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Виды и методики тейпирования 
 



Что такое эластическое 

тейпирование/кинезиотейпирование? 

 
Эластическое тейпирование/ Кинезиотейпирование – 
это совокупность навыков и приемов для выполнения 
аппликаций специально разработанным эластическим 
пластырем на кожных покровах, которые способны 
оказывать предсказуемое влияние на различные 
моторные стереотипы, предположительно через 
воздействие непосредственно на покровные ткани тела 
и их рецепторный аппарат, а так же оптимизировать 
течение локального воспалительного процесса за счет 
снижения внутритканевого давления, а значит 
обеспечения адекватного обстоятельствам уровня 
микроциркуляции и лимфодренажа. 
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Свойства качественного 

кинезиологического тейпа 

• Кинезиотейп изготовлен из 100% 
хлопка и эластических волокон 
 

• Кинезиотейп нанесен на бумажную 
подложку с 10% натяжением  
 

• Эластичность кинезиотейпа 
составляет 40-60% от длины в 
состоянии покоя* зависит от  
ширины тейпа 
 

• Кинезиотейп тянется только вдоль 
продольной оси 

 



Виды кинезиологических тейпов 

 

Классический кинезиотейп 

• Гипоаллергенный и не содержит латекса; 

• Высший сорт хлопка обеспечивает; воздухопроницаемость и 

комфорт. 
 

 

Кинезиотейп серии «FP» 

• «Нано касание» стимулирует эпидермис и подлежащие  

ткани;  
• Имитирует мягкое человеческое прикосновение, но 

обеспечивает более эффективное удержание; 
• Глубокое микросцепление клея обеспечивает лучшее 

удержание на коже меньшей по площади.  

 

 

Ветеринарный кинезиотейп 
• Предназначен только для ветеринарии (коневодство); 

• Добавка, препятствующая проглатыванию; 

• Новый материал для предотвращения чрезмерной 
стимуляции. 

 

 



Натяжение кинезиотейпа 

Проценты возможного натяжения 

Супер легкое  0 - 10% 

Заводское натяжение ( Paper off) 10 -15% 

Легкое  15 - 25% 

Умеренное 25 - 35% 

Сильное   50 - 75% 

Полное   75 - 100% 

0% натяжения в области якоря и конца тейпа 



Кинезиологическое тейпирование в 

спортивной медицине 

Практическая часть 
 



Кинезиологическое тейпирование 

плечевого сустава 
Острый период: 

•Лимфодренажная коррекция 

•Послабляющая коррекция (к.ф.) 

•Комбинированная коррекция 
(«медуза») 

Подострый период: 

•Послабляющая коррекция 

•Мышечная коррекция 

Функциональный период: 

•Механическая коррекция 

•Функциональная коррекция 

•Мышечная коррекция 

Профилактика травматизма: 

•Функциональная коррекция 

•Механическая коррекция 



Кинезиологическое тейпирование 

коленного сустава 
Острый период: 

•Лимфодренажная коррекция 

•Послабляющая коррекция (к.ф.) 

•Комбинированная коррекция 
(«медуза») 

Подострый период: 

•Послабляющая коррекция 

•Мышечная коррекция 

Функциональный период: 

•Механическая коррекция 

•Функциональная коррекция 

•Мышечная коррекция 

Профилактика травматизма: 

•Функциональная коррекция 

•Механическая коррекция 



Официальное приглашение 

Ежегодная конференция специалистов по 

кинезиологическому тейпированию 
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Спасибо за внимание! 

 

Будем рады видеть Вас на наших 
образовательных программах и 

семинарах! 
 

 

 

 

 

 

www.kinesiocourse.ru 

 


