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Книга посвящена применению метода кинезиотейпинга в лечебной работе с использованием теоретических 
и практических подходов, которые отсутствуют в практике мирового тейпирования. Реализация кинезиотей-
пинга на основе теории других реабилитационных методик, применяющихся в практике реабилитации на 
медицинской базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова и РДКБ, способствовала появлению и разработке совершенно 
иного методического подхода. Это явилось созданием практической и теоретической базы, аналогов кото-
рой найдено не было. Издание посвящено информационному представлению разработанных направлений 
тейпирования, максимально возможному показу вариантов реализации метода в ортопедии и неврологии. 
Средствами реализации является вся техническая база кинезиотейпинга, использование которой с предлага-
емыми теоретическими подходами возможно на базе поликлиник, стационаров, санаториев, других лечебных 
учреждений, занимающихся лечением ортопедических и неврологических больных. Издание адресовано 
врачам ЛФК, врачам невропатологам, ортопедам, занимающимся реабилитацией, методистам ЛФК со средним 
медицинским образованием, студентам, аспирантам и преподавателям медицинских вузов. 

Киселев Дмитрий Анатольевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры 
реабилитации и спортивной медицины Российского национального исследовательского медицинского уни-
верситета имени Н. И. Пирогова и отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической 
больницы г. Москвы. 
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