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Введение 

Этот ресурс был разработан World Rugby, чтобы внести ясность о процедурах 

антидопингового тестирования во время пандемии COVID-19 и по мере возвращения к 

коллективной регбийной деятельности.   Это живой документ, он может регулярно 

обновляться, так как ситуация продолжает быстро развиваться, поэтому к нему стоит 

регулярно возвращаться, чтобы оставаться в курсе всех изменений. Для тестирования во 

время соревнований будут даны дальнейшие рекомендации, как только возобновятся 

соревнования.  

 
Процедуры останутся на минимальном уровне и в принципиальном соответствии с документом 

Всемирного антидопингового агентства (ВАДА): COVID-19: РЕКОМЕНДАЦИИ 

АНТИДОПИНГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ 6 МАЯ 2020 

Г. 1 , и последующие обновления.  Все процессы подлежат адаптации Национальной 

антидопинговой организацией (НАДО) или Поставщиком платных медицинских услуг (ППМУ) 

в соответствии с национальными процедурами и ограничениями, существующими на тот 

момент.  

 

Кому стоит ознакомиться с этим документом? 

 

Настоящий документ разработан преимущественно для Союзов-членов, чьи игроки включены 

в Пул тестирования вне соревнований (ПТ) World Rugby, тем не менее, все команды могут 

быть подвергнуты тестированию World Rugby или Национальной антидопинговой 

организацией (НАДО) в любое время, даже если они не включены в ПТ.   Союзам и клубам 

следует использовать данные рекомендации, чтобы обеспечить должную подготовку 

персонала команды и игроков к безопасному проведению тестирования вне соревнований без 

предупреждения во время пандемии.    

 

Что содержится в данном документе? 

 

Настоящий документ описывает принципы и процессы, связанные с антидопинговым 

тестированием, введенным World Rugby, в то время как все еще существуют ограничения по 

контакту.   Он объясняет, как будут адаптированы стандартные процедуры, чтобы наилучшим 

образом обеспечить безопасность игроков, персонала команды и инспекторов по допинг-

контролю во время тестирования вне соревнований, проводимого дома у игроков, и по мере 

возвращения игроков к коллективным тренировкам.    

 

1. Принципы тестирования команды (или небольшой группы) вне соревнований   

 

• Тестирование будет, по-прежнему, проводится без предварительного уведомления 

отдельных игроков или персонала команды в соответствии с Международным стандартом 

тестирования и расследований ВАДА.  

• World Rugby будет работать в тесном контакте с НАДО или ППМУ, проводящим 

тестирование, для обеспечения безопасной процедуры для всех участников, а также 

соблюдения всех соответствующих мер, рекомендованных ВАДА относительно COVID-19.  

• Все НАДО или ППМУ, работающие по контракту с World Rugby, будут тесно работать с 

командой и персоналом по прибытию на тренировочный объект с целью соблюдения 

 
1 см.https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/20200506_ado_guidance_resuming_testing_en.pdf 
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любых дополнительных ограничений, существующих на отдельных объектах или 

тренировочных сессиях.  

 

2. Назначение Персонала взятия проб (ПВП) 

World Rugby будет использовать только те НАДО или ППМУ, которые обязуются соблюдать 

следующие рекомендации ВАДА по назначению персонала в связи с COVID-19: 

• ПВП "группы риска" или "уязвимой" группы не должны участвовать в проведении 

тестирования.  

• Если это разрешено применимыми законами по защите данных, здравоохранению и закону 

о труде, ПВП должны пройти самопроверку до проведения тестирования, а именно:  

o Они не должны быть заражены COVID-19 или испытывать соответствующие симптомы, 

не зависимо от степени их выраженности, и не должны находиться в ожидании 

проведения или результатов теста на COVID-19.  

o Они не были в близком контакте с любым лицом, которое испытывает симптомы 

COVID-19 или ждет проведения или результатов теста на COVID-19. 

o Они не были в близком контакте с любым лицом, которое находится в карантине или 

самоизоляции в соответствии с национальными рекомендациями.   

• World Rugby будет вести запись всех сертификатов самопроверки ПВП для каждого 

тестирования.    

• Никакой ПВП с подтвержденным заражением COVID-19 не будет назначен для проведения 

тестирование в течение 14 дней со дня подтверждения инфекции. 

• Аккредитованные Инспекторы по допинг-контролю World Rugby также могут быть 

назначены на проведение тестирования.  В таких случаях процедуры будут проводиться в 

соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем документе, а также любыми 

отклонениями, необходимыми для соблюдения национальных рекомендаций.  

 

3. Средства личной защиты (СЛЗ) 

При заключении соглашения с НАДО или ППМУ, World Rugby запросит подтверждения, что 

следующие СЛЗ будут использоваться как минимальный стандарт: 

i. Перчатки (для ПВП и игроков)  

ii. Маски для лица (для ПВП и игроков)  

iii. Обеззараживающие (дезинфицирующие) продукты для обеспечения чистоты 

поверхностей, используемых для обработки проб.   Для покрытия поверхности может 

использоваться чистая одноразовая скатерть, если это практически применимо.  

 

4. Основные пункты относительно санитарной обработки, дистанцирования и 

оборудования 

 

• ПВП сообщит игрокам (и персоналу команды, если это применимо) обо всех мерах 

дистанцирования до начала проведения сессии тестирования.  

• ПВП сообщит о сохранении расстояния как минимум одного метра (или большего 

расстояния, если это рекомендовано национальным органом здравоохранения) между ним 

и игроком, насколько это практически выполнимо во время процесса.   

• Следует избегать прямого контакта, насколько это возможно, за исключением некоторых 

существенных процедур (таких как, например, взятие крови или прямое наблюдение за 

предоставлением пробы мочи).    

• Игроков попросят использовать свои ручки для заполнения формы допинг-контроля.   

Пожалуйста, убедитесь в том, что у вас есть запас новых/ продезинфицированных ручек 

на тренировочном объекте.  
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• ПВП вымоет руки с мылом или дезинфицирующим средством в соответствии с 

рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до и после 

тестирования, и попросит игроков сделать то же самое.  

• Все одноразовые материалы должны быть упакованы и безопасно выброшены ПВП в 

конце теста, включая биологически опасные материалы.  

• Поверхность, используемая для тестирования, должна быть санитарно обработана и 

дезинфицирована ПВП до и после теста, кроме как в случае использования одноразовой 

скатерти, предоставленной ПВП.  

 

5. Риск заражения / передачи инфекции при проведении тестирования дома 

В зависимости от национальных особенностей/ протоколов, которые должны соблюдать НАДО 

или ППМУ, World Rugby потребует, чтобы все ПВП, работающие по контракту, соблюдали 

следующие пункты при проведении тестов у игрока дома.    

i. До начала теста ПВП попросит игрока подтвердить: 

a. Что они не заражены COVID-19 и не имеют соответствующих симптомов, не зависимо 

от их выраженности, а также не ожидают проведения или результатов теста на 

COVID-19. 

b. Они не были в близком контакте с любым лицом, которое испытывает симптомы 

COVID-19 или ждет проведения или результатов теста на COVID-19. 

c. Они не были в близком контакте с любым лицом, которое находится в карантине или 

самоизоляции в связи с COVID-19.  

d. Они не относятся к группе повышенного риска для здоровья относительно заражения 

COVID-19. 

Эта информация будет записана посредством устного опроса.    

ii. На основе ответа игрока ПВП примет решение, будет ли проводиться тестирование.   

В дополнение к этому игрока попросят, чтобы любое другое лицо, находящееся дома 

и входящее в группу повышенного риска для здоровья, оставалось в другой комнате, а 

не там где проводится тестирование, и чтобы оно не входили в контакт с игроком или 

ПВП во время проведения теста.  

iii. Игрока попросят ответить на все вопросы честно и по имеющимся у них сведениям.   

Результаты опроса будут сообщены World Rugby.  World Rugby может связаться с 

игроком и (или) врачом команды игрока после проведения теста, чтобы проверить 

точность ответов, предоставленных ПВП.    

iv. Если любая информация, предоставленная игроком, позже окажется неточной или 

неправильной, она может быть рассмотрена как нарушение антидопинговых правил 

(например, фальсификация или попытка фальсификации).   ПВП напомнит игрокам об 

этом, а также о риске получения запрета на четыре года.    

v. НАДО и ППМУ могут попросить игрока пройти тест в передвижной станции для 

тестирования, если это применимо.   

vi. ПВП не будет дотрагиваться до ручек дверей и во всех случаях попросит игрока о том 

же самом.    

 

6. Станции допинг-контроля на тренировочных объектах 

 

• Все требования World Rugby по предоставлению соответствующей комнаты/ пространства 

для использования в качестве станции допинг-контроля остаются в силе и описаны в 

Положении 21.  

• На всех объектах командам следует предоставить чистое/ подходящее пространство, 

которое может быть использовано для допинг-контроля, если ПВП прибудет на объект для 

проведения тестирования.   Настолько это возможно, необходимо сохранять безопасное 
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расстояние между игроком и инспектором по допинг-контролю, включая зал ожидания со 

стульями, установленными на безопасном расстоянии друг от друга.  

 

7. Заражение игроков и членов персонала COVID-19 после допинг-контроля 

 

• В случае если любой игрок или член персонала команды был заражен COVID-19 сразу 

после теста, пожалуйста, немедленно свяжитесь с World Rugby, чтобы эта информация 

могла быть передана НАДО или ППМУ для предотвращения дальнейшего 

распространения инфекции. 

• В обратном случае, если World Rugby будет информирован НАДО или ППМУ о том, что 

Инспектор по допинг-контролю заразился COVID-19 сразу после проведения теста, World 

Rugby немедленно сообщит об этом соответствующему союзу-члену или команде. 

Если у вас возникли сомнения или вопросы по поводу процесса, содержащегося в данном 

документе, пожалуйста, свяжитесь с Дэвидом Хо (david.ho@worldrugby.org) или Стюартом 

Келли (stuart.kelly@worldrugby.org) из Отдела World Rugby по антидопингу.  
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