
Настоящее руководство рекомендовано Ко-
ординационным советом по области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки» 
в качестве учебного пособия для обучающихся 
по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования – про-
граммам ординатуры по специальности «Лечеб-
ная физкультура и спортивная медицина».

Руководство включает в себя основные прин-
ципы работы по методике классического кине-
зиологического тейпирования в различных об-
ластях медицины. Последовательно освещены 
вопросы анатомии и физиологии, а также меха-
низмы воздействия кинезиологического тейпа 
на организм человека. Представлены главные 
аспекты клинико-физиологического обоснования 
методики. Особое внимание уделено истории соз-
дания классической методики кинезиологическо-
го тейпирования и этапам его развития в России. 
Подробно излагаются принципы использования 
цветовой гаммы, обозначены виды кинезиологи-
ческих тейпов. В пособии приводится как описа-

ние основных техник классической методики, так 
и аппликации при различных нозологиях в трав-
матологии и ортопедии, медицинской реабилита-
ции, неврологии, педиатрии, а кроме того – в по-
диатрии, развивающемся в России медицинском 
направлении. Рассмотрено несколько клиниче-
ских примеров применения кросстейпирования.

Техники и виды аппликаций, представленные 
в книге, основаны на международных исследо-
ваниях и научных разработках и рекомендованы 
к использованию профильным профессиональ-
ным медицинским сообществом в России – Наци-
ональной ассоциацией специалистов по кинезио-
тейпированию. Предложенные аппликации могут 
быть модифицированы в зависимости от особен-
ностей конкретного клинического наблюдения.

Учебное пособие предназначено для обучаю-
щихся в клинической ординатуре по специально-
сти «Лечебная физкультура и спортивная меди-
цина», врачей спортивной медицины и смежных 
специальностей.
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этот уникальный метод получил после Олимпий-
ских игр в 1988 году в Сеуле.

В 2015 году в России была создана Националь-
ная ассоциация специалистов по кинезиологиче-
скому тейпированию, основными целями которой 
являются популяризация этой методики и науч-
ные исследования, связанные с ее применением. 
Коллективом российских авторов в том же году 
было издано первое учебное пособие медицин-
ского характера «Основы кинезиотейпирования».

С 90-х годов XX века начались исследования 
эффективности методики кинезиологического 
тейпирования. К настоящему моменту выполне-
но более сотни различных работ, итоги которых 
позволяют говорить о выраженном анальгетиче-
ском и противоотечном воздействии аппликаций. 
Кинезиологическое тейпирование может быть 
использовано в остром, подостром или хрониче-
ском периоде травмы, а также в процессе реаби-
литации. Метод показал высокую эффективность 
при детском церебральном параличе, остром на-
рушении мозгового кровообращения, сколиозах 
разного генеза, нарушениях в биомеханике ра-
боты стопы и голеностопного сустава и многих 
других заболеваниях.

Но, даже при наличии крупных мультицентро-
вых исследований, наблюдается дефицит научной 
литературы и учебных пособий, методических 
и клинических рекомендаций по использованию 
методики кинезиологического тейпирования. 
А значит, крайне актуально данное учебное по-
собие, в котором освещаются и теоретические 
аспекты кинезиологического тейпирования, 
и особенности его применения в клинической 
практике.

В последние годы в нашей стране активно 
развивается медицинская реабилитация. Наряду 
с этим можно наблюдать восстановление некогда 
утраченных лидирующих позиций отечествен-
ной спортивной медицины. Совершенствуются 
программы медицинского образования, улуч-
шается материально-техническая база лечеб-
ных учреждений, внедряются новые, высокоэф-
фективные медицинские технологии. Результат 
лечения зачастую не зависит от использования 
дорогостоящего оборудования, а определяется 
применением патогенетически обоснованных 
методик, доступных широкому кругу практику-
ющих врачей и в стационаре, и в амбулаторных 
условиях.

По статистике, большую часть травм состав-
ляют повреждения костно-мышечной и связоч-
но-сухожильных систем. Серьезной проблемой 
являются и нарушения оптимального двигатель-
ного стереотипа у больных – как вследствие 
перенесенных травм, врожденных пороков раз-
вития и/или хирургических вмешательств, так 
и распространенной сейчас гиподинамии.

Учитывая это, все чаще врачи начинают ис-
пользовать метод кинезиологического тейпиро-
вания в своей повседневной профессиональной 
практике.

Данная методика представляет собой способ 
рецепторного воздействия на различные органы 
и системы специально разработанным эластиче-
ским пластырем, который наносится с опреде-
ленным натяжением на поверхностные ткани тела 
(кожу). Методика была предложена японским 
специалистом Кензо Касе в 1973 году. Массовое 
распространение и международное признание 

ВВЕдЕНИЕ
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