
АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНСТВО 
«РУСАДА» 

Кодекс 2021 и Международный стандарт по 
тестированию и расследованиям 2021. 

Изменения в части тестирования. 



Новые термины, относящиеся к организации тестирования

▪ Уполномоченная третья сторона (Delegated third party) 

▪ Координатор допинг-контроля (Doping Control Coordinator)

▪ Несовершеннолетние (Minors)

▪ Защищенные лица (Protected Persons)

▪ Спортсмены-любители (Recreational Athletes)



Новое определение соревновательного периода

▪ Соревновательный период (In-Competition Period):

Если ВАДА – по представлению Международной федерации – не согласовало иного 

периода для конкретного вида спорта или дисциплины, то действует единое 

определение:

o Начало: 23:59 в день, предшествующий соревнованиям, на которые заявлен 

спортсмен

o Окончание: окончания соревнований и процедуры отбора проб, связанной с 

соревнованием



Запрет на употребление алкоголя на пункте допинг-контроля

▪ Основания:

o Защита здоровья спортсмена как приоритет всей антидопинговой деятельности

o Возможное негативное влияние на поведение

o Возможное негативное влияние на результаты анализа

▪ Каждая антидопинговая организация уполномочена вводить  дополнительные 

критерии, если сочтет это необходимым



Требования к удельной плотности пробы мочи

▪ Были введены в марте 2020 года, повторно закреплены в новой редакции 

Международного стандарта по тестированию и расследованиям:

o При объеме пробы от 90 до 150 мл: 1.005 (при условии измерения удельной плотности 

рефрактометром)

o При объеме пробы свыше 150 мл: 1.003 (при условии измерения удельной плотности 

рефрактометром)



Возможность использования различного оборудования

▪ Критерии пригодности оборудования для использования в процедуре 

допинг-контроля были разработаны ранее и повторно закреплены в новой 

редакции Международного стандарта по тестированию и расследованиям:



Пулы тестирования и информация о местонахождении

▪ Возможность установления единого крайнего срока для предоставления 

информации на следующий квартал: 15 число месяца, предшествующего 

началу квартала

▪ Изменения в процедуре обработки случаев непредоставления 

информации: регистрируются датой совершения нарушения

▪ Иерархическая система пулов: регистрируемый пул тестирования, 

расширенный пул тестирования, другие пулы тестирования

▪ Возможность введения санкций в отношении спортсменов, включенных в 

пулы тестирования, отличных от регистрируемого



Пулы тестирования и информация о местонахождении

▪ Обязательная информация:

o Соревновательная деятельность

o Регулярная деятельность (тренировки, учеба, участие в сборах)

o «Место ночевки»

o «1-часовое окно» (для спортсменов в регистрируемом пуле тестирования)

o Иная информация по запросу антидопинговой организации, включившей спортсменов в пул

▪ Стандарт накладывает на антидопинговые организации обязанность 

отслеживать полноту и правильность предоставления информации


