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HSAI (Handicapped SCUBA Association International)	
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���������	� ��Kinesio Tex Therapy (KTT)! 
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����� ������� ��&����� �����
��������	�	���������������������������������
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������������������������������ �KTT� �
TMJ Dysfunction
Headaches (tension)
Whiplash 
Torticollis 
Shoulder Impingement/Subluxation
Rotator Cuff Tear
Bicipital Tendinitis
Tennis/Golfers Elbow 
Compartment Syndrome
Trigger Finger
Forward Shoulder 

Thoracic Outlet Syndrome 
Shin Splits
Foot Drop
Herniated Disk
Sciatica  
De Quervains  
Bells Palsy
Headaches (Migraine)
Tinnitus (SCM cause)
Frozen Shoulder  
Hamstring Strain  

Post Operative/Traumatic Edema	 	

Low Back Sprain/Strain
Sacroiliac Sprain/Strain
Piriformis Syndrome
Quadriceps Strain
Toe Cramps
Sprained Ankle
Meniscus Tear (minor)
Osteoarthritis of Knee
Calf Cramps
Plantar Fascitis
Bunions 

����	��������	����������	����	 '	�������	��(�	����	 ���	������	����	�����	����
�(���	
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