
Внесоревновательное тестирование. 
Основные принципы организации и проведения 



  

 Допинг-контроль включает: 

планирование тестирований  

предоставление информации о местонахождении 

сбор проб (тестирование) 

транспортировка проб  

лабораторные исследования 

запросы на терапевтическое использование 

обработку результатов 

проведение слушаний и рассмотрение апелляций 

образовательные мероприятия 

Допинг-контроль 



Соревновательное Внесоревновательное 

Внесоревновательный 
контроль - любой допинг-

контроль, который не является 
соревновательным  

Соревновательный период 
– отрезок времени, 

начинающийся за двенадцать 
часов до соревнований до 

конца соревнования и 
процесса сбора проб, если не 
обозначено иначе в правилах 

м/н федерации  

Тестирование 

Виды тестирований 



Тестирование во внесоревновательном периоде должно 
инициироваться и проводиться как международными, так и 

национальными организациями: 

Всемирное 
антидопинговое 

агентство 

МОК и МПК 
Международная 

Федерация 

Другая 
антидопинговая 

организация 

Кто инициирует и организовывает? 



Согласно Ст.5  Всемирного антидопингового 
Кодекса: 
 
5.1.1. Планировать и проводить тестирование как в 
соревновательный, так и во внесоревноваотельный 
период 
 
5.1.2. Все внесоревновательные тестирования проводить 
без предварительного уведомления 
 
5.1.3. Целевое тестирование – приоритетно 

Тестирование: 
• Целевое (с учетом рисков, статистич. данных и т.д.) 
• Произвольный отбор (жеребьевка) 

Основные принципы 



Внезапный контроль 

1. Внезапный контроль в рамках 
внесоревновательного тестирования – основа 
эффективного допинг контроля 
 
2. Без точной информации о местонахождении 
спортсмена такое тестирование невозможно 

ADAMS – база данных о местонахождении 
спортсмена 

• Контактная информация 

• Сведения о местонахождении в течении квартала 

•  60-ти минутный интервал – промежуток  времени, когда спортсмен 
будет абсолютно доступен для тестирования     (с 6 утра до 11 
вечера) 

 

 

 



Процедура сдачи пробы 

Уведомление 

Регистрация 

Выбор емкости   

Сдача пробы мочи 

Пломбирование пробы 

Выбор комплекта для пробы   

Разделение пробы 

Заполнение протокола 
допинг-контроля 
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Анализ проб 

Список субстанций и методов,  
 

запрещенные в соревновательный 
период 
запрещенные все время: 

 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 
   S0. СУБСТАНЦИИ, НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ 
   S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 
   S2. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА И ПОДОБНЫЕ   СУБСТАНЦИИ 
   S3. БЕТА-2АГОНИСТЫ 
   S4. ГОРМОНАЛЬНЫЕ АНТАГОНИСТЫ И МОДУЛЯТОРЫ 
   S5. ДИУРЕТИКИ И ДРУГИЕ МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ 
 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ 
  M1. УСИЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА КИСЛОРОДА 
  М2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
  МЗ. ГЕННЫЙ ДОПИНГ 

 
 
 



Контакты 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.:8 (495) 788 40 60  

119034, г. Москва,  

Ул. Беговая, д. 6 

 

Спасибо за внимание! 
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http://www.rusada.ru/

