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стероидам (TDEAAS), не обрабатываются Адаптивной моде-
лью. В случае, когда Лаборатория сообщает о присутствии 
фактора, затрудняющего анализ данных, который может 
вызвать изменение стероидного профиля (например, о при-
сутствии в Пробе этанола глюкуронида), Подразделение 
по управлению паспортами Спортсменов проводит оценку 
стероидного профиля на пригодность и обрабатываемость 
Адаптивной моделью, а Проба подвергается Процедуре 
подтверждения (см. TDEAAS).

C.2.1.5.3 Атипичный результат по паспорту генерируется в слу-
чае, если значение T/E выходит за пределы ожидаемых 
внутрииндивидуальных диапазонов. Кроме того, «Долго-
срочный стероидный профиль», состоящий из (не более 
чем) 5 (пяти) последних действительных значений соот-
ношения T/E, также считается атипичным при отклонении 
от ожидаемых диапазонов, определенных Адаптивной 
моделью (Атипичный результат по паспорту на уровне 
последовательности).

C.2.1.5.4 В случае наличия «долгосрочного стероидного профиля» 
Атипичный результат по паспорту, вызванный атипично 
высоким значением T/E, приведет к созданию запроса на про-
ведение Процедуры подтверждения в связи с Атипичным 
результатов по паспорту через АДАМС, как установлено 
в TDEAAS. В случае выявления Адаптивной моделью аномалии 
в любом из других соотношений «стероидного профиля» 
(A/T, A/Etio, 5αAdiol/5βAdiol и 5βAdiol/E) Подразделение 
по управлению паспортами спортсменов должно сообщить 
в Организацию, ответственную за обработку результатов 
(или в Организацию, ответственную за инициирование 
и проведение Тестирования, в зависимости от обстоя-
тельств), в отчете Подразделения по управлению паспор-
тами Спортсменов или, в требуемых случаях, через Органи-
зацию, обладающую опекой над паспортом о необходимости 
проведения Процедуры подтверждения в отношении Пробы.

C.2.1.6 Подозрительный результат по паспорту — Стероидный модуль

C.2.1.6.1  Если данная Проба является первым и уникальным резуль-
татов для данного Паспорта или если Проба не связана 
с протоколом Допинг-контроля, АДАМС отметит пробу как 
«подозрительный стероидный профиль», если стероидный 
профиль соответствует любому из критериев, установленных 
в TD EAAS и Лаборатория, а также Организация, ответ-
ственная за инициирование и проведение Тестирования, 
получат через АДАМС уведомление о запросе на Процедуру 
подтверждения в связи с подозрительным стероидным про-
филем. В таких случаях, Организация, ответственная за 
инициирование и проведение Тестирования, после консуль-
таций с Лабораторией, должна подтвердить, в письменном 
виде, необходимо ли Лаборатории проводить подтверждение 
даного результата. Организация, ответственная за ини-
циирование и проведение Тестирования, может прокон-
сультироваться со своим Подразделением по управлению 
паспортами Спортсменов или Организацией, обладающей 
опекой над паспортом, в зависимости от обстоятельств, 
перед принятием решения. Если Организация, ответ-
ственная за инициирование и проведение Тестирования, 
сообщает Лаборатории, что не надо проводить Процедуру 
подтверждения, она должна также предоставить Лабора-
тории основания для принятия такого решения, которая 
Лаборатория должна внести в виде обновления инфор-
мации об анализе данной Пробы в АДАМС. При отсутствии 
обоснования со стороны Организации, ответственной за 
инициирование и проведение Тестирования, Лаборатория 
должна провести Процедуру подтверждения (более под-
робное описание предоставлено в TD EAAS).

C.2.1.7 Отклонение от требований ВАДА к Биологическому паспорту спортсмена

C.2.1.7.1  В случае отклонения от требований ВАДА к Биологическому 
паспорту спортсмена, касающихся отбора, транспорти-
ровки и анализа Пробы, результат биологического Маркера, 
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полученный для данной Пробы, на который повлияло несо-
ответствие, не учитывается в расчетах Адаптивной модели 
(например, при определенных условиях транспортиров-
ки несоответствие может отразиться на показателе RET%, 
и не отразиться на показателе HGB).

C.2.1.7.2  Значения Маркера, на которые не повиляло несоответствие, 
можно по-прежнему учитывать в расчетах Адаптивной моде-
ли. В этом случае Подразделение по управлению паспортами 
Спортсменов предоставляет конкретные объяснения, под-
тверждающие включение результата(–ов). Во всех случаях 
Проба остается зарегистрированной в Паспорте Спортсмена. 
Эксперты при рассморении паспорта могут использовать все 
результаты при условии, что их выводы могут быть обосно-
ванно подтверждены с учетом последствий несоответствия.

C�2�2 Первоначальное рассмотрение Экспертом

C.2.2.1 Паспорт, генерирующий Атипичный результат по паспорту, или для 
которого иным образом обоснована проверка, направляется Подраз-
делением по управлению паспортами спортсменов на рассмотрение 
Эксперту через АДАМС. Рассмотрение должно быть завершено в течение 
7 (семи) дней после генерации Атипичного результата по паспорту 
в АДАМС. Рассмотрение Паспорта проводится на основе информации 
о Паспорте и прочей базовой информации (например, Графика со-
ревнований), которая может быть доступна Эксперту таким образом, 
чтобы он не был осведомлен о личности Спортсмена.

[Комментарий к статье С. 2.2.1. Если результат, представленный Лаборатори-
ей, представляет собой Атипичный результат по паспорту, вызванный атипич-
но высоким значением T/E, Проба будет подвергнута Процедуре подтверждения, 
включая анализ методом GC/C/IRMS. Если результат Процедуры подтверждения 
и анализа GC/C/IRMS является отрицательным или неопределенным, то Подраз-
деление по управлению паспортами спортсменов запрашивает рассмотрение Экс-
пертом. В случае, если Процедура подтверждения или анализ GC/C/IRMS приводит 
к Неблагоприятному результату анализа (AAF), участие Подразделения по управ-
лению паспортами Спортсменов или рассмотрение Экспертами не требуется.]

C.2.2.2 Если Паспорт был недавно рассмотрен Экспертом, а Организация, об-
ладающая опекой над паспортом, находится в процессе реализации 
определенной стратегии тестирования, поздразумевающей отбор не-
скольких Проб у Спортсмена, Подразделение по управлению паспортами 
Спортсменов может отложить рассмотрение Паспорта, для которого был 
генерирован Атипичный результат по паспорту, если он связан с одной 
из Проб, собранных в ходе реализации этой стратегии и до завершения 
запланированной серии Тестирований. В таких ситуациях Подразделение 
по управлению паспортами Спортсменов четко указывает причину за-
держки рассмотрения Паспорта в отчете Подразделения по управлению 
паспортами Спортсменов.

C.2.2.3 Если Адаптивная модель оценивает первый и уникальный результат 
в Паспорте как Атипичный результат по паспорту, Подразделение 
по управлению паспортами Спортсменов может рекомендовать отбор 
дополнительной Пробы до передачи паспорта Эксперту для первона-
чального рассмотрения.

C.2.2.4 Рассмотрение в случае отсутствия Атипичного результата по паспорту

C.2.2.4.1 Паспорт также может быть отправлен на рассмотрение Экс-
перту при отсутствии Атипичного результата по паспорту, 
если Паспорт содержит другие элементы, иным образом 
обосновывающие рассмотрение.

Данные элементы могут включать, в том числе:

a) Данные, не учитываемые в Адаптивной модели;
b) Любые атипичные уровни и/или вариации Маркера(–ов);
c) Признаки гемодилюции в гематологическом Паспорте;
d) Уровни стероидов в моче ниже соответствующего Преде-

ла количественного определения;
e) Дополнительная информация в отношении соответ-

ствующего Спортсмена.

C.2.2.4.2 Рассмотрение Экспертом, инициированное в вышеупомяну-
тых ситуациях, может привести к тем же Последствиям, что 
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и рассмотрение Экспертом, инициированное в результате 
Атипичного результата по паспорту.

C.2.2.5 Оценка Экспертом

C.2.2.5.1 При оценке Паспорта Эксперт оценивает вероятность того, 
что Паспорт является результатом использования Запре-
щенной субстанции или Запрещенного метода, и вероят-
ности того, что Паспорт является результатом нормального 
физиологического или патологического состояния, для 
предоставления одного из следующих заключений: «Нор-
мальный паспорт», «Подозрительный паспорт», «Высока 
вероятность использования допинга» или «Высока вероят-
ность наличия заболевания». Чтобы сделать заключение 
«Высока вероятность использования допинга», Эксперт 
должен прийти к заключению, что вероятность того, что 
Паспорт является результатом использования Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода, превышает вероят-
ность того, что Паспорт является результатом нормального 
физиологического или патологического состояния.

[Комментарий к статье С. 2.2.5.1. При оценке альтернативных сужде-
ний вероятность каждого суждения оценивается Экспертом на основе 
данных, имеющихся для такого суждения. Считается, что именно отно-
сительные вероятности (то есть отношение вероятности) альтер-
нативных суждений в конечном итоге и определяют мнение Эксперта. 
Например, если Эксперт считает, что весьма вероятно, что Паспорт 
является результатом использования Запрещенной субстанции или За-
прещенного метода, для оценки заключения «Высока вероятность ис-
пользования допинга» Эксперту необходимо считать, что данный Па-
спорт маловероятно является результатом нормального физиологиче-
ского или патологического состояния. Аналогичным образом, если Экс-
перт считает, что Паспорт, вероятно, является результатом исполь-
зования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, для оценки 
заключения «Вероятно применение допинга» Эксперту необходимо счи-
тать, что данный Паспорт весьма маловероятно является результа-
том нормального физиологического или патологического состояния.]

C.2.2.5.2 Чтобы прийти к заключению «Высока вероятность исполь-
зования допинга» в отсутствие Атипичного результата 
по паспорту, Эксперт должен прийти к мнению, что весьма 
вероятно, что Паспорт является результатом использования 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода и что 
данный Паспорт весьма маловероятно является результа-
том нормального физиологического или патологического 
состояния.

C�2�3 Последствия первоначальной проверки

В зависимости от результатов первоначальной проверки Подразделение по управлению 
паспортами Спортсменов предпринимает следующие действия:

Заключение Эксперта
Действия Подразделения по управлению 
паспортами Спортсменов

«Нормальный паспорт» Продолжает нормальный план Тестирования.

«Подозрительный 
паспорт»

Предоставляет рекомендации Организации, 
обладающей опекой над паспортом для 
Целевого тестирования, анализа Проб и/или 
запроса дополнительной информации по мере 
необходимости.

«Высока вероятность 
использования 
допинга»

Направляет данные в группу из 3 (трех) Экспертов, 
включая первоначального Эксперта, в соответствии 
с разделом C.2 настоящего Приложения C.

«Высока вероятность 
наличия заболевания»

В кратчайший срок информирует Спортсмена через 
Организацию, обладающую опекой над паспортом 
(или отправляет данные другим Экспертам).

[Комментарий к статье С. 2.3. Биологический паспорт спортсмена — это инструмент для 
обнаружения возможного использования Запрещенной(–ых) субстанции(–й) или Запрещен-
ного(–ых) метода(–ов), и он не предназначен для проверки здоровья или медицинского кон-
троля. Важно, чтобы Организация, обладающая опекой над паспортом, консультировала 
Спортсменов о необходимости проходить регулярные проверки здоровья и не полагаться 
на Биологический паспорт спортсмена для этой цели. Тем не менее, Организация, обладаю-
щая опекой над паспортом, должна проинформировать Спортсмена, если в Паспорте указа-
на вероятная патология, выявленная Экспертами.]
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C�3 Рассмотрение 3 (тремя) Экспертами

C�3�1 В случае если заключение назначенного Эксперта при первоначальном рассмо-
трении до получения других объяснений, которые будут предоставлены на более 
позднем этапе, является заключением «Высока вероятность использования 
допинга», Подразделение по управлению паспортами Спортсменов отправляет 
Паспорт на рассмотрение 2 (двум) дополнительным Экспертам. Рассмотрение 
должно быть заверешно в течение 7 (семи) дней после предоставления отчета 
о первоначальном рассмотрении. Два дополнительных рассмотрения должны 
проводится независимо, то есть без информации о результатах первоначального 
рассмотрения. Три Эксперта теперь составляют Экспертную группу, в состав кото-
рой входят Эксперт, назначенный для первоначального рассмотрения, и 2 (два) 
других Эксперта.

C�3�2 Проведение рассмотрения 3 (тремя) Экспертами должно осуществляться по той же 
процедуре, если применимо, как описано в разделе С. 2.2 настоящего Приложения. 
Каждый из 3 (трех) Экспертов представляет свои индивидуальные отчеты в АДАМС. 
Это должно произойти в течение 7 (семи) дней после получения запроса.

C�3�3 Подразделение по управлению паспортами Спортсменов отвечает за связь с Экс-
пертами и за информирование Организации, обладающей опекой над паспортом, 
о результатх расссмотрения Экспертами. Эксперты могут запросить дополнительную 
информацию, которая, по их мнению, важна для их рассмотрения, в частности, 
информацию, касающуюся состояния здоровья, расписания Соревнований и/или 
результатов анализа Проб(–ы). Такие запросы направляются Организации, обла-
дающей опекой над паспортом, через Подразделение по управлению паспортами 
Спортсменов.

C�3�4 Для того, чтобы далее заявить о Неблагоприятном результате по паспорту не-
обходимо единодушное мнение 3 (трех) Экспертов, что означает, что все 3 (три) 
Эксперта должны придти к заключению, что «Высока вероятность использования 
допинга». Экспертное заключение должно быть достигнуто всеми 3 (тремя) Экс-
пертами, которые оценивают Паспорт Спортсмена с одинаковыми данными.

[Комментарий к статье С. 3.4. 3 (три) Экспертных заключения не могут основы-
ваться на различных данных, собранных с течением времени.]

C�3�5 Чтобы прийти к заключению «Высока вероятность использования допинга» в случае 
отсутствия Атипичного результата по паспорту, Экспертная группа должна прийти 
к единодушному мнению, что весьма вероятно, что Паспорт является результатом 
использования Запрещенной субстанции или Метода и что отсутствует логическая 
гипотеза, согласно которой Паспорт является результатом нормального физиоло-
гического состояния, а также весьма маловероятно, что он является результатом 
патологического состояния.

C�3�6 В случае, когда 2 (два) Эксперта оценивают Паспорт как «Высока вероятность 
использования допинга», а третий Эксперт оценивает его как «Подозрительный 
паспорт», запрашивая дополнительную информацию, Подразделение по управ-
лению паспортами Спортсменов консультируется с Экспертной группой перед 
принятием окончательного решения. Группа также может обратиться за советом 
к соответствующему внешнему Эксперту, хотя это должно быть сделано при со-
хранении строгой конфиденциальности Личной информации Спортсмена.

C�3�7 Если между 3 (тремя) Экспертами не может быть достигнуто единогласие, Под-
разделение по управлению паспортами Спортсменов выносит заключение «По-
дозрительный паспорт» в отношении Паспорта, обновляет отчет Подразделения 
по управлению паспортами Спортсменов и рекомендует Организации, обладающей 
опекой над паспортом, провести дополнительное Тестирование и/или собрать 
информацию о Спортсмене (см. Руководство по сбору информации и обмену 
информацией), в зависимости от ситуации.

C�4 Конференц-связь, Составление Пакета документации по Биологическому
 паспорту спортсмена и совместное Экспертное заключение

C�4�1 Если все 3 (три) Эксперта выносят единогласное мнение «Высока вероятность ис-
пользования допинга», Подразделение по управлению паспортами Спортсменов 
обновляет статус паспорта на «Высока вероятность использования допинга» в от-
чете Подразделения по управлению паспортами Спортсменов в АДАМС и органи-
зовывает конференц-связь с Экспертной группой для осуществления следующих 
шагов, в том числе для того, чтобы приступить к составлению Пакета документации 
по Биологическому паспорту спортсмена (см. Технический документ для Подраз-
делений по управлению паспортами Спортсменов) и составлению совместного 
Экспертного заключения. При подготовке к данной конференц-связи Подраз-
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деление по управлению паспортами Спортсменов должно координировать свои 
действия с Организацией, обладающей опекой над паспортом, для сбора любой 
потенциально значимой информации, которую следует сообщить Экспертам (на-
пример, подозрительные аналитические данные, важные сведения о спортсмене 
и патофизиологическая информация).

C�4�2 Подготовленный Пакет документации по Биологическому паспорту спортсмена 
направляется Подразделением по управлению паспортами Спортсменов Экс-
пертной группе, которая рассмотрит его и предоставит совместное Экспертное 
заключение, подписанное всеми 3 (тремя) Экспертами. Заключение в рамках 
совместного Экспертного заключения должно быть получено без вмешательства 
Организации, обладающей опекой над паспортом. При необходимости Эксперт-
ная группа может запросить дополнительную информацию у Подразделения 
по управлению паспортами Спортсменов.

C�4�3 На данном этапе личность Спортсмена не упоминается, но принимается, что 
предоставленная конкретная информация может позволить идентифицировать 
Спортсмена. Это не влияет на правомочность процесса.

C�5 Выдвижение обвинений в связи с Неблагоприятным результатом 
 по паспорту

C�5�1 Если Экспертная группа подтверждает свою единогласную позицию по за-
ключению «Высока вероятность использования допинга», Подразделение 
по управлению паспортами Спортсменов вносит в АДАМС сведения о Неблаго-
приятном результате по паспорту, которое включает письменное заявление 
о получении Неблагоприятного результата по паспорту, Пакет документации 
по Биологическому паспорту спортсмена и совместное Экспертное заключение.

C�5�2 После рассмотрения Пакета документации по Биологическому паспорту спортсме-
на и совместного Экспертного заключения Организация, обладающая опекой над 
паспортом, должна:

a) Уведомить Спортсмена об обнаружении Неблагоприятного результата 
по паспорту в соответствии со статьей 5.3.2 Международного стандарта 
по обработке результатов;

b) Предоставить Спортсмену Пакет документации по Биологическому паспорту 
спортсмена, а также совместное Экспертное заключение;

c) Предложить Спортсмену своевременно представить объяснение в отношении 
данных, предоставленных Организации, обладающей опекой над паспортом.

C�6 Рассмотрение объяснений Спортсмена и Дисциплинарное разбирательство

C�6�1 После получения любого объяснения и подтверждающей информации от Спортсмена, 
которая должна быть получена в указанный срок, Подразделение по управлению 
паспортами Спортсменов направляет ее для рассмотрения в Экспертную группу 
вместе с любой дополнительной информацией, которую Экспертная группа считает 
необходимой для вынесения своего заключения по согласованию как с Организацией, 
обладающей опекой над паспортом, так и с Подразделением по управлению паспор-
тами Спортсменов. На данном этапе рассмотрение более не является анонимным. 
Экспертная группа пересмотрит или заново выдвинет обвинени и придет к одному 
из следующих выводов:

a) Единогласное заключение «Высока вероятность использования допинга», 
вынесенное Экспертами на основании информации в Паспорте и любых объ-
яснений, предоставленных Спортсменом; или

b) На основании имеющейся информации Эксперты не могут прийти к единодуш-
ному мнению «Высока вероятность использования допинга», изложенному 
выше.

[Комментарий к статье С. 6.1. Такая переоценка также проводится в случае, если Спор-
тсмен не предоставляет никаких объяснений.]

C�6�2 Если Экспертная группа составляет заключение, изложенное в разделе C.6.1(a), 
то Подразделение по управлению паспортами Спортсменов информирует 
Организацию, обладающую опекой над паспортом, которое выдвигает в от-
ношении Спортсмена обвинения в соответствии со статьей 7 Международного 
стандарта по обработке результатов и переходит к последующей Обработке 
результатов в соответствии с Международным стандартом по обработке 
результатов.



86          ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ С —  
ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОЦЕДУРЫ
ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ СПОРТСМЕНА

C�6�3 Если Экспертная группа составляет заключение, изложенное в разделе C.6.1(b), 
Подразделение по управлению паспортами Спортсменов обновляет отчет Под-
разделения по управлению паспортами спортсменов и рекомендует Организации, 
обладающей опекой над паспортом, провести дополнительное Тестирование 
и/или собрать сведения о Спортсмене (см. Руководство по сбору информа-
ции и обмену информацией), в зависимости от обстоятельств. Организация, 
обладающая опекой над паспортом, должна уведомить Спортсмена и ВАДА 
о результатах рассмотрение.

C�7 Сброс показателей Паспорта

C�7�1 В случае признания Спортсмена нарушителем антидопинговых правил на осно-
вании данных Паспорта, Паспорт Спортсмена должен быть «обнулен» Органи-
зацией, обладающей опекой над паспортом, в начале соответствующего периода 
Дисквалификации и в АДАМС будет заведен новый биологический Паспорт. Такие 
действия сохраняют анонимность Спортсмена в отношении потенциальных рас-
смотрений, которые будут проводиться Подразделением по управлению паспортами 
Спортсменов и Экспертной группой в будущем.

C�7�2 Если будет установлено, что Спортсмен совершил нарушение антидопинговых 
правил на любом основании, кроме Биологического паспорта спортсмена, гемато-
логический и/или стероидный Паспорт остается действительным, за исключением 
тех случаев, когда Запрещенная субстанция или Запрещенный метод вызвали 
изменение гематологических или стероидных Маркеров, соответственно (на-
пример, в случае сообщения о Неблагоприятином результате анализа в связи 
с анаболическими андрогенными стероидами, которые могут влиять на Маркеры 
стероидного профиля, или в связи с Использованием ESA или переливаний крови, 
которые могли бы изменить гематологические Маркеры).

 Организация, обладающая опекой над паспортом, должна проконсультироваться 
со своим Подразделением по управлению паспортами Спортсменов после полу-
чения Неблагоприятного результата анализа, чтобы определить, оправдан ли 
сброс показаний Паспорта. В таких случаях профиль(–и) Спортсмена будет (будут) 
«обнулен» с начала действия санкции.
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