
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас на семинар 

«Терапевтическое тейпирование. Базовый курс» 

25-26 марта в Благовещенске! 

Терапевтическое тейпирование (ТТ) – это лечебно-
реабилитационный метод, разработанный к.м.н. Субботиным Фиделем 
Александровичем для применения в медицинской реабилитации, 
спортивной медицине и двигательной терапии. 

На этом семинаре по ТТ Вы научитесь не только применять метод в 
своей практике, но и узнаете, как правильно встроить метод 
Терапевтического тейпирования в свой приём.  

Узнаете о методах ТТ и их применении при различных 
заболеваниях. В процессе проведения семинара Вы обучитесь 
принципам функционального мышечного тестирования, для 
проведения диагностики и определения эффективности проведенной 
процедуры.  

Приобретёте умение выходить на реальную причину возникновения 
проблем пациентов и эффективно воздействовать на неё. В итоге Вы 
значительно повысите эффективность своей работы. Отработка 
практических навыков проводится на каждом этапе семинара. 

 

Программа семинара: 

День 1 

• Терапевтическое тейпирование как метод медицинской 

реабилитации. 

• Механизм действия и эффекты тейпирования. 

• Показания и противопоказания к использованию тейпирования. 

• Правила наклеивания, техника аппликаций. 

• Виды тейпов, строение тейпа. 

• Типы форм нарезки тейпов. 

• Функциональное мышечное тестирование как метод диагностики и 

оценки эффективности лечения. 

• ТТ при болевых синдромах различного генеза. 

• Техника ТТ применительно к поясничному и шейному отделам 

позвоночника.  

• Методология применения ТТ применительно к мышцам туловища. 

Роль мышц живота в формировании осанки. ТТ мышц брюшной 

стенки. 

 



День 2.  

• Техника ТТ применительно к мышцам пояса верхних конечностей, 

плеча, предплечья. 

• Техника ТТ применительно к мышцам пояса нижних конечностей, 

бедра, голени. Антигравитационные мышцы.  

• Принципы ТТ для стабилизации крупных суставов верхних и 

нижних конечностей. 

• Методология применения дренажного ТТ. Анатомия 

лимфатической системы, признаки отеков. Лимфатическая 

коррекция методом тейпирования. 

• Рекомендации по внедрению терапевтического тейпирования в 

практику. 

Семинар ведёт Ковалева Мария Александровна, к.м.н., врач-

мануальный терапевт, кинезиолог, подиатр, член Российской 

остеопатической ассоциации, медицинский консультант системы 

ФормТотикс. 

По окончании семинара выдается именной сертификат Школы 

современной медицинской реабилитации. Возможна выдача 

удостоверения установленного образца. 

Стоимость семинара 15900р. Запись по тел. +79142074498 Ольга 

Михайловна Москаленко. 

До встречи на семинаре! 

Заказ удостоверения это дополнительно 1100р плюс пересылка,
стоимость пересылки зависит от количества удостоверений, от 120 до 350р


