
 

Уважаемые Коллеги! 
 

Международная школа Medical Taping Concept (Нидерланды) предлагает 
Вашему вниманию практический семинар MTC-С – Эстетическое кинезио 
тейпирование лица и тела. 
 

 

Место и даты проведения курсов:  
3, Rue Saint Fiacre, 75002 PARIS.  

Metro Grands Boulevards 

Galerie St Fiacre 

Дата: 10-11.03 
Продолжительность курса: 2 дня по 
8 часов (16 часов)  
Преподаватель Щеглова Диля 
(Москва, Россия) 
 Врач-невролог, педиатр, 

кандидат медицинских наук 
 Образование - Российский 

национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова 

 Участница многочисленных 
медицинских конференций, 
научных исследований по 
неврологии, нейрохирургии и 
медицинской генетике, призер 
конкурса молодых ученых 

 
 
Курсы рекомендованы:  
 

• массажистам; 
• косметологам; 
• врачам косметологам; 
• косметологам эстетистам; 
• СПА-мастерам; 
• фитнес-тренерам; 
• пластическим хирургам 
• а так же всем заинтересованным лицам, имеющим отношение к сферам 

косметологии, эстетики, индустрии красоты, эстетической медицины 



 

Подробнее о семинаре 
 
 
Семинар «Кинезио тейпирование в эстетике» – это уникальный курс для 
подготовки специалистов эстетической сферы и медицины к применению 
техник кинезио тейпирования в своей повседневной практике.  
 
Семинар предполагает научный подход, обоснование применения техник 
тейпирования и их практическую отработку участниками. Более 70% времени 
у участников уйдет на практику. По завершении семинара слушатели смогут 
приступить к применению метода и внедрению его или его отдельных 
элементов в свою практику.  
 
Важно! На семинаре применяются специальные деликатные тейпы, 
рекомендованные к применению в эстетике – CureTape. Тейп является 
наиболее деликатным, не вызывает раздражения или аллергических реакций у 
абсолютного большинства пациентов, в производстве используется 
специальная безвредная формула и сырье для акриллового клея и эко-хлопок. 
Качество подтверждено независимым аудитом TUV (это единственный тейп в 
мире, проходящий данную проверку). Специально для применения на лице и 
шее разработаны узкие тейпы (1 см и 2,5 см шириной) телесного цвета. 
 

Структура курса: 
 

День 1 
10.00 Введение: 
1. Свйоства кинезио тейпа, основа аппликационной техники, основа 
аппликаций, выбор типа аппликации для эстетического кинезио 
тейпирования)  
2. Техники моделирования 
3. Противопоказания к использованию кинезио тейпа в эстетической сфере. 
 
11.00: 
4. Анатомия и эмбриология соединительной ткани и основных фасциальных 
структур (краткий обзор). 
5. Лимфатическая система (краткий обзор). 
 
12.00-12.20 перерыв 
 
12.20: 
6. Причины и механизмы тканевых повреждений. 



 

7. Механизмы образования основных эстетических дисфункций лица и тела. 
 
13.20: 
8. Техники диагностики и коррекции с использования кинезио тейпирования: 
 
А) Техники диагностики 
Б) Техники коррекции 
 
14.00-15.00 обед 
 
15.00:  
9. Эстетическое моделирование:  
 
А) Техники для лица и шеи с использованием кинезио тейпа. 
 
- аппликации для коррекции морщин межбровной и лобной области 
- коррекция гравитационного птоза 
- коррекция морщин в области глаз 
- коррекция носослезной борозды 
- асимметрия губ 
- коррекция глубоких складок в области углов рта 
- аппликации при дефиците объема мягких тканей лица (средняя и нижняя 
треть лица) 
- коррекция второго подбородка 
 
16.40-17.00 перерыв 
 
17.00 Обзор:  
1. Физиологические системы на которые оказывает воздействие кинезио тейп. 
2. Техники коррекции 
3. Вопросы 

День 2 
 
10.00 Введение: 
1. Ответы на вопросы, возникшие после обучения первого дня. 
2. Разбор, коррекция или устранение ошибок. 
3. Вопросы по техникам коррекции. 
 
11.00: 
Б) Техники для различных регионов тела: 



 

- коррекция рук, коррекция молочной железы, коррекция живота, коррекция 
ягодиц и бедер, коррекция стоп и голени). 
- коррекция брюшной стенки; 
 
12.00-12.20 перерыв 
 
12.20:  
Корригирующие техники с использованием кинезио тейпа: 
- коррекция молочной железы; 
- коррекция рук; 
 
14.00-15.00 Обед 
 
15.00 
- коррекция таза; 
- коррекция ягодиц; 
- коррекция бедер; 
 
16.40-17.00 перерыв 
 
17.00: 
- коррекция стоп; 
- коррекция голени; 
17.40: 
- общая заключительная часть. Вручение сертификатов. 
 
Возможны дополнения или изменения. Разбор клинических случаев, 
например: 
- парез лицевого нерва; 
- птоз, лагофтальм; 
- предложенные участниками* 
 
*желательно сделать запрос за ранее (для возможности включения фото или 
видеоматериала в презентацию) 
 
 
Дополнительная информация о курсе: 
 
 Длительность семинара: 2 дня по 8 часов. Предусмотрены кофе-брейки и 

обеденный переыв. 



 

 По окончании курсов выдается сертификат международной школы 
Medical Taping Concept (Нидерланды). 

 В пакет участника включены все необходимые инструменты для 
обучения (тейпы, ножницы, методический презентационный материал,и 
др.),  

 Аудитория укомплектована всем необходимым (массажный стол 1 на 2 
участников, зеркала, проекционный экран и др.) 

 Слушатели курса получают специальные цены на кинезиологические 
тейпы и аксессуары, а также литературу -22% от розницы на постоянной 
основе, в том числе и на тейп для эстетической сферы -  CureTape. 

 
 
Стоимость курса:  
 
 14500 руб. (200 EUR) – при предоплате за 10 дней, 18000 руб. (250 

EUR) – более поздняя оплата 
 
 
 
 
 
 
 

Запись на семинар: 
info@fysiotape.su 
evr.estetica@mail.ru 
+7(906)7624999 (Елена) 
http://fysiotape.su/mtc-taping-courses-seminars/ 
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