
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Спортивные классы спортсменов с нарушением зрения (классы T/F11–13) 
1. Введение. 
1.1. Комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) по лег- 
кой атлетике определил спортивные классы T/F11–T/F13 для спортсменов 
с нарушением зрения. Эти спортсмены называются «Спортсмены с наруше- 
нием зрения» в этом приложении. 
1.2. Комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) по лег- 
кой атлетике в настоящее время пересматривает спортивные классы для 
спортсменов с нарушением зрения с целью создания связанной с конкретны- 
ми видами спорта системы классификации на основе ограничения деятельно- 
сти, которые являются результатом нарушения зрения. Пока такая система 
не утверждена, применяются процедуры тестирования спортсменов, описан- 
ные в этом документе по определению спортивных классов для спортсменов 
с нарушением зрения. 
1.3. Процесс, описанный в этом документе, распространяется на проведе- 
ние тестирования спортсмена для определения спортивного класса, разрабо- 
танный Комитетом МПК по легкой атлетике для спортсменов с нарушением 
зрения. 
1.4. Спортивный класс, установленный для спортсменов с нарушением 
зрения, действует на всех соревнованиях. 
1.5. Все спортсмены класса B должны иметь лидера. 
1.6. В соответствии с данным документом, тестирование во время наблю- 
дения не распространяется на спортсменов с нарушением зрения. 
2. Критерии годности спортсмена к участию в соревнованиях. 
2.1. Чтобы получить допуск к соревнованиям в спортивном классе 
T/F11-T/F13, спортсмен должен иметь по крайней мере одно из следующих 
нарушений в результате заболевания/расстройства: 
2.1.1. нарушение структуры глаза; 
2.2.2. нарушение зрительного нерва/оптического пути; 
2.2.3. нарушение в зрительной коре головного мозга. 
2.2. Нарушения должны быть диагностированы офтальмологом и под- 
тверждены достаточной медицинской документацией. Диагноз должен быть 
представлен не позднее чем к началу тестирования спортсмена. Для этого 
спортсмен должен принести полностью заполненную «Медицинскую диагно- 
стическую форму». Эта форма должна включать как минимум следующее: 
2.2.1. паспортные данные спортсмена; 
2.2.2. данные офтальмолога; 
2.2.3. медицинскую диагностику; 
2.2.4. список лекарств, используемых в настоящее время; 
2.2.5. список используемой в настоящее время коррекции зрения (очки, 
контактные линзы), в котором детализируется тип и сила коррекции, если 
она применяется; 
2.2.6. представляются результаты любой глазной хирургии и результаты 
последствий, если это применимо; 
2.2.7. описание динамики при прогрессировании (болезни), если это при- 
менимо; 
2.2.8. в зависимости от характера нарушения, последние результаты 
оценки: 
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 поля зрения*; 

 электроретинографии (ERG/ЭОГ); 

 вызванных потенциалов зрительной коры (EVP); 

 церебральной магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

2.3. Вся документация должна быть отпечатана и представлена на англий- 
ском языке. Результаты, о которых говорится в пункте 2.2.8, не могут быть 
старше 12 месяцев от даты обследования спортсмена. 
2.4. Непредставление указанной выше информации будет давать право 
Группе классификаторов не приступать к оценке спортсмена и может при- 
вести к определению категории «Не пригоден к участию в соревнованиях» 
(“Not Eligible”). 
3. Оценка спортсмена. 



3.1. Вся оценка спортсмена и определение спортивного класса основаны 
на оценке остроты зрения лучшего глаза при использовании лучшей оптиче- 
ской коррекции очками или контактными линзами. 
3.2. Спортсмены, которые используют любые корректирующие устрой- 
ства (интегрированные очки, линзы) во время соревнований, должны обсле- 
доваться на классификации с этими устройствами и их назначением. 
3.3. Любой вспомогательный персонал, сопровождающий спортсмена 
в помещение тестирования, должен оставаться вне поля зрения спортсмена 
во время оценки остроты зрения. 
3.4. Спортсмен, уличенный в использовании корректирующих устройств 
во время соревнований, которые не были заявлены во время обследования 
на классификации, может быть предметом дальнейшего расследования как 
«недобросовестное сотрудничество во время обследования» (см. «Правила 
и инструкции по классификации Комитета МПК по легкой атлетике», раз- 
дел 6.2) или как «умышленное предоставление неправильной информации» 
(см. «Правила и инструкции по классификации Комитета МПК по легкой ат- 
летике», раздел 6.3). 
3.5. Спортсмены обязаны декларировать любые изменения в режиме 
оптической коррекции в Комитет МПК по легкой атлетике перед любым со- 
ревнованием. Спортсмен будет проходить новую классификацию до следую- 
щих соревнований в соответствии с положениями «Комитет МПК по легкой 
атлетике. Правила и инструкции по классификации». Невыполнение этого 
требования может привести к формулировке «Умышленное предоставление 
неправильной информации» (см. «Правила и инструкции по классификации 
Комитета МПК по легкой атлетике», раздел 6.3). 
4. Спортивные классы. 
4.1. Класс T/F1l 

Спортсмен должен соревноваться в спортивном классе Bl, если он не в со- 
стоянии признать ориентацию 100M Single Tumbling E мишень (высота объ- 
екта 145 мм) на расстоянии 250 мм. В этом классе способность видения мо- 
жет варьироваться от полного отсутствия световосприятия Single Tumbling E 
до остроты зрения хуже, чем LogMAR = 2,60. 
Все спортсмены (за исключением имеющих протезы на обоих глазах), 
должны носить непрозрачные очки на весь период проведения соревнования. 
* Поле зрения должно быть проверено по полной стратегии (30-градусное централь- 
ное тестирование поля приниматься не будет). Оценка должна быть сделана одним из 
следующих устройств: периметр поля зрения по Гольдману, Стимул HI/4, Анализатор 
поля по Хамфри (HFA), Twinfield (Oculus), Octopus (Interzeag), Rodenstock Peristat, 
Medmont (MAP). 
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Для спортсмена, у которого особенности лица не смогут удерживать очки, 
требуется непрозрачная повязка для закрытия глаз. 
4.2. Класс T/F12 

Спортсмен должен соревноваться в спортивном классе В2, если он: не в со- 
стоянии различить ориентацию 40М Single Tumbling E мишень (высота объ- 
екта 58 мм) на расстоянии 1 м (STE LogMAR = 1,60) и/или имеет сужение 
поля зрения диаметром менее 10 градусов. В этом классе острота зрения мо- 
жет варьироваться от Single Tumbling E с остротой зрения хуже, чем 
LogMAR = 1,60, до Single Tumbling E остроты зрения LogMAR = 2,60. 
4.3. Класс T/F13 

Спортсмен должен соревноваться в спортивном классе В3, если он: име- 
ет остроту зрения, хуже, чем LogMAR = 1,00 (6/60), измеренную графиком 
буквенных таблиц ETDRS или эквивалентом на графике (Single Tumbling E) 
в LogMAR формате, представленном на расстоянии не менее 1 м; и/или име- 
ет сужение поля зрения диаметром менее 40 градусов. В этом классе острота 
зрения может варьироваться от остроты зрения хуже, чем LogMAR = 1,60, 
до Single Tumbling E остроты зрения LogMAR = 1,60.__ 

 

 

 



КЛАССЫ СПОРТСМЕНОВ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
Класс T/F35 

1. Спортсмены с диплегией – умеренное поражение. Этим спортсменам 
может потребоваться вспомогательное средство при ходьбе, но оно не обяза- 
тельно в положении стоя или при метании. Изменение центра тяжести может 
привести к потере равновесия. В этом классе могут быть спортсмены с три- 
плегией. 
2. Уровень спастики нижних конечностей – от 3 до 2. Поражение одной 
или обеих ног, которое может потребовать использования при ходьбе вспо- 
могательных средств. Спортсмен класса 5 имеет функцию, достаточную для 
бега. Если эта функция недостаточна, то спортсмен больше соответствует 
классу 4. Равновесие – обычно спортсмен имеет нормальное статическое рав- 
новесие, но демонстрирует трудности в динамическом равновесии, например 
при попытке вращения или сильном броске. 
3. Верхние конечности. Здесь могут быть варианты. Часто встречаются 
некоторые ограничения в движениях верхних конечностей – от умеренных 
до минимальных, особенно при метании, однако сила остается в пределах 
нормы. Функция кисти – нормальный цилиндрический/сферический захват 
и выпуск в доминирующей руке – отмечается во всех видах спорта. 
4. Метания (F35). Главная проблема – динамическое равновесие и функ- 
ция в положении стоя с вспомогательными приспособлениями или без них. 
Спортсмены класса 5 могут использовать разбег в метаниях. 
Класс T/F36 

1. Спортсмены с атетозом или атаксией – умеренное поражение. 
Спортсмен передвигается без вспомогательных средств. Атетоз – самый 
распространенный фактор, хотя некоторые ходячие спортсмены со спасти- 
ческой тетраплегией (то есть большее поражение рук, чем у ходячих спор- 
тсменов с диплегией), также могут соответствовать этому классу. Атетоз – 
означает «неустойчивый», «корчиться», «не имеющий способности оста- 
ваться неподвижным». Обычно все четыре конечности демонстрируют функ- 
циональную возможность выполнять спортивные движения. У спортсменов 
класса 6 имеется больше проблем в управлении верхними конечностями, чем 
у спортсменов класса 5, но они обычно имеют лучшую функцию в нижних 
конечностях, особенно при беге. 
2. Нижние конечности. В зависимости от спортивных навыков их функ- 
ция может значительно меняться от затрудненной, медленной ходьбы до бе- 
гущей походки, которая часто показывает более хорошую механику. Может 
быть отмечен контраст между атетоидной ходьбой с некоординированной 
походкой и гладким, даже широким, координированным бегом. Намного 
лучше выполняются циклические движения при езде на велосипеде, в беге 
и плавании вольным стилем. 
3. Равновесие. Спортсмен может иметь хорошее динамическое равнове- 
сие по сравнению со статическим. Спастика является обычной у спортсменов 
класса 6 и не должна быть причиной для помещения спортсменов в класс 5. 
4. У спортсменов со средним или глубоким атетозом поражение верхних 
конечностей и управление захватом кистью и выпуском при метании могут 
значительно ограничивать выполнение упражнения. Чем сильнее спастика, 
тем больше ограничение при выполнении броска и при удержании равнове- 
сия после него. 
5. Бег (T36). При старте у этих спортсменов могут быть проблемы (напри- 
мер, фальстарт). Взрывные движения для них также трудно выполнимы. 
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Это заметно при выполнении прыжка в длину, где спортсмен может набрать 
хорошую скорость, но высота при отталкивании будет невелика, вследствие 
чего ограничивается дальность прыжка. 
6. Метания (F36). Метательные виды требуют взрывного движения. 
По той же самой причине, что во время бега, атетоидные спортсмены име- 
ют трудности, заметные при выполнении движений, требующих взрывной 
силы. Это особенно очевидно в толкании ядра. Спортсмены с атаксией могут 



демонстрировать эти проблемы в меньшей степени, поскольку дрожание ста- 
билизируется весом снаряда. В метании копья возможен разбег. 
Класс T35/F36 

1. Спортсмены с квадроплегией, атетозом или атаксией со спастикой. 
Умеренное поражение. 
2. Нижние конечности – спастика на уровне 3 или 2. Поражение обеих ног 
с достаточной функцией для того, чтобы бегать. Обычно эти спортсмены име- 
ют хорошее статическое равновесие, но демонстрируют проблемы в динами- 
ческом равновесии. 
3. Верхние конечности – атетоз является самым распространенным фак- 
тором, и спортсмен демонстрирует значительно больше проблем в управле- 
нии, чем спортсмен T/F35. Выполнение управления руками, захвата снаряда 
и выпуска при броске затруднено. 
4. Спортсменам, которые соответствуют данной характеристике, дается 
возможность бегать со спортсменами класса T35 и метать со спортсменами 
класса F36, таким образом разделять классы. 
Класс T/F37 

1. Спортсмены с гемиплегией. Этот класс для истинного ходячего спортс- 
мена с гемиплегией. Спортсмены класса 7 имеют спастику на уровне 3 или 2 
в одной половине тела. Они передвигаются без вспомогательных устройств, 
но часто хромают из-за спастики в нижней конечности. Наблюдаются хоро- 
шие функциональные показатели в доминирующей стороне тела. 
2. Нижние конечности – гемиплегия, спастика на уровне от 3 до 2. Доми- 
нирующая сторона имеет лучшее развитие и хорошо выполняет движение 
при ходьбе и беге. Спортсмен имеет проблемы при ходьбе на пятках и имеет 
существенную проблему при подскоках на пораженной ноге. Также затруд- 
нено выполнение приставных шагов в сторону пораженной ноги. Спортсмены 
с минимальным атетозом не соответствуют данному классу. 
3. Верхние конечности: рука и управление кистью поражены только в не- 
доминирующей стороне. На доминирующей стороне наблюдается хорошее 
функциональное управление. 
4. Бег (T37). При ходьбе спортсмены класса 7 демонстрируют хромоту на 
пораженную сторону. При беге хромота может исчезнуть почти полностью. 
Причина в том, что при ходьбе опора на ногу во время фазы приземления 
начинается с пятки. Это самое трудное действие для людей со спастическим 
парезом. При беге опора и отталкивание производится передней частью сто- 
пы. Напряженные мышцы голени у спортсменов в классе 7 способствуют 
отталкиванию, поэтому в ударе пяткой нет необходимости. Таким образом, 
структура бега выглядит более нормальной. 
5. Спортсмены класса 7 демонстрируют при выполнении спринта слабый 
подъем колена вверх, а также ассиметричную длину шага из-за недостаточно 
полного вращения в тазобедренном суставе и спастики двуглавой мышцы бе- 
дра, замедляющей движение ноги в пораженной стороне. 
94 
6. Метания (F37). В метательных видах спортсмены с гемиплегией часто 
демонстрируют сгибание бедра на пораженной стороне вместо переразгиба- 
ния. Вращение туловища во время выполнения броска также указывает на 
потерю плавности движения. В метании копья переход от разбега к фазе бро- 
ска явно демонстрирует эти проблемы.__ 


