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КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОE
ТЕЙПИРОВАНИЕ
при лимфостазе и отеках лица и шеи

К

инезиологическое тейпирование
(КТ) в настоящее время все чаще
используется в практике врачей
различных специальностей. Данная методика представляет собой способ
рецепторного воздействия на разные органы и системы специально разработанным эластическим пластырем (тейпом),
который наносится с определенным натяжением на поверхностные ткани тела.
КТ было предложено японским специалистом Кензо Касе в 1973 году, а массовое
распространение и признание получило
после Олимпийских игр в Сеуле (1988).
Начиная с 90-х годов прошлого столетия
стали проводиться исследования, целью
которых была оценка эффективности метода. На настоящий момент выполнено более сотни различных работ, позволяющих
говорить о выраженном анальгетическом
и противоотечном действии КТ.
В 2015 году в России была создана Национальная ассоциация специалистов по КТ,
издано первое учебное пособие для вра-

чей «Основы кинезиотейпирования», где
дано следующее определение метода:
«Кинезиологическое тейпирование –
это совокупность навыков и приемов для
выполнения аппликаций эластического
пластыря (тейпа), который способен оказывать влияние на различные моторные
стереотипы посредством воздействия
на покровные ткани тела и их рецепторный
аппарат, а также оптимизировать течение
локального воспалительного процесса
за счет снижения внутритканевого давления, обеспечивая адекватный обстоятельствам уровень микроциркуляции и лимфодренажа».
Тейп представляет собой эластичную
клейкую ленту (пластырь), состоящую
из 100%-ного хлопка и покрытую гипоаллергенным термочувствительным клеем
на акриловой основе, который активизируется при температуре тела. Тейп обладает толщиной и эластичностью, сходными
по свойствам с поверхностными тканями
человека, что позволяет избежать излиш-

ней сенсорной стимуляции. При правильном наложении тейпа через 10–15 минут нанесения пациент перестает его ощущать.
Хлопковая основа способствует лучшему
испарению и дыханию кожи, а также быстрому высыханию тейпа.
Существует три разновидности тейпа:
• классический – применяется уже более 30 лет и хорошо зарекомендовал себя
на практике;
• серий FP и Gentle – изделия отличаются меньшей толщиной и эластичностью
и наличием более прочного адгезивного
слоя, что позволяет беспрепятственно использовать его даже на волосистых участках кожи. Выпускается несколькими производителями и чаще всего применяется
в эстетической медицине;
• ветеринарный.
Противопоказания к применению КТ
Абсолютные
• Наличие в области предполагаемой аппликации:
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– злокачественного процесса;
– острого воспаления;
– флеботромбоза;
– открытых ран и трофических язв.
• Индивидуальная непереносимость или
возникновение раздражения и/или аллергической реакции на материал, из которого
изготовлен тейп.
Относительные
• Диабет (не рекомендуется накладывать тейп на области проекции щитовидной
железы).
• Заболевания и дистопия почек.
• Отеки при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
• Легко травмирующаяся или долго
не заживающая кожа.
• I и II триместр беременности (не рекомендуется накладывать тейп на абдоминальную область и проекцию ромба Михаэлиса).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В начале обучения многие специалисты полагают, что можно освоить методику КТ без
приобретения достаточного практического
опыта, однако они часто совершают ошибки, связанные как с недооценкой состояния
пациента, так и с неправильной аппликационной техникой.
Перед первым применением или при наличии у пациента чувствительной кожи рекомендуется провести кожный тест (пробу),
для чего нанести небольшой отрезок тейпа
на поверхность кожи на срок от 30 минут
до 1,5 часов. При появлении признаков раздражения кожи от методики следует отказаться.
Место аппликации нельзя нагревать искусственными источниками тепла – активизация адгезивного слоя производится только рукой.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
В основе механизма действия КТ лежит нормализация микроциркуляции, восстановление функциональной активности мышц
и оптимизация афферентной импульсации
на метамерно-сегментарном уровне.
За счет эластических свойств тейпа
происходит механическое приподнимание
кожи и подкожно-жировой клетчатки в месте аппликации, что создает благоприятные
условия для активизации микроциркуляции
в соединительной ткани и межклеточном
веществе и, следовательно, способствует выводу продуктов метаболизма и улучшению лимфодренажа. Немаловажным
фактором является и уменьшение внутритканевого давления непосредственно
под прилежащим к коже кинезиологическим тейпом (рис. 1).
Данные дермальные структуры играют
ведущую роль в осуществлении метаболизма и выполняют трофическую, пластическую, защитную и механическую функции.
Являясь внутренней средой организма вместе с проходящими в нем кровеносными
и лимфатическими капиллярами, межклеточный матрикс обеспечивает все другие
ткани питательными веществами и выводит
продукты метаболизма, выполняя, таким
образом, трофическую и метаболическую
функции.
Из-за плотного прилегания к покровным
тканям человеческого тела и вследствие
наличия термочувствительного адгезивного слоя кинезиологический тейп активно
стимулирует рецепторный аппарат кожи,
тем самым воздействуя на нижележащие
тканевые структуры и органы. В основе
механизма сегментарного влияния на внутренние органы лежит особенность так называемой метамерной иннервации.
Выраженное уменьшение боли реализуется за счет двух механизмов: активизации

РИС. 1. Воздействие аппликации кинезиологического тейпа на поверхностные
ткани тела

афферентного потока от толстых миелиновых А-β-волокон и активизации микроциркуляции в соединительной ткани.
Таким образом, в основе лечебного действия КТ лежат следующие эффекты:
• активизация микроциркуляции в коже
и подкожной клетчатке;
• уменьшение боли в поврежденном
участке за счет оптимизации лимфодренажа в данной области;
• восстановление функциональной активности мышц;
• нормализация
функции
суставов
и эластических свойств фасций;
• сегментарное влияние на висцеральную систему в целом.
Благодаря совокупности этих эффектов создаются благоприятные условия для
нормализации физиологических процессов в поврежденных тканях.

КОРРЕКЦИЯ ЛИМФОСТАЗА
Лимфостаз – это явление, связанное с нарушением оттока лимфы и ее застоем
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в тканях. Последствия лимфостаза на лице
могут развиваться по двум сценариям: либо
жидкость равномерно распределяется
по всему лицу, либо скапливается в определенных местах, образуя мешки под глазами,
грыжи, носогубные складки, двойной подбородок и т.п.
Усугубляет ситуацию то, что лимфоузлы
могут дополнительно страдать из-за имеющихся у пациента хронических воспалительных процессов (пазух носа и лба,
зубов и верхней челюсти). Даже обычная
простуда, насморк и ангина, будучи хроническими, постепенно ухудшают работу
лимфоузлов лица.
В здоровом организме состав, распределение и объем межклеточной жидкости имеют относительно постоянный характер. Вода путем диффузии поступает
в ткани из крови и обратно через стенку
капилляров и мелких сосудов, которая
представляет собой полупроницаемую
мембрану. Кроме того, отток избытка
воды из тканей осуществляется не только
по венозной системе, но и через лимфатические сосуды.
Постоянное соотношение белковых
фракций при нормальной проницаемости
сосудистой стенки удерживает воду в кровеносном русле. В то же время соли натрия
(при их избытке) легко проникают через
стенки мелких сосудов в ткани, увлекая
воду за собой.
На скорость диффузии и отток жидкости
влияют:
• разность осмотического (солевого)
и онкотического (белкового) давления крови и интерстициальной жидкости;
• степень проницаемости стенки капилляров и венул;
• гидродинамическое давление в кровеносном русле.
Любая из вышеперечисленных причин
может приводить к возникновению мест-

ФОТО 1. Растягивание поверхностных
тканей пациентки в проблемной области перед проведением аппликации

ФОТО 2. Измерение необходимой длины
аппликации в области переднебокового
сегмента шеи

ФОТО 4. Наклеивание полоски
на область подключичных лимфоузлов

ФОТО 5. Фиксация «хвостов»
и их разведение в области
переднебокового сегмента шеи

ных отеков или пастозности, если нарушен
отток жидкости по лимфатической или венозной сети. На эти процессы оказывают
влияние иммунная система, работа почек,
печени, легких и сердца, состояние сосудов, гормональные нарушения при сахарном диабете, гипотиреозе, опухоли надпочечников.

Локализация отеков зависит от анатомических особенностей той или иной области тела, положения его в пространстве
(вертикальное, горизонтальное) и вида заболеваний. Пастозность в первую очередь
проявляется чаще всего по утрам и именно
на лице, особенно веках. Это объясняется
следующими факторами:
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При отсутствии провокаторов отечности
возрастные изменения на лице редко приводят к формированию больших участков
скопления жидкости, мешкам под глазами, грыжам и отеку век. Однако если кожа
под постоянным напором лишней влаги
растягивается, то проблема деформации
лица проявляется.

ФОТО 3. Измерение необходимой длины
аппликации на лице

Клинический пример
У пациентки А. отмечаются явления отека
и лимфостаза в области лица и переднебоковых сегментов шеи. Рекомендовано
применение КТ с целью уменьшения нарастания отека и визуального объема данной
области.

ПРОЦЕДУРА

ФОТО 6. Наклеивание второй
разрезанной полоски

ФОТО 7. Фиксация «хвостов» второй
полоски и их разведение вперекрест
к первой аппликации

• длительным горизонтальным или неправильным положением тела во время
сна, которое способствует перераспределению жидкости к мягким тканям лица;
• отсутствием (ночью) активности мимических мышц в течение длительного времени,
в результате чего замедляется кровоток в венозной сети и ухудшается лимфодренаж;

• наименьшей по сравнению с другими
участками толщиной кожи и слоя подкожно-жировой клетчатки.
Внешние факторы, анатомические области и структуры, которые благодаря своим
свойствам или строению провоцируют скопление и застой жидкости в мягких тканях
лица, называются провокаторами отечности.

• Перед измерением и последующим
наложением тейпа максимально растягивают поверхностные ткани пациентки
(фото 1).
• Далее измеряют необходимую длину
аппликации в области переднебокового
сегмента шеи (фото 2) и лица (фото 3).
• Для КТ используют четыре веерообразные полоски шириной 2,5 см. Первую
разрезанную полоску наклеивают якорем
на область подключичных лимфоузлов без
натяжения (фото 4).
«Хвосты» фиксируют с натяжением
5–10% и разводят каждый из них в области переднебокового сегмента шеи
(фото 5).
• Вторую разрезанную полоску наклеивают перпендикулярно первой также якорем без натяжения (фото 6), «хвосты» фиксируют с натяжением 5–10% и разводят
каждый вперекрест к первой аппликации
(фото 7).
• Третью разрезанную полоску наклеивают якорем на область угла нижней
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челюсти без натяжения (фото 8), «хвосты»
фиксируют с натяжением 5–10% и разводят
их (фото 9).
• Последнюю разрезанную полоску наклеивают перпендикулярно первой якорем без натяжения в области поднижнечелюстных лимфоузлов (фото 10), «хвосты»
фиксируют с натяжением 5–10% и разводят их вперекрест к первой аппликации
(фото 11).
• Далее выполняют те же приемы с противоположной стороны.
Тейпы находятся на теле пациента
от 3 до 9 часов, после чего их снимают.
Процедура повторяется до 10 раз с промежутком в одни сутки.
После проведения курса КТ состояние
пациентки значительно улучшилось, отмечается уменьшение отека и объема проблемных областей.
КТ может проводиться также после инвазивных манипуляций.

ФОТО 8. Наклеивание третьей полоски

ФОТО 9. Фиксация «хвостов» третьей
полоски

ФОТО 10. Наклеивание разрезанной
полоски в области поднижнечелюстных
лимфоузлов

ФОТО 11. Фиксация «хвостов» полоски
и их разведение вперекрест к первой
аппликации
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