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Разрешенные препараты
В списке представлены препараты, которые разрешены к применению в 2012 году.
Приведены международные непатентованные названия.
Средства для лечения аллергии: акривастин, цетиризин, хлорфенирамин,
дезлоратадин, фексофенадин, глюкокортикостероиды в виде глазных капель и
назального спрея, левоцетиризин, лоратадин, мизоластин, оксиметазолин,
прометазин, кромогликат натрия, трамазолин, ксилометазолин
Антибиотики: разрешены все известные антибиотики
Средства для лечения астмы: сальбутамол (до 1600 мкг в сутки), сальметерол
(ингаляционно согласно инструкции), формотерол (до 36 мкг в сутки),
ипратропиум, монтелукаст, хромогликат натрия, все глюкокортикостероиды в
виде ингаляций
Слабительные средства: бисакодил, метилцеллюлоза, сенна
Средства для лечения простуды и кашля: кодеин, гвайфенезин, оксиметазолин,
парацетамол, фенилэфрин, фенилпропаноламин, фолкодин, паровые и
ментоловые ингаляции, ксилометазолин
Антидиарейные препараты: атропин, дифеноксилат, лоперамид
Средства для лечения заболевания ушей: хлорамфеникол, клиохинол,
клотримазол, докузат натрия, гентамицин, глюкокортикостероиды в форме ушных
капель, неомицин
Средства для лечения заболеваний глаз: антазолин, азеластин,
глюкокортикостероиды в виде глазных капель, левокабастин, недокромил натрия,
кромогликат натрия, дорзоламид (наружно), бринзоламид (наружно)
Средства против расстройства желудка и кишечника: атропин, кальция карбонат,
активированный уголь, циметидин, фамотидин, лансопразол, месалазин,
омепразол, парацетамол, ранитидин, сульфасалазин
Местные анестетики: местные анестетики разрешены (кроме
кокаиносодержащих)
Средства для лечения заболеваний носоглотки: акривастин,
глюкокортикостероиды в виде капель в нос и спреев, левокабастин,
оксиметазолин, фенилэфрин, кромогликат натрия, ксилометазолин
Оральные контрацептивы: дезогестрел, дроспиренон, этинилэстрадиол,
этинодиол, гестоден, левоноргестрел, местранол, норэтистерон, норгестимат
Анальгетики и противовоспалительные средства: аспирин, кодеин, диклофенак,
дигидрокодеин, ибупрофен, нестероидные противовоспалительные средства,
парацетамол, трамадол
Средства для наружного применения: глюкокортикостероиды в кремах и мазях
для наружного применения
Средства от бессонница: алпразолам, диазепам, дифенгидрамин, нитразепам,
темазепам, зопиклон, золпидем
Вакцины: вакцины разрешены
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Противовирусные препараты: ацикловир, фамцикловир, идоксуридин,
пенцикловир
Средства от тошноты и рвоты: циннаризин, циклизин, домперидон, хиосцин,
меклозин, метоклопрамид, прохлорперазин, прометазин
Запрещенные препараты
Данный список содержит распространенные запрещенные субстанции и препараты на
их основе, которые нельзя использовать для лечения без разрешения на ТИ
Астма: преднизолон и тербуталин
Кашель и простуда: эфедрин, псевдоэфедрин
Диабет: все формы инсулина
Боль и воспаления: фентанил, морфин
Другое: метилфенидат для лечения синдрома дефицита внимания.
При использовании материалов ссылка на Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА» обязательна
Источник: http://www.rusada.ru/www.rusada.ru/faq/allowed_list
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