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ОТЧЕТ 
Об использовании SFM-tape 

Нашей командой в рамках работы реабилитационной группы 
«Первый шаг» на протяжении июля-сентября 2015 года 
использовались SFM-tape. Имея возможность сравнить SFM-tape с 
продукцией целого ряда других производителей мы можем сказать 
следующее: 

- SFM-tape имеют чуть более разреженную основу, что 
увеличивает пропускную, дышащую способность, что позволяет не 
раздражая кожу носить их, в том числе и в жаркую погоду значительно 
дольше чем тейпы других производителей; 

- SFM-tape также несколько тоньше других, что позволяет 
значительно меньше травмировать кожные покровы при снятии; 

- SFM-tape благодаря сочетанию более тонкой и более 
разреженной основы значительно быстрее высыхают после водных 
процедур, что не мало важно при регулярных тренировках; 

- при использовании SFM-tape нами не было замечено аллергий, 
астматических реакций что было спровоцировано краской, 
используемой другим производителем. 

SFM-tape были использованы нами во время II Московского 
фестиваля адаптивного скалолазания для: защиты культей, фиксации 
травм, снятие спастики у участников с ДЦП. 
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Также в течении всего времени тестирования SFM-tape мы 

использовали их в тренировках по скалолазанию нашей команды. 
Получены удивительные результаты: 
 

- у участников с ДЦП стабильно понижалась спастика, выравнивалась 
походка, речь становилась четче, происходило центрирование осанки, 
увеличение производительности работы; 

 
 
- у участников с аутизмом отмечено значительное повышение 
концентрации внимания и доведение движений, но говорить о стойких 
уверенных результатах мы пока не можем, во-первых, потому что 
тестовая группа слишком маленькая, во-вторых из троих участников 
тестовой группы каждый имеет разные синдромы – Канерра, 
Аспергера, у одного из участников аутизм поставлен под сомнение, в-
третьих из-за особенностей аутизма, слишком много времени ушло на 
то что дети просто привыкали к тейпам; 
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- при использовании тейпов у участников команды с ампутациями и 
протезами замечено значительное улучшение кровообращения, 
ускорение восстановительных процессов, повышение тургора кожи, 
что крайне важно при использовании биоэлектрических протезов, 
стоит заметить, что тонкость и деликатность SFM-tape позволила 
использовать под механическими протезами без осложнений; 

 
- достигнуты значительные стойкие результаты при использовании 
SFM-tape при нарушениях осанки у детей 3-7 лет: 

 
 
Помимо скалолазания отдельно хотим добавить, что два 

чемпиона России по жиму лежа среди здоровых Юрий Родиновский, и 
среди спортсменов инвалидов Никита Хлынцев, участвуя в работе 
нашей команды также прошли курс тейпирования.  

Родиновский после травмы дельтовидной мышцы смог 
продолжить тренировки в щадящем режиме и значительно быстрей 
восстановиться, уже после первого тейпирования были отменены 
инъекции, обезболивающих препараты (диклофенак).  В дальнейшем 
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мы продолжили тейпировать спину и в ходе тренировок Юрий 
значительно прибавил показатели. 

       
 
Никита Хлынцев являясь спортсменом инвалидом (ДЦП 

гидроцефалия) пройдя курс тейпирования отметил что 
синхронизировалась работа рук, поврежденная рука полностью 
разгибалась и практически сравнялась со здоровой, 
стабилизировалось а/д. 
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У нашей команды была возможность попробовать использовать 

SFM-tape как средство скорой неотложной помощи в поездках: 
- при разовом повышении а/д, мигренях, головных болях не 

определенной этиологии: 

 
- при отеках ног: 

 
- при травме колена: 

 
- при растяжении мышц и связок предплечья и запястья: 
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SFM-tape мы также использовали при косметологическим 

тейпировании и хотим заметить что все вышеперечисленные качества 
тейпов делают их лучшими, наиболее мягко и эффективно 
подтягивающими, лимфодренирующими и значительно улучшающими 
состояние кожи лица, в дополнение стоит указать что косметическое 
тейпирования лица приводит к усилению концентрации внимания и 
улучшению реакции и четкости зрения. Именно SFM-tape наиболее 
подходят для постоянного применения в силу своих качеств. 

   
 

В дальнейшей работе мы также хотели бы использовать SFM-tape.  

И.О. Президента  

МООМПЭСЦМ «Метелица»  
    

Самара С. А. 
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