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работы в тесном контакте офтальмолога, и спортивного тренера. Обращается внимание на то, что 
спортивный тренер должен анализировать уровень тренированности инвалида. От этого зависит 
направленность, продолжительность и интенсивность нагрузки, продолжительность интервалов и 
характер отдыха, число повторений упражнений. Уровень тренированности определяется по при-
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quirements to sports loads, and, impact of sport on organism of visually impaired people. 

Спортивная нагрузка необходима для медикосоциальной реабилитации слепых и 
слабовидящих, их физического, психического и социального развития. Она даже более 
необходима, чем для нормальновидящих, так как инвалиды по зрению чаще страдают от 
гиподинамии и связанных с ней нарушениях психосоматического статуса [1, 2, 3, 4]. Ос-
новным принципом при формировании клинико-функциональных обоснований занятий 
спортом для слабовидящих – соответствие клинического статуса и функциональных воз-
можностей инвалида, прежде всего его зрительного анализатора, требованиям, предъяв-
ляемым характером и условиями труда. То есть соответствие между видом офтальмопа-
тологии, особенностями патогенеза, степенью, характером нарушений зрительных функ-
ций с одной стороны и психофизиологическими особенностями спортивных нагрузок – с 
другой.  

Заключение окулиста о показанности и противопоказанности вида и характера 
спортивной нагрузки должно быть соотнесено и с соответствующей стадией заболевания.  

Вынесение решения о рекомендации какой-либо спортивной нагрузки для незря-
чих атлетов со стороны окулистов затруднено определенной перестраховкой при оценке 
допустимых спортивных нагрузок. Такая оценка требует от окулиста представлений: 

 о патогенетических особенностях инвалидизирующих глазных заболеваний  
 о физиологических механизмах воздействия разных видов спортивных нагру-

зок на орган зрения и организм в целом 
 о возможностях применения средств адаптивной физической культуры для 

контингента слепых и слабовидящих 
 о современных практических достижениях высококлассных незрячих атлетов. 
Рекомендации спортивной нагрузки слепым и слабовидящим необходимо опреде-

лять в тесном взаимодействии офтальмолога, спортивного тренера.  
Офтальмолог должен оценить офтальмологический диагноз, клинические особен-

ности, стадию патологического процесса, состояние зрительных функций.  
Спортивный тренер анализирует уровень тренированности инвалида. От этого за-

висит направленность, продолжительность и интенсивность нагрузки, продолжитель-
ность интервалов и характер отдыха, число повторений упражнений. Уровень трениро-
ванности определяется по принятым в спортивной медицине параметрам. Офтальмоло-
гическая рекомендация для слепых и слабовидящих спортсменов должна ориентировать 
атлетов на допустимость определенных видов нагрузки, а не на какой-либо конкретный 
вид спорта. Вопрос стоит не в определении подходящих видов спорта, но в подходящих 
нагрузках. Само собой разумеется, первая цель – уменьшить или исключить риск для 
здоровья спортсмена. 

Оценку допустимой нагрузки следует проводить с учетом направленности трени-
ровочного процесса, который развивает определенные качества (выносливость, быстро-
ту, силу и др.) и характера выполняемых упражнений. 

Исходя из направленности тренировочного процесса для здоровых лиц выделено 9 
групп со сходными физиологическими закономерностями, которые используются во 
время тренировок [5]. Помимо развития определенных физических качеств (быстрота, 
сила, выносливость и др.) и их сочетаний, предусматривается деление по мощности (мак-
симальная, субмаксимальная, большая, умеренная и переменная) и цикличность и ацик-
личность выполняемой работы. Группировка основана на том, что определенные факто-
ры, характеризующие тренировку, вызывают сходные изменения в работе вегетативных 
систем организма. 

По аналогии с указанной схемой, исходя из особенностей патогенеза тяжелых ин-
валидизирующих заболеваний глаз и практики участия инвалидов по зрению в спорте 
больших достижений, мы выделяем основные группы направлений тренировочной рабо-
ты с примерами некоторых видов спорта, в которых практически участвуют слепые и 
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слабовидящие атлеты.  
I –циклическая работа максимальной мощности, направленная на развитие быст-

роты и силы (примеры: бег 100, 200, и 400 м., прыжок в длину и тройной, плавание 50 и 
100 м, велотандем 1км с места и с хода) 

II – циклическая работа субмаксимальной мощности, направленная на развитие 
быстроты и выносливости (примеры: бег на 800, 1000, 1500 м., плавание 200 и 400 м., 
велотандем – индивидуальная гонка на 2, 3, 4 км,) 

III – циклическая работа большой мощности, направленная на развитие выносли-
вости (примеры: бег 5 и 10 км, велотандем – гонки на треке и шоссе, лыжи равнинные 5 и 
10 км) 

IV – циклическая работа умеренной мощности, направленная на развитие вынос-
ливости (примеры: марафонский бег, лыжи равнинные 15 км, биатлон) 

V – ациклическая работа максимальной мощности, направленная на развитие 
быстроты и силы (примеры: пауэрлифтинг, метание диска, молота и копья, толкание яд-
ра, прыжки с высоту) 

VI – ациклическая работа переменной мощности, направленная на развитие ловко-
сти и силы (примеры: горнолыжный слалом, скоростной спуск и слалом-гигант) 

VII – ациклическая работа переменной мощности, направленная на развитие лов-
кости и быстроты (примеры: голбол, торбол, боулинг) 

VIII – ациклическая работа переменной мощности, направленная на развитие лов-
кости, быстроты и силы (примеры: борьба дзюдо, мини футбол) 

IX – все прочие виды (примеры: шахматы, шашки) 
Исходя только из особенностей разных видов офтальмопатологии невозможно ре-

комендовать ту или иную спортивную нагрузку. Офтальмологическое заключение для 
спортсмена требует оценку медико-биологических и клинических характеристик: пол, 
возраст, анамнез, катамнез, стадию и характер течения процесса, зрительные функции 
(остроту и поле зрения, темновую адаптацию, цветоощущение), электрофизиологические 
показатели, общесоматический статус, состояние тренированности, стаж занятий спор-
том.  

Рекомендации выбора нагрузок могут отличаться в зависимости от состояния этих 
параметров. Например контингенту атлетов с тотальной слепотой вследствие субатрофии 
и атрофии обоих глазных яблок (спортивный класс В1), подбор возможных спортивных 
нагрузок может быть ограничен общесоматическим состоянием и тренированностью ор-
ганизма. При указанной патологии глаз могут быть доступны как аэробные, так и анаэ-
робные, динамические и статические нагрузки, связанные с сотрясением тела, на коорди-
нацию и гибкость.  

Для слепых и слабовидящих спортсменов с поражением зрительно-нервного аппа-
рата (тапеторетинальные абиотрофии, атрофии зрительного нерва, дегенерации сетчатки 
иного генеза), важно предотвратить тканевую гипоксию. Учитывая то, что улучшение 
гемодинамики в организме будет сопровождаться улучшением кровотока и в тканях гла-
за, рекомендуются преимущественно аэробные нагрузки. Можно рекомендовать нагруз-
ки II, III, IV группы по мощности и цикличности выполняемой во время тренировок ра-
боты. Примерами доступных для слепых и слабовидящих видов спорта, в которых ис-
пользуется такой тип спортивной нагрузки, мы считаем бег и плавание на длинные ди-
станции, велотандем, бег на равнинных лыжах. 

Нагрузки с сотрясением тела или головы при стабильной атрофии зрительного не-
рва возможны, однако при прогрессирующей клинической картине только условно допу-
стимы.  

Проведение простых и целенаправленных упражнений на координацию и гиб-
кость, можно не ограничивать если не участвуют статические или анаэробные компонен-
ты.  
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Учитывая прогрессирующий характер большинства видов тапеторетинальных 
абиотрофий, атрофий зрительного нерва следует проводить динамическое наблюдение 
окулистов за спортсменами не реже 1 раза в год с заполнением соответствующей амбула-
торной карты или спортивного паспорта атлета. Наблюдение в динамике необходимо для 
выбора видов оптимальных психофизических нагрузок. 
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