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гласит инспектор 
д о п и н г - к о н т р о л я 
(или шаперон - со-
провождающий). Ты 
имеешь право попро-
сить его предъявить 
тебе удостоверение, 
чтобы убедиться, что 
он представляет со-
ответствующую ор-
ганизацию и имеет 
право на сбор проб.

•	Распишись на бланке уведомления. Тем са-
мым ты подтверждаешь, что тебе сообщили о 
необходимости сдачи пробы.

•	После уведомления о необходимости сдачи про-
бы сразу же явись на пункт допинг-контро-
ля. Ты не имеешь права посещать душ или 
туалет до сдачи пробы.

запом
нить!!!

Регистрация на пункте допинг - контроля

•	 Ты	 имеешь	 право	 прийти	 на	 пункт	 допинг-
контроля позже и/или временно покинуть его для 
участия в пресс-конференции, церемонии на-
граждения, получения медицинской помощи, но 
только с согласия и в сопровождении инспектора 
допинг-контроля или шаперона.
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•На	 пункт	 допинг-контроля	 с	 тобой	 может	
пойти твой представитель (тренер, врач, родите-
ли) и, если нужно, переводчик.
•	 На	 пункте	 допинг-контроля	 предъяви	 ин-

спектору свой паспорт или любой другой твой до-
кумент с фотографией и номером (например, 
аккредитационную карту), назови своё имя, адрес 
и остальные данные, необходимые для заполне-
ния протокола. Инспектор может сфотографиро-
вать тебя.

Выбор ёмкости

•	 Чтобы	 ускорить	 процесс	 сдачи	 пробы,	 ты	 можешь	
пить напитки. Пей только те напитки, которые 
запечатаны в фабричную упаковку. Убедись, что 
напиток не был открыт ранее. Ни в коем случае 
не используй напитки, предложенные посторон-

ними лицами. 
•	Для	 того,	 чтобы	 про-

ба соответствовала не-
обходимому стандарту, 
тебе следует пить не 
более 1,5 литров жидко-
сти.
•	Когда	ты	готов	к	сдаче	

пробы, самостоятельно 
выбери ёмкость для сбо-
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ра мочи, проверь, что её 
упаковка целая, а сама 
ёмкость чистая. Пом-
ни, что ёмкость с пробой 
всё время должна на-
ходиться в поле твоего 
зрения и в поле зрения 
инспектора (шаперона), 
пока её не опечатают.

Сдача пробы мочи

•	 Сдача	 пробы	 производится	 в	 специально	 отве-
дённом помещении (обычно в туалете) под на-

блюдением инспектора 
допинг-контроля одного 
с тобой пола.
•	Во	время	сдачи	пробы	

обнажи тело от среди-
ны туловища до среди-
ны бедра, а рукава за-
катай до локтей, чтобы 
инспектор мог беспре-
пятственно наблюдать 
за процессом сдачи пробы 
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мочи.
•	 Минимальный	 требуемый	 объём	 мочи	 -	 90	

мл, но для определения ряда запрещённых ве-
ществ тебя могут попросить сдать больший объём 
-	до	 120	мл.	Если	 объём	мочи	 недостаточен,	 то	
такая проба называется промежуточной и вре-
менно запечатывается. В этом случае тебе бу-
дет необходимо сдать дополнительную пробу.

Выбор комплекта для пробы

•	 Выбери	 один	 из	 предложенных	 тебе	 комплек-
тов для хранения и перевозки пробы мочи. Проверь, 
не повреждён ли он и не был ли вскрыт ранее.

•	 После	 выбора	 ком-
плекта самостоятель-
но открой его, достань 
всё содержимое и убе-
дись, что флаконы для 
пробы чистые и не по-
вреждённые.
•	 Затем	 убедись,	 что	

номера на флаконах 
«А» и «В», их крыш-
ках, а также на коробке 
ОДИНАКОВЫЕ.

Об
ра
ти
ть
 
вн
им

ан
ие
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Разделение пробы

•	 Сначала	 налей	 30	
мл из мочеприёмника 
во флакон «В» с синей 
этикеткой, затем не 
меньше	60	мл	во	фла-
кон «А» с красной эти-
кеткой.
•	 Оставь	 небольшой	

объём мочи в мочепри-
ёмнике, чтобы инспек-
тор допинг-контроля 
мог проверить пригодность пробы для анализа.

Пломбирование пробы

•	 Сними	 красные кольца с горлышек обоих фла-
конов. Закрой по очереди оба флакона, вращая их 
крышки до упора, пока не прекратятся щелчки.
•	 Убедись,	 что	 флаконы	 не	 протекают	 (перевернув	

их вверх дном) и их невозможно открыть.
В крышки флаконов встроен специальный ме-

ханизм и поэтому открыть пробы можно только 
в лабаратории при помощи специального оборудо-
вания.

!!!

Запом
нить!!!
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Проверка удельной плотности

•	 После	 закрытия	
флаконов инспектор до-
пинг-контроля опреде-
ляет, пригодна ли твоя 
проба для анализа. Для 
этого используются ин-
дикаторные полоски или 
рефрактометр.
•	 Если	 плотность	 мочи	

окажется непригодной 
для анализа, то ты 
должен сдать дополнительные пробы в течение 
ближайшего времени, пока не будет достигнуто 
соответствие необходимому стандарту.

Заполнение протокола допинг-контроля

Затем инспектор заполняет протокол допинг-
контроля. 
Перечисли лекарства, пищевые добавки, включая 

витамины и минералы, которые ты принимал 
в течение последних 7 дней, а также сообщи о 
переливаниях крови за последние 6 месяцев (если 
таковые имели место) для внесения этих дан-
ных инспектором в протокол.

?

p=
m
/v
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Лаборатория не име-
ет информации о том, 
кому именно принад-
лежит проба. В лабо-
раторию вместе с ком-
плектом с пробами 
поступает только сле-
дующая информация: 
номер и характеристи-
ки (плотность и объём) 
пробы; спортивная дис-
циплина; пол спортсмена; информация о меди-
каментах; согласие на научное исследование.

Проверка данных протокола допинг - контроля 

и подписи

•	 Внимательно	 проч-
ти протокол. Убедись в 
том, что записанная 
информация является 
полной и точной. Сравни 
кодовые номера в прото-
коле допинг - контро-
ля и на контейнере, в 
котором находятся твои 
пробы.

Не 
забыть!!!
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•	 Если	 у	 тебя	 есть	 замечания по процедуре, ты 
можешь указать их в определенном разделе про-
токола допинг-контроля.
•	Подпиши	протокол	допинг-контроля.

Завершение процедуры сдачи проб

В конце процедуры тестирования ты получаешь 
копию заполненного протокола допинг-контроля.
Данную копию тебе следует хранить не менее 

6 недель на случай, если в твоей пробе обнаружат 
запрещённое вещество.
Конечно, ходить в туалет при посторонних и 

докладывать о том, где ты будешь каждый день, 
не совсем приятно. Но это такие же спортивные 
правила, как количество попыток или разме-

ры спортивных снарядов.  
Для всех спортсменов 
одни и те же правила и 
нарушать их нельзя!

Что происходит с пробами 
после процедуры тестирования?

После процедуры тестиро-
вания комплект с пробами 

В
аж
но
!!!


