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Методика диагностики включает в себя использование подвесных систем 
для качественной и количественной оценки уровня нейромышечного кон-
троля опорно-двигательного аппарата спортсмена в закрытой кинематиче-
ской цепи.

Понятие нейромышечный контроль включает поддержание функциональ-
ной стабильности сустава за счет взаимодействия статических (капсульно-
связочный аппарат) и динамических (мышцы) факторов, регуляцию которого 
осуществляет центральная нервная система (Riemann B. L., Lephart S. M., 
2002).

Методика основана на следующих основных принципах:

1.  Нестабильность опоры — контролируемая неустойчивость, которая 
обеспечивается тросами и подвесками. Нестабильность является необхо-
димым элементом для выявления слабого звена системы локальной мы-
шечной стабилизации, а также той или иной поверхностной миофасциаль-
ной цепи.

2.  Закрытая кинематическая цепь — тип упражнения, в котором есть 
нагрузка весом тела, движение осуществляется в нескольких суставах, в 
разных режимах, но одновременно работают мышцы агонисты, антаго-
нисты, синергисты движению, при этом дистальный сегмент конечности 
фиксирован (Steindler A.,1983). Тестирование в закрытой кинетической 
цепи, в отличии от открытой (работает одна мышца в одном суставе, нет 
нагрузки весом тела) является более функциональным, поскольку в боль-
шей степени соответствует спортивному движению.

3.  Усложнение упражнений. Поэтапное усложнение выполняемых диа-
гностических упражнений обеспечивается: увеличением длины рычага, 
уменьшением площади опоры, дополнительной нестабильностью, выпол-
нением дополнительных движений, применение дополнительной нагрузки. 

4. Тестирование комплекса функционально- и анатомически- связан-
ных мышц. 

5. Диагностика на подвесных системах позволяет определить наруше-
ние группы мышц, объединенных общей функцией. Так, единая двигатель-
ная функция группы мышц, объединенных в поверхностную заднюю ленту 
– мышц задней поверхности голени, бедра, спины включает разгибание 
тела, а постуральная функция – поддержание вертикального положения 
тела   (Myers T.,1997).

В настоящее время для реабилитации нарушений функции опорно-дви-
гательного аппарата широко используются такие методики использования 
подвесных систем как «Schlingentisch» (Германия), «Neurас» (Норвегия) и 
«Экзарта» (Россия). Методика Neurac               (отечественный аналог – ме-
тодика «Экзарта») появилась на основании систематизации и дальнейшего 
развития концепции, а также определения эффективности в лечении и диа-
гностике упражнений по системе «S-E-T» (1999 г.).
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Методика диагностики «Экзарта» с одной стороны является частью 
процесса реабилитации, с другой может являться эффективным спо-
собом диагностики «слабого звена» опорно-двигательного аппара-
та спортсмена. Так, для физической подготовки военнослужащих РФ 
были разработаны и успешно апробированы тренажеры — «Силовая 
лента» и подвесная система «Стропа» (Стариков С. М., 2010). Данная 
методика диагностики и тренировки прошла успешную апробацию в 
309 Центре специальной физической подготовки и выживания ВДВ 
(г. Рязань), внедрена в подготовку курсантов и слушателей Военного 
института физической культуры (ВИФК), Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург), Государственного института 
усовершенствования врачей МО РФ (г. Москва), Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища (г. Рязань), а также реко-
мендована к применению в войсковом звене. Использование функ-
циональных тренировок на тренажерах у военнослужащих, наряду с 
выявлением слабых звеньев физичеcкой подготовки, способствовало 
развитию основных физических качеств: силы, выносливости, быстро-
ты и ловкости. 

Таким образом, применение подвесных систем для задач диагности-
ки нервно-мышечного аппарата у спортсменов является целесообраз-
ной и перспективной методикой, способствующей оптимизации трени-
ровочного процесса. 

ЦЕЛЬЮ диагностики нейромышечной системы спортсменов с ис-
пользованием подвесных систем является улучшение определения 
функциональных возможностей двигательной сферы спортсмена. 

В отличие от подхода, предполагающего тестирование одной мышеч-
ной группы, предлагаемый метод позволяет диагностировать функци-
онально связанные мышечные системы, в том числе систему стабили-
зации тела локальными мышцами, а также миофасциальные цепи, за 
счет которых реализуется двигательный акт в спорте.

1. Принципы методики диагностики на подвесной системе «Эк-
зарта».

Особенностью метода является возможность определения 
функции как поверхностных мышц, так и комплекса локальных 
мышц. Тесты для каждой области тела разделены на две глав-
ные категории: локальный моторный контроль (Key J., 2010)  
и миофасциальные «ленты» или «линии» (Myers T.,1997). Наиболее вы-
раженные дисфункции в биомеханических системах рассматриваются 
как «слабые звенья». Таким образом, по выраженности нарушений в 
системе локальной стабилизации или конкретных миофасциальных 
лентах с использованием батареи тестов можно дифференцированно 
определить ключевое звено лимитирования физической работоспособ-
ности данного спортсмена. На основании полученных индивидуальных 
данных тестирования определяется тактика коррекции выявленных 
первичных и вторичных дисфункций нейромышечного аппарата. 

Рис.1 Подвесная система Экзарта.

Методика диагностики «Экзарта» осуществляется с использованием спе-
циальной подвесной системы (рис.1), которая состоит из свободностоящей 
(или фиксируемой к потолку) рамной конструкции, передвижных устройств 
фиксаторов, траверсов, набора троссов (жестких и эластичных) и подвесок. 
Процедуры проводятся на регулируемой по высоте трехсекционной кушетке 
с электроприводом.  
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Рис. 2 а Тест на нейромышечный 
контроль системы локальных мышц 
поясничного отдела позвоночника, 
исходное положение

Рис. 2 б Тест на нейромышечный 
контроль системы локальных мышц 
поясничного отдела позвоночника, 
проведение теста

Задачи теста:
Оценить нейромышечный контроль поясничного отдела позвоночника и таза
Выявить дефицит системы локальной стабилизации
Тестируемые мышцы:
Поперечная мышца живота, многораздельная мышца, мышцы тазового дна, 

диафрагма, тонические волокна других мышц в данной области
Проведение теста:
Спортсмен встает на колени перед точкой подвешивания, руки фиксированы в 

2 подвески для рук (жесткая опора). Колени расставлены на ширину плеч, локти 
согнуты под прямым углом. Инструктор направляет тело пациента вперед (рис. 
2 б), уровень наклона – до момента сокращения наружных косых мышц живота, 
контролирует нейтральное положение поясницы и отсутствие напряжения косых 
мышц живота, других поверхностных мышц, просит удерживать данное положе-
ние с минимальным напряжением мышц, следит за нейтральным положением 
таза. Фиксируется время удержания.

Трактовка теста:
Норма – удержание позиции 120 секунд. Боли при выполнении теста, вклю-

чение поверхностных мышц, затруднение при удержании нейтрального поло-
жения таза и поясницы – признаки нарушения функции системы локальной стаби-

2. Тестирование моторного контроля и миофасциальных лент туловища 
и ног 
2.1 Тест 1. Система локальных мышц пояснично-тазового комплекса

Тестирование миофасциальных лент на подвесных системах име-
ет 5 уровней сложности. Третий уровень сложности могут выполнять 
люди, не имеющие нарушений опорно-двигательного аппарата (нор-
ма). Правая и левая стороны тела тестируются отдельно для сравнения 
результатов и выявления асимметрии. Каждый тест должен начинаться 
с самого легкого уровня сложности, при выполнении его переходят на 
следующий уровень. 

При невыполнении упражнения на данном уровне фиксируют резуль-
тат и переходят к тестированию другой стороны. Если пациент в со-
стоянии выполнить упражнения только на первом или втором уровнях, 
данное обстоятельство определяется как слабое звено и свидетель-
ствует о нарушении биомеханических систем. При выполнении тестов 
моторного контроля также фиксируется качество выполнения теста и 
время удержания позиции (не менее 120 сек).

Наиболее важными областями для реализации спортивного движе-
ния являются пояснично-тазовый комплекс, нижние и верхние конеч-
ности. Дефицит функциональной стабилизации, слабые звенья этих 
областей должны быть выявлены в первую очередь. Наиболее часто 
проблемы со стороны нижних конечностей затрагивают среднюю яго-
дичную мышцу, со стороны верхних конечностей – переднюю зубчатую 
мышцы (Kolby C., 2007).
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Трактовка теста (рис. 4 а-д):

Тест №2 Уровень 1 Самое слабое звено. 
Спортсмен не может выполнить упражнение правильно при 
наличии поддержки таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на 1 или 2 уровне с одной стороны результат 
трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты

лизации пояснично-тазового комплекса.
Рекомендации для коррекции тренировок
В случае если выявлены качественные или количественные признаки наруше-

ния нейромышечного контроля данной области рекомендуется введение в обще-
физическую подготовку спортсмена следующих упражнений с целью: 

• релаксации поверхностных мышц, мышц дна таза 
• повышения выносливости поперечной мышцы живота
• восстановления диафрагмального дыхания
• переобучения и повышения выносливости многораздельных мышц;
• переобучения нейромышечного контроля положения таза.

2.2 Тест № 2. Задняя функциональная линия, большая ягодичная 
мышца (рис.3)

Рис. 3 Тест подъем 
таза в положении лежа 
на спине, исходное 
положение

Задачи теста:Акцент на функцию большой ягодичной мышцы 
Нейромышечный контроль поясничного отдела позвоночника и таза
Тестируемые мышцы:
Большая ягодичная мышца (в основном), поперечная мышца живота, много-

раздельная мышца, внутренние и наружные косые мышцы живота, разгибатели 
бедра.

Проведение теста:
Исходное положение (и.п.) спортсмена лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела. 

Одно колено согнуто под прямым углом, стопа опирается на поверхность стола, 
точка подвешивания (на узкой подвеске для ног) над согнутым коленом. Широкая 
подвеска находится под тазовой областью, (подвешивается при помощи 2 эла-
стичных шнуров). Спортсмену дается инструкция: протянуть колено в подвеску, 
вытянуть свободную ногу, затем поднять таз до уровня, при котором все части 
тела образуют прямую линию. Инструктор контролирует: лордоз поясничной об-
ласти, тело не должно быть повернуто или изогнуто, обе лопатки касаются по-
верхности стола.

Тест №2 Уровень 2 Умеренно слабое звено. 
Спортсмен выполняет подъем таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на  2 уровне с одной стороны результат также 
трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты
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Тест №2 Уровень 4 Уровень повышенной сложности.
Упражнение выполняется правильно со сложенными на груди руками
Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше среднего

Тест №2 Уровень 5 Уровень высокой сложности. 
Упражнение выполняется со сложенными на груди руками (или руки за 
голову), под лопатки кладется балансировочная подушка
Выполнение упражнения на 5 уровне признается отличным результатом

Рис. 4 (а-д). Выполнение теста №2 - подъем таза в положении лежа на спине, 
различные уровни сложности.

Тест №2 Уровень 3 Средний уровень. 
Упражнение выполняется правильно без эластичных шнуров
Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие нарушений 
опорно-двигательного аппарата (норма)

Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие нарушений 
опорно-двигательного аппарата (норма). При выполнении теста на 1 или 2 уровне 
с одной стороны результат трактуется как «слабое звено» миофасциальной лен-
ты. Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше среднего, 
на 5 уровне отличным результатом. Все данные полученные при тестировании 
заносятся в протокол, в котором отмечается уровень выполнения данного теста, 
сторона проведения.

Рекомендации для коррекции тренировок
В случае если выявлены качественные или количественные признаки наруше-

ния нейромышечного контроля данной области рекомендуется введение в обще-
физическую подготовку спортсмена следующих упражнений с целью: 

• повышения силы и выносливости большой ягодичной мышцы
• повышения силы и выносливости мышц разгибателей бедра
• повышения выносливости поперечной мышцы живота
• переобучения и повышения выносливости многораздельных мышц
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Тест №3 Уровень 1 Самое слабое звено. 
Спортсмен не может выполнить упражнение правильно при наличии 
поддержки таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на 1 или 2 уровне с одной стороны результат 
трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты

Трактовка теста (рис. 6 а-д):2.3 Тест № 3. Поверхностная задняя линия (рис.5)

Рис. 5 Мостик в 
положении лежа 
на спине, исходное 
положение

Задачи теста:

Акцент на поверхностную заднюю миофасциальную линию

Нейромышечный контроль поясничного отдела позвоночника и таза

Тестируемые мышцы:

Мышцы задней поверхности бедра и голени, большая ягодичная мышца, 
мышца разгибатель спины, поперечная мышца живота, многораздельная 
мышца, внутренние и наружные косые мышцы живота.

Проведение теста:

И.п. спортсмена на спине, руки вдоль тела, точка подвешивания над 
лодыжкой (узкая подвеска). Широкая подвеска находится под тазовой 
областью, (подвешивается при помощи 2 эластичных шнуров). Спортсмену 
дается инструкция: поднять таз и другую ногу до уровня ноги в подвесе, при этом 
свободная нога параллельно ноге в подвесе. Инструктор контролирует: лордоз 
поясничной области, тело не должно быть повернуто или изогнуто, обе лопатки 
касаются поверхности стола.

Тест№3 Уровень 2  Умеренно слабое звено. 
Спортсмен выполняет подъем таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на  2 уровне с одной стороны результат также 
трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты



14 15

Тест №3 Уровень 4 Уровень повышенной сложности.
Упражнение выполняется правильно со сложенными на груди 
руками
Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше 
среднего

Тест №3 Уровень 5 Уровень высокой сложности. 
Упражнение выполняется со сложенными на груди руками (или 
руки за голову), под лопатки кладется балансировочная подушка
Выполнение упражнения на 5 уровне признается отличным результатом

Выполнение теста №3 - мостик в положении лежа на спине, различные уровни 
сложности. Рис. 6 (а-д).

Тест№3 Уровень 3 Средний уровень. 
Упражнение выполняется правильно без эластичных шнуров
Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие 
нарушений опорно-двигательного аппарата (норма)

Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие 
нарушений опорно-двигательного аппарата (норма). При выполнении 
теста на 1 или 2 уровне с одной стороны результат трактуется как 
«слабое звено» миофасциальной ленты. Выполнение упражнения на 4 
уровне признается результатом выше среднего, на 5 уровне отличным 
результатом. Все данные полученные при тестировании заносятся в 
протокол, в котором отмечается уровень выполнения данного теста, 
сторона проведения.

Рекомендации для коррекции тренировок
В случае если выявлены качественные или количественные признаки 

нарушения нейромышечного контроля данной области рекомендуется 
введение в общефизическую подготовку спортсмена следующих 
упражнений с целью: 

• повышения силы и выносливости мышц разгибателей бедра 
• повышения силы и выносливости большой ягодичной мышцы
• повышения силы и выносливости косых мышц живота
• повышения выносливости разгибателя спины
•  повышения выносливости поперечной мышцы живота
• переобучения и повышения выносливости многораздельных мышц
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Задачи теста: 
Акцент на поверхностную переднюю миофасциальную линию
Нейромышечный контроль поясничного отдела позвоночника, таза, 

бедер.
Мышцы:
Прямая мышца живота, подвздошно-поясничная мышца (основные 

мышцы), четырехглавая мышца бедра, наружная и внутренняя косые 
мышцы живота, многораздельные мышцы, мышца разгибатель спины.

Проведение теста:
И. п. спортсмена на животе, опора на предплечья, локти расположены 

непосредственно под плечами, точка подвешивания над верхней частью 
голени (узкая подвеска чуть ниже колена). Широкая подвеска находится 
под животом, (подвешивается при помощи 2 эластичных шнуров). 
Спортсмену дается инструкция: поднять другую ногу до уровня ноги в 
подвесе, затем поднять таз до того же уровня. Инструктор контролирует: 
лордоз поясничной области, тело не должно быть повернуто или изогнуто, 
локти касаются поверхности стола.

Трактовка теста (рис. 8 а-д):

Тест№4 Уровень 1 Самое слабое звено. 
Спортсмен не может выполнить упражнение правильно при 
наличии поддержки таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на 1 или 2 уровне с одной стороны результат 
трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты

Рис. 7 Мостик в 

положении лежа на 

животе, исходное 

положение

2.4 Тест № 4. Поверхностная передняя линия (рис.7)

Тест№4 Уровень 2  Умеренно слабое звено. 
Спортсмен выполняет подъем таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на  2 уровне с одной стороны результат также 
трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты
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Тест №4 Уровень 4 Уровень повышенной сложности.
Упражнение выполняется правильно с подвеской, расположенной на 
лодыжке
Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше среднего

Тест №4 Уровень 5 Уровень высокой сложности. 
Упражнение выполняется правильно с подвеской, расположенной на 
лодыжке, под локти установлены балансировочные подушки
Выполнение упражнения на 5 уровне признается отличным результатом

Рис. 8 (а-д). Выполнение теста №4 - мостик в положении лежа на животе, 
различные уровни сложности.

Тест№4 Уровень 3 Средний уровень. 
Упражнение выполняется правильно без эластичных шнуров
Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие нарушений 
опорно-двигательного аппарата (норма)

Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие нарушений 
опорно-двигательного аппарата (норма). При выполнении теста на 1 или 2 уровне 
с одной стороны результат трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты. 
Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше среднего, 
на 5 уровне отличным результатом. Все данные полученные при тестировании 
заносятся в протокол, в котором отмечается уровень выполнения данного теста, 
сторона проведения.

Рекомендации для коррекции тренировок
В случае если выявлены качественные или количественные признаки 

нарушения нейромышечного контроля данной области рекомендуется введение в 
общефизическую подготовку спортсмена следующих упражнений с целью: 

• повышения силы и выносливости подвздошно-поясничной мышцы
• повышения силы и выносливости прямых мышц живота 
• повышения силы и выносливости четырехглавой мышцы бедра
• повышения выносливости разгибателя спины
• повышения выносливости поперечной мышцы живота
• переобучения и повышения выносливости многораздельных мышц
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Трактовка теста № 5 (рис. 10 а-д):

Тест № 5 Уровень 4 Уровень повышенной сложности
Упражнение выполняется правильно с подвеской, расположенной на
лодыжке. Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше 
среднего.

Задачи теста: 
Нейромышечный контроль, функциональная стабильность нижней конечности 

во фронтальной плоскости 
Акцент на среднюю ягодичную мышцу
Тестируемые мышцы:
Средняя ягодичная мышца (основная мышца), напрягатель широкой фасции, 

квадратная мышца поясницы, внутренние и наружные косые мышцы живота, 
поперечная, многораздельная мышцы, мышца разгибатель спины.

Проведение теста:
И.п. спортсмена на боку с тестируемой стороны, верхняя часть туловища 

опирается на плечи, точка подвешивания над коленями (узкая подвеска под 
коленом нижней ноги). Под тазом широкая подвеска (2 длинных толстых 
эластичных шнура). Спортсмену дается инструкция: поднять прямую неопорную 
ногу вверх, затем поднять таз до прямого положения всего тела с опорой прямой 
ноги о подвес. 

Инструктор контролирует: лордоз поясничной области, тело не должно быть 
повернуто или изогнуто, бедро опорной ноги прямое (без сгибания в тазобедренном 
суставе), тело от Тh7 до наружной лодыжки образует прямую линию.

Рис. 9 Мостик в и.п. на 
боку

2.5  Тест № 5. Латеральная миофасциальная линия (рис.9)

Тест № 5 Уровень 2  Умеренно слабое звено. 
Спортсмен выполняет подъем таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на 2 уровне с одной стороны результат также 
трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты
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Тест № 5 Уровень 5 Уровень высокой сложности. 
Упражнение выполняется правильно с подвеской, расположенной на 
лодыжке, под плечом установлена балансировочная подушка
Выполнение упражнения на 5 уровне признается отличным результатом

Рис. 10 (а-д). Выполнение теста №5 - мостик в положении лежа на боку, различные 

уровни сложности

Тест № 5 Уровень 4 Уровень повышенной сложности.
Упражнение выполняется правильно с подвеской, расположенной 
на лодыжке
Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше 
среднего

Тест № 5 Уровень 3 Средний уровень. 
Упражнение выполняется правильно без эластичных шнуров
Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие нарушений 
опорно-двигательного аппарата (норма)

Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие 
нарушений опорно-двигательного аппарата (норма). При выполнении теста 
на 1 или 2 уровне с одной стороны результат трактуется как «слабое звено» 
миофасциальной ленты. Выполнение упражнения на 4 уровне признается 
результатом выше среднего, на 5 уровне отличным результатом. 

Рекомендации для коррекции тренировок
В случае если выявлены качественные или количественные признаки 

нарушения нейромышечного контроля данной области рекомендуется 
введение в общефизическую подготовку спортсмена следующих 
упражнений с целью: 

• повышения силы и выносливости средней ягодичной мышцы
• повышения силы и выносливости косых мышц живота  
• повышения силы и выносливости квадратной мышцы поясницы
• повышения выносливости разгибателя спины
• повышения выносливости поперечной мышцы живота
• переобучения и повышения выносливости многораздельных мышц
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Трактовка теста № 6 (рис. 12 а-д):

Тест № 6 Уровень 1 Самое слабое звено. 
Спортсмен не может выполнить упражнение правильно при наличии 
поддержки таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на 1 или 2 уровне с одной стороны результат трактуется 
как «слабое звено» миофасциальной ленты

2.6 Тест № 6. Глубинная фронтальная линия (приводящие мышцы) – 
рис. 11

Рис. 11 Мостик в и. п. 
на боку, приводящие 
мышцы

Задачи теста: 
Акцент на приводящие мышцы бедра
Нейромышечный контроль, функциональная стабильность тазобедренного 

сустава
Мышцы:
Приводящие мышцы бедер (основная мышечная группа), квадратная 

мышца поясницы, внутренние и наружные косые мышцы живота, 
поперечная, многораздельная мышцы, мышца разгибатель спины.

Проведение теста:
И.п. спортсмена на противоположном тестируемой стороне боку, 

верхняя часть туловища опирается на плечи, точка подвешивания над 
коленями (узкая подвеска под коленом верхней ноги). Под тазом широкая 
подвеска (2 длинных толстых эластичных шнура). Спортсмену дается 
инструкция: поднять прямую неопорную ногу вверх, затем поднять таз до 
прямого положения всего тела с опорой прямой ноги о подвес. Инструктор 
контролирует: лордоз поясничной области, тело не должно быть повернуто 
или изогнуто, бедро опорной ноги прямое (без сгибания в тазобедренном 
суставе), тело от Тh7 до наружной лодыжки образует прямую линию.

Тест № 6 Уровень 2  Умеренно слабое звено. 
Спортсмен выполняет подъем таза с помощью эластичных шнуров
При выполнении теста на  2 уровне с одной стороны результат также 
трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты
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Рис. 12 (а-д). Выполнение теста №6 - мостик в положении лежа на боку, 
приводящие мышцы, различные уровни сложности

Тест № 5 Уровень 5 Уровень высокой сложности. 
Упражнение выполняется правильно с подвеской, расположенной на 
лодыжке, под плечом установлена балансировочная подушка
Выполнение упражнения на 5 уровне признается отличным результатом

Тест № 6 Уровень 4 Уровень повышенной сложности.
Упражнение выполняется правильно с подвеской, расположенной 
на лодыжке
Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше 
среднего

Тест № 6 Уровень 3 Средний уровень. 
Упражнение выполняется правильно без эластичных шнуров
Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие 
нарушений опорно-двигательного аппарата (норма)

Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие нарушений 
опорно-двигательного аппарата (норма). При выполнении теста на 1 или 2 уровне 
с одной стороны результат трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты. 
Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше среднего, 
на 5 уровне отличным результатом. Все данные полученные при тестировании 
заносятся в протокол, в котором отмечается уровень выполнения данного теста, 
сторона проведения.

Рекомендации для коррекции тренировок
В случае если выявлены качественные или количественные признаки 

нарушения нейромышечного контроля данной области рекомендуется введение в 
общефизическую подготовку спортсмена следующих упражнений с целью: 

• повышения силы и выносливости приводящих мышц
•  повышения силы и выносливости косых мышц живота 
•  повышения силы и выносливости квадратной мышцы 
• повышения выносливости разгибателя спины
•  повышения выносливости поперечной мышцы живота;
• переобучения и повышения выносливости многораздельных мышц
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Задачи теста: 
Акцент на переднюю зубчатую мышцу
Нейромышечный контроль, функциональная стабильность лопатки
Мышцы:
Передняя зубчатая мышца (основная), внутренние и внешние косые 
мышцы живота, прямая мышца живота, поперечная мышца живота, 
многораздельная, подвздошно-поясничная, трехглавые мышцы плеча, 
большая грудная мышца, передняя дельтовидная, ромбовидная, нижняя 
трапециевидная.

Проведение теста:
И. п. спортсмена стоя на коленях (на ширине плеч), руки прямые 
опираются на 2 подвески с ручками. Выше таза (верхних подвздошных 
остей) широкая подвеска на 2 длинных толстых эластичных шнурах 
перпендикулярно телу спортсмена. Спортсмену дается инструкция: 
наклонить тело вперед, выдвинуть (до половины) руки вперед, затем, 
удерживая положение, поднять одну руку. Инструктор контролирует: руки 
вытянуты под прямым углом по отношению к телу, лопатки не приподняты 
и не выступают, лордоз поясничной области, тело не должно быть 
повернуто или изогнуто.

Трактовка теста №7 (рис. 14 а-д):
Уровень 1: Самое слабое звено. 
Спортсмен не может выполнить упражнение правильно при наличии 
поддержки с помощью эластичных шнуров

Тест № 7 Уровень 1  
Самое слабое звено. 

Спортсмен не может 
выполнить упражнение 
правильно при наличии 
поддержки с помощью 
эластичных шнуров

При выполнении теста 
на 1 или 2 уровне с 
одной стороны результат 
трактуется как «слабое 
звено»

3. Тест № 7. Тестирование моторного контроля и миофасциальных 
лент верхней конечности (рис.13).

Рис. 13 Протракция 

плеча в и.п. стоя на 

коленях

Тест № 7 Уровень 2  
Умеренно слабое звено. 

Спортсмен выполняет 
упражнение с помощью 
эластичных шнуров

При выполнении теста на  
2 уровне с одной стороны 
результат также трактуется 
как «слабое звено»

Тест № 7 Уровень 3 
Средний уровень. 

Упражнение 
выполняется правильно 
без эластичных шнуров

Третий уровень сложности 
могут выполнять люди, 
не имеющие нарушений 
опорно-двигательного 
аппарата (норма)
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Рис. 14 (а-д). Выполнение теста №7 – протракция плеча, различные уровни 
сложности

Тест № 7 Уровень 4 Уровень 
повышенной сложности.
Упражнение выполняется 
правильно при расстоянии 
между подвесками и 
поверхностью стола 10 
см, тросы в вертикальном 
положении (стоя на коленях 
в наклоне, ноги на ширине 
плеч)
Выполнение упражнения 
на 4 уровне признается 
результатом выше среднего

Тест № 7 Уровень 5 Уровень 
высокой сложности.
Упражнение выполняется 
правильно при расстоянии 
между подвесками и 
поверхностью стола 10 
см, тросы в вертикальном 
положении (стоя на коленях 
в наклоне, ноги на ширине 
плеч), колени вместе
Выполнение упражнения на 5 
уровне признается отличным 
результатом

Третий уровень сложности могут выполнять люди, не имеющие нарушений 
опорно-двигательного аппарата (норма). При выполнении теста на 1 или 2 уровне 
с одной стороны результат трактуется как «слабое звено» миофасциальной ленты. 
Выполнение упражнения на 4 уровне признается результатом выше среднего, 
на 5 уровне отличным результатом. Все данные полученные при тестировании 
заносятся в протокол, в котором отмечается уровень выполнения данного теста, 
сторона проведения.

Рекомендации для коррекции тренировок
В случае если выявлены качественные или количественные признаки 

нарушения нейромышечного контроля данной области рекомендуется введение в 
общефизическую подготовку спортсмена следующих упражнений с целью: 

• переобучения и повышения выносливости передней зубчатой мышцы
• повышения силы и выносливости косых мышц живота 

• повышения силы и выносливости прямых мышц живота 
• повышения силы и выносливости трехглавых мышц плеча
• повышения силы и выносливости большой грудной мышцы
• повышения силы и выносливости передней дельтовидной мышцы
• повышения выносливости ромбовидных и трапеццевидных мышц
•  повышения выносливости поперечной мышцы живота
•  переобучения и повышения выносливости многораздельных мышц

4. Формирование итогового протокола исследования

По результатам тестирования заполняется диагностический протокол (рис. 
15). При анализе результатов выявляется слабое звено (наиболее низкий балл и 
сторона нарушения). Поскольку динамические движения должны осуществляться 
на фоне функциональной стабильности в первую очередь целесообразно 
учитывать тест на моторный контроль системы локальных мышц поясничного 
отдела позвоночника. Если время удержания в нем меньше 120 секунд, или он не 
выполнен, в рекомендациях указывается необходимость его тренировки в первую 
очередь. Далее указывается сторона наиболее слабой миофасциальной ленты 
(или нескольких лент). При повторных тестах целесообразен как учет общего 
балла по всем тестам, так и определение слабого звена. 
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Дата: __________
Диагностический протокол ЭКЗАРТА

Имя Пол ___M ___Ж

Возраст Рост Масса Латерализация _П _Л

Рис. 15 Диагностический протокол, формирование финального отчета

Тест мышечных лент Поясничный отдел и таз

Тест Правая Левая Замечания Сумма

Тест на моторный контроль 
локальных мышц

Время 
удержания    

сек

Подъем таза в положении 
лёжа на спине

1    2    3    
4    5

1    2    3    
4    5

Мостик в положении лёжа 
на спине

1    2    3    
4    5

1    2    3    
4    5

Мостик в положении лёжа 
на животе

1    2    3    
4    5

1    2    3    
4    5

Отведение бедра в 
положении на боку

1    2    3    
4    5

1    2    3    
4    5

Приведение бедра в 
положении на боку

1    2    3    
4    5

1    2    3    
4    5

Сумма /25 /25 Общий 
результат

/50

Тест мышечных лент Плечо

Тест Правая Левая Замечания Сумма

Протракция плеча в 
положении на коленях

1    2    3    
4    5

1    2    3    
4    5

/10

Рекомендации: 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

КИНЕЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 
«ЭКЗАРТА»

Верните себе радость движения!

Новый подход к лечению пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, травмами, последствиями инсульта, хронической болью в спине, шее, суста-
вах. Экзарта избавляет от боли, восстанавливает нервно-мышечный контроль и 
помогает восстановить правильный двигательный стереотип. 

Снятие острой боли                
за одно занятие

Устранение причины 
боли 

Лечебный эффект 
более года 

Для пациентов  
любого возраста

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
после инсульта, 
заболеваний и травм 
головного и спинного 
мозга с двигательными 
нарушениями 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЙ 
в пояснице,  
в суставах, в шее; 
остеохондроза, артроза, 
грыжи позвоночника; 
головной боли

ТРЕНИРОВКА 
силы, координации 
и выносливости в 
спорте и фитнесе. 
Профилактика травм 
спины и суставов

Заказывайте  кинезотерапевтический комплекс «ЭКЗАРТА» на сайте 

www.madin.ru или по тел. +7 (831) 461-87-86
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Производитель кинезотерапевтической установки Экзарта — ООО НПФ 
«Реабилитационные технологии». Входит в группу компаний «Мадин».

Группа компаний «Мадин» -— российский разрабочик 
и производитель профессионального медицинского 
оборудования для физиотерапии и реабилитации. 
Осуществляет оснащение медицинских и санаторно-
курортных учреждений, реабилитационных центров. 
Обеспечивает доставку оборудования во все регионы 
России и страны ближнего зарубежья.

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Соответствует стандартам оснащения центров и отделений медицинской 
реабилитации, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1705н «О Порядке 
организации медицинской реабилитации».

Кинезотерапевтический 
комплекс ЭКЗАРТА

Реабилитационный 
тредмил РЕАТЕРРА 

с биологической обратной 
связью на двигателе 

переменного тока 

Имитатор ходьбы 
ИМИТРОН

Реабилитационный 
тренажер  

АЛЬТЕР-СТЕП

Тренажер баланса  
и координации  

БАЛАНС-МАСТЕР

Реабилитационная 
перчатка  
АНИКА

тел.: +7 (831) 461-87-86, 461-88-86, 461-89-49
email: info@madin.ru 

КОНТАКТЫ

Полный каталог оборудования для физиотерапии и реабилитации 
смотрите на сайте группы компаний «Мадин» -  www.madin.ru

Продукция серии Kinezo Expert 

Стол массажный 
терапевтический.

Вертикализатор

Стол для кинезотерапии с 
увеличенной длиной кушетки 
и электрическим регулятором 

высоты стола 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ 

Поставляется в лечебно-профилактические учреждения России и стран 
СНГ с 2004 года и имеет доказанную терапевтическую эффективность 
по результатам многочисленных клинических исследований. ГК «Мадин» 
во многом способствовала внедрению общей магнитотерапии в 
практическую медицину в России. 

МАГНИТОТУРБОТРОН АВАНТРОН
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Клиника спортивной медицины ГБУЗ города Москвы «Московский 
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восстановительной и спортивной  медицины Департамента 
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Кинезотерапия, мануальная терапия, нейрологопедия, 
кинезотейпирование, подиатрия.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

С 2014 года мы обучили 1200 специалистов

ПНФ, ВОЙТА, БОБАТ, ЭКЗАРТА, МЯГКИЕ ТЕХНИКИ МАНУАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ, КОНЦЕПЦИЯ КАЛЬТЕНБОРНА-ЭВЕНТА и др.

Проводим выездные курсы и семинары в городах России.   
Издаем книги.

Обучаем современным методикам реабилитации

Смотрите расписание курсов и записывайтесь на занятия на сайте           

www.ekzarta.ru или по тел. 8-920-027-81-07


