Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2018, 8/33690
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 декабря 2018 г. № 69

Об изменении постановления Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь от 8 ноября 2018 г. № 65
На основании части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии допингу в спорте» Министерство спорта и
туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь от 8 ноября 2018 г. № 65 «Об установлении Республиканского
перечня запрещенных в спорте веществ и методов» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 24.11.2018, 8/33612) следующие изменения и дополнения:
в разделе I:
в главе 1:
в пункте 2:
подпункты 2.1.1.6 и 2.1.1.7 исключить;
подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.1.2.8
2.1.2.9
2.1.2.10
2.1.2.11
2.1.2.12
2.1.2.13
2.1.2.14
2.1.2.15

эндогенные AAC3, их метаболиты и
изомеры при экзогенном введении,
включая:
4-андростендиол
4-гидрокситестостерон
5-андростендион
7-гидроксидегидроэпиандростерон
7-гидроксидегидроэпиандростерон
7-кето-гидроксидегидроэпиандростерон
19-норандростендиол
19-норандростендион
андростанолон
андростендиол
андростендион
болденон
болдион
нандролон
прастерон

2.1.2.16
2.1.2.17
2.1.2.18
2.1.2.19

тестостерон
эпиандростерон
эпи-дигидротестостерон
эпитестостерон

андрост-4-ен-3,17-диол
4,17-дигидроксиандрост-4-ен-3-он
андрост-5-ен-3,17-дион
5-андростен-3,7-диол-17-он
5-андростен-3,7-диол-17-он
3-гидроксиандрост-5-ен-7,17-дион
эстр-4-ен-3,17-диол
эстр-4-ен-3,17-дион
5-дигидротестостерон, 17-гидрокси-5-андростан-3-он
андрост-4-ен-3,17-диол
андрост-5-ен-3,17-дион
17-гидрокси-1,4-андростадиен-3-он
1,4-андростадиен-3,17-дион
19-нортестостерон
3-гидроксиандрост-5-ен-17-он,
дегидроэпиандростерон, эпиандростерон
17-гидрокси-4-андростен-3-он
3-гидрокси-5-андростан-17-он
17-гидрокси-5-андростан-3-он
17-гидрокси-4-андростен-3-он»;

подпункт 2.1.3 исключить;
в подпункте 2.2.5.2 слово «остарин» заменить словами «энобосарм (остарин)»;
в пункте 3:
слова «, факторы роста и миметики» заменить словами «и их рилизинг-факторы»;
в подпункте 3.1.2 слова «агонисты стабилизаторов» заменить словом «активаторы»;
дополнить пункт подпунктами 3.1.2.6–3.1.2.8 следующего содержания:
«3.1.2.6 дапродустат (GSK1278863)
3.1.2.7 вададустат (AKB-6548)
3.1.2.8 BAY85-3934»;
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в подпункте 3.2.3.3 слова «грелин и миметики грелина» заменить словами
«леноморелин (грелин) и его миметики»;
в подпункте 3.2.3.4 слово «гексарелин» заменить словами «эксаморелин
(гексарелин)»;
в пункте 5:
дополнить пункт подпунктами 5.1.10–5.1.13 следующего содержания:
«5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13

2-андростенол
2-андростенон
3-андростенол
3-андростенон

5-андрост-2-ен-17-ол
5-андрост-2-ен-17-он
5-андрост-3-ен-17-ол
5-андрост-3-ен-17-он»;

подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4
5.4.1
5.4.2

5.4.2.1
5.4.2.2
5.4.3
5.4.3.1
5.4.3.2
5.4.3.3

Агенты, ингибирующие активацию
активин рецептора типа IIB, в том числе:
активин А-нейтрализующие антитела
конкурирующие агонисты (конкуренты
активин рецептора типа IIB), в том
числе:
блокатор активин рецептора
Например, ACE-031
антитела к анти-активин рецептору IIB Например, бимагрумаб
ингибиторы миостатина, в том числе:
агенты, снижающие экспрессию
миостатина
миостатин-связывающие белки
Например, фоллистатин, пропептид миостатина
миостатин-нейтрализующие антитела
Например, домагрозумаб, ландогрозумаб, стамулумаб»;

в пункте 3 главы 2:
после слова «Генный» дополнить пункт словами «и клеточный»;
подпункт 3.2 после слова «транскрипционной» дополнить
посттранскрипционной»;
в пункте 1 раздела II:
подпункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.2.1 1,2-диметилпентиламин

словами

«или

3-метилгексан-2-амин»;

подпункт 1.1.2.39 изложить в следующей редакции:
«1.1.2.39 1,3-диметилбутиламин

4-метилпентан-2-амин»;

дополнить пункт подпунктами 1.1.2.40, 1.1.2.41 следующего содержания:
«1.1.2.40 1,4-диметилпентиламин
5-метилгексан-2-амин
1.1.2.41 иные вещества со схожими химической структурой или биологическими эффектами»;

пункт 7 раздела III исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.А.Малашко
07.12.2018

С.М.Ковальчук
СОГЛАСОВАНО
Министр иностранных дел
Республики Беларусь
В.В.Макей
11.12.2018
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