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Терапевтический эффект 
(терапевтическое кинезиотейпирование).

·  Области применения. Функциональная 
анатомия

·  Терапевтическое тейпирование при 
болевых синдромах различного генеза.

·  Лифтинг методами терапевтического 
тейпирования (ТТ).

·  Техника тейпирования применительно к 
мышцам и суставам пояса верхних 
конечностей.

Отработка практических навыков.

·  Техника ТТ применительно к шейному 
отделу позвоночника.

Отработка практических навыков.

·  Техника ТТ применительно к мышцам 
туловища.

Отработка практических навыков.

·  Лимфатическая коррекция.

Практическая отработка навыков наложения 
лимфодренирующих аппликаций.

·  Техника ТТ применительно к мышцам и 
суставам пояса нижних конечностей.

Отработка практических навыков.

·  Разновидности тейпов, особенности 
применения.

Вопросы и ответы.  

План семинара

Вступление.

1. История метода.

2. Тейпирование — новый терапевтический 
метод,

 виды тейпирование.

3. Технические характеристики материала 
тейпов, 

как отличить настоящий тейп от фальсификата.

4. Физиологические и анатомические основы

 применения терапевтического тейпирования

5. Задачи терапевтического тейпирование.

6. Показания и противопоказания к 
применению метода.

7. Типы форм нарезки тейпов.

8. Отработка практических навыков.

9. Правила наклеивания, техника аппликаций.

10. Функциональное Кинезиотейпирование.

· Отработка практических навыков.  

 Теоретическая часть познакомит Вас с основами Терапевтического тейпирования, его 
методами и способами. Во время практической части семинара Вы овладеете практическими 
навыками Терапевтического тейпирования. Особое внимание будет уделено практической 
отработке вариантов аппликаций и их выполнении в зависимости от клинической задачи. По 
завершении семинара Вы получите Чек лист выполнения процедуры Терапевтического 
тейпирования.

Результат семинара:

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ. 
Базовый курс.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ. 
Базовый курс.



План семинара

 Противоотечная терапия методоми тейпирования ― это техника применения 
эластичного пластыря (тейпа) для устранения отечных синдромов патологического и 
временного характера. Изучаемые в рамках семинара техники лимфатической коррекции 
направлены на восстановление постоянного лимфотока и его сохранение во время всего 
периода использования кинезиологического пластыря.
Методика лимфатической коррекции основана на способности пластыря приподнимать кожные 
слои, создавая внутреннее пространство между ними и подлежащими тканями. В результате 
облегчается циркуляция лимфы.

Тейпирование — новый терапевтический 
метод в противотёчной терапии.

Физико - химические характеристики тейпов.

Физиологические и анатомические основы 
применения тейпинга, основы лимфологии.

Задачи противоотёчного тейпирования.

Показания и противопоказания к применению 
метода.

Виды тейпов применяемых для дренажного 
тейпирования.

Понятие направленного усиления оттока 
методом терапевтического тейпирования и 
рассеивающего Кинезиотейпирования.

Правила наклеивания, техника аппликаций.

Отработка практических навыков.

Противоотёчная эффективность дренажного 
тейпирования.

Отёки периферические:

- дифференциальная диагностика отёков;

- отёки венозые;

- отёки лимфатические;

- отёки при заболеваниях сердца;

- отёки нефротические;

- отёки прочие (отёки голеностопов у женщин 
старше 40 лет неясной этиологии).

«Красные флажки» для противоотёчного 

тейпирования.

Противоотёчное тейпирование.

   Лимфатическая коррекции с помощью 
терапевтического тейпирования.

Практическая отработка навыков наложения 
дренирующих аппликаций.

   Дренирующие методики в 
реабилитационном процессе в зависимости 
от вида отёка (после артроскопических 
операций, маммопластики и липосакции).

   Тактика тейпирования с гематомами и 
отёками в следствии повреждения связочного 
аппарата.

Практическая отработка навыков.

   Тейпирование дренирующие методики в 
эстетической косметологии.

   Целюлит – 4-е стадии и различия в тактике 
коррекции.

Практическая отработка навыков.

   Дренирующее тейпирование в комплексной 
терапии и сочетании с мануальным, 
аппаратным лимфодренажем при терапии 
целлюлита.

   Возможности тейпирования при 
абдоминальной коррекции.

Практическая отработка навыков.

   Возможности тейпирования в косметологии.

   Сочетание метода терапевтического 
тейпирования с другими аппаратными 
(физиотерапевтическими) и мануальными 
процедурами в эстетической медицине.

   Особенности применения дренажного ТТ на 
конечностях и туловище.

Вопросы и ответы.

Противоотечная терапия 
методоми терапевтического тейпирования.

Противоотечная терапия 
методоми терапевтического тейпирования.



В рамках семинара рассматриваются вопросы, позволяющие по окончании обучения свободно 
владеть техниками наложения кинезиологических тейпов для устранения последствий травм 
различного характера и возникших по их причине патологических состояний. Кроме обучения 
методикам ортотейпинга, обучающиеся получают практические навыки мануального 
мышечного тестирования для определения эффективности проведенных процедур.

План семинара

 Вступление.

Тейпирование — виды терапевтического 
тейпирования (ТТ).

Физиологические и анатомические основы 
применения Кинезиотейпирования.

Нейромиология.

Задачи ТТ.

Показания и противопоказания к применению 
метода.

Правила наклеивания, техника аппликаций.

Отработка практических навыков.

Болевые мышечные синдромы 
вертеброгенного, артрогенного, висцерального 
и миофасциального генеза.

Методы исследования – клиническое, 
неврологическое, мануальное мышечное 
тестирование.

Дифференциальная диагностика скелетно-
мышечной боли.

ТТ при мышечных болевых синдромах. 

Терапевтический эффект.

    Техника мышечного тестирования 
применительно к мышцам и суставам пояса 
верхних конечностей.

Отработка практических навыков.

    Техника ТТ применительно к шейному 
отделу позвоночника.

Отработка практических навыков.

    Техника ТТ применительно к мышцам 
туловища.

Отработка практических навыков.

    Техника ТТ применительно к мышцам и 
суставам пояса нижних конечностей.

Отработка практических навыков.

    О патогенезе миофасциального болевого 
синдрома.

    Сочетание ТТ и мануальных технологий.

    Применение ТТ в спортивной практике и 
реабилитации.

Вопросы и ответы. 

Терапевтическое тейпирование при болевых 
мышечных синдромах различного генеза.

Терапевтическое тейпирование при болевых 
мышечных синдромах различного генеза.



План семинара

Программой предусмотрено изучение 
следующих вопросов:

    виды и функциональные различия 
материалов для тейпирования;

    анатомические и физиологические основы 
векторного метода применения лент;

    основные задачи тейпирования;

    показания и противопоказания к 
применению;

    правила применения кинезиотейпов и 
основные техники аппликации;

    терапевтический эффект от использования 
метода;

    понятие ортодинамики;

    изучение векторной коррекции локомоций, 
способов устранения различных нарушений 
работы двигательного аппарата;

    особенности применения метода для 
устранения болей в суставах и мышцах пояса 
верхних конечностей;

    использование векторного тейпирования 
для улучшения самочувствия пациентов с 
болями в шейном отделе позвоночника;

    векторное тейпирование мышц туловища;

    избавление от мышечных и суставных 
болей в поясе нижних конечностей с 
помощью наложения кинезиотейпов;

    сочетание векторного тейпирования и 
других методов, например массажа;

    применение метода при беременности;

    векторное тейпирование в 
профессиональном спорте;

    применение векторного тейпирования при 
изменениях в рубцовых тканях

Терапевтическое тейпирование 
при биомеханических нарушениях 

ОДА и локомоции

Терапевтическое тейпирование 
при биомеханических нарушениях 

ОДА и локомоции

Обучение методике кинезиотейпирования 

дает в руки обучающегося 

дополнительный инструмент оказания 

помощи своим пациентам, расширяет 

спектр оказываемых услуг и как 

следствие дает дополнительный способ 

получения прибыли.



План семинара В ходе мероприятия вы сможете узнать:

    о характеристиках и особенностях материалов, из которых изготавливают 
кинезиологические тейпы;

    физиологических и анатомических основах применения этого метода;

    показаниях и противопоказаниях к терапевтическому тейпированию;

    основных формах нарезки лент и разнице в их эффекте;

    сфере применения данного метода;

    особенностях неврологии периферической нервной системы;

    применении терапевтического тейпирования при болевых синдромах ПНС;

    цервикалгии и цервикобрахиалгии;

    применении терапевтического тейпирования для снятия болей в шейном отделе 
позвоночника и поясе верхних конечностей;

    торакалгии — болях в грудной клетке, возникающих в результате поражений позвоночника;

    терапевтическое тейпирование грудного отдела и туловища;

    люмбалгии и люмбоишиалгии — болевых синдромах, поражающих поясницу и отдающихся 
в ягодицы, ноги;

    терапевтическое тейпирование нижнего отдела позвоночника и пояса нижних конечностей;

    сочетании терапевтического тейпирования и массажа;

    возможности применять данный метод при беременности;

    применении терапевтического тейпирования для реабилитации после спортивных травм и 
для восстановления после физической нагрузки.
 

Также вы изучите виды кинезиотейпов и 

преимущества применения каждого из них 

— кросс-тейпов, спортивных тейпов и 

других специальных средств для 

тейпинга. Вы получите практические 

навыки по применению метода в 

различных ситуациях и уже после 

семинара сможете использовать его в 

ежедневной практике. 

Терапевтическое кинезиотейпирование 
при неврологических синдромах ПНС.
Терапевтическое кинезиотейпирование 
при неврологических синдромах ПНС.



Цель программы: передача знаний и опыта, создание терапевтического навыка пользования 
этими знаниями и умениями, построения схемы работы в своей практике, получения 
дополнительных доходов от полученных навыков.

Название уровня 
программы

Кол-во 
часов

Уровень 
компетентности

Выдаваемый 
документ

1 уровень Базовый 16 Специалист-
тейп терапист

Сертификат

2 уровень Профессиональный 80 Профессионал-
Тейпиатр

Документ гос. 
образца

3 уровень Продвинутый
Получение возможно 
после прохождения 
уровня 1 и 2 

16 Партнер Договор 
партнерства

В образовательной программе могут принять участие:
врачи, мануальные терапевты, массажисты, физиотерапевты, специалисты по реабилитации, 
ЛФК или трудотерапии, спортивные врачи, кинезиотерапевты, кинезиологи, специалисты 
физкультурно-оздоровительного профиля. 

Семинары Образовательной программы:
1.Терапевтическое тейпирование (ТТ). 
Базовый курс.

2. Терапевтическое тейпирование. 
Противоотечная терапия.

3. Терапевтическое тейпирование. Применение 
при болевых мышечных синдромах различного 
генеза.

4. Ортодинамическое перепрограммирование 
локомоции методом векторного тейпирования.

5.Терапевтическое кинезиотейпирование при 
неврологических болевых синдромах ПНС.

Все семинары:
 http://scmed.ru/seminary-dlya-vrachej/

QR код

Образовательная программа 
по терапевтическому тейпированию ОРТОДИНАМИКА.
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ОРТОДИНАМИКА
КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ



Связаться с организатором ШКМ:

Часы работы: с 9-00 до 20-00 
т. 8 (499) 398-0-168 

e-mail: info@scmed.ru 
Контактное лицо: Анатолий Никольский

Адрес: 105005, Москва, ул. Казакова, 18, стр. 8.

http://scmed.ru
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