
    ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ - 

     совокупность последовательных действий с участием 

спортсмена начиная с уведомления спортсмена и до того 

момента, когда спортсмен покидает станцию допинг-

контроля после предоставления пробы и подписания про-

токола допинг-контроля. Процедура допинг-контроля 

обеспечивает сохранность, целостность и идентичность 

пробы, а также конфиденциальность личной информации 

спортсмена. 
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СДАЧА ПРОБЫ КРОВИ 

 До начала сбора крови Вам следует спокойно поси-

деть не менее 10 мин.  

 Вам предоставляется право выбора комплекта для 

сбора пробы крови. 

 Оборудование для сбора крови состоит из одноразо-

вой пробирки (для составления биологического пас-

порта спортсмена) или пробирок А и Б для анализа 

крови на запрещённые вещества в антидопинговой 

лаборатории. 

 Непосредственно забор крови осуществляет только 

медицинский работник имеющий соответствующее 

разрешение и под наблюдением ОДК. 

 Если взятой у Вас крови недостаточно для пробы или 

специалисту по сбору пробы не удалось произвести 

забор крови с первой попытки - процедуру забора кро-

ви повторяют.  

Максимальное количество попыток  - три!  

 После третьей попытки забора крови ОДК должен 

прекратить забор крови и записать в протокол допинг-

контроля  причины прекращения процедуры сбора  

 крови. 

ЗА ЧЕСТНЫЙ  И ЗДОРОВЫЙ СПОРТ 

г. Минск, ул. Игнатенко, 13, 

каб.: 206-208, 215 

тел.:(017) 226-69-86; (017) 226-71-75 

тел/факс (017) 226-74-58 

e-mail: nadabelarus@tut.by 

cайт:  www.nada.by 

НАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

www.nada.by 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ОДК или любое другое лицо кроме Вас не имеет право 

в процессе процедуры допинг-контроля дотрагиваться 

до любого Вашего оборудования до тех пор, пока фла-

коны не будут запечатаны. После этого ОДК может по-

мочь Вам завершить процедуру допинг-контроля, но 

только с Вашего разрешения! 

 При достаточном количестве мочи, выберите контей-

нер для транспортировки проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверьте его целостность и откройте его. Убедитесь, 

что номера на флаконах А и В, крышках и самом кон-

тейнере совпадают, флаконы запечатаны и не содержат 

посторонних предметов и жидкости. 

 Откройте флаконы, и перелейте 30 мл из  мочеприём-

ника во флакон В, затем не менее 60 мл во флакон А. 

 Оставьте в мочеприёмнике небольшое количество мо-

чи, чтобы ОДК мог проверить её плотность. Если плот-

ность не соответствует стандартам, ОДК имеет право 

потребовать от спортсмена сдать в течение ближайшего 

времени  дополнительную пробу. 

 Закройте оба флакона, вращая их крышки до упора, 

пока не прекратятся щелчки. Убедитесь, что флаконы 

не протекают (перевернув их вверх дном).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОДК вносит все данные в протокол допинг-

контроля. Перечислите медикаменты, пищевые 

добавки, витамины, капли, спреи, которые Вы 

принимали в течение последних 7 дней. 

 Если у Вас есть замечания по процедуре допинг-

контроля, укажите их в протоколе на родном  

языке. 

 Внимательно проверьте протокол допинг-

контроля: соответствие номера контейнера и но-

мера, занесённого в протокол допинг-контроля, а 

также точность всей информации. 

  Подпишите протокол. Одну копию протокола 

ОДК вручает Вам. Данную копию необходимо 

хранить не менее 6 месяцев. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Отказ от прохождения  

процедуры  

допинг-контроля  

является нарушением  

антидопинговых правил  –  

дисквалификация 2 года! 

ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 

 Во время соревновательного допинг-контроля, после 

уведомления Вас офицером допинг-контроля (ОДК) или 

шапероном о необходимости сдать пробу в указанное 

время, распишитесь в бланке уведомления. 

 

 Во время внесоревновательного допинг-контроля  Вас 

уведомляют о допинг-контроле в любой доступной фор-

ме (лично, по телефону, через Ваш персонал или адми-

нистрацию спортивного учреждения или команды). 

После уведомления необходимо в указанный срок 

явиться  на станцию допинг-контроля.  

 

НА СТАНЦИИ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 

 Предъявите документ, удостоверяющий Вашу лич-

ность или аккредитационную карту.  

 Когда Вы готовы сдать пробу, выберите емкость для 

сбора пробы. Проверьте целостность её упаковки и чи-

стоту.  

 Вам необходимо сдать 90 мл мочи (120 мл для прове-

дения анализа на эритропоэтин) в присутствии наблю-

дателя – представителя антидопинговой службы одного  

с Вами пола. Необходимо обеспечить наблюдателю 

беспрепятственный обзор за непосредственным процес-

сом сдачи мочи. 

 Если объём собранной мочи недостаточен, то  проме-

жуточная проба временно запечатывается. Вам необхо-

димо будет сдать дополнительную пробу . 
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