


Кинезиологическое тейпирование (kinesio—
движение, taping — тейп) — немедикаментозная реабилитационная

технология лечебно-профилактический и терапевтический эффект которой достигается
с помощью применения эластичных аппликаций лентой выполненной из специального
материала — кинезиотейпа. Термин кинезиотейпирование (kinesio taping) имеет две
составных части: кинезио — движение, тейп — лента, в том числе и «клейкая лента».

ТЕРМИНОЛОГИЯ



Метод кинезиологического
тейпирования был разработан
в 1973 году группой японских
специалистов под руководством
доктора мануального терапевта
Кензо Касе.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЙПИРОВАНИЯ

В 1979 году появилось первое описание
оригинальной методики кинезиотейпирования,
и были сформулированы основные принципы
наложения кинезио-аппликаций. В 1982 году
Кензо Касе опубликовал первую книгу
по кинезиотейпированию на японском языке.







Вощеная бумага,
составляющая третий слой
кинезиотейпа, как правило,
имеет специальные деления
для удобства раскроя
кинезиоленты — одно
малое деление 10 мм., одно
большое деление (пять
малых делений) 50 мм.

Метод 
скатывания 
при снятии 
бумажной 
подложки 
кинезиоленты

Метод разрыва 
бумажной 
подложки 
кинезиоленты



ЭФФЕКТ СМОРЩИВАНИЯ



ВАРИАНТЫ КИНЕЗИОТЕЙПОВ





ЦВЕТ КИНЕЗИОТЕЙПА



1. Травмы и заболевания ортопедо-травматологического профиля, в том числе: искривление позвоночника (сколиоз, кифосколиоз и др.), 

периартриты, эпикондилиты, артрозы, плече-лопаточный периатрит, подвывихи и травмы мелких и крупных суставов, мышечные 

травмы, растяжения связок и мышц, остеохондропатии, состояния после оперативных вмешательств на суставах (в том числе состояния 

после остеосинтеза и эндопротезирования), плоскостопие, hallux valgus, деформация стоп, миофасциальные болевые синдромы и т.д.;

2. Поражения центральной и периферической нервной системы сопровождающиеся формированием параличей и парезов, в том числе 

состояние после ОНМК, черепно-мозговой травмы (ЧМТ) различной степени тяжести, явления ДЦП, состояния после перенесенных 

нейроинфекций;

3. Постинсультные состояния, осложненные сублюксацией (подвывихом) головки плечевой кости, постинсультной спастичностью, 

неглектом, таламическим болевым синдромом, контрактурами крупных и мелких мышечных групп;

4. Различные виды полинейропатий;

5. Демиелинизирующие заболевания центральной и периферической нервной систем;

6. Нервно-мышечные заболевания;

7. Нейродегенеративные заболевания;

8. Различные варианты миопатий;

9. Туннельные синдромы и компрессионно-ишемические невропатии, в том числе невропатия лицевого нерва;

10. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, спондилогенные мышечно-тонические синдромы;

11. Болевые синдромы различного генеза и локализации (головные боли, лицевая боль, нейропатическая боль, суставные и мышечные 

боли и т.д.);

12. Соединительно-тканные дисплазии;

13. Закрытые травмы мягких тканей, гематомы и отеки различного происхождения;

14. Варикозная болезнь вен нижних конечностей, локальные нарушения венозного и лимфооттока, в том числе развивающиеся после 

оперативных вмешательств;

15. Грыжи передней брюшной стенки и состояния после оперативного вмешательства на них;

16. Гинекология (болевые синдромы в области малого таза, менструальные боли и др. показания по согласованию с гинекологом);

17. Беременность при необходимости дополнительной поддержки мышц и стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника;

18. Состояния после оперативного лечения в онкологии и в составе комплексной паллиативной поддержки пациентов с онкологическими 

заболеваниями;

19. Заболевания бронхолегочной системы (в том числе бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, поллинозы 

и др.);

20. Профилактика спортивного и профессионального травматизма, повышение выносливости мышц и суставов;

21. Косметология и состояния после пластических операций, рубцовые изменения кожи после травм, ранений, ожогов и хирургических 

вмешательств.

ПОКАЗАНИЯ К КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЮ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЮ

1. Аллергические реакции на акрил и индивидуальная 
непереносимость компонентов кинезиотейпа;
2. Заболевания кожи (дерматиты, экземы), в том числе онкологические 
заболевания кожи;
3. Ксеродерма или пергаментная кожа (прогрессирующий меланоз 
Пика) — редкое наследственное заболевание кожи, проявляющееся 
повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому облучению;
4. Открытые раны или трофические язвы в месте аппликации, в том 
числе диабетические язвы, пролежни I—IV стадий;
5. Первый триместр беременности;
6. Пожилой возраст пациента с чувствительной кожей либо 
трофическими изменениями кожных покровов (например, элементы 
липоидного некробиоза у пациентов с сахарным диабетом);
7. Склонность к образованию волдырей, микротравм, спонтанных 
гематом, геморрагий;
8. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей.



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ

Martins J.C. et all. в 2015 году провели исследование, целью
которого, являлась оценка безопасности и эффективности
использования кинезиотейпирования у пациентов с лимфедемой
верхней конечности.
Оценка эффективности кинезиотейпирования проводилась через
4 дня после процедуры. В исследовании участвовали
24 женщины. При оценке через 4 дня после выполнения
процедуры кинезиотейпирования у 4,2% пациентов были
выявлены местные реакции на кинезиотейп в виде шелушения
и покраснения кожных покровов.







КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ
РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ

Первая «Y» аппликация длиной 20 см., края закругляются.

Широкое основание аппликации накладываем без напряжения

на 5 см. ниже большой бугристости плечевой кости. Просим

пациента привести плечо вперед и слегка наклонить голову

в противоположную сторону. В этом положении наклеиваем якоря

«тейпа»: 1. верхний над остью лопатки между верхней и средней

долей трапециевидной мышцы до надостной ямки в проекции

верхне-медиальной границы лопатки; 2. нижний вдоль остистого

отростка лопатки до ее медиального угла.

Вторая «Y» аппликация длиной 20 см., края закругляются. Наклеивается в соответствии с техникой

кинезиологического тейпирования musculus deltoideus. Кинезиотейп накладывается с широкой стороны

дельтовидной мышцы. При этом плечо пациента отводится немного назад, рука отводится в сторону. Кинезиотейп

накладывается на переднее волокно дельтовидной мышцы широким основанием. Затем, пациент должен развернуть

руку вперед так, чтобы дотронуться кистью до противоположного плеча. «Якоря» по 4—5 см с каждой стороны

наклеиваются без натяжения. Полоски встречаются у верхнего края дельтовидной мышцы. Достигается натяжение

в 25—50% посередине и без него по краям кинезиоленты.

Третья «Y» аппликация длиной 15—17 см., края закругляются. Широкое основание кинезиоленты наклеивается

на область грудино-ключичного сустава с достижением напряжения 50—75%. «Якоря» наклеиваются параллельно

ключицы в направлении плечевого сустава, так чтобы между «якорями» оказался самый болезненный участок.



КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕЗИОТЕЙПА



Простые аппликации:

➢ “Y”

➢ “I”

➢ “X”

➢ “ромашка”

➢ “кольцо”

➢ “веер” и “паутина”















КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ОСГУДА-ШЛАТТЕРА



КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ОСГУДА-ШЛАТТЕРА 



Среднюю часть тейпа мы наклеиваем под надколенником (коленной чашечкой) 
достигая 75%-ного натяжения по диагонали в области болевого ощущения. Боковые 

концы кинезиотейпа накладываются с нулевым натяжением.

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ОСГУДА-ШЛАТТЕРА 



Две другие полоски кинезиотейпа мы наклеиваем перпендикулярно по отношению к первой 
аппликации и крест-накрест с пересечением полос под надколенником, таким образом, чтобы зона 
перекреста приходилась на нижнюю треть полос, а большая часть тейпа наклеивалась вдоль бедра 

параллельно друг другу. Натяжение при наклеивании второй и третьей полосок тейпа создается 
лишь в зоне перекреста, для обеспечения в последующем большего объема движения, остальная 

часть тейпа клеиться с нулевым натяжением

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ОСГУДА-ШЛАТТЕРА 



КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ КЕНИГА ИЛИ РАССЕКАЮЩЕМ ОСТЕХОНДРИТЕ

Болезнь Кенига или рассекающий
остехондрит — заболевание
относящиеся группе остеохондропатий
и характеризующееся ограниченным
субхондральным некрозом суставной
поверхности кости с образованием
костно-хрящевого фрагмента и его
последующей миграцией в полость
сустава.



КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ КЕНИГА ИЛИ РАССЕКАЮЩЕМ ОСТЕХОНДРИТЕ



КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ КЕНИГА ИЛИ РАССЕКАЮЩЕМ ОСТЕХОНДРИТЕ 



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ «ЛОКТЕ ГОЛЬФИСТА»

Первая кинезиолента в форме «Y» 
аппликации длиной 25 см., края 

закругляются. В положении разгибания 
запястья накладываем кинезиоленту с 

уровня ладони и ведем «якоря» 
кинезиотейпа к локтевому суставу по 
внутренней поверхности предплечья 

Вторая кинезиолента в форме «Y» 
аппликации длиной 12— 15 см., края 

закругляются. Наложение 
кинезиоленты производится с 

внутренней части предплечья (на 2—3 
поперечных пальца ниже локтевого 

сустава) в сторону средней части 
внешней стороны предплечья.

Третья кинезиолента в форме «I» 
аппликации длиной 10— 12 см., края 

закругляются. Наложение 
кинезиоленты проводится на 

внутреннюю часть предплечья поверх 
основания второй аппликации с 

минимальным напряжением в средней 
его части до 10—15% (рис. 122). 

Производится контроль ощущений 
пациента, оценка дермографизма, 

возможных местных кожных реакций в 
области наложения кинезиотейпа



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ «ЛОКТЕ ТЕННИСИСТА»

Первая кинезиолента в форме 
«I» через внешнюю 

поверхность предплечья к 
локтевому суставу. 

Вторая кинезиолента в форме 
«I» аппликации длиной 12—

15 см., края закругляются. 
Наложение кинезиоленты

производится с уровня 
локтевого сустава в косом 

направлении через внешнюю 
и внутреннюю поверхность 

предплечья.  



Первая кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 15 см., края закругляются. Наложение
кинезиоленты производится при согнутом на 90о локтевом суставе. Накладываем середину первого
тейпа на проксимальную часть лучевой и локтевой кости у основания локтевого сустава. Основания
тейпа накладываем без натяжения на медиальную и латеральную стороны дистальной части
плечевой кости.
Вторая кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 15 см., края закругляются. Накладываем
середину второго тейпа на дистальную часть плечевой кости у основания локтевого сустава, а концы
тейпа без натяжения накладываем на медиальную и латеральную стороны проксимальной части
лучевой и локтевой кости у основания локтевого сустава. Производится контроль ощущений пациента,
оценка дермографизма, возможных местных кожных реакций в области наложения кинезиотейпа.

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ЭПИКОНДИЛИТЕ С 
ГИПЕРМОБИЛЬНОСТЬЮ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ



Первая кинезиолента в форме «Y» аппликации длиной 12— 15 см., края закругляются.
Наложение кинезиоленты производится короткими «якорями» вокруг дистальной фаланги
большого пальца стопы, после чего основа кинезиоленты накладывается на медиальную
часть стопы до пяточной кости с натяжением 50—75%.
Вторая кинезиолента в форме «Y» аппликации длиной 15 см., края закругляются.
Наложение кинезиоленты производится с подъема свода стопы поверх первой
аппликации и дальнейшем наложением «якорей» поперек плюснефалангового сустава к
латеральной части лодыжки с натяжением 25— 50% с целью вытягивания первого
плюснефалангового сустава вовнутрь.

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ HALLUX VALGUS



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ ТЕНДИНИТЕ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ

Первая кинезиолента в форме «I» 
аппликации длиной 20— 22,5 см., 

края закругляются. Наложение 
кинезиоленты производится с 

пяточной кости поверх ахиллова 
сухожилия по задней поверхности 
голени с фиксацией икроножной 
мышцы. Вторая кинезиолента в 

форме «I» аппликации длиной 20—
22,5 см., края закругляются. 
Наложение кинезиоленты

производится с внешней части пятки 
косо через ахиллово сухожилие к 
внутренней поверхности голени. 
Третья кинезиолента в форме «I» 
аппликации длиной 20— 22,5 см., 

края закругляются. Наложение 
кинезиоленты производится с 

внутренней части пятки косо через 
ахиллово сухожилие к внешней 

поверхности голени.



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР

Первая кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 22,5 —
25 см., края закругляются. Наложение кинезиоленты

производится при глубоком вдохе и наклоне в 
противоположную травме сторону. Следует учитывать, что в 

связи с болевыми ощущениями объем движений может быть 
существенно ограничен, что требует использование принципа 

при выборе положения тейпирования «по толерантности к 
боли». 

Тейп накладывается перпендикулярно реберным дугам по 
подмышечной линии от реберной дуги до уровня 3—4 ребра (в 

зависимости от уровня перелома). 

Вторая кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 22,5— 25 
см., края закругляются. Наложение кинезиоленты

производится аналогично первой аппликации при глубоком 
вдохе и наклоне в противоположную травме сторону. Тейп 

накладывается перпендикулярно реберным дугам чуть 
латеральнее (на 3— 4 см.) соска от реберной дуги до уровня 

3—4 ребра (в зависимости от уровня перелома).

Третья кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 20— 22 
см., края закругляются. Наложение кинезиоленты

производится при глубоком вдохе перпендикулярно первой и 
второй аппликации по ходу травмированного ребра.

Четвертая кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 18 —
20 см., края закругляются. Наложение кинезиоленты

производится при глубоком вдохе перпендикулярно первой и 
второй аппликации на 1—2 ребра выше и параллельно третьей 

аппликации.



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ БУРСИТЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Используется кинезиолента в форме 
аппликации «кольцо» длиной 15 см., 

края закругляются, кинезиотейп
складывается вдвое и нарезается 
полосками, концы кинезиоленты

примерно по 3 см. с каждой стороны 
остаются цельными и неразрезанными. 
Наложение кинезиоленты проводится в 

положении стоя или сидя при 
разогнутом локтевом суставе. 

Производим наложение обеих основ 
кинезиотейпа на область выше и ниже 
локтевого сустава, затем при сгибании 

локтевого сустава производим 
наложение средней части 

кинезиоленты на медиальную 
поверхность локтевого сустава.



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ СИНДРОМЕ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

Используется комбинированная техника кинезиотейпирования с использованием 
двухслойной аппликации. Первая кинезиолента в форме «Y» аппликации длиной 25—27,5 

см., края закругляются. Наложение кинезиоленты производится с 15% напряжением от 
медиального надмыщелка на уровне локтевого сустава до уровня запястья, при 

достижении запястья производим наложение «якорей» кинезиоленты вдоль тенора и 
гипотенора. Вторая кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 10 см., края 

закругляются. Наложение кинезиоленты производится перпендикулярно первой 
аппликации вдоль запястья с внутренней (ладонной) поверхности с нулевым напряжением.



Первая и вторая кинезиоленты одинаковые, в форме «I» аппликации длиной 45—65 см. (в зависимости от роста), края закругляются. 
Наложение кинезиолент производится в положении стоя при выпрямленной спине. Тейп накладывается от уровня 7го шейного 

позвонка до первого крестцового паравертебрально и параллельно справа и слева по отношению к позвоночному столбу на расстоянии 
2—3 см. от остистых отростков позвонков. Третья кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 22,5—

25см.,краязакругляются.Наложениекинезиолентыпроизводится в положении стоя при выпрямленной спине. Тейп накладывается 
перпендикулярно и поверх первой и второй аппликации по верхнему краю лопаток. Наложение кинезиоленты

проводитсясцентральнойчастивмежлопаточнойобласти,концыкинезиоленты накладываются без натяжения, в противоположные 
стороны по верхнему краю правой и левой лопатки. Четвертая кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 22,5—25 см., края 

закругляются. Наложение кинезиоленты производится в положении стоя при выпрямленной спине. Тейп накладывается 
перпендикулярно и поверх первой и второй аппликации по нижнему краю лопаток. Наложение кинезиоленты проводится с 

центральной части в межлопаточной области, концы кинезиоленты накладываются без натяжения, в противоположные стороны по
нижнему краю правой и левойлопатки. Пятая кинезиолента в форме «I» аппликации длиной 22,5— 25 см., края закругляются. 

Наложение кинезиоленты производится в положении стоя при выпрямленной спине. Тейп накладывается перпендикулярно и поверх 
первой и второй аппликации чуть ниже двенадцатого грудного позвонка или границы реберных дуг. Наложение кинезиоленты

проводится с проекции первого поясничного позвонка, концы кинезиоленты накладываются без натяжения, в противоположные 
стороны. 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ ДИФФУЗНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ



КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ПОЛИНЕЙРОПАТИЙ



Первая аппликация производится горизонтально (перпендикулярно позвоночному столбу) 
на уровне II—III поясничных позвонков. В средней части можно использовать 

незначительное натяжение, края накладываются свободно.
Вторая лента накладывается вертикально (параллельно позвоночному столбу) по линии 
остистых отростков, формируя крест с первой лентой. Третья и четвертая кинезиоленты

накладываются диагонально поверх первой и второй ленты. В средней части аппликаций 
используется незначительное натяжение. Таким образом, формируется аппликация по 

типу «ромашка». В средней части такой аппликации достигается максимальный 
противоотечный эффект, якоря тейпа создают мышечную поддержку. Сморщивание 

поверхности тейпа свидетельствует о правильности его наложения. 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ ЛЮМБАЛГИИ



Первый тейп, наименьший по длине, накладывается горизонтально на район S3-S4.
Второй по длине тейп накладывается горизонтально, основанием слегка налегая на 

первый. Третий по длине тейп накладывается так же горизонтально, основанием слегка 
налегая на второй.

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ САКРОИЛЕИТЕ



При болях в эпигастральной области первая кинезиолента накладывается в виде I-
аппликации вертикально от уровня соответствующего двум поперечным пальцам ниже 

мечевидного отростка до уровня пупка вдоль белой линии живота, вторая кинезиолента в 
виде I-аппликации накладывается перпендикулярно первой и образуя с ней крест

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕПРИБОЛЯХ ВЭПИГАСТРАЛЬНОЙОБЛАСТИ 
ИМЕТЕОРИЗМЕ



При явлениях метеоризма можно использовать следующую методику кинезиологического
тейпирования: используется четыре аппликации в форме Y, две длиной около 12 см., и две 

длиной около 20 см., которые накладываются по своеобразной спирали. Наложение 
первой длинной аппликации Y производится от области гипогастрия (основание 
кинезиоленты) против хода часовых стрелок в направлении эпигастрия («якоря» 

кинезиоленты) с натяжением 15%. Вторая длинная аппликация Y накладывается от 
эпигастрия (основание кинезиоленты) против хода часовых стрелок в направлении 

гипогастрия («якоря» кинезиоленты) с натяжением 15%, как бы замыкая круг. Короткие 
кинезиоленты накладываются аналогичным образом внутри образованного круга с 

натяжением 15% — формируя второй круг вокруг пупочной области 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕПРИБОЛЯХ ВЭПИГАСТРАЛЬНОЙОБЛАСТИ 
ИМЕТЕОРИЗМЕ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


