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1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

1) Когда игроки покидают поле в конце матча (или по окончании каких-либо торжеств после матча), сопроводитель 

 (охранник) тактично уведомляет игрока о том, что тот обязан явиться в пункт допинг-контроля. Уведомление 

 осуществляется в устной форме, а также путем вручения игроку на подпись повестки о явке на допинг-контроль 

 (D2).  

 

2) С момента уведомления сопроводитель осуществляет постоянное сопровождение игрока и наблюдение за 

 ним, не  мешая взятию у него интервью сразу после матча в зонах "краткого" и "сверхкраткого" общения с 

 представителями СМИ на пути в раздевалку. После интервью сопроводитель отводит игрока прямо в 

 пункт допинг-контроля. Игроку  запрещается возвращаться в раздевалку. При желании игрока забрать из 

 раздевалки личные вещи врач команды и (или) ее представитель должен принести затребованные игроком 

 вещи в пункт допинг-контроля.  

 

3) Сопроводитель остается в комнате ожидания пункта допинг-контроля до окончания тестирования.  

 

4) Игрок может покинуть пункт допинг-контроля только при особых обстоятельствах и только с разрешения 
 инспектора по допинг-контролю. В течение этого времени сопроводитель осуществляет постоянное 

 сопровождение игрока и наблюдение за ним до момента его возвращения в пункт допинг-контроля.  

 

5) В случае отсутствия в наличии сопроводителей уведомление игрока и сопровождение его в пункт допинг-

 контроля осуществляется врачом команды и (или) ее представителем.  

 

6) В любом случае соответствующий клуб/ассоциация несет ответственность за доставку выбранных игроков в 

 пункт допинг-контроля непосредственно с поля по окончании матча (см. пункт 7.10 Антидопингового устава 

 УЕФА) описанным выше способом.  
 



2. РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Инспектор по допинг-контролю может попросить игрока подтвердить свою личность путем предъявления паспорта или 
 футбольной лицензии. 
 

2) При необходимости инспектор по допинг-контролю дает пояснения по данной процедуре.  
 

3) Врач команды заполняет форму декларации о приеме лекарственных средств (D3) и перед началом проведения контроля 
возвращает ее инспектору по допинг-контролю. Врач команды должен проверить, имеется ли у игрока  разрешение на 
терапевтическое использование (ТИ), и выяснить, принимал ли он в течение предыдущих трех месяцев перед допинг-
контролем какие-либо лекарственные средства.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. ВЫБОР ЛАБОРАТОРНОГО СТАКАНА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБЫ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1) При готовности игрока к сдаче пробы мочи он выбирает опечатанный лабораторный стакан для отбора пробы. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4. СДАЧА ПРОБ МОЧИ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1) Выбрав лабораторный стакан для отбора пробы, игрок сдает пробу мочи под постоянным наблюдением инспектора по 
допинг-контролю.  
 

2) Необходимый минимальный объем пробы составляет 90 мл. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. ВЫБОР БУТЫЛОК 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) После сдачи необходимого количества мочи игрок выбирает опечатанный контейнер с бутылками с индивидуальными 

кодовыми номерами.  
 

2) Лента должна быть неповрежденной. При наличии сомнений должен использоваться другой контейнер.  
 

3) Для того чтобы достать бутылки, игрок срывает пломбу с контейнера с бутылками.  
 

4) Игрок и инспектор по допинг-контролю должны убедиться в надлежащем состоянии бутылок, в целостности 
термоусадочной оболочки, в идентичности номеров на всех компонентах комплекта и в наличии всех элементов крышки 
(внутренняя пробка, резиновое и сетчатое кольца). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



6. РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОБЫ МОЧИ И ИЗМЕРЕНИЕ ЕЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1) Игрок принимает решение о том, кто будет наливать мочу в бутылки "А" и "В" – он сам или инспектор по допинг-
контролю. Если  игрок решает сделать это самостоятельно, инспектор по допинг-контролю дает пояснения по данной 
процедуре. Объем пробы мочи должен составлять как минимум 90 мл (60 мл – в бутылке "А" и 30 мл – в "В"). Процедура 
частичного отбора пробы описана в пункте 11. 

 
2) В целях измерения объема на этикетки бутылок нанесены лазерные линии – линия на этикетке красной бутылки "А" 

 соответствует 60 мл, а линия на этикетке синей бутылки "В" соответствует 30 мл. 
 

3) В лабораторном стакане для отбора пробы должно остаться достаточное количество мочи для измерения инспектором 
по допинг-контролю удельного веса пробы. Если удельный вес пробы “непригоден”, то есть является недостаточно 
высоким  (минимум 1,005 с рефрактометром или минимум 1,010 – с полосками), игрок должен продолжать сдавать 
пробы, пока не будет достигнут необходимый удельный вес. Результаты данных измерений удельного веса затем 
заносятся в форму для проведения допинг-контроля (D5).  

 
4) Количество мочи, превышающее 90 мл, разливается по бутылкам "А" и "В". 

 
5) Излишки мочи выливаются в туалет в присутствии игрока.  

 
 
 
 
7. ЗАКУПОРИВАНИЕ И ОПЕЧАТЫВАНИЕ БУТЫЛОК 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
1) Перед закупориванием бутылок необходимо удалить и выбросить красное кольцо, отделяющее крышку от бутылки и 

 предназначенное для предотвращения случайного закрывания бутылки при транспортировке.  
 

2) Разлив пробы мочи по бутылкам "А" и "В", игрок либо инспектор по допинг-контролю должен плотно закупорить бутылки, 
после  того как они оба убедятся, что бутылки находятся в хорошем и надлежащем состоянии. Чтобы закрыть крышку, 
необходимо надавить на нее с одновременным поворачиванием. При этом будет слышна серия щелчков. Крышку 
необходимо закручивать до упора. Игрок должен убедиться в том, что моча не прольется, перевернув бутылки вверх 
ногами, а также еще раз сравнить кодовые номера на обеих бутылках и на крышках бутылок с записями в форме для 
проведения допинг-контроля (D5). 

 
 
 
 
 



 
 

8. ФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ (D5) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) Форма для проведения допинг-контроля (D5) заполняется инспектором по допинг-контролю.  
2) Инспектор по допинг-контролю заполняет соответствующие графы.   
3) Игрок должен проверить/сравнить номер на бутылке с номером, занесенным в форму D5.  
4) Любые замечания заносятся игроком в раздел "Замечания".  
5) Игрок и сопровождающие его официальные лица должны подписать форму D5. 
 
 
 

 
 
 
9. ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О ПРИЕМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (D3) 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) По получении инспектором по допинг-контролю от врача команды форм D3 он спрашивает, имеется ли у того на каждого 

из  соответствующих игроков копия запроса на терапевтическое использование (ТИ) запрещенных субстанций или копия 
свидетельства о разрешении на ТИ, выданного УЕФА или другой компетентной антидопинговой организацией. 
 

2) Если такие документы имеются, инспектор по допинг-контролю заносит сведения о наличии запроса на ТИ или 
свидетельства в форму декларации о приеме лекарственных средств (D3) игрока (поставив отметку в соответствующем 
квадрате).  
 

3) Инспектор по допинг-контролю спрашивает у игрока, являются ли медицинские субстанции, задекларированные врачом 
его команды, единственными субстанциями, которые он принимал за соответствующий период, предшествовавший 
проведению контроля. В случае отрицательного ответа игрок должен заполнить и подписать форму D3.  

4) Кроме того, игрок должен указать любые витаминные добавки, гомеопатические субстанции, растительные лекарственные 
средства и противозачаточные таблетки, которые он принимал.  
 

5) Все лица, имеющие доступ к информации, содержащейся в форме D3, должны сохранять ее в строжайшей тайне.  
 

6) Врач команды также должен подписать форму D3. 

 
 
 



 
10. ПРОВЕРКА И ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) Игрок и инспектор по допинг-контролю должны убедиться, что все документы подписаны игроком и врачом команды.

  
 

2) Игрок получает на руки свои копии форм D3 и D5 (розовая часть форм). 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ЧАСТИЧНАЯ ПРОБА 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Если объем пробы мочи меньше необходимых 90 мл, игрок или инспектор по допинг-контролю выливает собранное 
количество мочи в бутылку с меткой "А" и, прежде чем закрыть ее крышкой, запечатывает бутылку с помощью 
временного упаковочного устройства. После этого бутылку "А" помещают в картонную упаковку, где находится также 
бутылка  "В", после чего все это запечатывается в защищенный пластиковый пакет.  
 

2) Номер защищенного пакета и объем собранной мочи (в мл) должны быть внесены в предназначенную для этих целей 
форму регистрации частичной пробы (D6). Для подтверждения правильности кодового номера игрок должен расписаться 
на обеих ее частях (на основной части и отрывном корешке).   
 

3) Когда игрок готов предоставить дополнительную пробу, ему следует найти первую пробу, сверив кодовый номер на 
защищенном пакете с номером на форме регистрации частичной пробы (D6). Проверку соответствия номеров должен 
провести  и инспектор по допинг-контролю. 
 

4) Игрок и инспектор по допинг-контролю должны вместе убедиться в целостности защищенного пакета .  
 

5) После этого игрок сдает пробу мочи в чистый, неиспользованный лабораторный стакан.  
 

6) Под надзором инспектора по допинг-контролю игрок самостоятельно открывает бутылку "А", распечатывая временное 
упаковочное устройство.  
 

7) Частичная проба из бутылки "А" добавляется ко второй пробе в лабораторном стакане, и пробы перемешиваются.  
 

8) Если собранного количества по-прежнему недостаточно, следует повторить процедуры а) – ж).  
 

9) Когда необходимый объем пробы собран, можно продолжить тестирование, начиная с этапа 6.  
 

 



12. ТРАВМИРОВАННЫЕ ИГРОКИ – КРАСНАЯ КАРТОЧКА – ОТКАЗ ИГРОКОВ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1) Перед тем как травмированные игроки будут отправлены со стадиона в больницу, инспектор по допинг-контролю осматривает 

их для оценки степени серьезности травмы.  
 

2) Если полевой игрок получил травму перед матчем, после подачи соответствующей командой списка игроков:  
i. он может быть заменен на запасного игрока; в зависимости от регламента соревнований запасной игрок может быть 

заменен на игрока, отсутствовавшего ранее в списке игроков; 
ii. травмированный игрок должен участвовать в жеребьевке на проведение допинг-контроля, за исключением случаев, 

подтвержденных инспектором по допинг-контролю, когда он нуждается в госпитализации; 
iii. при замене запасного игрока, заменяющий его игрок также должен быть включен в жеребьевку на проведение допинг-

контроля.  
 

3) Если вратарь получил травму перед матчем, после подачи соответствующей командой списка игроков: 
i. травмированный вратарь может быть заменен на вратаря, отсутствовавшего ранее в списке игроков; 
ii. травмированный вратарь должен участвовать в жеребьевке на проведение допинг-контроля, а количество игроков, 

участвующих в жеребьевке, будет, следовательно, увеличено с 18 до 19. В случаях, подтвержденных инспектором по 
допинг-контролю, когда игрок нуждается в госпитализации, он не будет включаться в жеребьевку, как было описано 
выше. 
 

4) Если игроку в любое время в течение матча показана красная карточка, он должен быть доступен для проведения допинг-
контроля после завершения матча, если он выбран по жребию или назначен дополнительно к результатам жеребьевки.  
 

5) Отказ от прохождения допинг-контроля квалифицируется как правонарушение, связанное с употреблением допинга, и влечет 
за собой применение соответствующих санкций. 


