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Приказ № 2020-1 

 

«13» января 2020 г.         г. Москва 

 

Об утверждении программы семинаров по тейпированию «Продвинутый курс по 

кинезиологическому тейпированию. Эстетическое тейпирование. ». 

С целью стандартизации программ проводимых ООО «Компания МСТ» семинаров по 

эстетическому тейпированию 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить на русском и английском языках следующие программы семинаров по 

медицинскому тейпированию: 

 «Продвинутый курс по кинезиологическому тейпированию. Эстетическое 

тейпирование.» 

 

2. Беспрепятственно предоставлять программы семинаров, указанных в п.1 настоящего 

Приказа, заинтересованным сторонам. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Генерального директора. 

 

 

 

Генеральный директор        В.В. Богатов  
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Приложение 1 

к Приказу № 2020-1 от «13» января 2020 г. 

 

Программы семинаров по кинезиологическому тейпированию, проводимых ООО «Компания 

МСТ». Standards of Kinesiology Taping Basic Courses organized by MST Company Ltd. 

 

 

«Продвинутый курс по кинезиологическому 
тейпированию. Эстетическое тейпирование» 

«Продвинутый курс по кинезиологическому 
тейпированию. Эстетическое тейпирование» 

День 1 День 2 

1,5 часа теории 1,5 часа теории 

- История метода - Повторение 

- Области применения - Демонстрация и разбор частых ошибок в 
эстетическом тейпировании 

- Показания и противопоказания  

- Физиологические эффекты 4,5 часа практики 

- Механизм действия - Тейпирование «холки» 

- Терминология - Тейпирование трапециевидной мышцы 

- Особенности применения в эстетике - Большая грудная мышца 

- Правила апплицирования в эстетике - Малая грудная мышца 

- Особенности строения мышц и фасций лица - Диафрагма 

- Возрастные изменения тканей лица и шеи - Работа с областью декольте 

- Лифтинговые, дренажные, коррекционные, 
поддерживающие аппликации 

- Антицеллюлитное тейпирование 

 - Техники на уменьшение объемов 

4,5 часа практики - Работа с гематомами 

Область лба (лобное брюшко) - Тейпирование после инвазивных процедур в 
косметологии 

Область межбровья: - мышца сморщивающая 
бровь 

- Тейпирование после пластических операций 
(smas, абдоминопластика, липосакция) 

Тейпирование средней трети лица: - большая и 
малая скуловая мышца, латеральная мышца 
носа, носовая мышца, носогубная складка 

 

Круговая мышца рта  

Область овала лица  

Шея: - подкожная мышца шеи , грудино-
ключично-сосцевидная мышца 

 

Лимфодренажные аппликации лица, шеи, век  

Жевательные мышцы  
 

Генеральный директор       В.В. Богатов 

ООО «Компания МСТ» 

 

 


