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Оценка активного объема движений

1. Попросить пациента потянуться в сторону: сначала левой рукой к полу, затем правой рукой.  

2. Попросить пациента выполнить наклон 

вперед, не сгибая коленей. 

3. Попросить пациента выполнить наклон назад. 

Обратите внимание, за счет каких сегментов 

происходит движение. 

Благодарим Вас за внимание! 

Кластер тестов Ласлетт

Тест компрессии крестца

Тест Патрика

Тест Бонне-Бобровниковой

3 из 4-х положительных тестов Ласлетта свидетельствуют о возможной патологии крестцово-

подвздошного сустава. При проведении тестов стоит начинать с мягких нажатий, так как они 

также могут вызвать провокацию симптомов. 

Тест дистрации

1. Встаньте с той стороны пациента, где у 

него есть симптомы.

Тест 2 из кластера Ласлетт 

1. Расположите основание ладони под 

крестцом пациента. 

Тест компрессии

1. Выполните пассивное сгибание коленных 

суставов на 90 градусов.

2. Расположите ладони на подвздошных 

костях. 

2. Надавливайте вниз и оцените 

проявление симптомов. 

2. Одной рукой стабилизируйте таз 

пациента. Другой рукой надавливайте на 

бедро до того момента, пока коленные 

суставы не будут на одном уровне. 

2. Выполните внутреннее вращение бедра и 

отведите бедро в сторону. 

2. Создайте давление вниз по оси бедра. 

Движение можно повторить несколько раз с 

нарастающей интенсивностью. 

2. Выполните пассивное сгибание коленных 

суставов на 45 градусов в тазобедренном 

суставе.

4. Расположите основание ладоней на 

подвздошной кости пациента и создайте 

компрессию. 

3. Попросите лечь пациента на 

безболезненную сторону. 

3. Надавливайте по вертикальной оси. 

Движение можно повторить несколько раз с 

нарастающей интенсивностью. 

1. Пациент лежит на животе. Расположите 

основание ладоней на уровне верхней трети 

крестца. 

1. Согнуть ногу в коленном суставе и в бедре, 

располагая голень над коленным суставом 

другой ноги. 

1. Пациент лежит на животе. Согните ногу 

пациента в коленном суставе. 

Интерпретация результатов: 

У некоторых пациентов образуется складка в области L4-L5 или L5-S1, что может говорить об 

избыточной подвижности этого сегмента. 

Интерпретация результатов: 

усиление или уменьшение боли, или ее исчезновение при сгибании ноги в коленном суставе 

характерны для радикулопатии корешков L5 или S1. Однако тест может быть 

ложноположительным за счет натяжения задней поверхности бедра. 

Интерпретация результатов: 

тест считается положительным при провокации симптомов. 

Интерпретация результатов: 

тест считается положительным, если тестируемая конечность остается выше другой. Это 

может свидетельствовать об ограничении движения тазобедренного сустава или укорочении 

мышц сгибателей бедра. 

Интерпретация результатов: 

положительный тест может свидетельствовать о патологиях грушевидной мышцы. 

Тест Кэмпа

Тест Ласега

Последовательность действий: 

Попросить пациента выполнить боковой наклон, разгибание и ротацию.  

Боковой наклон 

Выполните пассивный подъем прямой ноги  

и оцените наличие жалоб пациента.

Ротация

Разгибание


