
Вопросы и ответы  

по прохождению международной классификации 

1. Какие документы необходимы для прохождения 

международной классификации? 

Ответ. Для прохождения международной классификации необходимы 

следующие документы: 

- заполненная и подписанная Медико-диагностическая форма (МДФ); 

- медицинская справка с диагнозом;  

- результаты физических обследований спортсмена в зависимости от диагноза 

спортсмена (например, шкала ASIA для спортсменов с травмой спинного 

мозга, шкала Эшворта для спортсменов с ДЦП, рентгенография для 

спортсменов с дисмелией, фото для спортсменов с ампутацией); 

- результаты дополнительных диагностических обследований, например, 

магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), 

электронейромиография (ЭНМГ), рентгенография (Rg) и т.п.; 

 Все документы должны быть на английском языке и отсканированы в 

формате PDF. 

 

2. Кто должен заполнять Медико-диагностическую форму 

(МДФ)? 

Ответ. МДФ заполняет врач спортсмена. В первой части МДФ заполняются 

личные данные спортсмена (примечание: в строке NPC необходимо написать 

«Russia»), во второй части заполняется информация о диагнозе и поражении 

спортсмена, в третьей части вносятся данные врача, который подтверждает 

указанную в форме информацию (имя и фамилия врача, специальность, номер 

диплома ВУЗа, страна, город, адрес, телефон, электронный адрес). В конце 

формы врач пишет дату подписания МДФ и ставит свою личную подпись. 

3. На каком языке необходимо заполнять МДФ? 

Ответ. МДФ необходимо заполнять только на английском языке. 

4. Можно ли заполнять МДФ на русском, а потом перевести на 

английский язык и заверить? 

Ответ. МДФ необходимо изначально заполнять только на английском языке. 

 



5. Какой врач может подписать МДФ? 

Ответ. МДФ может подписать любой врач, который удостоверяет указанную 

в МДФ медико-диагностическую информацию о спортсмене, например, 

лечащий врач спортсмена, врач спортивной сборной команды спортсмена, 

врач поликлиники, врач стационара. Специальность врача значения не имеет. 

6. Какие медицинские документы необходимо представить 

вместе с МДФ? 

Ответ. Вместе с МДФ необходимо представить медицинские документы 

спортсмена: 

- в медицинских документах спортсмена должны быть указаны ФИО 

спортсмена, дата рождения, полный диагноз, история заболевания или травмы, 

перенесенные оперативные вмешательства, проведенное лечение (это могут 

быть медицинская справка с диагнозом, выписка из стационара, выписка из 

амбулаторной карты и т.п.); 

- медицинские документы должны быть на бланке лечебного учреждения, 

которым они выданы, с печатью лечебного учреждения и подписью врача; 

- медицинские документы должны быть переведены на английский язык и 

нотариально заверены; 

- срок давности медицинских документов не должен превышать один год на 

дату прохождения классификации. 

7. Медицинские документы, подтверждающие диагноз, могут 

быть получены в любом медицинском учреждении? Например, 

в частной клинике? 

Ответ. Да, медицинские документы могут получены в любом 

лицензированном медицинском учреждении. 

8. Возможно ли получить медицинские документы в ФМБА, где 

спортсмен - член спортивной сборной команды России проходит 

УМО? 

Ответ. Да, спортсмены спортивных сборных команд России могут получить 

медицинские документы в лечебных учреждениях ФМБА России. 



9. На каком языке должны быть медицинские документы. 

Нужно ли заверять перевод медицинских документов? 
 

Ответ. Медицинские документы должны быть на английском языке. Перевод 

документов необходимо заверять.  

 

10. Как направить заявку на прохождение международной 

классификации? 

Ответ. Заявка на прохождение международной классификации направляется 

от Национального Паралимпийского Комитета (Паралимпийский комитет 

России) или от Национальной федерации (Всероссийская федерация спорта 

лиц с поражением ОДА, Всероссийская федерация спорта слепых, 

Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, 

Федерация керлинга России, Союз тхэквондо России) в соответствующие 

международные федерации. 

Заявки на прохождение международной классификации ответственными 

лицами вышеуказанных организаций принимаются только от старших 

тренеров спортивных сборных команд России. 


