
ПАМЯТКА 
по проведению антидопингового контроля лошадей 

на международных соревнованиях по конному спорту

Для  работы  по  международной  программе  антидопингового  контроля  и  контроля  за  применением 
лекарственных препаратов FEI в России аттестованы два специалиста: тестирующий ветеринарный врач  
Ольга Зибрева из Санкт-Петербурга и тестирующий техник Ольга Ивченкова из Москвы.

По  решению  тестирующего  ветврача,  или  Допинг-Ветеринара,  отбор  проб  на  допинг  может  быть 
произведён у любой лошади в любое время в течение всего периода соревнований. Отбор проб у одной и 
той же лошади может быть сделан несколько раз в течение одного турнира  (Ст. 1070 VR FEI)

Процедура взятия проб по программе EADCMP.
 (Ст. 1071-1074 VR FEI)

- После того, как лошадь выбрана для проведения тестирования, об этом сообщают официальным лицам 
соревнований  и  совершеннолетнему ответственному лицу (обычно  это  всадник,  но  также  может  быть 
тренер, владелец лошади, вспомогательный персонал).

-  Уведомление  должно  быть  сделано  не  позже,  чем  через  30  минут  после  объявления  окончательных 
результатов соревнований, сам же отбор проб может проводиться уже после окончания турнира.

-  С  момента  получения  уведомления  о  выборе  для  тестирования  лошадь  должна  постоянно  быть  под 
наблюдением  официального  лица  FEI,  до  того  момента,  как  она  будет  передана  Допинг-Ветеринару. 
Ответственное лицо может дать охладиться своей лошади несколько минут между моментом получения  
уведомления и передачей её Допинг-Ветеринару.

- После получения извещения ответственное лицо должно сопровождать лошадь к Допинг-Ветеринару и 
быть свидетелем при отборе проб.

-  Допинг-Ветеринару помогают стюарды или другие официальные лица соревнований -  для извещения 
ответственного лица и для сопровождения лошади в бокс для тестирования.

- Для сбора проб используются специальные наборы, одобренные FEI (FEI Sampling Kits). Как правило, у  
всех отобранных лошадей берут пробы крови и мочи. Допинг-Ветеринар может дать лошади 30 минут на то 
чтобы она помочилась, с момента её прибытия в бокс.

- После получения достаточного количества мочи, она должна быть разлита в 2 разных контейнера. Первый 
контейнер обозначается как «Проба мочи А», а второй – как «Проба мочи В».

-  Во  время  процедуры  отбора  проб  ветврач  проводит  идентификацию  лошади  при  помощи  Паспорта 
спортивной лошади.

- Заполняется стандартная форма протокола отбора проб FEI для процедуры EADCMP, которая должна 
быть подписана Допинг-Ветеринаром и ответственным лицом.

- Подписывая документы об отборе проб, ответственное лицо либо:

a)  соглашается  с  соответствием  оборудования,  использованного  для  отбора  проб,  и  не  имеет 
возражений по поводу качества проведения процедуры отбора, или

б) не соглашается с вышесказанным, в этом случае он должен указать причину этого в письменной 
форме.

- По окончании процедуры отбора проб Допинг-Ветеринар вносит соответствующую запись на странице 
Контроля применения медикаментов (Medication Control page) в Паспорте лошади, ставит подпись и печать.

- Допинг-Ветеринар опечатывает пробы и обеспечивает их отправку в лабораторию. Результаты проверки 
проб из лаборатории направляются в FEI.

-  Отказ  всадника  предоставить  лошадь  на  допинг-контроль,  а  также  любые попытки  помешать работе 
Допинг-Ветеринара наказываются штрафом и отстранением от участия в международных соревнованиях на  
длительный срок.


