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Центр адаптивного спорта Югры (перво-
начальное название Центр спорта инвалидов 
Югры) осуществляет свою деятельность с 
2006 года.

 Все наши усилия направлены на то, 
чтобы обеспечить реабилитацию инвалидов 
средствами физической культуры и спорта, 
круглогодичную специализированную под-
готовку спортсменов, а также организацию 
беспрепятственного доступа к спортивным 
сооружениям. 

В работе мы руководствуемся комплекс-
ной моделью развития адаптивного спорта. 

Основанная на организации работы смешанных групп (совместных за-
нятий здоровых спортсменов и людей с инвалидностью), работы по раз-
витию  адаптивного спорта в городских и сельских поселениях, тесном 
взаимодействии Югорского Центра адаптивного спорта с различными ор-
ганизациями, предоставляющими услуги людям с инвалидностью, модель 
позволяет достичь максимального привлечения людей с инвалидностью к 
занятиям спортом. 

Согласно концепции развития учреждения к 2020 году количество 
инвалидов систематически занимающихся адаптивной физической куль-
турой и адаптивным спортом должно вырасти до 20%.  В настоящий мо-
мент в Югре регулярно посещают секции и участвуют в соревнованиях 
4886 человек с инвалидностью или 8,8% от их общего числа. 

Позитивную роль при достижении поставленной цели может сы-
грать ориентированное информационно-аналитическое обеспечение, а 
также повышение квалификации специалистов. Семинар «Особенности 
международной спортивно-медицинской классификации, соревнователь-
ной деятельности, методики подготовки в паралимпийской легкой атлети-
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ке, пауэрлифтинге, плавании» является частью планомерной работы Цен-
тра в этом направлении. «Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo», что 
в переводе с латыни: «Капля долбит камень не силой, а частым падением» 
или по аналогии «Вода камень точит». 

Депутат Думы Югры, 
директор Югорского Центра адаптивного спорта   

Э.В. Исаков
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
СПОРТИВНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ, СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ  

В ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта – миро-
вая тенденция, которая в последние десятилетия наблюдается и в нашей стране. 
Население России на сегодняшний день с учетом жителей Крыма составляет 145 
миллиона человек. По официальным данным число инвалидов с каждым годом 
возрастает в нашей стране на 200 тысяч человек и в 2014 году уже составляет 
почти 15 миллионов (более 10%). При такой прогрессии появляется острая не-
обходимость активно развивать средства реабилитации и социализации людей 
с функциональными особенностями. Одним из таких инструментов является 
адаптивный спорт. Флагманским направлением развития адаптивного спорта слу-
жит Паралимпийское движение.

В адаптивном спорте самым крупным форумом являются Паралимпийские 
игры, которые проводятся с 1964 года сразу после завершения Олимпийских игр 
на тех же спортивных объектах. Паралимпийские игры с каждым проведени-
ем привлекают к себе всё больше внимания со стороны болельщиков, прессы и 
специалистов. Практически каждый человек интересующийся спортом в большей 
или меньшей степени владеет информацией об успешном выступлении сборной 
команды России на последних Паралимпиадах. Телевиденье и пресса освещает 
Паралимпийские баталии, что, несомненно, способствует увеличению престижа 
страны и значимости достижений атлетов-паралимпийцев. Повышения интереса 
к Паралимпийским играм также приводит к увеличению конкуренции в спортив-
ной борьбе, так в некоторых дисциплинах уровень результатов отдельных спор-
тсменов позволяет им участвовать в Олимпийских играх наравне со здоровыми 
спортсменами. Одним из примеров может являться выступление на лондонской 

Олимпиаде южноафриканского атлета Оскара Писториуса в полуфинале бега на 
дистанцию 400 метров. Интерес к достижениям Российских паралимпийцев так-
же увеличивается на фоне невзрачного выступления атлетов сборной команды 
России на Олимпийских играх. В глазах обычных граждан Паралимпийцы – это 
люди, которые своими достижениями отодвигают линии обыденности и откры-
вают новые грани человеческих возможностей, опровергая смысл термина, кото-
рым их принято называть - «люди с ограниченными возможностями». 

В спорте здоровых спортсменов и в Паралимпийском спорте лёгкая атлети-
ка является самым медалеёмким видом спорта, от которого в наибольшей степени 
зависит общекомандный зачёт на летних Олимпийских и Паралимпийских играх. 
На Олимпийских играх 2012 в лёгкой атлетике было разыграно 47 комплектов ме-
далей, на Паралимпийских играх 2012 – 170 комплектов медалей (100 комплектов 
разыгрывалось на беговой дорожке, 70 в технических дисциплинах). На Чемпио-
нате Мира 2013 было разыграно 207 комплектов медалей.

В Паралимпийских игах в легкоатлетической программе принимают уча-
стие атлеты функциональными особенностями трех категории:

- с поражением опорно-двигательного аппарата (разыгрывают самое боль-
шое количество наград);

- с нарушением зрения;

- с нарушением интеллекта. 

Спортивно-медицинская классификация

Поскольку паралимпийский спорт имеет в своей основе реабилитацию, 
то первые попытки распределения спортсменов-инвалидов на группы во время 
соревнований основывались на медицинском диагнозе. То есть спортсмены с 
травмой позвоночника имели свои классы, спортсмены с ампутациями – свои, 
спортсмены с черепно-мозговой травмой – отдельные классы. Такое деление на 
классы было одинаковым для всех видов спорта. Кстати, такая система пока со-
храняется в спорте слепых и слабовидящих (ИБСА): спортсмены делятся на три 
класса в зависимости от степени поражения. 

Однако со временем стало понятно, что для справедливого разделения 
спортсменов на классы необходимо учитывать их функциональные возможности 
в определенном виде спорта.
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• не нуждаются в тестировании для участия в определенном соревновании.

Все МФ должны применять следующие типы статуса спортивного класса:

Новый (N)

• Статус нового спортивного класса «N» имеет спортсмен, который не про-
ходил тестирование группой международных классификаторов и не имеет спор-
тивного класса, утвержденного МФ.

• Статус спортивного класса «N» получают также спортсмены, у которых 
спортивный класс определен национальной федерацией с целью заявки на уча-
стие в соревнованиях.

• Спортсмены со статусом спортивного класса «N» должны пройти тести-
рование до того, как принять участие в международных соревнованиях.

Статус пересмотра (R)

• Статус пересмотра спортивного класса «R» получает спортсмен, кото-
рый уже проходил тестирование международной группой классификаторов, но по 
причинам, установленным МФ, его спортивный класс требует пересмотра.

• Спортсмен имеет действующий спортивный класс, но ему требуется 
пройти тестирование еще раз, в результате чего его спортивный класс может быть 
изменен до соревнования или во время соревнования.

• К спортсменам со статусом спортивного класса «R» относятся, но не 
ограничиваются, следующие:

– те, кому для подтверждения спортивного класса необходимо дальнейшее 
наблюдение во время соревнований;

– те, у кого нарушения могут изменяться;

– те, у кого спортивный класс является объектом протеста в соответствии с 
требованиями «Первой явки» Международной федерации;

Спортсмены статуса спортивного класса «R» должны пройти тестирование 
до того, как принять участие в международных соревнованиях.

Утвержденный (C)

• Статус утвержденного спортивного класса «C» получает спортсмен, уже 
прошедший оценку международной группы классификаторов, которая определи-
ла, что спортивный класс спортсмена не подлежит изменению.

В каждой группе спортсмены распределялись по классам в соответствии 
с их функциональными возможностями, а не категориями инвалидности. Такая 
функциональная классификация основывается прежде всего на тех способно-
стях спортсмена, которые позволяют ему или ей соревноваться в определенной 
спортивной дисциплине, а потом уже на медицинских данных. Это означает, что 
спортсмены, относящиеся к различным нозологическим группам (например, 
спортсмен с церебральным параличом и спортсмен, имеющий спинномозговую 
травму) могут оказаться в одном функциональном классе. Это делается с той це-
лью, чтобы спортсмен мог соревноваться с другими спортсменами, имеющими 
равные или похожие функциональные возможности.

Иногда, например в соревнованиях в марафонском беге, спортсмены, отно-
сящиеся к различным функциональным классам, соревновались вместе. Однако 
занятые ими места определялись в соответствии с их функциональными классами. 

Спортивный класс и статус спортивного 

Спортивный класс

Спортивный класс – это категория, определяемая каждой Международной 
федерацией (МФ) в соответствии с ограничением активности спортсмена в ре-
зультате имеющегося у него поражения.

Непригодность к соревнованиям – это спортивный класс. Каждая МФ в сво-
их Классификационных правилах должна определить критерии пригодности.

Каждому спортсмену, желающему участвовать в соревнованиях по соответ-
ствующему виду спорта, необходимо определить спортивный класс и статус спор-
тивного класса в соответствии с Классификационными правилами МФ.

Статус спортивного класса

Статус спортивного класса определяется для спортсмена с целью выявле-
ния требований тестирования спортсмена и возможностей для подачи протеста.

Указание статуса спортивного класса помогает в определении спортсменов, 
которые:

• не были до этого проклассифицированы;

• должны пройти процедуру пересмотра своего спортивного класса;
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До начала тестирования член группы классификаторов может дополнитель-
но запросить информацию о здоровье спортсмена. Невыполнение этой просьбы 
считается отсутствием сотрудничества во время классификации.

Если спортсмен испытывает болевые ощущения, которые ограничивают его 
сотрудничество во время тестирования, то старший классификатор может, если 
позволяет время, перенести его классификацию. Тем не менее, если спортсмен не 
имеет спортивный класс и статус спортивного класса, то он не будет допущен до 
участия в соревнованиях.

Перед тем, как начать тестирование спортсмен должен дать согласие на те-
стирование, подписав Классификационную форму согласия, выразив тем самым 
свое желание пройти классификацию и оказать полное сотрудничество во время 
классификационного процесса.

Согласие на классификацию должно быть частью Классификационных пра-
вил МФ. Подписание этого соглашения включает, но не ограничивается:

• желание пройти полностью классификационный процесс, включая все 
компоненты, требуемые спецификой вида спорта, и полностью сотрудничать с 
классификаторами;

• признание, что классификаторы не несут ответственности за причинение 
боли и неудобства в процессе тестирования;

• согласие на фото и видео съемки с целью обучения.

Тестирование спортсмена 

Тестирование спортсмена может включать, но не ограничивается нижесле-
дующим:

• оценку физических данных;

• техническую оценку;

• оценку при наблюдении.

Оценка физических данных и техническая оценка проводятся во время про-
ведения классификационного тестирования. Оценка при наблюдении может про-
водиться как во время проведения классификационной оценки (в случае офици-
альных тренировочных занятий) так и/или во время соревновательного периода.

• МФ признает, что спортивный класс, данный спортсмену, достоверен и 
не подлежит изменению до соревнований или во время соревнований, за исклю-
чением случая протеста, поданного в экстремальных обстоятельствах.

• Спортсменам, имеющим спортивный класс статуса «С», не требуется 
проходить тестирование перед участием в международных мероприятиях, за ис-
ключением пересмотра оценки, вызванного протестом, поданным при исключи-
тельных обстоятельствах.

Важно отметить, что спортсмены, имеющие перед Паралимпийскими игра-
ми статус нового спортивного класса «N», не будут допущены до участия в дан-
ных соревнованиях. Исключительные случаи будут рассматриваться индивиду-
ально лишь Правлением IPC.

Классификация спортсменов 

При прохождении классификации спортсмены должны быть одеты соответ-
ствующим образом и иметь с собой инвентарь и приспособления, оговоренные в 
Классификационных правилах, включая, но не ограничиваясь:

• документацию; 

• вспомогательные средства;

• коляску для соревнований и/или повседневного пользования;

• протезы и ортопедические аппараты для соревнований и/или повседнев-
ного пользования;

• любое другое приспособление, которое они собираются использовать во 
время соревнования.

Спортсмены, имеющие нарушение зрения, должны принести с собой на 
классификацию очки и/или контактные линзы, используемые для коррекции зре-
ния.

Спортсмена могут сопровождать переводчик и не более одного представи-
теля от НПК/национальной федерации спортсмена.

Некорректная явка на классификацию является предметом отдельного рас-
смотрения.
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ных навыках. Данный вид инвалидности возникает в возрасте до 18 лет, были 
разработаны следующие основные критерии годности INAS-FID для участия в 
соревнованиях среди лиц с нарушением интеллекта:

Значительное снижение интеллектуального функционирования (тест 
Векслера). Оно определяется как два стандартных отклонения ниже среднего 
уровня, по общей шкале очков 75 или ниже. 

Значительные ограничения в адаптивном поведении, (тест Вайнленда), что 
выражается в навыках создания представлений, социальных навыках и практиче-
ских адаптивных навыках. Они определяются как, по крайней мере, два стандарт-
ных отклонения ниже среднего уровня, либо:

Один из следующих 3 типов адаптивного поведения: навыки создания пред-
ставлений, социальные навыки или практические навыки. 

Общее количество баллов по стандартной шкале измерения навыков созда-
ния представлений, социальных и практических навыков. 

Нарушения интеллекта должны проявиться в период развития до достиже-
ния возраста 18 лет.

Оценка интеллектуального функционирования должна проводиться с ис-
пользованием признанного на международном уровне (и признанного INAS-FID) 
IQ теста под руководством специалиста.

Оценка адаптивного поведения должна проводиться с использованием стан-
дартных измерений, признанных на международном уровне и под руководством 
специалиста - клинического психолога или психиатра. Эти измерения должны 
соотноситься с нормами, относящимися ко всем слоям общества включая инвали-
дов, или осуществляться посредством тщательного и систематического наблюде-
ния и сбора свидетельств.

С 2014 года программа соревнований в России по легкой атлетике среди лиц 
с нарушением интеллекта очень сильно расширилась, а именно вместо 4 видов 
стало 33 (приказ Министерства спорта Российской федерации от 30 января 2014 
года №42). Чтобы принимать участие в официальных соревнованиях на россий-
ском уровне, на соревнованиях необходимо предъявить справку из психоневроло-
гического диспансера о подтверждении диагноза спортсмена.

Член сборной команды России, для того чтобы участвовать в официальных 
международных соревнованиях, должен пройти международную классификацию, 

Оценка физических данных спортсмена может включать, но не ограничи-
ваться обследованием физического состояния, мышечного тонуса, координации, 
диапазона движений, выносливости, сенсорных или интеллектуальных возмож-
ностей (например, зрение, сила, равновесие).

Техническая оценка может включать, но не ограничиваться оценкой выпол-
нения вне соревнований специфических задач и действий, являющихся частью 
вида спорта, которым занимается спортсмен.

Классификаторы могут ставить спортсмена в определенные условия с це-
лью наблюдения за выполнением спортсменом имитационных спортивных сорев-
новательных действий (например, выполнение специфических навыков, выпол-
няемых на коляске).

Группа классификаторов во всех целях классификации, связанных с сорев-
нованием, может использовать фото- и видеосъемку.

Пересмотр «Непригодности»

Международные федерации должны установить в Классификационных 
правилах четкие критерии пригодности, которые определяют годность спортсме-
на к соревнованиям в соответствии со ст. 5 «Критерии пригодности» Кодекса.

В случаях, когда определение пригодности спортсмена требует проведения 
тестирования группой классификаторов во время соревнований, и в результате 
спортсмену устанавливается статус спортивного класса «Негоден к соревновани-
ям», то спортсмен должен будет пройти классификацию еще раз со второй груп-
пой классификаторов в соответствии с Международным стандартом по протестам 
и апелляциям Классификационного кодекса IPC. Если вторая группа классифика-
торов, рассматривающая протест, подтверждает статус спортивного класса спор-
тсмена «Негоден к соревнованиям», то спортсмен не допускается к участию в 
соревнованиях и он не может подать еще один протест.

Основные критерии годности для лиц с нарушением интеллекта

На основе определения интеллектуальной, которая гласит, интеллектуаль-
ная инвалидность характеризуется значительной ограниченностью, как в интел-
лектуальном функционировании, так и в адаптивном поведении, что выражается 
в навыках создания представлений, социальных навыках и практических адаптив-
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Поскольку Паралимпийцы в каждом из классов имеют свои особенности 
инвалидности для проведения соревнований IPC и IAAF (международная федера-
ция лёгкой атлетики) создали свод правил, учитывающих особенности спортсме-
нов, а также специфичность оборудования. 

Легкоатлеты «на колясках» и некоторые классы ДЦП (F 51 – 57, 31-34) все 
технические виды, а это: толкание ядра, метания диска, копья, клаба, выполняют 
из сидячего положения со специализированного метательного станка. В данных 
видах разыгрывается значительное число наград – 18 на Паралимпийских играх 
2012, 21 на Чемпионате Европы 2012, 20 на Чемпионате Мира 2013. 

В беге 11 класса спортсмен бежит с лидером, в 12 классах может бежать с 
лидером, поэтому забеги состоят из 4 спортсменов. В беге колясочников их сред-
ство передвижения имеют строгую техническую регламентацию. В забегах ам-
путантов 42-46 и спортсменов с ДЦП спортсмены могут использовать опоры для 
культей или пораженных верхних конечностей. В спринтерском беге спортсмены 
с ДЦП могут не использовать стартовые колодки.

В эстафетах – в классах 53-54 зона разбега 20 метров, передача происходит 
касанием, также передача касанием осуществляется и в класса ампутантов 42-46. 
В 11-13 классах за спортсмена 11 класса эстафетную палку принимает и передаёт 
лидер. В соответствии с международными правилами определен регламент в со-
ставах эстафетных команд у спортсменов с нарушением зрения и церебральным 
параличом.

В горизонтальных прыжках в классах 11-12 планка отталкивания имеет раз-
мер 1метр на 1 метр.

Для проведения соревнований в метаниях и толкании ядра со станка IPC 
и IAAF (международная федерация лёгкой атлетики) создали свод правил, учи-
тывающих особенности спортсменов, а также специфичность оборудования. Ряд 
правил, наложили отпечаток на технику выполнения соревновательного упраж-
нения метателей и толкателей со станка. К таким правилам можно причислить 
следующие:

- атлеты классов 51 – 57 могут метать только из сидячего положения и не 
могут использовать ногу или ноги для раскручивающих движений (т.е. обе яго-
дицы должны находиться в контакте со стулом). Высота подножки должна позво-
лять ставить ноги таким образом, чтобы угол в тазобедренном, коленном, голе-
ностопном суставах был около 90º;

процесс которой состоит из двух этапов.

Первый этап – регистрация в INAS-FID и попадание в классификационный 
мастер-лист INAS-FID. Для выполнения первого этапа необходимо прохождение 
следующих тестов:

•  тест Векслера (определение IQ);

• тест Вайнленда (определение адаптивного поведения).

Результаты тестов направляются в национальную классификационную ко-
миссию. При принятии положительного решения комиссия направляет результа-
ты тестов в INAS-FID.

Второй этап – классификация на международном уровне по определенно-
му виду спорта в соответствии с международными правилами. 

Особенности соревновательной деятельности

Для сохранения спортивного принципа борьбы, атлетов-паралимпийцев  
разделяют на спортивно-медицинские классы, в которых они соревнуются между 
собой, поэтому в каждом из видов лёгкой атлетики может разыгрываться несколь-
ко комплектов медалей. Их не может быть бесконечно много. Так для уменьшения 
количество разыгрываемых комплектов у спортсменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата в прыжках и метаниях на многих соревнованиях происходит 
объединение.

В паралимпийской легкой атлетике участвуют спортсмены: 

• с нарушением зрения (классы Т/F11, T/F12, T/F13);

• с нарушением интеллекта (класс T/F20);

• с церебральным параличом (классы T/F31–38); 

• карлики (класс F40–41);

• ампутанты и «прочие» (классы T/F42–46, F55–57);

• колясочники (спинальники) (классы T/F51–54).

Буква Т обозначает беговые дисциплины и гонки на колясках, буква F обо-
значает метания, прыжки.
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- все части станка должны быть неподвижны (неизменны). Помощь атлету 
за счет использования гибких сочлененных частей не позволена.

В зависимости от вариативности использования элементов метательного 
станка и в соответствии с международными правилами, в технике метания и тол-
кания со станка можно выделить 2 основных способа:

- метание и толкание со станка без использования «внешних элементов»;

- метание и толкание со станка с использованием опорного вертикального 
шеста.

Особенности методики подготовки

Легкоатлеты-паралимпийцы участвуют в беговых и технических видах, од-
нако, соревновательные упражнения в значительной степени могут отличаться от 
выполняемых здоровыми спортсменами. В данных видах выявлен особо острый 
дефицит научных и научно-методических материалов о подготовке атлетов, поэ-
тому с нашей стороны к данный видам удёляется особый интерес.

Одним из актуальных вопросов в педагогике спорта является проблема поиска 
решений, позволяющих повысить эффективность спортивной подготовки. В адаптив-
ном спорте это особо актуально, т.к. помимо непосредственных функциональных 
особенностей организма у атлетов-паралимпийцев имеются особенности, связанные 
с их инвалидностью, поэтому выстраивание системы тренировочно-соревнователь-
ной деятельности необходимо осуществлять через призму данного аспекта.

Любой вид спорта требует от спортсмена высочайшего уровня развития 
специальных физических качеств. В спринтерском беге к таким качествам отно-
сятся: скоростно-силовые качества (производная от качества быстрота); скорост-
ная (основа - гликолитическая мощность), специальная для бега на 400м (основа 
- гликолитическая емкость) и силовая выносливости; взрывная сила (стартовая и 
разгоняющая); двигательно-координационное качество; гибкость. К специальным 
физическим качествам в метаниях и прыжках относятся: скоростно-силовые ка-
чества, взрывная сила, абсолютная сила, силовая выносливость, координационное 
качество, гибкость. Специалистами в области генетики установлено, что в наиболь-
шей степени генетически обусловлена быстрота движения, требующая скоростных 
свойств нервной системы – высокой лабильности (скорости протекания возбужде-
ния) и подвижности нервных процессов (смены возбуждения и торможения), а так-

- всем участникам соревнований, в соответствии со стартовым протоколом, 
предоставляется по 3 попытки, которые выполняются подряд, на подготовку к 
первой попытке для классов 31 - 34, 54 - 57 отводится 2 минуты и 3 минуту для 
классов 51 - 53. Затем 8 спортсменов, набравших наибольшее количество очков, 
выполняют, также подряд, ещё 3 финальных попытки. Последовательность вы-
полнения финальных попыток определяется таким образом, чтобы спортсмен, 
набравший наименьшее количество очков, толкал раньше;

- максимальная высота сиденья станка для метания не должна превышать 
75 см;

- в зависимости от класса и пола различен вес соревновательных снарядов 
при метании и толкании со станка.

В настоящее время станок для метания, по мимо ранее принятых норм, дол-
жен соответствовать следующим требованиям:

- сиденье либо прямоугольной формы либо квадратной (длина одной сторо-
ны не менее 30 см.);

- поверхность сиденья должна быть расположена  либо параллельно земле 
либо передний край сиденья незначительно выше чем задний;

- При использовании спинки, недопустимо её сгибание в любой  фазе бро-
ска. Цель данного пункта правил - не допустить использование элементов, спо-
собных запасать энергию, или материалов, которые могут активно влиять на даль-
ность броска;

- для поддержания устойчивости спортсмена во время выполнения метания 
допускается использование подножки для ног, которая не должна быть изготовле-
на из энерго-сохраняющих  материалов;

- для обеспечения безопасности и устойчивости спортсмена могут исполь-
зоваться боковые подлокотники, прикрепляемые к сиденью, но с теми же ограни-
чениями на материалы какие оговорены для спинки;

- метательный станок может быть оборудован поддерживающим стержнем 
(шестом), который не должен иметь в своей конструкции никаких шарниров и 
соединений, не должен гнуться или изгибаться во время выполнения броска. Ос-
новная цель этого правила состоит в том, чтобы не допустить использования эле-
ментов запасающих энергию или материалов, которые могут активно влиять на 
дальность броска;
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предсоревновательного и соревновательного мезоциклов. Основными  причинами 
данной ситуации могут являться, во-первых, отсутствие последующих междуна-
родных соревнований, как следствие, явным лидерам команды для победы в корон-
ных видах на главном старте сезона которым и является ЗимЧР достаточно выйти 
на средний уровень подготовленности. Во-вторых, во многих регионах нашей стра-
ны нет достаточной материально-технической базы для полноценной подготовки 
спортсменов-инвалидов к легкоатлетическим соревнованиям в помещении. 

Для членов легкоатлетической сборной команды России спортсменов-ин-
валидов весенне-летний соревновательный сезон открывают международные 
соревнования (обычно открытый чемпионат Нидерландов). Данный старт мож-
но рассматривать, как подводящий. Помимо решения педагогических задач на 
данном форуме спортсмены проходят международную медицинскую комиссию, 
которая подтверждает класс спортсмена по спортивно-медицинской классифика-
ции. После подводящего международного старта в календаре следует чемпионат 
и первенство России, после чего точкой в сезоне является ответственный меж-
дународный старт. Иногда последовательность проведения соревнований меняет 
местами ответственный международный старт и чемпионат России.

Временной отрезок между двумя ответственными соревнованиями весен-
не-летнего сезона последние годы сильно варьируется и может продолжаться от 
4 до 12 недель. Исходя из выше сказанного, одной из существенных проблем в 
спорте инвалидов является нехватка соревновательной практики.

Руководствуясь продолжительностью временных отрезков между ответ-
ственными стартами календаря соревнований легкоатлетов-инвалидов в весен-
не-летнем соревновательном сезоне целесообразно рекомендовать двух пиковую 
систему подготовки.

По нашему мнению, для решения актуальных проблем – нехватки соревно-
вательного опыта спортсменов-инвалидов, а также большего стимулирования к 
более качественной подготовке к зимнему соревновательному сезону необходи-
мо организовывать международные матчевые встречи с командами-соперниками 
ближнего и дальнего зарубежья. Не менее актуальны матчевые встречи в летнем 
сезоне в преддверии крупнейших международных форумов (чемпионатов и пер-
венств Мира и Европы, Паралимпийских игр). Также необходимо использовать 
возможность спортсменам-инвалидам участвовать совместно со здоровыми спор-
тсменами в соревнованиях различного ранга там где это не противоречит прави-
лам IAAF.

же развития анаэробных возможностей организма и наличия быстрых мышечных 
волокон в скелетных мышцах. Таким образом, большинство специальных физиче-
ских качеств легкоатлетов в скоростно-силовых видах генетически детерминирова-
но, поэтому необходим учёт данного фактора при формировании методики подго-
товки в ходе долгосрочного учебно-тренировочного процесса.a

В теории и практике спорта здоровых атлетов существуют основные сред-
ства и методы решения задач долгосрочной подготовки, формирующие систему 
или концепцию данной подготовки. Однако в Паралимпийском спорте существу-
ет масса дополнительных факторов, не позволяющих копировать существующие 
концепции здорового спорта  и требующие новых решений для эффективного по-
строения учебно-тренировочного процесса.

На сегодняшний день, педагогические стороны в дисциплинах лёгкой атле-
тики в спорте здоровых спортсменов изучены достаточно подробно. В паралим-
пийском спорте, где данные упражнения могут отличаться в значительной степе-
ни, ситуация обратная

При подготовке спортсменов-инвалидов к самым ответственным стартам, в 
методике подготовки выявлено множество специфических особенностей. Одним 
из основных отличий от методики подготовки здоровых спортсменов является 
низкая концентрация соревновательной деятельности, как на подготовительном 
этапе, так и во время непосредственного соревновательного этапа. Данная ситу-
ация складывается из-за фактического отсутствия подводящих стартов. Установ-
лено, что на соревновательном этапе «лучшая тренировка – соревнование» и до 
самого ответственного старта сезона высококвалифицированному спортсмену не-
обходимо участвовать не менее чем в 4-6 подводящих соревнований. Оптимальная 
пауза между подводящими стартами является временной промежуток в 2-3 неде-
ли. Для полноценной подготовки к основному старту высококвалифицированных 
легкоатлетов в скоростно-силовых видах за год необходимо участие не менее чем 
в 20 соревнованиях. Годичный календарь соревнований паралимпийской сборной 
команды России по лёгкой атлетике включает в себя 2 чемпионата и первенства 
России (зима, лето), 1-2 международных старта и основное международное со-
ревнование – Паралимпийские игры, Чемпионат Мира или Европы. 

Осенне-зимний макроцикл у спортсменов-инвалидов венчает единствен-
ный старт – чемпионат и первенство России в помещении (ЗимЧР), После ЗимЧР 
осенне-зимний сезон заканчивается. При анализе полученных данных необходимо 
заключить, что подготовка к ЗимЧР не является полноценной из-за укороченных 



20 21

Данные молекулярно-генетического анализа 17 спортсменов по 5 генам, 
ответственным за предрасположенность к физической деятельности (ACE, BDK 
RB2, PPAR A, ACTN 3, PPAR G) приведены в табл. 1.

Сравнительный анализ распределения частот генотипов и аллелей разных  
генов в данной группе обследования позволил подтвердить полученные ранее за-
кономерности. Так, частота PPARA C аллеля в группе пловцов (n=17) существен-
но отличалась от контрольной выборки (26,5% против 16,4%; P=0.031). 

Что согласуется с полученными нами, данными о том, что частота PPARA 
C аллеля существенно возрастает от группы спортсменов, занимающимися вида-
ми спорта на выносливость,  к скоростно-силовым видам спорта (11,9% против 
21,9%). Подтвердилось представление о том, что частота PPARA C аллеля дости-
гает максимальных значений у высококвалифицированных спортсменов, занима-
ющихся скоростно-силовыми видами спорта. 

На основании выявленных различий в частоте аллелей PPARA между вы-
борками спортсменов и контрольной группой, можно предположить, что G аллель 
дает преимущество в развитии и проявлении выносливости, в то время как C ал-
лель благоприятен для развития и проявления скоростно-силовых качеств. Эти 
предположения подтверждаются предыдущими исследованиями, в которых была 
показана связь PPARA C аллеля с высокими силовыми показателями (Ахметов 
И.И., Яновский И.Ю., 2007). Полученные данные также находят поддержку в ра-
боте N. Eynon и соавт. (2009), где была обнаружена более высокая частота геноти-
пов PPARA GC и CC среди израильских спринтеров по сравнению со стайерами.

В нашем исследовании частота PPARA C аллеля также существенно возрас-
тала по мере роста спортивной квалификации: от 18,2 % - у мастеров спорта до 
41,7 % - в группе МСМК и 37,5 % - в группе ЗМС (табл. 2).

В тоже время, при анализе распределения частот генотипов и аллелей по 
Pro12Ala полиморфизму гена PPARG были получены следующие результаты: ча-
стота PPARG 12Ala аллеля в группе спортсменов не отличалась от контрольной 
выборки (16,7% против 15,3%; P=0.094). Однако при рассмотрении распределе-
ния аллелей по PPARG среди спортсменов отдельных дисциплин можно отме-
тить, что частота 12Ala аллеля значимо выше у лиц, занимающихся  плаванием на  
50-100 м (37,5%, P = 0.014). К сожалению, в связи с небольшими размерами груп-
пой выборки нам не удалось выявить зависимость частоты аллелей от спортивной 
квалификации. Тем не менее, положение о том, что носительство PPARG 12Ala 

Глушков С.И.
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культуры», профессор кафедры спортивной медицины  
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ-ПАРАЛИМПИЙЦЕВ В СКОРОСТ-

НО-СИЛОВЫХ ВЫДАХ СПОРТА

В исследовании приняло участие 17 спортсменов, членов паралимпийской 
команды России по плаванию (спорт слепых). 

Для выявления ассоциаций генетических маркеров с различными феноти-
пами при подборе выборок учитывались следующие критерии: 1) расовая принад-
лежность (все обследованные относились к европеоидам); 2) пол;  3) возраст; 4) 
спортивная квалификация (имеет значение для выявления линейной зависимости 
частоты генетического маркера от квалификации, а также для однородности ана-
лизируемых выборок).

Образцы биологического материала собирались у спортсменов в добро-
вольном порядке во время проведения Чемпионата России (Санкт-Петербург). 
Таким образом, выборка спортсменов представляла собой группу, состоящую из 
представителей различных городов России.

Данные молекулярно-генетического анализа 17 спортсменов (табл. 2) по 5 
генам, ответственным за предрасположенность к физической деятельности (ACE, 
BDK RB2, PPAR A, ACTN 3, PPAR G).

Все обследованные относились к европеоидам и представляли 10 регионов 
России, 12 спортсменов - мужчины (70,6 %) и 5 – женщины (29,4%), возраст – от 
17 до 53 лет (средний возраст - 30,8), спортивная квалификация: змс – 4, мсмк -  6, 
мс – 11 человек.

Дальнейшее обследование всех спортсменов проводилось в одинаковых 
условиях проживания, питания и единым распорядком дня во время проведения 
УТС в период с 7.03 по 21.03.2011 г. 
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Таблица 2.

Частота PPARA C аллеля у спортсменов  
в зависимости от спортивной квалификации

Спортивная квалификация
МС МСМК ЗМС

n % n % n %
11 18,2 6 41,7 4 37,5

Действительно, в исследуемой группе не было ни одного спортсмена, в ге-
нотипе которого отсутствовали маркеры успешности в таком виде как плавание 
на короткие и средние дистанции. Тем не менее, общая частота аллелей, ответ-
ственных за скоростно-силовые качества, у каждого из пловцов существенно раз-
личалась от 10 % у Н.Р. до 88 % у П.А. (табл. 3).  

Таблица 3.

Заключение молекулярно-генетического анализа о  
частоте генов, ответственных за выносливость и скоростно-силовые каче-
ства, у членов паралимпийской сборной России по плаванию (спорт сле-

пых) 

№ п/п ФИО Выносливость Скорость
1 П.С. Низкая 17 % Ярко выраженная 63 %
2 Л.И. Умеренная 33 % Выраженная 50 %
3 Т.К. Выраженная 50 % Умеренная 37,5 %
4 Н.Р. Ярко выраженная 83 % Низкая 10 %
5 Е.А. Ярко выраженная 100 % Низкая 20 %
6 У.Ф. Выраженная 50 % Выраженная 50 %
7 П.А. Низкая 0 % Ярко выраженная 88 %
8 Н.А. Ярко выраженная 67 % Низкая 25 %
9 З.М. Низкая 17 % Ярко выраженная 70 %

10 С.С. Умеренная 33 % Ярко выраженная 60 %
11 С.О. Низкая 25 % Выраженная 50 %

аллеля, повышающее чувствительность мышечной ткани к инсулину, а значит, 
усиливающее его анаболическое действие на скелетные мышцы, предрасполагает 
к развитию и проявлению скоростно-силовых качеств, было также подтверждено. 

Таблица 1.

Результаты молекулярно-генетического анализа 
членов паралимпийской сборной России по плаванию (спорт слепых) 

№ 
п/п

ФИО Квалиф. Год 
рождения

Регион Пол АСЕ BDK 
RB2

PPAR 
A

ACTN 
3

PPAR 
G

1 П.С. мсмк 1981 Москва м DD +/- CC XX -

2 Л.И. мс 1973 Волгоград ж DD +/- GC RR -

3 Т.К. мсмк 1958 Новосибирск м DD +/- GG RX -

4 Н.Р. мсмк 1980 Челябинск м II +/- GG XX P

5 Е.А. змс 1975 Москва ж II -/- GG RR P

6 У.Ф. мс 1988 Уфа м DD +/- GG RX -

7 П.А. змс 1989 Москва м DD +/+ CC RX -

8 Н.А. змс 1988 Ростов м II +/+ GG XX -

9 З.М. мсмк 1983 Уфа м DD +/+ GC RR P

10 С.С. мсмк 1991 Ростов м II +/+ CC RX PA

11 С.О. змс 1990 Уфа ж DD GC RX P

12 М.Р. мсмк 1984 Москва м DD +/+ GG XX P

13 П.Н. мс 1994 Волгоград ж DD +/- GG RX -

14 Т.П. мс 1994 Волгоград м DD +/- GC RX PA

15 С.Д. мс 1994 Воронеж ж DD +/- GG RX -

16 Б.А. мс 1992 Самара м DD +/+ GG RR PA

17 Г.А. мс 1989 Омск м DD -/- GG RX P

Частота аллеля D по полиморфизму гена ACE в группе пловцов составля-
ла 76,5 %, аллеля 9+ по полиморфизму гена BDK RB2 – 58,8%, а аллеля R по 
полиморфизму гена ACTN 3 – 50,0 %,  что указывает на высокую генетическую 
предрасположенность исследуемой группы, в целом (n=17), к занятиям скорост-
но-силовыми видами спорта.
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Таблица 4.

Распределение членов паралимпийской сборной  
России по плаванию (спорт слепых) по выносливости и скоростно-силовым 

качествам

ФИО Выносливость Скорость
«Стайеры»

Е.А. 100 % 20 %
Н.Р. 83 % 10 %
Н.А. 67 % 25 %
Г.А. 67 % 30 %
Т.К. 50 % 37,5 %
У.Ф. 50 % 50 %
П.Н. 50 % 50 %
С.Д. 50 % 50 %
М.Р. 33 % 40 %
Л.И. 33 % 50 %
С.С. 33 % 60 %
Т.П. 33 % 60 %
Б.А. 33 % 70 %
С.О. 25 % 50 %
П.С. 17 % 63 %
З.М. 17 % 70 %
П.А. 0 % 88 %

«Спринтеры»

Уже такой, классический подход помогает формировать группы спортсме-
нов для индивидуального подхода к тренировочной деятельности -  в группах 
«спринтеров» (У.Ф., П.Н., С.Д., М.Р., Л.И., С.С., Т.П., Б.А., С.О., П.С., З.М., П.А.) 
большее внимание следует обратить на развитие качеств выносливости, а в груп-
пах «стайеров» (Е.А., Н.Р., Н.А., Г.А., Т.К.) большее время затратить на трениров-
ки, направление на развитие скоростно-силовых качеств.

12 М.Р. Умеренная 33 % Умеренная 40 %
13 П.Н. Выраженная 50 % Выраженная 50 %
14 Т.П. Умеренная 33 % Ярко выраженная 60 %
15 С.Д. Выраженная 50 % Выраженная 50 %
16 Б.А. Умеренная 33 % Ярко выраженная 70 %
17 Г.А. Ярко выраженная 67 % Умеренная 30 %

Таким образом, проведенное исследование подтвердило значимость мо-
лекулярно-генетического анализа для проведения селекционной работы, так как 
все обследованные спортсмены имели предрасположенность к занятиям скорост-
но-силовыми видами спорта. Однако степень генетической детерминированности 
у спортсменов скоростно-силовых качеств существенно различалась.

Закономерно возник вопрос об индивидуализации подходов к методикам 
спортивной тренировки с учетом различий  генетической детерминированности 
спортивных качеств. В этом случае (когда селекционная работа уже завершена, 
и мы имеем дело со спортсменами высокого спортивного мастерства) правомер-
ным является подход, связанный с поиском «дефицита» генетических качеств, т.е. 
тех которые  у атлета генетически закреплены хуже по сравнению с оставшейся 
группой. В этом случае тренировка дефицитного качества (у пловцов на короткие 
и средние дистанции – скоростно-силовой  направленности) идет у спортсмена 
более медленными темпами, и, следовательно, генетический анализ диктует не-
обходимость изменения методики тренировки.

Для решения данного вопроса все спортсмены первоначально были вы-
строены нами в последовательность, основанную на противопоставлении ка-
честв выносливости и силы, от атлетов с преобладанием «стайерских» качеств 
до ярко выраженных спринтеров (табл. 4).   Распределение спортсменов-плов-
цов на «стайеров» и «спринтеров» позволяет более точно подходить к выбору 
соревновательной дистанции и выбору стиля плавания. Данный стереотип разде-
ления спортсменов уже стал классическим, а молекулярно-генетический анализ 
только подтвердил правильность селекционной работы: в верхней части списка 
представлены спортсмены, успешно выступающие на более длинных дистанциях 
(Е.А., Г.А., У.Ф., П.Н.) и плывущие наиболее экономным видом – вольным стилем, 
в нижней части списка – представители брасса (З.М.), баттерфляя (С.Д., С.О.) и 
ярко выраженные спринтеры (С.О.).
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V

Н.Р. Генетически низко детерминирована предрасполо-
женность к скоростным качествам, дефицит мышеч-
ного роста в ответ на тренировки скоростно-силовой 
направленности, «дефицит углеводной энергетики».

Н.А.

Е.А.

Таким образом, в представленных группах имеются различные генетиче-
ские факторы, ограничивающие успешность в соревновательном периоде: в I 
группе – лимитирующей особенностью является  генетически низко детерми-
нированная предрасположенность к скоростным качествам, дефицит мышечно-
го роста в ответ на тренировки скоростно-силовой направленности; во II группе 
– замедленная скорость использования углеводов, как источника ресинтеза АТФ 
(«дефицит углеводной энергетики»); в III-V группах – с различной выраженно-
стью комбинируются два этих фактора.

Для решения проблемы, созданной неблагоприятной комбинацией генов 
у спортсменов, с учетом лимитирующих генетических факторов успешности в 
спорте мы разделили пловцов на 4 группы и индивидуализировали дальнейший 
подход к тренировочной деятельности (табл. 6). 

Генетическими особенностями I учебной группы спортсменов явились вы-
соко детерминированные свойства выносливости, при низкой генетической пред-
расположенности к скоростным качествам. Для этих спортсменов характерно пре-
имущественное использование жирных кислот для митохондриальных процессов 
ресинтеза АТФ, изначально замедленное включение углеводов в энергетические 
процессы. Для достижения максимального результата был использован ступенча-
тый подъем скорости во время скоростных тренировок 1-2-3-4 для максимально 
более раннего включения углеводов в энергетический обмен, а генетически высо-
ко детерминированное свойство выносливости позволяло длительно поддержи-
вать максимальную скорость.

Общими генетическими особенностями II и III учебных групп спортсменов 
явились умеренная генетическая предрасположенность к скоростным качествам и 
умеренная способность к использованию глюкозы в качестве основного источни-
ка окислительного ресинтеза АТФ. Основываясь на данной генетической особен-
ности, для наилучшей адаптации к ФН был использован режим скоростных тре-
нировок 2-4-3-1, целью которого явилась  тренировка промежуточных мышечных 
волокон, обладающих способностью к утилизации глюкозы и лактата и высокими 
скоростными качествами.

Дополнительную информацию  при формировании групп спортсменов 
внесло выявление «генетически слабого» фактора, при оценке которого мы учи-
тывали не только генетическую предрасположенность (или отсутствие таковой) 
к высокой интенсивности формирования мышечных волокон, к скорости роста 
мышечной массы в ответ на ФН, но и особенности метаболизма, в том числе свя-
занные с дефицитом использования углеводов для ресинтеза АТФ (табл. 5). 

Таблица 5.

Распределение членов паралимпийской сборной  
России по плаванию (спорт слепых) на группы «дефицита» генетических 

качеств

№ группы ФИО Характеристика группы

I

П.С.
Генетически низко детерминирована предрасполо-
женность к скоростным качествам, дефицит мышеч-
ного роста в ответ на тренировки скоростно-силовой 
направленности. 

П.А.

С.С.

II
З.М. Генетически низко детерминирована способность к 

использованию углеводов, как источника ресинтеза 
АТФ («дефицит углеводной энергетики»)

Т.П.
Б.А.

III

С.О. Умеренная генетическая предрасположенность к 
скоростным качествам. Генетически низко детерми-
нирована способность к использованию углеводов, 
как источника ресинтеза АТФ («дефицит углеводной 
энергетики»).

Г.А.

IV

Л.И. Генетически низко детерминирована предрасполо-
женность к скоростным качествам, дефицит мышеч-
ного роста в ответ на тренировки скоростно-силовой 
направленности. Умеренная генетическая предраспо-
ложенность к использованию углеводов, как источ-
ника ресинтеза АТФ.

У.Ф.
С.Д.
Т.К.
М.Р.
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Для этих спортсменов характерно преимущественное использование жир-
ных кислот для митохондриальных процессов ресинтеза АТФ, изначально замед-
ленное включение углеводов в энергетические процессы. Для достижения мак-
симального результата был использован ступенчатый подъем скорости во время 
скоростных тренировок 1-2-3-4 для максимально более раннего включения угле-
водов в энергетический обмен, а генетически высоко детерминированное свой-
ство выносливости позволяло длительно поддерживать максимальную скорость.

Генетическими особенностями IV учебной группы спортсменов явились 
высоко детерминированные скоростно-силовые качества, но низкая способность 
к выносливости. Для тренировки последнего качества мы использовали режим 
скоростных тренировок 4-3-2-1, для повышения способности мышечных волокон 
к утилизации молочной кислоты. 

Изложенные выше положения об индивидуальной подходе к тренировке 
на основе данных молекулярно-генетического анализа были изучены во время 
проведения педагогического эксперимента, целью которого явилось достиже-
ние максимальной скорости прохождения дистанции 100 м вольным стилем. 
Моделирующая тренировка складывалась  из прохождения дистанций 4×100 м 
(75 м – в смешанном, преимущественно аэробном режиме энергообеспечения с 
проработкой участков по 25 м – на максимальной скорости в сугубо анаэробном 
режиме энергообеспечения). Прорабатывались все четыре 25-и метровых участ-
ка дистанции, они получали порядковые номера от 1 до 4.  В качестве контроля 
успешности выполнения тренировочного задания использовались не только дан-
ные секундометрии, но и биохимические методы оценки функционального состо-
яния спортсмена – концентрация молочной кислоты и глюкозы крови (табл. 7), 
а переносимость тренировочной нагрузки оценивалась нами путем определения 
концентрации мочевины на следующее утро после тренировки натощак (табл. 8).

Таблица 7.

Влияние скоростной тренировки в индивидуальном режиме на дина-
мику изменений концентрации глюкозы и лактата у членов паралимпий-

ской сборной России по плаванию (спорт слепых)

№ 
п/п

Ф.И.О. Характер 
серий

Лактат, ммоль/л Глюкоза, ммоль/л
До  

тренировки
После   

тренировки
До  

тренировки
После   

тренировки

Таблица 6.

Распределение по индивидуальным тренировочным группам на основании 
критериев «скорость-выносливость» и «энергообеспечение» членов пара-
лимпийской сборной России по плаванию (НЗ) по результаты молекуляр-

но-генетического анализа

№ группы ФИО Характеристика группы и рекомендации

I

Е.А.
Генетически высоко детерминированы свойства 
выносливости, низкая генетическая предрасполо-
женность к скоростным качествам. Рекомендован 
ступенчатый подъем скорости во время скоростных 
тренировок 1-2-3-4.

Н.Р. 

Н.А.

Г.А.

II

Т.К.
Генетически высоко детерминированы свойства 
выносливости, умеренная генетическая предраспо-
ложенность к скоростным качествам. Рекомендован 
режим скоростных тренировок 2-4-3-1 для наилуч-
шей адаптации к нагрузке.

У.Ф.

П.Н.

С.Д.

III

М.Р.
Умеренная генетическая предрасположенность к ско-
ростным качествам и выносливости. Рекомендован 
режим скоростных тренировок 2-4-3-1 для наилуч-
шей адаптации к нагрузке.

Л.И.

С.С.

Т.П.

Б.А.

IV

С.О. Генетически высоко детерминированы скоростные 
качества, низкая генетическая предрасположенность 
к выносливости. Во время скоростных тренировок 
рекомендовано начинать скоростные отрезки в ре-
жиме 4-3-2-1.

П.С.
З.М.

П.А.
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зовать ступенчатый подъем скорости во время скоростных тренировок 1-2-3-4 для 
максимально более раннего включения углеводов в энергетический обмен, а гене-
тически высоко детерминированное свойство выносливости позволяло длительно 
поддерживать максимальную скорость. Таким образом, для этих спортсменов 

удалось выявить наличие еще одного резерва повышения скорости – до-
полнительных тренировок, направленных на увеличение резервов углеводного 
обмена.

Важным элементом исследования явилась оценка возможной перетрениро-
ванности и срыва адаптационных резервов организма после таких ударных тре-
нировок. Нас следующее утро после тренировки  у всех пловцов было проведено 
определение концентрации мочевины, а также сравнительный анализ с данными 
предыдущего дня (табл. 8).    

Таблица 8.

Влияние скоростной тренировки в индивидуальном режиме на 
динамику изменений концентрации мочевины у членов паралимпийской 

сборной России по плаванию (спорт слепых)

№ п/п
Ф.И.О.

Мочевина, ммоль/л
До  

тренировки
После 

тренировки
Уровень 

восстановления
1 С.О. 4,7 5,5 оптимальный
2 С.Д. 2,9 3,7 Низкий уровень 

нагрузки3 У.Ф. 5,5 4,2
4 Н.А. 3,4 6,6 оптимальный
5 Г.А. 5,0 7,7 недостаточный
6 Го.А. 5,0 5,3 оптимальный
7 С.С. 7,2 6,6 оптимальный
8 Б.А. 5,5 5,5 оптимальный
9 З.М. 4,5 6,1 оптимальный

10 Т.П. 6,1 6,6 оптимальный

1 С.О.
4-3-2-1

1,0 9,9 3,9 6,1
2 С.Д. 1,2 9,6 5,1 6,6
3 У.Ф. 1,1 9,8 4,0 3,4
4 Н.А.

1-2-3-4
1,0 9,3 3,7 3,2

5 Г.А. 1,1 6,5 4,1 4,2
6 Го.А. 1,0 7,8 3,5 4,6
7 С.С.

2-4-3-1

1,0 11,0 3,6 5,0
8 Б.А. 1,1 7,8 3,6 4,8
9 З.М. 1,2 9,7 3,9 5,0

10 Т.П. 1,1 13,1 3,2 5,0

Полученные данные указывают на то, что у 7 спортсменов из 10 (С.О., С.Д.,  
У.Ф., Н.А., С.С., З.М., Т.П.) выполнение тренировочного задания  сопровожда-
лось выходом на высокие значения лактата (выше 9 ммоль/л), что указывает на 
максимальную развиваемую анаэробную мощность, лишь 3 спортсмена выпол-
няли тренировочное задание в смешанном режиме энергообеспечения. Один из 
них – Го.А. молекулярно-генетического тестирования не проходил и выполнял 
роль контрольного участника эксперимента, выполняя скоростное моделирова-
ние в классическом режиме  1-2-3-4. Таким образом, у 7 из 9 пловцов  (77,8 %) на 
основании данных молекулярно-генетического анализа удалось подобрать опти-
мальную индивидуальную тактику проведения скоростных тренировок, способ-
ствующие наиболее полной реализации анаэробного режима энергообеспечения 
(совпадение максимальных скоростных качеств и высокий уровень лактата). 

Кроме того, у 7 из 9 пловцов (77,8 %) экспериментальной группы исполь-
зование молекулярно-генетического подхода для индивидуализации тренировки 
позволяло добиться максимального использования энергетических резервов ор-
ганизма, обусловленных повышением мобилизации глюкозы, что подтверждается 
ростом ее содержания в крови после тренировки по сравнению с исходным уров-
нем. 

Даже отрицательный результат у 2 спортсменов (У.Ф., Н.А.) подтвердил 
правильность генетического подхода – для этих спортсменов характерно преи-
мущественное использование жирных кислот для митохондриальных процессов 
ресинтеза АТФ, изначально замедленное включение углеводов в энергетические 
процессы. Для достижения максимального результата необходимо было исполь-
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Поэтому, основным критерием оценки успешности является содержание лактата 
крови (табл. 9).

Таблица 9.

Соотношение концентрации лактата крови и уровня физической работоспо-
собности у паралимпийцев-пауэрлифтеров 

Уровень физической 
работоспособности

Концентрация лактата (ммоль/л)
мужчины женщины

Низкий <5 <5
Ниже среднего 5-7 5-6

Средний 7-9 6-8
Выше среднего 9-12 8-10

Высокий >12 >10

Обследование спортсменов проводилось во время УТС паралимпийской 
сборной России по пауэрлифтингу в течение 2010/2011 года на двух этапах подго-
товки: подготовительном (табл. 10) и предсоревновательном (табл.11).

Из 21 обследуемого спортсменов – 16 человек (76,2 %) входило в основной 
состав сборной команды и 5 человек (23,8 %) – в резервный. Данное процентное 
соотношение не отличалось достоверно на каждом из этапов обследования.  

Проведенное исследование позволило установить, что в начале подготови-
тельного этапа у паралимпийцев-пауэрлифтеров отмечались следующие значения 
уровня физической работоспособности (табл. 10): средний – 5 человек (55,6 %), 
выше среднего – у 3 человек (33,3 %) и высокий – у 1 человека (11,1 %). 

Примечательно, что наиболее высокие показатели работоспособности на 
данном этапе отмечались у 2 человек из числа резервного состава сборной (22,2 
%): высокий у 1 спортсмена и выше среднего – у 1 спортсмена, что в конечном 
итоге позволило им войти в состав сборной.               

Оптимальным уровнем концентрации мочевины в крови спортсмена явля-
ется диапазон 5,5-6,5 ммоль/л, так как он соответствует балансу между белоксин-
тетическими процессами и распадом белка в мышцах после ФН. Более высокие 
значения уже свидетельствуют о напряжении процессов адаптации и могут стать 
показанием к снижению тренировочной нагрузки как следствие явлений перетре-
нированности. Более низкие цифры свидетельствуют о недостаточности трениро-
вочной нагрузки, и тренировочный эффект от такого рода ФН крайне низок. Как 
показывают результаты, у 7 спортсменов из 10 использование молекулярно-гене-
тического анализа позволило добиться оптимального тренировочного эффекта и с 
позиции адаптации к ФН (лишь у С.Д., У.Ф. – концентрация мочевины была ниже 
оптимума, а у Г.А. – на уровне 7,7 ммоль/л). Причина такого ответа, по-видимо-
му, заключается в том, что выявление генетически «слабого» звена и дальнейшая 
индивидуализация тренировки  позволяла добиться максимальной тренировки 
именно наиболее тонких биохимических процессов в организме спортсмена, не 
перегружая его.

2. Модельные характеристики успешности  
у паралимпийцев-пауэрлифтеров  (ПОДА)

В настоящее время разработана и успешно используется следующая модель-
ная характеристика физической работоспособности спортсменов-пауэрлифтеров 
в специальной зоне энергообеспечения, основанная на  данных биохимических 
исследований. Во время биохимического обследования изучается активность си-
стем энергообеспечения и дается оценка работоспособности спортсменов. 

В качестве модельной характеристики используется оценка физической ра-
ботоспособности в специальной зоне энергообеспечения, основанная на анализе 
содержания лактата плазмы крови через 3-5 мин  после нагрузки «до отказа». 
Данная методика включает в себя двухэтапную тренировочную нагрузку: I  этап 
- дозированная нагрузка с выходом в жиме лежа на максимальный вес (не менее 
5-6 подходов в течение 30-40 минут),  II этап - жим штанги лежа с весом 40-50 % 
от максимального веса в течение 40-50 секунд «до отказа».  Фиксируется время 
выполнения упражнения, количество движений и концентрация лактата (табл. 10-
11).  

Проведенное исследование показало, что темповые и временные характе-
ристики выполнения жима лежа у спортсменов существенно различаются, в тоже 
время концентрация лактата в крови после выполнения упражнения была выше 
у спортсменов по мере роста их квалификации и готовности к соревнованиям. 
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Таблица 11.

Уровень лактата крови паралимпийцев- 
пауэрлифтеров (предсоревновательный этап)

№ п/п Ф.И.О. Год 
рождения Пол Лактат, 

ммоль/л
Уровень физической 
работоспособности

1 Б.О. 1971 Ж 9,6 Выше среднего
2 Р.В. 1976 М 12,3 Высокий
3 Л.О. 1979 Ж 10,0 Высокий
4 Б.В. 1985 М 12,1 Высокий
5 А.К. 1977 М 9,6 Выше среднего
6 З.А. 1981 М 9,1 Выше среднего
7 Т.А. 1965 М 11,5 Выше среднего
8 Б.Х. 1992 Ж 8,9 Выше среднего
9 С.А. 1981 Ж 9,3 Выше среднего
10 К.О. 1974 Ж 9,4 Выше среднего
11 М.В. 1982 Ж 10,3 Высокий
12 Б.М. 1977 Ж 10,2 Высокий
13 Х.А. 1993 Ж 8,9 Выше среднего
14 Г.А. 1981 Ж 9,3 Выше среднего
15 М.Н. 1979 М 9,1 Выше среднего
16 Ш.Я. 1991 М 9,2 Выше среднего
17 Д.Р. 1986 М 11,6 Выше среднего

Таким образом, в качестве модельных характеристик в скоростно-силовых 
видах спорта могут рассматриваться следующие показатели, основанные на дан-
ных биохимического обследования спортсмена:

1. Данные молекулярно-генетического анализа спортсменов по 5 генам, 
ответственным за предрасположенность к физической деятельности (ACE, BDK 
RB2, PPAR A, ACTN 3, PPAR G) в паралимпийском плавании.

2. Данные о динамике изменений концентрации глюкозы и лактата крови 
после тренировок скоростной направленности (пловцы-паралимпийцы).

Таблица 10.

Уровень лактата крови паралимпийцев- 
пауэрлифтеров (подготовительный этап)

№ 
п/п Ф.И.О. П

ол
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Уровень физической 
работоспособности

1 К.В. М 56 165 75 45 48 11.5 выше среднего
2 Б.М. Ж 60 92 40 50 32 7.5 средний
3 Р.В. М 100 210 90 48 42 10.4 выше среднего
4 С.А. Ж 82 92 40 52 44 7.9 средний
5 Г.А. Ж 40 75 37 54 30 8.6 выше среднего
6 Л.О. Ж 48 110 50 40 30 7.3 средний
7 К.А. Ж 48 55 25 65 36 10.9 высокий
8 Б.Н. Ж 67,5 80 40 55 36 8.1 средний
9 К.О. Ж 82 102 50 56 35 7.1 средний

Полученные на основе проведенного теста данные позволили установить 
наличие у абсолютного большинства спортсменов резервов развития физической 
готовности от высоких у 5 человек до  умеренных у 3 человек.

На следующем этапе (за 14 дней до чемпионата России) проведенное иссле-
дование выявляло средний уровень физической работоспособности – 0 спортсме-
нов (0%), выше среднего - 12 спортсменов (70,6 %) и высокий уровень физиче-
ской работоспособности – 5 спортсменов (29,4 %). 

При этом, все  5 спортсменов, показавших высокие значения работоспособ-
ности входили в основной состав сборной команды.  Таким образом, максималь-
но использовали резервы подготовки 38,5 % от числа обследованного основного 
состава сборной команды.



36 37

II. К занятиям видами спорта, направленными на развитие быстроты и силы
ACE 17q23.3 Alu I/D D
ACTN3 11q13.1 Arg577Ter 

(rs1815739 C/T)
R577

В связи с тем, что обследуемые нами спортсмены должны были в полной 
мере обладать как свойствами выносливости, так и скоростно-силовыми каче-
ствами из настоящего списка нами было выбрано5 генов, по-видимому, вносящих 
наибольший вклад в предрасположенность к такому виду спорта как плавание 
- ACE, BDK RB2, PPAR A, ACTN 3, PPAR G. Данный выбор удовлетворял ряду 
критериев.

Во-первых, для некоторых из генов, приведенных в последнем списке, 
доказана способность выступать в качестве генетических маркеров, ассоцииро-
ванных с приростом показателей выносливости в ответ на тренировки аэробной 
направленности (ACE, PPAR G) или с приростом показателей быстроты и силы в 
ответ на тренировки анаэробной направленности (ACE, PPAR G, ACTN 3).

Во-вторых, особый интерес для исследования представляли гены семейства 
ядерных рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом (PPAR), кото-
рые кодируют белки, имеющие свойство специфически связываться с PPAR-чув-
ствительными элементами промоторов генов жирового и углеводного метаболиз-
ма и регулировать их транскрипцию (Desvergne B., Wahli W., 1999). На данный 
момент известно 3 вида белков семейства PPAR: PPARα, PPARγ и PPARδ. Эти 
транскрипционные факторы регулируют экспрессию нескольких десятков генов, 
главным образом включенных в обмен жиров и углеводов. Регуляция заключается 
в повышении активности одних и в подавлении активности других генов. 

В качестве лигандов могут выступать насыщенные и ненасыщенные длин-
ноцепочечные жирные кислоты (ЖК), их производные (эйкозаноиды), синтетиче-
ские средства (в том числе лекарственные препараты: фибраты, тиазолидинедио-
ны), лейкотриены и др. Отмечено, что лиганды имеют свойство стабилизировать 
структуру белков PPAR, что позволяет им связываться с коактиваторами и осво-
бождаться от корепрессоров. Регуляция генов белками PPAR может также заклю-
чаться в подавлении активности других генов. PPAR-RXR комплексы активи-
зируются при повышенных запросах в энергообеспечении (голод, интенсивные 

3. Данные об уровне мочевины, как показатель адекватности восстановле-
ния после тренировочных нагрузок.

4. Данные о концентрации лактата крови после выполнения тестирующего 
упражнения силовой направленности (пауэрлифтеры-паралимпийцы).

1.  Генетические маркеры выносливости,  
быстроты и силы. 

Согласно последним обобщающим данным («Карта генов физической ак-
тивности человека»; Bray et al., 2009), зарубежными специалистами обнаруже-
ны полиморфизмы 7 генов (ACE, ADRA2A, ADRB2, AMPD1, BDKRB2, EPAS1, 
PPARGC1A), ассоциированных с развитием и проявлением выносливости, а так-
же 2 генов (ACE, ACTN3), ассоциированных с предрасположенностью к занятиям 
видами спорта, направленными на развитие быстроты и силы (табл. 1).

Таблица 1. 

Гены физической активности

Ген Локализация Полиморфизм Маркер 
выносливости

 I. К занятиям видами спорта, направленными на развитие выносливости
ACE 17q23.3 Alu I/D I
ADRA2A 10q24-q26 6.7-kb
ADRB2 5q31-q32 6.7/6.3 kb
AMPD1 1p13 Gly16Arg 

(rs1042713 G/A)
16Arg

BDKRB2 14q32.1-q32.2 Gln12Ter 
(rs17602729 C/T)

Gln12

EPAS1 2p21-p16 +9/–9 –9
(HIF2A) rs1867785 A/G rs1867785 G 

4p15.1 rs11689011 C/T rs11689011 T
PPARGC1A Gly482Ser 

(rs8192678 G/A)
Gly482
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чем у носителей генотипа GG, а у СС гомозигот этот показатель превышал в 3 
раза (Jamshidi Y. et al., 2002). 

Поскольку гипертрофия миокарда ассоциируется со снижением экспрессии 
гена PPARA и уменьшением окисления ЖК (Kagaya Y. et al., 1990), то предпола-
гается, что гипертрофический эффект C аллеля связан со снижением экспрессии 
гена PPARA и, соответственно, с уменьшением окисления ЖК и повышением 
утилизации глюкозы в миокарде. 

Функции транскрипционного фактора PPARG заключаются в регуляции ге-
нов, связанных с аккумуляцией жира (синтез триглицеридов), дифференцировкой 
адипоцитов и миобластов, чувствительностью тканей к инсулину, активностью 
остеобластов и остеокластов (регуляция роста) (Semple R.K. et al., 2006). 

Наиболее изученным полиморфизмом гена PPARG является Pro12Ala по-
лиморфизм (rs1801282 C/G), представляющий собой замену нуклеотида C на G в 
34 положении экзона B, что приводит к замещению пролина на аланин в амино-
кислотном положении 12 изоформы белка PPARγ2. В работах S.S. Deeb и соавт. 
(1998) и J. Masugi и соавт. (2000) сообщается о снижении способности PPARγ2 
связываться с промоторами генов, которые он активирует в том случае, когда в его 
структуре происходит замена пролина на аланин в аминокислотном положении 
12. 

Как показали последующие исследования, пониженная активность PPARγ2, 
связанная с носительством 12Ala аллеля, ассоциируется с повышенной чувстви-
тельностью тканей к инсулину в нетренированном (Jacob S. et al., 2000; Ek J. et 
al., 2001) и тренированном состоянии (Kahara T. et al., 2003), а также с улучшен-
ным гликемическим профилем в ответ на физические нагрузки (Adamo K.B. et al., 
2005; Ruchat S.M. et al., 2009) и предрасположенностью к пребыванию в условиях 
высокогорья (Liu X.L. et al., 2010). 

Метаанализ 30 разных исследований с общей выборкой 19136 человек по-
казал, что носители PPARG 12Ala аллеля имеют больший индекс массы тела, чем 
Pro/Pro гомозиготы (Masud S. et al., 2003). Они также склонны к малоэффективному 
сбрасыванию лишнего веса в ответ на гипокалорийную диету и к быстрому набору 
жировой массы после прекращения соблюдения диеты (Nicklas B.J. et al., 2001). 

физические нагрузки) и в других стрессовых ситуациях (Barish G.D. et al., 2006). 

Ген PPARA, локализованный у человека в 22 хромосоме (22q13.31), глав-
ным образом экспрессируется в тех тканях, где происходит усиленный катабо-
лизм жиров для получения большого выхода энергопродукции: в медленных 
мышечных волокнах, печени, сердце и бурой жировой ткани. Причем в мышцах 
ген PPARA экспрессируется в 7 раз больше, чем в жировой ткани (Braissant O. et 
al, 1996). Основная функция белка PPARα – регуляция обмена липидов, глюко-
зы и энергетического гомеостаза, а также веса тела и воспалительного процес-
са посредством контроля экспрессии генов, вовлеченных в пероксисомальное и 
митохондриальное окисление, транспорт жирных кислот, синтез липопротеинов, 
катаболизм триглицеридов и обмен факторов воспаления (Lefebvre P. et al., 2006). 

При физических нагрузках аэробного характера происходит увеличение 
утилизации ЖК за счет повышения экспрессии как гена PPARA, так и каскада 
подчиненных им генов, что в итоге улучшает окислительную способность ске-
летных мышц (Horowitz J.F. et al., 2000). Экспрессия гена PPARA в скелетных 
мышцах элитных велогонщиков на длинные дистанции значительно выше по 
сравнению с контрольной группой или пациентами с повреждением спинного 
мозга (Krämer D.K. et al., 2006). Кроме того, повышенная экспрессия PPARA в 
лейкоцитах отмечена у детей, занимающихся синхронным плаванием, велосипед-
ным спортом, прыжками в воду и боксом по сравнению с контрольной группой 
(Николаевич Л.Н. и др., 2008).

Известно, что при низкой экспрессии гена PPARA, способность тканей к 
эффективному β-окислению ЖК падает, и метаболизм тканей переключается на 
гликолитический способ получения энергии. С другой стороны, сверхэкспрессия 
гена PPARA приводит к снижению утилизации глюкозы и к повышению окисле-
ния ЖК в скелетных мышцах (Finck B.N. et al., 2005). 

Среди изученных полиморфизмов PPARA можно выделить G/C полимор-
физм 7-го интрона (rs4253778 G/C). На основании ряда исследований предполага-
ется, что замена нуклеотида G на C в положении 2528 гена PPARA ассоциируется 
со снижением экспрессии гена, что приводит к нарушению регуляции липидного 
и углеводного обменов. 

ГМЛЖ, возникшая после 8-недельных физических нагрузок у британских 
рекрутов ассоциировалась с G/C полиморфизмом 7-го интрона PPARA. У носи-
телей генотипа GC наблюдался прирост массы левого желудочка в 2 раза больше 
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исходит мобилизация углеводных резервов организма и отмечается повышение 
уровня глюкозы в крови, степень которого ниже роста концентрации лактата при-
близительно в 1,5 раза у высокотренированных спортсменов (Яковлев Н.Н., 1974; 
Краснова А.Ф., 1972). По-видимому, отсутствие роста концентрации глюкозы 
крови при ФН субмаксимальной и максимальной мощности или ее снижение, а 
также превышение содержания выше 10-11 ммоль/л может свидетельствовать о 
срыве адаптационных возможностей организма спортсмена и служить показате-
лем низкой функциональной активности.  

Для оценки состояния метаболизма в периоде отдыха после физической на-
грузки, когда происходит постепенная нормализация обменных процессов и воз-
ращение к дорабочему уровню, наиболее адекватным методом биохимического 
контроля остается определение концентрации в плазме крови конечного продукта 
обмена аммика в организме – мочевины.

Содержание мочевины отражает степень катаболизма белков в организме. 
Усиление образования мочевины в организме происходит не только в процессе 
ФН, но и может продолжаться после ее окончания, особенно при тренировках 
большого объема или интенсивности («ударные тренировки»). В этом случае 
процесс восстановления работоспособности, как правило, растянут на несколько 
суток, в течение которых происходит нормализация метаболических изменений 
вызванных ФН.

При анализе данных мочевины крови необходимо учитывать и рацион пи-
тания спортсменов, так как в течение 5-6 часов после приема пищи отмечается 
рост данного показателя, в среднем, на 1,2 ммоль/л (Рогозкин В.А., 1990), а затем 
постепенное снижение через 8-10 часов.

Наиболее информативным становится определение уровня мочевины 
утром натощак на следующий день после проведения тренировки. Именно этот 
биохимический показатель может рассматриваться как интегральный при  оценке 
индивидуальной чувствительности спортсмена на конкретные тренировочные на-
грузки, выявить их переносимость и получить представление  о функциональном 
состоянии спортсмена после окончания микроцикла.  Данный показатель оцени-
вался нами в проведенном исследовании, он позволял дать ответ на практические 
вопросы, связанные с оценкой интенсивности выполняемой работы, ее воздей-
ствия на метаболизм организма спортсмена, ее адекватности, достаточности или 
чрезмерности, преводящей к состоянию перетренированности.

2. Биохимические характеристики функциональной нагрузки

Для определения показателей систем энергообеспечения при выполнении 
физической нагрузки мы использовали интегральный показатель – определение 
концентрации молочной кислоты (лактата) крови. Действительно, накопление 
молочной кислоты при анаэробной работе находится в прямой зависимости от 
мощности и продолжительности физической нагрузки. Использование других 
физиологических показателей: частоты сердечных сокращений, параметров ле-
гочной вентиляции не дает более точной информации об интенсивности физиче-
ской нагрузки и не отражает состояния метаболических процессов в мышечной 
ткани.

Другим показателем, характеризующим энергетический метаболизм при 
физической нагрузке, явилось определение концентрации глюкозы крови. По-
вышение интенсивности физической нагрузки приводит не только к активации 
анаэробного гликолиза, увеличению концентрации лактата до 4 ммоль/л, но и од-
новременно сопровождается угнетением липидного обмена. 

Так, по данным О.С.Кулиненков (2005), если при выполнении физической 
работы на уровне ПАНО доля утилизации глюкозы для энергообеспечения мы-
шечной деятельности составляет не более 30 %, то при возрастании интенсивно-
сти нагрузки до уровня МПК и выше – уже более 90%. Все это указывает на то, 
что рост интенсивности ФН приводит к монополизации гликолизом энергетиче-
ского обмена организма. Поэтому определение концентрации основного источни-
ка глюкозо-6-фосфата – глюкозы совместно с определением концентрации конеч-
ного продукта гликолиза – лактата  становится крайне важным. 

В качестве тестов, характеризующих мобилизацию источников энергии, в 
настоящее время наиболее информативными явлется определение концентрации 
глюкозы и неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК) в крови (Яковлев Н.Н., 
1974). Между изменениями концентрации этих метаболитов существует обрат-
ная корреляционная зависимость. Тем не менее, необходимо учитывать, что ФН у 
пловцов приходится на зону субмаксимальной мощности, когда основным источ-
ником энергии служат углеводы, дыхательный коэффициент при этом равен или 
близок к единице, и в данном случае определение концентрации глюкозы крови 
является более информативным тестом.

Известно несколько типов метаболического ответа на ФН со стороны уров-
ня глюкозы крови. Наиболее часто в ответ на повышение уровня энерготрат про-
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ми центрами и 14 коррекционными школами на основании подписанных со-
глашений. Идея сотрудничества в том, чтобы дети имели возможность заниматься 
не только лечебной физкультурой, но и спортом,  а также выявление талантливых 
детей для формирования юношеских сборных команд Югры. Ежегодно проводят-
ся окружные отборочные соревнования  среди детей реабилитационных центров 
«Дети Югры» и среди детей коррекционных школ – зимняя и летняя Специаль-
ные Спартакиады по шести видам спорта. В реабилитационных центрах работа-
ют тренеры окружного Центра адаптивного спорта, которые определяют, какой 
вид спорта наиболее подходит для того или иного ребенка и занимаются с детьми. 
В Югре есть спортсмены до 18 лет, которые уже достигли определенных резуль-
татов на всероссийском и даже международном уровнях – легкоатлеты, пауэрли-
фтеры, пловцы. 

В 27 отделениях адаптивной физической культуры и спорта муни-
ципальных образований работает 51 тренер Югорского Центра адаптивного 
спорта инвалидов. Кроме того, мы предлагаем внедрение на территории муници-
пальных образований модели смешанных групп здоровых спортсменов и людей 
с инвалидностью. Данную модель разработал и успешно применял на практике, 
будучи тренером, директор Центра адаптивного спорта Эдуард Исаков. Инвалид, 
особенно если это ребенок, сидя дома, не получает полноценных навыков соци-
ального взаимодействия, и это приводит к  проблемам его социализации и адап-
тации. Важно, чтобы человек с инвалидностью при желании заниматься спортом, 
смог выбрать тот вид спорта, который подходит для его группы инвалидности, а 
это возможно лишь при условии открытия смешанных групп. Для тренеров, ко-
торые проявят желание принимать к себе в секции инвалидов, и чьи виды спорта 
идентичны видам адаптивного спорта, Центр адаптивного спорта  проводит кур-
сы повышения квалификации по адаптивному спорту. 

На основании этих изменений, в физкультурно-спортивных учреждениях, 
спортивных школах появилась возможность включать в существующие отделе-
ния схожие виды спорта, входящие в паралимпийские и сурдлимпийские виды, 
основываясь на инклюзивном обучении. Например: отделение по легкой атлети-
ке, паралимпийской легкой атлетике, сурдлимпийской легкой атлетике.

На наш взгляд, в работе всех физкультурно-спортивных учреждений не-
обходимо использовать принципы инклюзивного обучения. При тренировочном 
процессе со спортсменами-инвалидами для осуществления индивидуального 
подхода к каждому занимающемуся тренерам необходимы помощники или асси-

Э.В. Исаков

депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
директор БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта»

РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

Решение проблем инвалидов и инвалидности  обозначено среди приорите-
тов в контексте  выдвинутых главных направлений  стратегии социально-эконо-
мических преобразований страны. Два года назад Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Российской Федерации была ратифицирована Конвенция 
о правах инвалидов, которая направлена на обеспечение полного участия инва-
лидов в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной 
жизни общества. 

Социальная политика Ханты-Мансийского автономного округа осущест-
вляется согласно Конвенции о правах инвалидов, в Югре уделяется внимание раз-
витию человеческого потенциала людей с инвалидностью, реализации их прав, в 
том числе на занятия физической культурой и спортом, которые являются одним 
из эффективных средств реабилитации и социализации инвалидов в общество. 

На сегодня в Ханты-Мансийском округе численность инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 4866 чело-
век или 9 % от общего количества лиц данной категории, из них более 2550 – дети. 

В 2006 году в Ханты-Мансийском автономном округе было создано  окруж-
ное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта», основной деятельно-
стью которого является развитие адаптивного спорта по паралимпийскому, сурд-
лимпийскому направлениям и направлению Специальной Олимпиады. 

Во вновь созданное учреждение «Центр адаптивного спорта» была внедре-
на  комплексная модель развития адаптивного спорта, которую разработал его 
директор Эдуард Исаков. Комплексная модель развития адаптивного спорта пред-
полагает тесное взаимодействие Югорского Центра адаптивного спорта с различ-
ными организациями, предоставляющими услуги людям с инвалидностью, что 
способствует повышению доступности спорта для инвалидов.

Югорский Центр адаптивного спорта ведет работу с 10 реабилитационны-
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вый современный спорткомплекс в поселке, мы также предоставим возможность 
здоровым людям с пользой для себя проводить свой досуг. Получается, в данном 
случае, наоборот, здоровый человек будет приходить заниматься в группу людей 
с инвалидностью, при наличии квалифицированного тренера. И это в большей 
степени будет способствовать стиранию барьеров в общении между людьми. В 
сельских поселениях мы также проводим работу с тренерами на предмет того, 
чтобы они брали людей с инвалидностью в группу здоровых спортсменов.  

Немаловажную роль в организации занятий физической культурой и спор-
том людей с инвалидностью играет доступная среда. 

В настоящее время в Югре реализуется государственная программа «До-
ступная среда на 2014-2020 годы». Программой предусмотрены мероприятия по 
адаптации объектов для маломобильных групп населения. В округе 17,2% или 402 
единицы от общего количества спортивных сооружений приспособлены для заня-
тий спортом людей с инвалидностью. Стоит отметить, что это спортсооружения 
разной формы собственности, в том числе частной. Все окружные спортивные 
объекты приведены в соответствие со строительными нормами и правилами для 
доступа людей с инвалидностью.  И это способствует тому, что Ханты-Мансийск 
ежегодно принимает соревнования среди людей с инвалидностью. Это между-
народный турнир и чемпионат России по пауэрлифтингу, чемпионат России по 
легкой атлетике, по лыжным гонкам и биатлону, чемпионат мира по лыжным гон-
кам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих спортсменов, международный турнир по следж-хоккею. 
В 2015 году в Ханты-Мансийске планируется проведение зимних Сурдлимпий-
ских игр. 

В прошлом году по программе «Доступная среда» было построено бы-
стровозводимое здание Центра адаптивного спорта в п. Пионерском Советского 
района, полностью адаптированного для занятий спортом инвалидов. Подобные 
филиалы до 2016 года будут открыты еще в четырех муниципальных образовани-
ях. В филиале города Югорска были проведены работы по приведению объекта 
в соответствие со строительными нормами и правилами для доступа людей с ин-
валидностью. 

Программой Центра предусмотрено проведение семинаров по повышению 
квалификации специалистов сферы адаптивного спорта. Семинары будут пово-
диться в специально оборудованном учебном классе в здании филиала города 
Югорска. Повышение квалификации специалистов проводится с целью дальней-

стенты, которыми могут быть обычные спортсмены. Если эта модель реализуется 
в полной мере, у инвалидов появится выбор – ходить в группу с такими же, как 
они, или ходить в группу, где у них будет возможность заниматься со здоровыми 
ребятами. 

Центр адаптивного спорта работает на основании соглашения с феде-
ральным казённым учреждением «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Югре». Центр предоставляет информацию о развитии адаптивного 
спорта в муниципальных образованиях Югры, и специалисты Бюро медико-соци-
альной экспертизы при выдаче карт индивидуальной программы реабилитации  
рекомендуют человеку с инвалидностью занятие тем или иным видом спорта, 
который развивается по его месту жительства, а также с учетом его физических 
возможностей. 

Центр взаимодействует с подведомственными Департаменту спорта Югры 
учреждениями, которые предоставляют спортивные площадки для проведения 
тренировок и соревнований среди спортсменов с инвалидностью. Центр адаптив-
ного спорта ежегодно проводит около 20 окружных спортивно-массовых меро-
приятий и является организатором всероссийских и международных соревнова-
ний. 

Спортсмены, трудоустроенные в Югорском Центре спорта инвали-
дов, начинают параллельно учиться по специальности «Адаптивный спорт» 
в Югорском государственном университете или в Сургутском государственном 
университете. И по окончанию спортивной карьеры, получив образование, спор-
тсмен переходит на должность тренера или специалиста другой области, либо по 
рекомендации учреждения трудоустраивается в организации муниципальных об-
разований.  

В 2013 году учреждение открыло филиал в городе Югорске, на базе кото-
рого развивается семь видов спорта, проводятся учебно-тренировочные сборы ко-
манд Центра адаптивного спорта Югры по видам спорта. В этом году был открыт 
филиал в п. Пионерском Советского района, и тем самым предоставляются услуги 
людям с инвалидностью из поселка Пионерского, а также из четырех близлежа-
щих поселков. Иными словами, Центр адаптивного спорта стремится к развитию 
спорта инвалидов не только в крупных городах, но и в городских и сельских по-
селениях. Спорткомплекс в поселке укомплектован современными тренажерами. 
На прилегающей территории здания предполагается спортивный городок с улич-
ными тренажерами, адаптированными для людей с инвалидностью. Открывая но-
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шего качественного развития адаптивного спорта в Югре и выполнения Страте-
гии развития физической культуры и спорта до 2020 года, в части увеличения 
количества людей с инвалидностью, занимающихся спортом, до 20% от общего 
числа инвалидов.   

Реализация программы «Доступная среда на 2014-2020 годы» в полном объ-
еме будет способствовать осуществлению прав людей с инвалидностью на раз-
личную деятельность, в том числе на физкультуру и спорт. 

За годы своей деятельности Югорский центр адаптивного спорта достиг 
динамики развития видов спорта среди людей с инвалидностью на территории 
Югры: от девяти видов спорта в 2006 году - до 40 видов спорта в 2013 году. Чис-
ленность инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, увеличилась с 2006 года более чем в четыре раза. В 2006 году в нашем 
учреждении были трудоустроены два спортсмена, на сегодняшний день это 73 че-
ловека с инвалидностью. 66 спортсменов входят в состав сборных команд России 
по 18 видам спорта. 

Сложившаяся система развития адаптивной физической культуры и спорта, 
поддержка Правительства Югры, позволяют удерживать лидирующие позиции 
Ханты-Мансийского округа среди субъектов Российской Федерации по реабили-
тации инвалидов посредством физической культуры и спорта.



БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивного спорта».
Тел. +7 3467 36 39 70, +7 3467 36 39 71.

e-mail: csi-hm@ya.ru 
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