Veselības ministrijas Antidopinga komiteja un
BOV SIA “Sporta medicīnas centrs”
Антидопинговый комитет министерства здравоохранения
и Центр спортивной медицины

DOPINGA KONTROLES PROCEDŪRA
П Р О Ц Е Д У РА Д О П И Н Г - КО Н Т Р ОЛ Я

Informācija sportistiem, treneriem, mediķiem par dopinga kontroli.
Информация для спортсменов, тренеров и медиков о допинг-контроле.

1. Paziņojums par dopinga kontroli
Paziņojumu ar saviem parakstiem dopinga kontroles anketā apliecina gan sportists, gan dopinga kontrolieris. Pēc uzaicinājuma sportists
atrodas nepārtrauktā dopinga kontroliera uzraudzībā. Pirms dopinga
kontroles sportists nedrīkst apmeklēt tualeti un dušu.
1. Извещение о допинг-контроле
Извещение в анкете допинг-контроля подтверждают своими подписями
как спортсмен, так и инспектор допинг-контроля. После вызова спортсмен
находится под непрерывным наблюдением инспектора допинг-контроля.
Перед допинг-контролем спортсмену запрещается посещать душ и туалет.

2. Reģistrēšanās un personas apliecības uzrādīšana
Ierodoties dopinga kontroles telpā sportists uzrāda personas apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Uz dopinga kontroles telpu sportistu
drīkst pavadīt viens cilvēks un nepieciešamības gadījumā arī tulks. Ja
sportists ir nepilngadīgs, to obligāti pavada pilngadīgs pārstāvis.
2. Регистрация и предъявление удостоверения личности
По прибытии в помещение допинг-контроля спортсмен должен предоставить удостоверение личности с фотографией. В помещении допинг-контроля помимо спортсмена может находиться один сопровождающий и,
при необходимости, переводчик. Если спортсмен является несовершеннолетним, то его обязательно сопровождает совершеннолетний представитель.

3. Urīna analīzes trauciņa izvēle
Izsakot gatavību nodot urīna paraugu sportists izvēlas vienu no vairākiem piedāvātajiem urīna savākšanas trauciņiem. Pirms trauciņa izpakošanas sportists nomazgā un nosusina rokas. Sportists nedrīkst
pieskarties atvērta urīna savākšanas trauciņa iekšpusei.
3. Выбор емкости для сбора мочи
Выражая готовность передать образец мочи, спортсмен выбирает одну
из нескольких предложенных ему емкостей для сбора мочи. Перед распаковкой емкости спортсмен должен вымыть и высушить руки. Спортсмен
не должен касаться внутренней поверхности открытой емкости.

4. Urīna analīzes nodošana
Urīna analīzes nodošana notiek tiešā, tā paša dzimuma dopinga kontroliera uzraudzībā. Trauciņā jābūt vismaz 90 ml urīna. Ja uzreiz netiek
nodots vajadzīgais daudzums skatīt īpašos gadījumus pie 12. punkta.
4. Сбор образца мочи
Сбор образца мочи происходит под непосредственным надзором лица,
того же пола, осуществляющего допинг-контроль. В емкости должно быть
не менее 90 мл мочи. Если необходимое количество не сдано сразу, следует действовать в соответствии с пунктом 12.

5. Pudelīšu izvēle
Sportists izvēlas vienu no vairākiem piedāvātajiem, kodētajiem pudelīšu komplektiem un pārliecinās par iepakojuma kvalitāti.
5. Выбор бутылочек
Спортсмен выбирает один их нескольких предложенных комплектов опечатанных и имеющих код бутылочек и проверяет качество упаковки.

6. Urīna analīzes sadalīšana
Urīnu no savākšanas trauciņa sportists sadala abās komplekta pudelītēs līdz dopinga kontroliera norādītajam līmenim.
6. Распределение образца мочи
Образец мочи из пластмассовой емкости спортсмен должен поровну распределить между двумя входящими в комплект бутылочками до указанного допинг-контролером уровня.

7. Pudelīšu aizvēršana
Sportists aizskrūvē pudelītes un dopinga kontrolieris pārbauda pudelīšu hermētiskumu.
7. Закупоривание бутылочек
Спортсмен закручивает бутылочки и допинг-контролер проверяет их герметичность.

8. Dopinga kontroles anketas aizpildīšana
Pudelīšu kodus dopinga kontrolieris ieraksta dopinga kontroles anketā. Dopinga kontrolieris veic urīna īpatnējo svara mērījumu, kuram
jābūt ne mazākam kā 1.005, pretējā gadījumā dopinga kontrolieris
aicina sportistu nodot papildus urīna paraugu(-s) līdz īpatnējā svara
mērījums ir 1.005 vai lielāks.
8. Заполнение анкеты допинг-контроля
Лицо, осуществляющее допинг контроль, записывает коды бутылочек в
анкету допинг контроля. Допинг-контролер выполняет измерение удельного веса мочи, который должен быть не менее 1.005, в противном случае допинг-контролер приглашает спортсмена сдать дополнительный образец мочи до достижения удельного веса 1.005 и выше.

9. Lietoto medikamentu uzskaite
Sportists dopinga kontroles anketā dokumentē visus pēdējo 7 dienu
laikā lietotos medikamentus (jebkurus recepšu vai bezrecepšu medikamentus, vitamīnus, minerālvielas, uztura bagātinātājus). Šī informācija ir konfidenciāla un pieejama tikai iesaistītajai antidopinga organizācijai un laboratorijai.
9. Учет применяемых медикаментов
Спортсмен документирует в анкете допинг-контроля все принимаемые
за последние 7 дней медикаменты (любые рецептурные и безрецептурные медикаменты, витамины, минералы и пищевые добавки). Эта информация конфиденциальна и доступна только в антидопинговой организации и лаборатории.

10. Dopinga kontroles anketas parakstīšana
Sportists un dopinga kontrolieris pārliecinās par informācijas pareizību anketā un visas iesaistītās personas paraksta dopinga kontroles
anketu. Ja sportistam vai dopinga kontrolierim ir kādas piezīmes, tās
tiek dokumentētas speciālā ailē uz anketas. Pēc anketas parakstīšanas dopinga kontrole ir pabeigta un sportists saņem savu dopinga
kontroles anketas kopiju.
10. Подписание анкеты допинг-контроля
Спортсмен и допинг-контролер проверяют правильность указанной в
анкете информации и все вовлеченные лица подписывают анкету допинг-контроля. Если у спортсмена или допинг-контролера есть какие-либо замечания, их документируют в специальной графе анкеты. После подписания анкеты допинг контроль завершен и спортсмен получает свою
копию анкеты допинг-контроля.

11. Iepakošana transportēšanai
Dopinga kontroles paraugi tiks rūpīgi iepakoti un to transportēšana
tiks dokumentēta paraugu transportēšanas anketā. Paraugi tiks nosūtīti uz Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) akreditētu laboratoriju.
11. Упаковка для транспортировки
Образцы допинг-контроля тщательно упаковываются и их транспортировка документируется в анкете транспортировки образцов. Образцы
направляются в аккредитованную лабораторию Всемирного Антидопингового Агентства (WADA).

12. Daļēji nodota analīze
Ja sportists nodod nepietiekošu daudzumu urīna, tas tiek iepakots
pagaidu uzglabāšanas inventārā un šī inventāra kods tiek ierakstīts
dopinga kontroles anketā. Kad sportists ir gatavs nodot atlikušo urīna
daudzumu, tad visas urīna daļas tiek salietas kopā.
12. Частично сданный анализ
Если спортсмен сдает недостаточное количество мочи, то оно запаковывается в инвентарь временного хранения, код которого вписывают в анкету допинг-контроля. Когда спортсмен готов сдать оставшийся необходимый объем мочи, все части образца мочи сливаются вместе.
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