
Описание классов соревнований паравелоспорта 
 
Ручной велосипед класс H1 
H1.1 - тетраплегия на уровне C6 или выше и серьезный атетоз/ атаксия  

 тетраплегия с поражением, соответствующим полному поражению в  
шейном отделе C6 или выше  

 полная потеря функций туловища и нижних конечностей 
 ограниченное разгибание локтя с оценкой мышечной силы в 6 баллов (в 

общей сложности обе трехглавые мышцы)  
 ограниченный захват кисти 
 неповрежденный спинной мозг, но эквивалент описанию функциональных 

возможностей классу H 1.1  
 ограничения терморегуляторной  системы и нарушения нервной 

симпатической системы  
 положение лежа в ручном велосипеде обязательно (велосипеды AP)  
 серьезный атетоз/атаксия и ограниченное разгибание локтя 

  
Ручной велосипед класс H2 
H2.1 - тетраплегия на уровне C7/C8 и серьезный атетоз/атаксия  

 тетраплегия с ухудшением, соответствующим полному поражению в 
шейном отделе на уровне C7/C8 или выше  

 полная потеря функций туловища и нижних конечностей 
 не поврежденный спинной мозг, но эквивалент описанию функциональных 

возможностей классу H1.2 
 ограничения терморегуляторной  системы и нарушения нервной 

симпатической системы  
 положение лежа в ручном велосипеде обязательно (велосипеды AP)  
 серьезный атетоз/атаксия и ограниченное разгибание локтя 
 умеренная асимметричная или симметричная тетраплегия уровня 2 в 

доминирующей руке или серьезная спастика уровня 3-4.  
H2.2  

 параплегия с ухудшением, соответствующим полному поражению на уровне 
Th1 - Th3 

 очень ограниченная устойчивость туловища  
 поражение  симпатической нервной системы  
 не поврежденный спинной мозг, но эквивалент описанию функциональных 

возможностей классу H2.1 
 положение лежа в ручном велосипеде обязательно (велосипеды AP)  

      
Ручной велосипед класс H3 
H3 

 параплегия с ухудшением, соответствующим полному поражению на уровне 
Th4 - Th9/Th10  

 ограниченная устойчивость туловища 



 не поврежденный спинной мозг, но эквивалент описанию функциональных 
возможностей классу H 2.2 

 положение лежа в ручном велосипеде обязательно (велосипеды AP)  
 глубокая тетраплегия  с/без атетоза/атаксии.  
 глубокая гемиплегия (не ходячие)  
 глубокая диплегия (не ходячие) и атетоз/атаксия 
 умеренная спастика верхней конечности уровня 2, серьезная спастика 

нижней конечности уровня 3-4 
 
Ручной велосипед класс H4 

 параплегия с ухудшением, соответствующим полному поражению на уровне 
Th11 или ниже  

 отсутствие функции нижней конечности или ограниченная функция  
 нормальная или почти нормальная устойчивость туловища  
 не поврежденный спинной мозг, но эквивалент описанию функциональных 

возможностей классу H3 
 неполная потеря функции нижней конечности, функциональные 

возможности эквивалентны классу H3 или H4 с другими поражениями, 
которые не позволяют безопасное использование стандартного 
велосипеда, трехколесного велосипеда или положения стоя на коленях в 
ручном велосипеде  

 положение лежа в ручном велосипеде (AP или велосипед ATP)  
 диплегия и атетоз/атаксия/дистония (почти нормальное UE)  
 спастическая гемиплегия уровня 2-3, больше поражена нижняя конечность 

 
Ручной велосипед класс H5 

Спортсмен, который может использовать позицию стоя на коленях, должен 
использовать ее и, следовательно, иметь соответствующий класс.  

 параплегия с ухудшением, соответствующим полному поражению на уровне 
Th11 или ниже  

 двухсторонняя ампутация на уровне колена или ниже колена  
 односторонняя ампутация, минимальное поражение – ампутация ниже 

колена  
 неполная потеря функции нижней конечности, с другими поражениями, 

которые не позволяют безопасно использовать стандартный велосипед или 
трехколесный велосипед  

 положение, стоя на коленях (велосипед HK), в случае уменьшения 
подвижности, которое не позволяет становиться на колени, спортсмен 
может использовать лежачий велосипед в классе H3  

 спастическая гемиплегия уровня  2, более поражена нижняя конечность  
 диплегия, спастика нижних конечностей уровня 2 в обеих ногах  
 атетоз или атаксия от легкой до средней  

 
 



Трехколесный велосипед класс T1  
Неврологический: 
 спастическая гемиплегия уровня 3 - 4 в нижней и верхней конечностях  
 триплегия со спастикой в обеих ногах на уровне 3 - 4 
 серьезный атетоз или атаксия 
 серьезная локомоторная дисфункция, может быть смешанная (атетоз, 

спастика или атаксия)  
 равновесие, требующееся для обычного велосипеда, очень слабое, 

поэтому требуется трехколесный велосипед  
 Полио, периферическое неврологическое поражение, неполное поражение 

спинного мозга, ампутации нет, отсутствует способность ездить на обычном 
велосипеде 
Сравнимые поражения: 

 множественные нарушения (например, ампутация с неврологическим 
ухудшением) 

 
Трехколесный велосипед класс T2  
Неврологический: 

 спастическая гемиплегия уровня 3, больше вовлечена нижняя конечность  
 двойная спастическая гемиплегия уровня  3  
 диплегия, спастика уровня 3 в обеих ногах  
 средний до глубокого атетоз или атаксия 
 уменьшение мышечной силы 
 между 160 и 209 баллами (полио, периферические неврологические 

поражения неполное поражение спинного мозга, никаких ампутаций, не 
способны ездить на обычном велосипеде) 
Сравнимые поражения: 

 множественные поражения (например, ампутация с неврологическим 
ухудшением), но хорошие движения и управление велосипедом 

 
Велосипед класс C1  

Неврологический: 
 гемиплегия, спастика на уровне 3 в нижней и верхней конечностях  
 диплегия, спастика на уровне  2-3 в обеих ногах  
 атетоз или атаксия, но с достаточным равновесием, чтобы ездить на 

велосипеде  
 локомоторная дисфункция, может быть смешанной (атетоз, спастика или 

атаксия)  
 недостаточная функциональная сила в туловище, и / или во всех 

конечностях 
Ампутация: 

 односторонняя ампутация ноги выше колена и руки выше или ниже локтя с 
одной стороны или по диагонали, с использованием протезов или без них  

 двухсторонняя ампутация на уровне колена с использованием протезов  



 двухсторонняя ампутация ниже локтя + односторонняя ампутация выше 
колена, без использования протезов 

  
Сравнимое поражение: неполное поражение спинного мозга или сравнимые 
множественные поражения в сумме при тестировании дающие более 210 баллов.  
 
Велосипед класс C2  
Неврологический 

 гемиплегия, спастика уровня 2, нижняя конечность более сильно поражена  
 диплегия, спастика уровня 3 в обеих ногах  
 атетоз или атаксия уровня от среднего до глубокого  
 уменьшение мышечной силы 
 между 160 и 209 баллами (полио, периферическое  неврологическое 

поражение,  неполное поражение спинного мозга, HMSN, МС) 
Ампутация: 

 односторонняя ампутация выше локтя с использованием протеза или без 
него + односторонняя ампутация на уровне колена с использованием 
протеза  

 двухсторонняя ампутация выше локтя + односторонняя ампутация на 
уровне колена с использованием протеза  

 двухсторонняя ампутация ниже колена с использованием протезов + 
односторонняя ампутация выше локтя без использования протеза  

 односторонняя ампутация выше колена без использования протеза, может 
иметься поддержка культи  

Сравнимое поражение: 
 множественные поражения (например ампутация с неврологическим 

ухудшением), но с хорошими движениями и управлением велосипедом  
 ограниченный диапазон движений бедра или колена или слабость мышц, 

которые не позволяют выполнять функциональное полное круговое 
вращение педалей.  В этом случае, радиус педалей должен быть 
ограниченным до 0 см.   

 
Велосипед класс C3  
Неврологический: 

 гемиплегия, спастика уровня 2, нижняя конечность поражена более 
 моноплегия, спастика уровня 2 в нижней конечности  
 диплегия, спастика уровня 2 в обеих ногах  
 средний атетоз или атаксия 

 
 ограниченный диапазон движений  бедра или колена, который не позволяет 

выполнять нормальное функциональное полное вращение педалей.  В этом 
случае  велосипедист имеет право укоротить педаль до оптимального 
размера.  

Ампутация: 



 односторонняя ампутация выше локтя без использования протеза + 
односторонняя ампутация ниже колена с использованием протеза  

 односторонняя ампутация на уровне колена с использованием протеза + 
односторонняя ампутация ниже локтя 

 односторонняя ампутация на уровне колена с использованием протеза  
 двухсторонняя ампутация ниже колена с использованием протезов  

 
Сравнимые множественные поражения, при тестировании дающие в сумме между 
110 и 159 баллами. 
 
Велосипед класс C4 
Неврологический: 

 гемиплегия, спастика от 1 до 2 баллов, нижняя конечность поражена более  
 диплегия, спастика от 1 до 2 в обеих ногах  
 атетоз или атаксия от слабой до средней  

 
 ограниченный диапазон движений бедра или колена, который не позволяет 

выполнять нормальное функциональное полное вращение педалей.  В этом 
случае велосипедист имеет право укоротить педаль до оптимального 
размера.  

Ампутация: 
 односторонняя ампутация ниже колена с использованием протеза + 

односторонняя ампутация ниже локтя с использованием протеза  или без 
него  

 односторонняя ампутация ниже колена, с использованием протеза 
 двухсторонняя ампутация ниже локтя с использованием протезов  или без 

них, позволяющая по возможности максимальный функциональный контакт 
с рулем 

  
Сравнимые множественные поражения при тестировании дающие в сумме между 
60 - 109 баллов 
 
Велосипед класс C5 
Этот класс для спортсменов с минимальным поражением.  

 неврологический:  
 четкое свидетельство спастики 
 моноплегия, спастика от 1 до 2, плюс явные неврологические признаки  
 положительный односторонний или двухсторонний Babinski/Hoffman  
 односторонний или двухсторонний клонус от  4 ударов или более  
 заметные живые рефлексы или ясные различия в рефлексах слева от 

рефлексов справа 
 минимальный атетоз или атаксия с явными признаками дисфункции 

церебрального происхождения.  
Ампутация: 



 односторонняя  ампутация выше локтя с использованием протеза или без 
него, функциональный захват отсутствует  

 односторонняя ампутация ниже локтя с использованием протеза 
 
Минимальные поражения:  

 ампутация всех пальцев ноги, включая большой палец (через MCP), или 
ампутация более половины стопы 

 в случае односторонней  ампутации выше локтя или ниже локтя  или 
односторонней дисмелии верхней конечности, минимальным поражением  
будет считаться ампутация или недоразвитие всех пальцев, включая 
большой палец, одной руки, которая проходит через сустав MCP или другое 
сходное поражение без функционального захвата. Как доказательство 
потери функционального захвата, спортсмен не может управлять 
установленными на  руле устройствами и рычаги тормоза пораженной 
рукой.  

  
Сравнимые множественные поражения, при тестировании дающие в сумме между 
20 и 59 баллов. 
 
Велотандем класс B  
Слепые или слабовидящие спортсмены (VI) 
Этот класс для спортсменов, которые или не имеют никакого световосприятия в 
любом глазу или их острота зрения составляет до 6/60 и/или поле зрения менее 
чем 20 градусов. Классификация осуществляется по лучшему глазу с лучшей 
коррекцией (то есть все спортсмены, использующие контактные или 
корректирующие линзы, должны носить их во время классификации, независимо 
от того, носят они их на соревнованиях или нет).   Классификация осуществляется 
аккредитованным классификатором UCI. 
 


