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Уважаемые Коллеги! 
 

Компания ФизиоТейп, эксклюзивный дистрибьютор ветеринарных 

кинезиологических тейпов VetkinTape в России, а также официальный 

представитель международной школы обучения ветеринаров 

кинезиологическому тейпированию MTC, совместно с ветеринарной клиникой 

MAXIMAVET представляют: 

 

Базовый курс по кинезио тейпированию лошадей VKT-1 

19-20 ноября 2016 
 

Во время курса: 

 

 Изучаются базовые принципы (основы) кинезио тейпирования 

 Участники узнают как правильно обращаться с тейпом и как делать 

аппликации лошадям 

 Чередование лекций и практических тренингов позволяет повысить 

эффективность процесса обучения 

 Будут рассмотрены реальные клинические случаи, чтобы слушатели 

получили ясное представление о многообразии показаний к применению 

тейпирования лошадей. 

 

 

 

 

 

 



 

 
ООО «ФизиоТейп» 
ИНН/ КПП: 9705042239/770501001 
+7(968)334-51-03 
+7(964)786-65-86 
info@fysiotape.su 
www.fysiotape.su 

Юр.адрес: 115035, г. Москва, 
Космодамианская Набережная,  
д. 4/22, корпус А, помещение I К 1 
Факт.адрес: 117418, г. Москва,  
ул. Новочеремушкинская, д. 44, 
корпус 3, Офис 7, Каб. 16 

Р/с № 40702810138000041844 
в ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва, 115162, г. Москва,  
ул. Люсиновская, 70, 1 
БИК  044525225, 
К/с № 30101810400000000225 

 

О преподавателе: 
 

Denise de Wilde (Дениз де Вильд), 

Нидерладнды   

  

 Физиотерапевт, бакалавр 

медицинских наук 

 

– Специализации Краниомандибулярная 

дисфункция, онкология. 

– Клинические исследования walkspeedtest 

(тест скорости ходьбы) в гериатрии 

   
 Магистрская степень по 

физиотерапии животных 

 Степень по коучингу и консультированию (преподаванию) 

 

Практический опыт Denise de Wilde: 

 

• Физиотрерапевт в Papendal (высококлассная спортивная база в Нидерландах) 

• Частная практика в физиотерапии людей 

• Практика в региональных медицинских учреждениях (больницах) по 

физиотерпии в пост-операционной реабилитации 

• Преподаватель программы обучения физиотерапии, бакалавр  

• Преподаватель программы обучения стоматологии, магистр  

• Преподаватель программы обучения по гигиене полости рта в стоматологии 
• Преподаватель программы обучения спортивному массажу 

• Преподаватель программы обучения анатомии и спортивному массажу для 

профессионалов 

• Workshop – практические курсы по ветеринарному тейпингу VetkinTape в Бельгии 

 

В настоящее время Дениз работает в проектах: 

 

 Физиотерапевт-ветеринар, специализация – лечение травм и патологий 

спины у (спортивных) лошадей 

 Мануальная терапия  лошадей 

 

 Международный инструктор школы MTC по курсам ветеринарного 

тейпирования VetkinTape 



 

 
ООО «ФизиоТейп» 
ИНН/ КПП: 9705042239/770501001 
+7(968)334-51-03 
+7(964)786-65-86 
info@fysiotape.su 
www.fysiotape.su 

Юр.адрес: 115035, г. Москва, 
Космодамианская Набережная,  
д. 4/22, корпус А, помещение I К 1 
Факт.адрес: 117418, г. Москва,  
ул. Новочеремушкинская, д. 44, 
корпус 3, Офис 7, Каб. 16 

Р/с № 40702810138000041844 
в ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва, 115162, г. Москва,  
ул. Люсиновская, 70, 1 
БИК  044525225, 
К/с № 30101810400000000225 

 

 

 

О методике: 
 

Фундамент медицинского тейпинга был заложен в Японии и Корее в 1970е. В 

то время в основу методики тейпирования легла теория о необходимости 

двигательной активности для поддержания и восстановления здоровья, что 

связано не только с ролью мышц в обеспечении двигательной активности 

(функции), но и их ролью в контроле кровотока и лимфотока, а также 

регуляции температуры тела.  

 

 
 

Эффект ветеринарного тейпирования с VetkinTape® основывается на его 

способности взаимодействовать с кожей и связанными с ней нейро- и механо-

сенсорными рецепторами. В отличие от бандажей и суппортов, 

кинезиологический ветеринарный тейп не оказывает давления на кожный 

покров или мышечные волокна и не ограничивает диапазон движения 

живтоного. На самом деле тейп снимает напряжение с тканей и мышц, 

приподнимая кожу в месте наложения и тем самым увеличивает циркуляцию 

крови и лимфы в этом месте, что оказывает существенную помощь организму 

животного, активируя его собственные силы для регенерации, восстановления 

и лечения. 

 

Медицинское тейпирование лошадей широко распространено в Западной и 

Северной Европе и в Океании. Очень известные и значимые клиники по 

ветеринарии (лошадей), такие как Evidensia (Скандинавский регион), Lussche 

(Германия), Lingehoeve (Нидерланды), а также и другие ветеринарные клиники, 
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применяют в своей практике кинезиологическое тейпирование животных. 

Также мы ведем работу с ветеринарными ВУЗами и университетами и 

представлены  в Олимпийских сборных по конному спорту. 

 

 

Для кого будет полезен Курс VKT-1: 

 
 Ветеринары (интересующиеся физиотерапией в данной сфере) 

 Специалисты в физиотерапии людей, которые работают и с 

лошадьми (как минимум 1 день в неделю) 

 Ветеринарные физиотерапевты  

 Остеопаты, работающие с животными (с опытом физиотерапии) 

 Ветеринарные ассистенты 
 

Очень важно! Слушатели должны понимать анатомию животных и 

знать, как диагностируются те или иные проблемы и паталогии. На 

курсах вы получите знания, как использовать тейп, но не знания об 

основных принципах физиотерапии. 

 

 
 

Подробнее о курсе VKT-1: 

 
Во время курса изучается концепция ветеринарного тейпинга 

лошадей. Слушатели курса изучат основы различных апликаций для лошадей и 

сравнят их с теми апликациями, которые применяются в тейпировании людей, 

для лучшего понимания предмета. 
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Подробная структура курса: 

 

 Теоретические основы Концепции Медицинского 

Тейпирования (животных и людей) 

 

 Различные возможности, которые достижимы при помощи процедуры 

наложения тейпа: 

- активация кровотока и лимфотока в местах отеков и гематом; в этого на 

фасции и мышечные ткани 

- лечение шрамов 

- воспаления и травмы сухожилий  

- лечение травм опорно-двигательного аппарата 

- улучшение функций мышц 

- поддержка функций суставов 

 

 Применение основано на следующих трех эффектах: 

- Травмы мышц – приподнимаем кожу над нижележащими тканями. 

Получаем эффект уменьшения (купирования) боли, улучшаем 

циркуляцию жидкости, способствуем уменьшению отека и улучшаем 

приток крови к травмированной мышце. 

- Биомеханическая дисфункция – достигаем эффекта поддержки или 

стабилизации без ограничения диапазона движения. 

- Постуральная дисфункция– улучшаем проприорецепцию и обратную 

связь в области поражения, тем самым способствуем процессу 

перепрограммирования мышц, отвечающих за правильную осанку. 

 

 

 

На всех ветерианрных курсах MTC без исключения мы соблюдаем высокий 

образовательный стандарт: 

 

1. Место проведения тщательно подбирается и предоставляет слушателям 

курса лекционную аудиторию и место для практики с лошадьми 

(минимум 1 лошадь для 3 слушателей) 
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2. Участники получают полный комплект специально разработанных для 

курсов раздаточных материалов и инструменты для практики ( тейпы и 

ножницы) 

3. Группы не более 15 участников (10-15 человек – оптимальный состав 

курса) для лучшего усвоения материала 

4. Курсы читают только сертифицированные и аккредитованные 

инструкторы группы компаний THYSOL, рабочие материалы курса, 

сертификаты таже предоставляются группой THYSOL и являются 

подтверждением успешного прохождения курса слушателем. Данные 

сертификаты признаются клиниками в ЕС. 

5. Курс длится 2 полных дня по 8 часов с небольшими перерывами для 

отдыха. 

 

Даты и место проведения курса:  
 

 

Базовый курс по ветеринарному кинезио тейпированию лошадей VKT-1 

пройдет 19-20 ноября 2016 г. в ветеринарной клинике  MAXIMAVET. 

 

Адрес: Московская область, Дмитровский район, деревня 

Горки Сухаревские, конноспортивный комплекс 

MAXIMA PARK  

 

Условия участия: 

 
Мы предлагаем 3 базовых пакета  участникам семинара: 

 

 Стандартный: оплата менее чем за 2 недели до начала Семинара. В этом 

случае стоимость курса составит 21999 руб. 

 Раннее бронирование: оплата курса на 100% более чем за 2 недели до 

начала семинара. Стоимость курса составит: 18999 руб. Ваша выгода – 

более 13%! 

 Групповая запись: оплата курса на 100% за 2 недели до начала семинара 

и более для 3х и более участников одновременно. Удобный пакет для 

клиник или коллег по работе. Стоимость курса составит: 17999 руб. 

Ваша выгода – более 18%! 
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Также нами разработан специальный пакет «Слушатель» - идеален для тех 

специалистов, кто хотел бы получить подробное представление о методе, без 

детального погружения в работу и существенных затрат на обучение: 

 

- Дает доступ на Лекторий и практическую часть в качестве 

наблюдателя 

- Не предполагает выдачу методического материала и прочего мат. 

обеспечения на семинаре 

- Не предполагает участие в практических сессиях, разрешено наблюдение 

за процессом 

- Не предполагает выдачу Сертификата после завершения семианара и не 

подтверждает усвоение методики 

- Все участники, посетившие курс VKT-1 по пакету «Слушатель» 

получают скидку на любой следующий ветеринарный курс VKT-1  в 25% 

 

Стоимость пакета «Слушатель» - 5000 руб.     

 

Важно: во время семинара VKT-1 Вы получаете возможность купить 

кинезиологические тейпы VetkinTape со скидкой 22%! 

 


