
Уважаемые родители
(законные представители)!

Спешим сообщить Вам о том, что в
БУ «Сургутский реабилитационный
центр» инструктор-методист по
адаптивной физической культуре
прошел обучение по методике
«кинезиотейпирование».

Кинезиотейпирование - это один из
методов физической реабилитации,
который в совокупности с другими
методами, существенно ускоряет и
улучшает эффективность
реабилитационного процесса у детей с
различными заболеваниями.

С медицинской точки зрения
кинезиотейпирование представляет
собой терапевтический процесс или
способ лечения, подразумевающий
наложение специального эластичного
пластыря (кинезио тейпа) на
травмированные участки тела.

Кинезиологический тейп -  это
эластичная хлопковая лента на
клейкой основе. По свойствам и
степени эластичности тейп напоминает
человеческую кожу, а его наложение
вызывает положительную сенсорную
реакцию. Таким образом, наложенный
тейп одновременно активирует и
фиксирует мышцы, вынуждая их
работать правильно, корректирует
положение связок.

Показания в педиатрической
практике лечения и коррекции:

- нарушение мышечного тонуса
(гипо-гипертонус, мышечная
ассиметрия, мышечная дистония);

- Х- и О-образная деформация
нижних конечностей;

- кривошея у новорождённых;
- при плоскостопии и косолапости;
- при нарушение осанки

позвоночника;

- детский церебральный паралич
(ДЦП);

- синдром Дауна;
- задержки развития крупной и

мелкой моторики;
- неврологические нарушения;
- аутизм;
- травмы;
- отеки;
- рубцовые изменения кожи.

Противопоказания к использованию
тейпов являются:

- индивидуальная непереносимость;
- кожные повреждения (раны,

трофические язвы и т.д.) в месте
наложения;

- системные заболевания (в том
числе и онкология);

- тромбоз глубоких вен нижних
конечностей.



В процессе тейпирования
наблюдается регуляция мышечного
тонуса, улучшение мелкой и крупной
моторики, увеличение диапазона
движения, уменьшаются отеки и
застойные явления, снижается
болезненность в поврежденных
областях, и как следствие отмечается
развитие навыков самообслуживания.

Кинезиотейпирование -
действительно действующая и
хорошо зарекомендовавшая себя
безлекарственная методика для

снятия боли, нормализации
кровообращения, ускорения

реабилитации при различных
мышечных, суставных травмах и
патологиях опорно-двигательного

аппарата у детей.

При правильном применении
данной методики и использовании

качественных кинезиотейпов
удается достичь превосходных

результатов!
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