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Яркий год, яркий ты 

  



О РУКОВОДСТВЕ ПО ДОПИНГ-КОНТРОЛЮ 

Вся информация, содержащаяся в данном Руководстве по допинг-контролю, была верной 

на момент публикация в феврале 2019 года. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что 

эти детали могут измениться между настоящим моментом и 2-ми Европейскими играми в 

Минске 2019. Все обновления к данному руководству будут опубликованы на сайте 

MINSK 2019 NOC EXTRANET (https: /www.extranet.minsk2019.by), где их могут 

загрузить национальные олимпийские комитеты (НОК). 

Наряду с Медицинским руководством МИНСК 2019 и Справочником аптек МИНСК 2019, 

издание Руководства по допинг-контролю МИНСК-2019 изначально публикуется только в 

электронном виде. Печатные версии всех руководств будут предоставлены в медицинские 

бригады НОКов по прибытию в Деревню Спортсменов на Игры в Минске 2019. 
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1.АНТИДОПИНГОВАЯ КОМАНДА ОРГКОМИТЕТА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В 

МИНСКЕ 

  



1. Антидопинговая команда Оргкомитета европейских игр в Минске 

Антидопинговая команда игр в Минске 2019 предана идее защиты права каждого 

спортсмена на участие в соревнованиях, свободных от допинга и продвижению ценностей 

здоровья, честной игры и равенства всех спортсменов по всему миру. 

Екатерина Куриленкава – руководитель антидопинговой команды 

Дарья Прастакова – старший эксперт по вопросам антидопинга 

Сергей Юревич – эксперт по вопросам антидопинга 

  



2.ОБЗОР ЕВРОПЕЙСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ КОМИТЕТОВ 

  



2.Обзор Европейских олимпийских комитетов 

2.1 Принцип действия антидопинговой программы 2-х Европейских Игр в Минске-

2019 

На Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) возложена ответственность за реализацию 

антидопинговой программы 2-х Европейских Игр в Минске (далее – Игры), включая 

тестирование спортсменов в период и вне периода соревнований, начиная с Церемонии 

открытия Деревни спортсменов (Деревня) 18 июня 2019 года и заканчивая 30 июня 2019 

года, днём проведения Церемонии закрытия (период Игр). 

ЕОК подписали Всемирный антидопинговый кодекс (Кодекс). ЕОК установили 

антидопинговые правила ЕОК (Правила ЕОК) в соответствии с основными принципами 

Кодекса. Правила ЕОК сопровождаются Международными стандартами ВАДА, 

перечисляют нарушения антидопинговых правил (нарушение Правил) и детали процесса 

обработки результатов, которые следуют за возможным нарушением Правил. Правила 

ЕОК вступают в силу с момента открытия Деревни 18 июня и до завершения Церемонии 

закрытия Игр 30 июня 2019 года. Спортсмены, участвующие в Играх, могут быть 

протестированы ЕОК на протяжении указанного выше периода вне зависимости от их 

месторасположения. Все Участники (Спортсмены и Персонал Спортсмена) принимают 

Правила ЕОК как условие участия и, как предполагается, будут действовать в 

соответствии с Правилами, на что они дают согласие, подписывая Форму Положения об 

Участии. Все национальные олимпийские комитеты (НОКи), Европейские и 

Международные спортивные федерации (ЕФ/МФ) должны официально признать действие 

Правил ЕОК, направив в ЕОК подписанную декларацию. НОК, ЕФ или МФ, которые не 

выступят с признанием Правил ЕОК, будут считаться не допущенными к участию в 

Играх. 

Медицинская и Антидопинговая Комиссия ЕОК несет ответственность за антидопинговые 

правила, применимые к Играм, включая Правила ЕОК. Также эта Комиссия несет 

ответственность за правила, которые относятся к процедуре, связанной с разрешением на 

терапевтическое использование (ТИ), как это прописано в Правилах ЕОК. Человек, 

ответственный за реализацию вышеуказанных пунктов, является Председателем 

Медицинской и Антидопинговой Комиссии ЕОК, если иное не указано в правилах ЕОК. 

Оргкомитет II Европейских игр в Минске (Оргкомитет) отвечает за реализацию 

Программы допинг-контроля Игр, которая включает обеспечение инфраструктурных и 

эксплуатационных условий для проведения допинг-контроля, а также анализ проб, 

проведенных в соответствии с Правилам ЕОК. В целях содействия в вопросах 

планирования, управления и реализации программы допинг-контроля, Оргкомитет 

заключил соглашение с Национальным антидопинговым агентством Беларуси (НАДА 

Беларусь) об оказании услуг допинг-контроля. 

Оргкомитет признает, что необходимо обеспечить проведение антидопинговых действий 

в соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям 

(МСТИ) и подтверждает свою поддержку в оказании помощи ЕОК в выполнении его роли 

и обязанности в соответствии с Кодексом. В частности, основная цель Антидопингового 

отдела Оргкомитета – обеспечить безопасность и защиту как Спортсменов, так и 

отобранных проб на протяжении всей процедуры допинг-контроля. 

Все отобранные пробы будут проанализированы в Лаборатории, аккредитованной ВАДА, 

и будут включать анализы мочи и крови. Результаты будут предоставлены напрямую из 



Лаборатории Председателю Медицинской и Антидопинговой Комиссии ЕОК и ВАДА. 

Как правило, отрицательные результаты будут предоставлены в течение 24 часов после 

доставки Пробы в Лабораторию, и предполагается, что Неблагоприятные аналитические 

результаты будут предоставлены в течение 48 часов, за исключением результатов теста на 

эритропоэтин (ЕРО), которые будут предоставлены в течение 72 часов. 

В соответствии с Кодексом и Международными стандартами ВАДА, Проба может быть 

предметом дальнейшего анализа после завершения Церемонии закрытия. Любое 

Нарушение Правил, обнаруженный в результате вышеуказанных действий, должно 

рассматриваться в соответствии с Правилами ЕОК. 

  



ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2019 

  



3. Запрещенные Субстанции  

В Запрещенном Списке ВАДА 2019 (расположен ниже) перечислены субстанции и 

методы, запрещенные в спорте. В случае, если в ходе Игр Запрещенный список 2019 

будет изменен, применимой будет версия, размещенная на сайте ВАДА (www.wada-

ama.org). 

Все Спортсмены и Персонал спортсменов должны ознакомиться с Запрещенным Списком 

2019. 

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ (В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ И 

ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД)   

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 

НЕОДОБРЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 

Любые фармакологические субстанции, 

не вошедшие ни в один из разделов 

Списка и в настоящее время не 

одобренные любым государственным 

органом регулирования в сфере 

здравоохранения к использованию в 

качестве терапевтического средства у 

людей (например, лекарственные 

препараты, находящиеся в стадии 

доклинических или клинических 

испытаний, или лекарства, лицензия на 

которые была отозвана, «дизайнерские» 

препараты, медицинские препараты, 

разрешенные только к ветеринарному 

использованию), запрещены к 

использованию все время. 

АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 

Анаболические агенты запрещены.  

АНАБОЛИЧЕСКИЕ АНДРОГЕННЫЕ 

СТЕРОИДЫ (ААС): 

А.  ЭКЗОГЕННЫЕ 1 AAС, 

ВКЛЮЧАЯ:  

1-андростендиол (5α-androst-1-ene-

3β,17β-diol);  

                                                           
1 Термин «экзогенный» относится к 

субстанциям, которые, как правило, не 
вырабатываются организмом 
естественным путем. 

 

1-андростендион (5α-androst-1-ene-

3,17-dione);  

1-андростерон (3α-hydroxy-5α-

androst-1-ene-17-one);  

1-тестостерон (17β-hydroxy-5α-

androst-1-en-3-one);  

боластерон;  

даназол 

([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-

17α-ol);  

дегидрохлорметилтестостерон (4-

chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-

1,4-dien-3-one); 

дезоксиметилтестостерон (17α-

methyl-5α-androst-2-en-17β-ol и 17α-

methyl-5α-androst-3-en-17β-ol);  

дростанолон;  

гестринон;  

калустерон;  

квинболон;  

клостебол;  

местанолон;  

местеролон;  

метандиенон (17β-hydroxy-17α-

methylandrosta-1,4-dien-3-one);  

метенолон;  

метандриол;  

метастерон (17β-hydroxy-2α,17α-

dimethyl-5α-androstan-3-one); 

метилдиенолон (17β-hydroxy-17α-

methylestra-4,9-dien-3-one);  

метилнортестостерон (17β-

hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); 

 метилтестостерон;  

метил-1-тестостерон (17β-hydroxy-

17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one);  

метриболон (метилтриенолон, 17β-

hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-

one);  

миболерон;  

норболетон;  

норклостебол;  

норэтандролон;  



оксаболон;  

оксандролон;  

оксиместерон;  

оксиметолон;  

простанозол (17β-

[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-

pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); 

станозолол;  

стенболон;  

тетрагидрогестринон (17-hydroxy-

18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-

3-one); 

тренболон (17β-hydroxyestr-4,9,11-

trien-3-one);  

флуоксиместерон;  

формеболон;  

фуразабол (17α-

methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-

androstan-17β-ol);  

этилэстренол (19-norpregna-4-en-

17α-ol)  

и другие субстанции со схожими 

химической структурой или 

биологическими эффектами. 

 

Б. ЭНДОГЕННЫЕ ААС, ИХ 

МЕТАБОЛИТЫ И ИЗОМЕРЫ ПРИ 

ЭКЗОГЕННОМ ВВЕДЕНИИ, 

ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ: 

4-гидрокситестостерон (4,17β-

dihydroxyandrost-4-en-3-one);   

4-андростендиол (androst-4-ene-

3β,17β-diol);  

5-андростендион (androst-5-ene-

3,17-dione);  

7α-гидрокси-ДГЭА;  

7β-гидрокси-ДГЭА;  

7-кето-ДГЭА;  

19-норандростендиол (estr-4-ene-

3,17-diol);   

19-норандростендион (estr-4-ene-

3,17-dione);  

андростанолон (5α-

дигидротестостерон, 17β-hydroxy-5α-

androstan-3-one);   

андростендиол (androst-5-ene-

3β,17β-diol);  

андростендион (androst-4-ene-3,17-

dione);  

болденон;  

болдион (androsta-1,4-diene-3,17-

dione);  

нандролон [19-нортестостерон];  

прастерон 

(дегидроэпиандростерон, ДГЭА, 3β-

hydroxyandrost-5-en-17-one); 

тестостерон;  

эпиандростерон (3β-hydroxy-5α-

androstan-17-one);  

эпи-дигидротестостерон (17β-

hydroxy-5β-androstan-3-one);   

эпитестостерон. 

 

2. ДРУГИЕ АНАБОЛИЧЕСКИЕ 

АГЕНТЫ: 

Включая, но не ограничиваясь 

следующими:  

зеранол;  

зилпатерол;  

кленбутерол;  

селективные модуляторы 

андрогенных рецепторов (SARMs, 

например, LGD-4033, RAD140, андарин и 

энобосарм (остарин) и тиболон.  

 

ПЕТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ 

РОСТА, ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ 

И МИМЕТИКИ (S2). 

 

Запрещены следующие субстанции и 

другие субстанции со схожими 

химической структурой и биологическим 

(и) эффектом (ами):  

 

1. ЭРИТРОПОЭТИНЫ (EPO) И 

АГЕНТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ЭРИТРОПОЭЗ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ 

СЛЕДУЮЩИМИ: 

 

1.1 АГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ 

ЭРИТРОПОЭТИНА, НАПРИМЕР: 

дарбепоэтин (dEPO); 

эритропоэтины (ЭПО);  

соединения на основе ЭПО 

(например, ЭПО-Fc; метоксиполиэтиле- 

нгликоль-эпоэтин бета (CERA));  

ЭПО-миметики и аналогичные 

соединения (например, CNTO-530 и 

пегинесатид). 

 



1.2 АКТИВАТОРЫ ГИПОКСИЯ-

ИНДУЦИРУЕМОГО ФАКТОРА (HIF), 

НАПРИМЕР:  

аргон;  

кобальт;  

дапродустат (GSK1278863);  

молидустат (BAY 85-3934);   

роксадустат (FG-4592);   

вададустат (AKB-6548);  

ксенон. 

  

1.3 ИНГИБАТОРЫ GATA, 

НАПРИМЕР:  

K-11706. 

 

1.4 ИНГИБАТОРЫ TGF-бета (TGF-β), 

НАПРИМЕР:  

луспатерцепт; 

сотатерцепт. 

 

1.5 АГОНИСТЫ ВРОЖДЕННОГО 

РЕЦЕПТОРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ, 

НАПРИМЕР:  

асиало ЭПО; 

карбамилированный ЭПО (CEPO). 

 

ПЕТИДНЫЕ ГОРМОНЫ И ИХ 

РЕЛИЗИНГ-ФАКТОРЫ 

 

2.1 ГОНАДОТРОПИН 

ХОРИОНИЧЕСКИЙ (CG) И 

ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН 

(LH) И ИХ РИЛИЗИНГ-ФАКТОРЫ 

ЗАПРЕЩЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ 

МУЖЧИН, НАПРИМЕР: 

бусерелин,  

гонадорелин,  

гозерелин,  

деслорелин,  

лейпрорелин,  

нафарелин и трипторелин. 

  

2.2 КОРТИКОТРОПИНЫ И ИХ 

РИЛИЗИНГ-ФАКТОРЫ,  

НАПРИМЕР: 

кортикорелин. 

 

2.3 ГОРМОН РОСТА (GH), ЕГО 

ФРАГМЕНТЫ И  РИЛИЗИНГ-

ФАКТОРЫ, ВКЛЮЧА, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ: 

фрагменты гормона роста, 

например, AOD-9604 и hGH 176-191;  

рилизинг-гормон гормона роста 

(GHRH) и его аналоги, например, CJC-

1293, CJC-1295, серморелин и 

тесаморелин;  

секретагоги гормона роста (GHS), 

например, леноморелин (грелин) и 

миметики, например, анаморелин, 

ипаморелин, мациморелин и 

табиморелин;  

рилизинг-пептиды гормона роста 

(GHRPs), например, алексаморелин, 

GHRP-1, GHRP-2 (пралморелин), GHRP-

3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 и 

эксаморелин (гексарелин). 

 

3. ФАКТОРЫ РОСТА И 

МОДУЛЯТОРЫ ФАКТОРОВ РОСТА, 

ВКЛЮЧА, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ: 

 

гепатоцитарный фактор роста 

(HGF);  

инсулиноподобный фактор роста-1 

(IGF-1) и его аналоги;    

механические факторы роста 

(MGFs);  

сосудисто-эндотелиальный фактор 

роста (VEGF);  

тимозин-β4 и его производные, 

например, TB-500;  

тромбоцитарный фактор роста 

(PDGF);   

факторы роста фибробластов 

(FGFs), 

дополнительные факторы роста 

или модуляторы фактора роста, 

влияющие на синтез или распад 

мышечного, сухожильного либо 

связочного белка, на васкуляризацию, 

потребление энергии, способность к 

регенерации или изменение типа тканей. 

 

БЕТА-2 АГОНИСТЫ 

 

Запрещены все селективные и 

неселективные бета-2 агонисты, включая 

все оптические изомеры; 

включая, но не ограничиваясь:  

вилантерол,  

индакатерол,  



олодатерол,  

прокатерол,  

репротерол,  

сальбутамол,  

салметерол,  

тербуталин,  

третоквинол (триметоквинол),  

тулобутерол,  

фенотерол,  

формотерол,  

хигенамин. 

 

За исключением: 

ингаляций сальбутамола: 

максимум 1600 мкг в течение 24 часов в 

разделенных дозах, которые не 

превышают 800 мкг в течение 12 часов, 

начиная с любой дозы;  

ингаляций формотерола: 

максимальная доставляемая доза 54 мкг в 

течение 24 часов; 

ингаляций салметерола: максимум 

200 мкг в течение 24 часов. 

Присутствие 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 (AAF), если только спортсмен с 

помощью контролируемого 

фармакокинетического исследования не 

докажет, что не соответствующий норме 

результат явился следствием ингаляции 

терапевтических доз, не превышающих 

вышеуказанный максимум. 

 

ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ 

МЕТОБОЛИЗМА  

 

Запрещены следующие гормоны и 

модуляторы метаболизма:  

1. Ингибиторы ароматазы, включая, 

но не ограничиваясь:  

2-андростенол (5α-androst-2-en-17-

ol);  

2-андростенон (5α-androst-2-en-17-

one);   

3-андростенол (5α-androst-3-en-17-

ol);  

3-андростенон (5α-androst-3-en-17-

one);  

4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo);   

аминоглютетимид;  

анастрозол;  

androsta-1,4,6-triene-3,17-dione 

(андростатриендион);  

androsta-3,5-diene-7,17-dione 

(аримистан);  

летрозол;  

тестолактон;  

форместан,  

эксеместан.  

 

2. Селективные модуляторы 

рецепторов эстрогенов (SERMs), 

включая, но не ограничиваясь: 

тамоксифен;  

торемифен,  

ралоксифен. 

 

3. Другие антиэстрогенные субстанции, 

включая, но не ограничиваясь:  

кломифен,  

циклофенил,  

фулвестрант.  

 

4. Агенты, предотвращающие 

активацию рецептора активина IIB, 

включая, но не ограничиваясь:  

активин А-нейтрализующие 

антитела;  

антитела против рецептора 

активина IIB (например, бимагрумаб);  

конкуренты рецептора активина 

IIB, такие как, рецепторы-ловушки 

активина (например, ACE-031);  

ингибиторы миостатина, такие 

как: агенты, снижающие или 

подавляющие экспрессию миостатина;  

миостатин-нейтрализующие 

антитела (например, домагрозумаб, 

ландогрозумаб, стамулумаб);  

миостатин-связывающие белки 

(например, фоллистатин, миостатин-

пропептид). 

 

5.  Модуляторы метаболизма: 

Активаторы АМФ-активируемой 

протеинкиназы (АМФК), например, 

AICAR, SR9009;  



Агонисты дельта-рецептора, 

активируемого пролифераторами 

пероксисом (PPARδ), например, 2-(2-

methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl) 

phenyl) thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) 

acetic acid (GW 1516, GW501516). 

Инсулины и инсулин-миметики. 

Мельдоний. 

Триметазидин.  

 

ДИУРЕТИКИ И МАСКИРУЮЩИЕ 

АГЕНТЫ  

 

Запрещены следующие диуретики и 

маскирующие агенты и субстанции со 

схожими химической структурой или 

биологическим (и) эффектом (ами). 

 

Включая, но не ограничиваясь: 

десмопрессин;  

пробенецид; увеличители объема 

плазмы, например, внутривенное 

введение альбумина, декстрана, 

гидроксиэтилированного крахмала и 

маннитола; 

амилорид; ацетазоламид; 

буметанид; ваптаны (например, 

толваптан); индапамид; канренон; 

метолазон; спиронолактон; тиазиды 

(например, бендрофлуметиазид, 

гидрохлоротиазид и хлоротиазид); 

триамтерен; фуросемид; хлорталидон и 

этакриновая кислота.  

 

Не запрещены:  

дроспиренона; памаброма и 

офтальмологического использования 

ингибиторов карбоангидразы (например, 

дорзоламида и бринзоламида); 

местного введения фелипрессина 

при дентальной анестезии.  

 

Обнаружение в пробе спортсмена   в 

соревновательный или 

внесоревновательный  период любого 

количества субстанций, разрешенных к 

применению при соблюдении порогового 

уровня концентрации, например: 

формотерола, сальбутамола, катина, 

эфедрина, метилэфедрина и 

псевдоэфедрина, в сочетании с 

диуретиком или маскирующим агентом, - 

будет считаться неблагоприятным 

результатом анализа (AAF), если только у 

спортсмена нет одобренного запроса на 

Терапевтическое Использование этой 

субстанции в дополнение к разрешению 

на Терапевтическое Использование 

диуретика маскирующего агента.  

 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ 

МАНИПУЛЯЦИИ С КРОВЬЮ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТАМИ (М1). 

 

Запрещены следующие методы:  

 

1. Первичное или повторное введение 

любого количества аутологической, 

аллогенной (гомологичной) или 

гетерологичной крови или препаратов 

красных клеток крови любого 

происхождения в систему 

кровообращения. 

 

2. Искусственное улучшение процессов 

потребления, переноса или доставки 

кислорода. 

Включая, но не ограничиваясь:  

 

Перфторированные соединения; 

эфапроксирал (RSR13) и 

модифицированные препараты 

гемоглобина, например, заменители 

крови на основе гемоглобина, 

микрокапсулированный гемоглобин, за 

исключением введения дополнительного 

кислорода путем ингаляции. 

 

3. Любые формы внутрисосудистых 

манипуляций с кровью или ее 

компонентами физическими или 

химическими методами. 

 

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ 

МАНИПУЛЯЦИИ  

 

Запрещены следующие методы:  

 

1. Фальсификация, а также попытки 

фальсификации отобранных в рамках 

процедуры допинг-контроля Проб с 

целью нарушения их целостности и 

подлинности. 

 



Включая, но не ограничиваясь:  

действия по подмене мочи и/или 

изменению ее свойств с целью 

затруднения анализа (например, введение 

протеазных ферментов). 

2.  Внутривенные инфузии и/или 

инъекции в объеме более 100 мл в 

течение 12-часового периода, за 

исключением случаев стационарного 

лечения, хирургических процедур или 

при проведении клинической 

диагностики.  

 

ГЕННЫЙ И КЛЕТОЧНЫЙ ДОПИНГ  

Запрещены, как способные 

улучшить спортивные результаты:  

 

1.Использование полимеров 

нуклеиновых кислот или аналогов 

нуклеиновых кислот. 

2.Использование агентов для 

редактирования генов, направленных на 

изменение геномной последовательности 

и/или транскрипционной, пост-

транскрипционной или эпигенетической 

регуляции экспрессии генов. 

3.Использование нормальных или 

генетически модифицированных клеток. 

 

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

СТИМУЛЯТОРЫ 

 

Запрещены все стимуляторы, включая 

все оптические изомеры, то есть d- и l- 

где это применимо.  

 

Стимуляторы включают:  

 

СТИМУЛЯТОРЫ, НЕ 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСОБЫМ 

СУБСТАНЦИЯМ:  

адрафинил;  

амифеназол;  

амфепрамон;  

амфетамин;  

амфетаминил;  

бензилпиперазин;  

бенфлуорекс;  

бромантан;  

клобензорекс;  

кокаин;  

кропропамид;  

кротетамид;  

лиздексамфетамин;  

мезокарб;  

метамфетамин (d-);  

p-метиламфетамин;  

мефенорекс;  

мефентермин;  

модафинил;  

норфенфлурамин;   

прениламин;   

пролинтан;  

фендиметразин;  

фенетиллин;  

фенкамин;   

фенпропорекс;  

фентермин;  

фенфлурамин;  

фонтурацетам [4-фенилпирацетам 

(карфедон)];  

фурфенорекс.  

 

Стимуляторы, не перечисленные в 

данном разделе в явном виде, относятся к 

особым субстанциям.  

 

СТИМУЛЯТОРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ОСОБЫМ СУБСТАНЦИЯМ 

 

Включая, но, не ограничиваясь:  

3-methylhexan-2-amine (1,2-

диметилпентиламин);   

4-methylpentan-2-amine (1,3-

диметилбутиламин);  

4-methylhexan-2-amine 

(метилгексанамин);                         

5-methylhexan-2-amine (1,4-

диметилпентиламин);   

бензфетамин;  

гептаминол;  

гидроксиамфетамин 

(парагидроксиамфетамин);  

диметамфетамин,  

изометептен;  

катин2;  

катинон и его аналоги, например, 

мефедрон, метедрон и a-

пирролидиновалерофенон; 

левметамфетамин;  

                                                           
3 Катин:  попадает в категорию запрещенных 

субстанций, если его содержание в моче 

превышает 5 мкг/мл. 



меклофеноксат;  

метилендиоксиметамфетамин;  

метилфенидат;  

метилэфедрин3;  

никетамид;  

норфенефрин;  

оксилофрин (метилсинефрин);  

октопамин;  

пемолин;  

пентетразол;  

пропилгекседрин;  

псевдоэфедрин4;  

селегилин;  

сибутрамин;  

стрихнин;  

тенамфетамин 

(метилендиоксиамфетамин);  

туаминогептан;  

фампрофазон;   

фенбутразат;  

фенилэтиламин и его 

производные;  

фенкамфамин;  

фенметразин;  

фенпрометамин;  

эпинефрин5 (адреналин);  

этамиван;  

этиламфетамин;  

этилэфрин;  

эфедрин  

и другие субстанции со схожими 

химической структурой или подобными 

биологическими эффектами.  

За исключением: 

клонидин; 

применяемых 

местно/офтальмологически производных 

имидазола, а также стимуляторов, 

включенных в программу мониторинга 

2019 года6. 
                                                           
4 Метилэфедрин и эфедрин: попадают в 

категорию запрещенных субстанций, если 

содержание в моче любой из этих  субстанции 

превышает 10 мкг/мл. 
5 Псевдоэфедрин: попадает в категорию 

запрещенных субстанций, если его концентрация 

в моче превышает 150 мкг/мл. 
6 Эпинефрин (адреналин): не запрещен при 

местном применении (например, назальное, 

офтальмологическое) либо при применении в 

сочетании с местными анестетиками. 
6 Бупропион, кофеин, никотин, фенилэфрин, 
фенилпропаноламин, пипрадрол и синефрин: эти 
субстанции включены в программу мониторинга 

 

НАРКОТИКИ 

Запрещены:  

бупренорфин;  

декстроморамид;  

диаморфин (героин);  

гидроморфон;   

метадон;  

морфин;  

никоморфин;  

оксикодон;  

оксиморфон;  

пентазоцин;  

петидин;  

фентанил и его производные.  

 

КАННАБИНОИДЫ (S8) 

 

Запрещены следующие 

каннабиноиды:  

природные, например, каннабис, 

гашиш и марихуана;  

синтетические, например, дельта-

9-тетрагидроканнабинол (THC) и другие 

каннабимиметики, за исключением 

каннабидиола. 

 

ГЛЮКОРТИКОИДЫ  

 

Любые глюкокортикоиды 

попадают в категорию запрещенных 

субстанций, если применяются орально, 

внутривенно, внутримышечно или 

ректально, включая, но не ограничиваясь: 

бетаметазон; 

будесонид;  

гидрокортизон;  

дексаметазон;  

дефлазакорт;  

кортизон;  

метилпреднизолон;  

преднизолон;  

преднизон;  

триамцинолон;  

флутиказон. 

 

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА  

БЕТА-БЛОКАТОРЫ 

 

                                                                                       
2019 года, и не являются запрещенными 
субстанциями. 



Если не указано иное, бета-блокаторы 

запрещены только в соревновательный 

период в следующих видах спорта, а 

также запрещены во 

внесоревновательный период в 

выделенных видах спорта. 

Автоспорт (FIA).  

Бильярдный спорт (все 

спортивные дисциплины) (WCBS).  

Дартс (WDF).  

Гольф (IGF).  

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). 

Стрельба (ISSF, IPC)7.  

Стрельба из лука (WA)8, включая, 

но не ограничиваясь: 

алпренолол;  

атенолол;  

ацебутолол;  

бетаксолол;  

бисопролол;  

бунолол;  

карведилол;  

картеолол;  

лабеталол;  

метипранолол;  

метопролол;  

надолол;  

окспренолол;  

пиндолол;  

пропранолол;  

соталол;  

тимолол;  

целипролол;  

эсмолол. 

                                                           
7 (ISSF, IPC) Запрещены также во 

внесоревновательный период.   



4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И РАЗРЕШЕНИЕ НА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ТИ) 



4. Использование лекарственных средств и разрешение на терапевтическое использование 

(ТИ) 

Ответственность спортсмена – удостовериться, чтобы субстанция, которую он использует 

или собирается использовать, не была включена в Запрещенный Список. НОКам 

рекомендуется оказывать активное содействие Спортсменам в вопросах, связанных с 

использованием и проверкой лекарственных препаратов, в случае необходимости – с 

альтернативами терапевтическому использованию, и оформлением и своевременной 

подачей документации в соответствующую антидопинговую организацию (АДО) в случае 

использования запрещенной субстанции. Всем участникам, НОКам, МФ и ЕФ 

настоятельно рекомендуется ссылаться на Ст. 4.4 Правил ЕОК, в которой указаны пункты, 

относящиеся к ТИ. 

Спортсменам настоятельно рекомендуется консультироваться по медицинским 

препаратам, которые они используют или планируют использовать, с врачами команды. 

Если во время Игр потребуются дальнейшие пояснения, Спортсмен должен обратиться к 

представителю(-ям) медицинской службы НОКа или сотруднику Медицинской и 

Антидопинговой Комиссии ЕОК. 

Всем Спортсменам, которые участвуют в Играх и которым необходимо разрешение на 

ТИ, следует подать заявление в соответствующую МФ/ЕФ в соответствии с применимыми 

правилами ЕФ/МФ, чтобы получить разрешение на ТИ не позднее 17 июня 2019 года, за 

день до открытия Деревни. В этом случае должны быть соблюдены требования к 

правилам об уведомлении, указанные в Статье 4.4.3 Правил ЕОК. ЕОК будут признавать 

разрешения на ТИ, выданные другими ЕФ, МФ и АДО в соответствии с требованиями 

Кодекса. 

Спортсмены, у которых нет действующего разрешения на ТИ, могут подать запрос в 

Медицинскую и Антидопинговую Комиссию ЕОК минимум за 30 дней до начала Игр. 

Запросы на ТИ могут быть направлены по адресу tue@minsk2019.by. В случае экстренной 

необходимости запрос на ТИ может быть подан в ходе Игр. 

Соревновательным периодом Игр в Минске следует считать промежуток времени, 

который начинается за 12 часов до начала Соревнований, в которых Спортсмен должен 

принимать участие, и заканчивается с окончанием этого Соревнования или с окончанием 

процедуры допинг-контроля в отношении Спортсмена. 

ЕОК указывают всем Спортсменам, участвующим в Играх, на необходимость 

предоставить копию разрешения на ТИ, действительного на протяжении Игр, в 

соответствующий НОК. Все разрешения на ТИ должны быть занесены в систему АДАМС 

до начала Игр. Если невозможно авторизовать разрешение на ТИ в системе АДАМС, 

копия разрешения на ТИ должна быть направлена в Медицинскую и Антидопинговую 

Комиссию до 17 июня 2019 по электронной почте tue@minsk2019.by или передана по 

прибытии делегации в Деревню в медицинский центр, где для этих целей будет размещен 

охраняемый бокс.  

Разрешения на ТИ, выданные после 17 июня 2019 года, должны быть направлены на 

почту tue@minsk2019.by или переданы в Медицинскую и Антидопинговую Комиссию по 

прибытии в Деревню. Разрешения на ТИ или новые запросы могут быть переданы в 

Медицинскую и Антидопинговую Комиссию ЕОК через медицинский центр Деревни. 
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Детали, связанные с ТИ, включая процедуру подачи запроса на ТИ, необходимые 

сопроводительные медицинские документы, критерии одобрения запросов на ТИ 

перечислены в Правилах ЕОК и Международном Стандарте по ТИ. Решения 

Медицинской и Антидопинговой Комиссии ЕОК будут переданы в НОК Спортсмена, 

МФ/ЕФ и направлены в ВАДА. 

Медицинская и Антидопинговая Комиссия будет рассматривать запросы на 

ретроактивное ТИ запрещенных субстанций и/или методов, использованных в ходе Игр, 

если запрещенные субстанции и/или методы были использованы в случае экстренной 

необходимости или для лечения острого заболевания. 

4.1. Подача запроса на ТИ в ходе Игр 

Для того, чтобы подать запрос на ТИ в ходе Игр, заполненный запрос на ТИ должен быть 

передан в Комитет по Терапевтическому использованию Медицинской и Антидопинговой 

Комиссии ЕОК (КТИ). Запрос можно направить на электронный адрес tue@minsk2019.by 

или оставить в пункте приема запросов на ТИ в медицинском центре Деревни.  

В стандартной ситуации запрос на ТИ должен быть подан в КТИ до начала лечения, 

однако его можно сопроводить обращением напрямую к Председателю КТИ для 

получения вербального уведомления и разрешения на ТИ. Письменное заявление 

впоследствии должно быть подано.  

Формы запроса на ТИ доступны в аптеке медицинского центра Деревни. 
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5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 

  



5. Предоставление информации о местонахождении 

ЕОК, как подписанты Кодекса, и Оргкомитет признают, что эффективная программа 

внесоревновательного тестирования является одним из важнейших элементов 

противодействия допингу в спорте. Также стороны признают, что эффективность 

внесоревновательного тестирования зависит от достоверности и точности 

предоставленной Информации о местонахождении. 

Исключительная ответственность за предоставление Информации о местонахождении 

возложена на каждого спортсмена, однако за предоставление информации о спортсменах, 

находящихся на территории Республики Беларусь, несет ответственность НОК каждой 

страны-участницы (начиная с даты прибытия и заканчивая датой отъезда). 

В этой связи ЕОК требуют от всех НОКов: 

• удостовериться, что каждый Спортсмен, включенный в регистрируемый пул 

тестирования Международной Федерации (МФ) или Национальной 

Антидопинговой Организации (НАДО), выполняет свои обязанности по 

предоставлению информации и обеспечить ЕОК доступ к Информации о 

местонахождении на период проведения Игр; и 

• для тех Спортсменов, которые не включены в РПТ МФ или НАДО, предоставить 

ЕОК информацию о деталях проживания (список спортсменов, проживающих на 

территории Деревни, с указанием здания и комнаты проживания, а также адрес тех 

спортсменов, которые не проживают на территории Деревни) не позднее чем за 24 

часа после завершения Процесса Регистрации Делегации (ПРД). Данная 

информация должна подана в соответствии с образцом, предоставленным ЕОК, и 

отправлена на адрес, который будет сообщен НОКу до начала Игр; и 

• удостовериться, что информация о прибытии и отъезде своевременно и в полном 

объеме подана в Систему приездов и отправления (СПО) Оргкомитета Игр в 

Минске и включает всех Спортсменов, участвующих в Играх. 

ЕОК будут использовать СПО Оргкомитета для получения информации о прибытии и 

отъезде, и обращаться в Центр Спортивной Информации Оргкомитета в Деревне для 

получения информации о тренировках Спортсменов. 

Эти данные крайне важны для того, чтобы определить местоположение Спортсменов для 

тестирования в период подготовки к Соревнованиям. В случае, если НОКи предоставят 

неполную информацию или если НОКи будут воздерживаться от обновления или 

предоставления информации в ЕОК и Оргкомитет, ЕОК обладают правом направить в 

НОК запрос о предоставлении более подробной Информации о местонахождении 

спортсменов. 

  



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВАДА 

  



6. Образовательная программа ВАДА 

Спортсменам рекомендуется посещать Центр Образовательных программ ВАДА тогда и 

так часто, как они сочтут для себя необходимым, чтобы получить информацию, 

связанную с вопросами антидопинга. В реализации образовательной программы 

принимают участие антидопинговые эксперты и спортсмены со всего мира, закончившие 

свою карьеру, что дает возможность Спортсменам, участвующим в Играх, задать вопросы 

как сверстникам, так и экспертам, укрепляя при это идею борьбы с допингом. Печатные 

материалы ВАДА, такие как Руководство Спортсмена и Запрещенный Список (доступные 

на разных языках), также предоставляют важную информацию об обязанностях 

спортсмена в соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом и о последствиях 

использования допинга. 

  



7. ПРОГРАММА НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ВАДА 

  



7. Программа независимых наблюдателей ВАДА 

Цель Программы независимых наблюдателей ВАДА (НН) заключается в том, чтобы 

содействовать ЕОК и Оргкомитету в достижении более высоких стандартов реализации 

правил, применимых к Кодексу, и антидопинговых программ. 

Команда НН ВАДА будет наблюдать за проведением процедур допинг-контроля на 

протяжении Игр, будет находиться на связи с ЕОК и Оргкомитетом для предоставления 

обратной связи о своих наблюдениях, чтобы вносить поправки в действия и процедуры в 

случае необходимости и, после завершения Игр, предоставит резюме о своих 

наблюдениях и рекомендации для дальнейших программ по проведению процедуры 

допинг-контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЕОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОРГКОМИТЕТОМ 

ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ НА ИГРАХ 

  



8. Технические процедуры ЕОК для организации Оргкомитетом допинг-контроля на 

Играх 

1. Введение 

Антидопинговая программа ЕОК для Игр соответствует Кодексу и обязательным 

Международным стандартам, которые входят в Всемирную Антидопинговую программу. 

ЕОК несут ответственность за инициацию и руководство тестированием на протяжении 

Игр. Оргкомитет несет ответственность за все Антидопинговые требования и Финансовые 

издержки. Допинг-контроль будет проводиться в соответствии с правилами ЕОК, МОК и 

ВАДА. 

По этой причине Оргкомитет подготовил данное Руководство по Допинг-контроля в 

соответствии со следующими разделами обязательного Международного Стандарта по 

Тестированию и Расследованиям (МСТИ): 

• Уведомление спортсменов 

• Подготовка к процедуре отбора пробы 

• Проведение процедуры отбора пробы 

• Обеспечение сохранности проб / Организация деятельности после отбора Пробы 

• Транспортировка проб и документации 

• Право собственности на Пробы 

• Приложение A — Расследование возможного случая Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля 

• Приложение B —Модификации для Спортсменов с инвалидностью 

• Приложение C — Модификации для Несовершеннолетних Спортсменов 

• Приложение D — Отбор Проб мочи 

• Приложение E — Отбор Проб крови 

• Приложение F — Пробы мочи — Недостаточный объем 

• Приложение G — Пробы мочи, не соответствующие требованию Достаточной для 

анализа плотности 

• Приложение H — Требования к Персоналу по отбору Проб 

Данные Технические Процедуры по проведению Допинг-контроля описывают 

реализацию Оргкомитетом вышеупомянутых областей действия МСТИ ВАДА. 

Оргкомитет должен проводить допинг-контроль в соответствии с этими Техническими 

процедурами по проведению допинг-контроля от лица ЕОК исключительно на объектах 

Игр. 

В ходе реализации данных технических процедур по проведению допинг-контроля, 

действия Оргкомитет должны соответствовать Международному стандарту ВАДА по 

защите частной жизни и персональной информации. 

Как часть Антидопинговой программы ЕОК, цель данных Технических процедур по 

проведению процедуры допинг-контроля заключается в том, чтобы спланировать 

эффективное тестирование и соблюсти целостность и идентичность отобранных проб от 

момента уведомления спортсмена о необходимости предоставить пробу до момента 

доставки проб в лабораторию для анализа. 

2. Определения 



Если иное не определено в Правилах ЕОК, определения Кодекса и Международных 

стандартов применяются с соответствующими поправками к заглавным буквам терминов, 

встречающимся в настоящих Технических процедурах. 

3. Уведомление Спортсменов 

3.1. Цель 

Обеспечить соблюдение предусмотренной Статьей 4.1 процедуры уведомления 

выбранного для Тестирования Спортсмена о необходимости сдать Пробу, обеспечить 

соблюдение прав Спортсмена, исключить возможность манипуляции с Пробами и 

обеспечить должное документирование процедуры уведомления. 

3.2. Общие положения 

Процедура уведомления Спортсмена начинается в момент, когда Оргкомитет предпринял 

первые действия по уведомлению выбранного для Тестирования Спортсмена, и 

завершается в момент прибытия Спортсмена на Пункт допинг-контроля или при передаче 

в ЕОК информации о возможном случае Невыполнения Спортсменом требований 

процедуры Допинг-контроля. Основные компоненты процедуры уведомления:  

a) назначение главных Инспекторов Допинг-контроля (главных ИДК), Инспекторов 

Допинг-контроля (ИДК), Шаперонов и другого Персонала по отбору Проб;  

b) определение местонахождения Спортсмена и удостоверение его/ее личности;  

c) информирование Спортсмена о том, что он/она выбран(а) для сдачи Пробы, а также о 

его/ее правах и обязанностях;  

d) в связи с Тестированием Без предварительного уведомления обеспечить непрерывное 

сопровождение Спортсмена с момента его/ее уведомления до прибытия на место, 

определенное в качестве Пункта Допинг-контроля; и  

e) документирование процедуры уведомления или попытки уведомления. 

3.3. Требования к подготовке процедуры уведомления Спортсменов  

Кроме как в исключительных и оправданных особыми обстоятельствами случаях, отбор 

Проб должен проводиться в рамках Тестирования Без предварительного уведомления. 

Для проведения или оказания помощи в проведении Процедуры отбора Проб Оргкомитет 

обязан назначить и наделить необходимыми полномочиями Персонал по отбору Проб, 

обученный для выполнения поручаемых обязанностей, не имеющий конфликта интересов 

в связи с результатами процедуры отбора Проб и являющийся совершеннолетним. 

Аккредитация ИДК/Шаперона, действующая на протяжении Игр, должна считаться 

официальными документами, предоставленными Оргкомитетом. 

Оргкомитет должен установить критерии подтверждения личности Спортсмена, 

выбранного для сдачи Пробы. Это гарантирует, что уведомлен был именно тот 

Спортсмен, который выбран для сдачи Пробы. Стандартный способ идентификация 

Спортсмена – с помощью Удостоверения личности и аккредитационной карты 

Европейских игр либо с помощью другого официального документа, содержащего 

фотографию. Способ подтверждения личности Спортсмена должен быть отмечен в 

протоколе Допинг-контроля. 



ИДК/Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должны установить местонахождение 

выбранного Спортсмена и продумать метод и время уведомления, принимая во внимание 

особенности вида спорта, Соревнований, тренировочной сессии и т.д., а также иные 

сопутствующие обстоятельства. 

ИДК\Шаперон должны удостовериться, что были предприняты разумные попытки для 

уведомления спортсмена о необходимости сдать Пробу. ИДК/Шаперон должны детально 

зафиксировать обстоятельства попытки(ок) уведомления Спортсмена и ее (их) 

результата(ов).  

Спортсмен должен быть первым уведомлен о том, что он/а выбран(а) для сдачи Проб(ы), 

за исключением тех случаев, когда необходим предварительный контакт с третьей 

стороной. как это предусмотрено в Правилах. 

Главный ИДК/ИДК/Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должны принять решение 

о необходимости информировать третью сторону до уведомления Спортсмена. Это может 

потребоваться в тех случаях, когда Спортсмен является Несовершеннолетним (согласно 

Приложению С — Модификации для Несовершеннолетних Спортсменов), имеет 

инвалидность (согласно Приложению B — Модификации для Спортсменов с 

инвалидностью) или когда для уведомления требуются и доступны услуги переводчика. 

4. Требования к уведомлению Спортсменов 

4.1 После установления первого контакта Главный ИДК/ИДК/Шаперон, в 

зависимости от обстоятельств, должны удостовериться в том, что Спортсмен и/или, 

в случае необходимости, третья сторона проинформированы:  

a) о том, что Спортсмену необходимо пройти процедуру сдачи Пробы;  

b) о том, какая организация за инициирование и проведение Тестирования несет 

ответственность ЕОК;  

c) о типе Проб(ы) и условиях, которые должны быть соблюдены до взятия Проб(ы).  

d) О правах Спортсмена, включая:  

(i) право на сопровождение представителем и, если таковой имеется, переводчиком;  

(ii) право на получение дополнительной информации о процедуре отбора Пробы;  

(iii) право попросить об отсрочке явки на Пункт Допинг-контроля при наличии 

уважительных причин; и  

(iv) право требовать применения модификаций в соответствии с Приложением B — 

Модификации для Спортсменов с инвалидностью.  

e) Об обязанностях Спортсмена, включая требования:  

(i) оставаться под непосредственным наблюдением ИДК/Шаперона в течение всего 

периода с момента первого контакта со стороны ИДК/Шаперона и до завершения 

процедуры отбора Проб; 

(ii) предоставить документ, удостоверяющий личность;  



(iii) выполнять требования процедуры Допинг-контроля (Спортсмен также должен быть 

проинформирован о возможных Последствиях Невыполнения требований процедуры 

Допинг-контроля); и  

(iv) незамедлительно явиться для сдачи Пробы, за исключением случаев, когда имеются 

уважительные причины для отсрочки.  

f) о расположении Пункта Допинг-контроля;  

g) о том, что, если Спортсмен решает принять какую-либо пищу или жидкость до сдачи 

Пробы, он/а делает это на свой страх и риск;  

h) о необходимости избегать чрезмерного употребления жидкости, поскольку это может 

привести к тому, что значение удельной плотности Пробы будет ниже, чем это требуется 

для проведения анализа; и  

(I) что Проба мочи, предоставленная Спортсменом ИДК, должна быть получена в 

результате первого мочеиспускания с момента уведомления, то есть Спортсмен не должен 

производить мочеиспускание в душе или в другом месте до сдачи Пробы ИДК.  

4.2 После установления личного контакта ИДК/Шаперон должен:  

a) в течение всего времени с момента установления личного контакта со Спортсменом и 

до момента, когда Спортсмен покинет Пункт Допинг-контроля по завершении Процедуры 

отбора Пробы, держать Спортсмена в поле зрения;  

b) представиться Спортсмену, предоставив аккредитацию, выданную Оргкомитетом; 

с) удостовериться в личности Спортсмена. Все случаи, когда личность Спортсмена было 

невозможно подтвердить, должны быть задокументированы и о них должен быть 

проинформирован ЕОК. В таких случаях ИДК, ответственный за проведение процедуры 

отборы Проб, должен определить, есть ли необходимость сообщить о сложившейся 

ситуации в соответствии с Приложением A— Расследование возможного случая 

Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля.  

4.3 ИДК/Шаперон должен получить подпись Спортсмена на соответствующем бланке в 

подтверждение получения им/ею уведомления и согласия выполнять требования 

процедуры Допинг-контроля. Если Спортсмен отказывается расписаться в получении 

уведомления или избегает уведомления, ИДК/Шаперон должен, если это возможно, 

сообщить Спортсмену о Последствиях отказа от прохождения процедуры Допинг-

контроля или невыполнения требований процедуры Допинг-контроля, а Шаперон (если он 

не является ИДК) должен незамедлительно сообщить обо всех существенных 

обстоятельствах данной попытки уведомления ИДК. Если это возможно, ИДК должен 

продолжить процедуру отбора Пробы. ИДК обязан составить подробный отчет с 

указанием всех фактов и доложить об обстоятельствах происшедшего Оргкомитету и ЕОК 

в максимально короткие сроки. ЕОК обязан предпринять действия, предписанные 

Приложением A — Расследование возможного случая Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля. 

4.4 Главный ИДК/ИДК/Шаперон по своему усмотрению вправе рассмотреть обоснованное 

требование третьей стороны или Спортсмена о разрешении на отсрочку явки на Пункт 

Допинг-контроля после того, как Спортсмен подтвердил получение уведомления и 

готовность выполнять требования процедуры Допинг-контроля, и/или о разрешении 

временно покинуть Пункт Допинг-контроля после прибытия туда, и может удовлетворить 



данное требование, если имеется возможность постоянно сопровождать и 

непосредственно наблюдать за Спортсменом во время отсрочки, а также если запрос на 

отсрочку связан со следующими действиями:  

a) В связи с Соревновательным Тестированием:  

i) участие в церемонии награждения;  

ii) выполнение медийных обязательств;  

iii) участие в дальнейших Соревнованиях;  

iv)выполнение заминки;  

v) получение необходимой медицинской помощи;  

vi)поиск представителя и/или переводчика;  

vii) поиск удостоверяющего личность документа с фотографией; или  

viii) иные обстоятельства, которые ИДК сочтет уважительными, в том числе с учетом 

инструкций от ЕОК.  

b) В связи с Внесоревновательным Тестированием:  

i) поиск представителя;  

ii) завершение тренировки;  

iii) получение необходимой медицинской помощи;  

ix)поиск удостоверяющего личность документа с фотографией; или  

x) иные обстоятельства, которые ИДК сочтет уважительными, в том числе с учетом 

инструкций от ЕОК. 

4.5. ИДК или иные уполномоченные сотрудники из числа Персонала по отбору Проб 

обязаны документировать причины отсрочки явки на Пункт Допинг-контроля и/или 

причины отлучки с Пункта Допинг-контроля, которые могут потребовать проведения 

расследования ЕОК. Все случаи исчезновения Спортсмена из зоны постоянного 

наблюдения должны быть также задокументированы.  

4.6 Главный ИДК/ИДК/Шаперон должны отклонить требование Спортсмена об отсрочке, 

если невозможно обеспечить постоянное наблюдение за Спортсменом на протяжении 

всего периода отсрочки.  

4.7 Если Спортсмен явился на Пункт Допинг-контроля с опозданием по причинам иным, 

нежели предусмотренным Статьей 4.4, но прибыл до ухода с Пункта Допинг-контроля 

Главного ИДК/ИДК, Главный ИДК/ИДК должен решить, следует ли оформить данный 

факт как случай возможного Нарушения требований процедуры Допинг-контроля. Если 

это возможно, Главный ИДК/ИДК должен провести процедуру отбора Пробы, а также 

задокументировать обстоятельства позднего прибытия Спортсмена на Пункт Допинг-

контроля.  

4.8 Если Персонал по отбору Проб замечает какие-либо обстоятельства, способные 

негативно повлиять на процедуру отбора Пробы, о них должно быть доложено Главному 

ИДК/ИДК, который обязан данные обстоятельства задокументировать. Если Главный 



ИДК/ИДК сочтет это целесообразным, он/а может действовать в соответствии с 

Приложением A — Расследование возможного случая Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля, и/ или принять решение о целесообразности отбора у 

Спортсмена дополнительной Пробы. 

5. Подготовка к Процедуре отбора Пробы 

5.1. Цель  

Подготовиться к Процедуре отбора Проб таким образом, чтобы обеспечить ее 

максимально качественную организацию и эффективность. 

5.2. Общие положения  

Подготовка к Процедуре отбора Пробы начинается с организации системы получения 

необходимой информации для эффективного проведения процедуры и заканчивается, 

когда есть все основания полагать, что Оборудование для отбора Проб отвечает 

необходимым критериям.  

К основным действиям относятся:  

a) организация системы сбора данных, относящихся к Процедуре отбора Проб;  

b) установление критериев определения круга лиц, имеющих право присутствовать при 

Процедуре отбора Проб;  

c) обеспечение соответствия Пункта Допинг-контроля минимальным критериям, 

предусмотренным Статьей 5.3.2; и  

d) обеспечение соответствия Оборудования для отбора Проб, используемого 

Оргкомитетом, минимальным критериям, предусмотренным Статьей 5.3.5.  

5.3 Требования к подготовке к Процедуре отбора Проб  

5.3.1 Оргкомитет должен организовать систему сбора всех данных, необходимых для 

эффективного проведения Процедуры отбора Проб, в том числе определить особые 

требования, которые бы учитывали особенности процедуры при тестировании 

Спортсменов с инвалидностью (в соответствии с Приложением B — Модификации для 

Спортсменов с инвалидностью), а также при тестировании Несовершеннолетних 

Спортсменов (в соответствии с Приложением C — Модификации для 

Несовершеннолетних Спортсменов).  

5.3.2 Главный ИДК/ИДК должен использовать Пункт Допинг-контроля, который, как 

минимум, обеспечивает конфиденциальность процедуры и неприкосновенность частной 

жизни Спортсмена и, где это возможно, в течение Процедуры отбора Проб используется 

только в качестве Пункта Допинг-контроля. ИДК должен документально зафиксировать 

все существенные отклонения от данных требований. 

5.3.3. Пункты Допинг-контроля будут располагаться на объектах Соревнований и в 

Деревне. Главный ИДК отвечает за проведение процедур допинг-контроля и работу 

инспекторов допинг-контроля на объекте и на станции допинг-контроля. 

5.3.4 Следующие пункты определяют критерии для круга лиц, которые могут 

присутствовать при Процедуре отбора Проб, помимо Персонала по отбору Проб и 

сотрудников Антидопингового отдела Оргкомитета, включая:  



a) право Спортсмена на присутствие во время Процедуры отбора Проб представителя 

и/или переводчика, за исключением момента сдачи Спортсменом Пробы мочи;  

b) право Несовершеннолетнего Спортсмена (в соответствии с Приложением С — 

Модификации для Несовершеннолетних Спортсменов), а также право ИДК/Шаперона, 

непосредственно наблюдающего за процессом сдачи Пробы мочи, на присутствие 

представителя, который будет наблюдать за ИДК/Шапероном во время сдачи Пробы мочи 

Несовершеннолетним Спортсменом. При этом представитель не должен наблюдать 

непосредственно за процессом сдачи Пробы мочи, за исключением тех случаев, когда сам 

Несовершеннолетний Спортсмен попросил об этом;  

c) право Cпортсмена с инвалидностью на присутствие представителя в соответствии с 

Приложением B — Модификации для Cпортсменов с инвалидностью;  

d) право присутствия представителя Медицинской и Антидопинговой Комиссии ЕОК. 

Представитель Медицинской и Антидопинговой Комиссии ЕОК не должен наблюдать 

непосредственно за процессом сдачи Пробы мочи; 

е) право присутствия соответствующего представителя ЕФ/МФ. Представитель ЕФ/МФ не 

должен наблюдать непосредственно за процессом сдачи Пробы мочи; и 

f) право присутствия независимого наблюдателя ВАДА, когда это предусмотрено 

Программой независимых наблюдателей. Независимый наблюдатель ВАДА не должен 

наблюдать непосредственно за процессом сдачи Пробы мочи. 

g) право присутствия наблюдателя Международного Агентства по Тестированию (ITA), 

когда это применимо. Наблюдатель ITA не должен наблюдать непосредственно за 

процессом сдачи Пробы мочи. 

5.3.5. ИДК должен использовать только такое Оборудование по отбору Проб, которое 

одобрено Оргкомитетом и, как минимум, отвечает следующим требованиям:  

a) наличие единой системы нумерации для всех флаконов, контейнеров, пробирок и 

других предметов оборудования, используемых для пломбирования Пробы; 

b) наличие системы пломбирования, которая исключает возможность фальсификации;  

c) исключает возможность идентификации личности Спортсмена посредством 

обозначений на оборудовании; и  

d) до использования Спортсменом обеспечена чистота оборудования и сохранена его 

пломбировка.  

5.3.6. Оргкомитет будет использовать Оборудование по отбору Проб производства 

компании Berlinger. 

5.3.7. Фото-, видео- или кассетные записи могут быть сделаны на Станции Допинг-

Контроля только с разрешения Главного ИДК и только, если Пункт не эксплуатируется. 

На период эксплуатации Станции Допинг-контроля запрещено вести фото-, видео- или 

кассетную съемку. Мобильные телефоны могут использоваться в качестве телефонов, но 

не в качестве съемочного оборудования. Однако все мобильные устройства должны быть 

выключены на время проведения процедуры сбора Пробы. 

5.3.8. Оргкомитет обязан иметь в своем распоряжении систему, которая позволила бы 

отслеживать Процедуру хранения и транспортировки Проб, а также отслеживать 



относящиеся к отбору Проб документы, и которая в том числе будет гарантировать, что и 

Пробы, и относящиеся к отбору Проб документы доставлены по местам назначения. 

6. Проведение Процедуры отбора Проб 

6.1. Цель  

Проведение Процедуры отбора Проб способом, обеспечивающим неприкосновенность 

Пробы, ее безопасность и подлинность при соблюдении неприкосновенности частной 

жизни Спортсмена и уважении к личности Спортсмена.  

6.2 Общие положения  

Процедура отбора Проб начинается с определения общей ответственности за проведение 

Процедуры отбор Проб и завершается, когда Проба была отобрана и была обеспечена ее 

сохранность, а также была полностью оформлена относящаяся к отбору Проб 

документация. К основным действиям относятся:  

a) подготовка к отбору Пробы; 

b) отбор и обеспечение сохранности Проб; и  

с) оформление документации, относящейся к отбору Проб.  

6.3 Требования к подготовке к отбору Проб  

6.3.1 Оргкомитет и Главный ИДК отвечают за проведение Процедуры отбора Проб, при 

этом отдельные полномочия делегируются ИДК.  

6.3.2 ИДК должен убедиться, что Спортсмен проинформирован о его/ее правах и 

обязанностях в соответствии со Статьей 4.1.  

6.3.3 ИДК должен предоставить Спортсмену возможность употребить жидкость(и). 

Спортсмен должен избегать чрезмерного потребления жидкости, поскольку он (она) 

должен(на) предоставить Пробу Достаточной для анализа плотности.  

6.3.4 Спортсмен может покинуть Пункт Допинг-контроля только под постоянным 

наблюдением ИДК или Шаперона и только с разрешения Главного ИДК. Главный ИДК 

обязан рассмотреть возможность удовлетворения любого обоснованного требования 

Спортсмена покинуть Пункт Допинг-контроля до момента предоставления Спортсменом 

Пробы в соответствии с положениями 4.4, 4.5 и 4.6.  

6.3.5 Если Главный ИДК удовлетворяет требование Спортсмена покинуть Пункт Допинг-

контроля, то Главный ИДК должен согласовать со Спортсменом следующие условия 

оставления Пункта Допинг-контроля:  

a) цель оставления Спортсменом Пункта Допинг-контроля;  

b) время возвращения (или условие о возвращении после завершения согласованного 

действия); c) обязанность Спортсмена все время оставаться под наблюдением;  

d) Спортсмен не вправе производить мочеиспускание до момента своего возвращения на 

Пункт Допинг-контроля;  

е) ИДК должен задокументировать время ухода Спортсмена и время его возвращения. 



6.3.6. Главный ИДК/ИДК должен согласовать со Спортсменом и зафиксировать время 

ухода Спортсмена и время его возвращения. 

7. Требования к отбору Проб  

7.1. В зависимости от типа отбираемой Пробы, ИДК должен отбирать у Спортсмена 

Пробу в соответствии с изложенными ниже процедурами:  

a) Приложение D: Отбор Проб мочи;  

b) Приложение E: Отбор Проб крови.  

7.2. ИДК обязан детально документировать любые действия Спортсмена и/или Лица, 

имеющего отношение к Спортсмену, либо нестандартные ситуации, способные повлиять 

на результат Процедуры отбора Проб. При необходимости Оргкомитет и/или Главный 

ИДК/ИДК должны действовать в соответствии с Приложением A — Расследование 

возможного случая Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля.  

7.3. При наличии сомнений в происхождении или подлинности Пробы, необходимо 

попросить Спортсмена сдать дополнительную Пробу. Если Спортсмен отказывается сдать 

дополнительную Пробу, ИДК должен детально задокументировать все обстоятельства, 

связанные с отказом, и Оргкомитет/ЕОК обязаны действовать в соответствии с 

Приложением A — Расследование возможного случая Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля.  

7.4. ИДК обязан предоставить Спортсмену возможность отразить в письменном виде 

любые замечания, связанные с проведением Процедуры отбора Проб.  

7.5. При проведении Процедуры отбора Проб в письменной форме должна быть отражена, 

как минимум, следующая информация:  

a) дата, время и тип уведомления (без предварительного уведомления или с 

предварительным уведомлением);  

b) время прибытия на Пункт Допинг-контроля;  

c) дата и время завершения процедуры отбора Пробы (а именно, время подписания 

Спортсменом подтверждения в нижней части протокола Допинг-контроля);  

d) имя и фамилия Спортсмена;  

e) дата рождения Спортсмена; 

 f) пол Спортсмена;  

g) домашний адрес Спортсмена, адрес электронной почты и номер телефона Спортсмена;  

h) вид спорта и дисциплина Спортсмена;  

i) имя и фамилия тренера, а также врача Спортсмена;  

j) номер Пробы;  

k) тип Пробы (моча, кровь, и т.д.);  

l) тип теста (Соревновательное или Внесоревновательное Тестирование);  



m) имя, фамилия и подпись ИДК/Шаперона, являющегося свидетелем процесса сдачи 

Пробы;  

n) имя, фамилия и подпись Инспектора по Сбору Крови (где это применимо);  

o) информация о Промежуточной Пробе в соответствии со Статьей F.4.4; p) информация о 

Пробе, необходимая для лабораторного анализа (а именно, для Пробы мочи это объем 

Пробы и ее удельная плотность);  

q) перечень медицинских препаратов и пищевых добавок, принимавшихся в 

предшествующие семь дней, и (если отбирается Проба крови) информация о 

переливаниях крови в предшествующие три месяца, со слов Спортсмена;  

r) любые отклонения от процедуры;  

s) комментарии или замечания Спортсмена в связи с проведением Процедуры отбора 

Проб, со слов Спортсмена;  

t) согласие Спортсмена на обработку данных, относящихся к отбору Пробы;  

u) согласие или отказ Спортсмена в разрешении использовать Пробу(ы) в 

исследовательских целях;  

v) имя, фамилия и подпись представителя Спортсмена (если применимо) в соответствии 

со Статьей 7.4;  

w) имя, фамилия и подпись Спортсмена;  

x) имя, фамилия и подпись ИДК;  

y) наименование Организации, ответственной за инициирование и проведение 

Тестирования;  

z) наименование Организации, ответственной за отбор Проб; и 

aa) наименование Организации, ответственной за обработку результатов.  

7.6. По завершении Процедуры отбора Проб Спортсмен и ИДК должны подписать 

необходимую документацию в подтверждение, что в ней точно отражены детали 

Процедуры отбора Пробы у Спортсмена, в том числе высказанные Спортсменом 

замечания, если они есть. Если Спортсмен является Несовершеннолетним, документы 

должны быть подписаны как самим Спортсменом, так и его/ее представителем (если 

присутствовал представитель). Иные присутствующие лица, выполнявшие официальные 

функции в рамках Процедуры отбора Проб у Спортсмена, могут подписать документацию 

в качестве свидетелей процедуры.  

7.7. ИДК обязан выдать Спортсмену копию всех подписанных Спортсменом документов, 

относящихся к Процедуре отбора Пробы. 

8. Обеспечение сохранности проб / Организация деятельности после  

8.1 Цель  

Обеспечить безопасное хранение всех Проб, отобранных на Пункте Допинг-контроля, а 

также всей относящейся к отбору Проб документации до момента их вывоза с Пункта 

Допинг-контроля.  



8.2 Общие положения  

Организация деятельности после отбора Пробы начинается в момент, когда Спортсмен 

покинул Пункт Допинг-контроля после сдачи Проб(ы), и заканчивается подготовкой всех 

отобранных Проб и относящейся к отбору Проб(ы) документации к транспортировке.  

8.3 Требования к обеспечению сохранности Проб/Организации деятельности после 

отбора Пробы 

8.3.1 Оргкомитет установил требования к хранению всех отобранных Проб, 

обеспечивающие неприкосновенность Проб, их целостность, подлинность и безопасность 

до момента вывоза с Пункта Допинг-контроля. Главный ИДК обязан обеспечить хранение 

всех Проб в соответствии с данными требованиями.  

8.3.2. Все без исключения Пробы должны быть отправлены на анализ в лабораторию, 

аккредитованную ВАДА, или иным образом одобренную ВАДА. 

8.3.3 Главный ИДК должен обеспечить оформление необходимой документации по 

каждой Пробе и сохранность данной документации при ее дальнейшем использовании.  

8.3.4. Оргкомитет обязан обеспечить процедуру, которая при необходимости позволит 

информировать лабораторию, аккредитованную ВАДА, о типе требуемого анализа. Кроме 

того, для целей формирования отчетов о результатах анализа и сбора статистических 

данных ЕОК/Оргкомитет обязаны предоставлять лаборатории информацию, 

предусмотренную пунктами c), f), h), j), k), l), o), p), q), y), z) и aa) Статьи 7.5.  

9. Транспортировка Проб и документации  

9.1 Цель  

a) обеспечить доставку Проб и сопутствующей документации в лабораторию, 

аккредитованную ВАДА, в надлежащем виде для проведения необходимого анализа; и  

b) обеспечить своевременную и безопасную передачу Главным ИДК/ИДК документации, 

относящейся к Процедуре отбора Проб, в ЕОК.  

9.2 Общие положения  

9.2.1 Транспортировка начинается в момент вывоза с Пункта Допинг-контроля Проб и 

сопутствующей документации и завершается в момент подтверждения получения Проб и 

относящейся к Процедуре отбора Проб документации в соответствующих пунктах 

назначения.  

9.2.2 Основными действиями являются организация безопасной доставки Проб и 

сопутствующей документации в лабораторию, аккредитованную ВАДА, а также 

организация безопасной доставки, относящейся к Процедуре отбора Проб документации в 

ЕОК.  

10. Требования к транспортировке и хранению Проб и документации  

10.1. Оргкомитет уполномочен утвердить транспортную схему, которая позволит 

доставлять Пробы и документацию способом, обеспечивающим их неприкосновенность, 

подлинность и безопасность.  

10.2. Пробы всегда должны доставляться в лабораторию, аккредитованную ВАДА, с 

использованием утвержденного Оргкомитетом способа транспортировки и в возможно 



кратчайшие сроки после завершения Процедуры отбора Проб. Пробы должны 

транспортироваться способом, минимизирующим риск негативного воздействия на них 

таких факторов, как длительная транспортировка и значительные перепады температур.  

10.3. Документация, позволяющая идентифицировать Спортсмена, не должна прилагаться 

к Пробам или документации, направляемым в лабораторию, аккредитованную ВАДА или 

иным способом одобренную ВАДА.  

10.4. Оргкомитет обязан передать всю относящуюся к Процедуре отбора Проб 

документацию в ЕОК, используя утвержденный Оргкомитетом способ транспортировки в 

возможно кратчайшие сроки после завершения Процедуры отбора Проб.  

10.5. Если Пробы с сопутствующей документацией либо относящаяся к Процедуре отбора 

Проб документация не получены в соответствующих пунктах назначения или же во время 

транспортировки могли иметь место обстоятельства, поставившие под сомнение 

неприкосновенность Пробы или ее подлинность, то Оргкомитет обязан проверить 

Транспортный протокол. В этом случае Оргкомитет должен проинформировать ЕОК, и 

ЕОК должен принять решение, следует ли аннулировать данные Пробы.  

10.6. Документация, относящаяся к Процедуре отбора Проб и/или к нарушению 

антидопинговых правил, должна храниться в ЕОК в течение периода, указанного в 

Приложении А Международного стандарте по защите неприкосновенности частной жизни 

и персональных данных.  

11. Право собственности на Пробы  

Право собственности на Пробы, отобранные у Спортсмена, принадлежит ЕОК. ЕОК 

вправе передать право собственности на Пробы Антидопинговой Организации, 

ответственной за обработку результатов, либо иной Антидопинговой организации на 

основании ее запроса. 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ A — Расследование возможного случая Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля 

A.1 Цель  

Обеспечить проведение должной оценки, соответствующее документирование и принятие 

необходимых мер в связи с любыми обстоятельствами, имевшими место до, во время или 

после Процедуры отбора Проб, которые могут стать основанием для установления факта 

Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля.  

A.2 Область применения  

Расследование возможного случая Невыполнения требований процедуры Допинг-

контроля начинается в момент, когда ЕОК, Оргкомитету или ИДК становится известно о 

возможном случае Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля, и завершается 

осуществлением ЕОК необходимых действий на основании результатов проведенного ею 

расследования.  

A.3 Ответственность  

A.3.1 ЕОК обязаны обеспечить, что:  

a) если им станет известно о возможном случае Невыполнения требований процедуры 

Допинг-контроля, они уведомят ВАДА и инициируют расследование возможного случая 

Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля, основываясь на всей имеющейся 

по делу информации и документации;  

b) Спортсмен или иное лицо будут проинформированы о возможном случае 

Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля в письменной форме и им будет 

обеспечена возможность предоставить ответ;  

c) расследование будет проведено без необоснованного промедления, а процедура оценки 

данных будет задокументирована; и  

d) окончательное решение (а именно, признавать или нет факт нарушения 

антидопинговых правил), включая мотивировочною часть, будет незамедлительно 

представлено ВАДА и другим Антидопинговым организациям в соответствии со 

Статьями 7.10 и 14.1.4 Кодекса.  

A.3.2 ИДК несет ответственность за:  

a) информирование Спортсмена или иного лица о Последствиях возможного случая 

Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля;  

b) выполнение всех этапов Процедуры отбора Пробы у Спортсмена, где это возможно; и  

c) предоставление подробного письменного отчета по каждому возможному случаю 

Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля.  

A.3.3 Персонал по отбору Проб несет ответственность за:  

a) информирование Спортсмена или иного лица о Последствиях возможного случая 

Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля; и  

b) информирование ИДК обо всех возможных случаях Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля.  



A.4 Требования  

A.4.1 О каждом возможном случае Невыполнения требований процедуры Допинг-

контроля ИДК обязан сообщить и/или каждый такой случай должен быть рассмотрен ЕОК 

в возможно кратчайшие сроки.  

A.4.2 Если ЕОК установят, что имел место возможный случай Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля, то Спортсмен или иное лицо должны быть незамедлительно 

в письменной форме уведомлены:  

a) о возможных Последствиях; и  

b) что ЕОК проведут расследование возможного случая Невыполнения требований 

процедуры Допинг-контроля и будут предприняты соответствующие действия.  

A.4.3 Вся необходимая дополнительная информация в связи с возможным случаем 

Невыполнения требований процедуры Допинг-контроля должна быть получена из всех 

возможных источников (в том числе от Спортсмена или иного лица) в возможно 

кратчайшие сроки и зафиксирована в письменной форме.  

A.4.4 ЕОК обязаны установить процедуры, которые обеспечивали бы, что результаты 

проводимых ею расследований возможных случаев Невыполнения требований процедуры 

Допинг-контроля получают должное рассмотрение в рамках процедур обработки 

результатов и, если это применимо, в связи с планированием на предстоящий период и 

организацией Целевого Тестирования. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ B — Модификации для Спортсменов с инвалидностью  

B.1 Цель  

По возможности сконцентрировать внимание к особым нуждам Спортсменов с 

инвалидностью в связи с процедурой сдачи Пробы, без снижения качества Процедуры 

отбора Проб.  

B.2 Общие положения  

Оценка необходимости применения модификаций начинается с установления случаев, 

когда требуется отобрать Пробу у Спортсмена с инвалидностью, и заканчивается 

применением модификаций к процедуре отбора Пробы и к оборудованию, где это 

необходимо и возможно.  

B.3 Ответственность  

B.3.1 Оргкомитет обязан, где это возможно, обеспечить ИДК всей необходимой 

информацией и Оборудованием для отбора Проб для проведения Процедуры отбора Проб 

у Спортсмена с инвалидностью.  

B.3.2 ИДК отвечает за отбор Проб.  

B.4 Требования  

B.4.1 Все действия, связанные с уведомлением и отбором Проб у Спортсменов с 

инвалидностью, должны выполняться в соответствии со стандартными процедурами 

уведомления и отбора Проб, за исключением случаев, когда модификации необходимы 

вследствие ограниченных возможностей Спортсмена. [Комментарий к Статье B.4.1: 

Например, в случае тестирования Спортсмена с ограниченными интеллектуальными 

способностями может быть уместно получить согласие на Тестирование от его/ее 

представителя.]  

B.4.2 При планировании или подготовке к отбору Проб Оргкомитет и ИДК должны 

учитывать, будет ли проводиться отбор Проб у Спортсменов с инвалидностью, в связи с 

которым может потребоваться применение модификаций стандартных процедур 

уведомления или отбора Проб, включая использование специального Оборудования для 

отбора Проб и специальных средств.  

B.4.3 Организация, ответственная за отбор Проб, и ИДК должны иметь право вносить 

модификации, если того требует ситуация и где это возможно, при условии, что данные 

модификации не создают рисков для обеспечения подлинности, безопасности или 

неприкосновенности Пробы. Все примененные модификации должны быть отражены в 

документации.  

B.4.4 По просьбе Спортсмена и с согласия ИДК во время Процедуры отбора Проб 

Спортсмену с ограниченными интеллектуальными, физическими или сенсорными 

способностями может помогать его/ее представитель или Персонал по отбору Проб.  

B.4.5 ИДК вправе принять решение об использовании альтернативного Оборудования для 

отбора Проб или специальных средств, где это необходимо для того, чтобы Спортсмен 

смог сдать Пробу, при условии, что не будет создано рисков для обеспечения 

подлинности, безопасности и неприкосновенности Пробы.  



B.4.6 Спортсмены, пользующиеся мочеприемниками или дренажными системами, перед 

процедурой сдачи Пробы мочи для анализа должны удалить имеющуюся в такой системе 

мочу. Где это возможно, перед отбором Пробы имеющийся мочеприемник или дренажная 

система должны быть заменены на новый, не использованный катетер или дренажную 

систему. Катетер или дренажная система не являются обязательной составляющей 

Оборудования для отбора Проб, которое обязана предоставить Организация, 

ответственная за отбор Проб; напротив, в обязанности Спортсмена входит иметь при себе 

необходимое оборудование для использования в случае прохождения Тестирования.  

B.4.7 ИДК обязан в письменной форме отразить модификации, примененные к 

стандартным процедурам отбора Проб, в связи с тестированием Спортсменов с 

инвалидностью, включая любые примененные модификации из числа указанных в 

предшествующих Статьях. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ C — Модификации для Несовершеннолетних Спортсменов  

C.1 Цель  

По возможности обеспечить внимание к особым нуждам Несовершеннолетних 

Спортсменов в связи с процедурой сдачи Пробы, без снижения качества Процедуры 

отбора Проб.  

C.2 Общие положения  

Оценка необходимости применения модификаций начинается с установления случаев, 

когда требуется отобрать Пробу у Несовершеннолетнего Спортсмена, и заканчивается 

применением модификаций к процедуре отбора Пробы, где это необходимо и возможно.  

C.3 Ответственность  

ЕОК обязаны, где это возможно, обеспечить ИДК всей необходимой информацией для 

проведения Процедуры отбора Проб у Несовершеннолетнего Спортсмена. Это включает 

также подтверждение, где это необходимо, что организаторы Спортивного мероприятия 

получили необходимые разрешения от родителей, обеспечивающие возможность 

Тестирования любого участвующего в Спортивном мероприятии Несовершеннолетнего 

Спортсмена.  

C.4 Требования  

C.4.1 Все действия, связанные с уведомлением и отбором Проб у Несовершеннолетних 

Спортсменов, должны выполняться в соответствии со стандартными процедурами 

уведомления и отбора Проб, за исключением случаев, когда модификации необходимы в 

связи с тем, что Спортсмен является Несовершеннолетним.  

C.4.2 При планировании или подготовке к отбору Проб Оргкомитет и ИДК должны 

учитывать, будет ли проводиться отбор Проб у Несовершеннолетних Спортсменов, в 

связи с которым может потребоваться применение модификаций стандартных процедур 

уведомления или отбора Проб. 

C.4.3 Оргкомитет и ИДК должны иметь право вносить модификации, если того требует 

ситуация и где это возможно, при условии, что данные модификации не создают рисков 

для обеспечения подлинности, безопасности и неприкосновенности Пробы.  

C.4.4 Уведомление Несовершеннолетних Спортсменов должно проводиться в 

присутствии взрослого, кроме того, Несовершеннолетние Спортсмены вправе потребовать 

присутствия представителя на всех этапах Процедуры отбора Проб. Представитель не 

должен непосредственно наблюдать за сдачей Пробы мочи, если только об этом не 

попросил сам Несовершеннолетний Спортсмен. Целью является проверка корректности 

действий ИДК при наблюдении за сдачей Пробы. Даже если Несовершеннолетний 

Спортсмен отказывается от представителя, Оргкомитет, ИДК или Шаперон, в 

зависимости от обстоятельств, должны принять решение о необходимости присутствия 

иных третьих лиц при уведомлении и/или отборе Пробы у данного Спортсмена.  

C.4.5 ИДК должен определить, кто (помимо Персонала по отбору Проб) вправе 

присутствовать во время процедуры отбора Пробы у Несовершеннолетнего Спортсмена, а 

именно: представитель Несовершеннолетнего Спортсмена для наблюдения за Процедурой 

отбора Проб (включая наблюдение за ИДК в момент сдачи Несовершеннолетним 

Спортсменом Пробы мочи, но не непосредственное наблюдение за процессом сдачи 



Пробы мочи, если только об этом не попросил сам Несовершеннолетний Спортсмен), а 

также представитель ИДК/Шаперона для наблюдения за ИДК/Шапероном в момент сдачи 

Несовершеннолетним Спортсменом Пробы мочи, но без непосредственного наблюдения 

за процессом сдачи Пробы мочи, если только об этом не попросил сам 

Несовершеннолетний Спортсмен.  

C.4.6 Если Несовершеннолетний Спортсмен отказывается от присутствия представителя 

при Процедуре отбора Проб, данный факт должен быть четко задокументирован ИДК. 

Это не сделает тест недействительным, однако данный факт должен быть отражен в 

документации. Если Несовершеннолетний Спортсмен отказывается от присутствия своего 

представителя, то при процедуре должен присутствовать представитель ИДК/Шаперона.  

C.4.7 Внесоревновательное тестирование Несовершеннолетних Спортсменов лучше всего 

проводить в местах, где наиболее вероятно присутствие взрослых, например, на 

тренировочном объекте.  

C.4.8 Оргкомитет обязан определить, какие действия необходимо предпринять в случае 

отсутствия взрослого представителя при Тестировании Несовершеннолетнего 

Спортсмена, а также должен помочь Спортсмену найти представителя для продолжения 

процедуры Тестирования. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ D — Отбор Проб мочи  

D.1 Цель  

Организация отбора Пробы мочи у Спортсмена, обеспечивающая:  

a) выполнение всех применимых принципов международно признанных стандартов по 

охране здоровья человека в целях исключения риска для здоровья и безопасности 

Спортсмена и Персонала по отбору Проб;  

b) соответствие Пробы мочи лабораторным требованиям по плотности и объему. 

Несоответствие Пробы этим требованиям ни в коей мере не делает Пробу непригодной 

для анализа. Принятие решения о пригодности Пробы для анализа относится к 

компетенции соответствующей лаборатории и осуществляется с учетом консультаций с 

ЕОК в связи с соответствующей Процедурой отбора Проб;  

c) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, контаминирования или применения 

иного способа фальсификации;  

d) использование понятных и точных методов идентификации Пробы; и  

e) надежную пломбировку Пробы с использованием комплекта оборудования, 

позволяющего отслеживать любые случаи несанкционированного доступа к Пробе.  

D.2 Общие положения  

Отбор Пробы мочи начинается с установления того, известны ли Спортсмену требования 

к процедуре отбора Проб и заканчивается в момент утилизации всех остатков мочи по 

окончании Процедуры отбора Пробы у Спортсмена.  

D.3 Ответственность  

D.3.1 ИДК обязан обеспечить отбор, идентификацию и пломбирование каждой Пробы в 

соответствии с требованиями.  

D.3.2 ИДК/Шаперон обязан непосредственно наблюдать за процессом сдачи Пробы мочи.  

D.4 Требования  

D.4.1 ИДК должен убедиться, что Спортсмен проинформирован о требованиях к 

Процедуре отбора Проб, в том числе о модификациях, предусмотренных Приложением B 

— Модификации для Спортсменов с инвалидностью.  

D.4.2 ИДК обязан проконтролировать, чтобы Спортсмену был предложен выбор 

соответствующего оборудования для отбора Пробы. Если характер инвалидности 

Спортсмена требует, чтобы он (она) использовал(а) дополнительное или другое 

оборудование в соответствии с Приложением B — Модификации для спортсменов с 

инвалидностью, то ИДК обязан проверить такое оборудование и убедиться, что его 

использование не создаст рисков для обеспечения подлинности и неприкосновенности 

Пробы.  

D.4.3 ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать емкость для отбора 

Пробы. 

D.4.4 При выборе Спортсменом емкости для отбора Пробы, а также при выборе всего 

иного Оборудования для отбора Проб, непосредственно контактирующего с Пробой мочи, 



ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости удостовериться в целостности всех 

пломб на выбранном оборудовании и отсутствии следов его несанкционированного 

вскрытия. Если Спортсмена не устраивает выбранное оборудование, он (она) может 

выбрать другое. Если Спортсмена не устраивает ни один из имеющихся в наличии 

комплектов оборудования, ИДК обязан зафиксировать данный факт в письменной форме. 

Если ИДК не согласен с мнением Спортсмена, что все имеющееся оборудование 

непригодно к использованию, ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости 

продолжить Процедуру отбора Пробы. Если ИДК согласен с мнением Спортсмена, что все 

имеющееся оборудование непригодно к использованию, ИДК должен прекратить 

Процедуру отбора Пробы и зафиксировать данный факт в письменной форме.  

D.4.5 Спортсмен должен быть единственным лицом, контактирующим с емкостью для 

отбора Пробы и сданной им/ею Пробой, до тех пор, пока Проба (либо промежуточная 

Проба) не будет запломбирована, за исключением тех случаев, когда, ввиду ограниченных 

возможностей Спортсмена, необходимо оказание ему/ей помощи в соответствии с 

Приложением B — Модификации для Спортсменов с инвалидностью. В исключительных 

случаях дополнительная помощь в ходе Процедуры отбора Пробы может предоставляться 

любому Спортсмену со стороны представителя Спортсмена или Персонала по отбору 

Проб с согласия Спортсмена и с разрешения ИДК.  

D.4.6 ИДК/Шаперон, наблюдающий непосредственно за сдачей Пробы, должен быть того 

же пола, что и сдающий Пробу Спортсмен.  

D.4.7 Где это возможно, ИДК/Шаперон должен убедиться, что Спортсмен тщательно 

вымыл руки перед сдачей Пробы.  

D.4.8 Для сдачи Пробы ИДК/Шаперон и Спортсмен должны проследовать в зону, 

обеспечивающую конфиденциальность.  

D.4.9 ИДК/Шаперон должен обеспечить себе беспрепятственный обзор процесса 

мочеиспускания Спортсмена при сдаче Пробы и должен сохранять полученную Пробу в 

поле зрения до того момента, пока Проба не будет надежно запломбирована. Для 

обеспечения открытого и беспрепятственного обзора процесса мочеиспускания при сдаче 

Спортсменом Пробы ИДК/Шаперон должен сообщить Спортсмену о необходимости 

снять или поправить одежду, которая затрудняет ИДК/Шаперону обзор процесса 

мочеиспускания. ИДК/Шаперон обязан контролировать, чтобы в ходе акта 

мочеиспускания Спортсмена во время сдачи Пробы вся моча попадала в емкость для 

отбора Проб.  

D.4.10 ИДК при непосредственном наблюдении со стороны Спортсмена должен 

убедиться, что Спортсмен сдал Достаточный для анализа объем Пробы мочи.  

D.4.11 Если объем сданной Спортсменом Пробы мочи недостаточен, ИДК обязан 

следовать процедуре работы с промежуточной Пробой, изложенной в Приложении F — 

Пробы мочи — недостаточный объем.  

D.4.12 После того, как Спортсмен сдаст достаточный объем мочи, ИДК должен сообщить 

Спортсмену о необходимости выбрать комплект оборудования для отбора Проб, 

содержащий флаконы «A» и «B», в соответствии со Статьей D.4.4.  

D.4.13 После того, как был выбран комплект оборудования для отбора Проб, ИДК и 

Спортсмен должны убедиться, что все кодовые номера совпадают и что ИДК правильно 

записал соответствующий кодовый номер в протокол Допинг-контроля. Если Спортсмен 



или ИДК обнаружит несоответствие кодовых номеров, то ИДК обязан сообщить 

Спортсмену о необходимости выбрать другой комплект оборудования в соответствии со 

Статьей D.4.4. ИДК обязан зафиксировать данное обстоятельство в письменной форме.  

D.4.14 Спортсмен должен налить минимально Достаточный для анализа объем Пробы 

мочи во флакон «B» (не менее 30 мл), а затем остаток мочи во флакон «A» (не менее 60 

мл). Достаточный для анализа объем Пробы мочи признается абсолютным минимумом. 

Если было сдано более минимально Достаточного для анализа объема Пробы мочи, то 

ИДК должен проконтролировать, чтобы Спортсмен заполнил флакон «А» до максимально 

возможного значения в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. 

Если после этого останется некоторое количество мочи, ИДК должен проконтролировать, 

чтобы Спортсмен заполнил флакон «B» до максимально возможного значения в 

соответствии с рекомендациями производителя оборудования. ИДК должен предупредить 

Спортсмена о необходимости оставить небольшое количество мочи в емкости для отбора 

Пробы, пояснив, что это необходимо для того, чтобы ИДК мог проверить остатки мочи в 

соответствии со Статьей D.4.16.  

D.4.15 После этого Спортсмен должен запломбировать флаконы «А» и «B» в соответствии 

с инструкциями ИДК. ИДК обязан под непосредственным наблюдением Спортсмена 

удостовериться, что флаконы были должным образом запломбированы.  

D.4.16 ИДК должен провести экспресс-тест остатка мочи в емкости для отбора Проб, 

чтобы убедиться, имеет ли Проба Достаточную для анализа плотность. Если мобильный 

измерительный прибор ИДК показывает, что Проба мочи не имеет Достаточную для 

анализа плотность, то ИДК должен действовать в соответствии с Приложением G (Пробы 

мочи, не отвечающие требованию Достаточной для анализа плотности).  

D.4.17 Отобранную в рамках Процедуры отбора Пробы, но не использованную в ходе 

соответствующей процедуры мочу можно утилизировать, только когда оба флакона, «А» 

и «B», были заполнены до необходимого значения в соответствии со Статьей D.4.14, а 

остатки мочи были проверены в соответствии со Статьей D.4.16.  

D.4.18 Спортсмену должна быть предоставлена возможность присутствовать при 

утилизации остатков мочи, которая не будет направлена на анализ.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ E — Отбор Проб крови  

E.1 Цель  

Организация отбора Пробы крови у Спортсмена, обеспечивающая:  

a) выполнение всех применимых принципов международно-признанных стандартов по 

охране здоровья человека, в том числе осуществление забора крови лицом, имеющим 

необходимые квалификации, в целях исключения риска для здоровья и безопасности 

Спортсмена и Персонала по отбору Проб;  

b) соответствие Пробы по качеству и объему применимым лабораторным требованиям;  

c) что отбор Проб в целях выявления индивидуальных параметров крови Спортсмена в 

рамках программы Биологического паспорта Спортсмена осуществляется способом, 

соответствующим указанной цели;  

d) исключение манипуляций с Пробой, ее подмены, контаминирования или применения 

иного способа фальсификации;  

e) использование понятных и точных методов идентификации Пробы; и  

f) надежную пломбировку Пробы.  

E.2 Общие положения  

Отбор Пробы крови начинается с установления того, известны ли Спортсмену требования 

к процедуре отбора Проб и, при необходимости, с информирования Спортсмена о 

требованиях к процедуре отбора Проб, и заканчивается выполнением необходимых 

требований хранения Пробы перед ее отправкой в лабораторию, которая будет проводить 

анализ Пробы.  

E.3 Ответственность  

E.3.1 ИДК обязан обеспечить:  

a) отбор, идентификацию и пломбирование каждой Пробы в соответствии с 

требованиями; и  

b) выполнение требований к хранению всех Проб и отправку Проб в соответствии с 

применимыми лабораторными требованиями.  

E.3.2 Инспектор по сбору крови (ИСК) обязан отобрать Пробу крови, в процессе сдачи 

Спортсменом Пробы предоставить ответы на вопросы, относящиеся к процедуре отбора 

Пробы крови, и осуществить надлежащую утилизацию использованного оборудования 

для отбора Пробы крови, которое более не требуется для целей Процедуры отбора Пробы.  

E.4 Требования  

E.4.1 Процедуры, относящиеся к отбору крови, должны соответствовать локальным 

стандартам и нормативным требованиям в сфере охраны здоровья человека, если такие 

стандарты и нормативные требования устанавливают правила более строгие, нежели 

изложенные ниже.  

E.4.2 Оборудование для отбора Проб крови должно состоять из:  



(a) одной пробирки — для Проб, отбираемых в целях программы Биологического 

паспорта Спортсмена; либо  

(b) пробирок «A» и «B» — для Проб, отбираемых не в связи с программой 

Биологического паспорта Спортсмена; либо  

(c) иного оборудования, в соответствии с требованиями соответствующей лаборатории. 

Если на пробирках для Проб кодовый номер не нанесен заранее, то ИДК/ИСК обязан 

нанести на пробирки единый кодовый номер Пробы. Тип оборудования, которое 

необходимо использовать, и объем крови, который необходимо отобрать в связи с 

проведением определенного анализа, должны определяться в соответствии с 

Руководством ВАДА по отбору крови.  

E.4.3 ИДК обязан убедиться, что Спортсмен должным образом проинформирован о 

требованиях Процедуры отбора Проб, в том числе о модификациях, описанных в 

Приложении B — Модификации для Спортсменов с инвалидностью. Если Проба 

отбирается в связи с программой Биологического паспорта Спортсмена, то ИДК/ИСК 

обязан использовать протокол Допинг-контроля, специально разработанный для целей 

программы Биологического паспорта Спортсмена. Если такой протокол отсутствует, то 

ИДК/ИСК должен(на) использовать обычный протокол Допинг-контроля, однако он/а 

обязаны получить и зафиксировать в письменной форме в дополнительном протоколе, 

который должны подписать Спортсмен и ИДК/ИСК, следующую дополнительную 

информацию:  

a) подтверждение, что в предшествующие отбору Пробы два часа Спортсмен не принимал 

участия в тренировках или Соревнованиях (см. Статью E.4.5);  

b) в предшествующие две недели Спортсмен тренировался, принимал участие в 

Соревнованиях или жил на высоте более 1000 метров. Если любое из данных 

обстоятельств имело место или если Спортсмен не уверен, необходимо записать название 

и данные о географическом положении мест(а) пребывания Спортсмена и 

продолжительность его/ее пребывания там, а также приблизительную высоту данных(ого) 

мест(а) над уровнем моря (если известна);  

c) в течение предшествующих двух недель использовал ли Спортсмен методы 

искусственного создания эффекта высокогорья (такие как гипоксическая палатка, маска и 

т.п.). Если использовал, необходимо записать как можно более подробную информацию о 

типе оборудования и способе его использования (периодичность использования, 

продолжительность, интенсивность и т.п.); и  

d) в течение предшествующих трех месяцев были ли у Спортсмена переливания крови. В 

течение предшествующих трех месяцев были ли у Спортсмена потери крови в связи с 

несчастным случаем, патологией или донорством. Если любое из данных обстоятельств 

имело место, каков был примерный объем кровопотери.  

E.4.4 ИДК/Шаперон со Спортсменом должны проследовать в зону сдачи Пробы.  

E.4.5 ИДК/ИСК обязан убедиться, что для Спортсмена созданы комфортные условия, и 

сообщить Спортсмену о необходимости оставаться в естественной позе сидя, при этом обе 

ноги должны стоять на полу, в течение минимум 10 минут до сдачи Пробы. Если Проба 

отбирается для целей программы Биологического паспорта Спортсмена, она не может 

быть отобрана ранее, чем через два часа после завершения Спортсменом тренировки или 

спортивного выступления. Если Спортсмен участвовал в тренировке или соревновании 



менее, чем за два часа до времени получения уведомления о том, что он/а был(а) 

выбран(а) для отбора Пробы, то ИДК/ИСК/Шаперон обязан непрестанно держать 

Спортсмена в поле зрения вплоть до истечения двухчасового периода, после чего должна 

быть отобрана Проба. Характер физической нагрузки (Соревнование, тренировка, др.), а 

также ее длительность и общая интенсивность должны быть зафиксированы ИДК/ИСК в 

письменной форме в документации по миссии.  

E.4.6 ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать комплект 

оборудования для отбора Проб, который будет использован в Процедуре отбора Пробы, и 

о необходимости удостовериться в целостности всех пломб на выбранном оборудовании и 

отсутствии следов его несанкционированного вскрытия. Если Спортсмена не устраивает 

выбранный комплект оборудования, он/а вправе выбрать другой комплект. Если 

Спортсмена не устраивает ни один из предоставленных комплектов оборудования и 

других нет в наличии, ИДК обязан зафиксировать данный факт в письменной форме. Если 

ИДК не согласен с мнением Спортсмена, что все имеющиеся комплекты оборудования 

непригодны к использованию, ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости 

продолжить Процедуру отбора Пробы. Если ИДК согласен с мнением Спортсмена, что все 

имеющиеся комплекты оборудования непригодны к использованию, ИДК должен 

прекратить Процедуру отбора Пробы и зафиксировать данный факт в письменной форме. 

E.4.7 После того, как был выбран комплект оборудования для отбора Проб, ИДК и 

Спортсмен должны убедиться, что все кодовые номера совпадают и что ИДК правильно 

записал соответствующий кодовый номер в протокол Допинг-контроля. Если Спортсмен 

или ИДК обнаружит несоответствие кодовых номеров, то ИДК обязан сообщить 

Спортсмену о необходимости выбрать другой комплект оборудования. ИДК обязан 

зафиксировать данное обстоятельство в письменной форме.  

E.4.8 ИСК должен выбрать место венепункции, забор крови из которого с наименьшей 

вероятностью мог бы негативно отразиться на самочувствии Спортсмена или его/ее 

выступлении, и очистить кожу в предполагаемом месте венепункции стерильной 

дезинфицирующей салфеткой или тампоном, а также при необходимости наложить жгут. 

ИСК должен отобрать Пробу крови из поверхностной вены в пробирку. Жгут, если он 

применялся, необходимо снять немедленно после того, как была сделана венепункция.  

E.4.9 Объем забираемой Пробы крови должен быть достаточным для проведения анализа 

Пробы исходя из применимых лабораторных требований, изложенных в Руководстве 

ВАДА по отбору крови.  

E.4.10 Если объем Пробы крови, отобранной у Спортсмена при первой попытке 

Тестирования, является недостаточным, ИСК должен повторить процедуру, при этом 

общее число попыток не должно превышать трех. Если по итогам трех попыток не будет 

отобрана Проба крови достаточного объема, то ИСК обязан уведомить об этом ИДК. ИДК 

обязан прекратить Процедуру отбора Пробы, зафиксировав данный факт в письменной 

форме с указанием причин прекращения отбора Пробы. 

E.4.11 ИСК должен наложить повязку на место(а) венепункции.  

E.4.12 ИСК обязан утилизировать использованное оборудование для отбора крови, 

которое более не требуется для целей Процедуры отбора Пробы, в соответствии с 

применимыми локальными стандартами по обращению с кровью.  



E.4.13 Если по завершении отбора Пробы с ней необходимо совершить какие-либо 

дополнительные действия, такие как центрифугирование или отделение сыворотки 

(например, если Проба отобрана для целей программы Биологического паспорта 

Спортсмена, после прекращения набора крови в пробирку, ИСК обязан отсоединить 

пробирку от держателя и вручную осуществить гомогенизацию крови в пробирке, плавно 

перевернув пробирку минимум три раза), Спортсмен должен продолжать наблюдать за 

Пробой до момента ее окончательной пломбировки в комплект оборудования, 

обеспечивающий ее надежную защиту и позволяющий отследить любые попытки 

несанкционированного доступа к Пробе.  

E.4.14 Спортсмен должен запломбировать свою Пробу в комплект оборудования для 

отбора Проб в соответствии с инструкциями ИДК. Под непосредственным наблюдением 

Спортсмена ИДК обязан удостовериться в надежности пломбировки. Спортсмен и 

ИСК/ИДК должны подписать протокол Допинг-контроля.  

E.4.15 Если Проба отобрана для целей программы Биологического паспорта Спортсмена, 

то ИДК/ИСК должны на время хранения поместить ее в оборудование, которое способно 

сохранять Пробы крови охлажденными в течение всего срока хранения и 

транспортировки, но исключает вероятность заморозки Проб цельной крови (например, 

холодильник, теплоизоляционный бокс с хладоэлементами, изотермическая сумка или 

иное оборудование с подобными свойствами). Температура Пробы во время ее хранения и 

транспортировки должна фиксироваться посредством термодатчика. При выборе 

оборудования для хранения Пробы Организация, ответственная за отбор Проб, должна 

принимать во внимание длительность периода хранения и транспортировки, число Проб, 

которые будут храниться вместе, и характеристики внешней среды наиболее длительного 

пребывания (высокие или низкие температуры).  

E4.16 Запломбированная Проба должна храниться при соблюдении условий, 

обеспечивающих ее неприкосновенность, подлинность и безопасность до момента 

отправки с Пункта Допинг-контроля в лабораторию, которая будет проводить анализ 

Пробы.  

E.4.17 Транспортировка Проб крови должна осуществляться в соответствии с Разделом 

9.0. За обеспечение процедуры транспортировки ответственность несет Главный 

ИДК/ИДК. Пробы крови должны транспортироваться в таком оборудовании, которое 

позволяет сохранить свойства Пробы на протяжении определенного времени, несмотря на 

изменения температуры внешней среды. Оборудование, в котором транспортируются 

Пробы, должно перевозиться надежным способом, согласованным ЕОК. Если Проба 

отобрана для целей программы Биологического паспорта Спортсмена, она должна быть 

направлена в лабораторию незамедлительно, чтобы — в идеальном случае — анализ мог 

быть начат не позднее чем через 48 часов с момента отбора Пробы. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ F — Пробы мочи — Недостаточный объем  

F.1 Цель  

Обеспечить выполнение необходимых процедур, если не был получен Достаточный для 

анализа объем Пробы мочи.  

F.2 Общие положения  

Процедура начинается с информирования Спортсмена о том, что сданная им/ею Проба не 

соответствует требованиям к Достаточному для анализа объему Пробы мочи, и 

заканчивается сдачей Спортсменом Пробы достаточного объема.  

F.3 Ответственность  

ИДК несет ответственность за установление факта недостаточного объема Пробы и за 

отбор дополнительной(ых) Проб(ы) в целях получения общей Пробы достаточного 

объема.  

F.4 Требования  

F.4.1 Если отобранная Проба имеет недостаточный объем, ИДК обязан сообщить 

Спортсмену, что для выполнения требований к Достаточному для анализа объему Пробы 

мочи необходимо сдать дополнительную Пробу.  

F.4.2 ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости выбрать Оборудование для 

промежуточной Пробы в соответствии со Статьей D.4.4.  

F.4.3 Затем ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости распечатать 

соответствующее оборудование, перелить Пробу недостаточного объема в новую емкость 

и запломбировать Пробу в соответствии с инструкциями ИДК. Под непосредственным 

наблюдением Спортсмена ИДК обязан удостовериться в надежности пломбировки 

емкости (либо, если это применимо, первоначально использованной емкости для отбора 

Пробы).  

F.4.4 ИДК и Спортсмен должны удостовериться, что кодовый номер оборудования, а 

также объем и идентификационные характеристики Пробы недостаточного объема были 

правильно внесены ИДК в протокол Допинг-контроля. Запломбированная промежуточная 

Проба должна оставаться под наблюдением либо Спортсмена, либо ИДК.  

F.4.5 В период ожидания при подготовке к сдаче дополнительной Пробы Спортсмен 

должен оставаться под постоянным наблюдением, а также ему/ей должна быть 

предоставлена возможность употреблять жидкость.  

F.4.6 После сдачи Спортсменом дополнительной Пробы, необходимо следовать 

процедуре отбора Проб, описанной в Приложении D — Отбор Проб мочи, данную 

процедуру необходимо будет повторять до тех пор, пока посредством объединения 

первоначальной и дополнительной(ых) Проб не будет получен достаточный объем мочи.  

F.4.7 Когда ИДК сочтет требования к Достаточному для анализа объему Пробы мочи 

выполненными, ИДК и Спортсмен должны удостовериться, что пломба(ы) на емкости(ях) 

с ранее предоставленной(ыми) промежуточной(ыми) Пробой(ами) не нарушены. Любые 

случаи нарушения неприкосновенности пломб(ы) должны быть зафиксированы ИДК в 

письменной форме, и в отношении данного факта должно быть проведено расследование 



в соответствии с Приложением A — Расследование возможного случая Невыполнения 

требований процедуры Допинг-контроля.  

F.4.8 Затем ИДК должен сообщить Спортсмену о необходимости вскрыть пломбу(ы) и 

объединить Пробы, добавляя дополнительные Пробы к первоначальной промежуточной 

Пробе в том порядке, в каком они были отобраны, до тех пор, пока, как минимум, не 

будет достигнут Достаточный для анализа объем Пробы мочи.  

F.4.9 Далее ИДК и Спортсмен должны следовать процедуре, предусмотренной, в 

зависимости от обстоятельств, Статьей D.4.12 или Статьей D.4.14.  

F.4.10 ИДК должен провести экспресс-тест остатка мочи в соответствии со Статьей 

D.4.16, чтобы убедиться, что Проба имеет Достаточную для анализа плотность.  

F.4.11 Отобранную в рамках Процедуры отбора Пробы, но не использованную в ходе 

соответствующей процедуры мочу можно утилизировать, только когда оба флакона, «А» 

и «B», были заполнены до необходимого значения в соответствии со Статьей D.4.14, а 

остатки мочи были проверены в соответствии со Статьей F.4.10.  

F.4.12 Достаточный для анализа объем Пробы мочи должен рассматриваться в качестве 

абсолютного минимума.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ G — Пробы мочи, не соответствующие требованию Достаточной 

для анализа плотности  

G.1 Цель  

Обеспечить выполнение необходимых процедур, если Проба не соответствует требованию 

Достаточной для анализа плотности.  

G.2 Общие положения  

Процедура начинается с информирования Спортсмена со стороны ИДК о необходимости 

сдать дополнительную Пробу и заканчивается отбором Пробы, соответствующей 

требованиям Достаточной для анализа плотности, либо, где это необходимо, 

соответствующими действиями по расследованию обстоятельств процедуры со стороны 

ЕОК.  

G.3 Ответственность  

Оргкомитет обязан утвердить процедуры, обеспечивающие отбор Пробы, 

соответствующей требованиям. Если первоначально отобранная Проба не соответствует 

требованиям Достаточной для анализа плотности, ИДК несет ответственность за 

осуществление отбора дополнительных Проб, пока не будет получена Проба, 

соответствующая требованиям.  

G.4 Требования  

G.4.1 ИДК должен определить, если не выполнены требования Достаточной для анализа 

плотности Пробы.  

G.4.2 ИДК обязан сообщить Спортсмену о необходимости сдать дополнительную Пробу.  

G.4.3 В период ожидания при подготовке к сдаче дополнительной Пробы Спортсмен 

должен оставаться под постоянным наблюдением.  

G.4.4 Спортсмена следует проинформировать, что ему/ей следует избегать чрезмерного 

употребления жидкости, поскольку в этом случае для сдачи Пробы, соответствующей 

требованиям, может потребоваться больше времени. При наличии соответствующих 

оснований факт чрезмерного употребления жидкости может рассматриваться как 

нарушение Статьи 2.5 Кодекса (Фальсификация или Попытка фальсификации в любой 

составляющей Допинг-контроля).  

G.4.5 После сдачи Спортсменом дополнительной Пробы, ИДК должен повторить 

процедуру отбора Проб, описанную в Приложении D — Отбор Проб мочи.  

G.4.6 ИДК должен продолжать отбор дополнительных Проб, пока не будет выполнено 

требование Достаточной для анализа плотности, либо до принятия ИДК решения о 

наличии исключительных обстоятельств, в связи с которыми продолжение Процедуры 

отбора Проб оказывается логистически невозможным. Такие исключительные 

обстоятельства ИДК обязан соответствующим образом задокументировать.  

G.4.7 В соответствии со Статьей G.4.6. и учитывая логистику Игр, за одну процедуру 

отбора Пробы будет невозможно отобрать более двух (2) проб у Спортсмена. Таким 

образом, требование ЕОК будет заключаться в том, чтобы Спортсмен предоставил одну 

(1) дополнительную Пробу в том случае, если удельная плотность Пробы Спортсмена 

ниже значений, которые необходимы для анализа Пробы. 



G.4.8 ИДК должен зафиксировать в письменной форме, что отобранные Пробы 

принадлежат одному Спортсмену, а также последовательность сдачи этих Проб.  

G.4.9 Далее ИДК должен продолжить Процедуру отбора Проб в соответствии со Статьей 

D.4.17. 

G.4.10 Если установлено, что ни одна из отобранных у Спортсмена Проб не соответствует 

требованию Достаточной для анализа плотности, а ИДК принимает решение, что в силу 

логистических факторов продолжение Процедуры отбора Проб оказывается 

невозможным, то ИДК вправе прекратить Процедуру отбора Проб.  

G.4.11 ИДК должен отправить в лабораторию для анализа все отобранные Пробы, 

независимо от того, соответствуют они или нет требованию Достаточной для анализа 

плотности.  

G.4.12 Лаборатория во взаимодействии с ЕОК должна определить, какие из Проб должны 

быть проанализированы. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ H — Требования к Персоналу по отбору Проб  

H.1 Цель  

Гарантии отсутствия у Персонала по отбору Проб конфликта интересов и наличия у них 

соответствующих квалификаций и опыта для проведения Процедур отбора Проб.  

H.2 Общие положения  

Процедура, устанавливающая требования к Персоналу по отбору Проб, начинается с 

разработки перечня необходимых компетенций Персонала по отбору Проб и 

заканчивается выдачей персонального удостоверения.  

H.3 Ответственность  

Оргкомитет несет ответственность за все виды деятельности, указанные в данном 

Приложении H. Однако проведение некоторых действий делегировано Национальному 

Антидопинговому Агентству Беларуси (НАДА Беларусь) 

H.4 Требования — Квалификации и обучение  

H.4.1 Оргкомитет обязан удостовериться, что операциональный партнер Программы 

Допинг-контроля:  

a) определит требования к компетенциям и квалификациям персонала, замещающего 

позиции ИДК, Шаперона и ИСК; и  

b) разработает должностные инструкции для всего Персонала по отбору Проб, которые 

определяли бы обязанности, соответствующие замещаемой позиции. Как минимум:  

i) Персонал по отбору Проб не может быть Несовершеннолетним; и  

ii) ИСК должны иметь соответствующую квалификацию и обладать практическими 

навыками, необходимыми для забора крови из вены.  

H.4.2 Оргкомитет обязан исключить возможность назначения Персонала для отбора Проб, 

заинтересованного в исходе Процедуры отбора Проб, для проведения соответствующей 

Процедуры отбора Проб. Персонал по отбору Проб считается заинтересованным в исходе 

Процедуры отбора Проб, если они:  

a) выполняют административные функции в связи с видом спорта, в котором проводится 

Тестирование; или  

b) имеют личные связи или каким-либо образом вовлечены в частные дела Спортсменов, 

которые могут быть выбраны для сдачи Пробы в рамках соответствующей Процедуры 

отбора Проб.  

H.4.3 Оргкомитет обязан утвердить процедуры, которые гарантировали бы, что Персонал 

по отбору Проб должным образом обучен для выполнения своих обязанностей.  

H.4.3.1 Программа обучения ИСК должна, как минимум, включать изучение всех 

относящихся к функциям ИСК требований к процедуре Тестирования и ознакомление с 

применимыми стандартами по охране здоровья человека.  

H.4.3.2 Программа обучения ИДК должна, как минимум, включать:  



a) детальное теоретическое изучение различных видов деятельности, связанных с 

процедурой Тестирования, относящихся к функциям ИДК;  

b) наблюдение за практическим выполнением всех видов деятельности, связанных с 

проведением Допинг-контроля, относящихся к функциям ИДК в соответствии с 

Международным стандартом по тестированию и расследованиям, предпочтительно в 

условиях действительных миссий; и  

c) однократное удовлетворительное выполнение полного цикла действий в рамках 

Процедуры отбора Проб, осуществляемой в условиях действительной миссии под 

наблюдением квалифицированного ИДК или иного лица, обладающего 

соответствующими квалификациями. Выполнение требований, относящихся к моменту 

мочеиспускания при сдаче Спортсменом Пробы, не должно входить в перечень действий, 

контролируемых при осуществлении стажером действительной миссии.  

H.4.3.3 Программа обучения Шаперонов должна включать изучение всех относящихся к 

функциям Шаперона требований, связанных с процедурой отбора Проб.  

H.4.4 Оргкомитет должен вести информационную базу, включающую сведения об 

образовании, обучении, навыках и опыте всего Персонала по отбору Проб.  

H.5 Требования — Аттестация, переаттестация и назначение на должность  

H.5.1 Оргкомитет обязан удостовериться, что НАДА Беларусь утвердило порядок 

аттестации и переаттестации Персонала по отбору Проб.  

H.5.2 До выдачи удостоверения Оргкомитет должен убедиться, что Персонал по отбору 

Проб выполнил программу обучения и ознакомлен с требованиями данного 

Международного стандарта по тестированию и расследованиям (в том числе, в случаях 

когда применима Статья H.4.3.4, в связи с отбором Проб у Спортсменов, представляющих 

страны иные, нежели страна Персонала оп отбору Проб).  

H.5.3 Удостоверение может быть выдано на период, не превышающий двух лет. Персонал 

по отбору Проб обязан повторно пройти всю программу обучения, если они не принимали 

участия в деятельности по отбору Проб в течение года, предшествующего дате 

переаттестации.  

H.5.4 Только Персонал по отбору Проб, имеющий удостоверения, признаваемые 

Оргкомитетом, может быть допущен к осуществлению действий по отбору Проб от имени 

Оргкомитета.  

H.5.5 ИДК вправе лично выполнять любые действия, относящиеся к Процедуре отбора 

Проб, за исключением забора крови, если у него/нее нет соответствующих квалификаций, 

либо, в пределах сферы правомочий Шаперона, ИДК вправе поручить выполнение 

определенных действий Шаперону. 

  



ДОПОЛНЕНИЯ 

  



ДОПОЛНЕНИЕ 1 

Глоссарий 

Деревня – Деревня Спортсменов 

ЕФ – Европейская Федерация 

МФ – Международная Федерация 

Оргкомитет – Оргкомитет Европейских Игр в Минске 

НАДА Беларусь – Национальное Антидопинговое Агентство Республики Беларусь 

НФ – Национальная Федерация 

НОК – Национальный Олимпийский Комитет 

ТИ – Разрешение на Терапевтическое Использование 

КТИ – Комитет по Терапевтическому Использованию 

НРА – Неблагоприятный результат Анализа 

БПС – Биологический Паспорт Спортсмена 

АДО – Антидопинговая Организация 

АДАМС - Система антидопингового администрирования и управления 

ИСК – Инспектор по сбору Крови 

ИДК – Инспектор Допинг-Контроля 

ПДК – пункт Допинг-Контроля 

НАДО – Национальная Антидопинговая Организация 

РПТ – Регистрируемый Пул Тестирования 

ПРТ – План Распределения Тестирования  

ВАДА – Всемирное Антидопинговое Агентство 

  



ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АДАМС (ADAMS): Система антидопингового администрирования и управления — это 

система, предназначенная для управления базой данных, расположенной в интернете, 

путем ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов, разработанная 

для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговой 

деятельности при соблюдении законодательства о защите данных. 

Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding): Заключение из 

лаборатории, аккредитованной ВАДА, или из другой одобренной ВАДА лаборатории о 

том, что в соответствии с Международным стандартом для лабораторий и 

соответствующими Техническими документами в Пробе обнаружено присутствие 

Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров (включая повышенное 

количество эндогенных субстанций), включая или получено доказательство 

Использования Запрещенного метода. 

Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организации, ответственные за проведение Крупных 

спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих Спортивных 

мероприятиях, ВАДА, Международные федерации и Национальные антидопинговые 

организации. 

Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport): Программа и методы 

сбора и обобщения данных, реализуемые в соответствии с Международным стандартом 

по тестированию и расследованиям, а также Международным стандартом для 

лабораторий. 

Кодекс (Code): Всемирный антидопинговый Кодекс. 

Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процессы, начиная с планирования 

Тестирования и заканчивая окончательным решением по апелляции, включая все стадии и 

процессы между ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор 

Проб и обращение с ними, лабораторный анализ, ТИ, обработка результатов и проведение 

слушаний. 

Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Соревнований, проводимых вместе 

одной руководящей организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира 

ФИНА или Европейские игры). 

Соревновательный (In-Competition): Если иначе не прописано в правилах 

Международной федерации или руководящего органа соответствующего Спортивного 

мероприятия, «Соревновательный период» означает период, начинающийся за двенадцать 

часов до Соревнования, в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца Соревнования 

и процесса сбора Проб, относящегося к данному Соревнованию. 

Несовершеннолетний (Minor): Физическое Лицо, которое не достигло восемнадцати лет.  

Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping Organization): 

Организация(ии), определенная(ые) каждой страной в качестве обладающей(их) 



полномочиями и отвечающей(ие) за принятие и реализацию антидопинговых правил, 

осуществление сбора Проб, обработку результатов Тестирования, проведения слушаний 

на национальном уровне. Если это назначение не было сделано компетентным(и) 

органом(ами) государственной власти, такой структурой должен быть Национальный 

олимпийский комитет или уполномоченная им организация. 

Национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee): Организация, 

признанная Международным олимпийским комитетом. Понятие «Национальный 

олимпийский комитет» относится также к национальным спортивным конфедерациям в 

тех странах, где функции Национального олимпийского комитета по борьбе с допингом в 

спорте принимают на себя Национальные спортивные конфедерации. 

Внесоревновательный (Out-of-Competition): Любой период, который не является 

Соревновательным периодом. 

Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool): Список, составляемый 

отдельно Международными федерациями на международном уровне и Национальными 

антидопинговыми организациями на национальном уровне. Данный список состоит из 

элитных Спортсменов, которые подлежат Соревновательному и Внесоревновательному 

Тестированию, являющемуся частью плана сбора Проб данной Международной 

федерации или Национальной антидопинговой организации, которые в связи с этим 

должны предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии со Статьей 

5.6 и Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 

Проба (Sample): Любой биологический материал, собираемый с целью Допинг-контроля. 

Подписавшиеся стороны (Signatories): Организации, подписавшие Кодекс и 

согласившиеся соблюдать изложенные в нем принципы и правила, в соответствии со 

статьей 23. 

Целевое тестирование (Target Testing): Отбор определенных Спортсменов для 

Тестирования, основанный на критериях, установленных Международным стандартом по 

тестированию и расследованиям. 

Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя 

составление плана сбора Проб, сбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в 

лабораторию. 

Инспектор по сбору крови (или ИСК): Официальное лицо, имеющее соответствующие 

квалификации и уполномоченное Организацией, ответственной за отбор Проб, отобрать 

Пробу крови у Спортсмена. 

Транспортный протокол: Представленный в хронологической последовательности 

перечень физических лиц или организаций, на которых распространялась ответственность 

за хранение Пробы с момента сдачи Пробы до момента ее доставки в лабораторию в целях 

проведения анализа 

Шаперон: Официальное лицо, соответствующим образом обученное и уполномоченное 

Организацией, ответственной за отбор Проб, выполнять определенные обязанности, 

включая одно или более из следующего перечня действий (на усмотрение Организации, 

ответственной за отбор Проб): уведомление Спортсмена, выбранного для отбора Пробы; 

сопровождение и наблюдение за Спортсменом до момента прибытия на Пункт Допинг-

контроля; сопровождение и/или наблюдение за Спортсменами, находящимися на Пункте 



Допинг-контроля; и/или выполнение функций свидетеля сдачи Пробы и подтверждение 

соответствия процесса сдачи Пробы применимым требованиям, в случаях когда в ходе 

обучения им/ею были получены соответствующие квалификации. 

Инспектор Допинг-контроля (или ИДК): Официальное лицо, обученное и наделенное 

Организацией, ответственной за отбор Проб, полномочиями исполнять обязанности, 

относящиеся к функциям ИДК в соответствии с Международным стандартом по 

тестированию и расследованиям. 

Пункт Допинг-контроля: Место, где будет проводиться Процедура отбора Проб. 

Невыполнение требований процедуры Допинг-контроля: Термин, используемый для 

описания нарушений антидопинговых правил по Статьям 2.3 и/или 2.5 Кодекса. 

Тестирование без предварительного уведомления: Отбор Проб, осуществляемый без 

предварительного предупреждения Спортсмена и при постоянном наблюдении за 

Спортсменом с момента его/ее уведомления до момента сдачи им/ ее Проб(ы) 

Оборудование для отбора Проб: Емкости или инструменты, используемые для отбора 

или хранения Пробы в тот или иной момент Процедуры отбора Проб. Оборудование для 

отбора Проб должно, как минимум, включать:  

• Для отбора Пробы мочи:  

емкость для сбора Пробы, в которую отбирается Проба в момент мочеиспускания 

Спортсмена;  

соответствующий набор оборудования для надежного хранения промежуточных Проб 

до того момента, пока Спортсмен сможет сдать дополнительный объем мочи; и  

пломбируемые флаконы и крышки к ним, исключающие возможность незамеченного 

несанкционированного доступа к оборудованию, обеспечивающие надежное хранение 

и транспортировку Пробы по окончании процедуры ее отбора. 

• Для отбора Проб крови:  

иглы для отбора Пробы;  

пробирки для крови, комплектуемые пломбируемым оборудованием, исключающим 

возможность незамеченного несанкционированного доступа к оборудованию, 

обеспечивающие надежное хранение и транспортировку Пробы. 

Персонал по отбору Проб: Обобщающий термин, обозначающий обладающих 

соответствующими квалификациями официальных лиц, уполномоченных Организацией, 

ответственной за отбор Проб, исполнять или оказывать содействие в исполнении 

обязанностей в рамках Процедуры отбора Проб. 

Процедура отбора Проб: Вся последовательность действий с непосредственным 

участием Спортсмена с момента первого контакта со Спортсменом и до момента, когда 

Спортсмен покидает Пункт Допинг-контроля после сдачи Проб(ы). 

Достаточная для анализа плотность: Плотность Пробы равная или более 1.005 согласно 

показаниям рефрактометра либо равная или более 1.010 согласно показаниям 

лабораторных индикаторных полосок. 



План распределения тестов: Документ, составляемый Антидопинговой организацией в 

письменной форме в соответствии с требованиями Статьи 4 Международного стандарта 

по тестированию и расследованиям, в котором отражен план Тестирования Спортсменов, 

на которых распространяются Полномочия по проведению Тестирования 

соответствующей Антидопинговой организации. 

 

 

 

 

 

  



11. ЗАМЕЧАНИЯ 

 


