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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  В СПОРТЕ»



Процедура допинг-контроля

Уведомление 
спортсмена

• права и обязанности
• отсрочка

Пункт допинг 
контроля

• правила поведения
• нахождение до окончания 

процедуры

Процедура отбора 
пробы

• пробы: стандартная, 
промежуточная, 
дополнительная

• кровь
• модификации



Уведомление спортсмена

Инспектор допинг-контроля (далее – ИДК) или шаперон 
(сопровождающий):

 сообщает спортсмену о необходимости прохождения процедуры допинг-
контроля
 информирует спортсмена о его правах и обязанностях
 сопровождает спортсмена до пункта допинг-контроля

Спортсмен:
 подписывает бланк уведомления
 следует за ИДК (шаперон)



Документы, предъявляемые ИДК спортсмену

 удостоверение инспектора допинг-контроля (ИДК) - оригинал 
документа или в электронном виде. У шаперона удостоверения ИДК может 
не быть, но имеется документ удостоверяющий личность либо 
аккредитация (соревнование). 
 распоряжение на миссию (только первую страницу)
 если инспектор представляет организацию, отличную от инициатора 

тестирования, то он предъявляет письмо о полномочиях от организации, 
инициировавшей тестирование (копию или в электронном виде)
 также, обращаем Ваше внимание на то, что оформление процедуры 

допинг-контроля может проводиться с использованием протоколов и 
форм допинг-контроля в электронном виде, при этом, после завершения 
процедуры, экземпляр протокола допинг-контроля спортсмена 
направляется на указанный им электронный адрес



Образец удостоверения ИДК РУСАДА



Образец удостоверения шаперона РУСАДА



Образец удостоверения инспектора по сбору крови РУСАДА



Образец удостоверения ИДК международных организаций 
по сбору проб – IDTM и PWC



Имеет право на:

 присутствие представителя
 переводчика
 конфиденциальность
 получение дополнительной 

информации по процедуре отбора 
проб
 отсрочку прибытия на пункт допинг-

контроля по уважительной причине 
(на усмотрение ИДК)
 запрос модификации процедуры 

отбора проб (для спортсменов с 
ограниченными возможностями или 
для несовершеннолетних 
спортсменов)

 оставаться под непосредственным 
наблюдением ИДК/шаперона с момента 
первого контакта/уведомления и до 
завершения процедуры сдачи пробы
 предоставить документ, удостоверяющий 

личность
 немедленно явиться на пункт допинг-

контроля, приступить к процедуре сдачи 
пробы и выполнять все требования, 
связанные с процедурой допинг-
контроля, если нет оснований для 
отсрочки
 соблюдать требования процедуры отбора 

проб – несоблюдение правил может 
составлять нарушение антидопинговых 
правил (спортсмен не должен принимать 
душ и ходить в туалет до завершения 
процедуры допинг-контроля)

Права и обязанности спортсмена

Обязан:



Причины отсрочки незамедлительной явки 
спортсмена на пункт

 участие в церемонии награждения
 выполнение обязательств перед СМИ (пресс-конференция)
 участие в дальнейших соревнованиях/стартах
 завершение тренировки/заминки (по согласованию с ИДК)
 переодевание в более комфортную одежду
 поиск документа, удостоверяющего личность спортсмена
 поиск представителя/переводчика
 получение необходимой медицинской помощи



Прибытие на пункт и заполнение протокола допинг-
контроля

Спортсмен:
 прибывает в комнату ожидания 

пункта допинг-контроля
 приступает к процедуре допинг-

контроля с заполнения протокола 
допинг-контроля
 ВАЖНО: спортсмен может пригласить 

представителя для присутствия на 
процедуре и только спортсмен и 
представитель имеют право на 
внесение каких-либо замечаний по 
процедуре сдачи пробы в протокол.



Выбор мочеприемника

Спортсмену: 
 предоставляется на выбор несколько 

комплектов мочеприемников 
(обычно не менее 3 комплектов)
 Выбранную упаковку с 

мочеприемником необходимо 
проверить на целостность (а не 
герметичность), а также 
непосредственно мочеприемник –
убедиться в отсутствии трещин и 
сколов
 обязаны предоставить 

ИДК/шаперона одного с ним пола 
для сдачи пробы мочи



Сдача пробы мочи

Спортсмен:

 моет руки 
 вскрывает упаковку с мочеприемником, при этом крышка остается в 

упаковке
 сдает пробу в присутствии ИДК (не менее 90 мл)
 достает крышку из упаковки и закрывает мочеприемник



Проверка комплекта для упаковки пробы

 комплект: два флакона (А и Б) для 
пробы мочи, защитные 
упаковочные пакеты
 предоставляется на выбор 

несколько комплектов (обычно не 
менее 3 комплектов)
 проверить комплект и его 

содержимое на целостность и 
корректность номеров –
обязанность спортсмена



Упаковка пробы

Спортсмен:
 удостоверившись в соответствии 

номеров на упаковке, флаконах, 
крышках флаконов и целостности 
комплекта, вскрывает защитную 
упаковку с флаконов, снимает 
крышки и ставит их на стол вверх 
дном 
 переливает содержимое 

мочеприемника сначала во флакон 
Б до нижней отметки, все 
остальное – во флакон А



Упаковка пробы

Спортсмен:
 закрывает флаконы до последнего щелчка крышки или в 

соответствии с инструкцией ИДК, только после этого ИДК может 
брать в руки флаконы с пробой, чтобы удостовериться в надежности 
их закрытия

 упаковывает флаконы в защитную упаковку и убирает в коробку



Проверка плотности мочи

 ИДК должен проверить на остатках 
мочи из мочеприемника ее плотность, в 
случае недостаточной плотности 
(менее 0,05), спортсмен должен будет 
предоставить дополнительные пробы 
до того момента, пока плотность не 
станет соответствующей 
минимальному требованию

Максимальное количество 
дополнительных проб, в случае, если 1-
я проба недостаточной плотности, 
зависит от инструкции организации, 
инициировавшей тестирование



Заполнение протокола допинг-контроля

 ИДК вносит в протокол всю информацию о процедуре сдачи пробы (время, 
плотность, объем, номер пробы)

 Спортсмен собственноручно вносит информацию обо всех медикаментах, 
которые он принимал за последние 7 дней (но может внести данные и за 
больший период и если места в протоколе недостаточно, можно попросить у 
ИДК дополнительный протокол)



Завершение процедуры

Спортсмен (представитель):

 Обязаны проверить правильность всей внесенной ИДК информации и 
могут добавить свои комментарии/замечания в протокол

 ставит свою подпись в нижней части протокола, если согласен со всеми 
записями

 по окончанию процедуры спортсмен получает копию протокола 
допинг-контроля (либо бумажную копию, либо его копию на адрес 
электронной почты, указанный в протоколе), которую рекомендуется 
сохранять до 10 лет, вплоть до завершения спортивной карьеры



Промежуточная проба

 если объем мочи недостаточен 
(менее 90 мл)
 комплект промежуточной пробы: 

пластиковая пробка и защитная 
клейкая лента
 спортсмену предоставляется на 

выбор не менее 3 комплектов для 
промежуточной пробы
 проба мочи переливается во флакон 

А, который закрывается 
пластиковой пробкой
 комплект убирается в коробку, а 

затем в специальный пакет и 
заклеивается защитной лентой



Промежуточная проба

 время между попытками сдачи 
пробы спортсмен проводит в 
комнате ожидания под 
наблюдением ИДК/шаперона
 каждый раз спортсмен начинает 

выполнять все действия с момента 
выбора мочеприемника
 проба, отобранная во время 

первой ( или предыдущих) 
попытки/попыток смешивается с 
последней, и если ее объем 
достаточен, процедура 
продолжается в стандартном 
режиме



Модификации

 Спортсмены с ограниченными возможностями

 Несовершеннолетние спортсмены:
- уведомление проводится в присутствии взрослого, отказ от 
представителя обязательно должен быть зафиксирован ИДК в 
протоколе допинг-контроля
- представитель спортсмена имеет право наблюдать за 

ИДК/шапероном в момент сдачи спортсменом пробы, но не 
непосредственно наблюдать за процессом сдачи пробы



Особенности сдачи пробы крови

 биологический паспорт – отбор 
проб осуществляется не ранее 
чем через 2 часа после 
физической нагрузки. 
 10 минут перед сдачей пробы 

спортсмен должен провести в 
сидячем положении
 можно сдавать пробу в лежачем 

положении
 максимальное количество 

попыток венепункции – три



Получение результатов отобранных проб

 результаты отобранных проб спортсмен может увидеть в своем 
профиле в системе АДАМС
 о неблагоприятном результате обязательно сообщается 

спортсмену, Общероссийской федерации по виду спорта, 
Международной федерации по виду спорта и ВАДА
 если у спортсмена нет профиля/нет доступа к профилю в 

системе АДАМС, то он может написать запрос лично, либо 
Общероссийская Федерация по виду спорта на имя 
генерального директора РАА «РУСАДА» с просьбой 
предоставить информацию о результатах отобранных проб, 
указав ФИО, номер пробы, дату отбора и дополнительные 
данные (например место отбора).
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