Изокинетическое тестирование на «HUMAC NORM» (США, «CSMI»)
Основная цель изокинетичекого тестирования заключается в оценке мышечной силы нижних
конечностей (коленного или голеностопного сустава), а также определении асимметрии мышц для
предотвращения нежелательных патологических состояний и корректировки тренировочного
процесса.
Во время тестирования задача спортсмена заключается в развитие максимального мышечного
усилия (взрывной силы) при выполнении динамической работы в тестируемом суставе из различных
исходных положений с заданной угловой скоростью и режимом работы мышц. Выбор протокола
тестирования может менять в зависимости от цели тестирования или вида спорта тестируемого.
Необходимые требования для тестирования:
До начала тестирования необходимо:
А) за 12 часов до тестирования воздержаться от физических нагрузок;
Б) за 4 часа необходимо также воздержаться от употребления кофеина;
В) за 2 часа до тестирования от употребления пищи;
Для проведения тестирования необходимо:
А) спортивная одежды (желательно длинные штаны).
Б) спортивная обувь (кроссовки).
В) отсутствие острых воспалительных заболеваний,
кардиостимуляторами.
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Возможные риски:
 Раздражение кожи от ремней безопасности;
 Мышечная болезненность после упражнений;
 Обморок в результате неадекватного дыхания или недостаточного питания в день теста.
Параметры, оцениваемые при прохождении тестирования:
 Максимальный крутящий момент, Ньютон/метр – максимальное значение мышечной силы в
процессе выполнения теста.
 Латеральная асимметрия, % – оценивает силовые возможности мышц правой и левой стороны
тела.
 Функциональная асимметрия, % – показывает процентное отношение крутящего момента
мышц-агонистов и мышц-антагонистов.
Возможные формы отчета по результатам проведения изокинетического тестирования:
1. Индивидуальный отчет – отчет, предоставляемый при прохождении тестирования в первый раз.
Данная форма отчета содержит максимальные значения мышечной силы на различных угловых
скоростях при выполнении теста, а также показатели латеральной и функциональной асимметрии
силы мышц.
По результатам тестирования выдаются рекомендации по коррекции
тренировочного процесса.
2. Индивидуальный отчет в динамике – форма отчета, предоставляемая при повторном
прохождении тестирования. Данная форма отчета позволяет оценить динамику
вышеперечисленных параметров для каждого спортсмена. По результатам тестирования
выдаются рекомендации по коррекции тренировочного процесса.
3. Групповой отчет – отчет, предоставляемый при похождении тестирования одной командой
одинакового возрастного периода. Данная форма отчета позволяет сравнивать
вышеперечисленные значения, полученные при тестировании спортсменов, внутри их группы с
учетом амплуа каждого спортсмена.

