изъятого государственной полицией Северной Рейн-Вестфалии (North Rhine-Westphalia State Police)
26 ноября 2019 года (уведомление на EWS-форуме 25.04.2021). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС, ИК-спектроскопии, рамановской спектроскопии и ЯМРспектроскопии в рамках проекта ADEBAR plus (EU funded project ADEBAR plus).
Фенилпирацетам также был идентифицирован в составе 46,7 грамм белого порошка, изъятого
полицией в Барселоне 19 мая 2019 года.
Фенилпирацетам активно представлен рядом торговых площадок психоактивной продукции и
спортивного питания в виде порошков и капсул. Соединение активно применяется с целью повышения
умственной и физической работоспособности. Мониторинг распространения соединения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.05.2021

87.

CHM-MDMB-CHMINACA

Номенклатурное название:
Сyclohexylmethyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C28H41N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 467.64
Страна-инициатор: Германия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1838

Российская Федерация: CHM-MDMB-CHMINACA - Список I,
Наркотические средства, подлежит государственному контролю
как производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Hиндазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом CHM-MDMBCHMINACA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: CHM-MDMB-CHMINACA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: CHM-MDMB-CHMINACA. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
CHM-MDMB-CHMINACA представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы 3карбонилиндазола, структурный аналог соединения MDMB(N)-CHM (MDMB-CHMINACA), об
изъятиях которого сообщалось в июле 2019 года.
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности нет. Исходя из
структурного сходства с другими каннабиноидами можно предположить о наличии у CHM-MDMBCHMINACA психоактивных свойств (в том числе агониста каннабоиноидных рецепторов).
CHM-MDMB-CHMINACA был идентифицирован в составе 1,6 грамм белого порошка, изъятого
государственной полицией в Рейнланд-Пфальц (State Police Rhineland-Palatinate) 5 марта 2019 года
(уведомление на EWS-форуме 25.04.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС,
ИК-спектроскопии и ЯМР-спектроскопии в рамках проекта ADEBAR plus (EU funded project ADEBAR
plus). По результатам исследования было установлено, что порошок представлял собой смесь с
синтетическим каннабиноидом MDMB(N)-CHM (MDMB-CHMINACA).
По данным мониторинга АИПСИН предложений о реализации соединения под приведенным
наименованием не выявлено. Обсуждения на специализированных форумах также не выявлены.
Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 19.05.2021

88.

MMBA(N)-022 (ADB-4en-PINACA)

Номенклатурное название:
N-(1-Carbamoyl-2,2-dimethylprop-1-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C19H26N4O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 342.44
Страна-инициатор: Венгрия
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1838
- https://aipsin.com/newsubstance/576/
- https://aipsin.com/newsubstance/638/
- E. Pike, K. E. Grafinger, A. Cannaert et al. Systematic evaluation of a panel of 30 synthetic cannabinoid receptor agonists
structurally related to MMB‐4en‐PICA, MDMB‐4en‐PINACA, ADB‐4en‐PINACA, and MMB‐4CN‐BUTINACA using a
combination of binding and different CB1 receptor activation assays: Part I—Synthesis, analytical characterization, and binding
affinity for human CB1 receptors. Drug Test Anal. 2021 Mar 30. https://doi.org/10.1002/dta.3037
- NPS Discovery Project (NMS Labs). Report for ADB-4en-PINACA. Date of Report: March 4, 2021
Российская Федерация: MMBA(N)-022 - Список I,
Наркотические средства, подлежит государственному контролю
как
производное
2-(1-Бутил-1H-индазол-3карбоксамидо)уксусной кислоты.
Республика Беларусь: MMBA(N)-022 - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: MMBA(N)-022
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: MMBA(N)-022. Классификация вещества: синтетический каннабиноид.
MMBA(N)-022 по химической структуре представляет собой синтетический каннабиноид подгруппы
3-карбонилиндазола, структурный аналог веществ MMBA(N)-018 (ADB-PINACA), MDMB(N)-022
(MDMB-4en-PINACA), MMB-022 (AMB-4en-PICA) и др.
Согласно приведенным данным исследования 2021 года (E. Pike et al.), посвященного изучению
активности ряда соединений по отношению к каннабиноидным рецепторам человека CB-1 типа, было
установлено, что MMBA(N)-022 является высокоактивным каннабимиметиком.
Соединение MMBA(N)-022 было идентифицировано в составе 207 грамм желтого/белого порошка,
изъятого таможенной службой Венгрии из почтового отправления (Китай – Будапешт) в аэропорту
Будапешта 29 января 2021 года (уведомление на EWS-форуме 25.04.2021). Структура вещества была
подтверждена методами ГХ-МС, ИК-спектроскопии и ЯМР-спектроскопии Национальным налоговым
и таможенным управлением Венгрии (National Tax and Customs Administration of Hungary).
Выявления MMBA(N)-022 также фиксировались на территории США в составе растительного
материала (январь 2021 года, NMS labs) и на территории Российской Федерации в составе порошков
и пластинчатого коричневого материала (февраль 2021 года).
В рамках мониторинга АИПСИН первые предложения о реализации соединения были выявлены в
начале декабря 2020 года. Мониторинг распространения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 20.05.2021

89.

4-HO-MALT

Номенклатурное название:
3-{2-[Methyl(prop-2-en-1-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol
Молекулярная формула: C14H18N2O
Молекулярная масса, а.е.м.: 230.3
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1838
- https://aipsin.com/newsubstance/238/
- Adam K. Klein, Muhammad Chatha, Lauren J. Laskowski et al. Investigation of the Structure−Activity Relationships of Psilocybin
Analogues. ACS Pharmacol. Transl. Sci. 2021, 4, 2, 533–542. https://doi.org/10.1021/acsptsci.0c00176
Российская Федерация: 4-HO-MALT - Список I, Наркотические
средства, подлежит государственному контролю как производное
4-гидрокситриптамина.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 4-HO-MALT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 4-HO-MALT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 4-HO-MALT. Классификация вещества: синтетический триптамин.
Соединение 4-HO-MALT представляет собой синтетический триптамин подгруппы N-дизамещенных,
структурный аналог 4-гидрокситриптамина, MALT, 4-AcO-MALT и др.
4-HO-MALT также является изомером вещества 4-HO-cPMT (4-HO-McPT), о появлении которого на
рынке рекреационной продукции сообщалось в 2018 году.
Согласно данным исследования, опубликованного в 2020 году, соединение обладает сродством к
серотониновым рецепторам. Опыты на мышах показали, что реакция на прием 4-HO-MALT
соответствует ЛСД-подобному поведенческому профилю, что говорит о его психоделических
свойствах.
Соединение 4-HO-MALT в виде фумарата было идентифицировано в составе 2 грамм серого порошка,
собранного Словенской Национальной Криминалистической Лабораторией (Slovenian National
Forensic Laboratory) 1 декабря 2020 года (уведомление на EWS-форуме 25.04.2021). Структура
вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ГХ-МС-ИК, ИК-спектроскопии, ионообменной
хроматографии, ВЭЖХ-МС (TOF) Национальной криминалистической лабораторией (National
forensic laboratory) и ЯМР-спектроскопии Факультетом химии и химической технологии (Faculty of
Chemistry and Chemical Technology).
В рамках мониторинга АИПСИН активные предложения о реализации 4-HO-MALT были выявлены в
июне 2019 года, активные обсуждения на специализированных форумах начались еще в 2018 году. На
текущий момент соединение по-прежнему представлено рядом торговых площадок психоактивной
продукции. Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 20.05.2021

90.

3-Me-4F-α-PHP

Номенклатурное название:
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one
Молекулярная формула: C17H24FNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 277.38
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1845
- https://aipsin.com/newsubstance/521/
Российская Федерация: 3-Me-4F-α-PHP - Список I,
Наркотические средства, подлежит государственному контролю
как производное N-метилэфедрона.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 3-Me-4F-α-PHP не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 3-Me-4F-α-PHP
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 3-Me-4F-α-PHP. Классификация вещества: синтетический фенилалкиламин,
подгруппа катинона.
Соединение 3-Me-4F-α-PHP представляет собой синтетический фенилалкиламин подгруппы катинона
(β-кетона), структурный аналог α-PHP (α-пирролидиногексиофенона), подлежащего международному
контролю, а также таких веществ как 4-F-α-PHP, 3-Me-4F-PVP и др.
Доступных данных о фармакологических свойствах вещества и его токсичности не выявлено. Исходя
из структурного сходства с другими аналогами можно предположить, что для 3-Me-4F-α-PHP будут
характерны свойства психостимулятора.
Соединение 3-Me-4F-α-PHP было идентифицировано в составе 2,33 грамм желтого/белого порошка,
изъятого полицией Швеции в г. Норрчёпинг 5 ноября 2020 года (уведомление на EWS-форуме
19.05.2021). Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ВЭЖХ-МС и ЯМРспектроскопии Шведским Национальным Криминалистическим Центром (Swedish National Forensic
Centre).
В рамках мониторинга АИПСИН первые предложения о реализации 3-Me-4F-α-PHP были выявлены в
сентябре 2020 года на торговой площадке шведского поставщика. С тех пор активного
распространения соединения выявлено не было. Мониторинг распространения соединения
продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 26.05.2021

91.

5-Cl-AMT

Номенклатурное название:
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C11H13ClN2
Молекулярная масса, а.е.м.: 208.687
Страна-инициатор: Словения
Источники
- https://forum.goeg.at/EwsForum/default.aspx?g=posts&t=1845
- https://aipsin.com/newsubstance/539/
- Bruce E.Blough, Antonio Landavazo, John S.Partill et al. Alpha-ethyltryptamines as dual dopamine–serotonin releasers.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24(19), 2014, 4754-4758. DOI: 10.1016/j.bmcl.2014.07.062
- Lea Wagmann, Simon D. Brandt, Pierce V. Kavanagh et al. In vitro monoamine oxidase inhibition potential of alphamethyltryptamine analog new psychoactive substances for assessing possible toxic risks. Toxicology Letters 272 (2017) 84–93.
DOI: 10.1016/j.toxlet.2017.03.007
- Julia Dinger, Campbell Woods, Simon D. Brandt et al. Cytochrome P450 inhibition potential of new psychoactive substances of
the tryptamine class. Toxicology Letters 241 (2016) 82–94. DOI: 10.1016/j.toxlet.2015.11.013
Российская Федерация: 5-Cl-AMT - Список I, Наркотические
средства, подлежит государственному контролю как производное
АМТ (альфа-метилтриптамина).
Республика Беларусь: контроль за оборотом 5-Cl-AMT не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 5-Cl-AMT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Общее название: 5-Cl-AMT. Классификация вещества: синтетический триптамин.
Соединение 5-Cl-AMT представляет собой незамещенный по азоту синтетический триптамин,
структурный аналог AMT (альфа-метилтриптамина), 5-Cl-DMT и др.
Синтез вещества и его структурных аналогов был описан в публикации 2014 года.
В литературных источниках имеются данные о фармакологических свойствах соединения.
Установлено, что 5-Cl-AMT является агентом, высвобождающим дофамин и серотонин (EC50 =
54,3 nM и EC50 = 16,2 nM соответственно), в связи с чем для него могут быть характерны свойства
галлюциногена (психоделика).
Установлено, что 5-Cl-AMT значительно ингибирует активность МАО-А (IC50 = 0,25 мкМ) и МАО-В
(IC50 = 82 мкМ), а также нескольких изоферментов CYP450 (CYP2A6 и CYP2B6), что может вызывать
клинически значимые взаимодействия.
Соединение 5-Cl-AMT в виде гидрохлорида было идентифицировано в составе 5 грамм белого
порошка, доставленного в Словенскую Национальную Криминалистическую лабораторию (Slovenian
National Forensic Laboratory) 9 сентября 2020 года (уведомление на EWS-форуме 19.05.2021).
Структура вещества была подтверждена методами ГХ-МС, ГМ-МС-ИК, ИК-спектроскопии,
ионообменной хроматографии, ВЭЖХ-МС (TOF) Национальной криминалистической лабораторией
(National forensic laboratory) и ЯМР-спектроскопии факультетом Химии и Химической технологии
(Faculty of Chemistry and Chemical Technology). Чистота объекта составила >97%.
В рамках мониторинга АИПСИН активные предложения о реализации соединения были отмечены в
октябре 2020 года. Мониторинг распространения соединения продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: KL 26.05.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.05.2021
V. «Новые» объекты сложного состава, выявленные на торговых площадках психоактивной
продукции

15. Жидкость для электронных сигарет «E-Liquid».
Источники
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10417
- https://www.drugsdata.org/images/display/10000/10417_master_e_liquid_detail1_full.pdf
- https://aipsin.com/newsubstance/217/
- https://aipsin.com/newsubstance/228/
- https://aipsin.com/newsubstance/483/

Территориальная единица:
- Австрия
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:
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.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-073-F
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

MDMB(N)-073-N-бутенил (MDMB-3en-BUTINACA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-{[1-(but-3-en-1-yl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C19H25N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 343,42

Российская Федерация: контроль за оборотом MDMB(N)-073-Nбутенил не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом MDMB(N)-073-N-бутенил
не установлен.
Подробнее в АИПСИН: MDMB(N)-073-N-бутенил
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Метил 2-((1H-индазол-3-карбонил)амино)-3,3-диметилбутаноат (MDMB-INACA)
Номенклатурное название:
Methyl 2-[(1H-indazole-3-carbonyl)amino]-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C15H19N3O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 289,33
Российская Федерация: контроль за оборотом Метил 2-((1H-индазол3-карбонил)амино)-3,3-диметилбутаноат не установлен.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Метил 2-((1H-индазол-3карбонил)амино)-3,3-диметилбутаноат не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Метил 2-((1H-индазол-3-карбонил)амино)3,3-диметилбутаноат
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В мае 2021 года в Австрии в рамках проекта «MDA Basecamp» на исследование
поступил флакон с прозрачной жидкостью под названием «E-Liquid» (жидкость
для электронных парогенераторов). Анализ жидкости показал наличие в ее
составе трех синтетических каннабиноидов: 4F-MDMB-BINACA, MDMB-3enBUTINACA и MDMB-INACA.
Синтетические каннабиноиды оказывают действие, сходное с действием
тетрагидроканнабинола (ТГК), вызывают эйфорию. В качестве побочных
эффектов выделяют волнение, раздражительность, спутанность сознания,
головокружения, нарушения координации движения, галлюцинации, бред, психоз, судороги,
агрессивное поведение. Их дозы значительно ниже, чем у ТГК, действие гораздо более мощное, а
токсичность высокая. В связи с этим, использование таких продуктов увеличивает риск передозировки
и может привести к серьезным последствиям (обмороки, высокое давление, острые психозы,
агрессивное и жестокое поведение, сердечный приступ).
Следует отметить, что случаи использования синтетического каннабиноида MDMB(N)-073-F (4FMDMB-BINACA) в качестве фальсифицирующей добавки рекреационной продукции фиксируются
достаточно часто. Для каннабиноидов MDMB-3en-BUTINACA и MDMB-INACA – это первый
подобный случай, зафиксированный в источниках мониторинга Аипсин.
Следует также отметить, что отчет, на основе которого создано данное оповещение, по данным
мониторингового агентства не полный: в состав образца, в том числе, входят вещества,
идентифицировать которые не удалось. Кроме того, структура выявленных веществ сходна между
собой. MDMB-3en-BUTINACA помимо всего прочего может рассматриваться как артефакт,
образующийся в результате газохроматографического анализа, а MDMB-INACA как предшественник
MDMB(N)-073-F и MDMB-3en-BUTINACA. Таким образом, указанный состав может быть как
целевым, так и следствием либо некорректных условий проведения исследования, либо
использованием в качестве АДВ плохо очищенной реакционной смеси.
Мониторинг подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 24.05.2021.

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.05.2021
VII. Психоактивные вещества и прекурсоры для их производства, в отношении которых устанавливается
контроль

108. 1cP-LSD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-4-(Cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9carboxamide
Молекулярная формула: C24H29N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 391,5
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Эстонская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/250/
- https://aipsin.com/newsubstance/324/
- https://aipsin.com/newsubstance/544/
- https://aipsin.com/newsubstance/635/
- Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrus nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul
eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
nimekirjad“
Российская Федерация: 1cP-LSD - Список I, подлежит контролю как
производное лизергиновой кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 1cP-LSD не установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1cP-LSD
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Эстонской Республике 1cP-LSD отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных
веществ.
Дата публикации информации / Оператор: HI 21.05.2021

109. 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 / Организация инициатор:
- Эстонская Республика

Источники:
- https://aipsin.com/newsubstance/426/
- https://aipsin.com/newsubstance/453/
- https://aipsin.com/newsubstance/483/
- https://aipsin.com/newsubstance/487/
- https://aipsin.com/newsubstance/577/

- Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrus nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul
eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
nimekirjad“

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.

В Эстонской Республике MDMB-073-F отнесен к Списку I наркотических средств и психотропных
веществ.
Дата публикации информации / Оператор: HI 21.05.2021
110. Флунитразолам (Flunitrasolaam)
Номенклатурное название:
6-(2-Fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
Молекулярная формула: C17H12FN5O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 337,3
Страна инициатор / Организация инициатор:
- Эстонская Республика

Источники:
- Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrus nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul
eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete
nimekirjad“

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

В Эстонской Республике Флунитразолам отнесен к Списку I наркотических средств и
психотропных веществ.
Дата публикации информации / Оператор: HI 21.05.2021

111. 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: Швеция
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/470/
- https://aipsin.com/newsubstance/493/
- Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

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.

В Швеции с 25.05.2021 г. 5F-EMB-PICA отнесен к наркотическим средствам (галлюциногены) в
соответствии с Указом SFS 2021:301 (Publicerad den 22 april 2021).
Дата публикации информации / Оператор: HI 28.05.2021

112. EDMB-2201 (5F-EDMB-PICA)
Номенклатурное название:
Ethyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
Молекулярная формула: C22H31FN2O3
Молекулярная масса, а.е.м.: 390,49
Территориальная единица:
- Швеция

Источники:
- АИПСИН Мониторинг
- https://aipsin.com/newsubstance/429/
- https://aipsin.com/newsubstance/522/
- https://aipsin.com/newsubstance/524/
- https://aipsin.com/newsubstance/577/
- Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Российская Федерация: EDMB-2201 - 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 EDMB-2201 не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: EDMB-2201.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции с 25.05.2021 г. EDMB-2201 (5F-EDMB-PICA) отнесен к наркотическим средствам
(галлюциногены) в соответствии с Указом SFS 2021:301 (Publicerad den 22 april 2021).
Дата публикации информации / Оператор: HI 28.05.2021

113. CUMYL-CBMINACA
Номенклатурное название:
1-(Cyclobutylmethyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H25N3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 347.45
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/449/
- Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Российская Федерация: CUMYL-CBMINACA – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное Nбензил-1-бутил-1H-индазол-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом
CBMINACA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: CUMYL-CBMINACA

CUMYL-

Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции с 25.05.2021 г. CUMYL-CBMINACA отнесен к наркотическим средствам
(галлюциногены) в соответствии с Указом SFS 2021:301 (Publicerad den 22 april 2021).
Дата публикации информации / Оператор: HI 28.05.2021

114. Cumyl-4CN-B7AICA
Номенклатурное название:
1-(4-Сyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H24N4O
Молекулярная масса, а.е.м.: 360.45
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika
Российская Федерация: Cumyl-4CN-B7AICA – Список I,
Наркотические средства, подлежит контролю как производное NБензил-1-метил-1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамида.
Республика Беларусь: контроль за оборотом Cumyl-4CNB7AICA не установлен.
Подробнее в АИПСИН: Cumyl-4CN-B7AICA
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции с 25.05.2021 г. Cumyl-4CN-B7AICA отнесен к наркотическим средствам
(галлюциногены) в соответствии с Указом SFS 2021:301 (Publicerad den 22 april 2021).
Дата публикации информации / Оператор: HI 28.05.2021

115. 1B-LSD
Номенклатурное название:
(6aR,9R)-4-Butanoyl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Молекулярная формула: C24H31N3O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 393.52
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Российская Федерация: 1B-LSD – Список I, Наркотические
средства, подлежит контролю как производное лизергиновой
кислоты.
Республика Беларусь: контроль за оборотом 1B-LSD не
установлен.
Подробнее в АИПСИН: 1B-LSD
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции с 25.05.2021 г. 1B-LSD отнесен к наркотическим средствам (галлюциногены) в
соответствии с Указом SFS 2021:301 (Publicerad den 22 april 2021).
Дата публикации информации / Оператор: HI 28.05.2021

116. ACBM(N)-073-F (4F-ABINACA)
Номенклатурное название:
N-(Adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamide
Молекулярная формула: C22H28FN3O
Молекулярная масса, а.е.м.: 369.48
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/428/
- https://aipsin.com/newsubstance/559/
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga

Российская Федерация: контроль за оборотом ACBM(N)-073-F
не установлен.
Республика Беларусь: ACBM(N)-073-F - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ, не используемых
в медицинских целях.
Подробнее в АИПСИН: ACBM(N)-073-F.
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции с 25.05.2021 г. ACBM(N)-073-F (4F-ABINACA) отнесен к опасным веществам в
соответствии с Указом SFS 2021:302 (Publicerad den 22 april 2021).
Дата публикации информации / Оператор: HI 31.05.2021

117. 5-MMPA (5-Metylmetiopropamin)
Номенклатурное название:
N-Methyl-1-(5-methylthiophen-2-yl)propan-2-amine
Молекулярная формула: C9H15NS
Молекулярная масса, а.е.м.: 169.29
Страна-инициатор: Швеция
Источники
- https://aipsin.com/newsubstance/454/
- https://aipsin.com/newsubstance/511/
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga
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 Швеции с 25.05.2021 г. 5-MMPA (5-Metylmetiopropamin) отнесен к опасным веществам в
соответствии с Указом SFS 2021:302 (Publicerad den 22 april 2021).
Дата публикации информации / Оператор: HI 31.05.2021

118. BOHB (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://aipsin.com/newsubstance/458/
- Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga
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 (BOH-2C-B).
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

В Швеции с 25.05.2021 г. BOHB (BOH-2C-B) отнесен к опасным веществам в соответствии с
Указом SFS 2021:302 (Publicerad den 22 april 2021).
Дата публикации информации / Оператор: HI 31.05.2021

МОНИТОРИНГ АИПСИН 31.05.2021
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.

109. 4-AcO-DMT (Ацетилпсилоцин)
Номенклатурное название:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl acetate
Молекулярная формула: C14H18N2O2
Молекулярная масса, а.е.м.: 246,31

Территориальная единица:
- США
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10050
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10281
- https://allucin.com/en/psychedelics/32-4-aco-dmt-pellet-20mg-2x.html
- https://eurochems.net/4-aco-det-pellets-20mg.html
- https://www.reddit.com/r/tripreports/comments/ktp6aj/4acodmt_trip_report/

Российская Федерация: 4-AcO-DMT - Список I, Наркотические средства,
подлежит государственному контролю как сложный эфир Псилоцина.
Республика Беларусь: 4-AcO-DMT - Список 1, подлежит
государственному контролю как сложный эфир Псилоцина (4-HO-DMT)
Подробнее в АИПСИН: 4-AcO-DMT
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 4-AcO-DMT (Ацетилпсилоцин) – относится к полусинтетическим веществам группы
триптаминов, является производным психоактивного вещества псилоцин и аналогом психоактивных
веществ 4-AcO-MET, 4-AcO-DET, 4-AcO-MiPT и 4-AcO-DiPT. Впервые соединение наряду с другими
сложными эфирами псилоцина было описано и запатентовано компанией Sandoz в январе 1963 года в
рамках исследовательских работ, проведенных Альбертом Хофманном и Францем Трокслером.
Фактически ацетилпсилоцин, как и псилоцибин, метаболизирует в организме до псилоцина и является
таким образом его “пролекарством”. Ацетилпсилоцин обладает психоактивными свойствами и
используется в рекреационных целях в качестве галлюциногена и эйфоритика. Основные способы

употребления:
пероральный
и
интраназальный.
Активная
доза
составляет от 5 до 30 мг, действие
наступает через 15 – 40 минут и длится 4
– 7 часов. По описаниям пользователей
визуальные галлюцинации и эйфория
при употреблении ацетилпсилоцина
более
интенсивны,
чем
при
употреблении псилоцибина.
Вышеуказанное отчасти объясняет, что в
последнее время все чаще фиксируются
случаи использования 4-AcO-DMT в качестве фальсифицирующей добавки при производстве
потребительских форм псилоцибина.
Так в марте 2021 в рамках проекта «EcstasyData» на исследование поступил порошок светлокоричневого цвета под названием «Psilocybe Cubensis Mushrooms», массой 300 мг, заявленный как
порошок псилоцибина. Анализ порошка показал наличие в его составе 4-AcO-DMT (ацетилпсилоцина)
и псилоцибина в соотношении (100:1) соответственно.
Кроме того, в мае 2021 года на исследование в рамках проекта «EcstasyData» поступила жидкость во
флаконе, заявленная как настойка псилоцибина «Psilocybin mushroom tincture». Анализ жидкости
показал наличие в ее составе только ацетилпсилоцина, псилоцибин в составе обнаружен не был.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.05.2021

110. 4-CMC (Клефедрон)
Номенклатурное название:
1-(4-Chlorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one
Молекулярная формула: C10H12ClNO
Молекулярная масса, а.е.м.: 197,67

Территориальная единица:
- Австрия
Источники:
- https://www.drugsdata.org/view.php?id=10274
- https://realchems.com/ru/4-cmc-crystal-1g
- https://sensearomatics.eu/product/4-cmc-powder/
- Ewa Domagalska,Mateusz Kacper Woźniak,Blood concentrations of a new psychoactive substance 4-chloromethcathinone (4CMC) determined in 15 forensic cases,Forensic Toxicology 36(2):476-485, 2018. DOI:10.1007/s11419-018-0427-8
- Maria Inês Lapo, Risk assessment of 4-Chloromethcathinone using Saccharomyces cerevisiae as a toxicological model, Annals of
Medicine Volume 51, 2019 - Issue sup1, doi.org/10.1080/07853890.2018.1561858

Российская Федерация: 4-CMC - Список I, Наркотические
средства, подлежит государственному контролю как производное
Эфедрона (меткатинона).
Республика Беларусь: 4-CMC - Список 1 особо опасных
наркотических средств и психотропных веществ.
Подробнее в АИПСИН: 4-CMC
Приведенный статус контроля вещества соответствует дате создания оповещения.

Соединение 4-CMC (Клефедрон) представляет
собой
фенилалкиламин,
относящийся
к
синтетическим производным группы катинонов
(β-кетонов). Хлор-производное меткатинона.
Впервые на рынке рекреационной продукции
появилось в 2011 году. В 2015 и 2016 годах
Клефедрон
был
одним
из
самых
распространенных новых психоактивных веществ
(NPS), изымавшийся на рынке рекреационной
продукции различных стран. Распространялся в
основном как альтернатива Мефедрона под видом, так называемых «Badesalz» (соли для ванн).
Основные способы употребления: пероральный, инсуффляция, реже внутривенный. Дозы для
перорального использования оцениваются в 100 - 300 мг, для инсуффляции 50 - 150 мг.
На специализированных форумах встречаются отчеты пользователей об использовании клефедрона в
сочетании с другими катинонами, с кокаином, кетамином или ГОМК. По описаниям пользователей 50
мг Клефедрона сопоставимы с 75 - 90 мг МДМА. Клефедрон вызывает эйфорию, прилив энергии,
повышенную коммуникабельность, зрительные и слуховые галлюцинации, эмпатогенные чувства и
повышенную сексуальность. Предположительно 4-CMC проявляет высокую нейротоксичность,
которая обусловлена наличием атома хлора в структуре.
Понижение популярности, по-видимому, является одной из причин увеличения в последнее время
случаев фиксации использования Клефедрона в качестве фальсифицирующей добавки ряда
популярных веществ рынка психоактивной продукции. Так в мае 2021 года в Австрии в рамках
проекта «MDA Basecamp» на исследование поступила круглая таблетка розового цвета под названием
«Stern», с логотипом «Звезда», массой 299.6 мг, заявленная как таблетка «Ecstasy», содержащая
МДМА. Анализ образца показал наличие в ее составе 4-CMC (Клефедрона). МДМА в составе
обнаружен не был. Недостаточная изученность Клефедрона повышает опасность потребления
подобного рода продукции.
Мониторинг распространения подобного рода объектов продолжается.
Дата публикации информации / Оператор: YL 06.05.2021

