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Эффективность применения 

функционального тейпирования  (кинезиотейпинга) 

при консервативном лечении 

патологии плечевого сустава 

  



• Повреждения плечевого сустава относятся к разряду часто 

встречающихся травм и составляет от 16 до 55% всех повреждений 

крупных суставов (Архипов C.B. 1985, Robert Z. Tashjian, 2009) 

• 40% всех травм плеча в любых возрастных группах 

составляют разрывы ротаторной манжеты (Biglianni L.U., et al. 1986) 

• Развитие повреждений ротаторной манжеты после первичной 

травмы составляет от 65% до 84% (Архипов C.B. 2009; Kim S.H. 2003; 

Matthias A. Zumstein 2008) 



Одним из основных средств, применяемых при консервативном 

лечении пациентов с патологией плечевого сустава является - 

ортезирование 

Отводящая шина     Косыночная повязка (плечевой бандаж) Эластичный бандаж 



              Виды тейпирования 

Эластичное 

тейпирование 

Жесткое 

тейпирование 
Комбинированное 

тейпирование 



Цель исследования 

 Оценить эффективность применения плечевого 

бандажа и методов тейпирования (эластичное и 

жесткое тейпирование) в комплексе 

восстановительного лечения 

патологии плечевого сустава 



 152 пациента с патологией 

плечевого сустава (из них 74 

мужчины, 78 женщин) 

 Возраст от 17 до 58 лет 

 Основная группа составила 75 

пациентов - курс 

восстановительного лечения 

(СРМ-терапия на аппарате 

«Артромот К-3», занятия лечебной 

гимнастикой и метод 

комбинированного тейпирования 

(кинезиотейп и жесткий тейп) 

 Контрольная группа составила 77 

человек – стандартный курс 

лечения (CPM-терапия, занятия 

лечебной гимнастикой и 

эластичный бандаж) 

Материалы исследования 

Распределение пациентов в 

зависимости от нозологии 



Методы исследования 

  Оценка болевого 

синдрома по 

Четырехсоставной 

визуальной аналоговой 

шкале боли (ВАШ) – 1-й 

день, 5-й день, 10-й день 

(окончание курса) лечения 

  Гониометрия – 1-й день, 

5-й день, 10-й день 

(окончание курса) лечения 

  УЗИ-исследование 

плечевого сустава – до 

и после лечения 



Результаты исследования 

 В основной группе по данным ВАШ снижение болевого синдрома происходило 

быстрее, чем в контрольной группе и по окончании терапии средний уровень боли в 

основной группе составлял 23 мм, в то время как в контрольной группе этот 

показатель был равен 42 мм 

 Два пациента контрольной группы и 1 пациент основной группы не отметили 

облегчения состояния, что было связано нами с несоблюдением режима 

ограничения движений при бытовой нагрузке. 
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Динамика изменения амплитуды активных движений (отведение в 

плечевом суставе, М) в процессе курса лечения  
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Результаты исследования 

 По данным гониометрии на протяжении первых пяти дней достоверной 

разницы между группами не получено, однако с 6 дня отмечалась 

тенденция к увеличению показателей амплитуды движений в основной 

группе и к концу лечения средняя величина угла отведения составляла 

110° для основной группы и 93° для контрольной 



Результаты исследования 

По данным УЗ-исследования, вне зависимости от формы и способа 

наложения, было отмечено, что эластичный тейп поднимал кожу над 

травмированными мышцами, сухожилиями и связками, тем самым 

увеличивая расстояние между кожей и фасцией от 3,3 мм до 5,2 мм, что 

приводило к незначительному усилению васкуляризации в области 

аппликации.  

Во всех случаях при ношении бандажа УЗ-картина подкожно-жировой 

клетчатки не имела выраженных динамических изменений, однако обращало 

на себя внимание снижение васкуляризации сухожилий. 



 Активное сгибание (53 °)                         

Клинический пример 

В течение 10 дней применялась следующая схема лечения: CPM-терапия, занятия 

лечебной гимнастикой, комбинированное тейпирование (1 раз в 2 дня). 

 

Пациент Р., № 2529/13, 24 лет, профессиональный пловец.  

Диагноз: Субакромиальный болевой синдром, тендинит сухожилия надостной мышцы 

справа. 

Активное  отведение  (42 °)      

42 ° 53 ° 



Влияние тейпа на объем активных движений 

После нанесения аппликации эластичного тейпа пациент отметил 

уменьшение болевого синдрома,  а также незначительное увеличение 

амплитуды активных движений в суставе 

42 ° 
49 ° 



Этапы наложения 
лейкопластырных аппликаций 



Динамика изменения амплитуды движений в 

плечевом суставе (отведение, сгибание) в 

процессе курса лечения 

0

50

100

150

200

До лечения 1-й день 5-й день 10-й день

Угол активного отведения

Угол активного сгибания

В результате проведенного лечения угол отведения 

увеличился до 147°, угол сгибания - до 145°, болевой 
синдром купирован.  
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Результаты ультразвукового исследования 

По данным УЗИ-исследования отмечается выраженная положительная 

динамика: увеличение эхогенности, уменьшение васкуляризации и 

снижение поперечных размеров сухожилий. 



Выводы 
 Во всех случаях применения метода тейпирования при патологии 

плечевого сустава была установлена высокая статистическая 

достоверность снижения болевого синдрома (P<0,05) 

 Незначительное увеличение объема движений в плечевом суставе 

при применении тейпирования, как монометода, нами связывается 

исключительно со снижением болевого синдрома 

 Значимых различий (Р>0,05) между применением эластичного 

брейса и метода тейпирования нами не отмечено 

 Комбинированное тейпирование может быть рекомендовано к  

использованию в комплексе мероприятий консервативного лечения 

плечелопаточного болевого синдрома 



БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ ! 


