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АННОТАЦИЯ
Данные методические рекомендации отражают основные классические
аппликации

при

использовании

оригинальной

методики

кинезиотейпирования Kinesio Taping ®. Техники и виды аппликаций,
предложенные в данном пособии, основаны на исследованиях и научных
разработках Международной Ассоциации Кинезиотейпирования. Настоящие
рекомендации предназначаются для врачей ЛФК и спортивной медицины,
врачаей - травматологов, мануальных терапевтов и инструкторов ЛФК.
Данные

методические

рекомендации

составлены

в

соответствии

с

требованиями образовательного комитета Международной Ассоциации
Кинезиотейпирования KTAI.
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ВВЕДЕНИЕ
За последнее время статистика травм, как во время проведения спортивных
мероприятий, так и в клинической неспортивной медицине указывает на то,
что большую часть из них составляют травмы костно-мышечной (опорнодвигательной) и связочно-сухожильных систем.
Большой проблемой также являются нарушения оптимального двигательного
стереотипа у большей части больных, как вследствие перенесенных травм
и/или хирургических вмешательств, так и распространенной в последнее
время гиподинамии. Нельзя так же не отметить, что в результате
вышеперечисленных факторов не последнее место во врачебной практике
занимают и различного рода клинические проявления остеохондроза.
Учитывая это, все большее количество врачей начинает активно использовать
метод кинезиотейпирования Kinesio Taping ®

в своей повседневной

профессиональной практике. Данная методика может быть использована в
остром, подостром или хроническом периоде травмы, а так же в процессе
реабилитации, необходимой при любом перенесенном заболевании опорнодвигательного аппарата. Высокую эффективность метод кинезиотейпирования
Kinesio Taping ® проявляет так же и в процессе лечения таких нозологий как
ДЦП, ОНМК, сколиозы различного генеза и д.р.
Данная методика была предложена японским специалистом Кензо Касе в
1973 году. Свое массовое распространение и международное признание этот
уникальный метод получил после Олимпийских Игр в 1988 году в Сеуле. На
настоящий

момент

создана

Международная

Ассоциация

Кинезиотейпирования (KTAI), сертифицированные инструктора которой
активно проводят обучающие семинары по методу кинезиотейпирования
Kinesio Taping ®.
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Методику кинезиотейпирования Kinesio Taping ® возможно применять как
самостоятельный метод восстановительного лечения, а так же в сочетании с
медикаментозным

лечением,

иглорефлексотерапией,

физиотерапией,

лечебной

физкультурой

мануальной

терапией,

и

методами

другими

медицинского воздействия в следующих областях медицины:


Спортивная медицина



Восстановительная медицина



Неврология



Ортопедия



Травматология



Акушерство и гинекология



Педиатрия



Косметология
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



Область злокачественного процесса



Область острого гнойно-воспалительного очага инфекции кожи



Область флеботромбоза (тромбов)



Открытые раны и трофические язвы.



Индивидуальная непереносимость.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



Диабет



Почечная патология



Застойная сердечная недостаточность



ИБС или шумы в проекции сонных артерий



Легко травмирующаяся или заживающая кожа



Беременность

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед первым применением или при чувствительной коже рекомендуется
предварительно нанести небольшой отрезок кинезиотейпа на поверхность
кожи на срок от 30 мин до 5 часов. При появлении истинных признаков
аллергии на изделие от применения данной методики следует отказаться.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КИНЕЗИОТЕЙПОВ
( на примере Kinesio Tex® Gold)
В основу метода была положена реакция мышц, связочно-сухожильного
аппарата и фасций на аппликацию специально разработанного тейпа.
Кинезиотейпы представляют собой эластичные клейкие ленты, выполненные
из 100% хлопка и покрытые гипоаллергенным клеящим слоем на акриловой
основе, который активизируется при температуре тела. Эластичность тейпов
позволяет растягивать их на 60-80% от своей первоначальной длины. По
толщине и эластичности они приближены к свойствам человеческой кожи
(эпидермису). Хлопковая основа тейпов способствует лучшему испарению и
дыханию кожи, а также быстрому высыханию тейпа, что дает возможность
использовать его так же в водных видах спорта.
Основной механизм действия кинезиотейпа, наложенного в виде аппликации
на поверхностные слой кожи, заключается в нескольких моментах. Во-первых,
учитывая эластические свойства кинезиотейпа, происходит механическое
приподнимание кожи и подкожно-жировой клетчатки в месте нанесенной
аппликации,

тем

самым

уменьшается

внутритканевое

давление,

непосредственно под прилежащим к коже кинезиотейпом. Во-вторых, из-за
плотного прилегания к покровным тканям человеческого тела, вследствие
наличия термочувствительного адгезивного слоя, кинезиотейп активно
стимулирует рецепторный аппарат кожи, тем самым воздействуя на
нижележащие тканевые структуры и органы.
В основе основного лечебного действия кинезиотейпов лежат следующие
эффекты: активация микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке,
уменьшение болевого синдрома поврежденного участка за счет оптимизации
лимфодренажа данного региона, восстановление функциональной активности
мышц, нормализация функции суставов и эластических свойств фасций, а так
же предположительно сегментарное влияние на внутренние органы. Целью
данных

эффектов

является

создание
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благоприятных

условий

для

нормализации адекватных физиологических процессов в поврежденных
тканях.
Восстановление

функциональной

активности

мышц

имеет

особую

актуальность при проведении спортивных соревнований. Интенсивная
физическая

работа,

вовлечение

в

нагрузку

нетренированных

мышц,

воздействие холода, рефлекторное напряжение при патологии внутренних
органов,

дистрофических

изменениях

позвоночника,

нарушении

двигательного стереотипа способствуют формированию боли и тонического
мышечного сокращения. Все эти факторы приводят к повышению тонуса
мышц главным образом за счет увеличения метаболической активности и
выброса биологически активных веществ, стимулирующих свободные
нервные окончания. Как правило, именно спазмированные мышцы становятся
источником боли, который в свою очередь запускает порочный круг «боль –
мышечный спазм – боль», сохраняющийся в течение длительного времени.
В зависимости от области наложения аппликации кинезиотейпа и применяемой
методики становится возможным регулировать мышечный тонус и либо
полностью

расслабить

поврежденную

спазмированную

мышцу,

либо

стимулировать оптимальную работу мышечных веретен.
При нормализации функции суставов реализация механизма действия
кинезиотейпов

происходит

за

счет

того,

что

нервные

волокна,

иннервирующие мышцы и кожу в области сустава также иннервируют ткани
суставов. Поэтому активация рецепторов кожи, посредством наложения
аппликаций кинезотейпа, способствует активации проприорецепторов мышц и
суставов. В случае нарушения оптимального двигательного стереотипа и
мышечного

дисбаланса,

используя

различные

методики

наложения

кинезиотейпа, представляется возможным регулировать афферентный поток
из проприорецепторов. Поскольку при движении происходит постоянная
стимуляция рецепторов кожи, эффект может быть длительным.
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СОСТАВ ОРИГИНАЛЬНЫХ КИНЕЗИОТЕЙПОВ
( на примере Kinesio Tex® Gold)
В

настоящее

время

для

изготовления

оригинальных

кинезиотейпов

используется только материалы, прошедшие необходимый контроль качества.
В состав кинезиотейпов входят:
 Материал: 100% хлопковая ткань, спантекс.
 Клеящая основа: термочувствительный акриловый клей.
 Бумажная подложка.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АППЛИКАЦИЙ
(на примере оригинальной методики кинезиотейпирования Kinesio Taping ®)
I полоска: растяжение сфокусировано в
пределах
терапевтической
зоны
непосредственно над тканью-мишенью.
Y полоска: растяжение распределено
посредством и между двумя хвостами
полоски над тканью-мишенью.
X образная: растяжение сфокусировано
непосредственно над тканью-мишенью
и распределено посредством хвостов в
каждом конце.
Веерообразная:
растяжение
распределено над тканью-мишенью
посредством многочисленных хвостов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДИКИ
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ KINESIO TAPING ®
Длиннейшая мышца шеи (Приложение 1)
Аппликация для поддержки мышцы (хлыстовая травма шеи/дорсопатия
шейного отдела позвоночника).
 Оцените состояние мышцы любым из доступных мануальных методов.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex ® Tape в виде Y полоски.
 Зафиксируйте якорь без натяжения ниже остистого отростка T4 позвонка
(проксимальная точка фиксации ).
 Положение: сгибание и ротация в шейном отделе в противоположную
сторону от места фиксации тейпа.
 Растяните тейп на 15 - 35% по всей длине.
 Закончите фиксацию без натяжения между поперечными отростками C2 и
C6 позвонков (дистальная точка фиксации).
 Разотрите тейп для активации адгезивного слоя.
 Повторите шаги со вторым хвостом Y полоски.
 Положение: сгибание и ротация в шейном отделе в противоположную
сторону фиксации тейпа.
 Растяните тейп на 15 - 35% по всей длине.
 Закончите фиксацию без натяжения между поперечными отростками C2 и
C6 позвонков (дистальная точка фиксации).
 Разотрите тейп для активизации адгезивного слоя.
Большая ромбовидная мышца (Приложение 2)
Аппликация для поддержки мышцы (необходимость стабилизации
лопатки в процессе ЛФК).
 Оцените состояние мышцы любым из доступных мануальных методов.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex Tape в виде X полоски.

11

 Раздвоенные хвосты зафиксируйте как якорь без натяжения в проекции
Th2-Th5 позвонков.
 Положение: горизонтальное приведение плеча.
 Используйте 15 - 35% натяжения.
 Закончите фиксировать другой раздвоенный хвост тейпа без натяжения у
медиального края лопатки, ниже ости лопатки.
 Активируйте адгезивный слой посредством растирания тейпа.
Разгибатель пальцев (Приложение 3)
Аппликация для поддержки мышцы (эффективна при работе с
неврологическими пациентами).
 Оцените состояние мышцы любым из доступных мануальных методов.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex Tape в виде I полоски с 4 хвостами.
 Зафиксируйте якорь без натяжения у латерального надмыщелка.
 Положение: разгибание в локтевом суставе, предплечье пронировано,
запястье согнуто.
 15 - 35% натяжения на основание тейпа.
 Положение: запястье и пальцы согнуты.
 Продолжайте производить натяжение в 15 -35% на каждый хвост тейпа.
 Закончите фиксацию без натяжения у дистальной фаланги.
 Повторите то же с каждым хвостом тейпа.
Двуглавая мышца (бицепс) плеча (Приложение 4)
Аппликация для расслабления мышцы (острый/подострый период
травмы).
 Оцените состояние мышцы любым из доступных мануальных методов.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex Tape в виде X полоски с коротким
основанием.
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 Положение: локоть разогнут, основание тейпа накладывается немного
проксимальнее локтевой ямки.
 Раздвоенные хвосты якоря накладываются без натяжения на предплечье
 Положение латерального хвоста X тейпа: локоть и плечо разогнуты,
предплечье супинировано.
 15 - 25% натяжения на терапевтической зоне тейпа.
 Закончите фиксацию тейпа без натяжения у надсуставного бугорка
лопатки .
 Активируйте адгезивный слой.
 Положение для медиального хвоста X тейпа: плечо и локоть разогнуты,
предплечье в состоянии супинации .
 15 - 25% натяжения.
 Закончите фиксацию без натяжения у клювовидного отростка лопатки.
 Активируйте адгезивный слой.
Механическая коррекция при патологической латерализации
надколенника (Приложение 5)
Позволяет нормализовать нормальный физиологический объем
движения в суставе.
 Оцените подвижность надколенника и объем движений в коленном
суставе любым из доступных мануальных методов.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex Tape в виде Y полоски с длинным
основанием.
 Положение: лежа с углом сгибания в колене 20 - 30º.
 Зафиксируйте якорь позади или ниже ткани-мишени без натяжения.
 Положите руку на якорь, чтобы ограничить смещение натяжения.
 50 - 75% натяжения с давлением внутрь и сверху-вниз на основание тейпа.
 Расщепление Kinesio Tex Tape в виде Y полоски может располагаться над
латеральным краем и, если возможно, у средней точки надколенника.
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 Удерживайте тейп рукой у места расщепления вдоль основания, чтобы
поддержать силу нажатия.
 Далее произведите активное сгибание в коленном суставе.
 Зафиксируйте хвосты без натяжения.
 Активируйте адгезивный слой в положении сгибания.
Послабляющая коррекция при локтевом бурсите (Приложение 6)
Позволяет уменьшить отек и степень выраженности болевого
синдрома.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex Tape в виде I полоски.
 Положение: сгибание в локте.
 10 - 35% натяжения на терапевтической зоне тейпа.
 Зафиксируйте концы без натяжения.
 Активируйте адгезивный слой.
Послабляющая коррекция при латеральном эпикондилите
(Приложение 7)
Позволяет уменьшить степень выраженности болевого синдрома.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex Tape в виде X-образной полоски.
 Сложите тейп, вырежьте отверстие.
 Положение: натяните ткань-мишень.
 15 - 25% натяжение в области центра тейпа.
 Установите отверстие над тканью-мишенью, разведите хвосты.
 Активируйте адгезивный слой.
Послабляющая коррекция при дорсопатии в поясничном отделе
позвоночника (Приложение 8)
Позволяет уменьшить степень выраженности болевого синдрома.
 Измерьте и отрежьте 4 Kinesio Tex Tape в виде I полосок.
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 Разорвите бумажную подложку в центре.
 Натяните ткань-мишень.
 25 - 35% натяжения.
 Зафиксируйте концы без натяжения.
 Активируйте адгезивный слой.
 Измените натяжение ткани положением, на сколько это возможно.
 Используйте второй Kinesio Tex Tape в виде I полоски с 25 - 35%
натяжением в центре тейпа.
 Зафиксируйте концы без натяжения.
 Активируйте адгезивный слой.
 Положение: сгибание и ротация тела.
 Используйте третью полоску с натяжением 25 - 35% в центре тейпа.
 Используйте четвертую полоску со сгибанием и ротацией тела в
противоположную сторону с натяжением 25 - 35% в центре тейпа.
 Активируйте адгезивный слой.
Аппликация для поддержки медиальной коллатеральной связки
(Приложение 9).
 Оцените состояние связки любым из доступных мануальных методов.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex Tape в виде I полоски.
 Положение: среднее положение (колено согнуто на 20 - 30º ).
 Зафиксируйте якорь без натяжения.
 Удерживайте якорь, чтобы ограничить смещение натяжения.
 75 - 100% натяжения непосредственно над связкой.
 Конец тейпа сверху от медиального мыщелка бедра.
 Скользите рукой снизу вверх, чтобы закрепить тейп.
 При необходимости произведите полный объем движений в суставе, чтобы
закончить фиксацию.
 Зафиксируйте концы без натяжения.
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 Активируйте адгезивный слой.
Аппликация для поддержки ахиллова (пяточного) сухожилия
(Приложение 10).
 Оцените состояние сухожилия любым из доступных мануальных методов.
 Измерьте и отрежьте Kinesio Tex Tape в виде I полоски.
 Положение: на животе, с тыльным сгибанием.
 Зафиксируйте якорь без натяжения у пяточного основания.
 Растяните сухожилие.
 Используйте 50 - 75% натяжения над всей длиной сухожилия.
 Обычно добавляют еще 15 - 25% натяжения над мышцей с целью ее
ингибиции после коррекции сухожилия.
 Зафиксируйте концы без натяжения.
 Активируйте адгезивный слой.
Микроциркуляторная / лимфатическая коррекция голени
(Приложение 11)
Позволяет эффективно уменьшить отеки различного генеза.
 Измерьте и отрежьте 2 Kinesio Tex Tape в виде вееров.
 Зафиксируйте якорь без натяжения в области здоровых лимфоузлов,
проксимальнее отека (где меньше переполнен участок).
 0 - 20% натяжения на хвосты, фиксированные над отечными областями.
 Концы каждого хвоста без натяжения.
 Активируйте адгезивный слой.
 Использование второго веерообразного тейпа.
 Зафиксируйте якорь без натяжения в области здоровых лимфоузлов,
проксимальнее отека.
 0 - 20% натяжения на хвосты, фиксированные над отечными тканями.
Вторые веерообразные полоски пересекают первые.
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 Зафиксируйте концы каждого хвоста без натяжения.
 Активируйте адгезивный слой.

Напоминание для специалистов! Перед применением данной методики и
для максимальной эффективности работы с ней и точного понимания
процентного

натяжения

официальное

обучение

кинезиотейпа
у

рекомендуется

сертифицированных

Международной Ассоциации Кинезиотейпирования (KTAI).
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пройти

инструкторов
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 Приложение 1. Длиннейшая мышца шеи.
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 Приложение 2. Большая ромбовидная мышца.

 Приложение 3. Разгибатель пальцев.
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 Приложение 4. Двуглавая мышца (бицепс) плеча.
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 Приложение 5. Механическая коррекция при патологической
латерализации надколенника.
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 Приложение 6. Послабляющая коррекция при локтевом бурсите.

 Приложение 7. Послабляющая коррекция при латеральном
эпикондилите.
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 Приложение 8. Послабляющая коррекция при дорсопатии в
поясничном отделе позвоночника.

24

 Приложение 9. Аппликация для поддержки медиальной
коллатеральной связки.

 Приложение 10. Аппликация для поддержки ахиллова (пяточного)
сухожилия.
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 Приложение 11. Микроциркуляторная / лимфатическая коррекция
голени.
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