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Введение
Физическая культура и спорт — 
одни из главных инструментов 
медико-социальной реабилита-
ции лиц с инвалидностью. Еже-
годно увеличивается число людей 
с поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата, регулярно зани-
мающихся физкультурой и спор-
том, но, к сожалению, их охват 
все равно остается недостаточ-
ным. Большое количество людей 
с инвалидностью являются физи-
чески неподготовленными даже 
к повседневным видам активности, 
и их основная проблема заклю-
чается в том, что зачастую они 
не знают, с чего начать свой путь 
к спорту.
Физическая культура и спорт 
помогают людям с инвалидностью 
не только улучшить свое само-
чувствие и физические качества, 
но и расширить круг знакомств, 
раскрыть свои таланты, умения 
и способности. Можно сказать, 
что основная цель привлечения 
людей с ограничениями в состоя-
нии здоровья к физической актив-
ности любого рода — восстанов-
ление контакта с окружающим 
миром, создание необходимых 

условий для полноценной интегра-
ции в общество, а также участие 
в общественно-полезном труде.
В настоящее время в нашей стра-
не создаются условия для того, что-
бы люди с поражениями опор-
но-двигательного аппарата имели 
возможность свободно заниматься 
физкультурой: модернизируются 
уже функционирующие спортив-
ные комплексы, создаются новые 
многофункциональные спортив-
ные пространства, в том числе 
уличные площадки, адаптирован-
ные для маломобильных катего-
рий. С этой же целью проводится 
масштабная работа по адаптации 
испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» для 
людей с поражением опорно-дви-
гательного аппарата.
В данных рекомендациях приведе-
ны ответы на наиболее часто зада-
ваемые вопросы, возникающие 
у людей, имеющих инвалидность 
по опорно-двигательному аппара-
ту и собирающихся заняться спор-
том или любой другой физической 
активностью.
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Что такое здоровый 
образ жизни?
Здоровый образ жизни представ-
ляет собой комплексное поня-
тие, включающее в себя много 
составляющих, а не только пра-
вильное питание и физическую 
активность, как принято считать. 
Отказ от вредных привычек, пра-
вильный распорядок дня, личная 

и общественная гигиена, эмоцио-
нальное и интеллектуальное здо-
ровье — вот те компоненты, кото-
рые направлены на сохранение 
здоровья, профилактику болезней 
и укрепление человеческого орга-
низма в целом.

Какие виды физической 
активности существуют?
Физическая активность представ-
ляет собой какое-либо движение 
тела, которое сопровождается тра-
той энергии. Большинство людей 
подразумевают под физической 
активностью физические упражне-
ния. На самом деле упражнения-
ми физическая активность не огра-
ничивается, она также включает 
в себя другие виды активных дви-
жений, совершаемых во время 
работы, повседневных дел, актив-
ного передвижения, а также отды-
ха и развлечений.
Физическая активность людей 

делится на три вида, в зависимости 
от интенсивности нагрузок:
1. Физическая активность низкой 

интенсивности — соответству-
ет состоянию практически пол-
ного покоя (чтение книги лежа 
или сидя, Проведение време-
ни за компьютером и другими 
гаджетами).

2. Физическая активность сред-
ней интенсивности — повыша-
ет частоту сердечных сокра-
щений, вызывает чувство 
тепла в организме и неболь-
шую одышку (быстрая  ходьба, 

Бытовая физическая активность  
низкой и средней интенсивности)

Профессиональная физическая активность  
(средняя и высокая интенсивность)

Занятия физкультурой и спортом  
(средняя и высокая интенсивность)
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передвижение в коляске, игры 
с детьми и животными, спо-
койное плавание, работа 
по дому и хозяйству, танцы).

3. Физическая активность высо-
кой интенсивности — значи-
тельно повышает частоту сер-
дечных сокращений, вызывает 

потоотделение и достаточно 
сильную одышку (бег, быстрое 
передвижение в коляске, тяже-
лая работа по дому, подъем 
в гору, силовые физические 
упражнения, быстрая езда 
на велосипеде, спортивные 
соревнования и игры).

Почему важно быть физи-
чески активным?
Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), 
недостаточная физическая актив-
ность является четвертым по зна-
чимости фактором риска гло-
бальной смертности (6% случаев 

смерти в мире). У людей с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата, этот показатель еще выше, 
вследствие их малоподвижного 
образа жизни и малой доступности 
окружающей среды.

Как физическая актив-
ность влияет на организм?
Адекватная физическая активность 
имеет следующее воздействие 
на организм человека:
• Улучшается баланс потребле-

ния и расхода энергии в орга-
низме человека, нормализует-
ся вес тела.

• От физической активно-
сти мышцы человека стано-
вятся выносливее и силь-
нее, соответственно, любая 
более интенсивная физиче-
ская нагрузка будет перено-
сится легче.
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• Снижается риск развития 
таких заболеваний, как сахар-
ный диабет II типа, ишемиче-
ская болезнь сердца, остеопо-
роз, инсульт, гипертоническая 
болезнь.

• Повышается стрессоустойчи-
вость, улучшается настроение.

• Физически активный чело-
век лучше переносит такие 
неблагоприятные факто-
ры, как резкие измене-
ния  атмосферного давления, 

 слишком  высокая и слишком 
низкая  температуры, радиация.

• На фоне физической актив-
ности может снизиться про-
явление гипертонуса у людей 
с ДЦП; улучшиться распре-
деление веса тела у лиц, 
использующих протезы ниж-
них конечностей; улучшиться 
баланс и контроль над тулови-
щем у людей, имеющих трав-
мы спинного мозга.

Быть физически активным 
дорого?
Заниматься физической активно-
стью можно всегда, везде и бес-
платно! Для этого не нужны специ-
альное оборудование, одежда, 
абонементы в фитнес-клуб и бас-
сейн, достаточно лишь желания 
и немного свободного простран-
ства. Даже наличие инвалидно-
сти по опорно-двигательному 

 аппарату не должно являться пре-
градой. Прогулки на свежем воз-
духе, игры с детьми и животны-
ми, танцы, легкие физические 
упражнения в домашних услови-
ях — вот те виды активности, кото-
рые доступны для всех абсолютно 
 бесплатно!
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Сколько времени нужно 
уделять физической 
активности?
Объем рекомендуемой двигатель-
ной активности зависит от пола 
и возраста. В своей работе врачи 
руководствуются нормами, пред-
ставленными в приказе Минспорта 
№ 542 от 19.07.2017 Об утвержде-
нии государственных требова-
ний ВФСК «ГТО» на 2018–2021 
годы (Приложение 1). В прика-
зе даны рекомендации по мини-
мальному уровню недельной дви-
гательной активности для каждой 
возрастной категории. Подобные 

 рекомендации для лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата пока находятся в разработке, 
поэтому существующие нормативы 
могут быть ориентиром.
При оценке времени учитывают-
ся следующие виды деятельности: 
зарядка, занятия в учебных заве-
дениях или на работе, спортивные 
секции, активный отдых, самосто-
ятельные занятия и другие виды 
активности с семьей, друзьями 
и коллегами.

Есть ли у меня 
 противопоказания 
к каким-либо видам 
 физической  активности?
Наиболее точно на этот вопрос 
Вам ответит врач при личной кон-
сультации, так как каждый чело-
веческий организм индивидуален. 

К основным противопоказани-
ям относятся острые заболева-
ния, а также хронические забо-
левания в стадии обострения, 
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 онкологические болезни, эпи-
лепсия, врожденные и приобре-
тенные пороки сердца.
Такие особенности опорно-дви-
гательного аппарата, как разница 
в длине ног более 3 см, выпажен-
ная спастика при детском цере-
бральном параличе, при опреде-
ленных условиях могут считаться 
противопоказаниями, но все зави-
сит от особенностей заболевания 

или травмы: наличие деформации 
костей и суставов, давность самого 
заболевания, его влияние на состо-
яние внутренних органов, давность 
проведения оперативных вмеша-
тельств, использование корректи-
рующих средств (стельки, туторы, 
подушки в коляску и др.), реакция 
организма на физическую нагруз-
ку, наличие сопутствующих заболе-
ваний и многие другие факторы.

Могут ли занятия 
 физической активностью 
навредить мне?
Физическая активность благотвор-
но влияет на организм человека, 
но в некоторых случаях, к сожале-
нию, занятия спортом могут нав-
редить. К примеру, неправиль-
но подобранный протез для бега 
может повлечь за собой несимме-
тричное распределение нагрузки 
на позвоночник, что впоследствии 
приведет к таким проблемам, как 
протрузии и грыжи межпозвоноч-
ных дисков. Длительное сидячее 
положение во время занятий, неу-
добная коляска, тесная одежда 

у людей с травмами спинного моз-
га могут увеличить риск возник-
новения пролежней. Заболевания, 
которые ранее не диагностирова-
лись, также могут дать о себе знать 
во время физической нагрузки.
Поэтому перед тем, как начать 
заниматься, нужно проконсульти-
роваться со специалистом, а также 
самостоятельно следить за изме-
нениями в состоянии своего здо-
ровья и раз в полгода проходить 
медицинское обследование.

10 ► Могут ли занятия  физической активностью навредить мне?



Какой вид физической 
активности мне подходит?
Выбор вида физической активно-
сти зависит, прежде всего, от того, 
насколько он для Вас доступен. 
Если выход из дома достаточ-
но затруднен, то более предпоч-
тительными будут занятия физи-
ческими упражнениями дома. 
На данный момент в интернете 
социально-активные люди с инва-
лидностью выкладывают видео 
с упражнениями, которые можно 
выполнять в любых условиях без 
дополнительного инвентаря. Так-
же Вы можете обратиться за помо-
щью к тренерам, которые помогут 
составить комплекс упражнений 
для домашнего пользования.
Следует заниматься теми видами 
физической активности, которые 

приносят удовольствие именно 
Вам. В таком случае это поможет 
поддержать регулярность занятий.
В самом начале лучше воздер-
жаться от слишком интенсивных 
видов физической активности или 
тех видов, которые несвойственны 
Вашему образу жизни.
Прежде чем приступать к специ-
фической физической активно-
сти, проконсультируйтесь с врачом, 
чтобы избежать ухудшения состо-
яния здоровья! Исходя из  данных 
врачебного обследования, тре-
нер по адаптивной физической 
культуре сможет подобрать наи-
более безопасные физические 
 упражнения.

Хочу заниматься 
в  спортивной секции. 
Как туда попасть?
На данный момент во мно-
гих городах  существует 

 большое  количество сек-
ций для людей с поражениями 

Какой вид физической активности мне подходит? ◄ 11



 опорно-двигательного аппара-
та. В социальных сетях информа-
ция о секциях с указанием номе-
ра телефона для связи и о местах 
проведения занятий  находится 
в открытом доступе. Также для 
уточнения информации по  Вашему 

региону Вы можете посетить сайт 
Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийская 
Федерация спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
 аппарата».

Знают ли специалисты 
по физической культуре 
и спорту об особенностях 
моего заболевания?
Специалисты по физической куль-
туре и спорту, работающие с людь-
ми с поражениями опорно-двига-
тельного аппарата, обязаны знать 
специфику заболеваний и травм 
своих подопечных. При посеще-
нии первой тренировки обязатель-
но расскажите тренеру о своем 

заболевании, а также о том, какие 
движения вызывают у вас диском-
форт и болезненные ощущения. 
Грамотный тренер будет постепен-
но вводить Вас в тренировочный 
процесс, согласно Вашей реакции 
на физическую нагрузку.

Общероссийская общественная организация  
«Всероссийская Федерация спорта лиц  
с поражением  опорно-двигательного аппарата»
www.fpoda.ru

12 ► Знают ли специалисты по физической культуре и спорту об особенностях моего заболевания?

http://www.fpoda.ru/


Какие технические сред-
ства реабилитации могут 
получить люди с пораже-
ниями опорно-двигатель-
ного аппарата?
Технические средства реабилита-
ции — это специальные приспо-
собления, позволяющие компен-
сировать выраженные нарушения 
функций опорно-двигательного 
аппарата и помогающие челове-
ку приспособиться к окружающей 
среде: передвигаться, обслужи-
вать себя самостоятельно, реали-
зовываться в трудовой и образо-
вательной деятельности. К таким 
средствам относятся: инвалидные 

коляски и комплектующие для них, 
протезы, ортопедическая обувь, 
опорные трости, костыли.
Выбор устройств осуществляет-
ся индивидуально в зависимости 
от степени поражения опорно-дви-
гательного аппарата и рода дея-
тельности.
Поэтапные шаги получения техни-
ческих средств реабилитации опи-
саны в Приложении 2.

Где взять специальную 
спортивную коляску 
для занятий?
Для занятий некоторыми вида-
ми спорта требуются специаль-
ные спортивные коляски и бобы 

(баскетбол, регби, следж-хоккей, 
лыжные гонки, танцы на коля-
сках, теннис). Они должны быть 

Какие технические средства реабилитации могут получить люди с поражениями опорно-двигательного аппарата? ◄ 13



 подобраны индивидуально для 
каждого спортсмена, так как 
от спортивного инвентаря зависит 
не только комфорт во время заня-
тий, но и спортивные результа-
ты. При самостоятельных занятиях 
придется приобретать спортивный 
инвентарь самостоятельно, но это 
очень затратно с финансовой точ-
ки зрения (например, стоимость 
коляски для баскетбола составляет 

около 350000 руб). К сожалению, 
спортивный инвентарь не являет-
ся техническим средством реаби-
литации, которое можно получить 
бесплатно. Но при занятиях в сек-
ции Вам бесплатно предоставят 
подходящую коляску, а также дру-
гое спортивное снаряжение, кото-
рое понадобится во время трени-
ровочной деятельности.

Хочу самостоятельно 
заниматься упражнения-
ми на улице. Куда отпра-
виться?
К сожалению, не все спортивные 
площадки адаптированы для тех, 
кто использует коляску при пере-
движении или для тех, кому может 
понадобиться специальное спор-
тивное оборудование. Но такие 
объекты существуют!
Карту доступных площадок, 
а  также описание каждой Вы 

можете найти на сайте проекта 
«ГТО без границ» (www.paragto.
ru) в разделе «Карта площа-
док». На данный момент имеется 
информация только по г. Москве, 
но с Вашей помощью карта сможет 
пополнится площадками из других 
городов.

14 ► Хочу самостоятельно заниматься упражнениями на улице� Куда отправиться?



Можно ли пройти испыта-
ния Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК «ГТО») 
людям с поражениями 
опорно-двигательного 
аппарата?
На данный момент Всероссий-
ский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обо-
роне» для инвалидов находится 
на стадии разработки, но офици-
альный старт начала тестирова-
ния будет дан уже в 2019 году. 
На данный момент уже можно 
начинать готовиться к сдаче норм, 

так как подготовка сама по себе 
является не только мотиваци-
ей к ведению здорового обра-
за жизни, но и социальной инте-
грацией людей с поражениями 
опорно-двигательного аппара-
та и своеобразным переходом 
от реабилитации к спорту.

Где можно будет сдать 
нормы ВФСК «ГТО»?
Внедрение комплекса ГТО для 
инвалидов будет проходить 

на уже созданных центрах тести-
рования, которых в стране более 

Где можно будет сдать нормы ВФСК «ГТО»? ◄ 15



чем 3,5 тысячи. Также тестирова-
ние можно будет пройти на базе 
бюджетных учреждений, которые 
наделены полномочиями, в ВУЗах 
и в некоторых коммерческих 

 организациях.
Следите за новостями на сай-
те проекта «ГТО без границ»: 
http://www.paragto.ru/

Где можно подготовиться 
к сдаче норм ВФСК «ГТО»?
Подготовиться к сдаче норм ком-
плекса «ГТО» можно самостоя-
тельно дома, в парках, на улич-
ных спортивных площадках, 
а также с помощью  специалистов 

в  специализированных центрах 
тестирования, фитнес-центрах 
и на базе существующих адаптив-
ных учреждений (спортивных 
и образовательных).

Нужно ли мне получить 
допуск врача перед тем, 
как начать заниматься 
спортом?
При занятиях спортом наличие 
допуска врача является обязатель-
ным критерием! Допуск представ-
ляет собой официальный документ, 
свидетельствующий о том, что его 

обладатель не имеет противо-
показаний для того, чтобы зани-
маться каким-либо определенным 
видом спорта. Выдается, чаще все-
го, на срок 6 месяцев.

16 ► Где можно подготовиться к сдаче норм ВФСК «ГТО»?



Какие существуют норма-
тивные документы, опи-
сывающие прохождение 
испытаний комплекса 
«ГТО» людьми с ПОДА?
Порядок выполнение испытаний 
комплекса «ГТО» людьми с ПОДА, 
а также перечень испытаний опи-
сан в документе «Методические 
рекомендации по обоснованию 
классификации инвалидов с пора-
жением опорно-двигательно-
го аппарата на отдельные классы 
для выполнения ими нормативов 
испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного  комплекса 

«готов к труду и обороне» (ГТО), 
а также разработке и установле-
нию требований к инвалидам каж-
дого выделенного класса с переч-
нем видов испытаний (тестов) 
и нормативов для оценки уров-
ня развития у них основных физи-
ческих качеств». Документ мож-
но скачать на сайте Минспорта РФ 
в разделе «Методические реко-
мендации».

Что включает в себя 
обследование при получе-
нии допуска для занятий 
спортом?
Список процедур, которые следу-
ет пройти для того, чтобы  получить 

допуск, напрямую зависит от того, 
каким видом спорта человек 

Какие существуют нормативные документы, описывающие прохождение испытаний комплекса «ГТО» людьми с ПОДА? ◄ 17



 планирует заниматься.
В основном, медицинское обсле-
дование при получении допуска 
включает в себя посещение следу-
ющих специалистов: терапевт или 
педиатр (по возрасту), оторинола-
ринголог, кардиолог, офтальмолог, 
хирург, травматолог-ортопед, 

невролог, гинеколог (для женщин) 
и врач по спортивной медицине. 
При этом проводятся следующие 
исследования: общий анализ кро-
ви, общий анализ мочи, биохимия 
крови, антропометрия, функцио-
нальные пробы, ЭКГ, ЭхоКГ, 
 флюорография.

Где можно получить 
допуск врача?
Справка, дающая допуск к спор-
тивным занятиям, должна оформ-
ляться в специализированных 
медицинских учреждениях, про-
шедших лицензирование.
Обследование можно пройти 
в любом врачебно-физкультурном 
диспансере по месту жительства, 
а также в частных медицинских 
центрах, например, в центре спор-
тивной медицины и физиологии 
«ГЕРАКЛИОН МЕД».
Если во время обследования будут 
выявлены противопоказания 
к занятиям спортом и физической 
культурой, следует пройти необхо-
димое лечение и реабилитацион-
ные мероприятия. На этом этапе 

показаны занятия лечебной физи-
ческой культурой с индивидуально 
составленной программой, чтобы 
ускорить процесс выздоровле-
ния. В занятия ЛФК уже могут быть 
включены элементы того вида 
спорта, которым человек планиру-
ет заниматься после полноценно-
го восстановления, но здесь важно 
правильно подобрать подготавли-
вающие комплексы упражнений. 
В Центре Медицинской Реабили-
тации Сеченовского  Университета 
такая работа проводится в муль-
тидисциплинарной команде для 
достижения лучшего и быстрого 
результата.

терапевт или педиатр (по возрасту), оториноларинголог, 
кардиолог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед, 
невролог, гинеколог (для женщин) и врач по спортивной 
медицине

«ГЕРАКЛИОН МЕД» 
www.geraklionmed.ru

Центр Медицинской Реабилитации Сеченовского 
Университета  
www.rehub.moscow

18 ► Где можно получить допуск врача?



С какого возраста можно 
начинать заниматься 
спортом?
В адаптивный и Паралимпийский 
спорт люди приходят в любом воз-
расте, даже в достаточно зрелом. 
Это обычно происходит спустя 
некоторое время после получения 
травмы (если она не врожденная).
В случаях с врожденными забо-
леваниями или травмами, полу-
ченными в раннем детстве, мож-
но руководствоваться принципами, 
которые характерны для классиче-
ского спорта.
В 3–4 года ребенку присущи осо-
бые гибкость и пластичность, поэ-
тому можно заниматься таким 

видом спорта, как плавание.
В 5–7 лет ребенок становится 
более крепким и выносливым, спо-
собным лучше концентрироваться 
и быстрее реагировать. С этого воз-
раста уже можно выбирать игро-
вые виды спорта, легкую атлетику.
Начиная с 10 лет выбор становится 
неограниченным, за исключением 
такого вида спорта, как пауэрлиф-
тинг. Для него требуется зрелость 
опорно-двигательного аппарата, 
поэтому им лучше начинать зани-
маться с 16 лет.

Какие виды спорта для 
людей с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата существуют?
Существуют паралимпийские дис-
циплины (те, которые  включены 

в состав Паралимпийских игр), 
и непаралимпийские  дисциплины 

С какого возраста можно начинать заниматься спортом? ◄ 19



(которые не включены в состав 
Паралимпийских игр). Паралим-
пийские виды спорта, соответ-

ственно, делятся на летние и зим-
ние.

Как выбрать вид спорта?
Во-первых, нужно определить-
ся, какой вид спорта Вам по душе: 
индивидуальный, или командный. 
Далее нужно решить вопрос о том, 
какие качества Вам хочется раз-
вивать: скоростные (бег, велоспорт, 
лыжные гонки), скоростно-си-
ловые (пауэрлифтинг, метания), 

 прикладные (конный спорт, парус-
ный спорт), интеллектуальные 
(шахматы, шашки). И последнее, 
но немаловажное: если Вы плани-
руете выступать на соревновани-
ях, то нужно учитывать тот факт, что 
в каждом виде спорта есть клас-
сификация спортсменов. То есть, 
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Керлинг на колясках, лыжные гонки и биатлон, следж-хоккей, горнолыжный 
спорт
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Легкая атлетика, регби на колясках, баскетбол на колясках, пауэрлифтинг, 
бочче, волейбол сидя, настольный теннис, плавание, фехтование, стрельба 
из лука, теннис на колясках, академическая гребля
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Шахматы, парусный спорт, дартс, армрестлинг, шашки, танцы на колясках, 
спортивное ориентирование, футбол ампутантов
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Ваша травма или заболевание 
может подходить для участия 

в одном виде спорта, но не подхо-
дить в другом.

Все люди с инвалидно-
стью могут попасть 
на Паралимпиаду?
Паралимпийцы — спортсме-
ны, которые представляют реги-
он или страну на официальных 
национальных и международных 
соревнованиях. Такие спортсме-
ны проходят профессиональную 
подготовку и совершенствуют свое 
мастерство год от года.
На самом начальном этапе своего 
спортивного пути спортсмены про-
буют свои силы в соревнованиях 
местного, областного и региональ-
ного уровня. Только при достиже-
нии хорошего результата, спор-
тсмен может быть рекомендован 
к участию в официальных Россий-
ских соревнованиях — чемпиона-
тах и первенствах России. Сорев-
нования такого уровня являются 
отборочными и квалификационны-
ми (проводятся для комплектова-
ния сборных команд и определе-
ния участников личных состязаний, 
когда завоевание определённого 

места или выполнение контрольно-
го норматива позволит спортсмену 
попасть в состав команды). Спор-
тсмен, попавший в сборную России, 
имеет право участвовать в сорев-
нованиях международного уровня, 
в том числе, в Паралимпиаде.
Следует учитывать тот факт, что 
наличие инвалидности не явля-
ется допуском до соревнований 
по паралимпийским дисципли-
нам. Перед тем, как принять уча-
стие в соревнованиях высоко-
го уровня, спортсмены проходят 
серьезное тестирование их физи-
ческих возможностей. Они подвер-
гаются физической оценке, техни-
ческой оценке в выбранном виде 
спорта, а также за ними наблюда-
ют на выступлении, чтобы опреде-
лить их пригодность для выбран-
ной дисциплины и определить 
спортивный класс.
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Что такое классификация 
и где ее пройти?
Классификация спортсменов 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата — это процедура, 
позволяющая разделить участни-
ков соревнований на функцио-
нальные классы с целью обеспе-
чения справедливых состязаний. 
Например, в легкой атлетике суще-
ствует более 20 классов: при оцен-
ке спортсмена учитывается уро-
вень спинальной травмы, уровень 
ампутации руки или ноги, выра-
женность спастики в каждой 
конечности при детском цере-
бральном параличе и так далее.
Также классификация позволя-
ет определить пригодность трав-
мы или заболевания для опреде-
ленного вида спорта. Например, 
человек с травмой спинного мозга 
на уровне двенадцатого грудного 
позвонка может играть в баскет-
бол на колясках, но его не допу-
стят до соревнований по регби 
на колясках.
Ознакомиться с правилами класси-
фикации, переведенными на рус-
ский язык, вы можете на сайте 
Паралимпийского комитета Рос-
сии (https://paralymp.ru/) в  разделе 
«Спорт».

Официально пройти классифика-
цию можно только на Чемпионатах 
и Первенствах России по выбран-
ному виду спорта.
Если поражение спортсмена 
не имеет тенденции к улучшению 
или ухудшению (например, ампу-
тации или карликовость), то клас-
сификация проводится один 
раз: спортсмену устанавливает-
ся постоянный спортивный класс, 
в котором он соревнуется на всех 
последующих соревнованиях. Если 
состояние спортсмена меняется 
(такое часто происходит у людей 
с травмами спинного мозга и дет-
ским церебральным параличом), 
то он будет проходить классифика-
цию перед соревнованиями до тех 
пор, пока его состояние не станет 
стабильным.
В любом виде паралимпийско-
го спорта существуют свои крите-
рии допуска и критерии распреде-
ления на функциональные классы, 
поэтому, если Вы решили принять 
участие сразу в нескольких дис-
циплинах, процедуру классифика-
ции нужно будет пройти в каждой 
из них.
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Могу ли я заниматься 
несколькими видами 
спорта?
Среди спортсменов-паралимпий-
цев в России такая практика встре-
чается достаточно часто. Обычно, 
спортсмены совмещают игровой 
и индивидуальный виды спорта: 
баскетбол на колясках и лыжные 
гонки, регби на колясках и стрель-
ба из лука, следж-хоккей и легкая 
атлетика. Но для этого требуется 

большое количество свободно-
го времени, так как трениров-
ки по каждому из видов спорта 
проводятся, в среднем, 3–4 раза 
в неделю. Также следует помнить, 
что в любом виде спорта есть свои 
критерии допуска, поэтому следует 
пройти классификацию в каждом 
из них.

Какой вид спорта 
выбрать человеку 
с  карликовостью?
Согласно правилам классифи-
кации, выбор видов спорта для 
людей с карликовостью не столь 
велик, как для людей с травма-
ми спинного мозга, детским цере-
бральным параличом или с ампу-
тациями. Но существует ряд 
дисциплин, где они могут быть 

допущены: легкая атлетика, пла-
вание, пауэрлифтинг, паралим-
пийский триатлон, конный спорт, 
настольный теннис. На любитель-
ском же уровне можно заниматься 
абсолютно любым видом физиче-
ской активности, если нет противо-
показаний.
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Какой вид спорта выбрать 
человеку с травмой 
 позвоночника?
При травме позвоночника на груд-
ном и поясничном уровне сохра-
няется полная мышечная актив-
ность рук, в связи с этим выбор 
видов спорта достаточно широ-
кий: баскетбол, керлинг, фехтова-
ние, теннис на колясках, лыжные 
гонки и биатлон, легкая атлетика, 
 плавание.

Шейный уровень травмы огра-
ничивает физическую активность 
человека, так как имеется нару-
шение мышечной силы в верхних 
конечностях. Но даже при тяжелых 
поражениях можно выбрать вид 
спорта из ряда следующих: бочча, 
регби на колясках, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание.

Какой вид спорта выбрать 
человеку с ампутациями 
нижних конечностей?
Выбор видов спорта, в данном слу-
чае, велик. В выборе физической 
активности нужно руководство-
ваться личными предпочтениями: 

командный, или индивидуальный 
вид спорта, зимний или летний 
и так далее.
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Какой вид спорта 
выбрать человеку 
с  ампутациями рук?
Если ампутация односторон-
няя, то видов спорта, возмож-
ных для участия, много: лыжные 
гонки, настольный теннис, лег-
кая атлетика, плавание, стрельба 
из лука, пулевая стрельба и дру-
гие. Есть случаи, когда спортсме-
ны с невысокой ампутации руки 
(на уровне кисти или средней тре-
ти предплечья) играют в баскетбол 
на колясках, несмотря на то, что 

 передвижение в коляске не совсем 
полноценно, а контроль мяча 
затруднен.
Если ампутация двусторонняя, 
то в таком случае выбор видов 
спорта несколько ограничен: 
должна быть исключена физиче-
ская активность при помощи верх-
них конечностей. Подойдут сле-
дующие дисциплины: легкая 
атлетика, лыжные гонки, плавание.

Какие известные спортс-
мены с поражениями 
опорно-двигательного 
аппарата есть в России?
Легкая атлетика: Арефьев Артем 
Александрович (трёхкратный чем-
пион Летних Паралимпийских 
игр, многократный чемпион мира 
и России), Ашапатов Алексей Вита-
льевич (четырехкратный паралим-

пийский чемпион, многократный 
чемпион и рекордсмен России, 
Европы и мира), Швецов Евгений 
Валерьевич (трёхкратный чемпи-
он Летних Паралимпийских игр 
2012, многократный чемпион мира 

Владимир Балынец - призер Паралимпийских игр 
в Лондоне, многократный победитель и призер 
международных соревнований по пара пауэрлифтингу.
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и России), Овсянникова Анастасия 
Анатольевна (чемпионка Летних 
Паралимпийских игр 2012).
Лыжные гонки и биатлон: Леком-
цев Владислав Алексеевич (дву-
кратный чемпион Паралимпийских 
игр 2014), Миленина Анна Алексан-
дровна (семикратная паралимпий-
ская чемпионка, восьмикратный 
серебряный призёр, двукратный 
бронзовый призёр зимних Пара-
лимпийских игр 2006, 2010, 2014, 
2018, чемпионка мира 2009 года), 
Петушков Роман Александро-
вич (единственный шестикратный 
паралимпийский чемпион в рамках 
одних Паралимпийских игр).
Горнолыжный спорт: Бугаев Алек-
сей Сергеевич (трёхкратный чем-
пион, трёхкратный серебряный 
призёр и бронзовый призёр Пара-
лимпийских игр 2014, 2018).
Стрельба из лука: Тучинов Тимур 
Гонгорович (двукратный Паралим-
пийский чемпион 2012, много-
кратный чемпион России, Европы 
и мира), Шестаков Олег  Игоревич 

(золотой и серебряный призёр 
Паралимпийских игр 2012).
Плавание: Владыкина Оле-
ся Юрьевна (двукратная пара-
лимпийская чемпионка 2008, 
2012), Кокарев Дмитрий Василье-
вич (рекордсмен и серебряный 
призёр Летних Паралимпийских 
игр 2008, трёхкратный серебряный 
и единожды бронзовый призёр 
Паралимпийских игр 2012, мно-
гократный рекордсмен и тринад-
цатикратый чемпион и семнад-
цатикратный рекордсмен мира, 
четырнадцатикратный чемпион 
Европы).
Пауэрлифтинг: Балынец Владимир 
Андреевич (серебряный призёр 
Паралимпийских игр 2012).

Выше представлены далеко не все 
паралимпийские чемпионы. 
Информацию о других паралим-
пийцах, а также их наградах, Вы 
можете найти на сайте Паралим-
пийского комитета России в разде-
ле «Паралимпийские игры».
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Какими организациями 
курируются паралимпий-
ские виды спорта?
Международный паралимпий-
ский комитет является главной 
организацией, осуществляющей 
управление в девяти видах спор-
та и несущей ответственность 
за Паралимпийские игры и дру-
гие спортивные события для раз-
личных видов инвалидности. Дру-
гие международные организации, 
такие как Международная спор-
тивная федерация колясочни-
ков и ампутантов (IWAS), Меж-
дународная ассоциация спорта 

и рекреации лиц с церебральным 
параличом (CP-ISRA), регулиру-
ют некоторые виды спорта, кото-
рые являются специфическими для 
определенной группы инвалид-
ности. Помимо этого, некоторые 
спортивные федерации (Междуна-
родная федерация гребного спор-
та, Международная федерация 
тенниса и другие) берут на себя 
ответственность за спорт людей 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата.

Виды спорта Курирующая организация

Легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба, плавание, 
горнолыжный спорт, следж-хоккей, лыжные гонки 
и биатлон, пара-сноуборд

Международный паралимпийский комитет.

Стрельба из лука Всемирная организация стрельбы из лука

Бочче Международная спортивная федерация бочче

Велоспорт Международный союз велосипедистов
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На национальном уровне суще-
ствует широкий спектр организа-
ций, которые берут на себя ответ-
ственность за паралимпийский 
спорт, включая  национальные 

паралимпийские комитеты, кото-
рые являются членами Между-
народного паралимпийского 
 комитета — www.paralymp.ru

Виды спорта Курирующая организация

Конный спорт Международная федерация конного спорта

Парабадминтон Всемирная федерация бадминтона

Параканоэ Международная федерация каноэ

Паратриатлон Международный союз триатлона

Гребля Международная федерация гребного спорта

Настольный теннис Международная федерация настольного тенниса

Волейбол сидя Всемирная организация волейбола для инвалидов

Баскетбол на колясках Международная федерация баскетбола на колясках

Фехтование на колясках Международная спортивная федерация колясочников 
и ампутантов.

Регби на колясках Международная федерация регби на колясках

Теннис на колясках Международная федерация тенниса

Керлинг на колясках Всемирная федерация керлинга

Бобслей Международная федерация бобслея и скелетона
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Из чего должна состоять 
тренировка?
Каждое тренировочное занятие 
должно состоять из трех частей — 
подготовительной (разминки), 
основной и заключительной 
(заминки).
Разминка выполняется перед 
основной частью тренировки 
и служит для разогрева мышц — 
подготовки их к предстоящим 
нагрузкам. После разминки уси-
ливается возбудимость нервной 
системы, что улучшает скорость 
реакции, координацию движений, 
выносливость и восприятие. Дли-
тельность разминки определятся 
индивидуально и может составлять 
от 5 до 30 минут, в зависимости 
от уровня физической подготовки 
и специфики тренировок.
Выделяют два вида разминки: 
общую и специальную.
Общая разминка представля-
ет собой суставную гимнастику 
и выполнение общих упражнений. 
Во время такой разминки повы-
шается интенсивность работы сер-
дечно-сосудистой, нервной, дыха-
тельной и двигательной систем, 
а также улучшается терморегуля-
ция, то есть общая разминка гото-
вит организм к началу тренировки.

Специальная разминка представле-
на спорт-специфичными упражне-
ниями и элементами. Цель специ-
альной разминки — максимально 
подготовить к работе и разогреть 
именно те мышцы и части тела, 
которые будут интенсивно задей-
ствованы на тренировке.
Основная часть тренировки зани-
мает около 70% времени. Во вре-
мя основной части тренировки 
происходит формирование у зани-
мающихся двигательных навыков 
в избранном виде спорта, повы-
шение тренированности организ-
ма, формирование физических 
качеств (силы, выносливости, лов-
кости, скорости, гибкости).
Заминка предназначена для посте-
пенного снижения нагрузки и, соот-
ветственно, восстановления орга-
низма. Она представляет собой 
комплекс упражнений, который 
помогает нормализовать сердеч-
но-сосудистую систему после интен-
сивных нагрузок, уменьшить пред-
стоящие мышечные боли, успокоить 
организм и вернуть его в нормаль-
ное состояние. Заминка может вклю-
чать в себя медленный бег, растяжку, 
упражнения на расслабление.
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Как предотвратить 
 травмы во время занятий?
Хорошая разминка. Перед основ-
ной частью занятия нужно обяза-
тельно хорошо размяться и разо-
греть мышцы. В первую очередь, 
это суставная гимнастика, которая 
должна выполняться не менее 10 
минут. Также дополнительно мож-
но воспользоваться разогреваю-
щими спортивными мазями 
(например, «Vivax sport»). Особен-
но важно использование таких 
мазей у тех людей, кто вследствие 
своей травмы или заболевания 
имеет нарушение кровоснабжения 
мышц (детский церебральный 
паралич, травма спинного мозга, 
нейропатии).
Соблюдение техники безопасно-
сти. В каждом виде спорта есть 
свои правила техники безопасно-
сти, с которыми нужно ознакомить-
ся на первом занятии.
Соблюдение правил личной гиги-
ены. Ногти должны быть коротко 
подстрижены, так как ими можно 
нанести травму не только окру-
жающим, но и себе, особенно 

в  контактных видах спорта. Оде-
жда должна быть свежей, это пре-
дотвратит возникновение ряда 
кожных заболеваний.
Правильно подобранная обувь 
и одежда. Они должны соответ-
ствовать виду спорта.
Адекватное восстановление орга-
низма. Перед последующей физи-
ческой нагрузкой организм дол-
жен успеть восстановиться. В этом 
помогает соблюдение режима дня, 
достаточное количество сна, вос-
полнение энергозатрат потребля-
емой пищей. Также нужно знать 
о таком факте, как перетрениро-
ванность, которая возникает из-за 
переоценки возможностей своего 
организма и чрезмерном упорстве 
в занятиях спортом.
Концентрация внимания. При 
занятиях спортом нельзя отвле-
каться на посторонние вещи, нуж-
но быть сосредоточенным на сво-
их действиях и на выполнении 
правильной техники.
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Какую одежду выбрать 
для занятий физической 
активностью?
Для того, чтобы комфортно чув-
ствовать себя во время физиче-
ской активности, нужно одеваться 
в удобную, не стесняющую движе-
ний и не препятствующую теплоо-
бмену одежду.
Первое на что стоит обращать 
внимание — это ткань, из кото-
рой сделана одежда. Для любой 
физической активности подходят 
хлопковые и специальные синте-
тические ткани.
Одежда не должна нигде натирать, 
а также должна хорошо  впитывать 

пот, особенно на это стоит обра-
тить внимание людям, имею-
щим травмы спинного мозга, так 
как из-за нарушения иннерва-
ции процессы заживления неболь-
ших повреждений могут затянуть-
ся. Даже если Вы передвигаетесь 
на коляске, в обязательном поряд-
ке нужно надевать обувь, способ-
ную защитить стопы от возможных 
травм.
Тщательно проверяйте кожные 
покровы после окончания занятий 
на наличие ссадин, царапин и ран!

Что такое 
 перетренированность?
Петретренированность — это физи-
ологическая реакция организ-
ма на неадекватную физическую 
нагрузку. В результате усилен-
ных тренировок организм не успе-
вает восстанавливаться, в даль-
нейшем это  приводит не только 

к  мышечным болям, но и к повы-
шенной нагрузке на сердце и цен-
тральную нервную систему.
Перетренированность может воз-
никнуть в результате многих при-
чин: интенсивные  тренировки 
после большого перерыва или 
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болезни; слишком частые заня-
тия; занятия во время болез-
ни; резкое увеличение нагрузки 

на  тренировках; стресс; несбалан-
сированное питание, не покрыва-
ющее затрат энергии.

Как распознать 
 перетренированность?
Основные симптомы 
 перетренированности:
1. Ухудшение сна вплоть до бес-

сонницы
2. Вялость, апатия, плохое 

настроение, безразличие 
ко всему происходящему

3. Ухудшение спортивных 
результатов

4. Отсутствие желания заниматься 
физической активностью

5. Потеря аппетита
6. Постоянное ощущение ломо-

ты в теле
7. Частые болезни

Как избежать 
 перетренированности?
Для того, чтобы избежать перетре-
нированности, нужно научиться 
грамотно составлять режим трени-
ровок и отдыха, а также прислуши-
ваться к своему телу.

Что делать для того, чтобы избе-
жать перетренированности?
1. Спите не менее 8 часов 

в  сутки, а если физической 
нагрузки в течение дня много, 
то не менее 9–10 часов.

2. Не старайтесь тренировать-
ся каждый день, если Вы 
не профессионал! Достаточ-
но 2–3 тренировок в неде-
лю, с перерывом не менее 36 
часов между ними. При таком 

Наличие хотя бы трех симптомов может говорить 
о наличии у Вас перетренированности.

32 ► Как распознать  перетренированность?



режиме организму удастся 
адекватно восстановиться.

3. Правильно питайтесь, соблю-
дайте баланс белков, жиров 
и углеводов, питьевой режим, 
а также контролируйте коли-
чество поступающих в орга-
низм калорий.

4. Если Вы не профессионал, 
не тренируйтесь более 1,5 
часов за один раз!

5. Не пренебрегайте разминкой 
и заминкой.

Если же перетренированность 
застигла Вас врасплох, то могут 
помочь следующие методы  борьбы 
с ней:
1. Прекратите тренировки! Дай-

те организму восстановить-
ся, для этого будет  достаточно 

нескольких дней. В тяжелых 
случаях перетренированности 
восстановление может длиться 
от двух недель и более, но при 
таких обстоятельствах лучшим 
вариантом будет обращение 
к врачу.

2. Скорректируйте свой рацион 
питания. Возможно, Вам 
не хватает энергии для полно-
ценных тренировок. Добавьте 
чуть больше углеводов и нач-
ните принимать поливитамин-
ные комплексы (например, 
комплекс витаминов и мине-
ралов от «Академии-Т»).

3. Хороший восстанавливаю-
щий эффект дает массаж. Он 
обеспечивает приток кро-
ви к мышцам и обеспечивает 
выведение продуктов распада.

Что такое питьевой 
режим?
Питьевой режим — это рациональ-
ный порядок потребления воды 
в течение суток, который учитыва-
ет объем и периодичность выпи-
ваемых жидкостей, их состав, 
а также климатические условия 
и состояние человеческого орга-
низма. Правильный питьевой 

режим обеспечивает нормаль-
ное функционирование организ-
ма. Если количество воды, посту-
пающей в организм, недостаточно, 
уменьшается вес тела и увеличи-
вается вязкость крови. В резуль-
тате этого нарушается снабже-
ние тканей тела кислородом, 
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учащаются пульс и дыхание, воз-
никают чувство жажды и тош-
нота, ухудшается работоспособ-
ность. При излишнем попадании 
жидкости в  организм ухудшается 

 пищеварение,  возникает дополни-
тельная нагрузка на сердце и поч-
ки, может появиться быстрая утом-
ляемость мышц и судороги.

Сколько воды нужно 
потреблять в сутки?
Среднее количество жидкости, 
которое рекомендуется потре-
блять в сутки — 30–35 мл на 1 кг 
веса. При тяжелой физической 
нагрузке эти цифры увеличивают-
ся до 50–60 мл на 1 кг веса. Сто-
ит учитывать особенности травм 
и заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата: при ДЦП соверша-
ется постоянная мышечная работа, 

потери жидкости усиливаются, сле-
довательно, потребление жидкости 
должно несколько увеличиваться 
(за исключением наличия внутри-
черепной гипертензии!); при трав-
мах спинного мозга следует учиты-
вать возможность периодической 
катетеризации мочевого пузыря, 
так как нельзя допускать его пере-
наполнения.

Нужно ли пить по время 
тренировки?
Обязательно! Во время трениров-
ки нужно делать каждые 10–15 
минут по несколько глотков воды 
или специального спортивного 

напитка, содержащего электроли-
ты. Чувство жажды говорит о том, 
что нужно выпить еще жидкости.
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Что такое сбалансирован-
ное питание?
Сбалансированное питание — это 
питание, которое в полной мере 
и в правильном соотношении обе-
спечивает поступление в организм 
всех питательных веществ: жиров, 
белков, углеводов, витаминов, 

микроэлементов. Суточное соот-
ношение белков, жиров и углево-
дов при таком питании, по данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), должно равняться 
соотношению 1:1:4.

Как рассчитать норму 
потребляемых калорий?
Существует классическая фор-
мула, по которой рассчитывает-
ся норма потребляемых калорий. 
Любой калькулятор в мобиль-
ном приложении, интернете или 
в фитнес-браслете будет использо-
вать именно их. Формула состоит 
из двух частей: вычисление базо-
вого уровня метаболизма и инди-
видуального коэффициента актив-
ности человека.
Формула Харрис-Бенедикта опре-
деляет базовый уровень метабо-
лизма — потребности организ-
ма в калориях для работы мозга, 
поддержания температуры тела, 
переваривания пищи и других 

процессов обмена веществ. Базо-
вый уровень метаболизма зави-
сит от пола человека, его возраста 
и комплекции.

Расчет для мужчин:
Базовый уровень метаболизма = 
88.36 + (13.4 x вес, кг) + (4.8 х рост, 
см) — (5.7 х возраст, лет)

Расчет для женщин:
Базовый уровень метаболизма = 
447.6 + (9.2 x вес, кг) + (3.1 х рост, 
cм) — (4.3 х возраст, лет)
Пример: базовый уровень мета-
болизма для женщины 25 лет, 
ростом 160см и весом 50кг = 
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447,6 + (9,2х50) — (3,1х160) = 1300 
(результат округлен)
Получившийся результат умножь-
те на коэффициент, соответствую-
щий вашему уровню физической 
активности:
• 1,2 — минимальный уровень 

(никаких физических нагрузок)
• 1,375 — низкий (физические 

нагрузки 1–3 раза в неделю)
• 1,55 — средний (3–5 раз 

в неделю)
• 1,725 — высокий (6–7 раз 

в неделю)
• 1,9 — очень высокий (тре-

нировки чаще, чем 7 раз 
в  неделю)

Пример для женщины 25 лет, 
ростом 160см и весом 50кг при 
низком уровне физической актив-
ности: Eсут = 1300х1,375 = 1800 
(результат округлен)
При расчете калорийности суточ-
ного рациона необходимо учиты-
вать цель занятий физкультурой.
Цель: поддержка здоровья и свое-
го веса. Количество потребляемой 
энергии должно быть эквивалентно 
количеству расходуемой энергии.
Цель: набрать массу тела. Коли-
чество потребляемых калорий 

 следует увеличить на 10–20% 
за счет увеличения в рационе пра-
вильных продуктов (сложных угле-
водов, ненасыщенных жиров 
и качественных белков).
Цель: борьба с избыточным весом. 
Количество потребляемой энер-
гии следует сократить на 10–15% 
за счет простых углеводов, насы-
щенных жиров, транс-жиров 
и рафинированных продуктов.
Для людей с поражениями опор-
но-двигательного аппарата суще-
ствуют следующие особенности:
• Для людей с ампутациями вес 

тела измеряется без протеза.
• Спинальная травма диктует 

небольшое снижение суточной 
калорийности, так как в про-
цессе жизнедеятельности рас-
ходуется меньшее количество 
энергии (нижние конечности 
не включены в работу).

• Детский церебральный пара-
лич с выраженной спастикой, 
наоборот, требует небольшого 
увеличения суточной калорий-
ности, так как мышцы нахо-
дятся в гипертонусе на посто-
янной основе и тратят больше 
энергии.
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Что такое индекс массы 
тела?
Индекс массы тела (ИМТ) — это 
показатель, который позволя-
ет определить соответствие веса 
человека к его росту. Он косвенно 
оценивает, является ли масса тела 
нормальной, избыточной или недо-
статочной. Определяется по фор-
муле масса тела (кг)/рост (м)².
Этот показатель нужно с осто-
рожностью применять у людей 

с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата! При ампутаци-
ях и врожденных недоразвитиях 
конечностей в нем не учитывает-
ся вес отсутствующей конечности, 
при детском церебральном пара-
личе — степень развития мышеч-
ной массы, при травмах спинного 
мозга — мышечная атрофия.

Для чего нужны белки, 
и где они содержатся?
Белки — основной строительный 
материал человеческого организ-
ма, они активно участвуют в обме-
не веществ.
В нашем организме белки выпол-
няют несколько функций:
• Пластическая — белки основ-

ной строительный материал 
для субклеточных, клеточных 
и тканевых структур.

• Транспортная — белки являют-
ся переносчиками кислорода, 
углекислого газа, витаминов, 

гормонов и других веществ.
• Защитная — белки являют-

ся структурным компонентом 
факторов иммунной защиты 
(антитела), они способны свя-
зывать токсины, яды, и бороть-
ся с чужеродными агентами.

• Резервная — белки запасаются 
в качестве источника энергии 
и строительного вещества.

• Каталитическая — белки регу-
лируют обмен веществ и обра-
зование энергии.

Продукты, богатые белком
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Белки состоят из аминокислот, 
которые, в свою очередь, делят-
ся на заменимые (синтезируются 
в нашем организме и их дефицит 
развивается редко) и незамени-
мые (поступают только с пищей). 
Если белок содержит большое 
количество незаменимых амино-
кислот, его называют полноценным 
или качественным. К таким бел-
кам относятся яичный белок, мясо, 
птица, икра, рыба, морепродук-
ты, молоко, творог, сыр и др. Рас-
тительные белки (горох, фасоль, 
соя, нут, грибы, орехи, крупы, зер-
на и тд.) считаются неполноцен-

ными из-за того, что содержат 
мало незаменимых аминокис-
лот, но если разнообразь суточный 
рацион различными источниками 
белка, то дефицита аминокислот 
можно избежать.
Дневная норма потребления бел-
ков — 1–1,3 г на 1 кг массы тела 
в сутки. Для людей со спинальной 
травмой желательно не превышать 
эти цифры, так как увеличивается 
нагрузка на почки. Примерно 55% 
потребляемых белков должно при-
ходиться на животные (мясо, рыба, 
яйца), а 45% — на растительные 
белки (бобовые, соя, крупы).

Для чего нужны жиры, 
и где они содержатся?
Жиры необходимы организму для 
выполнения следующих функций:
• Защитная — жиры депониру-

ются в подкожной клетчат-
ке, предохраняя организм 
от потерь тепла, а окружающие 
внутренние органы — от меха-
нических повреждений.

• Пластическая — жиры явля-
ются компонентом структур-
ных элементов клетки — ядра, 
цитоплазмы, мембраны.

• Энергетическая — жиры явля-
ются источником энергии. При 
окислении 1 г вещества выде-
ляется максимальное по срав-
нению с окислением бел-
ков и углеводов количество 
 энергии.

Жиры состоят из глицерина и жир-
ных кислот. Жирные кислоты при-
нято делить на насыщенные 
и ненасыщенные.
Насыщенные жирные кислоты 

Продукты, богатые жирами
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поступают в организм с продуктами 
животного происхождения — мясом, 
молоком, сливочным маслом.
Ненасыщенные жирные кисло-
ты или так называемые полезные 
жиры, содержатся в орехах, зерно-
вых, растительных маслах, авокадо 
и морепродуктах.
Выделяют еще и третью группу 
жиров — транс-жиры, это разра-
ботанные промышленным путем 
тугоплавкие липиды, использу-
емые для продления срока год-
ности продуктов и придания им 
специфических вкусовых качеств. 

Пищевой ценностью такие жиры 
не обладают, а находятся они 
в полуфабрикатах, кондитерских 
изделиях фабричного и заводско-
го производства, чипсах, снеках, 
фастфуде и т. д.
В рационе человека соотношение 
животных жиров (сливочное мас-
ло, свиной, говяжий, бараний жир) 
и растительных жиров (раститель-
ные масла, орехи) должно быть 
примерно 70% и 30%. Среднесу-
точная норма потребления жира — 
около 100 г.

Для чего нужны углеводы, 
и где они содержатся?
Углеводы — это вещества, которые 
состоят из сахаридов. Зависимо 
от того, сколько молекул сахаридов 
содержатся в углеводах, их делят 
на моно- ди- и полисахариды.
Моносахариды — простая фор-
ма углеводов, они состоят толь-
ко из одной молекулы (глюкоза, 
 фруктоза).
Дисахариды содержат две моле-
кулы моносахаридов (сахароза, 
 лактоза).
Полисахариды содержат более 
шести молекул моносахаридов 

(крахмал, гликоген, клетчатка, пек-
тин). Клетчатка и пектин в кишеч-
нике не перевариваются.
Приведем более упрощенную 
классификацию углеводов на про-
стые, сложные и пищевые волокна.
Простые углеводы имеют высо-
кий гликемический индекс, то есть 
усваиваются быстро и приво-
дят к резкому подъёму уровня 
сахара в крови. (Гликемический 
индекс — скорость усвоения угле-
водов и подъёма уровня глюко-
зы в крови). Простые углеводы 

Продукты, богатые углеводами
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содержатся во фруктах, молочных 
продуктах, сахаре (чистый угле-
вод), мёде, выпечке, газированных 
напитках, сдобе и др.
Сложные углеводы (умеренный 
или низкий гликемический индекс) 
усваиваются медленнее, резкого 
подъема глюкозы в крови не про-
исходит. Сложные углеводы содер-
жатся в зерновых продуктах, кру-
пах, макаронах твёрдых сортов, 
цельнозерновом хлебе, картофеле, 
кукурузе, бобовых.
Пищевые волокна не перевари-
ваются и не влияют на уровень 
сахара в крови. Пищевые волок-
на должны являться неотъемлемой 
частью вашего рациона, так как 
они обеспечивают работу пище-
варительной системы и кишеч-
ной микрофлоры. Они содержатся 

в овощах, фруктах и зерновых.
Функции углеводов в нашем орга-
низме разнообразны:
• Энергетическая — углеводы 

являются главным источником 
энергии для организма.

• Структурная — они входят 
в состав субклеточных и кле-
точных структур, выполняют 
опорную функцию для клеток.

• Пластическая — углеводы уча-
ствуют в обмене веществ.

Норма потребления углеводов для 
взрослого человека — 4–6г на 1 кг 
массы тела в сутки.
Для людей, передвигающихся 
на коляске, следует несколько сни-
зить цифры потребления жиров 
и углеводов, так как их суточные 
энергозатраты уменьшены.

Толстеют ли от избытка 
углеводов?
Если количество потребляемых 
килокалорий в виде съеденной 
пищи превышает расход энер-
гии человека, то организм ста-
рается отложить ее в виде жира. 
При этом совершенно неважно, 
какой из макроэлементов попал 

в  желудок. Но это не значит, что 
основное количество килокало-
рий можно получать из сладостей! 
Для адекватного функциониро-
вания организма важно правиль-
ное соотношение белков, жиров 
и углеводов.
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Что такое 
 микроэлементы?
К микроэлементам относятся вита-
мины и минералы.
Витамины — группа органиче-
ских соединений, обладающих 
высокой биологической активно-
стью. Витамины не синтезируются 
в организме человека в достаточ-
ном количестве, но имеют огром-
ное значение, поэтому должны 
поступать с пищей. Из-за разно-
го механизма усваивания витами-
нов выделяют водорастворимые 
и жирорастворимые витами-
ны. К жирорастворимым витами-
нам относятся A, D, E и K. В группу 
водорастворимых витаминов вхо-
дят С, Н, РР и витамины группы В.
Минералы — химические элемен-
ты, которые содержатся в орга-
низме человека в незначительном 
количестве. Так же, как и витамины 
они необходимы для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности 
всех органов. Минералы не обра-
зуются в организме и поступа-
ют только с продуктами питания. 
К минералам относятся: кальций, 
железо, цинк, селен, магний, фос-
фор, натрий, хлор, йод и так далее.
Микроэлементы содержатся глав-
ным образом в продуктах расти-
тельного происхождения: фрук-
ты, овощи, листовые, бобовые, 
орехи, семена, зерна. Их роль 
разнообразна, они регулиру-
ют окислительно-восстановитель-
ные реакции, защищают клетки 
от повреждения и преждевремен-
ное старения, участвуют в синте-
зе и распаде сложных веществ, 
обеспечивают нормальный рост, 
развитие и восстановление при 
болезнях, травмах или трениров-
ках, и так далее.
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Зачем нужно спортивное 
питание?
Спортивное питание — это пище-
вые добавки, специально разрабо-
танные для людей, занимающих-
ся спортом. Они помогают быстрее 
восстанавливаться после нагрузок, 
восполнять энергозатраты и недо-
статок определенных макронутри-
ентов (белков, жиров и углеводов), 
улучшать спортивные показатели. 
Спортивные добавки не заменя-
ют рацион питания, а лишь допол-
няют его.
К основным видам спортивно-
го питания относятся следующие 
продукты:
• Протеины. Это спортив-

ные добавки, которые сдела-
ны на основе белковых сме-
сей. Является дополнительным 
источником белка для орга-
низма человека, использует-
ся для наращивания мышеч-
ной массы.

• Аминокислоты. Применяются 
в качестве эффективного вос-

становителя мышц. Это пита-
тельные вещества, из которых 
состоят все белки организма.

• Гейнеры. Представляет собой 
высокоэнергетические бел-
ково-углеводные смеси. Глав-
ная функция гейнера — увели-
чение массы тела и быстрое 
восполнение энергетических 
запасов.

• Витаминные комплексы. Пред-
ставляют собой добавки, бога-
тые витаминами, минерала-
ми и другими питательными 
веществами.

• Жиросжигатели. Принцип их 
действия заключается в стиму-
ляции обмена веществ и пода-
влении аппетита. Они уско-
ряют расщепление жировых 
клеток, преобразуя их в энер-
гию. Однако жиросжигатели 
работают только в комплексе 
с тренировками и рациональ-
ным питанием.
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Нужно ли мне употреблять 
спортивные добавки?
Спортивное питание может быть 
полезно в следующих случаях:
• если требуется ускорение про-

цесса набора мышечной массы
• если ваши тренировки высоко-

интенсивные и частые
• если имеется недостаток 

макро- и микроэлементов 
и витаминов в повседневном 
питании

• спортивные добавки могут 
выручить, если возника-

ют сложности с режимом 
 обычного питания

Для подбора комплекса спортив-
ных добавок необходимо прокон-
сультироваться с врачом или тре-
нером, имеющим специальное 
образование, так как употребле-
ние некоторых компонентов может 
быть противопоказано при опре-
деленных заболеваниях и травмах.
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Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендации по мини-
мальному уровню недель-
ной двигательной 
активности для разных 
возрастных групп
Приказ Министерства спор-
та РФ от 19 июня 2017 г. № 542 
«Об утверждении государственных 
требований Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на 2018–2021 годы»

6–8 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 
10 часов. В период каникул еже-
дневный двигательный режим дол-
жен составлять не менее 3 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 70

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 120
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Приложение 1

9–10 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 

10 часов. В период каникул еже-
дневный двигательный режим дол-
жен составлять не менее 3 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, спортивной гимнастике, в группах 
общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) 
и другими видами двигательной деятельности 185

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 70

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 120

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, спортивной гимнастике, в группах 
общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90
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11–12 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 

10 часов. В период каникул еже-
дневный двигательный режим дол-
жен составлять не менее 3 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) 
и другими видами двигательной деятельности 185

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 105

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 120

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, единоборствам, фитнесу, в группах общей 
физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей) 
и другими видами двигательной деятельности 175
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13–15 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 

11 часов. В период каникул еже-
дневный двигательный режим дол-
жен составлять не менее 4 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 120

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, единоборствам, фитнесу, в группах общей 
физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 175
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16–17 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 
11 часов. В период каникул 

и  отпусков ежедневный двига-
тельный режим должен составлять 
не менее 4 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Учебные занятия в образовательных организациях 135

В процессе учебного дня (физкультминутки, динамические паузы, 
активные перемены, игровая и соревновательная деятельность) 75

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной 
гимнастике, спортивному туризму, гиревому спорту, тяжелой атлетике, 
фитнесу, единоборствам, техническим и военно-прикладным видам 
спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки. Участие 
в спортивных соревнованиях

135

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 205
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18–24 года
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 
11 часов. В период каникул 

и  отпусков ежедневный двига-
тельный режим должен составлять 
не менее 4 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Учебные занятия в образовательных организациях, либо занятия 
в трудовом коллективе 90

В процессе учебного (рабочего) дня (физкультминутки, динамические 
паузы, спортивный час, активные перемены, производственная 
гимнастика, игровая и соревновательная деятельность)

75

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, гиревому спорту, тяжелой атлетике, единоборствам, 
фитнесу, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах 
здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных 
соревнованиях

120

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 265
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25–29 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 
12 часов. В период отпусков 

 ежедневный двигательный режим 
должен составлять не менее 
4 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Учебные занятия в образовательных организациях, либо занятия 
в трудовом коллективе 90

В процессе учебного (рабочего) дня (физкультминутки, динамические 
паузы, спортивный час, активные перемены, производственная 
гимнастика, игровая и соревновательная деятельность)

90

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, гиревому спорту, тяжелой атлетике, единоборствам, 
фитнесу, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах 
здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных 
соревнованиях

120

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 320
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30–39 лет
Общая рекомендуемая двига-
тельная активность — не менее 
10 часов. В период отпусков 

 ежедневный двигательный режим 
должен составлять не менее 
3 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

В процессе рабочего дня (физкультминутки, динамические паузы, 
спортивный час, активные перемены, производственная гимнастика, 
игровая и соревновательная деятельность)

100

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной 
гимнастике, спортивному туризму, гиревому спорту, тяжелой атлетике, 
единоборствам, фитнесу, техническим и военно-прикладным видам 
спорта, в группах здоровья и общей физической подготовки. Участие 
в спортивных соревнованиях

140

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 260
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40–49 лет
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — не менее 9 часов. 
В период отпусков  ежедневный 

двигательный режим должен 
составлять не менее 2 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

В процессе трудовой деятельности (физкультминутки, динамические 
паузы, спортивный час, производственная гимнастика, игровая 
и соревновательная деятельность)

100

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной гимнастике, 
спортивному туризму, фитнесу, единоборствам, в группах здоровья 
и общей физической подготовки. Участие в спортивных соревнованиях

120

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 205
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50–59 лет
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — не менее 7 часов. 
В период отпусков  ежедневный 

двигательный режим должен 
составлять не менее 3 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 100

В процессе трудовой деятельности (физкультминутки, динамические 
паузы, спортивный час, производственная гимнастика, игровая 
и соревновательная деятельность)

100

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжным гонкам, полиатлону, спортивной 
гимнастике, спортивному туризму, фитнесу, единоборствам, в группах 
здоровья и общей физической подготовки. Участие в спортивных 
соревнованиях

90

Самостоятельные занятия физической культурой и другими видами 
двигательной деятельности 185
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60–69 лет
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — не менее 7 часов.

70 лет и старше
Общая рекомендуемая двигатель-
ная активность — около 7 часов.

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Организованные занятия в группах здоровья и общей физической 
подготовки, а также в секциях и кружках, организованных на объектах 
спорта и по месту жительства

90

Самостоятельные занятия физической культурой с использованием 
различных физкультурно-оздоровительных систем 190

Вид двигательной активности
Минимальный временной 
объем в неделю, не менее 
(мин)

Утренняя гимнастика 140

Организованные занятия в группах здоровья и общей физической 
подготовки, а также в секциях и кружках, организованных на объектах 
спорта и по месту жительства

90

Самостоятельные занятия физической культурой с использованием 
различных физкультурно-оздоровительных систем 180
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Получение технических 
средств реабилитации
Для бесплатного получения 
ТСР необходимо выполнить 
 следующее:
1. Получить от лечащего врача 

выписной эпикриз или справ-
ку с рекомендациями о необ-
ходимости использования 
нужного Вам ТСР с указанием 
вида и типа изделия, размера, 
нужного количества в месяц.

2. Обратиться в поликлини-
ку по месту жительства, что-
бы пройти врачебную комис-
сию (ВК или КЭК) и получить 
направление на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ) 
по форме № 088/у. Попросить 
врача в поликлинике внести 
в пункт 34 направления полу-
ченную ранее рекомендацию 
лечащего врача.

3. Обратиться с направлени-
ем на МСЭ (форма 088/у) 
с рекомендацией в пункте 34 
в филиал учреждения госу-
дарственной службы МСЭ 

для оформления инвалидно-
сти и разработки «Индивиду-
альной программы реабили-
тации и абилитации» (ИПРА). 
Попросить эксперта МСЭ вне-
сти в программу реабилитации 
рекомендацию из пункта 34 
направления на МСЭ в соот-
ветствии с Приказом МТиСЗРФ 
№ 528н от 31.07.2015 г.

4. С оформленной ИПРА обра-
титься в отделение Фон-
да социального страхования 
(ФСС) или Центр социально-
го обслуживания при Депар-
таменте социальной защи-
ты, в зависимости от условий 
региона в котором прожи-
вает индивид (для жителей 
г. Москвы необходимо обра-
титься в поликлинику по месту 
жительства). Предъявить ИПРА 
и написать заявление о необ-
ходимости обеспечения нуж-
ными ТСР (с указанием назва-
ния размера, количества). 
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Получить Направление (в г. 
Москва — рецепт) на бесплат-
ное получение ТСР.

5. По направлению (в г. 
Москва — по рецепту) полу-
чить ТСР в соответствии 
с региональными условиями. 
Индивид имеет право полу-
чать те средства реабилита-
ции, которые указаны в его 
ИПРА. В случае, если предло-
жат взять какие-либо другие 
ТСР, отличные от необходи-
мых, потребовать ТСР, указан-
ные в ИПРА. Фонд социаль-
ного страхования (или Центр 
социального обслуживания 

при  Департаменте социальной 
защиты), не в праве отказать 
в предоставлении рекомендо-
ванных технических средств 
реабилитации.

6. Каждые 3 месяца обращать-
ся повторно в Фонд социаль-
ного страхования или Центр 
социального обслужива-
ния при Департаменте соци-
альной защиты с заявлением 
о необходимости обеспече-
ния нужными ТСР. Для жителей 
г. Москвы — каждые 3 меся-
ца обращаться в поликлини-
ку для получения рецептов 
на  необходимые ТСР.
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