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Введение 

10 ноября 1999 года в Лозанне было основано Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА). Первым президентом ВАДА стал вице-

президент МОК Ричард Паунд (Канада). В 2003 году Всемирным 

антидопинговым агентством был разработан основной документ - 

Всемирный антидопинговый кодекс. 

Проблема нарушения спортсменами и персоналом спортсменов 

антидопинговых правил является одной из самых сложных в современном 

спорте. Один за другим следуют громкие скандалы и разоблачения. Как в 

России, так и во всем мире идет активная борьба с допингом в спорте. 

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, как спортсмен, так и 

персонал спортсмена должны знать антидопинговые правила и соблюдать 

их.     

В основе этих документов лежит принцип «строгой 

ответственности», который заключается в том, что понести 

ответственность за нарушение антидопинговых правил можно независимо 

от того, было ли это сделано намеренно, либо по небрежности или ошибке. 

Именно поэтому и спортсменам, и тренерам, и спортивным врачам,  равно 

как и другим представителям команд, важно быть осведомленными в 

вопросах, связанных с борьбой с допингом в спорте.  

Кодекс является основополагающим и универсальным документом, 

на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Международные стандарты, такие как Запрещенный список ВАДА, 

Международный стандарт по тестированию и расследованиям, 

Международный стандарт по терапевтическому использованию, 

Международный стандарт для лабораторий также являются 

неотьемлемыми компонентами программы и включают в себя множество 

технических деталей, необходимых для реализации положений Кодекса. 
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Всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты являются 

обязательными для всех стран, ратифицировавших Международную 

конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, принятую 19 октября 

2005 года. Российская федерация ратифицировала эту конвенцию в 2006 

году.  

«Запрещенный список ВАДА» - перечень запрещенных в спорте 

веществ и методов.  Обнаружение в пробах спортсменов данных веществ, 

использование или попытка использования этих веществ или методов 

является нарушением антидопинговых правил. Кроме того, нарушением 

является хранение, как спортсменом, так и тренером, препаратов, 

содержащих запрещенные вещества, и  оборудования для использования 

запрещенного метода, их распространение, а также назначение врачом 

спортсмену запрещенной субстанции без соответствующего разрешения на 

терапевтическое использование. В «Запрещенном списке ВАДА» 

перечисляются субстанции, а не торговые названия препаратов. Сами 

препараты в разных странах могут иметь разные названия, а действующие 

вещества, входящие в их состав, могут носить отличные друг от друга 

названия. Именно поэтому почти в каждом разделе списка есть ссылка на 

«подобные» вещества и вещества со схожим действием и структурой. 

В данном  учебно-методическом пособии подробно 

рассматривается каждый раздел списка, его структура и содержание, что 

позволит медицинскому персоналу спортивных сборных команд 

Российской Федерации и другим специалистам проще ориентироваться в 

перечне запрещенных в спорте субстанций и методов, а также избежать 

возможных ошибок.    

 

1. Структура и содержание международного стандарта «Запрещенный 

список»  2016 года Всемирного антидопингового агентства 

Запрещенный список разрабатывается Всемирным антидопинговым 

агентством.  Ежегодно ВАДА публикует обновленную версию 
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Запрещенного списка, который вступает в силу 1 января следующего года. 

Но важно помнить о том, что изменения в список могут вноситься и в 

течение года. Как, например, произошло с ксеноном и аргоном. Выявление 

стабилизаторов и активаторов, таких как ксенон и аргон (класс S2 - 

Пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстанции) стало 

являться нарушением антидопинговых правил с 1 сентября 2014 года. 

Актуальная англоязычная версия Запрещенного списка, а также 

архив предыдущих версий представлены в электронном виде на сайте 

ВАДА: www.wada-ama.org. Перевод списка и комментарии к нему 

публикуются на сайте «РУСАДА» и ФНК ЦСМ ФМБА России. 

Для оперативной проверки того, входит ли вещество или метод в 

Запрещенный список, удобно пользоваться бесплатным приложением 

«Prohibited List», которое доступно для скачивания в AppStore (рисунок 1). 

Международный стандарт «Запрещенный список» классифицирует 

субстанции и методы на запрещенные всегда (и во время соревнований, и 

вне соревнований), запрещенные во время соревнований и запрещенные в 

некоторых видах спорта. Классы запрещенных веществ обозначаются 

латинской буквой S, от S0 до S9. Запрещенные методы (запрещены всегда) 

обозначаются латинской буквой М: от М1 до М3. Субстанции 

запрещенные в отдельных видах спорта обозначаются буквой P от Р1 до Р2 

(рисунок 2). 

 
Рис. 1 приложение  «Prohibited List» 
 
 
 Запрещенные в спорте субстанции и методы 
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Запрещены всегда 
S0. НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
СУБСТАНЦИИ 
S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ   
 S2. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ 
РОСТА, ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ И 
МИМЕТИКИ 
 S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ 
S4.ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ 
МЕТАБОЛИЗМА 
S5. ДИУРЕТИКИ И МАСКИРУЮЩИЕ 
АГЕНТЫ 
М1.МАНИПУЛЯЦИИ С КРОВЬЮ И ЕЕ 
КОМПОНЕНТАМИ 
М2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ  
МАННИПУЛЯЦИИ С ПРОБАМИ 
М3. ГЕННЫЙ ДОПИНГ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Запрещенные в спорте субстанции и методы 

 

Еще один раздел Запрещенного списка – Программа мониторинга. 

Этот раздел включает в себя субстанции, не являющиеся запрещенными на 

данном этапе, но применение которых ВАДА считает необходимым 

отслеживать для выявления случаев злоупотребления ими в спорте. 

Некоторые из субстанций Программы мониторинга позже попадают в 

Запрещенный список ВАДА. Так, например, было с веществом 

«мельдоний». 

В Запрещенном списке ВАДА выделяется понятие «Особая 

субстанция». Это все Запрещенные субстанции, за исключением 

субстанций класса анаболических агентов и гормонов, а также 

стимуляторов и антагонистов гормонов и модуляторов, обозначенных в 

качестве таковых. Запрещенные методы не входят в категорию «Особые 

субстанции». Особые субстанции, в любом случае не должны считаться 

менее важными или менее опасными, чем другие допинговые субстанции. 

Просто они более вероятно могли потребляться Спортсменом для иных 

целей, чем повышение спортивных результатов. Нарушения, связанные с 

Запрещены во время 
соревнований 

 S6. СТИМУЛЯТОРЫ 
 S7.НАРКОТИКИ 
 S8. КАННАБИНОИДЫ 
 S9. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ 
 
Запрещены в отдельных видах 

спорта 
Р1. АЛКОГОЛЬ 
Р2. БЕТА-БЛОКАТОРЫ (в стрельбе и 
стрельбе из лука запрещены всегда) 
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применением особой субстанции, наказываются меньшим сроком 

дисквалификации (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 

 

Стимуляторы* это единственный класс запрещенных веществ, который 

делится внутри себя на особые субстанции и субстанции не относящиеся к 

особым. 

Стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям:  

адрафинил, амифеназол, амфепрамон, амфетамин, амфетаминил, 

бензилпиперазин, бенфлуорекс, бромантан, клобензорекс, кокаин, 

кропропамид, кротетамид, мезокарб, метамфетамин (d-), р-

метиламфетамин, мефенорекс, мефентермин, модафинил, 

норфенфлурамин, прениламин, пролинтан, фендиметразин, фенетиллин, 

фенкамин, фенпропорекс, фентермин, фенфлурамин, фурфенорекс, 

фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)] 

Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям - (включая, но, 

не ограничиваясь ими):  

Запрещенные в спорте 
субстанции и методы 

ОСОБЫЕ СУБСТАНЦИИ 
S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ 
S4.ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ 
МЕТАБОЛИЗМА (кроме S4.4 и 
S4.5) 
S5. ДИУРЕТИКИ И 
МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ 
S6. СТИМУЛЯТОРЫ* 
 S7.НАРКОТИКИ 
 S8. КАННАБИНОИДЫ 
 S9. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ 
 

СУБСТАНЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  
ОСОБЫМИ: 
 
S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 
 S2. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ 
РОСТА, ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ И 
МИМЕТИКИ 
S4.ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ 
МЕТАБОЛИЗМА 
S4.4 Агенты, изменяющие функцию(и) миостатина 
 S4.5  Модуляторы метаболизма:  
5.1 активаторы аденозинмонофосфат-активируемой 
протеинкиназы (АМРК),  
например, AICAR;  
и агонисты дельта-рецептора, активирующего 
пролиферацию пероксисом  
(PPARd), например, GW 1516;  
5.2 инсулины и инсулин-миметики;  
5.3 мельдоний;  
5.4 триметазидин. 
S6. СТИМУЛЯТОРЫ* 
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Бензфетамин, гептаминол, гидроксиамфетамин 

(парагидроксиамфетамин), диметиламфетамин, изометептен, катин**, 

катинон и его аналоги, например, мефедрон, метедрон и a-

pyrrolidinovarophenone, левметамфетамин, меклофеноксат, 

метилгексанамин (диметилпентиламин), метилендиоксиметамфетамин, 

метилфенидат, метилэфедрин***, никетамид, норфенефрин, оксилофрин 

(метилсинефрин), октопамин, пемолин, пентетразол, пропилгекседрин, 

псевдоэфедрин****, селеджилин, сибутрамин, стрихнин, тенамфетамин 

(метилендиоксиамфетамин), туаминогептан, фампрофазон, фенбутразат, 

фенилэтиламин и его производные, фенкамфамин, фенметразин, 

фенпрометамин, эпинефрин***** (адреналин), этамиван, этиламфетамин, 

этилэфрин, эфедрин*** и другие субстанции с подобной химической 

структурой или подобными биологическими эффектами.  

За исключением:  

Клонидина, применяемых местно/офтальмологически производных 

имидазола, а также стимуляторов, включенных в программу мониторинга 

2016 года*.  

* Бупропион, кофеин, никотин, фенилэфрин, фенилпропаноламин, 

пипрадол и синефрин: эти субстанции включены в программу 

мониторинга 2016 года, и не являются запрещенными субстанциями.  

** Катин: попадает в категорию запрещенных субстанций, если его 

содержание в моче превышает 5 мкг/мл.  

*** Метилэфедрин и эфедрин: попадают в категорию запрещенных 

субстанций, если содержание в моче любой из этих субстанций превышает 

10 мкг/мл.  

**** Псевдоэфедрин: попадает в категорию запрещенных 

субстанций, если его концентрация в моче превышает 150 мкг/мл.  

***** Эпинефрин (адреналин): не запрещен при местном 

применении (например, назальное, офтальмологическое) либо при 

применении в сочетании с местными анестетиками. 
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2. Условия и критерии включения субстанций и методов в 

Запрещенный список 

Проект запрещенного списка составляется экспертной группой 

ВАДА и предоставляется на рассмотрение научно-исследовательского 

комитета по здоровью и медицине. Утверждается список Исполнительным 

комитетом ВАДА.  

Субстанции или методы попадают в перечень запрещенных по 

следующим критериям: 

1. Данная субстанция или метод сами по себе или в комбинации с 

другими субстанциями или методами способны улучшать или улучшают 

спортивные результаты.  

2. Имеются научные данные о том, что использование данной 

субстанции или метода представляет реальный или потенциальный риск 

для здоровья спортсмена.  

3. ВАДА принимает решение о том, что использование данной 

субстанции или метода противоречит духу спорта. 

Субстанция или метод также должны вноситься в Запрещенный 

список, если ВАДА определяет, что существуют научные доказательства, 

свидетельствующие о том, что данная субстанция или метод способны 

маскировать использование других запрещенных субстанций и 

запрещенных методов.  

Если учитывать, что практически любое вещество может нести 

потенциальный риск для здоровья, то можно говорить о том, что все 

препараты в теории могут появиться в Запрещенном списке. Главными 

критериями, все-таки, являются повышение спортивных результатов и 

способность маскировать применение других запрещенных субстанций. 
 

3. Анализ субстанций и методов по периодам запрета 

Субстанции и методы, запрещенные все время (как в 

соревновательный, так и во внесоревновательный период) 
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Запрещенные субстанции         

S0. Не допущенные к применению субстанции 

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из 

последующих разделов Списка и в настоящее время не допущенные ни 

одним органом государственного регулирования в области 

здравоохранения к использованию в качестве терапевтического средства 

(например, лекарственные препараты, находящиеся в стадии 

доклинических или клинических испытаний или клинические испытания 

которых остановлены, «дизайнерские» препараты, медицинские 

препараты, разрешенные только к ветеринарному использованию), 

запрещены к использованию в любое время. 

Этот класс запрещенных веществ появился в Запрещенном списке 

сравнительно недавно. Фармакология постоянно открывает и испытывает 

новые препараты, появляются видоизмененные субстанции. Понятно, что 

если препарат не прошел клинических испытаний и не допущен к 

использованию хотя бы в одной стране, его влияние на человеческий 

организм попросту не изучено. Последствия применения таких веществ 

для здоровья могут быть просто трагическими. Ещё нет достоверных 

данных о дисквалификациях за применение этого класса веществ.  

S1. Анаболические агенты   

1.анаболические андрогенные стероиды (аас) 

2. Другие анаболические агенты 

Это самые опасные допинговые средства. Стероиды широко 

распространены в профессиональном и любительском спорте. 

Практически 50 % от общего количества обнаруженных запрещенных 

субстанций в пробах спортсменов – это анаболические агенты (по 

статистике последних нескольких лет). Список препаратов достаточно 

велик, мы не будем приводить его в данной работе, посмотреть полный 

перечень можно в Международном стандарте «Запрещенный список» на 

текущий год. Существуют разные способы применения - инъекции, 

таблетки, пластыри и т. д., бывают на водной и масляной основе. 
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S2. Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и 

миметики 

Запрещены следующие субстанции и другие субстанции с подобной 

химической структурой и подобным биологическим эффектом: 

1. Агонисты рецепторов эритропоэтина: 

1.1 Агенты стимулирующие выработку эритропоэтина 

1.2. Агонисты рецепторов эритропоэтина, не влияющие на 

эритропоэз. 

Агонисты, или миметики (от греческого mimiomai – подражать) – 

это вещества, способные связываться с молекулярными рецепторами и 

активировать их, занимая на них место естественных синтезируемых в 

организме трансмиттеров (медиаторов и модуляторов) или гормонов. 

Эритропоэтин – гормон, в основном производящийся в почках. Он 

высвобождается в кровоток в ответ на кислородное голодание (гипоксию). 

Эритропоэтин попадает в костный мозг, где начинает стимулировать 

превращение стволовых клеток в эритроциты. Эритроциты содержат 

гемоглобин – белок, который способен переносить кислород от легких к 

органам и тканям. В норме срок жизни эритроцитов составляет около 120 

дней, они имеют одинаковые размеры и форму. 

2. Стабилизаторы гипоксия-индуцибельного фактора (HIF), 

например, кобальт и FG-4592; и активаторы HIF, например, аргон, ксенон.  

При гипоксии (недостатке кислорода) увеличивается выработка 

собственного эритропоэтина, вследствие чего, организм начинает массово 

производить красные кровяные тела, способность крови переносить 

кислород повышается. Некоторые вещества позволяют «обмануть» 

организм и вызвать выработку эритропоэтина. Поэтому они запрещены 

всегда. 

3. Хорионический гонадотропин (CG) и лютеинизирующий гормон 

(LH) и их рилизинг- факторы, например, бусерелин, гонадорелин и 

лейпрорелин – запрещены только для мужчин.    
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4. Кортикотропины и их рилизинг-факторы, например, 

кортикорелин;  

Кортикотропин  – это естественный гормон, вырабатываемый 

гипофизом для стимуляции секреции кортикостероидов. Он активирует 

надпочечники. В медицине он используется как диагностическое средство 

для анализа функции коры надпочечников, а также для лечения некоторых 

неврологических расстройств, таких как детский паралич и рассеянный 

склероз. Спортсменами он используется с целью повышения уровня 

натуральных кортикостероидов, что обеспечивает противовоспалительный 

эффект, а также вызывает чувство эйфории. 

5. Гормон роста (GH), его рилизинг-факторы и любые другие 

факторы роста, влияющие на синтез или распад мышечного, сухожильного 

либо связочного протеина, на васкуляризацию, потребление энергии, 

способность к регенерации или изменение типа тканей. 

 S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ 

Запрещены все бета-2 агонисты, включая все оптические изомеры, 

например, d- и l-, в соответствующих случаях. 

За исключением: 

сальбутамол (в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг, при 

ингаляционном применении); формотерол (в суточной дозе, не 

превышающей 54 мкг, при ингаляционном применении); сальметерол (в 

соответствии с терапевтическим режимом, рекомендованным 

производителем, при ингаляционном применении). 

Наличие в моче сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 

нг/мл, или формотерола в концентрации, превышающей 40 нг/мл, не будет 

считаться терапевтическим использованием и будет рассматриваться в 

качестве неблагоприятного результата анализа, если только спортсмен с 

помощью контролируемого фармакокинетического исследования не 

докажет, что не соответствующий норме результат явился следствием 

ингаляции терапевтических доз в объеме, не превышающем 

вышеуказанный. 
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S4.гормоны и модуляторы метаболизма 

Запрещены следующие гормоны и модуляторы метаболизма:  

1. Ингибиторы ароматазы;  

2. Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов (SERMs); 

3. Другие антиэстрогенные субстанции. 

Вещества с антиэстрогенной активностью нередко используют 

в профессиональном спорте с целью торможения 

преобразования тестостерона в женские половые гормоны (эстрогены), а 

также для увеличения мышечной массы. 

4. Агенты, изменяющие функцию(и) миостатина, включая, но не 

ограничиваясь ими: ингибиторы миостатина. 

Миостатин - это гормон, к его обязанностям относится остановка 

синтеза новых белковых структур. По сути, он предотвращает мышцы от 

избыточной гипертрофии. Если на генном уровне выработка миостатина 

понижена, это приводит к резкому увеличению мышечной массы. Самая 

активная мышца в организме человека – это сердце. Но по сравнению со 

скелетной мускулатурой, мы вряд ли бы захотели видеть её рост. И хотя 

сердечной мышце необходимо значительно меньше миостатина, факт в 

том, что он ей всё-таки необходим. Если что-то всё-таки ингибирует 

действие миостатина у человека – сердце начнёт расти. 

5. Модуляторы метаболизма: 

5.1 активаторы аденозинмонофосфат-активируемой протеинкиназы 

(АМРК), например, AICAR; и агонисты дельта-рецептора, активирующего 

пролиферацию пероксисом (PPARd), например, GW 1516; 

5.2 инсулины и инсулин-миметики;  

Инсулин – это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и 

участвующий в регуляции уровня сахара в крови. Он участвует в 

метаболизме углеводов, жиров и белков. В медицине он используется при 

лечении сахарного диабета. Вопрос о том, способствует ли он повышению 

спортивных результатов, небесспорен, в отличие от того факта, что при 

таком его использовании весьма велик риск проявления серьезных 

http://sportwiki.to/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82:_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sportwiki.to/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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побочных эффектов. Не исключен, в том числе, и летальный исход от 

применения инсулина. 

5.3 мельдоний 

Особое внимание в этой группе веществ стоит обратить на 

мельдоний. Он входит в очень популярный в отечественном спорте 

препарат «Милдронат». Вещество попало в Запрещенный список только с 

2016 года и, как это часто бывало в практике, этот год может принести нам 

несколько дисквалификаций по незнанию или недомыслию.  

1.4. триметазидин 

Триметазидин включен в список запрещенных препаратов 

с 1 января 2014 года. Первой жертвой этой нормы стала украинская 

лыжница Марина Лисогор: на Олимпиаде в Сочи  2014 года её проба 

оказалась положительной. 

 S5. Диуретики и маскирующие агенты 

Следующие диуретики и маскирующие агенты запрещены, как и 

субстанции с подобной химической структурой или подобным 

биологическим эффектом (ами). 

 Включая, но не ограничиваясь: десмопрессин; пробенецид; 

увеличители объема плазмы, например, глицерол и внутривенное введение 

альбумина, декстрана, гидроксиэтилированного крахмала и маннитола. 

амилорид; ацетазоламид; буметанид; ваптаны (например, толваптан); 

индапамид; канренон; метолазон; спиронолактон; тиазиды (например, 

бендрофлуметиазид, гидрохлортиазид и хлортиазид); триамтерен; 

фуросемид; хлорталидон и этакриновая кислота. 

Кроме: дроспиренона; памаброма; и офтальмологическое 

использование ингибиторов карбоангидразы (например, дорзоламида и 

бринзоламида), местного введения фелипрессина в дентальной анестезии. 

При использовании, как в соревновательный, так и во 

внесоревновательный период любого количества субстанций, 

разрешенных к применению при соблюдении порогового уровня 

концентрации, например: формотерола, сальбутамола, катина, эфедрина, 
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метилэфедрина и псевдоэфедрина, в сочетании с диуретиком или 

маскирующим агентом требуется разрешение на ТИ (терапевтическое 

использование) этой субстанции в дополнение к разрешению на 

терапевтическое использование диуретика или маскирующего агента. 

Субстанции и методы, запрещенные в соревновательный период 

  s6. Стимуляторы 

Запрещены все стимуляторы, включая все оптические изомеры, 

такие как –d и –l, в соответствующих случаях. Стимуляторы включают: 

а: Субстанции, не относящиеся к особым субстанциям: адрафинил; 

амифеназол; амфепрамон; амфетамин; амфетаминил; бензилпиперазин; 

бенфлуорекс; бромантан; клобензорекс; кокаин; кропропамид; кротетамид; 

мезокарб; метамфетамин (d-); р-метиламфетамин; мефенорекс; 

мефентермин; модафинил; норфенфлурамин; прениламин; пролинтан; 

фендиметразин; фенетиллин; фенкамин; фенпропорекс; фентермин; 

фенфлурамин; фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)]; 

фурфенорекс. Стимуляторы, не приведенные в данном разделе, относятся 

к Особым субстанциям. 

б: Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям, Включая, но, 

не ограничиваясь ими: бензфетамин; гептаминол; гидроксиамфетамин 

(парагидроксиамфетамин); диметиламфетамин; изометептен; катин; 

катинон и его аналоги, например, мефедрон, метедрон и a-

pyrrolidinovarophenone; левметамфетамин; меклофеноксат; 

метилгексанамин (диметилпентиламин); метилендиоксиметамфетамин; 

метилфенидат; метилэфедрин; никетамид; норфенефрин; оксилофрин 

(метилсинефрин); октопамин; пемолин; пентетразол; пропилгекседрин; 

псевдоэфедрин; селеджилин; сибутрамин; стрихнин; тенамфетамин 

(метилендиоксиамфетамин); туаминогептан фампрофазон; фенбутразат; 

фенилэтиламин и его производные; фенкамфамин; фенметразин; 

фенпрометамин; эпинефрин (адреналин); этамиван; этиламфетамин; 

этилэфрин; эфедрин; и другие субстанции с подобной химической 

структурой или подобными биологическими эффектами. 
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За исключением: клонидина применяемых 

местно/офтальмологически производных имидазола, а также 

стимуляторов, включенных в программу мониторинга 2016 года. 

S7.наркотики 

Запрещены: бупренорфин; гидроморфон; декстроморамид; 

диаморфин (героин); метадон; морфин; оксикодон; оксиморфон; 

пентазоцин; петидин; фентанил и его производные.   

Кроме  понятных причин из разряда подрывающих принципы 

спорта, наркотики внесены в Запрещенный список из-за того, что они 

являются очень сильными анальгетиками. Применение наркотических 

веществ  в немедицинских целях «выключает» болевые рецепторы. Боль – 

защитный механизм организма, подавление боли у спортсмена может 

привести к очень серьезным травмам, разрывам мышц и сухожилий и 

другим страшным последствиям.  

 S8. Каннабиноиды 

Запрещены: натуральные, например, каннабис; гашиш и марихуана, 

или синтетические дельта- 9-тетрагидроканнабинол (ТНС). 

каннабимиметики, например, «Spice», JWH-018, JWH-073, HU-210. 

S9. Глюкокортикоиды 

Любые глюкокортикоиды попадают в категорию запрещенных 

субстанций, если применяются орально, внутривенно, внутримышечно или 

ректально. Применение в виде мазей, гелей, капель и вагинальных 

суппозиториев не запрещено. Наиболее известные препараты этой группы 

– преднизолон и дексаметазон. 

 

Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта  

Р1. Алкоголь 

Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в 

нижеперечисленных видах спорта. Присутствие алкоголя в организме 

определяется посредством анализа выдыхаемого воздуха и/или крови. 

Нарушением антидопинговых правил будет считаться превышение 
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пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л. Автоспорт (FIA), 

Аэронавтика (FAI),Водно-моторный спорт (UIM), Стрельба из лука (WA) 

 Р2. Бета-блокаторы 

Если не указано иное, бета-блокаторы запрещены только в 

соревновательный период в следующих видах спорта - Автоспорт (FIA) 

Бильярдный спорт (все дисциплины) (WCBS), Гольф (IGF), Дартс (WDF), 

Лыжный спорт/сноубординг (FIS), (прыжки на лыжах с трамплина, 

фристайл акробатика/хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп/ биг-эйр), Подводное 

плавание (CMAS).  

В Стрельбе (ISSF, IPC) и Стрельбе из лука (WA) запрещены всегда, 

и в соревновательный и во внесоревновательный периоды. 

 

4. Пороговые допустимые значения запрещенных субстанций 

Некоторые запрещенные субстанции имеют пороговое допустимое 

значение. Например, анаболические стероиды эндогенного 

происхождения. Допустимые нормативы описаны в нескольких 

технических документах (Technical Document) представленных на сайте 

ВАДА. Для тестостерона установлена норма соотношения тестостерона к 

эпитестостерону 1/4 , при превышении этого значения лаборатория 

автоматически должна провести дополнительный анализ IRMS (изотопная 

масс спектрометрия) для определения экзогенного тестостерона. 

Долгие годы шли споры о применении бета-2 агонистов широко 

используемых при лечении астмы. В обозримом прошлом они были 

полностью запрещены и обязательного получения разрешения на 

терапевтическое использование, затем Спортсменов обязали 

декларировать применение этих веществ и наконец, в последних версиях 

Запрещенного списка разрешили использование сальбутамола (в суточной 

дозе, не превышающей 1600 мкг, при ингаляционном применении), 

формотерола (в суточной дозе, не превышающей 54 мкг, при 

ингаляционном применении) и сальметерола (в соответствии с 
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терапевтическим режимом, рекомендованным производителем, при 

ингаляционном применении). Наличие в моче сальбутамола в 

концентрации, превышающей 1000 нг/мл, или формотерола в 

концентрации, превышающей 40 нг/мл, не будет считаться 

терапевтическим использованием и будет рассматриваться в качестве 

неблагоприятного результата анализа, если только спортсмен с помощью 

контролируемого фармакокинетического исследования не докажет, что не 

соответствующий норме результат явился следствием ингаляции 

терапевтических доз в объеме, не превышающем вышеуказанный. 

Допустимые пороговые значения некоторых запрещенных 

субстанций и методов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Допустимые пороговые значения некоторых запрещенных субстанций и 

методов 

класс название пороговое значение 

S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ Cальбутамол 
в суточной дозе, не превышающей 1600 
мкг, при ингаляционном применении. 
До 1000 нг/мл в пробе мочи. 

S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ Формотерол 
в суточной дозе, не превышающей 54 
мкг, при ингаляционном применении. 
До 40 нг/мл в пробе мочи. 

S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ Сальметерол 

в соответствии с терапевтическим 
режимом, рекомендованным  
производителем, при ингаляционном 
применении 

S6. СТИМУЛЯТОРЫ  Катин 5 мкг/мл пробе мочи. 
S6. СТИМУЛЯТОРЫ  Метилэфедрин 10 мкг/мл пробе мочи. 
S6. СТИМУЛЯТОРЫ  Эфедрин 10 мкг/мл пробе мочи. 
S6. СТИМУЛЯТОРЫ  Псевдоэфедрин 150 мкг/мл пробе мочи. 

Р1. АЛКОГОЛЬ Этанол 
0,10 г/л в Автоспорте (FIA) 
Аэронавтике (FAI) Водно-моторный 
спорте (UIM) Стрельбе из лука (WA)  

S9. 
ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ все местное применение. 

М2. ХИМИЧЕСКИЕ И 
ФИЗИЧЕСКИЕ 
МАННИПУЛЯЦИИ 

Внутривенные 
инфузии и/или 
инъекции 

50 мл в течение 6- часового периода, за 
исключением случаев оказания 
необходимой медицинской помощи в 
стационаре, хирургических процедур 
или при проведении клинических 
исследований. 
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Но необходимо помнить, что обнаружение пороговых значений 

запрещенных субстанций в сочетании с диуретиками будет требовать 

дополнительного расследования и получения разрешения на 

терапевтическое использование как диуретика, так и вещества 

запрещенного с пороговых значений. 

Хорионический гонадотропин (CG) и лютеинизирующий гормон 

(LH) и их рилизинг- факторы, например, бусерелин, гонадорелин и 

лейпрорелин – запрещены только для мужчин.   Эти гормоны 

вырабатываются во время беременности, стимулируют рост и развитие 

плода. Соответственно у женщин их обнаружение является вариантом 

нормы, а у мужчин в организме их присутствие свидетельствует о 

применении запрещенных веществ.  
 

5. Запрещенные в спорте методы и пути использования 

незапрещенных субстанций и методов 

 
М1. Манипуляции с кровью и ее компонентами 

Запрещены следующие методы: 

Первичное или повторное введение любого количества крови 

аутологического, аллогенного (гомологического) или гетерологического 

происхождения или препаратов красных клеток крови 

сердечнососудистого происхождения. 

Сложно сказать, когда впервые спортсмены прибегли к 

гемотрансфузии, но в 1985 году все виды переливания были запрещены. 

Случилось это после того, как на Олимпиаде в Лос-Анджелесе 

американские велогонщики публично признались в переливании. Первые 

случаи обнаружения подобной уловки после её официального запрета 

были выявлены уже в 2000-х, после чего ВАДА настояла на введении 

биологических паспортов.  

Система паспорта крови основана на регулярном её заборе у 

спортсменов и анализе кровяных параметров: гемоглобина, эритроцитов и 
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ретикулоцитов. Повышение уровня кровяных телец и содержания 

гемоглобина приводит к повышению функции транспорта кислорода с 

кровью к мышцам, следовательно, и к росту работоспособности. Первым в 

гемотрансфузии был уличен олимпийский чемпион 2000 года в гонке с 

раздельным стартом американец Тайлер Хэмилтон. 

Олимпийский чемпион Лондона казахстанский велогонщик 

Александр Винокуров на "Тур де Франс" 2007 года также был обвинен в 

переливании крови и дисквалифицирован на 2 года. 

2. Искусственное улучшение процессов потребления, переноса или 

доставки кислорода 

3. Любые формы внутрисосудистых манипуляций с кровью или ее 

компонентами физическими или химическими методами. 

Меньше чем за месяц до Олимпийских игр в Лондоне стало 

известно, что три российских бегуньи получили двухлетние 

дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на основании 

абнормальных показателей биологических паспортов. Дисквалификации 

получили Светлана Клюка, Наиля Юламанова и Евгения Зинурова. Это 

была первая дисквалификация Российских спортсменов на основании 

биологического паспорта крови спортсмена. 

М2. Химические и физические маннипуляции 

Запрещены следующие методы: 

Запрещена фальсификация, а также попытки фальсификации 

отобранных в рамках процедуры допинг-контроля проб с целью 

нарушения их целостности и подлинности. Данные манипуляции 

включают, но не ограничиваются ими, действия по подмене мочи и/или 

изменению ее свойств с целью затруднения обнаружения.  

2004 год. На Олимпиаде в Афинах Адриан Аннуш и Роберт 

Фазекаш, венгерские метатели молота и диска,  завоевали золотые медали 

с разницей  всего одни сутки, скандалы — примерно столько же.  Адриан 

отказался сдавать соревновательный допинг-тест, а Фазекаш был уличен в 

попытке подмены анализов.  
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2. Запрещены внутривенные инфузии и/или инъекции в объеме 

более 50 мл в течение 6-ти часового периода, за исключением случаев 

оказания необходимой медицинской помощи в стационаре, хирургических 

процедур или при проведении клинических исследований.    

В 2007 году   разразился грандиозный скандал в федерации 

академической гребли. Российские атлеты были идентифицированы через 

анализ ДНК как использовавшие внутривенные инфузии по незаконной 

причине. Использованные системы для внутривенных вливаний были 

найдены в полиэтиленовом пакете в мусорном ведре около гостиницы 

российской группы в Люцерне (Швейцария), на следующий день после 

финала Кубка Мира по гребле. В итоге были дисквалифицированы 8 

человек. Сборная России по гребле выступала на Олимпийских играх 2008 

года в Пекине без персонала и тренеров. 

М3. Генный допинг 

 Запрещены, как способные улучшить спортивные результаты 

1. Перенос полимеров нуклеиновых кислот или аналогов 

нуклеиновых кислот; 

2. Использование нормальных или генетически модифицированных 

клеток. 

Среди запрещенных методов долгие споры вызывал запрет на 

любые внутривенные инфузии. Спортсменов даже осматривали на наличие 

следов на руках. Но, здравый смысл возобладал и теперь запрет 

внутривенных инфузий выглядит так: внутривенные инфузии и/или 

инъекции запрещены в объеме более 50 мл в течение 6- часового периода, 

за исключением случаев оказания необходимой медицинской помощи в 

стационаре, хирургических процедур или при проведении клинических 

обследований. Объемы инфузий минимальны и практически не могут 

влиять, например, на скорость выведения других запрещенных веществ, но 

расследовать случаи нахождения следов от проколов на руках уже никто 

не будет. Однако, во время крупных спортивных мероприятий 

определенные вопросы вызывает, например, наличие в мусорных 
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контейнерах номеров использованных систем для инфузий, остатки крови 

из которых, могут быть исследованы с целью определения, кому из 

спортсменов они принадлежат. 

Врачи и тренеры сборных команд часто задают вопросы про 

внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК). Этот метод, безусловно, 

попадает в категорию запрещенных. Во-первых, как внутрисосудистая 

манипуляция, во-вторых, как метод, способный увеличить транспорт 

кислорода кровью. Пока непонятно как аналитические методы могут 

обнаружить следы данной манипуляции, но при наличии достоверных 

свидетельств (например, показаний свидетелей) спортсмен, уличенный в 

применении этого метода, будет дисквалифицирован. 

 

6. Наиболее часто используемые в терапевтической практике 

лекарственные препараты, содержащие в составе субстанции, 

входящие в Запрещенный список, с указанием торговых 

наименований, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации 

 

Анализ наиболее часто используемых в терапевтической практике 

лекарственных препаратов, входящих в запрещенный список, с указанием 

торговых наименований, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, представлен в Приложении 1. 

 

7. Наиболее часто используемые биологически активные добавки и 

продукты специализированного питания, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации, содержащие в составе 

субстанции, входящие в Запрещенный список 
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Анализ наиболее часто используемых биологически активных 

добавок и продуктов специализированного питания, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации, содержащих в составе субстанции, 

входящие в Запрещенный список, представлен в Приложении 2. 
 

8. Особенности участия спортсменов в клинической апробации, 

клинических исследованиях в части соблюдения требований 

раздела «класс S0» Запрещенного списка 

 

S0. НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУБСТАНЦИИ 

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из 

последующих разделов Списка и в настоящее время не допущенные ни 

одним органом государственного регулирования в области 

здравоохранения к использованию в качестве терапевтического средства 

(например, лекарственные препараты, находящиеся в стадии 

доклинических или клинических испытаний или клинические испытания 

которых остановлены, «дизайнерские» препараты, медицинские 

препараты, разрешенные только к ветеринарному использованию), 

запрещены к использованию в любое время. 

Все вышесказанное дает четкое указание на то, что любая 

субстанция, находящаяся на стадии клинических исследований и 

апробаций до ее официальной регистрации одним из органов 

государственного регулирования (например, Минздравом России, Food and 

Drug Administration США и др.), автоматически попадает в Запрещенный 

список ВАДА текущего года. 

Cогласно международной классификации этапов разработки новых 

лекарственных средств, изложенных, в частности, в Международных 

гармонизированных правилах клинических исследований (International 

Conference on Harmonization Guideline for Good Clinical Practice, 

CPMP/ICH/135/95, сокращённо – ICH GCP) еще не зарегистрированные 
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субстанции исследуются в фазах I-III.  Таким образом, спортсмен не имеет 

право принимать участие в указанных клинических исследованиях, а также 

в любых других апробациях новых, незарегистрированных субстанций. 

Правила клинических исследований (англ. «Good Clinical Practice» – 

надлежащая клиническая практика) представляет собой международный 

этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с 

участием человека в качестве субъекта, а также документального 

оформления и представления результатов таких исследований. 

Соблюдение указанного стандарта служит для общества гарантией того, 

что права, безопасность и благополучие субъектов исследования 

защищены, согласуются с принципами, заложенными в Хельсинкской 

Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, и что данные 

клинического исследования достоверны. В России действует ГОСТ Р 

52379-2005 «Надлежащая клиническая практика», текстуально 

идентичный Международным гармонизированным правилам клинических 

исследований (ICH GCP). 

Ограничение участия спортсменов в клинических исследованиях 

лекарственных средств не направлено на ущемление прав спортсмена. Это 

необходимо для того, чтобы: 

- обеспечить его безопасность, поскольку экспериментальные, 

недостаточно изученные субстанции могут нанести вред здоровью 

человека, чей организм подвержен экстремальным физическим нагрузкам, 

-  не дать спортсмену преимущества над соперниками в случае, если 

незарегистрированные субстанции обладают стимулирующим действием 

на организм, пусть даже неизвестным к настоящему моменту. 

В любом случае, атлет имеет возможность по собственной 

инициативе принять участие в клиническом исследовании, прервав тем 

самым свою спортивную карьеру. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Заключение 

В качестве заключения приведем несколько полезных советов: 

1. Запрещенные в спорте субстанции могут содержаться в обычных 

медикаментах и биологически активных добавках (БАД). 

Проконсультируйтесь со специалистом перед использованием новых 

лекарственных средств или БАД. 

2. Ряд субстанций запрещен только в соревновательный период, но 

если спортсмен использовал их, например, во время тренировочных 

мероприятий, есть риск, что запрещенная субстанция (ее следы) будут 

обнаружены во время соревновательного допинг-контроля. 

3. Нарушением антидопинговых правил является не только 

обнаружение запрещенной субстанции в организме спортсмена, но и ее 

хранение, как спортсменом, так и тренером, врачом, а также назначение 

врачом спортсмену запрещенной субстанции без соответствующего 

разрешения.  

4. Если спортсмен имеет хронические заболевания, при которых 

необходим прием препаратов из запрещенного списка - оформите 

разрешение на терапевтическое использование запрещенной субстанции 

(ТИ). 

5. Во время крупных спортивных мероприятий как Олимпийские 

Игры дополнительно действуют такие правила как, например, правило «No 

Needle». Смысл данного правила заключается в том, что иглы не должны 

ни использоваться, ни храниться никем кроме медицинского персонала для 

лечения подтвержденного медицинского заболевания или другого 

состояния (для которого возможно потребуется ТИ) и тех, кому 

необходимо делать самостоятельные инъекции для лечения 

подтвержденного медицинского заболевания при наличии. 
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Приложение 1. Наиболее часто используемые в терапевтической 

практике лекарственные препараты, входящие в запрещенный 

список, с указанием торговых наименований, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации 

 

Запрещенные субстанции. 

S.0 не допущенные к применению субстанции 

S.1 Анаболические агенты 

1. Анаболические андрогенные стероиды (ААС) 

А) Экзогенные ААС, включая:  
 

Используемые сокращения методов применения: 

− пер ос – через рот, 

− в/в – внутривенно, 

− в/м - внутримышечно, 

− п/к – подкожно, 

− в/к – внутрикожно, 

− ингаляционно – распыление в дыхательную систему, 

− под язык – рассасывание в ротовой полости под языком, 

− интраназально – через слизистую носа (в нос), 

− ректально – через прямую кишку, 

− вагинально – через влагалище. 
 

Субстанция Торговые 
названия 
лекарственных 
средств, 
зарегистрирован
ных на 
территории РФ 

Лекарствен
ная форма, 
дозировка 

Метод 
применен
ия  

Требования 
(запрещен все 
время/ запрещен 
только в 
соревновательный 
период, разрешено 
местное 
применение, 
разрешено в 
определенных 
концентрациях) 

1-андростендиол Андростендиол - Ампулы 1 в/м Запрещен все время 
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(5α-androst-1-ene-
3β,17β-diol) 
 

дипропионат мл 5% 
масляного 
раствора 
для 
инъекций 

(как в 
соревновательный, 
так и во 
внесоревновательн
ый период) 

1-андростендион 
(5α-androst-1-ene-
3,17-dione) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

1-тестостерон 
(17β-hydroxy-5α-
androst-1-en-3-
one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

4-
гидрокситестосте
рон (4,17β-
dihydroxyandrost-
4-en-3-one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

19-
норандростендио
н (estr-4-ene-3,17-
dione) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

боландиол (estr-
4-ene-3β,17β-
diol) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

боластерон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Болденон  Болденон 
ундесиленат 

Масляный 
раствор для 
инъекций 50 
мг/мл 

В/м Запрещен все время 

Эквипойз Масляный 
раствор для 
инъекций 50 
мг/мл 

В/м Запрещен все время 

Болдион 
(androsta-1,4-
diene-3,17-dione) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Гестринон Неместрон  капсулы 2,5 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Даназол 
([1,2]oxazolo[4',5'
:2,3]pregna-4-en-
20-yn-17α-ol) 

Веро-Даназол а) капсулы 
100 мг 
б)капсулы 
200 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Дановал а) капсулы 
100 мг 
б)капсулы 
200 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Данодиол  таблетки 
200 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Данол а) капсулы 
твердые100 
мг 
б)капсулы 

Пер ос Запрещен все время 
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твердые 200 
мг 

Дегидрохлормет
илтестостерон 
(4-chloro-17β-
hydroxy- 17α-
methylandrosta-
1,4-dien-3-one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Дезоксиметилтес
тостерон (17α-
methyl-5α- 
androst-2-en-17β-
ol) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Дростанолон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Калустерон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Квинболон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Клостебол Трофодермин – в 
комбинации с 
Неомицином 

Крем 30 г ( 
в 100 г – 500 
мг 
клостебола) 

Наружно, 
местно 

Запрещен все время 

Местанолон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Метандиенон 
(17β-hydroxy-
17α-
methylandrosta-
1,4-dien-3-one) 

Метандростеноло
н 

Таблетки 5 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Метандростеноло
на таблетки 0,005 
г 

Таблетки 
0,005 г 

Пер ос Запрещен все время 

Метандиенон Субстанция- 
порошок 

Пер ос Запрещен все время 

Местеролон Провирон  Таблетки 25 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Метандриол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Метастерон (17β-
hydroxy-2α,17α-
dimethyl-5α- 
androstan-3-one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Метенолон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Метилдиенолон 
(17β-hydroxy-
17α-methylestra-
4,9-dien- 3-one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Метилнортестост
ерон (17β-
hydroxy-17α-
methylestr-4-en-3-
one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Метилтестостеро
н  

Метилтестостеро
на таблетки 0,005 

Таблетки 5 
мг 

Пер ос Запрещен все время 
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г 
Метил-1-
тестостерон 
(17β-hydroxy-
17α-methyl-5α- 
androst-1-en-3-
one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Метриболон 
(methyltrienolone, 
17β-hydroxy-17α-
methylestra-
4,9,11-trien-3-
one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Миболерон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Нандролон Дека-дураболин 1 ампула с 
1 мл 
масляного 
раствора 
для 
инъекций 
содержит 
нандролона 
деканоата 
25 мг или 50 
мг 

В/м  Запрещен все время 

Ретаболин Раствор для 
инъекций 
масляный 
50 мг 

В/м Запрещен все время 

Феноболина 
раствор 

1 ампула с 
1 мл 
масляного 
раствора 
для 
инъекций 
содержит 
нандролона 
10 мг 

В/м Запрещен все время 

Норболетон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Норклостебол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Норэтандролон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Оксаболон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Оксандролон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Оксиместерон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Оксиметолон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 
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Простанозол 
(17β-
[(tetrahydropyran-
2-yl)oxy]-
1'Hpyrazolo[3,4:2,
3]-5α-androstane) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Станозолол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Стенболон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Тетрагидрогестр
инон (17-
hydroxy-18a-
homo-19-nor- 
17α-pregna-
4,9,11-trien-3-
one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Тренболон (17β-
hydroxyestr-
4,9,11-trien-3-
one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Флуоксиместеро
н 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Формеболон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Фуразабол (17α-
methyl 
[1,2,5]oxadiazolo[
3',4':2,3]-5α- 
androstan-17β-ol) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Этилэстренол 
(19-norpregna-4-
en-17α-ol) 

Данный препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Максибо
лин 

Сняты с 
продажи 

Запрещен все время 

Ороболи
н  
Силаболи
н  

 
Б) Эндогенные ААС, при экзогенном введении: 
 

Андростендиол 
(androst-5-ene-
3β,17β-diol) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Андростендион 
(androst-4-ene-
3,17-dione) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Дигидротестостер
он (17β-hydroxy-
5α-androstan-3-
one) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Прастерон  Гинодиан Депо ( 
в комбинации с 
Эстрадиолом) 

Раствор для 
инъекций 
масляный, 1 мл 

В/м 
 

Запрещен все время 
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содержит 
эстрадиола 
валерата 4 мг и 
прастерона 
энантата 200 мг; 

Тестостерон 
(смесь эфиров) 

Омнадрен 250 Раствор для 
инъекций 
масляный, в 1 мг  
тестостерона 
пропионат – 30 
мг, тестостерона 
фенилпропионат 
– 60 мг, 
тестостерона 
изокапронат – 60 
мг , тестостерона 
капронат – 100 мг  

В/м Запрещен все время 

Сустанон 250 1 мл масляного 
раствора для 
инъекций 
содержит 
тестостерона 
пропионата 30 мг, 
тестостерона 
фенилпропионата 
60 мг, 
тестостерона 
изокапроната 
60 мг, 
тестостерона 
деканоата 100 мг 

В/м Запрещен все время 

Тестэнат для 
инъекций 10 % 

Масляный 
раствор для 
инъекций 0,1 г  

В/м Запрещен все время 

Тестостерон  Андриол  Капсулы 40 мг Пер ос Запрещен все время 
Андриол ТК Капсулы 40 мг Пер ос Запрещен все время 
Андрогель Гель 1% (25 мг)  Наруж

но, 
местно 

Запрещен все время 

Небидо Масляный 
раствор для 
инъекций в 
ампулах 4 мл ( 
250 мг/мл 
тестостерона 
удеконоат) 

В/м Запрещен все время 

Тестостерона 
пропионат 

Ампулы с 
масляным 
раствором для 
инъекций 1%( 10 
мг) и 5% (5 мг) 

В/м Запрещен все время 

а также метаболиты и изомеры, включая, но, не ограничиваясь ими: 
3β-hydroxy-5α- Данный препарат на территории Российской Запрещен все время 
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androstan-17-one Федерации не зарегистрирован 
5α-androstane-
3α,17α-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

5α-androstane-
3α,17β-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

5α-androstane-
3β,17α-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

5α-androstane-
3β,17β-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

5β-androstane-
3α,17β-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

7α-hydroxy-DHEA Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

7β-hydroxy-DHEA Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

4-androstenediol 
(androst-4-ene-3β, 
17β-diol) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

5-androstenedione 
(androst-5-ene-
3,17-dione) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

7-keto-DHEA Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

19-
norandrosterone 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

19-
noretiocholanolone 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

androst-4-ene-
3α,17α-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

androst-4-ene-
3α,17β-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

androst-4-ene-
3β,17α-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

androst-5-ene-
3α,17α-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

androst-5-ene-
3α,17β-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

androst-5-ene-
3β,17α-diol 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Андростерон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Эпи-
дигидротестостер
он 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Эпитестостерон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Этиохоланолон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

 

 2. Другие анаболические агенты 
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Зеранол  Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Зилпатерол  Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Кленбутерол Кленбутерол  Сироп 0,1% 
(0,001 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

Кленбутерол 
Софарма 

Сироп 1 мкг/мл Пер ос Запрещен все 
время 

Таблетки 0,02 
мг 

Пер ос  Запрещен все 
время 

SA
R

M
s 

Анадарин Andarine,GTX-
007, S-4 

Таблетки 25 мг 
(в уп.750 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

Остарин Остарин Таблетки 30мг 
(в уп. 900 мг)  

Пер ос Запрещен все 
время 

Остарол Таблетки 30мг 
(в уп. 900 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

Enobosarm Таблетки 30мг 
(в уп. 900 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

GTX-024 Таблетки 30мг 
(в уп. 900 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

МК-2866 Таблетки 30мг 
(в уп. 900мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

Лигандрол  Лигандрол Таблетки 10 мг 
(в уп 300 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

Anabolicum Таблетки 10 мг 
(в уп 300 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

LGD-4033 Таблетки 10 мг 
(в уп 300 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

Реверол 
 
 

Reverol  Таблетки 10 мг 
(в уп 300 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

SR9009 Таблетки 10 мг 
(в уп 300 мг) 

Пер ос Запрещен все 
время 

Тиболон Валледиен Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Ледибон Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Ливиал Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все 
время 

 
S.2 Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и 
миметики 
 
1. Агонисты рецепторов эритропоэтина 
 
Дарбепоэтин Аранесп Раствор для инъекций в 

дозировке 10 мкг, 20 мкг, 
30 мкг, 40 мкг, 50 мкг, 60 
мкг, 80 мкг, 0,1 мг, 0,15 мг, 
0,3 мг, 0,5 мг 

Подкожн
ое или 
в/в 
введение 
(по 
рекоменд
ации 
врача) 

Запрещен все 
время 
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CNTO 530 Данный препарат на территории Российской Федерации 
не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Пегинесатид Данный препарат на территории Российской Федерации 
не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Метоксиполиэти
ленгликоль-
эпоэтин бета 
(CERA) 
 
 

Мирцера Раствор для инъекций во 
флаконах в дозировке  50 
мкг, 100 мкг, 200 мкг, 300 
мкг, 400 мкг, 600 мкг, 1000 
мкг 

Подкожн
ое или 
в/в 
введение 
(по 
рекоменд
ации 
врача) 

Запрещен все 
время 

 
Эритростим 

Раство р для инъекций в 
шприц-тюбиках в 
дозировке  30 мкг, 40 мкг, 
50 мкг , 60 мкг , 75 мкг,  100 
мкг, 120 мкг , 150 мкг , 200 
мкг, 250 мкг, 360 мкг, 400 
мкг, 600 мкг, 800 мкг 

Подкожн
ое или 
в/в 
введение 
(по 
рекоменд
ации 
врача) 

Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций в 
ампулах 1 мл в дозировке 
500 МЕ, 2000 МЕ, 3000МЕ, 
4000МЕ, 10000МЕ 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Эритропоэтин Раствор в ампулах 1 мл 500 
МЕ, 2000 МЕ 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Эритропоэтин 
Эпоэтин бета 

Субстанция – раствор в 
бутылях 6мл, 10 мл, 30 мл, 
50 мл, 100 мл 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Субстанция – раствор в 
флаконы 6мл, 10 мл, 30 мл, 
50 мл, 100 мл 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 500 
МЕ, 2000 МЕ, 3000 МЕ, 
4000 МЕ 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Эпоэтин  Флакон 10 мл, 20 мл, 40 мл, 
100 мл, 200 мл, 500 мл 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Эпостим 1 ампула, флакон или 
шприц в дозировке 1000 
МЕ, 2000 МЕ, 4000 МЕ, 
5000 МЕ, 10000 МЕ 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Рекормон  Раствор в шприц – тюбике в 
дозировке 1000 МЕ, 2000 
МЕ, 10000 МЕ, 20000 МЕ, 
30000 МЕ 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Веро-эпоэтин  Раствор во флаконе 1000 
МЕ, 2000 МЕ, 4000 МЕ, 
10000 МЕ 

в/в и п/к 
введение 

Запрещен все 
время 

Эритропоэтины 
(ЭПО) 

Эпомакс Флакон с 1 мл раствора для 
инъекций с содержанием 
эпоэтина омега 2000 МЕ 
или 4000 МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Эпоратио Шприц с раствором для в/в , п/к Запрещен все 
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инъекций объемом 0,5 мл  время 
Шприц с раствором для 
инъекций объемом 1 мл 
содержащий 10000МЕ 
эпоэтина тета 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Шприц с раствором для 
инъекций объемом 1 мл 
содержащий 20000МЕ 
эпоэтина тета 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Эритропоэтин 
альфа 
человеческий 
рекомбинантн
ый  

Субстанция – раствор во 
флаконе 1 мл  

в/в , п/к  Запрещен все 
время 

Субстанция – раствор во 
флаконе 10 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Субстанция – раствор во 
флаконе 100 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Субстанция – раствор во 
флаконе 500 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Эральфон 1 ампула с раствором для 
инъекций 1 мл  

в/в , п/к Запрещен все 
время 

1 шприц с раствором для 
инъекций 0,3 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

1 шприц с раствором для 
инъекций 0,4 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

1 шприц с раствором для 
инъекций 0,5 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

1 шприц с раствором для 
инъекций 0,6 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

1 шприц с раствором для 
инъекций 1 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Эпрекс Раствор для инъекций 1000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 2000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 4000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 
10000 МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 
40000 МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Эпокрин Раствор для инъекций 1000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 2000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 4000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 
10000 МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Репоэтин СП  Субстанция – жидкость для 
инъекций 10 мл  

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Субстанция – жидкость для 
инъекций 30 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Субстанция – жидкость для в/в , п/к Запрещен все 
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инъекций 50 мл время 
Субстанция – жидкость для 
инъекций 100 мл 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Бинокрит Раствор для инъекции в 
шприце 16,8 мкг/мл в 
дозировке 1000 и 2000 МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекции в 
шприце 84 мкг/мл в 
дозировке 3000, 4000, 5000, 
6000, 8000 и 10000 МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекции в 
шприце 336 мкг/мл в 
дозировке 20000, 30000 и 
40000 МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Аэприн Раствор для инъекций 1000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 2000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 4000 
МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

Раствор для инъекций 
10000 МЕ 

в/в , п/к Запрещен все 
время 

ЭПО-Fc Данный препарат на территории Российской Федерации 
не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

ARA-290 Данный препарат на территории Российской Федерации 
не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Asialo EPO Данный препарат на территории Российской Федерации 
не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Карбомилирова
нный ЭПО 

Данный препарат на территории Российской Федерации 
не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

2. Стабилизаторы гипоксия индуцируемого фактора (HIF) и активаторы 
HIF 
 
Кобальт Бефунгин Концентрат для 

приготовления раствора. 
В100 г жидкости кобальта 
хлорида 0,175 г или кобальта 
сульфата 0,2 г; во флаконах 
по 100 мл. 

Пер ос Запрещен все 
время 

Био-Макс Таблетки, 0,1 мг в 1 таб Пер ос Запрещен все 
время 

Кобальт DS Таблетки 300 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Ламнарии 
слоевища 

Слоевища ламинарии в 
упаковке по 150г.  

Пер ос Запрещен все 
время 

FG-4592 Данный препарат на территории Российской Федерации 
не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Аргон  Аргоника Жидкость 5-30 мл  Пер ос Запрещен все 
время 

Ксенон КсеМед Сжатый газ в баллоне Ингаля
ционно  

Запрещен все 
время 

Медксенон Сжатый газ 1 л, 1,3 л, 2 л, 3 л, Ингаля Запрещен все 
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4 л ционно время 
 
3. Хорионический гонадотропин (CG) и лютеинизирующий гормон 
(LH) и их рилизинг-факторы 
 
Бусерелин Бусерелин Раствор 0,1 мг и 0,5 

мг в ампулах  
п/к  Запрещен 

все время 
Спрей 0,15 мг/доза Интраназально Запрещен 

все время 
Бусерелин 
ФСинтез 

Спрей 0,15 мг/доза Интраназально Запрещен 
все время 

Бусерелин 
Депо  

Лиофилизат для 
приготовления 
суспензии 
пролонгированного 
действия 3,75 мг 

в/м Запрещен 
все время 

Бусерелин 
Лонг ФС 

Лиофилизат для 
приготовления 
суспензии 
пролонгированного 
действия 3,75 мг 

в/м Запрещен 
все время 

Бусерелина 
ацетат  

Субстанция 
лиофилизированная, 
флакон по 5 г, 10 г, 
15г  

в/м Запрещен 
все время 

Супрефакт Аэрозоль 0,1 мг/мл ингаляции Запрещен 
все время 

Раствор для 
инъекций 3 мг/мл 

п/к Запрещен 
все время 

Супрефакт 
Депо  

Импланты 
(аппликатор) 6,6 мг 

п/к Запрещен 
все время 

Гонадорелин  Данный препарат на территории Российской Федерации 
не зарегистрирован 

Запрещен 
все время 

Лейпрорелин  Простап  лиофилизат для 
приготовления 
суспензии для 
инъекций 3.75 мг 

в/м, п/к Запрещен 
все время 

Люкрин Лиофилизат для 
приготовления 
суспензии 
пролонгированного 
действия 3,75 мг  

в/м и п/к Запрещен 
все время 

Элигард Лиофилизат для 
приготовления 
раствора 10,2 мг; 
28,2 мг ; 58,2 мг  

п/к Запрещен 
все время 

 
4. Кортикотропины и их рилизинг-факторы (например, 
кортикорелин) – не зарегистрированы в Российской Федерации 
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5. Гормон роста и его рилизинг-факторы, секретологи гормона роста и 
релизинг-пептиды гормона роста 
 
Гормон роста-
рилизинг 
гормон (GHRH) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

CJC-1295 Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Серморелин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Тесаморелин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Грелин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Анаморелин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Ипаморелин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Алексаморелин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

GHRP-6 Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Гексарелин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Пралморелин 
(GHRP-2). 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

  
Дополнительные запрещенные факторы роста: 
 
Гепатоцитарный 
фактор роста 
(HGF) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Инсулиноподоб
ный фактор 
роста 

Левемир Пенфилл Раствор 100 
Ед/мл 

п/к Запрещен все 
время 

Левемир Флекспен Раствор 100 
Ед/мл 

п/к Запрещен все 
время 

Механические 
факторы роста 
(MGFs) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Сосудисто-
эндотелиальный 
фактор роста 
(VEGF) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Тромбоцитарны
й фактор роста 
(PDGH) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Факторы роста 
фибропластов 
(FGFs) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

 
S3. Бета -2 Агонисты 
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Гексопренали
н  

Ипрадол Таблетки 0,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Аэрозоль 
дозированный 0,2 
мг/доза 

Ингаляци
онно 

Запрещен все время 

Раствор для 
инфузии 5 мкг/2 
мл 

в/в  Запрещен все время 

Гинипрал Раствор для 
инфузий 10 
мкг/2мл 

в/в Запрещен все время 

Таблетки 0,5 г Пер ос Запрещен все время 
Добутамин Добутамин 

Адмеда 
Концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 5 мг/мл 

в/в Запрещен все время 

Добутамин 
ГЕКСАЛ 

Лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 250 мг 

в/в Запрещен все время 

Добутамин 
Солвей 

Раствор для 
инфузий 250 
мг/50 мл  

в/в Запрещен все время 

Добутамин-
Гриндекс 

Раствор для 
инфузий 250 
мг/10 мл 

в/в Запрещен все время 

  
Добутамин-МР 

Концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 12, 5 
мг/мл 

в/в Запрещен все время 

Добутрекс Лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 250 мг 

в/в Запрещен все время 

Добутамина 
гидрохлорид 

Добутамина 
гидрохлорид 

Субстанция – 
порошок 500 г 

 Запрещен все время 

Индакатерол Онбрез 
Бризхалер 

Капсулы с 
порошком для 
ингаляций 150 
мкг, 300 мкг  

Ингаляци
онно  

Запрещен все время 

Кленбутерол Кленбутерол Сироп 1 мкг/мл Пер ос Запрещен все время 
Кленбутерол 
Софарма 

Таблетки 0,02 мг Пер ос Запрещен все время 
Сироп 1 мкг/мл Пер ос Запрещен все время 

Олодатерол Инфортиспир 
Респимат 

Раствор для 
ингаляций 2.5 
мкг/мл 

Ингаляци
онно 

Запрещен все время 

Стриверди 
Респимат 

Раствор для 
ингаляций 2.5 
мкг/мл 

Ингаляци
онно 

Запрещен все время 

Орципренали
н 

  
Астмопент 

Аэрозоль 0,75 
мг/доза 

Ингаляци
онно 

Запрещен все время 
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Раствор для 
инъекций 0,5 
мг/мл 

в/в Запрещен все время 

Таблетки 20 мг  Пер ос Запрещен все время 
Салметерол Салметерола 

ксинафоат 
Субстанция 5,10 и 
200 г 

 Запрещен все время 

Сальметер Аэрозоль 25 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

В соответствии с 
терапевтическим 
режимом, 
рекомендованным 
производителем. 

Серевент Аэрозоль 25 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

В соответствии с 
терапевтическим 
режимом, 
рекомендованным 
производителем. 

Сальбутамол Алопрол Таблетки 2 мг Пер ос Запрещен все время 
Асталин Аэрозоль 100 

мкг/доза 
Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Вентолин Аэрозоль 100 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Волмакс Таблетки по 4 и 8 
г  

Пер ос Запрещен все время 

Вентолин 
Небулы 

Раствор для 
ингаляций в 
небулах 1 мг/мл 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Саламол  Аэрозоль 100 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Саламол Стери-
Неб 

Раствор для 
ингаляций в 
ампулах 1 мг/мл 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Салмо  Таблетки 2 мг Пер ос Запрещен все время 
Аэрозоль 100 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг. 1000нг/мл 

Сальбен Порошок для 
ингаляций 
дозированный 200 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Сальбувент Аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный 0.1 
мг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Сальбутабс Таблетки Пер ос Запрещен все время 
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пролонгированног
о действия, 
покрытые 
оболочкой 
0.00723 г 

Сальбутамол Таблетки 2 мг, 4 
мг 

Пер ос  Запрещен все время 

Аэрозоль для 
ингаляций 
дозированный 0.1 
мг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Сальбутамол 
натив 

Раствор для 
ингаляций 0.8 
мг/мл 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Сальбутамол 
тева 

Аэрозоль 100 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Сальгим Таблетки 4 мг Пер ос Запрещен все время 
Раствор для 
инъекций 1 мг/мл 

в/в Запрещен все время 

Порошок для 
ингаляций 
дозированный 250 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

  
Цибутол 
Циклокапс 

Капсулы 0,2 и 0,4 
мг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Стеринеб 
Саламол 

Раствор для 
ингаляций 0.1%; 
ампула 2.5 мл 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 1600 
мкг.  

Сальтос Таблетки 
пролонгированног
о действия, 
покрытые 
оболочкой 
0.00723 г 

Пер ос Запрещен все время 

Тербуталин Бриканил Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все время 
Раствор для 
инъекций 0,5 
мг/мл 

п/к, в/в Запрещен все время 

Айронил 
СЕДИКО 

Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все время 

Фенотерол  Фенотерола 
гидробромид 

Субстанция- 
порошок в 
дозировке 5, 10, 
100 г  

 Запрещен все время 

Фенотерол натив Раствор для 
ингаляций 1 мг/мл 

Ингаляци
онно 

Запрещен все время 

Фенотерол  Таблетки 5 мг  Пер ос Запрещен все время 



 

43 

Партусистен Концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 0,5 мг/10 
мл 

в/в Запрещен все время 

Таблетки 5 мг  Пер ос Запрещен все время 
Беротек Н Аэрозоль для 

ингаляций 
дозированный 100 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Запрещен все время 

Беротек Раствор для 
ингаляций 1 мг/мл 

Ингаляци
онно 

Запрещен все время 

Формотерол Формотерола 
фумарата 
дигидрат 

Субстанция – 
порошок 

Пер ос Запрещен все время 

Формотерола 
фумарат 

Субстанция- 
порошок 
микронизированн
ый в дозировке 1, 
5, 10, 20,25,50,75, 
100,200, 250, 300, 
400, 500, 750 и 
1000 г 

 Запрещен все время 

Формотерол-
натив 

Капсулы с 
порошком для 
ингаляций 12 мкг 

Ингаляци
онно  

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 54 
мкг.  

Формотерол 
Изихейлер 

Порошок для 
ингаляций 
дозированный 12 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 54 
мкг.  

Форадил Порошок для 
ингаляций 
дозированный 12 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 54 
мкг.  

Оксис 
Турбухалер 

Порошок для 
ингаляций 
дозированный 4,5 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 54 
мкг.  

Порошок для 
ингаляций 
дозированный 9 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 54 
мкг.  

Атимос Аэрозоль для 
ингаляций в 
дозировке 12 
мкг/доза 

Ингаляци
онно 

Разрешено в суточной 
дозе, не 
превышающей 54 
мкг.  

 
 
S4. Гормоны и модуляторы метаболизма  
 
1.Ингибиторы ароматазы 
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4-androstene-
3,6,17 trione (6-
oxo) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

androsta-1,4,6-
triene-3,17-dione 
(андростатриенди
он) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Аминоглютетими
д 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Анастрозол Аксастрол Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Анабрез Таблетки 1 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Анамастен Таблетки 1 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Анастера Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Анастрозол  Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Анастрозол Каби Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Анастрозол Сан Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Анастрозол Тева Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Анастрозол ТЛ Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Анастрекс Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Аримидекс Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Веро-Анастрозол Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Селана Таблетки 1 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Эгистразол Таблетки 1 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Эстаризол Таблетки 1 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Летрозол Лестродекс Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Летроза Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Летрозол Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Летрозол Акри Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Летрозол Тева Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Летросан Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 
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Летротера Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Нексазол Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Орета Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Фемара Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Экстраза Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Эстролет Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Этрузил Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Тестолактон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Форместан Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Экземестан Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

 
2. Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов (SERMs), 
включая, но не ограничиваясь ими: 
 
Ралоксифен Эвиста Таблетки 60 мг Пер ос Запрещен все 

время 
Тамоксифен Билем Таблетки 10 мг 

и 20 мг 
Пер ос Запрещен все 

время 
Веро- 
Тамоксифен 

Таблетки 0,01 г Пер ос Запрещен все 
время 

Зитазониум Таблетки по 10 
мг, 20 мг, 30 мг 
и 40 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Новофен Таблетки 20 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Нолвадекс Таблетки 10 мг 
и 20 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Тамоксен Таблетки 20 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Тамоксифен Таблетки 10 мг 
и 20 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Тамоплекс Таблетки 10 мг, 
20 мг, 30 мг, 40 
мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Тамоксифен 
ГЕКСАЛ 

Таблетки 10 мг, 
20 мг, 30 мг, 40 
мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Тамоксифен 
Лахема 

Таблетки 10 мг  Пер ос Запрещен все 
время 

Тамоксифен 
Эбеве 

Таблетки 10 мг, 
20 мг, 30 мг, 40 
мг 

Пер ос Запрещен все 
время 
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Тамоксифена 
цитрат 

Таблетки 10 мг, 
20 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Торемифен Фарестон Таблетки 20 мг 
и 60 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

 
3.Другие антиэстрогенные субстанции, включая, но не ограничиваясь. 
 
Кломифен Кломид Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен все 

время 
Кломифен Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен все 

время 
Клостилбегит Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен все 

время 
Серофен Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен все 

время 
Серпафар Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен все 

время 
Фулвестрант Фазлодекс Раствор для 

инъекций 250 
мг/5 мл 

В/м Запрещен все 
время 

Циклофенил Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

 
4.Агенты, изменяющие функцию миостатина, включая, но не 
ограничиваясь ими: ингибиторы миостатина 
 
Myostat Данный препарат на территории Российской 

Федерации не зарегистрирован 
Запрещен все 
время 

Myo-T12 Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Cystoseira 
canariensis 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Myo-Blast Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Myozap Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

 
5. Модуляторы метаболизма 
 
AICAR Данный препарат на территории Российской 

Федерации не зарегистрирован 
Запрещен все 
время 

GW1516 Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Инсулин аспарт 
двухфазный 

НовоМикс 30 
Пентфил 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

НовоМикс 30 
ФлексПенн 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 
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НовоМикс 50 
ФлексПен 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

НовоМикс 70 
ФлексПен 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин гларгин Инсулин гларгин Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Лантус Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Лантус СолоСтар Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин 
глулизин 

Инсулин глулизин Субстанция - 
порошок 

 Запрещен все 
время 

Апидра Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Апидра СолоСтар Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин 
двухфазный 
(человеческий 
генно-
инженерный) 

Биосулин 30/70 Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Бринсулмиди Ч 40 
ЕД/мл 

Суспензия 
для п/к 
введения 40 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Возулим 30/70 Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Генсулин М30 Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл  

П/к Запрещен все 
время 

Инсуман Комб 15 
ГТ 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл и 40 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсуман Комб 25 
ГТ 

Суспензия 
для п/к 

П/к Запрещен все 
время 
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введения 100 
ЕД/мл 

Инсуман Комб 50 
ГТ 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл и 40 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Микстард 10 НМ 
Пенфилл 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Микстард 20 НМ 
Пенфилл 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Микстард 30 НМ 
Пенфилл 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Микстард 40 НМ 
Пенфилл 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Микстард 50 НМ 
Пенфилл 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Минорад НМ Суспензия 
для п/к 
введения 40 
ЕД/мл и 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Росинсулин М 
микс 30/70 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Ультратард НМ Суспензия 
для п/к 
введения 40 
ЕД/мл и 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Хомолонг 40 Суспензия 
для п/к 
введения 40 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Хумодар К25-100 
Рек 

Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Хумулин Л Суспензия 
для п/к 
введения 40 
ЕД/мл и 100 

П/к Запрещен все 
время 



 

49 

ЕД/мл 
Хумулин М2 
20/80 

Суспензия 
для п/к 
введения 40 
ЕД/мл и 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Хумулин М3 Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин 
двухфазный 
(человеческий 
полусинтетически
й) 

Берлинсулин Н 
30/70 

Суспензия 
для п/к 
введения 40 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Комб-инсулин С Суспензия 
для п/к 
введения 40 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Хумодар К25-100 Суспензия 
для п/к 
введения 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин деглудек 
+ Инсулин аспарт 

Райзодег Пенфилл Раствор для 
п/к введения 
100 МЕ/ мл 

П/к Запрещен все 
время 

Райзодег 
ФлексТач 

Раствор для 
п/к введения 
100 МЕ/ мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин детемир Инсулин Детемир Субстанция - 
порошок 

 Запрещен все 
время 

Левемир Пенфилл Раствор для 
п/к введения 
100 МЕ/ мл 

П/к Запрещен все 
время 

Левемир 
ФлексПен 

Раствор для 
п/к введения 
100 МЕ/ мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин лизпро 
двухфазный 

Хумалог Микс 25 Субстанция 
для 
подкожного 
введения 100 
МЕ/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Хумалог Микс 50  Субстанция 
для 
подкожного 
введения 100 
МЕ/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин лизпро Инсулин лизпро  Субстанция – 
порошок 

 Запрещен все 
время 

Хумалог Раствор для 
внутривенног
о и 
подкожного 
введения 

П/к и в/в Запрещен все 
время 
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Инсулин изофан 
(человеческий 
полусинтетически
й) 

Берлинсулин Н 
Базаль U-40 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к и в/м Запрещен все 
время 

Берлинсулин Н 
Базаль пен 

Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Бринсулмиди 
ЧСП 40 ЕД/мл 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Изофан-Инсулин 
ЧМ 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Пенсулин ЧС 100 
ЕД/мл 

Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Хумодар Б 100 Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Инсулин-изофан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биосулин Н Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл и 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Возулим - Н Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Генсулин Н Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Инсуман Базал ГТ Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Инсуран НПХ Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Протамин-
инсулин ЧС 

Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Протафан HM Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Протафан HM 
Пенфилл 

Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Ринсулин НПХ Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Росинсулин С Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Хумодар Б 100 
Рек 

Суспензия 
для инъекций 
100 ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Хумулин НПХ Суспензия П/к  Запрещен все 
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для инъекций 
100 ЕД/мл 

время 

Инсулин изофан 
(свиной 
монокомпонентн
ый) 

Илетин II НПХ Суспензия 
для 
инъекций40 
ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Инсулин 
Изофаникум «ВО-
С» 

Суспензия 
для 
инъекций40 
МЕ/мл и 80 
МЕ/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Инсулин 
Изофаникум «ХО-
С» 

Суспензия 
для 
инъекций40 
МЕ/мл и 80 
МЕ/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Пенсулин СС 100 
ЕД/мл 

Суспензия 
для 
инъекций40 
МЕ/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Протамин-
инсулин СМК 

Суспензия 
для 
инъекций40 
МЕ/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Протафан МС Суспензия 
для инъекций 
100 МЕ/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Инсулин-
аминохинурид 
(свиной 
монокомпонентн
ый) 

Б-Инсулин С.Ц. 
Берлин-Хеми 

Раствор для 
инъекций 40 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Депо-инсулин С Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин цинк 
суспензия 
составная 

Бринсулмиди МК 
40 ЕД/мл 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Илетин II Л Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин Ленте 
СПП 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин Ленте 
«ХО-С» 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл и 80 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин Лт ВО-С Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к и в/м Запрещен все 
время 

Инсулин-Лонг 
СМК 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулонг СПП Суспензия П/к Запрещен все 



 

52 

 для инъекций 
40 ЕД/мл 

время 

Монотард МC Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл и 
100 ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин цинк 
суспензия 
(аморфный) 

Инсулин 
Семиленте «ВО-
С» 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл и 80 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

  
Инсулин 
Семиленте «ХО-
С» 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл и 80 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин цинк 
суспензия 
кристалл. 

Инсулин 
Ультраленте «ВО-
С» 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл и 80 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин 
Ультраленте «ХО-
С» 

Суспензия 
для инъекций 
40 ЕД/мл и 80 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Инсулин 
растворимый 
(человеческий 
полусинтетически
й) 

Берлинсулин Н 
Нормаль U-40 

Раствор для 
инъекций 40 
ЕД/мл 

П/к и в/м Запрещен все 
время 

Берлинсулин Н 
Нормаль пен 

Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к и в/в Запрещен все 
время 

Бринсулрапи МК 
40 ЕД/мл 

Раствор для 
инъекций 40 
ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Бринсулрапи Ч 40 
ЕД/мл 

Раствор для 
инъекций 40 
ЕД/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен все 
время 

Инутрал ЧM Раствор для 
инъекций 40 
ЕД/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен все 
время 

Пенсулин ЧР 100 
ЕД/мл 

Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Хоморап 40 Раствор для 
инъекций 40 
ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Хумодар Р 100 Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Инсулин 
растворимый 
человеческий 
генно-
инженерный 

Актрапид HM Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Актрапид HM 
Пенфилл 

Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к  Запрещен все 
время 

Биосулин Р Раствор для П/к, в/м, Запрещен все 
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инъекций 100 
ЕД/мл 

в/в 
Запрещен 
все время 

время 

Возулим-Р Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Генсулин Р Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен все 
время 

Инсуман Рапид 
ГТ 

Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к, в/в Запрещен все 
время 

Инсуран Р Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Моноинсулин ЧР Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Ринсулин Р Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен все 
время 

Росинсулин Р Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Хумодар Р 100 
Рек 

Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к Запрещен все 
время 

Хумулин Регуляр Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен все 
время 

Мельдоний 3-(2,2,2-
Триметилгидрази
ний) пропионата 
дигидрат 

Субстанция - 
порошок 

 Запрещен все 
время 

Ангиокардил Раствор для 
инъекций 100 
ЕД/мл 

В/м, в/в Запрещен все 
время 

Вазомаг  Капсулы 250 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Раствор для 
инъекций 100 
мг/мл 

В/в, в/м, 
парабульба
рно, 
ретробульб
арно, 
субконъюн
ктивально 

Запрещен все 
время 

Идринол Раствор для 
инъекций 100 
мг/мл 

В/в, 
парабульба
рно 

Запрещен все 
время 

Кардионат Капсулы 250 
мг и 500 мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Раствор для 
инъекций 100 

В/в Запрещен все 
время 
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мг/мл 
Медатерн Капсулы 250 

мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Мельдоний Капсулы 250 

мг и 500 мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Раствор для 
инъекций 100 
мг/мл 

В/в, 
парабульба
рно 

Запрещен все 
время 

Субстанция - 
порошок 

 Запрещен все 
время 

Мельдоний 
Органика 

Раствор для 
инъекций 100 
мг/мл 

В/в, 
парабульба
рно 

Запрещен все 
время 

 Мельдоний-
Бинергия 

Раствор для 
внутривенног
о и 
парабульбарн
ого введения 
100 мг/мл 

В/в, 
парабульба
рно 

Запрещен все 
время 

Мельдоний -
Эском 

Раствор для 
инъекций 100 
мг/мл 

В/в Запрещен все 
время 

Мельдония 
дигидрат 

Субстанция - 
порошок 

 Запрещен все 
время 

Мельфор Капсулы 250 
мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Раствор для 
инъекций 100 
мг/мл 

В/в Запрещен все 
время 

Мидолат Капсулы 250 
мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Милдронат Раствор 10% В/в Запрещен все 
время 

Капсулы 250 
мг и 500 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Триметазидин Ангиозил ретард Таблетки 
пролонгирова
нного 
действия 35 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Антистен Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Антистен МВ Таблетки 
пролонгирова
нного 
действия 35 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Веро-
Триметазидин 

Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Депренорм МВ Таблетки 
пролонгирова
нного 
действия 35 

Пер ос Запрещен все 
время 
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мг и 70 мг 
Медарум 20  Таблетки 20 

мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Предизин  Таблетки 

пролонгирова
нного 
действия 35 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Предуктал  Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Предуктал МВ Таблетки с 
модифициров
анным 
высвобожден
ием 35 мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Предуктал ОД Капсулы с 
пролонгирова
нным 
высвобожден
ием 80 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Прекард Таблетки с 
модифициров
анным 
высвобожден
ием 35 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Римекор  Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Римекор МВ Таблетки 
пролонгирова
нного 
действия 35 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Тридукард  Таблетки с 
модифициров
анным 
высвобожден
ием 35 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Тримектал Капсулы 20 
мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Тримектал МВ Таблетки с 
модифициров
анным 
высвобожден
ием 35 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Тримет Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Триметазид  Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Триметазидин  Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Таблетки с 
модифициров
анным 

Пер ос Запрещен все 
время 
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высвобожден
ием 35 мг 

Триметазидин МВ 
Тева 

Таблетки 
пролонгирова
нного 
действия 35 
мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Триметазидин-
Биоком МВ 

Таблетки с 
модифициров
анным 
высвобожден
ием 35 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Триметазидин-
ратиофарм 

Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Триметазидин 
Тева 

Таблетки 20 
мг  

Пер ос Запрещен все 
время 

Триметазидина 
дигидрохлорид 

Субстанция 
порошок 

 Запрещен все 
время 

Тримитард МВ Таблетки с 
модифициров
анным 
высвобожден
ием 35 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

 
S5. Диуретики и маскирующие агенты  
 
Десмопресси
н 

Адиуретин СД Капли назальные 
0.1 мг/мл 

Интраназ
ально  

Запрещен все время 

Раствор для 
инъекций 4 мкг/мл 
в ампулах  

в/в и в/м Запрещен все время 

Адиуретин Капли назальные 
0.1 мг/мл 

Интраназ
ально  

Запрещен все время 

Апо-
Десмопрессин 

Спрей назальный 
дозированный 10 
мкг/доза 

Интраназ
ально 

Запрещен все время 

Вазомирин Спрей назальный 
дозированный 10 
мкг/доза 

Интраназ
ально 

Запрещен все время 

Десмопрессин Таблетки 0,1 и 0,2 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Капли назальные 
0.1 мг/мл 

Интраназ
ально 

Запрещен все время 

Спрей назальный 
дозированный 10 
мкг/доза 

Интраназ
ально 

Запрещен все время 

Десмопрессина 
ацетат 

Субстанция 5 г и 10 
г 

 Запрещен все время 

Минирин Таблетки 0.1 и 0.2 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Таблетки 
подъязычные 60 

Пер ос, 
под язык 

Запрещен все время 
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мкг, 120 мкг, 240 
мкг  

Ноурем Таблетки 0.1 и 0.2 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Пресайнекс Спрей назальный 
дозированный 10 
мкг/доза 

Интраназ
ально 

Запрещен все время 

Эмосинт Раствор для 
инъекций 4 мкг/0,5 
мл в ампулах 

В/в Запрещен все время 

Раствор для 
инъекций 20 
мкг/мл 

В/в Запрещен все время 

Раствор для 
инъекций 40 
мкг/мл 

В/в Запрещен все время 

Натива Таблетки 0.1 и 0.2 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Пробенецид Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Глицерол  Глицеролит- 57 Раствор 
гемоконсерванта во 
флаконе 400 и 500 
мл 

В/в Запрещен все время 

Альбумин  Альбиомин 
20% 

Раствор для 
инфузий 20% 

В/в Запрещен все время 

Альбумин 10% Раствор для 
инфузий 10% 

В/в Запрещен все время 

Альбумин 
человека 
Биотест 

Раствор для 
инфузий 20% 

В/в Запрещен все время 

Альбумин 
человека 
сывороточный 

Раствор для 
инфузий 5% и 20% 

В/в Запрещен все время 

Альбумина 
плацентарного 
раствор 

Раствор для 
инфузий 5%, 10% и 
20% 

В/в Запрещен все время 

Альбурекс Раствор для 
инфузий 20% 

В/в Запрещен все время 

Зенальб-20 Раствор для 
инфузий 20% 

В/в Запрещен все время 

Плазбумин – 20  Раствор для 
инфузий 20% 

В/в Запрещен все время 

Уман альбумин Раствор для 
инфузий 5%, 20% и 
25% 

В/в Запрещен все время 

Декстран   
РеоДЕКС 40 

Раствор для 
инфузий 10% 

В/в Запрещен все время 

РеоДЕКС 60 Раствор для 
инфузий 6 % 

В/в Запрещен все время 

 Декстран 70 Раствор для 
инфузий 6 % 

В/в Запрещен все время 

Неорондекс Раствор для В/в Запрещен все время 
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инфузий 60 мг/мл 
Полиглюкин Раствор для 

инфузий 60 мг/мл 
В/в Запрещен все время 

Реополидекс Раствор для 
инфузий 10% 

В/в Запрещен все время 

Реополиглюки
н-40 

Раствор для 
инфузий 10%  

В/в Запрещен все время 

Реополиглюки
н  

Раствор для 
инфузий (10%)100 
мг/мл  

В/в Запрещен все время 

Лонгастерил 40 Раствор для 
инфузий в 1 л – 100 
г. Во флаконах по 
500 мл 

В/в Запрещен все время 

 Декстран 40 Раствор для 
инфузий 10 % 

В/в Запрещен все время 

Гемостабил  Раствор для 
инфузий 10 % 

В/в Запрещен все время 

Реомакродекс Раствор для 
инфузий 10 % 

В/в Запрещен все время 

Гидроксиэтил
крахмалл 

 Венофундин Раствор для 
инфузий 60 мг/мл 

В/в Запрещен все время 

Волекам Раствор для 
инфузий 6% 

В/в Запрещен все время 

Волювен Раствор для 
инфузий 6% 

В/в Запрещен все время 

Гемохес Раствор для 
инфузий 6% и 10% 

В/в Запрещен все время 

 ГЕТА-СОРБ Раствор для 
инфузий 6% и 10% 

В/в Запрещен все время 

  
ГидроксиЭтил
Крахмал 200 

Раствор для 
инфузий 6% и 10% 

В/в Запрещен все время 

Гидроксиэтилк
рахмал-Эском 

Раствор для 
инфузий 6% 

В/в Запрещен все время 

ГиперХАЕС Раствор для 
инфузий 6% 

В/в Запрещен все время 

Инфукол ГЭК Раствор для 
инфузий 6% и 10% 

В/в Запрещен все время 

Плазмалин  Раствор для 
инфузий 6% 

В/в Запрещен все время 

Плазмастабил 
200 

Раствор для 
инфузий 6% и 10% 

В/в Запрещен все время 

ПолиХЭС Раствор для 
инфузий 6% и 10% 

В/в Запрещен все время 

РеоХЭС 
130/200  

Раствор для 
инфузий 6%/ 6% и 
10% 

В/в Запрещен все время 

Реофортан ГЭК  Раствор для 
инфузий 6% и 10% 

В/в Запрещен все время 

Стабизол ГЭК 
6% 

Раствор для 
инфузий 6% 

В/в Запрещен все время 
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ХАЭС-стерил Раствор для 
инфузий 6% и 10% 

В/в Запрещен все время 

Маннитол Маннит Раствор для 
инфузий 150 мг/мл  

В/в Запрещен все время 

Маннита 
раствор 15% 

Раствор для 
инфузий 15% 

В/в Запрещен все время 

Маннитол Раствор для 
инфузий 100 мг/мл 
и 150 мг/мл 

В/в Запрещен все время 

Маннитол 
(С*ФармМанн
идекс) 

Субстанция -
порошок 

 Запрещен все время 

Амилорид Модуретик 
(амилорид в 
комбинации с 
гидрохлортиаз
идом) 

Таблетки. 1 
таблетка содержит 
5 мг амилорида 
гидрохлорид и 50 
мг 
гидрохлортиазида 

Пер ос Запрещен все время 

Ацетазолами
д 

Ацетазоламид Субстанция 
порошок 

 Запрещен все время 

Ацетазоламид- 
Акри 

Таблетки 250 мг Пер ос Запрещен все время 

Диакарб Таблетки 250 мг  Пер ос Запрещен все время 
Буметанид Буфенокс Таблетки 1 мг Пер ос Запрещен все время 

Буфенокса 
раствор для 
инъекций  

Раствор для 
инъекций 0.025% в  
ампулах по  2 мл 

В/в и в/м Запрещен все время 

Толваптан Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Индапамид Гипотэф  Таблетки, 
содержащие 
Винпоцетина 2,5 
мг, Индапамида 
0,75 мг, 
Метопролола 
тартрат 25 мг, 
Эналаприла малеат 
5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Нолипрел Таблетки 
Периндоприла 
аргинин 2 мг + 
Индапамид 0,625 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Ко-Дальнева 
( Амлодипин + 
Индапамид + 
Периндоприл) 

Таблетки в 
дозировке 
(5мг+0,625мг+2мг), 
(5мг+1,25мг+4мг), 
(10мг+1,25мг+4 
мг), (5мг+2,5 мг+8 
мг), (10мг+2,5 мг+8 
мг) 

Пер ос Запрещен все время 

Энзикс 
( Индапамид + 

Таблетки в 
дозировке (2,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 
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Эналаприл) +10 мг), (2,5 мг + 
20мг) 

 Периндид 
(Индапамид 
+Периндоприл) 

Таблетки в 
дозировке (0,625 мг 
+ 2 мг), (1,25 мг+ 4 
мг) 

Пер ос Запрещен все время 

Ко-Перинева 
(Индапамид+ 
Периндоприл) 

Таблетки в 
дозировке (0,625 мг 
+ 2 мг),  (1,25 мг + 
4 мг), (2,5мг+ 8 мг) 

Пер ос Запрещен все время 

Акрипамид 
/Акрипамид 
ретард  

Таблетки в 
дозировке 2,5 
мг/1,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Акутер-
Сановель 

Таблетки 
пролонгированного 
действия, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 1,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Ариндап Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Арифон/ 
Арифон ретард 

Таблетки в 
дозировке 2,5 
мг/1,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Веро-
Индапамид 

Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 

Индап Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Индапамид/ 
Индапамид 
ретард 

Таблетки 2,5 мг/1,5 
мг  

Пер ос Запрещен все время 

Индапамид- 
МВ - Штада 

Таблетки 
пролонгированного 
действия 1,5  мг  

Пер ос Запрещен все время 

Индапамид 
Тева 

Капсулы 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Таблетки 2,5 мг  Пер ос Запрещен все время 

Индапамид 
ретард Тева 

Таблетки с 
контролируемым 
высвобождением  
1.5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Индапамид 
Верте 

Капсулы 2.5 мг Пер ос Запрещен все время 

Индапрес Таблетки в 
дозировке 2,5 мг, 
1,25 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Индапсан Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Индипам Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Индиур Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Ионик Капсулы 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 

Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Ионик ретард Таблетки, 

покрытые 
пленочной 
оболочкой, с 
контролируемым 

Пер ос Запрещен все время 
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высвобождением 
1,5 мг 

СР-Индамед Таблетки 
пролонгированного 
действия, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 1,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Ретапрес Таблетки с 
модифицированны
м высвобождением, 
покрытые 
оболочкой 1,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Равел СР Таблетки 
пролонгированного 
действия, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 1,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Памид Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 2,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Лорвас Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 2,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Лорвас СР Таблетки с 
контролируемым 
высвобождением, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 1,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Ипрес Лонг Таблетки 
пролонгированного 
действия, 
покрытые 
оболочкой 1,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Тензар Капсулы 2,5 мг Пер ос Запрещен все время 
Канренон - активный 

метаболит 
спиронолактон
а 

Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Метолазон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Спиронолакт
он 

Альдактон  Раствор для 
инъекций 200 мг/10 
мл в ампулах по 5 
мл 

В/в Запрещен все время 

Таблетки 25 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Веро-
Спиронолактон 

Таблетки 25 мг  Пер ос Запрещен все время 

Верошпилакто
н 

Таблетки 25 мг  Пер ос Запрещен все время 
Капсулы 25 мг, 50 Пер ос Запрещен все время 
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мг и 100 мг  
Верошпирон Таблетки 25 мг  Пер ос Запрещен все время 

Капсулы 50 мг, 100 
мг  

Пер ос Запрещен все время 

Спирикс Таблетки 25 мг, 50 
мг, 100 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Спиронаксан Таблетки 25 мг, 50 
мг, 100 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Спиронол Таблетки 25 мг  Пер ос Запрещен все время 
Спиронолактон Таблетки 25 мг, 100 

мг  
Пер ос Запрещен все время 

Спиронолактон 
(Унилан) 

Таблетки 25 мг, 50 
мг, 100 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Урактон Таблетки 100 мг  Пер ос Запрещен все время 
Бендрофлуме
тиазид 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Гидрохлортиа
зид 

Трирезид К  Таблетки, 
содержащие 
Гидрохлоротиазид 
10 мг  + 
Дигидралазин 10 
мг + Резерпин 0,1 
мг + Калия хлорид 
350 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Адельфан-
Эзидрекс 

 Таблетки, 
содержащие 
Гидрохлоротиазид 
10 мг + 
Дигидралазин 10 
мг  + Резерпин 0,1 
мг  

Пер ос Запрещен все время 

Синепрес  Драже , 
содержащие 
Гидрохлоротиазид 
10 мг + 
Дигидралазин 0,6 
мг  + Резерпин 0,1 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Зокардис плюс Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Гидрохлортиазид 
12,5 мг + 
Зофеноприл 30 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Небилонг Н Таблетки  
Гидрохлортиазид 
12,5 мг + 
Небиволон  5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Апо-Тиазид Таблетки 
Гидрохлортиазид 
25мг + Триамтерен 
50 мг  

Пер ос Запрещен все время 
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Веро-
Триамтезид 

Таблетки 
Гидрохлортиазид 
12,5 мг + 
Триамтерен 25 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Диазид Капсулы 
Гидрохлоротиазид 
25 мг и Триамтерен 
37,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Триампур 
композитум  

Таблетки 
Гидрохлортиазид 
12,5 мг + 
Триамтерен 25 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Триамтел  Таблетки 
Гидрохлортиазид 
25 мг + Триамтерен 
50 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Триам- Ко  Таблетки 
Гидрохлортиазид 
25мг + Триамтерен 
50 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Теветен плюс Таблетки 
  Гидрохлоротиазид 
12,5 мг + 
Эпросартан 600 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Ко-Эксфорж Таблетки 
Амлодипин 5 мг 
(10 мг) + Валсартан 
160 мг+ 
Гидрохлоротиазид 
12,5 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Гипотиазид  Таблетки 25 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Гидрохлортиаз
ид САР 

Таблетки 25 мг  Пер ос Запрещен все время 

Гидрохлортиаз
ид  

Таблетки 25 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Хлортиазид Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен все время 

Триамтерен Апо-Тиазид Таблетки 
Гидрохлортиазид 
25мг + Триамтерен 
50 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Веро-
Триамтезид 

Таблетки 
Гидрохлортиазид 
12,5 мг + 
Триамтерен 25 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Диазид Капсулы 
Гидрохлоротиазид 
25 мг и Триамтерен 
37,5 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Триампур 
композитум  

Таблетки 
Гидрохлортиазид 
12,5 мг + 

Пер ос Запрещен все время 
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Триамтерен 25 мг 
Триамтел  Таблетки 

Гидрохлортиазид 
25 мг + Триамтерен 
50 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Изобар Таблетки 
Триамтерен 150 мг 
+ Метиклотиазид 5 
мг 

Пер ос Запрещен все время 

Фурезис 
композитум 

Таблетки 
Фуросемид 40 мг + 
Триамтерен 50 мг  

Пер ос 
 

Запрещен все время 

Триам- Ко  Таблетки 
Гидрохлортиазид 
25мг + Триамтерен 
50 мг  

Пер ос Запрещен все время 

Фуросемид  Лазикс Раствор для 
инъекций 20 мг в 
ампулах по 2 мл 
(10 мг/мл) 

В/в и в/м 
введение 

Запрещен все время 

Таблетки 40 мг  Пер ос Запрещен все время 
Фурон  Таблетки 40 мг  Пер ос Запрещен все время 
Фуросемид 
(Мифар)  

Таблетки 20мг и 40 
мг  

Пер ос Запрещен все время 

Фуросемид 
Ланнахер 

Раствор для 
инъекций 20 мг в 
ампулах по 2 мл 
(10 мг/мл) 

В/в и в/м 
введение 

Запрещен все время 

Таблетки 40 мг  Пер ос Запрещен все время 
Фуросемид 
Софарма 

Таблетки 40 мг  Пер ос Запрещен все время 

Фуросемид 
Виал 

Раствор для 
инъекций 20 мг в 
ампулах по 2 мл 
(10 мг/мл) 

В/в и в/м 
введение 

Запрещен все время 

Фуросемид 
ратиофарм 

Раствор для 
инъекций 20 мг в 
ампулах по 2 мл 
(10 мг/мл) 

В/в и в/м 
введение 

Запрещен все время 

Таблетки 40 мг  Пер ос Запрещен все время 
Фуросемид- 
Ферейн 

Таблетки 40 мг  Пер ос Запрещен все время 

Хлорталидон Эдарби Кло Таблетки 
Азилсартана 
медоксомил 40 мг + 
Хлорталидон 12,5 
мг  

Пер ос Запрещен все время 

Таблетки 
Азилсартана 
медоксомил 40 мг + 
Хлорталидон 25 мг 

Пер ос Запрещен все время 

Гигротон Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен все время 
Оксодолин  Таблетки 0,05 г Пер ос Запрещен все время 
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Атегексал 
композитум 

Таблетки атенолол 
50 мг + 
хлорталидон 12,5мг  

Пер ос Запрещен все время 

Таблетки Атенолол 
100 мг + 
Хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время 

Атенолол 
комп. 

Таблетки атенолол 
50 мг + 
хлорталидон 12,5мг  

Пер ос Запрещен все время 

Таблетки атенолол 
100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время 

Тенонорм Таблетки атенолол 
50 мг + 
хлорталидон 12,5мг  

Пер ос Запрещен все время 

Таблетки атенолол 
100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время 

Тенорокс Таблетки атенолол 
50 мг + 
хлорталидон 12,5мг  

Пер ос Запрещен все время 

Таблетки атенолол 
100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время 

Тенорик Таблетки атенолол 
50 мг + 
хлорталидон 12,5мг  

Пер ос Запрещен все время 

Таблетки атенолол 
100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время 

Теноретик Таблетки атенолол 
100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время 

Этакриновая 
кислота 

Урегит Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен все время 

Дроспиренон Анжелик  Таблетки 
Дроспиренон 2 мг 
+ Эстрадиол 1 мг  

Пер ос Разрешено 
применение как в 
соревновательный, 
так и во вне 
соревновательный 
период любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации, 
например 
формотерола, 
сальбутамола, катина, 
эфедрина, 
метилэфедрина, 
псевдоэфедрина.  

Анжелик Таблетки Пер ос Разрешено 
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микро Дроспиренон 0,25 
мг + Эстрадиол 0,5 
мг 

применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов. 

Видора Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,03 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Видора микро Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,02 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Даилла Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,02 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Джес Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,02 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Димиа Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,02 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Лея Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
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0,02 мг концентрации 
др.препаратов. 

Мидиана Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,03 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Модэлль про Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,03 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Моделль тренд Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,02 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Симициа Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,02 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Ярина Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Этинилэстрадиол 
0,03 мг + 
Дроспиренон 3 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Джес Плюс Таблетки, 
покрытые 
пленочной 
оболочкой 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,02 мг + Кальция 
левомефолат 0,451 
мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов. 
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Ярина Плюс Таблетки 
Дроспиренон 3 мг 
+ Этинилэстрадиол 
0,03 мг + Кальция 
левомефолат 0,451 
мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Памабром Фемизол Таблетки содержат 
парацетамола 
500 мг, памаброма 
25 мг, пириламина 
малеата 15 мг 

Пер ос Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Дорзоламид Дорзопт Глазные капли 2% Для 
закапыва
ния в 
глаза 

Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Трусопт Глазные капли 2% Для 
закапыва
ния в 
глаза 

Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Дорзопт плюс Капли глазные 20 
мг/мл дорзоламид + 
5 мг/мл Тимолол 

Для 
закапыва
ния в 
глаза 

Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Косопт Капли глазные 20 
мг/мл дорзоламид + 
5 мг/мл Тимолол 

Для 
закапыва
ния в 
глаза 

Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Бринзоламид Азарга Капли глазные 
(бринзаламид + 
Тимолол) во 
флаконах по 5 мл 

Для 
закапыва
ния в 
глаза 

Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
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порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Азопт Глазные капли 10 
мг/мл 

Для 
закапыва
ния в 
глаза 

Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Бринзоламид Субстанция  Разрешено 
применение любого 
количества 
субстанции, при 
соблюдении 
порогового уровня 
концентрации 
др.препаратов.  

Формотерол  См выше в S 3 
Сальбутамол 
Эфедрин Эфедрина 

гидрохлорид  
Раствор для 
инъекций 5% 

п/к, в/м, 
в/в 
 

Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
субстанция.  

Нео- Теофедрин 
(Белладонны 
листьев экстракт 
+ Кофеин + 
Парацетамол + 
Теофиллин + 
Фенобарбитал + 
Эфедрин) 

В таблетках. 1 
таблетка 
содержит 
теофиллина 0,1 г, 
кофеина 
моногидрата 
0,05 г, эфедрина 
гидрохлорида 
0,02 г, экстракта 
красавки густого 
0,003 г, 
фенобарбитала 
0,02 г, 
парацетамола 0,3 
г 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
субстанция. 

Бронхоцин Сироп. В 100 г 
сиропа - Глауцин 
0,1 г + Эфедрин 
0,08 г + Базилика 
обыкновенного 
масло 0,1 г 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
субстанция. 

Брохитусен 
Врамед  

Сироп. В 100 г 
сиропа - Глауцин 
0,005 г + Эфедрин 
0,004 г 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
субстанция. 

Бронхолитин Сироп. В 100 г 
сиропа - Глауцин 
5, 75  мг + 

Пер ос  Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
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Эфедрин 4,6 мг + 
Базилика 
обыкновенного 
масло 5, 75 мг 

субстанция. 

Теофедрин-Н  Таблетки Белладо
нны листьев 
экстракт 0,03 г+ 
Кофеин 0,05г + 
Парацетамол 0,2 
г+ Теофиллин 0,1 
г + Фенобарбитал 
0,02г+ Цитизин 
0,0001г + 
Эфедрин 0,02 г 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
субстанция. 

Метилэфедри
н 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
субстанция. 

Псевдоэфедр
ин 

Ринасек Таблетки 1 
таблетка 
содержит 
трипролидина 
гидрохлорида 
2,5 мг и 
псевдоэфедрина 
60 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
субстанция. 

Сироп В 5 мл 
сиропа — 1,25 
трипролидина 
гидрохлоридаи 
30 мг 
псевдоэфедрина 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период как особая 
субстанция. 

 
M3 ГЕННЫЙ ДОПИНГ 
 
Модуляторы 
метаболизма 

AICAR Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

GW1516 Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен все 
время 

Препараты, 
продуцирующие 
выработку 
эритропоэтина 

См выше в разделе S2 

Пиоглитазон Амальвия Таблетки 15 мг 
и 30 мг 

Пер ос Запрещен все 
время 

Астрозон Таблетки 30 мг Пер ос Запрещен все 
время 

Диаб-норм Таблетки 15 мг Пер ос Запрещен все 
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и 30 мг  время 
Диаглитазон  Таблетки 15 мг, 

30 мг, 45 мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Пиоглар  Таблетки 15 мг, 

30 мг, 45 мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Пиоглит Таблетки 15 мг 

и 30 мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Пиоуно Таблетки 15 мг, 

30 мг, 45 мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Росиглитазон Авандия Таблетки 1 мг, 2 

мг, 4 мг, 8 мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Роглит Таблетки 2 мг, 4 

мг, 8 мг  
Пер ос Запрещен все 

время 
Росиглитазон 
калия 

Субстанция - 
порошок 

 Запрещен все 
время 

Росиглитазона 
малеат 

Субстанция- 
порошок 

 Запрещен все 
время 

 
 
S6 Стимуляторы  
 
А) Субстанции, не относящиеся к особым субстанциям: 
 
Адрафинил Данный препарат на территории Российской 

Федерации не зарегистрирован 
Запрещен в 
соревновательны
й период 

Амифеназол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Амфепрамон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Амфетамин Фенамин Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Бензедрин  Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Декстроамфета
мин 

Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Декседрин Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Амфетаминил Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 
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Бензилпиперазин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Бенфлуорекс Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Бромантан 
 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Клобензорекс Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Кокакин Кокаин 
гидрохлорид 

Субстанция-
порощок по 5 
г, 10 г, 20 г, 50 
г, 100 г и 500 г  

 Запрещен в 
соревновательны
й период 

КРЭК Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

СПИДБОЛЛ Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Кропропамид  Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Кротетамид Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Мезокарб Сиднокарб  Таблетки 0,005 
г, 0,025 г, 0,01 
г 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Метамфетамин Первитин Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Метедрин Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Дезоксин Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

р-метиламфетамин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Мефенорекс Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Мефентермин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
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й период 
Модафинил 
 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Норфенфлурамин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Прениламин Дифрил   Запрещен в 
соревновательны
й период 

Пролинтан  Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фендиметразин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенетиллин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенкамин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенпропорекс Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фентермин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенфлурамин Минифаж Капсулы 
ретард 60 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фонтурацетам [4-
фенилпирацетам 
(карфедон)] 

Фонтурацетам Субстанция 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенотропил   Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фурфенорекс Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

 
Б) Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям 
 
Бензфетамин Данный препарат на территории Российской 

Федерации не зарегистрирован 
Запрещен в 
соревновательны
й период 

Гептаминол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Гидроксиамфетами
н 
(парагидроксиамфе
тамин) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 
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Диметиламфетами
н 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Изометептен Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Катин 
 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Разрешен, если 
его содержание 
в моче не 
превышает 5 
мкг/мл. 

Катинон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Мефедрон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Метедрон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

a-
pyrrolidinovarophen
one 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Левметамфетамин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Меклофеноксат Меклофеноксат
а гидрохлорид 

Субстанция- 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательны
й период 

Церутил Таблетки 250 
мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Метилендиксимета
мфетамин 

МДМА Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

«Экстези» Данный препарат на 
территории Российской 
Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Метилфенидат Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Метилэфедрин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Разрешен, если 
содержание в 
моче не 
превышает 150 
мкг/мл 

Никетамид Диэтиламид 
кислоты 
никотиновой 

Субстанция- 
жидкость 

Ингаляц
ионно 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Субстанция – 
раствор 

Ингаляц
ионно 

Запрещен в 
соревновательны
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масляный й период 
Кордиамин Капли для 

приема внутрь 
250 мг/мл 
(25%) 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Раствор для 
инъекций 200 
мг/мл и 250 
мг/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Раствор для 
приема внутрь 
250 мг/мл  

Пер ос, 
паренте
рально 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Кордиамин 
Русфар 

Раствор для 
приема внутрь 
250 мг/мл  

Пер ос, 
паренте
рально 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Никетамид-
Эском 

Раствор для 
инъекций 250 
мг/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Норфенефрин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Оксилофрин 
(метилсинефрин) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Октопамин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Пемолин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Пентетразол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Пропилгекседрин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Псевдоэфедрин См. в разделе S5 
Селеджилин Данный препарат на территории Российской 

Федерации не зарегистрирован 
Запрещен в 
соревновательны
й период 

Сибутрамин Голдлайн Капсулы 10 мг 
и 15 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Линдакса Капсулы 10 мг 
и 15 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Меридиа Капсулы 
желатиновые 
твердые 10 мг 
и 15 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Сибутрамин  Субстанция- 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательны
й период 
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Сибутрамина 
гидрохлорида 
моногидрат 

Субстанция- 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательны
й период 

Слимия Капсулы 10 мг 
и 15 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Голдлайн Плюс Сибутрамин + 
[Целлюлоза 
микрокристалл
ическая] в 
комбинации в 
капсулах по 10 
мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Редуксин Сибутрамин + 
[Целлюлоза 
микрокристалл
ическая] в 
комбинации в 
капсулах по 10 
мг и 15 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Редуксин Мет Метформин +  
Сибутрамин + 
[Целлюлоза 
микрокристалл
ическая] в 
наборе 
таблеток и 
капсул табл. 
850 мг + капс. 
(10 мг + 158,5) 
мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Стрихнин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Тенамфетамин 
(метилендиоксиам
фетамин) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Туамногептан Ринофлуимуци
л  

Туаминогептан 
в комбинации 
с 
Ацетилцистеи
ном в виде 
назального 
спрея 

Ингаляц
ионно 

Запрещен в 
соревновательны
й период  

Фампрофазон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенбутразат Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенилэтиламин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 
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Фенкамфамин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенметразин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Фенпрометамин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Эпинефрин Адреналин Раствор для 
инъекций 1 
мг/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен все 
сремя 

Раствор 0,1% 
для местного 
применения 

Местно, 
тампоны 
смоченн
ые 
растворо
м. 

Не запрещен при 
местном 
применении, 
либо при 
применении в 
сочетании с 
местными 
анестетиками 

Адреналина 
гидрохлорид 
Виал 

Раствор для 
инъекций 1 
мг/мл 

П/к, в/м, 
в/в 

Запрещен все 
сремя 

Адреналина 
тартрат 

Субстанция-
порошок 

 Не запрещен при 
местном 
применении, 
либо при 
применении в 
сочетании с 
местными 
анестетиками 

Эпинефрина 
гидротартрат 

Субстанция-
порошок 

 Не запрещен при 
местном 
применении, 
либо при 
применении в 
сочетании с 
местными 
анестетиками 

Этамиван Инстенон Таблетки 
Гексобендин 
20 мг + 
Этамиван 50 
мг + 
Этофиллин 60 
мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Раствор для 
внутривенного 
и 
внутримышечн
ого введения в 
ампулах по 2 
мл  

В/м, в/в Запрещен в 
соревновательны
й период 
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Таблетки 
Гексобендин 
60 мг + 
Этамиван 100 
мг + 
Этофиллин 60 
мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательны
й период 

Этиламфетамин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Этилэфрин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательны
й период 

Эфедрин См. в разделе S5 
Клонидин Клофелин Клофелина 

таблетки  0,15 
мг, 0,075 мг 

Пер ос Разрешен  

Капли глазные 
0,125%, 0,25%, 
0,5% 

Субконъ
юнктива
льно 

Разрешен  

Раствор 100 
мкг/мл 

В/в, п/к, 
в/м 

Разрешен  

Субстанция-
порошок 

 Разрешен  

Гемитон таблетки 0.075 
мг 

Пер ос Разрешен  

Гемитон 0,3 Таблетки 0,3 
мг 

Пер ос Разрешен  

Проксофелин Капли глазные 
1% Клонидин 
+ 
Бутиламиноги
дроксипропокс
ифеноксимети
л 
метилоксадиаз
ол  
 

Субконъ
юнктива
льно 

Разрешен  

П
ро

из
во

дн
ы

е 
им

ид
аз

ол
а 

 
 

Метронидазо
л 

Метровагин Суппозитории 
вагинальные 
0,5г 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен  

Метрогил Гель 
вагинальный 
1%  

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Метронидазол Суппозитории 
вагинальные 
500 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Гель 
вагинальный 

Местно, 
интраваг

Разрешен 
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1% инально 
Метронидазол - 
Альтфарм 

Суппозитории 
вагинальные 
250 мг и 500 
мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Метронидазол 
Ф 

Гель 
вагинальный 
1% 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Суппозитории 
вагинальные 
500 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Метросептол Крем 1% Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Гель 1% Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Орвагил Таблетки 
вагинальные 
0,5 г 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Розамет Крем 1% Наружн
о 

Разрешен 

Розекс Крем 0,75% Наружн
о 

Разрешен 

Гель 0,75% Наружн
о 

Разрешен 

Трихопол Таблетки 
вагинальные 
0,5 г 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Трихосепт Суппозитории 
вагинальные 
500 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Флагил Суппозитории 
вагинальные 
500 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Вагисепт Суппозитории 
вагинальные 
Метронидазол 
250 мг + 
Флуконазол 
150 мг  

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Кломагель  Вагинальный 
гель 
Клотримазол 
20 мг + 
Метронидазол 
10 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Нео- Пенотран 
Форте Л 

Суппозитории 
вагинальные 
Лидокаин 100 
мг + 
Метронидазол 
750 мг + 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 



 

80 

Миконазол 200 
мг 

Вагиферон Суппозитории 
вагинальные 
Интерферон 
альфа-2b  не 
менее 
50000 МЕ + 
Метронидазол 
250 мг + 
Флуконазол 
150 мг  

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Микоферон Гель для 
наружного 
применения 
1% 
Интерферон 
альфа-2b + 
Метронидазол 
+ Тербинафин 

Местно Разрешен 

Дентамент  Гель для 
применения в 
стоматологии 
Метронидазол 
+ 
Хлоргексидин 

Местно Разрешен 

Метрогекс Гель для 
применения в 
стоматологии 
Метронидазол 
+ 
Хлоргексидин 

Местно Разрешен 

Метрогил 
Дента 

Гель для 
применения в 
стоматологии 
Метронидазол 
+ 
Хлоргексидин 

Местно Разрешен 

Метродент  
Гель для 
применения в 
стоматологии 
10 мг/г + 0,5 
мг/г 

Местно Разрешен 

Клион Д Таблетки 
вагинальные 
Метронидазол 
100 мг+ 
Миконазол 100 
мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Метромикон-
Нео 

Суппозитории 
вагинальные 
Метронидазол 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 
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500 мг + 
Миконазол 100 
мг  

Клотримазол Кломагель  Вагинальный 
гель 
Клотримазол 
20 мг + 
Метронидазол 
10 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Амиклон Крем для 
наружнего 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Антифунгол Таблетки 
вагинальные 
500 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Гине-Лотримин Крем 
вагинальный 
10 мг/г 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Таблетки 
вагинальные 
100 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Имидил Крем 
вагинальный 
10 мг/г 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Таблетки 
вагинальные 
100 мг, 200 мг, 
500 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Йенамазол 100 Таблетки 
вагинальные 
100 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Канизон плюс Крем для 
наружного 
применения 
Детаметазон + 
Гентамицин + 
Клотримазол 

Местно Разрешен 

Тридерм Крем и мазь  
для наружного 
применения 
Детаметазон + 
Гентамицин + 
Клотримазол 

Местно Разрешен 

Кандибене  Таблетки 
вагинальные 
100 мг, 200 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Кандид Гель 
вагинальный 

Интрава
гинальн

Разрешен 
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2% о 
Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Таблетки 
вагинальные 
500 мг 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

Раствор для 
местного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Кандид В6 Таблетки 
вагинальные 
500 мг 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

Кандидерм Крем для 
наружнего 
применения 
клотримазол 
10 мг, 
беклометазон 
0,25 мг, 
гентамицин 1 
мг 

Местно Разрешен 

Кандизол  Таблетки 
вагинальные 
100 мг, 200 мг, 
500 мг 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

Канестен Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно 
 
 

Разрешен 

Спрей для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Канизон Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно 
 
 

Разрешен 

Спрей для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Раствор для 
наружного 
применения 1 
% 

Местно Разрешен 

Клотримазол - 
Акри 

Таблетки 
вагинальные 
100 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Мазь для 
наружного 

Местно Разрешен 
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применения 1 
% 

Клотримазол 
Акрихин 

Таблетки 
вагинальные 
100 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Мазь для 
наружного 
применения 1 
% 

Местно Разрешен 

Лотримин Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Лотридерм Крем для 
наружного 
применения 
Клотримазол + 
Бетаметазон 

Местно Разрешен 

Фактодин Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Миконазол Микозолон Мазь для 
наружного 
применения 
Миконазол 
0,02 г + 
Мазипредон 
0,0025 г 

Местно Разрешен 

Бетновейт ГМ Крем для 
наружного 
применения 
бетаметазон 
0,12 г + 
гентамицин 
0,178 г + 
миконазол 2,04 
г 

Местно Разрешен 

Генезол 7  Крем 
вагинальный 
2% 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Суппозитории 
вагинальные 
100 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Гино-Дакталон Суппозитории 
вагинальные 
200 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Гино-Дактарин Суппозитории 
вагинальные 
100 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Дакталон  Крем для 
наружного 
применения 

Местно Разрешен 
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2% 
Дактарин Спрей для 

наружного 
применения 
0,16% 

Местно Разрешен 

Микозон Крем для 
наружного 
применения 
2% 

Местно Разрешен 

Кетоконазол Дермазол Крем для 
наружного 
применения 
2% 

Местно Разрешен 

Кетоконазол Суппозитории 
вагинальные 
400 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Кетоконазол 
Альтфарм 

Суппозитории 
вагинальные 
200 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

 Суппозитории 
вагинальные 
400 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Микозорал Мазь для 
наружного 
применения 
2% 

Местно Разрешен 

Микокет Мазь для 
наружного 
применения 
2% 

Местно Разрешен 

Низорал  Крем для 
наружного 
применения 
2% 

Местно Разрешен 

Перхотал  Мазь для 
наружного 
применения 
2% 

Местно Разрешен 

Себозол Мазь для 
наружного 
применения 
2% 

Местно Разрешен 

Фентиконазо
л 

Ломексин Крем 
вагинальный 2 
% 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Капсулы 
вагинальные 
600 мг и 1000 
мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Эконазол Гино-Певарил Суппозитории 
вагинальные 
50 мг и 150 мг  

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Ифенек Суппозитории Местно, Разрешен 
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вагинальные 
150 мг 

интраваг
инально 

Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Раствор для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Экалин  Суппозитории 
вагинальные 
150 мг 

Местно, 
интраваг
инально 

Разрешен 

Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Аэрозоль для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Экодакс Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Орнидазол Эльжина Таблетки 
вагинальные  
Орнидазол + 
Неомицин + 
Преднизолон + 
Эконазол 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

 Орнидазол  Таблетки 
вагинальные 
500 мг 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

 Орнисид Таблетки 
вагинальные 
500 мг 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

Бутоконазол Гинофорт Крем 
вагинальный 
20 мг/г 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

Изоконазол Гино-Травоген 
овулум 

Суппозитории 
вагинальные 
600 мг 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

Травоген Крем для 
наружного 
применения 
1% 

Местно Разрешен 

Омоконазол Микогал Суппозитории 
вагинальные 
150 мг, 300 мг, 
900 мг 

Интрава
гинальн
о 

Разрешен 

Крем для 
наружного 

Местно Разрешен 
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применения 
1% 

Бупропион Веллбутрин Таблетки 
пролонгирован
ного действия 
в дозировке 
150 мг и 300 
мг  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Кофеин Диа-Активанад-
N 

Сок 200 мл и 
500 мл 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Кофеин Субстанция- 
порошок 

 Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Кофеин- 
бензоат натрия 

Таблетки 100 
мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Раствор для 
введения 100 
мг/мл и 200 
мг/мл в 
ампулах  

П/к, 
субконъ
юнктива
льно  

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Номигрен Таблетки 
Пропифеназон 
200 мг+ 
Кофеин 80 мг+ 
Камилофина 
хлорид 25 мг+ 
Меклоксамина 
цитрат 20 мг + 
Эрготамина 
тартрат 0,75 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Пенталгин Таблетки 
Амидопирина 
и анальгина по 
300 мг, 
Кодеина 10 мг, 
Кофеин-

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
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бензоата 
натрия 50 мг и 
Фенобарбитала 
10 мг 

субстанцией 

Кинедрил Таблетки 
Моксастина 
теокласа 25 мг 
и Кофеина 30 
мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Пентабуфен Таблетки 
Ибупрофен + 
Кодеин + 
Кофеин + 
Метамизол 
натрия + 
Фенобарбитал 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Теофедрин Н Таблетки 
Белладонны 
листьев 
экстракт 0,003 
г + Кофеин 
0,05 г + 
Парацетамол 
0,2 г + 
Теофиллин 0,1 
г + 
Фенобарбитал 
0,02 г + 
Цитизин 
0,0001 г + 
Эфедрин 0,02 г 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Бенальгин Таблетки 
Метамизола 
натрия 500 мг, 
Кофеина 50 мг, 
Тиамина 
гидрохлорида 
38,75 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Седальгин 
Плюс 

Таблетки 
Метамизола 
натрия 500 мг, 
Кофеина 50 мг, 
Тиамина 
гидрохлорида 
38,75 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Пливалгин Таблетки 
Працетамол и 
пропифеназон 
по 210 мг, 
Кофеина 50 мг, 
Фенобарбитала 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
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25 мг и 
Кодеина 
фосфата 10 мг 

субстанцией 

Пенталгин 
плюс 

Таблетки 
Кодеин + 
Кофеин + 
Парацетамол + 
Пропифеназон 
+ 
Фенобарбитал 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Проходол 
форте 

Таблетки 
Парацетамол 
0,5 г, Кофеина 
0,03 г, Кодеина 
фосфата 0,008 
г 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Солпадеин Растворимая 
таблетка 
таблетка или 
капсула   
Парацетамол 
500 мг, 
Кодеина 
фосфата 
полугидрат 
8 мг и 
Кофеина 30 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Таблетка   
Парацетамол 
500 мг, 
Кодеина 
фосфата 
полугидрат 
8 мг и 
Кофеина 30 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Капсула   
Парацетамол 
500 мг, 
Кодеина 
фосфата 
полугидрат 
8 мг и 
Кофеина 30 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Тетралгин  Таблетки  
Кодеин 8 мг + 
Кофеин 50 мг 
+ Метамизол 
натрия 300 мг 
+ 
Фенобарбитал 
10 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Сантотитралгин Таблетки  Пер ос Включен в 
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Кодеин + 
Кофеин  + 
Метамизол 
натрия  + 
Фенобарбитал 

программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Дигедрот  Аэрозоль 
назальный 
Дигидроэргота
мин + Кофеин 

Ингаляц
ионно  

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Пиралгин Таблетки  
Кодеин + 
Кофеин + 
Метамизол 
натрия + 
Напроксен + 
Фенобарбитал 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Мигрениум Таблетки 
Кофеин 65 мг+ 
Парацетамол 
500 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Мигренол Таблетки 
Кофеин + 
Парацетамол  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Панадол Экстра Таблетка, 
покрытая 
оболочкой, 
содержит 
парацетамола 
500 мг и 
кофеина 65 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Таблетка 
растворимая 
содержит 
парацетамола 
500 мг и 
кофеина 65 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Парален Экстра Таблетки 
Парацетамол + 
Кофеин 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
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запрещенной 
субстанцией 

Солпадеин 
Фаст  

Таблетка, 
покрытая 
оболочкой, 
содержит 
парацетамола 
500 мг и 
кофеина 65 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Таблетка 
растворимая 
содержит 
парацетамола 
500 мг и 
кофеина 65 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Стримол плюс Таблетки 
Парацетамола 
500 мг и 
Кофеина 60 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Эндрюс ансвер пакетик с 
порошком на 
шипучей 
основе для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь  
Парацетамол 
1 г, Кофеин 
60 мг и Натрия 
бикарбонат 
1,408 г 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Вазобрал Таблетки 
Дигидроэргокр
иптин + 
Кофеин 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Паглюферал 
1/2/3 

Таблетки 
Бромизовал 
0,15 г + 
Кальция 
глюконат 0,25 
г + Кофеин 
0,01 г + 
Папаверин 
0,02 г + 
Фенобарбитал 
0,05 г  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 
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Нео-Теофедрин Таблетки 
Теофиллин 
0,1 г, Кофеина 
моногидрат 
0,05 г, 
Эфедрина 
гидрохлорид 
0,02 г, 
Экстракта 
красавки 
густого 
0,003 г, 
Фенобарбитал 
0,02 г, 
Парацетамол 
0,3 г 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Цитрапак Таблетки 
Кислота 
ацетилсалицил
овая 240 мг, 
Парацетамол 
180 мг, 
Кофеин 30 мг, 
Кислота 
аскорбиновая 
50 мг, Какао 
22,5 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Финрексин С-
300 

Порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь 
Ацетилсалици
ловая кислота 
350 мг, 
Кофеина 30 мг 
и 
Аскорбиновая 
кислота 300 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Паркоцет Таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
+ Кодеин + 
Кофеин + 
Парацетамол 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Каффетин Таблетки 
Кодеин  10 мг 
+ Кофеин 50 
мг + 
Парацетамол 
250 мг+ 
Пропифеназон 
210 мг  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 
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Ринзасип с 
витамином С 

Порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь 
Кофеин 30 мг 
+ Парацетамол 
750 мг  + 
Фенилэфрин 
10 мг+ 
Фенирамин  20 
мг+ 
Аскорбиновая 
кислота 200 мг  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Кофетамин Кофеин 100 мг 
+ Эрготамин 1 
мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Гриппостад С Капсулы 
Кофеин 25 мг+ 
Парацетамол 
200 мг + 
Хлорфенамин 
2,5 мг + 
Аскорбиновая 
кислота 150 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Флюкодекс -Н Таблетки 
Парацетамол 
500 мг + 
хлорфенамина 
малеат 2 мг + 
Кофеин 30 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Колдрекс Таблетки 
Парацетамол 
500 мг, 
Фенилэфрина 
гидрохлорид 
5 мг, Кофеин 
25 мг, 
Терпингидрат 
20 мг, 
Аскорбиновой 
кислота 30 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Седальгин- Нео Таблетки 
Парацетамол 
300 мг, 
Метамизол 
натрия 
(анальгин) 
150 мг, 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 
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Кофеин 50 мг, 
Фенобарбитал 
15 мг, Кодеина 
фосфат 10 мг 

Сантопералгин Таблетки 
Кодеин + 
Кофеин + 
Метамизол 
натрия + 
Парацетамол + 
Фенобарбитал 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Седал-М Таблетки  
Кодеин 10,2 мг 
+ Кофеин 50 
мг + 
Метамизол 
натрия 150 мг+ 
Парацетамол 
300 мг + 
Фенобарбитал 
15 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Аскафф Таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
400 мг и 
Кофеин 32 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Аспинат плюс Таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
500 мг + 
Кофеин 50 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Гевадал Таблетки 
Кофеин 50 мг 
+ Парацетамол 
250 мг  + 
Пропифеназон 
250 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Каффетин ск Таблетки 
Кофеин 50 мг 
+ Парацетамол 
250 мг + 
Пропифеназон 
210 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Кафедрон  Таблетки 
Кофеин 50 мг 
+ Парацетамол 
250 мг + 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
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Пропифеназон 
210 мг 

является 
запрещенной 
субстанцией 

Новалгин Таблетки 
Кофеин  + 
Парацетамол + 
Пропифеназон  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Саридон  Таблетки 
Кофеин 50 мг 
+ Парацетамол 
250 мг + 
Пропифеназон 
150 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Сафистон  Таблетки 
Кофеин  + 
Парацетамол + 
Пропифеназон 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Фемкомфорт Таблетки 
Кофеин 50 мг 
+ Парацетамол 
200 мг + 
Пропифеназон 
200 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Флюкомп 
Экстратаб 

Таблетки 
Кофеин 50 мг 
+ Парацетамол 
250 мг + 
Пропифеназон 
210 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Ринзасип Порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь 
Кофеин 30 мг 
+ Парацетамол 
750 мг + 
Фенилэфрин 
10 мг 
Фенирамин + 
20 мг; саше 5 г  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Риниколд 
ХотМикс 

Порошок для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
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Кофеин + 
Парацетамол + 
Фенилэфрин + 
Фенирамин 

является 
запрещенной 
субстанцией 

АджиКОЛД Таблетки  
Кофеин + 
Парацетамол + 
Фенилэфрин + 
Хлорфенамин 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Ринза Таблетки 
Кофеин 30 мг 
+ Парацетамол 
500 мг + 
Фенилэфрин 
10 мг + 
Хлорфенамин 
2 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Флюстоп  Таблетки  
Кофеин + 
Парацетамол + 
Фенилэфрин + 
Хлорфенамин 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Аквацитрамон Гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь  
Ацетилсалици
ловая кислота 
+ Кофеин + 
Парацетамол 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Аксофен П Таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
200 мг + 
Кофеин 40 мг 
+ Парацетамол 
200 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Ацифеин Таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
250 мг, 
Парацетамол 
200 мг и 
Кофеина 50 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Кофацил плюс Таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
0,3 г, 
Парацетамол 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 



 

96 

0,1 г и Кофеин 
0,05 г 

запрещенной 
субстанцией 

Цитрамон П 
(Цитрамон 
Ультра, 
Цитрамон 
ЛекТ, 
Цитрамон 
МФФ)  

Таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
0,24 г, 
Парацетамол 
0,18 г, Кофеин 
0,03 г, Какао 
0,0225 г и 
Лимонная 
кислота 0,005 г 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Цитрапар Капсулы 
Ацетилсалици
ловая кислота 
240 мг, 
Парацетамол 
180 мг и 
Кофеина 30 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Экседрин Таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
250 мг, 
Кофеин 65 мг, 
Парацетамол 
250 мг  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Никотин  Никвитин Трансдермальн
ая 
терапевтическа
я система 7 
мг/сут ,14 
мг/сут, 21 
мг/сут 

Накожн
о 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Никвитин 
Мини 

Таблетки для 
рассасывания 
1,5 мг, 4 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Никоретте Жевательная 
резинка 11 мг 
и 22 мг  

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Никотин УСП Субстанция - 
жидкость 

 Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
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субстанцией 
Никотинелл 
ТТС 10/ ТТС 
20/ ТТС30 

Трансдермальн
ая 
терапевтическа
я система 17,5 
мг/10 см2, 35 
мг/20 см2, 52 
мг/30 см2 

Накожн
о 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Никотинелл Таблетки для 
рассасывания 1 
мг, 2 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Трансдермальн
ая 
терапевтическа
я система 7 
мг/сут, 14 
мг/сут, 21 
мг/сут 

Накожн
о 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Фенилэфрин Визофрин  Капли глазные 
2,5% 

Субконъ
юнктива
льно 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Ирифрин Капли глазные 
2,5% 10 % 

Субконъ
юнктива
льно 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Мезатон Раствор для 
инъекций 10 
мг/мл 

В/в, п/к, 
в/м 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Назол Бэби Капли 
назальные 
0,125%  

Интрана
зально 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Назол Кидс Спрей 
назальный 
0,25% 

Интрана
зально 

Включен в 
программу 
мониторинга 
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2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Неосинефрин-
ПОС 

Капли глазные 
50 мг/мл, 100 
мг/мл 

Конъюн
ктиваль
но 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Релиф Мазь для 
ректального и 
наружного 
применения 
0,25% 

Наружн
оректаль
но 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Суппозитории 
ректальные 5 
мг, 2 г 

Ректаль
но 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Фенилпропанолам
ин 

Тримекс Таблетки 75 мг Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

HL-Колд Шипучие 
таблетки 
Ацетилсалици
ловая кислота 
325 мг, 
Фенилпропано
ламин 
гидрохлорид 
15 мг и 
Хлорфенирами
н малеат 20 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Диетрит Капсулы  
пролонгирован
ного действия 
Фенилпропано
ламин 
гидрохлорид 
75 мг и 
бензокаин 9 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Колдакт  Капсулы 
Хлорфенамин 

Пер ос Включен в 
программу 



 

99 

+ 
Фенилпропано
ламин 

мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Колдар Капсулы 
ретард 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Контак 400  Капсулы 
Фенилпропано
лами 
гидрохлорид 
50 мг и 
Хлорфенирами
н малеат 4 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Оринол Капсулы 
Фенилпропано
ламин 
гидрохлорид 
75 мг, 
Хлорфенирами
н малеат 8 мг 

Пер ос Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Пипрадол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

Синефрин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Включен в 
программу 
мониторинга 
2016 г. Не 
является 
запрещенной 
субстанцией 

 
 
S 7 Наркотики 
 
Бупренорфин Бупранал Раствор для 

инъекций 0,3 мг/мл 
В/в, в/м Запрещен в 

соревновательный 
период 

Бупренорфина 
гидрохлорид 

Субстанция - 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период 

Нопан Таблетки 
сублингвальные 

Сублингвально Запрещен в 
соревновательный 
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0,2 мг период 
Транстек Пластырь 

трансдермальный 
35 мкг/ч, 52,5 
мкг/ч, 70 мкг/ч 

Местно Запрещен в 
соревновательный 
период 

Гидроморфон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Декстроморамид Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Диаморфин 
(героин) 

Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Метадон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Морфин М-Эслон Капсулы ретард в 
дозировке 10 мг, 30 
мг, 60 мг, 100мг   

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период  

Морфин Раствор для 
инъекций 10 мг/мл 
в ампулах 

П/к Запрещен в 
соревновательный 
период 

Морфина 
гидрохлорид  

Субстанция - 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период 

Морфина 
гидрохлорид 
тригидрат  

Субстанция - 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период 

Морфина 
сульфат  

Капсулы 
пролонгированного 
действия 10 мг, 30 
мг, 60 мг, 100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период 

МСТ 
Континус 

Таблетки 
пролонгированного 
действия 10 мг, 30 
мг, 60 мг, 100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период  

Скенан Капсулы 
пролонгированного 
действия 10 мг, 30 
мг, 60 мг, 100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период 

Омнопон Раствор для 
инъекций Кодеин 
1,44 + Морфин 
11,5 + 5,4 
Носкапин + 0,72 
Папаверина 
гидрохлорид + 
Тебаин 0,1 мг/мл  

П/к Запрещен в 
соревновательный 
период 



 

101 

Раствор для 
инъекций  Кодеин 
0,72 + Морфин 
5,75 + 2,7 
Носкапин + 0,36 
Папаверина 
гидрохлорид + 
Тебаин 0,05 мг/мл 

П/к Запрещен в 
соревновательный 
период 

Оксикодон Таргин Таблетки 
пролонгированного 
действия Налоксон 
+ Оксикодон в 
дозировке (2,5 мг+ 
5 мг),  (5мг+10 мг), 
(10мг+20мг), 
(20мг+40мг) 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период 

Оксиморфон Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Пентазоцин Лексир Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Фортрал Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Петидин Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Фентанил  Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

 
S 8 Каннабиноиды 
 
Каннабис Данный препарат на территории 

Российской Федерации не 
зарегистрирован. Данный препарат входит 
в Список I  (Препараты, оборот которых в 
Российской Федерации запрещён в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
международными договорами Российской 
Федерации) 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Гашиш Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован. Данный препарат входит 
в Список I  (Препараты, оборот которых в 
Российской Федерации запрещён в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
международными договорами Российской 
Федерации) 

Запрещен в 
соревновательный 
период 
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Марихуана Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован. Данный препарат входит 
в Список I  (Препараты, оборот которых в 
Российской Федерации запрещён в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
международными договорами Российской 
Федерации) 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Дельта-9-
тетрагидроканнабинол 
(ТНС) 

Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован. Данный препарат входит 
в Список I  (Препараты, оборот которых в 
Российской Федерации запрещён в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
международными договорами Российской 
Федерации) 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

Spice Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован.  

Запрещен в 
соревновательный 
период 

JWH-018 Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован.  

Запрещен в 
соревновательный 
период 

JWH-073 Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован. 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

HU-210 Данный препарат на территории 
Российской Федерации не 
зарегистрирован. 

Запрещен в 
соревновательный 
период 

 
S 9. Глюкокортикоиды 
 
Любые глюкокортикоиды запрещенны в соревновательный период, если 
применяются системно: орально, внутривенно, внутримышечно или 
ректально. 
 
Оральные – запрещенны в соревновательный период 
 
Бетаметазон Целестон Таблетки 0,5 мг 
Будесонид Буденофальк Капсулы  3 мг 
 Кортимент Таблетки с 

пролонгированным 
высвобождением 

9 мг 

Гидрокортизон Кортеф Таблетки 5, 10, 20 мг 
Дексаметазон Дексаметазона таблетки Таблетки 0,0005 г 

Дексона Таблетки 0,05 мг 
Мегадексан Таблетки  4, 8, 10 мг 
Фортекортин Таблетки  0,5 мг и 4 мг 
Декадрон Таблетки  0,5 мг 
Дексазон Таблетки  0,5 мг 
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Кортизон Кортизон Таблетки  0,025 г 
Метилпреднизолон Лемод Таблетки  4 мг 

Медрол Таблетки 4 мг, 16 мг, 
32 мг 

Метипред Таблетки 4 мг, 16 мг 
Урбазон Драже  

Преднизолон Декортин Н 20 Таблетки 20 мг 
Декортин Н 5 Таблетки 5 мг 
Декортин Н 50 Таблетки 50 мг 
Преднизолон Таблетки  1 мг и 5 мг 
Преднизолон 5 мг Йенафарм Таблетки 5 мг 
Преднизолон Никомед Таблетки 5 мг 
Преднизолона таблетки Таблетки  1 мг и 5 мг 

Триамцинолон Берликорт Таблетки 4 мг 
Кенакорт Таблетки 4 мг 
Кеналог Таблетки 4 мг 
Полькортолон Таблетки  4 мг 
Триамцинолон Таблетки  1мг, 4 мг 
Триамцинолон -ФПО Таблетки  4 мг 
Триамцинолона таблетки 
0,004 г 

Таблетки  4 мг 

Флудрокортизон Кортинефф Таблетки 0,1 мг 
Флоринеф Таблетки 0,1 мг 

 
Внутривенные – запрещенны  в соревновательный период 
 
Бетаметазон Целестон Раствор для инъекций 4 мг/мл 
Гидрокортизон  Гидрокортизон Лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекции 
100 и 500 мг 

Солу-Кортеф Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекции 

100 мг 

Сополькорт Н Раствор для инъекции  100 мг/ 2 мл 
Дексаметазон Дексаметазон 

Ферейн 
Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Дексаметазона 
натрия фосфат 

Раствор для инъекции 5 мг/мл 

Дексаметазона 
фосфат 

Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Дексафар Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексона 
(Дексаметазон 
+ Неомицин) 

Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Фортекортин 
Моно 

Раствор для инъекции 4 мг/мл, 40 
мг/5 мл, 8 
мг/2 мл 

Декадрон Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексавен Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексазон Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексамед Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексаметазон 
Никомед 

Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Дексаметазон Раствор для инъекции 4 мг/мл 
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Виал 
Мазипредон  Деперзолон Раствор для инъекции 30 мг/мл 
Метилперднизолон Ивепред Лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекции 
500 мг, 1000 
мг 

Лемод Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекции 

125 мг 

Метипред Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекции 

250 мг 

Метипред 
Орион 

Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекции 

250 мг 

Солу-Медрол Лиофилизат длля приготовления 
раствора для инъекции 

40 мг, 125 
мг, 250 мг, 
500 мг, 1000 
мг 

Урбазон Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекции 

250 мг, 1000 
мг 

Преднизолон Медопред Раствор для инъекций 30 мг/мл 
Преднизол Раствор для инъекций 30 мг/мл 
Преднизолон Раствор для инъекций 30 мг/мл 

Суспензия для инъекции 25 мг/мл 
Преднизолон 
буфус 

Раствор для инъекций 30 мг/мл 

Преднизолон 
Никомед 

Раствор для инъекций 25 мг/мл 

Солю-Декортин 
Н 25 

Порошок для приготовления 
раствора для инъекции 

25 мг 

Солю-Декортин 
Н 250 

Порошок для приготовления 
раствора для инъекции 

250 мг 

Солю-Декортин 
Н 50 

Порошок для приготовления 
раствора для инъекции 

50 мг 

 
Внутримышечные – запрещенны  в соревновательный период 
 
Бетаметазон Бетаспан Депо Суспензия для инъекции 

**Основной способ введения 
в/м, но также внутрисуставное, 
околосуставное, 
интрабурсальное, в/к, 
внутритканевое, 
внутриочаговое введение. 

7 мг/мл 

Дипроспан Суспензия для инъекции 
**в/м и в/к 

7 мг/мл 

Раствор для инъекции 1 мл 
Флостерон Суспензия для инъекции 7 мг/мл 

Гидрокортизон  Гидрокортизон Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекции 

100 и 500 мг 

Суспензия для в/м и 
в/суставного введения 

25 мг/мл 

Гидрокортизон 
Рихетр 
(Гидрокортизон+ 
Лидокаин) 

Суспензия для в/м, 
внутрисуставного и 
околосуставного введения 

25 мг + 5 
мг/мл 
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Гидрокортизона 
ацетат 

Суспензия для в/м и 
в/суставного введения 

2,5% 

Солу-кортеф Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекции 

100 мг 

Дексаметазон Дексаметазон 
Ферейн 

Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Дексаметазона 
натрия фосфат 

Раствор для инъекции 5 мг/мл 

Дексаметазона 
фосфат 

Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Дексафар Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексона 
(Дексаметазон + 
Неомицин) 

Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Фортекортин 
Моно 

Раствор для инъекции 4 мг/мл, 40 
мг/5 мл, 8 
мг/2 мл 

Декадрон Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексавен Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексазон Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексамед Раствор для инъекции 4 мг/мл 
Дексаметазон 
Никомед 

Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Дексаметазон 
Виал 

Раствор для инъекции 4 мг/мл 

Мазипредон  Деперзолон Раствор для инъекции 30 мг/мл 
Метилпреднизолон Депо-Медрол Суспензия для инъекции  

**В/м; внутрисуставное, 
периартикулярное, 
интрабурсальное введение или 
введение в мягкие ткани; 
введение в патологический 
очаг; инстилляции в прямую 
кишку 

40 мг/мл 

Ивепред Лиофилизат длля 
приготовления раствора для 
инъекции 

500 мг, 1000 
мг 

Лемод Лиофилизат длля 
приготовления раствора для 
инъекции 

125 мг 

Метипред Лиофилизат длля 
приготовления раствора для 
инъекции 

250 мг 

Метипред Орион Лиофилизат длля 
приготовления раствора для 
инъекции 

250 мг 

Преднизолон Медопред Раствор для инъекций 30 мг/мл 
Преднизол Раствор для инъекций 30 мг/мл 
Преднизолон Раствор для инъекций 30 мг/мл 

Суспензия для инъекции 25 мг/мл 
Преднизолон 
буфус 

Раствор для инъекций 30 мг/мл 
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Преднизолон 
Никомед 

Раствор для инъекций 25 мг/мл 

Триамцинолон Кеналог Суспензия для инъекции 40 мг/мл 
Полькортолон 40 Суспензия для инъекции 40 мг/мл 
Триамсинолон Суспензия для инъекции 10 мг/мл и 

40 мг/мл 
 
Ректальные – запрещенны  в соревновательный период 
 
Будесонид Буденофальк Пена ректальная дозированная 2 мг/доза 
Преднизон Ректодельт Суппозитории ректальные 100 мг 
Флуокортолон Релиф Про 

(Флуокортолон + 
Лидокаин) 

Крем ректальный 1 мг + 20 мг/г 
Суппозитории ректальные 1 мг + 40 мг 

Долопрокт 
(Флуокортолон + 
Лидокаин) 

Крем ректальный 1 мг + 20 мг/г 
Суппозитории ректальные 1 мг + 40 мг 

Гидрокортизон Проктоседил 
(Бензокаин+Бута
мбен+ 
Гидрокортизон+ 
Фрамицетин+ 
Эскулозид) 

Суппозитории ректальные 5 мг 
Бутамбен, 5 
мг Эскулозид, 
5 мг 
Фрамицетин, 
5 мг 
Бензокаин и 
2,79 мг 
Гидрокортизо
н 

Мазь для местного применения 10 мг 
Фрамицетин, 
10 мг 
Бензокаин, 10 
мг Эскулозид, 
100 МЕ 
Гепарин 
натрия, 10 мг 
бутамбен и 
5,58 мг 
Гидрокортизо
н  

Проктоседил М 
(Бензокаин+Бута
мбен+ 
Гидрокортизон+ 
Фрамицетин+ 
Эскулозид) 

Ректальные капсулы Бензокаин 5 
мг +Бутамбен 
5 мг+ 
Гидрокортизо
н 2,79 мг+ 
Фрамицетин 5 
мг+ 
Эскулозид 5 
мг 

 
Вагинальные – разрешены как в соревновательный, так и во 
внесоревновательный период. 
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Преднизолон Тержинан  Таблетки 
вагинальные 

Тернидазол 200 мг, Неомицина 
сульфат 100 мг, Нистатина 
100000 ЕД и Преднизолона 
метасульфобензоат натрия 3 мг 

Гитерна Таблетки 
вагинальные 

Метронидазол 0,5 г, Неомицина 
сульфат 65000 МЕ, Нистатин 
100000 МЕ, Преднизолона 
натрия фосфат 0,003 г  

Эльжина Таблетки 
вагинальные 

Орнидазол+ Неомицин+ 
Преднизолон + Эконазол 

 
Для местного применения – разрешены  как в соревновательный, так и во 
внесоревновательный период. 
 
Аклометазон  Афлодерм Мазь для 

наружного 
применения  

0,05% 

Крем для 
наружного 
применения  

0,05% 

Беклометазон Кандид Б (Беклометазон+ 
Клотримазол) 

Крем для 
наружного 
применения 

25 мкг+ 1 мг 

Кандидерм (Беклометазон+ 
Гентамицин + Клотримазол) 

Крем для 
наружного 
применения 

0,25 мг + 1 мг+ 10 
мг 

Бетаметазон Аллергоферон Бета 
(Бетаметазон + Интерферон 
альфа 2 b) 

Капли глазные и 
назальные 

Бетаметазон 1 
мг/мл, 
Интерферон альфа 
2 b не менее 5000 
МЕ 

Бетновейт Н (Бетаметазон + 
Неомицин) 

Капли глазные и 
ушные 

(0,1 г + 0,5 г) /100 
мл 

Бетновейт Крем для 
наружного 
применения 

0,12 г/100 г 

Бетновейт ГМ (Бетаметазон 
+ Гентамицин +Миконазол) 

Крем для 
наружного 
применения 

(0,12 г+ 0,178 г 
+2,04 г) /100 г 

Бетновейт С (Бетаметазон+ 
Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

В 100 г мази 
содержится ( 0,1 г 
+0,5 г)  

Випсогал (Бетаметазон + 
Флуоцинонид + 
Гентамицин+ Салициловая 
кислота + Пантенол) 

Мазь для 
наружного 
применения 

100 г мази 
содержат 
бетаметазона 
дипропионата 
0,0175 г, 
флуоцинонида 
0,0175 г, 
гентамицина 
сульфата 
35000 МЕ, 
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салициловой 
кислоты 5 г и 
пантенола 0,5 г 

Акридерм Крем для 
наружного 
применения 

0,064%, 0,05% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,05% 

Акридерм ГЕНТА 
(Бетаметазон + Гентамицин) 

Крем для 
наружного 
применения 

0,64 мг + 1 мг 

Акридерм ГК (Бетаметазон 
+Гентамицин + 
Клотримазол) 

Крем для 
наружного 
применения 

0,64 мг + 1 мг +10 
мг 

Акридерм СК (Бетаметазон 
+ Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,64 мг + 30 мг 

Белодерм Крем для 
наружного 
применения 

0,05% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,05% 

Белодерм Экспресс Спрей для 
наружного 
применения 

0,05% 

Белогент 
(Бетаметазон+Гентамицин) 

Крем для 
наружного 
применения 

0,5 мг + 1 мг 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,5 мг + 1 мг 

Бетагенот 
(Бетаметазон+Гентамицин) 

Капли глазные и 
ушные 

1,316 мг + 3 мг 

Бетадерм Крем для 
наружного 
применения 

0,05%+0,1% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,05%+0,1% 

Бетадерм А (Бетаметазон+ 
Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

 

Бетазон  Капли глазные и 
ушные 

0,1% 

Бетасал (Бетаметазон+ 
Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

 

Белосалик (Бетаметазон+ 
Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,64 мг +30 мг 

Белосалик лосьон Раствор для 0,5 мг+20 мг 
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(Бетаметазон+ Салициловая 
кислота) 

наружного 
применения 

Бетлибен Крем для 
наружного 
применения 

0,05% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,05% 

Бетновейт Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Бемилон (Бетаметазон + 
Хлоргексидин) 

Крем для 
наружного 
применения 

1 мг + 5 мг/г 

Гаразон (Бетаметазон + 
Гентамицин) 

Капли глазные и 
ушные 

1 мг+3мг 

Гентазон (Бетаметазон + 
Гентамицин) 

Капли глазные и 
ушные 

 

Дипрогент (Бетаметазон + 
Гентамицин) 

Крем для 
наружного 
применения 

0,5 мг + 1 мг 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,5 мг + 1 мг 

Дипросалик (Бетаметазон 
+Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,5 мг+30 мг 

Раствор для 
наружного 
применения 

0,5 мг+20 мг 

Канизон Плюс (Бетаметазон 
+ Гентамицин+  
Клотримазол) 

Крем для 
наружного 
применения 

 

Клеоре (Бетаметазон + 
Мочевина) 

Крем для 
наружного 
применения 

 

Кутерид Крем для 
наружного 
применения 

0,5 мг/мл 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,5 мг/мл 

Кутерид Г Крем для 
наружного 
применения 

0,64 мг + 1000МЕ 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,64 мг + 1000МЕ 

Лотридерм (Бетаметазон + 
Клотримазол) 

Крем для 
наружного 

0,5 мг + 10 мг 
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применения 
Редерм (Бетаметазон 
+Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,05 г+ 3г 

Супироцин – Б (Бетаметазон 
+ Мупироцин) 

Мазь для 
наружного 
применения 

 

Тридерм (Бетаметазон + 
Гентамицин+  Клотримазол) 

Крем для 
наружного 
применения 

0,5 мг+ 1 мг + 10 
мг 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,5 мг+ 1 мг + 10 
мг 

Фуцикорт (Бетаметазон+ 
Фузидовая кислота) 

Крем для 
наружного 
применения 

1 мг + 20 мг 

Целестодерм В Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Будесонид Апулеин Крем для 
наружного 
применения 

0,025% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,025% 

Бенакап Капли назальные 0,05% 
Бенарин Капли назальные 0,5 мг/мл 

Гидрокортизон Акортин Крем для 
наружного 
применения 

1% 

Гиоксизон (Гидрокортизон+ 
Окситетрациклин) 

Мазь для 
наружного 
применения 

1 г + 3 г 

Гидрокортизон Мазь глазная 0,5% 
Мазь для 
наружного 
применения 

1% 

Гидрокортизон Никомед  Крем для 
наружного 
применения 

1% 

Гидрокортизон - ПОС Мазь глазная 1% и 2,5% 
Кортомицетин 
(Гидрокортизон+ 
Хлорамфеникол) 

Мазь для 
наружного 
применения 

500 мг + 200 мг 

Кортейд Крем для 
наружного 
применения 

1% 

Мазь для 
наружного 
применения 

1% 
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Латикорт Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Раствор для 
наружного 
применения 

0,1% 

Локоид крело Эмульсия для 
наружного 
применения 

0,1% 

Локоид Липокрем Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Локоид Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Оксикорт (Гидрокортизон+ 
Окситетрациклин) 

Мазь для 
наружного 
применения 

10мг + 30 мг 

Сибикорт (Гидрокортизон + 
Хлоргексидин) 

Крем для 
наружного 
применения 

Гидрокортизон 10 
мг + 10 мг 
Хлоргексидин 

Пимафлукорт 
(Гидрокортизон+ 
Натамицин+ Неомицин) 

Мазь для 
наружного 
применения 

10 мг+ 10 мг+ 
3500 ЕД 

Крем для 
наружного 
применения 

10 мг+ 10 мг+ 
3500 ЕД 

Фуцидин (Гидрокортизон+ 
Фузидовая кислота) 

Крем для 
наружного 
применения 

Гидрокортизон 10 
мг + Фузидовая 
кислота  20 мг 

Эксальб Мазь для 
наружного 
применения 

1 г мази содержит 
2,5 мг 
гидрокортизона в 
водно-масляной 
эмульсии и 
166,7 мг водной 
суспензии 
культуры 
инактивированных 
бактерий 

Дексаметазон Дексаметазонлонг Капли глазные 0,1% 
Дексапос Капли глазные 0,1% 
Декса-Гентамицин 
(Дексаметазон+ 
Гентамицин)  

Капли глазные 0,3 мг+ 3 мг 
Мазь глазная 0,3 мг+ 3 мг 

Дексона (Дексаметазон + 
Неомицин)  

Капли глазные и 
ушные 

Дексаметазона 
фосфат натрия 
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0,1%, Неомицина 
сульфат 0,5%, 
Бензалкония 
хлорид 0,02% 

Тобразон 
(Дексаметазон+Тобрамицин) 

Капли глазные  1 мл раствора 
содержит 
тобрамицина 
сульфата 3 мг, 
дексаметазона 
натрия фосфата 
1 мг 

Тобрадекс 
(Дексаметазон+Тобрамицин) 

Капли глазные 1 мг + 3 мг 
Мазь глазная 1 мг + 3 мг 

Декса Тобропт 
(Дексаметазон+Тобрамицин) 

Капли глазные  

Дексофтан Капли глазные 0,1% 
Максидекс Капли глазные 0,1% 

Мазь глазная 0,1% 
Озурдекс Имплант для 

инравитреального 
введения 

0,7 мг 

Офтан Дексаметазон Капли глазные 1 мг/мл 
Софрадекс (Дексаметазон+ 
Грамицидин С 
+Фрамицетин) 

Капли глазные и 
ушные 

0,5 мг+ 0,05 мг+ 5 
мг 

Дексаметазон буфус Капли глазные 0,1% 
Дексаметазон  Беталек Капли глазные и 

ушные 
0,1% 

Дексаметазон ЛЭНС Капли глазные 0,1% 
Дексаметазон МЭЗ Капли глазные 0,1% 
Макситрол (Дексаметазон+ 
Неомицин+ Полимиксин В) 

Капли глазные 1 мг+ 3500 ЕД+ 
6000 ЕД 

Полидекса (Дексаметазон+ 
Неомицин+ Полимиксин В) 

Капли ушные  

Десонид Пренацид Капли глазные 0,25% 
Мазь глазная 0,25% 

Дифлукортолон Травокорт (Дифлукортолон 
+ Изоконазол) 

Крем для 
наружного 
применения 

1 мг+ 10 мг/г 

Клобетазол Дермовейт Крем для 
наружного 
применения 

0,05% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,05% 

Кловейт Крем для 
наружного 
применения 

0,05% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,05% 

Пауэркорт Крем для 0,05% 
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наружного 
применения 

Этривекс Шампунь 0,05% 
Мазипредон  Деперзолон Мазь для 

наружного 
применения 

0,25% 

Микозолон (Мазипредон + 
Миконазол) 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,0025 г + 0,02 г 

Метилпреднизолона 
ацепонат 

Адвант Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Эмульсия для 
наружного 
применения 

0,1% 

Комфодерм Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Комфодерм К Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Комфодерм М2 
(Метилпреднизолона 
ацепонат + Мочевина) 

Крем для 
наружного 
применения 

 

Мометазон Авекорт Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Гистан-Н Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Момат Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Момат С (Мометазон + 
Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

1 мг + 50 мг/г 

Момедерм (Мометазона 
фуроат) 

Мазь для 
наружного 
применения 

 

Раствор для 
наружного 
применения 

20, 30, 50, 60 мл 

Моново Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Крем для 
наружного 

0,1% 
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применения 
Силкарен Крем для 

наружного 
применения 

0,1% 

Скинлайт (Мометазон + 
Гепарин натрия) 

Крем для 
наружного 
применения 

100 мкг + 60 МЕ/г 

Унидерм Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Элоком  Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Крем для 
наружного 
применения 

0,1% 

Лосьон 0,1% 
Элоком С (Мометазон + 
Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

1 мг + 50 мг 

Преднизолон Преднизолоновая мазь Мазь для 
наружного 
применения 

0,5% 

 Дермозолон (Преднизолон + 
Клиолхинол) 

Мазь для 
наружного 
применения 

25 мг + 150 мг 

Преднизон Оксициклозоль Баллон для 
накожного 
распыления 

1 баллон (70 г) 
содержит 
Окситетрациклина 
гидрохлорида 
0,3 г, Преднизона 
0,1 г, Пентола 3 г 
и Пропеллента до 
70 г 

Предникарбат Дерматоп Мазь для 
наружного 
применения 

0,25% 

Крем для 
наружного 
применения 

0,25% 

Триамцинолон Полькортолон Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Триакорт Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Фторокорт Мазь для 
наружного 
применения 

0,1% 

Флудрокортизон Кортинефф Мазь глазная 0,1% 
Флуметазон Лоринден Лосьон 0,1% 

Лоринден С 
(Клиохинол+Флуметазон) 

Мазь для 
наружного 

30 мг + 0,2 мг 
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применения 
Лоринден А (Флуметазон+ 
Салициловая кислота) 

Мазь для 
наружного 
применения 

0,2 мг + 30 мг 

Флуокортолон Ультралан Мазь для 
наружного 
применения 

Флуокортолона 
моногидрата 2,5 
мг + 
Флуокортолона 
гексаноата 2,5 мг 

Флуоцинолона 
ацетонид 

Флуцинар Н (Неомицин+ 
Флуоцинолона ацетонид) 

Мазь для 
наружного 
применения 

5 мг + 0,25 мг 

Флукорт Н (Неомицин+ 
Флуоцинолона ацетонид) 

Мазь для 
наружного 
применения 

 Флуоцинолон 
ацетонид 0,025% и 
Неомицин 0,5%  

Флукорт Ц Лосьон  Флуоцинолон 
ацетонида 0,025% 
Клиохинола 3%  

Нефлуан (Неомицин+ 
Флуоцинолона ацетонид+ 
Лидокаин) 

Гель для 
местного 
применения  

5 мг+ 0,25 мг + 25 
мг 

Синалар Мазь для 
наружного 
применения 

0,25 мг 

Крем для 
наружного 
применения 

0,25 мг 

Гель для 
наружного 
применения 

0,25 мг 

Синалар К (Клиохинол + 
Флуоцинола ацетонид) 

Мазь для 
наружного 
применения 

30 мг + 0,25 мг 

Крем для 
наружного 
применения 

30 мг + 0,25 мг 

Санафлант Мазь для 
наружного 
применения 

0,025% 

Линимент 0,025% 
Санафлана мазь Мазь для 

наружного 
применения 

0,025% 

Синодерм Мазь для 
наружного 
применения 

0,025 % 

Крем для 
наружного 
применения 

0,025 % 

Гель для 
наружного 
применения 

0,025% 

Флукорт Раствор для 0,01% и 0,025% 
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наружного 
применения 

Флукорт Ц Мазь 
(Флуоценола 
ацетонид+ 
Клиохинол) 

(0,025% + 3% ) в 1 
г  

Флукорт  Мазь 
(Флуоценола 
ацетонид+ 
Неомицин) 

(0,025% + 0,5% ) в 
1 г  

Флуцинар Мазь для 
наружного 
применения 

0,025 % 

Гель для 
наружного 
применения 

0,025% 

Эзацион Мазь для 
наружного 
применения 

0,25% 

Флутиказон Кутивейт Мазь для 
наружного 
применения 

0,005% 

Крем для 
наружного 
применения 

0,05% 

 
Ингаляционные – разрешены  как в соревновательный, так и во 
внесоревновательный период. 
 
Беклометазон Альдецин Аэрозоль 50 мкг/доза 

Спрей назально  50 мкг/доза 
Беклазон Аэрозоль 50 мкг/доза 
Беклазон Легкое 
Дыхание 

Аэрозоль для 
ингаляций, 
активируемый 
вдохом (легкое 
дыхание) 

50 мкг/доза 

Беклазон Эко Аэрозоль 50 мкг/доза, 100 
мкг/доза, 250 
мкг/доза 

Беклазон Эко Аэрозоль для 
ингаляций, 
активируемый 
вдохом (легкое 
дыхание) 

50 мкг/доза, 100 
мкг/доза, 250 
мкг/доза 

Беклат Аэрозоль 50 мкг/доза, 100 
мкг/доза, 200 
мкг/доза, 250 
мкг/доза 

Беклоджет 250 Аэрозоль 250 мкг/доза 
Бекломет Изихейлер Порошок для 

ингаляций  
200 мкг/доза 
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Беклометазон Спрей назальный 50 мкг/доза 
Аэрозоль 50, 100, 250 

мкг/доза 
Беклометазон ДС  Аэрозоль 250 мкг/доза  
Беклометазон Орион 
Фарма 

Спрей назальный 50, 100 мкг/доза 

Беклометазон- 
аэронатив 

Аэрозоль 50,100, 250 
мкг/доза 

Беклоспир Аэрозоль 50,100, 250 
мкг/доза 

Беклофорте Аэрозоль 250 мкг/доза 
Беклоназе Спрей  50 мкг/доза 
Бекотид Аэрозоль 50, 250 мкг/доза 
Кленил Аэрозоль 50, 250 мкг/доза 
Кленил УДВ Суспензия для 

ингаляций 
400 мкг/мл 

Насобек Спрей 50 мкг/доза 
Ринокленил  Спрей 0,1 мг/доза 
Фостер (Беклометазон + 
Формотерол) 

Аэрозоль 0,1 мг + 0,6 
мкг/доза 

Будесонид Бенакорт Порошок для 
ингаляций 

200 мкг/доза 

Раствор для 
ингаляций 

0,5 мг/мл и 0,25 
мг/мл 

Буденид Стери Неб Суспензия для 
ингаляций 

0,5 мг/мл и 0,25 
мг/мл 

Будесонид Аэрозоль 50 мкг и 200 
мкг/доза 

Будесонид Изихейлер  Порошок для 
ингаляций 

200 мкг/доза 

Будесонид натив Раствор для 
ингаляций 

0,5 и 0,25 мг/мл 

Будиэйр Аэрозоль 0,2 мг/доза 
Будостер Спрей назальный 50 мкг и 100 

мкг/доза 
Новопульмон Е 
Новолайзер  

Порошок для 
ингаляций 

200 мкг/доза 

Пульмикорт Суспензия для 
ингаляций 

0,5 мг/мл и 0,25 
мг/мл 

Пульмикорт 
Турбухалер 

Порошок для 
ингаляций 

100 и 200 мкг/доза 

Тафен назаль Спрей назальный 50 мкг/доза 
Тафен Новолайзер Порошок для 

ингаляций 
0,2 мг/доза 

Формисонид – натив 
(Будесонид+ 
Формотерол) 

Порошок для 
ингаляций 

320 мкг + 9 
мкг/доза 

Форадил Комби 
(Будесонид+ 
Формотерол) 

Капсулы с порошком 
для ингаляций 

200 и 400 мкг/доза 

Дексаметазон Полидекса с 
фенилэфрином  

Спрей назальный  
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(Дексаметазон+ 
Неомицин+Полимиксин 
В+ Фенилэфрин) 

Мометазон Асманекс Твистхейлер Порошок для 
ингаляций 

200 и 400 мкг/доза 

Дезринит Спрей назальный 50 мкг/доза 
Назонекс Спрей назальный 50 мкг/доза 
Нозефрин Спрей назальный 50 мкг/доза 
Момат Рино Адванс 
(Азеластин 
+Мометазон) 

Спрей назальный  

Зенхейл (Мометазон + 
Формотерол) 

Аэрозоль (50 мкг + 5 
мкг/доза), (100 мкг 
+ 5 мкг/доза), (200 
мкг + 5 мкг/доза) 

Триамцинолон Азмакорт Аэрозоль 100 мкг/доза 
Полькортолон ТС 
(Триамцинолон + 
Тетрациклин) 

Аэрозоль В 30 мл аэрозоля 
Триамцинолон 
0,4 г, Тетрациклин 
0,01 г 

Флунизолид Ингакорт Аэрозоль 250 мкг/доза 
Флутиказон Назарел Спрей назальный 50 мкг/доза 

Фликсоназе Спрей назальный 50 мкг/доза 
Фликсотид Аэрозоль 50, 125 и 250 

мкг/доза 
Флутиказон Спрей назальный 50 мкг/доза 

Флутиказона 
фуроат 

Авамис Спрей назальный 27,5 мкг/доза 

Циклесонид Альвеско Аэрозоль 
дозированный 

40, 80, 160 
мкг/распыление 

 
Р1 Алкоголь 
 
Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в 
нижеперечисленных видах спорта. Присутствие алкоголя в организме 
определяется посредством анализа выдыхаемого воздуха и/или крови. 
Нарушением антидопинговых правил будет считаться превышение 
пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л. 

• Автоспорт (FIA) 

• Аэронавтика (FAI) 

• Водно-моторный спорт (UIM) 

• Стрельба из лука (WA) 

 

Алтайский эликсир Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
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концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Апис Гомаккорд Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Апис комп Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Арсеник комп Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Асинис Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Атма Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Аурокард Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Ацидум С Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Афлубин Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Бальзам «Золотой дракон» Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Берберис Гомакк Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Биттнер Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Бронхонал Эдас 104 Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Валерианахель  Этанол 60-70% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
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0,10 г/л 
Венза Водно-спиртовой 

экстракт 20-40% 
Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Вертигохель Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Вокара Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Галиум Хель Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Галстена Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Гентос  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Гербион (сердечные и 
успокаивающие капли) 

Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Гербогастрин Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Гинекохель Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Гипоролам Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Гормель СН Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Густель Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Доктор Тайсс Нова фигура 
композитум 

Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 
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Доктор Тайсс Шведская 
горечь 

Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Инфлюцид капли Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Иов-Венум Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Канефрон Н Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Кралонин Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Лептандра композитум Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Леузея Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Лимановит Е Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Лимонника плодов настойка Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Лимонника семян настойка Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Лимфомиозот Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Лома Псориаз Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Мастодинон Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Медитонзин Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
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период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Мемория Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Настойка Аралии Этанол 60-70% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Настойка Женьшеня Этанол 60-70% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Настойка Зверобоя  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Нефролит Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Нотта Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Нукс вомика – Гомаккорд Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Пассидорм Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Пектосол  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Популюс композитум СР Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Пумпан Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Ременс Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Реписан  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
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концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Родиолы экстракт жидкий Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Сабаль Гомаккорд  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Сепия комп  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Синупрет Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Сольвенций Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Стодаль  Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Тартефедрель Н Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Тонзолгон Н Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Траумель Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Туя комп Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Узара Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Уролесан Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Фамулан Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
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0,10 г/л 
Фитангин Эдас-105 Водно-спиртовой 

экстракт 20-40% 
Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Фитон СД Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Фтизион Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Хеледониум Гомаккорд Н Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Хинна Гомаккорд С Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Холедиус Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Цефалис Эдас – 109 Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Швеф-Хель Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Эвалар Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Эдас 107  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Эдас 121  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Эдас 124 Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Эдас 132 (Простатен – Э)  Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 



 

125 

Эдас 134 Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Элеутерококка экстракт 
жидкий 

Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Эскулюс композитум Водно-спиртовой 
экстракт 20-40% 

Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

Югланэкс экстракт жидкий Этанол 95% Запрещен только в соревновательный 
период в случае превышения пороговой 
концентрации алкоголя в крови более 
0,10 г/л 

 
Р.2 Бета-блокаторы  
 
Данные препараты запрещены только в соревновательный период в 
следующих видах спорта: автоспорт (FIA), бильярдный спорт (все 
дисциплины) (WCBS), гольф (IGF), дартс (WDF), лыжный 
спорт/сноубординг (FIS) (прыжки на лыжах с трамплина, фристайл 
акробатика/хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп/ биг-эйр), подводное плавание 
(CMAS) (апноэ с постоянным весом без ласт и с ластами, динамическое 
апноэ без ласт и с ластами, свободное погружение, апноэ квадрат, 
подводная охота, статическое апноэ, подводная стрельба, апноэ с 
переменным весом). 
 
Данные препараты запрещены как в соревновательный период,  так и во 
внесоревновательный период  в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука (WA) 
 
Алпренолол Алфепрол Таблетк

и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
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(WA) 
Аптин Таблетк

и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Алпресол Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Апробал Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 



 

127 

IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Аптол Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Аптол 
Дурилес 

Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бетакард Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
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я 200 мг н спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бетаптин Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Губернал Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Йобир Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
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действи
я 200 мг 

зарегистрирова
н 

следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Димакор Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Корбетан Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Реглетин Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
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ого 
действи
я 200 мг 

Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Синалол Таблетк
и по 50 
и 100 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетк
и 
пролонг
ированн
ого 
действи
я 200 мг 

Пер 
ос 

Данный 
препарат на 
территории 
Российской 
Федерации не 
зарегистрирова
н 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол Атенобене Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенова Таблетки 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенол Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолан Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 50 мг и 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
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100 мг  видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 25 мг, 
50 мг, 100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Субстанция-
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол 
ШТАДА 

Таблетки 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол 
Белупо  

Таблетки 25 мг, 
50 мг, 100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол 
Никомед 

Таблетки 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол 
Аджио 

Таблетки 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
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период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол 
АКОС 

Таблетки 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол 
Акри 

Таблетки 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол 
ратиофарм 

Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 25 мг, 
50 мг, 100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол 
Тева 

Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 25 мг, 
50 мг, 100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атенолол- 
ФПО 

Таблетки, 
покрытые 
оболочкой 25 мг, 
50 мг, 100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атеносан  Таблетки 50 мг и Пер ос Запрещен в 
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100 мг  соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бетакард Таблетки 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Велорин 100 Таблетки 100 мг  Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Веро-
Атенолол 

Таблетки 0,05 г и 
0,1г 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Ормидол  Таблетки 100 мг  Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Принорм Таблетки 100 мг  Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 
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Синаром Таблетки 100 мг  Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тенормин Таблетки 50 мг и 
100 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Теночек Таблетки, 
Атенолол + 
Амлодипин 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Атегексал 
композитум 

Таблетки 
атенолол 50 мг + 
хлорталидон 
12,5мг  

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Таблетки 
Атенолол 100 мг 
+ Хлорталидон 
25мг 

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Атенолол 
комп. 

Таблетки 
атенолол 50 мг + 
хлорталидон 
12,5мг  

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Таблетки 
атенолол 100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Тенонорм Таблетки 
атенолол 50 мг + 
хлорталидон 
12,5мг  

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Таблетки 
атенолол 100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Тенорокс Таблетки 
атенолол 50 мг + 

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
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хлорталидон 
12,5мг  

хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Таблетки 
атенолол 100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Тенорик Таблетки 
атенолол 50 мг + 
хлорталидон 
12,5мг  

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Таблетки 
атенолол 100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Теноретик Таблетки 
атенолол 100 мг + 
хлорталидон 25мг 

Пер ос Запрещен все время (из 
–за комбинации с 
хлорталидоном, см. 
раздел S5) 

Ацебутолол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бетаксолол Бетак Таблетки 20 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бетксолол Таблетки 20 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
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(WA) 
Бетаксолол 
СОЛОфарм 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бетаксололл
а 
гидрохлорид 

Субстанция 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Беталмик ЕС Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бетоптик Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бетоптик С Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Ксонеф  Капли глазные 
0,5% во флаконах-
капельницах  

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
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IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Ксонеф БК Капли глазные 
0,5% в тюбиках- 
капельницах  

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Локрен  Таблетки 20 мг  Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Оптибетол Капли глазные 
0,5% во флаконах-
капельницах 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол Арител Таблетки 5 мг и 
10 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Арител Кор Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бидоп Таблетки 5 мг и 
10 мг  

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
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спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бидоп Кор  Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Биол Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бипрол Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисогамма Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисокард Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисомор Лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 
инъекции 50 мг 

В/в Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
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следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол- 
OBL 

Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол-
ЛЕКСВМ 

Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол- 
Лугал 

Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол- 
Прана 

Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
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Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол- 
ратиофарм 

Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол 
С3 

Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисопролол- 
Тева 

Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Биспорола 
фумарат  

Субстанция – 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Конкор Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Конкор Кор Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
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видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Корбис Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Кординорм Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Кординорм 
Кор 

Таблетки 2,5 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Коронал Таблетки 5 мг и 
10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Нипертен Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тирез Таблетки 2,5 мг,  
5 мг и 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
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период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Конкор АМ Таблетки 
амлодипин + 
биспоролол в 
дозировке (5 мг+ 
5мг), (5 мг+10 мг),  
(10 мг+5 мг), (10 
мг+10 мг) 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Амлодипин+ 
биспролол 

Субстанция-
гранулы 

 Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Арител 
Плюс 

Таблетки 
биспролол + 
гидрохлортиазид 
в дозировке (2,5 
мг+ 6,25 мг), (5мг 
+6,25 мг) 

Пер ос Запрещен все время (из-
за комбинации с 
гидрохлортиазидом) См. 
раздел S5 

Бипрол 
плюс 

Таблетки 
биспролол + 
гидрохлортиазид 
в дозировке (5 мг 
+ 12,5 мг), (10 мг+ 
25 мг)  

Пер ос Запрещен все время (из-
за комбинации с 
гидрохлортиазидом) См. 
раздел S5 

Бисангил Таблетки 
биспролол + 
гидрохлортиазид 
в дозировке (2,5 
мг+ 6,25 мг), (5мг 
+6,25 мг) 

Пер ос Запрещен все время (из-
за комбинации с 
гидрохлортиазидом) См. 
раздел S5 

Лодоз Таблетки 
биспролол + 
гидрохлортиазид 
в дозировке (2,5 
мг+ 6,25 мг), (5мг 
+6,25 мг), (10 
мг+6,25 мг) 

Пер ос Запрещен все время (из-
за комбинации с 
гидрохлортиазидом) См. 
раздел S5 

Алотендин Таблетки 
амлодипин + 
биспоролол в 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
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дозировке (5 мг+ 
5мг),(5 мг+10 мг), 
(10 мг+5 мг), (10 
мг+10 мг) 

видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бисам Таблетки 
амлодипин + 
биспоролол в 
дозировке (5 мг+ 
5мг), (5 мг + 10 
мг), (10 мг+5 мг), 
(10 мг+10 мг) 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Нипертен 
Комби 

Таблетки 
амлодипин + 
биспоролол в 
дозировке (5 мг+ 
5мг), (5 мг + 10 
мг), (10 мг+5 мг), 
(10 мг+10 мг) 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Бунолол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол Акридилол Таблетки 12,5 мг 
и 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Багодилол Таблетки в 
дозировке 3,125 
мг, 6,25 мг, 12,5 
мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Ведикардол Таблетки в 
дозировке  6,25 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
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мг, 12,5 мг, 25 мг период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Дилатренд Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведигам
ма 

Таблетки в 
дозировке 3,125 
мг, 6,25 мг, 12,5 
мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол Таблетки 12,5 мг 
и 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол 
Зентива 

Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол 
Канон 

Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол Таблетки в Пер ос Запрещен в 
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Оболенское  дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол 
Сандоз 

Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол 
Штада 

Таблетки в 
дозировке  12,5 
мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол 
OBL 

Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол 
Акрихин 

Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карведилол 
Тева 

Таблетки в 
дозировке 3,125 
мг, 6,25 мг, 12,5 
мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 
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Карведилол 
Фармаплант  

Субстанция- 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карвенал Таблетки 25 мг  Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карветренд Таблетки в 
дозировке 3,125 
мг, 6,25 мг, 12,5 
мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Карвидил Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Кардивас Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA)  

Кориол Таблетки в 
дозировке 3,125 
мг, 6,25 мг, 12,5 
мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
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(WA) 
Кредекс Таблетки в 

дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Рекардиум Таблетки в 
дозировке 3,125 
мг, 6,25 мг, 12,5 
мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таллитон Таблетки в 
дозировке  6,25 
мг, 12,5 мг, 25 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Картеолол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Лабеталол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Левобунолол Данный препарат на территории Российской 
Федерации не зарегистрирован 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
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IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метипраноло
л 

Тримепранол Таблетки 10 мг и 
40 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол Беталок Раствор для 
инъекции 1 
мг/мл 

В/в Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетки 100 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Беталок ЗОК Таблетки 
замедленного 
высвобождения 
25 мг, 50 мг, 100 
мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Вазокардин Таблетки 50 мг и 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Корвитол 100 Таблетки 100 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
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спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Корвитол 50  Таблетки 50 мг  Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метозок Таблетки 25 мг, 
50 мг, 100 мг, 
200 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метокард Таблетки 50 мг, 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метокор 
Адифарм 

Раствор для 
инъекции 1 
мг/мл 

В/в Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таблетки 50 мг, 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метолол  Таблетки 50 мг, 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
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следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол Таблетки 25 мг, 
50 мг, 100 мг, 
200 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол 
Зентива 

Таблетки 50 мг, 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол 
Органика 

Таблетки 25 мг, 
50 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол 
ретард-
Акрихин 

Таблетки 25 мг, 
50 мг, 100 мг, 
200 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол-
OBL 

Таблетки 25 мг, 
50 мг, 100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол 
Акри 

Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
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Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол 
Акрихин 

Таблетки 50 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол 
ратиофарм 

Таблетки 50 мг, 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролол 
Тева 

Таблетки 50 мг, 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Метопролола 
сукцинат 

Субстанция- 
порошок 

  

Метопролола 
тартрат 

Субстанция-
порошок 

  

Сердол Таблетки 50 мг, 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Эгилок Таблетки 25 мг, 
50 мг, 100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
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(WA) 
Эгилок 
Ретард 

Таблетки 50 мг, 
100 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Эгилок С Таблетки 25 мг, 
50 мг, 100 мг, 
200 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Эмзок Таблетки 50 мг, 
100 мг, 200 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Гипотэф Таблетки 
комбинированн
ые  
Винпоцетин + 
Индапамид + 
Метопролол + 
Эналаприл 

Пер ос Запрещен все время. ( 
из-за комбинации с 
индапамидом) См. 
раздел S 5 

Логимакс Таблетки 5 мг 
Метопролол+ 
47,5 мг 
Фелодипин 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Надолол Коргард Таблетки 40 мг и 
80 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 
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Окспренолол Тразикор Таблетки 20 мг и 
80  мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Пиндолол Вискен Таблетки 5 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Вискалдис Таблетки 
Клопамид 5 мг + 
Пиндолол 10 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Пропранолол Анаприлин Таблетки 10 мг и 
40 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Анаприлина 
раствор  

Раствор для 
инъекций 0,25% 
(2,5 мг/мл) 

В/в Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Веро-
Анаприлин 

Таблетки 0,04 г Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
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(WA)  
Гемангиол Раствор для 

приема внутрь 
Пер ос Запрещен в 

соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Индерал Таблетки 40 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Индерал ЛА Капсулы 160 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Обзидан Таблетки 40 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Раствор для 
инъекции 0,1% 

В/в Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Пропранобене Таблетки 10 мг, 
40 мг, 80 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
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IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капсулы ретард 
80 мг и 160 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Пропранолол Таблетки 40 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Пропранолол 
Никомед  

Таблетки 10 мг, 
40 мг, 80 мг, 160 
мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Соталол Дароб Таблетки 80 мг и 
160 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Раствор ля 
инъекций 40 мг 
в ампулах по 4 
мл 

В/в Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

СотаГЕКСАЛ Таблетки 80 мг и 
160 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
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спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Соталекс Таблетки 160 мг Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Соталол Таблетки 80 мг и 
160 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Соталол 
Канон 

Таблетки 80 мг и 
160 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Соталола 
гидрохлорид 

Субстанция- 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолол Арутимол Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
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следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Глаумол Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Глаутам Капли глазные 
2,5 мг/мл 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 5 
мг/мл 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Глукомол 
0,25% 

Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Глукомол 
0,5% 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Кузимолол Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
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Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Ниолол Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Гель глазной 
0,1% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Окумед Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
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видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Окумол Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Окупрес Е Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Оптимол Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
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период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Офтан 
Тимогель  

Гель глазной 
0,1% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Офтан 
Тимолол 

Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Офтенсин Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Ротима Глазные капли Субконъюн Запрещен в 
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ктивально соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимо 
ГЕКСАЛ 

Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимол Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Субстанция- 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 
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Тимолол 
буфус 

Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолол 
АКОС 

Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолол 
Беталек 

Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
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(WA) 
Тимолол Диа Капли глазные 

0,25% 
Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолол Лэнс Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолол- 
МЭЗ 

Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
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IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолол ПОС Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолол 
Солофарм 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолол Тева Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимолола 
малеат 

Сбстанция- 
порошок 

 Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
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спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимололлонг Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимоптик Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тимоптик 
депо 

Капли глазные 
0,25% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Капли глазные 
0,5% 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
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следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Комбиган Капли глазные 
комбинированн
ые Бримонидин 
+ Тимолол 
(2мг+5мг)/мл 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Ганфорт Капли глазные 
комбинированн
ые Биматопрост 
+ Тимолол 
(0,3мг+5мг)/мл 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Азарга Капли глазные 
комбинированн
ые Бринзоламид 
+ Тимолол 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Косопт  Капли глазные 
комбинированн
ые Дорзоламид  
+ Тимолол 
(20мг+5мг)/мл 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Дорзопт 
Плюс  

Капли глазные 
комбинированн
ые Дорзоламид  
+ Тимолол 
(20мг+5мг)/мл 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Дуопрост Капли глазные 
комбинированн
ые Латанопрост 
0,05 мг/мл  + 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
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Тимолол 5мг/мл Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Ксалаком Капли глазные 
комбинированн
ые Латанопрост 
50 мкг/мл  + 
Тимолол 5мг/мл 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Таптиком Капли глазные 
комбинированн
ые Тафлупрост + 
Тимолол  

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Пилотимол Капли глазные 
комбинированн
ые Пилокарпин 
10 мг+ Тимолол 
5 мг и в 
дозировке 
Пилокарпин 20 
мг+ Тимолол 5 
мг 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Тампило  Капли глазные 
комбинированн
ые  0,5% и 2% 
(Пилокарпин + 
Тимолол) 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Фотил Капли глазные 
комбинированн
ые Пилокарпин 
20 мг+ Тимолол 
5 мг 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Фотил форте Капли глазные 
комбинированн
ые Пилокарпин 

Субконъюн
ктивально 

Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
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40 мг+ Тимолол 
5 мг 

видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Целипролол Целипрол  Таблетки 100 мг 
и 200 мг 

Пер ос Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Эсмолол Бревиблок Раствор для 
инъекций 10 
мг/мл 

В/в Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 

Концентрат для 
приготовления 
раствора для 
инфузий 250 
мг/мл 

В/в Запрещен в 
соревновательный 
период в определенных 
видах спорта (см.выше). 
Запрещен все время в 
следующих видах 
спорта: стрельба (ISSF, 
IPC), стрельба из лука 
(WA) 
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Приложение 2. Наиболее часто используемые биологически активные 

добавки и продукты специализированного питания, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, 

содержащие в составе субстанции, входящие в запрещенный 

список 

 

 

Биологически  активные добавки , зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, содержащие в составе субстанции, входящие в 
Запрещенный список 
 
название БАД запрещенная 

субстанция, 
входящая в 
состав БАД 

класс субстанции 
по запрещенному 
списку (so, S1  и 
т.д.) 

Требования 
(запрещен все 
время/ запрещен 
только в 
соревновательный 
период, разрешено 
местное 
применение, 
разрешено в 
определенных 
концентрациях) 

Алга биолойд, 
таблетки 

Кобальт  S 2 Кобальт как 
стабилизатор 
гипоксия-
индуцируемого 
фактора запрещен все 
время 

Атероклефит 
форте 

Кобальт  S 2 Кобальт как 
стабилизатор 
гипоксия-
индуцируемого 
фактора запрещен все 
время 

Бальзам Царский 
желудь 

Кобальт  S 2 Кобальт как 
стабилизатор 
гипоксия-
индуцируемого 
фактора запрещен все 
время 

Витазенова, 
порошок 

Маннитол  S 5 Запрещен все время 

Гептра Лайт, 
таблетки 200 мг 

Маннитол  S 5 Запрещен все время 
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Кордимакс, 
капсулы  

Маннитол  S 5 Запрещен все время 

Ламинарии, 
таблетки 0,5 г 

Кобальт  S 2 Кобальт как 
стабилизатор 
гипоксия-
индуцируемого 
фактора запрещен все 
время 

Лакзенова, 
порошок 

Маннитол S 5 Запрещен все время 

Метовит, 
капсулы 600 мг 

Кобальт  S 2 Кобальт как 
стабилизатор 
гипоксия-
индуцируемого 
фактора запрещен все 
время 

Три-Т сжигатель 
жира, капсулы 

Натуральный 
кофеин 

S 6 Включен в 
программу 
мониторинга 2016 и 
не является 
запрещенной 
субстанцией. 

 
Продукты  специализированного питания, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации, содержащие в составе субстанции, 
входящие в Запрещенный список. 
 
название 
продукта 

запрещенная 
субстанция, 
входящая в 
состав продукта 

класс субстанции 
по запрещенному 
списку (so, S1  и 
т.д.) 

Требования 
(запрещен все 
время/ запрещен 
только в 
соревновательный 
период, разрешено 
местное 
применение, 
разрешено в 
определенных 
концентрациях) 

Myotest Матрица, 
стимулирующая 
выработку 
лютеинизирующе
го гормона (ЛГ)– 
600 мг 

S 2 Запрещен все время 

IGF- 1 
подъязычные 
таблетки 30 таб 

Инсулиноподобн
ый фактор  роста 
82.5 нг 

S 2 Запрещен все время 

IGF- 1 спрей 30 
мл  

Инстулиноподоб
ный фактор роста 

S 2 Запрещен все время 

Trenadrol 60 
капсул 

Тренболон  S 1 Запрещен все время 
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DHEA 125 мг 
120 капсул 

Прастерон  S 1 Запрещен все время 

1-
ANDROSTERON
E RDе 

1-андростендиол S 1 Запрещен все время 
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