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НастоящееНастоящее пособиепособие предназначенопредназначено длядля изученияизучения
студентамистудентами техникитехники наложенияналожения мягкихмягких бинтовыхбинтовых повязокповязок..

ВВ пособиипособии представленыпредставлены общиеобщие правилаправила наложенияналожения
бинтовыхбинтовых повязокповязок, , аа такжетакже описаныописаны 12 12 повязокповязок, , 
предусмотренныхпредусмотренных программойпрограммой попо общейобщей хирургиихирургии длядля
медицинскихмедицинских училищучилищ: : 
 ««чепецчепец»», , 
 ««шапкашапка ГиппократаГиппократа»», , 
 ««уздечкауздечка»», , 
 монокулярнаямонокулярная, , 
 бинокулярнаябинокулярная, , 
 повязкаповязка ДезоДезо, , 
 ««варежкаварежка»», , 
 ««перчаткаперчатка»», , 
 колосовиднаяколосовидная повязкаповязка нана плечевойплечевой суставсустав,,
 ««черепашьячерепашья»» повязкаповязка нана локтевойлоктевой суставсустав ((сходящаясясходящаяся),),
 ««черепашьячерепашья»» повязкаповязка нана коленныйколенный суставсустав ((сходящаясясходящаяся),),
 крестообразнаякрестообразная повязкаповязка нана голеностопныйголеностопный суставсустав..



ПорядокПорядок изученияизучения повязокповязок
СначалаСначала внимательновнимательно прочитайтепрочитайте вводнуювводную частьчасть, , вв которойкоторой
содержитсясодержится общаяобщая информацияинформация, , касающаясякасающаяся всехвсех повязокповязок. . 
ПониманиеПонимание общихобщих принциповпринципов вв значительнойзначительной меремере облегчитоблегчит
изучениеизучение отдельныхотдельных повязокповязок..

ПосмотритеПосмотрите нана фотофото наложеннойналоженной повязкиповязки ии прочитайтепрочитайте
показанияпоказания кк ееее применениюприменению. . ПодумайтеПодумайте, , почемупочему именноименно этаэта
повязкаповязка используетсяиспользуется припри данныхданных показанияхпоказаниях? ? КаковыКаковы ееее
преимуществапреимущества ии недостаткинедостатки? (? (ЭтотЭтот слайдслайд повторяетсяповторяется послепосле
изученияизучения техникитехники наложенияналожения повязкиповязки –– знаязная, , каккак накладыватьнакладывать
повязкуповязку, , попробуйтепопробуйте ещееще разраз ответитьответить нана тете жеже вопросывопросы.).)

ЗатемЗатем попробуйтепопробуйте самостоятельносамостоятельно разобратьсяразобраться вв схемесхеме
наложенияналожения повязкиповязки аа такжетакже приготовьтеприготовьте необходимыенеобходимые
материалыматериалы..

ТеперьТеперь переходитепереходите кк практическомупрактическому изучениюизучению техникитехники
наложенияналожения, , последовательнопоследовательно представленнойпредставленной нана слайдахслайдах..



ПовязкаПовязка –– этоэто комплекскомплекс средствсредств, , используемыхиспользуемых вв
целяхцелях защитызащиты ранран ии патологическипатологически измененныхизмененных
поверхностейповерхностей кожикожи отот воздействиявоздействия внешнейвнешней
средысреды..

ПовязкаПовязка состоитсостоит изиз двухдвух частейчастей::

–– перевязочногоперевязочного материаламатериала, , накладываемогонакладываемого
нана ранурану ии пропитанногопропитанного антисептическимиантисептическими
растворамирастворами, , мазямимазями ии тт..дд.;.;

–– фиксирующейфиксирующей частичасти, , котораякоторая укрепляетукрепляет
перевязочныйперевязочный материалматериал нана поверхностиповерхности
телатела..

ВведениеВведение



ВВ зависимостизависимости отот применяемогоприменяемого материаламатериала
повязкиповязки делятделят нана мягкиемягкие ии твердыетвердые. . 
МягкиеМягкие повязкиповязки попо способуспособу фиксациификсации
перевязочногоперевязочного материаламатериала делятделят нана::
–– клеоловыеклеоловые;;
–– бинтовыебинтовые;;
–– косыночныекосыночные;;
–– эластичныеэластичные;;
–– сетчатосетчато--трубчатыетрубчатые

ВВ данномданном пособиипособии рассматриваютсярассматриваются мягкиемягкие
бинтовыебинтовые повязкиповязки вв которыхкоторых длядля закреплениязакрепления
перевязочногоперевязочного материаламатериала илиили сс какойкакой--либолибо
другойдругой цельюцелью используютиспользуют марлевыемарлевые бинтыбинты..



БинтБинт –– длиннаядлинная полосаполоса марлимарли илиили другойдругой
материиматерии, , предназначеннаяпредназначенная длядля укрепленияукрепления
перевязочногоперевязочного материаламатериала ии позволяющаяпозволяющая
создатьсоздать иммобилизирующиеиммобилизирующие повязкиповязки припри
поврежденияхповреждениях ии заболеванияхзаболеваниях опорноопорно--
двигательногодвигательного аппаратааппарата, , еслиесли пропитатьпропитать ееее
затвердевающимизатвердевающими веществамивеществами ((гипсгипс, , 
крахмалкрахмал). ). МарлюМарлю скатываютскатывают нана тонкомтонком прутепруте, , 
попо извлечениюизвлечению которогокоторого рулонрулон марлимарли острымострым
ножомножом разрезаютразрезают нана отдельныеотдельные бинтыбинты
нужнойнужной шириныширины. . СейчасСейчас всевсе лечебныелечебные
учрежденияучреждения снабжаютсяснабжаются бинтамибинтами фабричнойфабричной
нарезкинарезки ии упаковкиупаковки..

МарлевыеМарлевые бинтыбинты ии отбеленнаяотбеленная марлямарля додо сихсих
порпор являютсяявляются основнымиосновными материаламиматериалами, , 
которымикоторыми пользуютсяпользуются припри перевязкахперевязках..



МарлевыеМарлевые бинтыбинты готовятготовят разнойразной шириныширины
(5 (5 –– 20 20 смсм) ) ии длиныдлины (5 (5 –– 7 7 мм). ). 
РазличаютРазличают бинтыбинты::
–– узкиеузкие 5 5 –– 7 7 смсм ((применяютприменяют длядля перевязкиперевязки

пальцевпальцев), ), 
–– средниесредние 10 10 –– 12 12 смсм ((применяютприменяют длядля

перевязкиперевязки головыголовы, , кистикисти, , предплечьяпредплечья, , 
стопыстопы, , голениголени),),

–– широкиеширокие 14 14 –– 20 20 смсм ((применяютприменяют длядля
перевязкиперевязки груднойгрудной клеткиклетки, , бедрабедра, , молочноймолочной
железыжелезы).).

ДлинаДлина бинтабинта расходуетсярасходуется настольконастолько, , сколькосколько
необходимонеобходимо длядля завершениязавершения повязкиповязки. . 
БинтБинт имеетимеет головкуголовку ((скатаннаяскатанная частьчасть) ) ии
свободнуюсвободную частьчасть ((началоначало). ). БинтыБинты чащечаще всеговсего
приготавливаютприготавливают одноглавыеодноглавые ии режереже ((длядля
специальныхспециальных целейцелей) ) –– двуглавыедвуглавые..



ПоказаниемПоказанием кк наложениюналожению марлевыхмарлевых бинтовбинтов
следуетследует считатьсчитать лечениелечение заболеванийзаболеваний ии
поврежденийповреждений, , фиксациюфиксацию шиншин ии конструкцийконструкций, , 
фиксациюфиксацию конечностейконечностей вв определенныхопределенных
положенияхположениях..
НаиболееНаиболее удобноудобно повязкаповязка можетможет бытьбыть наложенаналожена
нана сегментсегмент конечностиконечности илиили целуюцелую конечностьконечность. . 
ЗначительноЗначительно сложнеесложнее наложениеналожение повязкиповязки нана
туловищетуловище, , тазтаз, , головуголову ии шеюшею. . ИменноИменно длядля этихэтих
областейобластей постояннопостоянно изобретаютсяизобретаются новыеновые
способыспособы фиксациификсации перевязочногоперевязочного материаламатериала, , 
позволяющиепозволяющие выполнитьвыполнить одноодно изиз основныхосновных
требованийтребований: : надежнуюнадежную фиксациюфиксацию вв сочетаниисочетании сс
рациональнойрациональной экономиейэкономией перевязочныхперевязочных средствсредств
ии достаточнойдостаточной мобильностьюмобильностью пострадавшегопострадавшего..



ОсновныеОсновные вариантыварианты мягкихмягких
бинтовыхбинтовых повязокповязок

циркулярнаяциркулярная
спиральнаяспиральная
ползучаяползучая
««черепашьячерепашья»»
–– сходящаясясходящаяся
–– расходящаясярасходящаяся

крестообразнаякрестообразная (8(8--образнаяобразная))
колосовиднаяколосовидная
возвращающаясявозвращающаяся
петлеваяпетлевая::
–– пращевиднаяпращевидная
–– ТТ--образнаяобразная



ЦиркулярнаяЦиркулярная повязкаповязка..
ПриПри этойэтой повязкеповязке следующийследующий туртур полностьюполностью
прикрываетприкрывает предыдущийпредыдущий. . 

ПовязкаПовязка удобнаудобна припри бинтованиибинтовании цилиндрическойцилиндрической
поверхностиповерхности. . 

ОнаОна накладываетсянакладывается длядля закрытиязакрытия небольшихнебольших ранран вв
областиобласти лбалба, , нижнейнижней третитрети плечаплеча, , бедрабедра ии
голеностопногоголеностопного суставасустава, , режереже нана шеюшею. . 

НедостатокНедостаток повязкиповязки вв томтом, , чточто онаона можетможет вращатьсявращаться
ии сместитьсместить перевязочныйперевязочный материалматериал. . ЭтоЭто вв своюсвою
очередьочередь приведетприведет кк инфицированиюинфицированию раныраны..



СпиральнаяСпиральная повязкаповязка
НакладываетсяНакладывается нана конечностиконечности, , туловищетуловище, , груднуюгрудную клеткуклетку длядля
закрытиязакрытия большихбольших попо протяженностипротяженности дефектовдефектов илиили ранран. . 

ПослеПосле закрепляющегозакрепляющего ходахода кажкаж--дыйдый последующийпоследующий туртур
прикрываетприкрывает предыдущийпредыдущий нана 1/2 1/2 илиили нана 2/3. 2/3. 

ПовязкаПовязка оченьочень простапроста ии быстробыстро накладываетсянакладывается, , ноно легколегко можетможет
сползатьсползать вово времявремя ходьбыходьбы илиили движенийдвижений. . ПоэтомуПоэтому закреплятьзакреплять
конецконец бинтабинта необходимонеобходимо тщательнотщательно ии тамтам, , гдегде формаформа телатела попо
объемуобъему меньшеменьше бинтуемойбинтуемой частичасти. . 

ЕслиЕсли спиральныйспиральный ходход бинтабинта нене соответствуетсоответствует неровностямнеровностям
бинтуемогобинтуемого участкаучастка, , накладываютнакладывают спиральнуюспиральную повязкуповязку сс
перегибамиперегибами: : поворачиваютповорачивают бинтбинт нижнейнижней сторонойстороной вверхвверх, , 
придерживаяпридерживая егоего нижнийнижний крайкрай. . ПерегибыПерегибы следуетследует располагатьрасполагать вв
сторонестороне отот раныраны. . 

ЭтаЭта повязкаповязка хорошохорошо держитсядержится ии красивакрасива попо внешнемувнешнему видувиду, , ноно
требуеттребует большегобольшего навыканавыка ии длительногодлительного временивремени припри
наложенииналожении. . ПоэтомуПоэтому типичнаятипичная спиральнаяспиральная повязкаповязка сс
перегибамиперегибами применяетсяприменяется нана практипракти--кеке редкоредко, , чащечаще пользуютсяпользуются
ееее импровизациейимпровизацией..



ПолзучаяПолзучая повязкаповязка
ПрименяетсяПрименяется длядля фиксациификсации большогобольшого попо
протяженностипротяженности перевязочногоперевязочного материаламатериала нана
конечностяхконечностях, , напримернапример припри ожогахожогах илиили
скальпированныхскальпированных ранахранах. . 
ПолзучаяПолзучая повязкаповязка нене являетсяявляется окончательнымокончательным
вариантомвариантом, , аа толькотолько предварительнымпредварительным этапомэтапом передперед
наложениемналожением спиральнойспиральной илиили какойкакой--либолибо другойдругой
повязкиповязки. . 
ИспользованиеИспользование ползучейползучей повязкиповязки устраняетустраняет
необходимостьнеобходимость вв лишнемлишнем помощникепомощнике, , позволяетпозволяет
предупредитьпредупредить загрязнениезагрязнение перевязочногоперевязочного материаламатериала
вв процессепроцессе наложенияналожения повязкиповязки, , способствуетспособствует болееболее
правильнойправильной адаптацииадаптации перевязочногоперевязочного материаламатериала. . 
НачинаетсяНачинается онаона сс циркулярнойциркулярной повязкиповязки ии
накладываетсянакладывается вв проксимальномпроксимальном направлениинаправлении. . 
МеждуМежду отдельнымиотдельными турамитурами остаетсяостается свободноесвободное
пространствопространство, , равноеравное примернопримерно ширинеширине бинтабинта..



««ЧерепашьяЧерепашья»» повязкаповязка
НакладываетсяНакладывается нана крупныекрупные суставысуставы –– коленныйколенный, , 
локтевойлоктевой, , голеностопныйголеностопный. . ПовязкаПовязка позволяетпозволяет
осуществлятьосуществлять движениядвижения вв суставахсуставах ии хорошохорошо держитсядержится. . 
ЕеЕе применяютприменяют припри ушибахушибах суставовсуставов, , гемартрозахгемартрозах, , 
растяжениирастяжении связоксвязок илиили послепосле операцииоперации нана суставахсуставах
ЕстьЕсть двадва ееее вариантаварианта : : расходящаясярасходящаяся, , удобнаяудобная припри
поражениипоражении суставасустава, , ии сходящаясясходящаяся –– припри поражениипоражении
участковучастков вышевыше ии нижениже егоего. . 
ПриПри наложенииналожении расходящейсярасходящейся повязкиповязки закрепляющийзакрепляющий туртур
располагаютрасполагают вв областиобласти надколенниканадколенника илиили локтевоголоктевого
отросткаотростка, , аа следующиеследующие –– тото вышевыше, , тото нижениже первогопервого, , 
смещаясмещая каждыйкаждый разраз нана 1/2 1/2 –– 1/31/3 шириныширины бинтабинта. . 
ПриПри наложенииналожении сходящейсясходящейся повязкиповязки турытуры повязкиповязки
постепеннопостепенно приближаютсяприближаются кк суставусуставу, , покапока нене закроютзакроют егоего
полностьюполностью. . 
ОсновныеОсновные турытуры бинтабинта вв видевиде двухдвух петельпетель
перекрещиваютсяперекрещиваются вв однойодной точкеточке –– нана сгибательнойсгибательной
поверхностиповерхности суставасустава



КрестообразнаяКрестообразная
(8(8--образнаяобразная) ) повязкаповязка

УдобнаУдобна припри бинтованиибинтовании областиобласти затылказатылка, , кистикисти, , 
голеностопногоголеностопного суставасустава: : бинтбинт фиксируютфиксируют круговымикруговыми
турамитурами, , аа затемзатем перекрещиваютперекрещивают ихих вв видевиде цифрыцифры 8. 8. 

ПриПри этомэтом всевсе пересеченияпересечения происходятпроисходят вв однойодной точкеточке
либолибо нана сгибательнойсгибательной, , либолибо нана разгибательнойразгибательной
поверхностиповерхности суставовсуставов. . 

ЭлементыЭлементы даннойданной повязкиповязки часточасто используютсяиспользуются припри
наложенииналожении гипсовыхгипсовых повязокповязок



КолосовиднаяКолосовидная повязкаповязка
РазновидностьРазновидность крестообразнойкрестообразной. . ШирокоШироко применяетсяприменяется
длядля бинтованиябинтования плечевогоплечевого суставасустава, , надплечьянадплечья ии
подмышечнойподмышечной областиобласти, , тазобедренноготазобедренного суставасустава ии
другихдругих труднодоступныхтруднодоступных областейобластей, , гдегде вследствиевследствие
неправильнойнеправильной формыформы поверхностиповерхности телатела илиили
возможныхвозможных движенийдвижений другимидругими способамиспособами
перевязочныйперевязочный материалматериал нене удержатьудержать..

ПриПри ееее наложенииналожении перекрестыперекресты располагаютсярасполагаются попо
однойодной линиилинии ии смещаютсясмещаются припри каждомкаждом туретуре нана 1/2 1/2 ––
22//33 шириныширины бинтабинта.  .  ПравильноПравильно наложеннаяналоженная повязкаповязка
имеетимеет красивыйкрасивый видвид ии нене сползаетсползает дажедаже припри
движенияхдвижениях конечностиконечности..



ВозвращающаясяВозвращающаяся повязкаповязка
НакладываетсяНакладывается нана культюкультю послепосле ампутацииампутации
конечностейконечностей, , нана кистькисть илиили стопустопу, , режереже нана головуголову. . 

ПослеПосле закрепляющихзакрепляющих туровтуров бинтбинт поворачиваютповорачивают подпод
угломуглом 9090°°, , придерживаяпридерживая егоего левойлевой рукойрукой, , ии обводятобводят
бинтуемыйбинтуемый участокучасток спередиспереди назадназад вв продольномпродольном
направлениинаправлении, , аа затемзатем закрепляютзакрепляют вертикальныевертикальные
турытуры круговымикруговыми. . 

ПовязкаПовязка легколегко сползаетсползает, , поэтомупоэтому ееее дополняютдополняют
чехломчехлом сс тесемкамитесемками илиили кожукожу длядля удержанияудержания повязкиповязки
смазываютсмазывают клеоломклеолом. . 

ЭлементыЭлементы такойтакой повязкиповязки применяютсяприменяются вв
протезированиипротезировании длядля изготовленияизготовления гипсовыхгипсовых
приемныхприемных гильзгильз тренировочныхтренировочных протезовпротезов



ПетлевыеПетлевые повязкиповязки
ЯвляютсяЯвляются разновидностьюразновидностью бинтовыхбинтовых повязокповязок. . 
–– ПращевиднаяПращевидная повязкаповязка накладываетсянакладывается нана областьобласть

носаноса, , подбородкаподбородка, , затылказатылка, , теменитемени. . ЕеЕе изготовляютизготовляют изиз
кускакуска бинтабинта длинойдлиной 50 50 –– 70 70 смсм, , надрезанногонадрезанного вдольвдоль сс
обеихобеих сторонсторон вдольвдоль тактак, , чтобычтобы посерединепосередине осталсяостался
неразрезанныйнеразрезанный кусоккусок бинтабинта длинойдлиной 10 10 –– 15 15 смсм. . 
НеразрезаннуюНеразрезанную частьчасть накладываютнакладывают нана пораженныйпораженный
участокучасток, , перекрещиваютперекрещивают разрезанныеразрезанные концыконцы ии
завязываютзавязывают верхниеверхние нана шеешее, , нижниенижние –– нана затылкезатылке
((припри бинтованиибинтовании подбородкаподбородка) ) илиили нана теменитемени ((припри
бинтованиибинтовании носаноса). ). 

–– ТТ--образнаяобразная повязкаповязка накладываетсянакладывается нана промежностьпромежность. . 
ЕеЕе делаютделают изиз двухдвух кусковкусков бинтабинта: : одинодин вв видевиде поясапояса
завязываютзавязывают нана животеживоте, , второйвторой расщепляютрасщепляют вдольвдоль сс
обеихобеих сторонсторон, , привязываютпривязывают кк поясупоясу сзадисзади, , проводятпроводят
черезчерез промежностьпромежность ии закрепляютзакрепляют нана поясепоясе спередиспереди..



ФиксацияФиксация мягкоймягкой бинтовойбинтовой повязкиповязки
ФиксацияФиксация достигаетсядостигается расщепленнымрасщепленным концомконцом бинтабинта, , которыйкоторый
завязываетсязавязывается узломузлом вв наименеенаименее подвижномподвижном местеместе. . 
РазрыватьРазрывать конецконец бинтабинта удобноудобно нана протяжениипротяжении, , достаточномдостаточном длядля
охватаохвата забинтованногозабинтованного участкаучастка телатела. . УзелУзел нужнонужно завязыватьзавязывать вв
сторонестороне отот зонызоны поврежденияповреждения. . 
МожноМожно такжетакже закрепитьзакрепить конецконец бинтабинта булавкойбулавкой илиили прошитьпрошить повязкуповязку. . 
ПриПри большойбольшой повязкеповязке, , особенноособенно расположеннойрасположенной одновременноодновременно нана
двухдвух различныхразличных областяхобластях телатела, , применяетсяприменяется дополнительнаядополнительная
фиксацияфиксация продергиваниемпродергиванием отдельныхотдельных большихбольших лоскутовлоскутов бинтабинта
длинойдлиной 1515——20 20 смсм черезчерез взаимновзаимно перекрещивающиесяперекрещивающиеся турытуры
бинтовойбинтовой повязкиповязки сс помощьюпомощью остроконечныхостроконечных инструментовинструментов сс
последующимпоследующим завязываниемзавязыванием простымпростым узломузлом. . ЗафиксированнаяЗафиксированная
такимтаким образомобразом вв двухдвух--трехтрех участкахучастках повязкаповязка оказываетсяоказывается устойчивойустойчивой
попо отношениюотношению кк возможномувозможному смещениюсмещению. . 
ДляДля лучшейлучшей фиксациификсации первыепервые турытуры циркулярнойциркулярной повязкиповязки могутмогут бытьбыть
наложеныналожены нана кожукожу, , обработаннуюобработанную предварительнопредварительно клеемклеем БФБФ--6 6 илиили
клеоломклеолом. . 
ПоследниеПоследние турытуры могутмогут бытьбыть прикрытыприкрыты лейкопластыремлейкопластырем, , которыйкоторый самсам
непосредственнонепосредственно сс кожейкожей нене соприкасаетсясоприкасается, , ноно обеспечиобеспечи--ваетвает
механическуюмеханическую прочностьпрочность повязкиповязки. . 
ДляДля снятияснятия марлевоймарлевой повязкиповязки применяютприменяют специальныеспециальные ножницыножницы..



ОбщиеОбщие правилаправила
наложенияналожения

мягкоймягкой бинтовойбинтовой
повязкиповязки



I. I. ТребованияТребования кк пациентупациенту::
ЕслиЕсли позволяетпозволяет состояниесостояние, , пациентпациент должендолжен находитьсянаходиться вв положенииположении, , 
обеспечивающемобеспечивающем максимальномаксимально допустимоедопустимое мышечноемышечное расслаблениерасслабление
ии свободныйсвободный доступдоступ кк бинтуемойбинтуемой частичасти телатела. . УдобнееУдобнее бинтоватьбинтовать
сидящегосидящего пациентапациента сс нескольконесколько приподнятойприподнятой верхнейверхней илиили нижнейнижней
конечностьюконечностью ((вв зависимостизависимости отот участкаучастка поврежденияповреждения). ). ГоризонтальноеГоризонтальное
положениеположение болееболее выгодновыгодно толькотолько припри бинтованиибинтовании животаживота, , тазатаза ии
верхнейверхней третитрети бедрабедра. . 
КонечностьКонечность должнадолжна находитьсянаходиться вв среднефизиологическомсреднефизиологическом положенииположении
илиили вв положенииположении, , вв которомкотором онаона можетможет бытьбыть использованаиспользована вв периодепериоде
лечениялечения, , аа именноименно::
БинтуемаяБинтуемая частьчасть вв процессепроцессе наложенияналожения повязкиповязки должнадолжна бытьбыть
совершенносовершенно неподвижнанеподвижна. . НедопустимыНедопустимы каккак активнаяактивная помощьпомощь сосо
стороныстороны пациентапациента, , тактак ии незаметныенезаметные длядля негонего движениядвижения, , возникающиевозникающие
заза счетсчет утомленияутомления отдельныхотдельных мышечныхмышечных группгрупп. . ПоэтомуПоэтому припри
необычномнеобычном положенииположении конечностиконечности вв моментмомент наложенияналожения повязкиповязки
желательнажелательна помощьпомощь постороннегопостороннего человекачеловека, , фиксирующегофиксирующего
конечностьконечность вв нужномнужном положенииположении..
ПриПри бинтованиибинтовании груднойгрудной клеткиклетки, , животаживота, , тазатаза ии верхнейверхней третитрети бедрабедра
пациентапациента, , находящегосянаходящегося вв горизонтальномгоризонтальном положенииположении, , необходимонеобходимо
припри помощипомощи валиковваликов приподнятьприподнять бинтуемуюбинтуемую частьчасть телатела наднад
плоскостьюплоскостью столастола..
БинтуемаяБинтуемая частьчасть телатела пациентапациента должнадолжна находитьсянаходиться примернопримерно нана
уровнеуровне грудигруди бинтующегобинтующего..



IIII. . ТребованияТребования, , относящиесяотносящиеся кк операторуоператору, , 
производящемупроизводящему бинтованиебинтование::

ОператорОператор должендолжен находитьсянаходиться передперед лицомлицом пациентапациента длядля тоготого, , чтобычтобы
попо выражениювыражению егоего лицалица оцениватьоценивать причиняемуюпричиняемую перевязкойперевязкой больболь, , 
избежатьизбежать ненужногоненужного травмированиятравмирования ии своевременносвоевременно оказатьоказать емуему
нужнуюнужную помощьпомощь припри обморочномобморочном состояниисостоянии. . ИсключениеИсключение: : наложениеналожение
повязкиповязки нана затылокзатылок, , заднююзаднюю поверхностьповерхность груднойгрудной клеткиклетки ии туловищатуловища
ии нана крестецкрестец. . 

ПримечаниеПримечание. . ПриПри съемкесъемке представленныхпредставленных нижениже фотографийфотографий отот выполнениявыполнения этогоэтого
правилаправила пришлосьпришлось отказатьсяотказаться, , посколькупоскольку этоэто мешаломешало сниматьснимать, , ноно вв работеработе всевсе жеже
советуемсоветуем вамвам егоего соблюдатьсоблюдать. . НеНе забывайтезабывайте, , мымы бинтовалибинтовали здоровогоздорового человекачеловека..
ПовязкаПовязка накладываетсянакладывается отот перифериипериферии конечностиконечности попо направлениюнаправлению кк
туловищутуловищу ((вово избежаниеизбежание венозноговенозного застоязастоя ии лимфостазалимфостаза), ), слеваслева
направонаправо, , заза исключениемисключением специальныхспециальных повязокповязок, , ии начинаетсяначинается сс
фиксирующегофиксирующего туратура, , закрепляющегозакрепляющего конецконец бинтабинта нана бинтуемойбинтуемой
поверхностиповерхности. . ПервыйПервый ии последнийпоследний турытуры являютсяявляются закрепляющимизакрепляющими, , 
ихих накладываютнакладывают нана наиболеенаиболее узкиеузкие частичасти конечностиконечности ии туловищатуловища
БинтоватьБинтовать надонадо обеимиобеими рукамируками: : однойодной рукойрукой раскатыватьраскатывать головкуголовку
бинтабинта, , другойдругой расправлятьрасправлять егоего ходыходы, , равномерноравномерно натягиваянатягивая бинтыбинты. . 
БинтБинт должендолжен накладыватьсянакладываться безбез складокскладок припри равномерномравномерном
натяжениинатяжении вв течениетечение всеговсего периодапериода бинтованиябинтования длядля предупрежденияпредупреждения
венозноговенозного стазастаза ии отековотеков конечностиконечности..



БинтБинт должендолжен катитьсякатиться попо бинтуемойбинтуемой частичасти телатела безбез
предварительногопредварительного отматыванияотматывания. . БинтованиеБинтование размотаннымразмотанным бинтомбинтом
приводитприводит, , каккак правилоправило, , кк неравномерномунеравномерному натяжениюнатяжению ии появлениюпоявлению
болевыхболевых ощущенийощущений вв конечностиконечности..
ЕслиЕсли конфигурацияконфигурация бинтуемойбинтуемой частичасти нене позволяетпозволяет ложитьсяложиться бинтубинту
гладкогладко, , безбез кармановкарманов ии складокскладок, , тото следуетследует бинтбинт либолибо перегибатьперегибать
нана 180180°°, , либолибо надрезатьнадрезать егоего нана сторонестороне, , противоположнойпротивоположной
образующемусяобразующемуся карманукарману ПриПри наложенииналожении повязкиповязки нана частичасти телатела, , 
имеющиеимеющие конусовиднуюконусовидную формуформу ((бедробедро, , голеньголень, , предплечьепредплечье), ), длядля
лучшеголучшего облеганияоблегания повязкиповязки необходимонеобходимо черезчерез каждыекаждые 1 1 –– 2 2 
оборотаоборота бинтабинта делатьделать егоего перекрутперекрут..
ПриПри типичномтипичном наложенииналожении повязкиповязки началоначало бинтабинта находитсянаходится вв левойлевой
рукеруке, , головкаголовка бинтабинта –– вв правойправой. . ИсключениеИсключение делаетсяделается толькотолько длядля
повязокповязок, , накладываемыхнакладываемых справасправа налевоналево ((повязкаповязка нана левыйлевый глазглаз, , 
повязкаповязка ДезоДезо нана правуюправую верхнююверхнюю конечностьконечность ии тт. . дд.)..).
ПриПри наложенииналожении повязкиповязки каждыйкаждый последующийпоследующий туртур должендолжен
прикрыватьприкрывать отот половиныполовины додо двухдвух третейтретей шириныширины предыдущегопредыдущего
туратура..
УзелУзел нене должендолжен располагатьсярасполагаться наднад ранойраной, , нана затылкезатылке ии нана заднейзадней
поверхностиповерхности конечностейконечностей ии туловищатуловища, , тактак каккак этоэто можетможет вызватьвызвать
местноеместное давлениедавление нана тканиткани..
ПриПри наложенииналожении второговторого слояслоя повязкиповязки давлениедавление нана тканиткани можетможет
бытьбыть увеличеноувеличено



IIIIII. . ТребованияТребования, , относящиесяотносящиеся
непосредственнонепосредственно кк готовойготовой повязкеповязке::

ПовязкаПовязка должнадолжна надежнонадежно прикрыватьприкрывать
пораженныйпораженный участокучасток, , прочнопрочно держатьсядержаться, , нене
мешатьмешать больномубольному, , нене нарушатьнарушать кровокрово-- ии
лимфообращениелимфообращение, , прочнопрочно фиксироватьфиксировать
перевязочныйперевязочный материалматериал вв течениетечение всеговсего
временивремени додо следующейследующей перевязкиперевязки ((каккак
правилоправило, , нене менееменее сутоксуток).).
ПовязкаПовязка должнадолжна бытьбыть попо возможностивозможности
красивойкрасивой, , нене уродующейуродующей пациентапациента..
ОстальныеОстальные требованиятребования вытекаютвытекают изиз
требованийтребований кк пациентупациенту ии операторуоператору ии нене
нуждаютсянуждаются вв специальномспециальном пояснениипояснении..



ОсновныеОсновные ошибкиошибки
припри наложенииналожении

мягкоймягкой бинтовойбинтовой
повязкиповязки



СлишкомСлишком туготуго наложеннаяналоженная повязкаповязка можетможет вызватьвызвать нарушениенарушение
кровообращениякровообращения: : больболь, , отекотек, , цианозцианоз, , вплотьвплоть додо некрозанекроза тканейтканей. . 
ПриПри появлениипоявлении такихтаких признаковпризнаков повязкуповязку надонадо ослабитьослабить илиили
сменитьсменить, , придатьпридать попо--раженномураженному участкуучастку возвышенноевозвышенное
положениеположение. . 

ТугаяТугая повязкаповязка можетможет бытьбыть причинойпричиной развитияразвития невританеврита, , аа вв
холодноехолодное времявремя транспортировкатранспортировка больногобольного сс туготуго наложеннойналоженной
повязкойповязкой можетможет привестипривести кк отморожениюотморожению изиз--заза недостаточногонедостаточного
кровоснабжениякровоснабжения пораженногопораженного участкаучастка. . 

ПриПри слабомслабом натяжениинатяжении бинтабинта повязкаповязка быстробыстро сползаетсползает. . ЭтоЭто
возможновозможно, , еслиесли больнойбольной напрягаетнапрягает мышцымышцы, , напримернапример, , припри
неправильномнеправильном положенииположении конечностиконечности вово времявремя бинтованиябинтования; ; припри
расслаблениирасслаблении мышцмышц повязкаповязка становитсястановится слишкомслишком свободнойсвободной. . 
ТакуюТакую повязкуповязку надонадо сменитьсменить, , обеспечивобеспечив припри бинтованиибинтовании полноеполное
расслаблениерасслабление мышцмышц. . 

ПовязкаПовязка быстробыстро приходитприходит вв негодностьнегодность, , еслиесли нене былибыли сделанысделаны
первыепервые закрепляющиезакрепляющие турытуры ии еслиесли одниодни турытуры бинтабинта былибыли
наложеныналожены туготуго, , аа другиедругие –– слабослабо. . ВВ этомэтом случаеслучае повязкуповязку надонадо
подбинтоватьподбинтовать илиили прошитьпрошить ниткойниткой, , аа припри значительномзначительном
нарушениинарушении целостностицелостности –– заменитьзаменить ееее. . 



АлгоритмыАлгоритмы
наложенияналожения

повязокповязок



ПовязкаПовязка ««ЧепецЧепец»»

ПоказанияПоказания::
раненияранения головыголовы ((остановкаостановка кровотечениякровотечения ии

фиксацияфиксация перевязочногоперевязочного материаламатериала).).



ПвязкаПвязка ««ЧепецЧепец»» ((схемасхема))

ПовязкаПовязка оченьочень простаяпростая ии удобнаяудобная. . 
МожетМожет бытьбыть наложенаналожена безбез помощникапомощника. . 
НикогдаНикогда нене сползаетсползает ии оказываетоказывает хорошеехорошее
давлениедавление нана ранурану. . 
НедостаткиНедостатки::
лямкилямки виднывидны изиз--подпод головногоголовного убораубора, , ии ихих
приходитсяприходится развязыватьразвязывать вово времявремя приемаприема
пищипищи длядля уменьшенияуменьшения болейболей..
ОснащениеОснащение::
бинтбинт среднейсредней шириныширины (10 (10 смсм) ) ии бинтоваябинтовая
полоскаполоска длинойдлиной 80 80 –– 90 90 смсм..



ВзятьВзять отрезокотрезок бинтабинта длинойдлиной 80 80 –– 90 90 смсм..
РасположитьРасположить серединусередину отрезкаотрезка бинтабинта нана

теменнуютеменную областьобласть головыголовы; ; концыконцы бинтабинта
удерживаетудерживает пациентпациент илиили помощникпомощник. . 



ВзятьВзять началоначало бинтабинта вв левуюлевую рукуруку, , головкуголовку
бинтабинта –– вв правуюправую. . СделатьСделать закрепляющийзакрепляющий

туртур вокругвокруг лбалба ии затылказатылка..



ПровестиПровести бинтбинт попо лобнойлобной поверхностиповерхности додо завязкизавязки. . 
ОбогнутьОбогнуть ееее вв видевиде петлипетли ии вестивести бинтбинт нана затылокзатылок

додо противоположнойпротивоположной стороныстороны кк другойдругой завязкезавязке..



ОбернутьОбернуть бинтбинт сноваснова вокругвокруг завязкизавязки ии вестивести попо
лобнойлобной частичасти головыголовы вышевыше закрепляющегозакрепляющего туратура..

АналогичноАналогично вестивести бинтбинт попо затылочнойзатылочной частичасти головыголовы..



ПовторитьПовторить циркулярныециркулярные ходыходы вокругвокруг
головыголовы, , прикрываяприкрывая предыдущийпредыдущий ходход нана
1/2 1/2 илиили 2/3 2/3 додо полногополного покрытияпокрытия головыголовы..



ЗакрытьЗакрыть полностьюполностью повторнымиповторными ходамиходами
бинтабинта волосистуюволосистую частьчасть головыголовы..



ОбернутьОбернуть бинтбинт вокругвокруг одногоодного
изиз концовконцов завязкизавязки ии закрепитьзакрепить узломузлом. . 



ЗавязатьЗавязать подпод подбородкомподбородком отрезокотрезок бинтабинта, , 
концыконцы которогокоторого удерживалудерживал пациентпациент. . 





««ШапкаШапка ГиппократаГиппократа»»

ПоказанияПоказания::
повязкуповязку накладываютнакладывают длядля остановкиостановки

кровотечениякровотечения ии фиксациификсации перевязочногоперевязочного
материаламатериала припри раненияхранениях ии ожогахожогах теменнойтеменной
частичасти головыголовы. . 



««ШапкаШапка ГиппократаГиппократа»» ((схемасхема))

ПовязкаПовязка накладываетсянакладывается изиз
двуглавогодвуглавого бинтабинта илиили двухдвух
скрепленныхскрепленных междумежду собоюсобою
бинтовбинтов ширинойшириной 10 10 смсм. . 

НеобходимоНеобходимо приготовитьприготовить
бинтбинт сс двумядвумя головкамиголовками: : 

взятьвзять 2 2 бинтабинта, , развернутьразвернуть ихих нана
длинудлину 15 15 смсм,,

наложитьналожить конецконец одногоодного бинтабинта нана
конецконец другогодругого ((свернутьсвернуть одинодин навстречунавстречу
другомудругому); ); 

получитсяполучится бинтбинт сс двумядвумя головкамиголовками..



УсадитьУсадить пациентапациента лицомлицом кк себесебе, , взятьвзять бинтбинт сс
двумядвумя головкамиголовками вв левуюлевую ии правуюправую рукуруку..



ПриложитьПриложить бинтбинт кк затылочнойзатылочной частичасти головыголовы ии
вестивести обеобе головкиголовки бинтабинта кк лобнойлобной областиобласти..



СделатьСделать перегибперегиб ии вестивести обеобе головкиголовки
бинтабинта кк затылочнойзатылочной областиобласти..



СделатьСделать перегибперегиб. . 
ПереложитьПереложить головкиголовки бинтабинта: : левуюлевую головкуголовку –– вв
правуюправую рукуруку, , аа правуюправую головкуголовку –– вв левуюлевую рукуруку..



БинтБинт вв левойлевой рукеруке вестивести черезчерез теменнуютеменную
областьобласть головыголовы кк лобнойлобной, , бинтбинт вв правойправой рукеруке

вестивести вокругвокруг головыголовы кк лобнойлобной частичасти..



СделатьСделать перегибперегиб вв областиобласти лбалба. . БинтБинт вв правойправой
рукеруке вестивести черезчерез теменнуютеменную областьобласть головыголовы кк

затылкузатылку ((закрываязакрывая1/2 1/2 предыдущегопредыдущего туратура), ), бинтбинт вв
левойлевой рукеруке ведемведем вокругвокруг головыголовы кк затылкузатылку..



ПереложитьПереложить головкиголовки бинтабинта изиз правойправой
рукируки вв левуюлевую ии наоборотнаоборот..



БинтоватьБинтовать тактак додо техтех порпор, , покапока нене
закроетсязакроется теменнаятеменная областьобласть головыголовы..



ЗафиксироватьЗафиксировать бинтбинт вв левойлевой рукеруке вв областиобласти затылказатылка; ; 
бинтомбинтом вв правойправой рукеруке сделатьсделать закрепляющийзакрепляющий туртур вокругвокруг
головыголовы. . СделатьСделать перегибперегиб вв областиобласти затылказатылка, , вестивести бинтбинт

правойправой ии левойлевой рукойрукой навстречунавстречу другдруг другудругу кк лобнойлобной частичасти..



ЗавязатьЗавязать нана узелузел..
СрезатьСрезать остаткиостатки бинтабинта..





««УздечкаУздечка»»

ПоказанияПоказания::
поврежденияповреждения лицалица, , нижнейнижней челюстичелюсти, , 

лобнойлобной частичасти головыголовы..



««УздечкаУздечка»» ((схемасхема))

ОснащениеОснащение::
бинтбинт ширинойшириной 7 7 –– 10 10 смсм, , 
булавкабулавка илиили лейкопластырьлейкопластырь, , 
ножницыножницы. . 



УсадитьУсадить пациентапациента лицомлицом кк себесебе..
первыйпервый туртур, , закрепляющийзакрепляющий, , наложитьналожить

циркулярноциркулярно вокругвокруг головыголовы черезчерез
лобныелобные ии затылочныезатылочные бугрыбугры



ПровестиПровести бинтбинт косокосо попо затылочнойзатылочной областиобласти, , 
подпод ушнойушной раковинойраковиной кк подбородкуподбородку ии

вертикальновертикально вверхвверх нана противоположнойпротивоположной
сторонестороне лицалица спередиспереди отот противоположнойпротивоположной

ушнойушной раковиныраковины. . 



СделатьСделать нескольконесколько вертикальныхвертикальных круговыхкруговых
ходовходов черезчерез теменнуютеменную ии подбородочнуюподбородочную

областиобласти, , спередиспереди ушныхушных раковинраковин..



ИзИз--подпод подбородочнойподбородочной областиобласти вывестивывести бинтбинт
нана затылокзатылок, , провестипровести косокосо вверхвверх, , выйтивыйти нана лоблоб..



СделатьСделать циркулярныециркулярные ходыходы вокругвокруг головыголовы
черезчерез затылочныезатылочные ии лобныелобные бугрыбугры..



ЗафиксироватьЗафиксировать конецконец бинтабинта нана лобнойлобной частичасти
головыголовы вневне раневойраневой поверхностиповерхности. . 





ПовязкаПовязка нана одинодин глазглаз
((монокулярнаямонокулярная))

ПоказанияПоказания::
закреплениезакрепление перевязочногоперевязочного материаламатериала вв областиобласти

глазаглаза припри егоего поврежденияхповреждениях ии заболеванияхзаболеваниях. . 



ПовязкаПовязка нана одинодин глазглаз ((схемасхема))

ПриготовитьПриготовить:: бинтбинт ширинойшириной
15 15 –– 20 20 смсм, , ватноватно--марлевуюмарлевую
прокладкупрокладку, , ножницыножницы, , 
лейкопластырьлейкопластырь илиили булавкубулавку..
ПрикрытьПрикрыть глазглаз защитнойзащитной илиили
лечебнойлечебной ватноватно--марлевоймарлевой
прокладкойпрокладкой. . 
БинтоватьБинтовать левыйлевый глазглаз слеваслева
направонаправо, , правыйправый –– справасправа
налевоналево..



СделатьСделать циркулярныйциркулярный закрепляющийзакрепляющий ходход
вокругвокруг головыголовы черезчерез лобныелобные ии затылочныезатылочные
бугрыбугры, , начинаяначиная сосо стороныстороны больногобольного глазаглаза..



ОпуститьОпустить бинтбинт внизвниз попо направлениюнаправлению кк затылкузатылку ии
вестивести егоего подпод мочкоймочкой ушнойушной раковиныраковины сс больнойбольной

стороныстороны, , закрываязакрывая этимэтим ходомходом больнойбольной глазглаз. . 



СделатьСделать закрепляющийзакрепляющий туртур бинтабинта вокругвокруг
лобнойлобной ии затылочнойзатылочной областиобласти головыголовы..



ПовторитьПовторить циркулярныециркулярные ходыходы вокругвокруг головыголовы ии
черезчерез областьобласть глазаглаза нескольконесколько разраз, , закрываязакрывая

больнойбольной глазглаз. . ЗафиксироватьЗафиксировать повязкуповязку, , 
разрезавразрезав конецконец бинтабинта ии завязавзавязав нана узелузел ((сс
другойдругой стороныстороны отот поврежденногоповрежденного глазаглаза).).





ПовязкаПовязка нана обаоба глазаглаза
((бинокулярнаябинокулярная))

ПоказанияПоказания::
закреплениезакрепление перевязочногоперевязочного материаламатериала вв
областиобласти глазглаз припри ихих поврежденияхповреждениях ии
заболеванияхзаболеваниях, , послеоперационныйпослеоперационный периодпериод..



ПовязкаПовязка нана обаоба глазаглаза ((схемасхема))

ОснащениеОснащение:: бинтбинт ширинойшириной
10 10 –– 20 20 смсм, , изоляционныеизоляционные
ватноватно--марлевыемарлевые
прокладкипрокладки, , ножницыножницы, , 
лейкопластырьлейкопластырь илиили
булавкабулавка..
УсадитьУсадить пациентапациента лицомлицом кк
себесебе..
ПрикрытьПрикрыть глазаглаза ватноватно--
марлевымимарлевыми прокладкамипрокладками. . 



СделатьСделать циркулярныйциркулярный закрепляющийзакрепляющий туртур
вокругвокруг головыголовы черезчерез лобныелобные ии затылочныезатылочные

бугрыбугры. . БинтоватьБинтовать слеваслева направонаправо..



ПровестиПровести бинтбинт сзадисзади косокосо внизвниз попо затылкузатылку. . 



ЗатемЗатем вестивести бинтбинт подпод мочкоймочкой ухауха, , косокосо черезчерез
лицевуюлицевую областьобласть ии правыйправый глазглаз нана лоблоб..



СделатьСделать циркулярныйциркулярный ходход вокругвокруг головыголовы ии
вестивести бинтбинт черезчерез лицевуюлицевую областьобласть косокосо внизвниз
черезчерез левыйлевый глазглаз подпод мочкумочку ухауха нана затылокзатылок. . 



ЧередоватьЧередовать турытуры додо закреплениязакрепления перевязочногоперевязочного
материаламатериала. . ЗафиксироватьЗафиксировать повязкуповязку, , разрезавразрезав конецконец

бинтабинта ии завязавзавязав нана узелузел нана лобнойлобной частичасти головыголовы..





ПовязкаПовязка ДезоДезо

ПоказанияПоказания: : 
фиксацияфиксация верхнейверхней конечностиконечности кк груднойгрудной клеткеклетке припри
переломахпереломах ии вывихахвывихах плечаплеча ии ключицыключицы. . ПовязкаПовязка можетможет
бытьбыть такжетакже выполненавыполнена гипсовымигипсовыми бинтамибинтами. . 



ПовязкаПовязка ДезоДезо ((схемасхема))
ПриПри наложенииналожении повязкиповязки ДезоДезо
верхнейверхней конечностиконечности придаетсяпридается
физиологическоефизиологическое положениеположение. . 
СначалаСначала фиксируетсяфиксируется плечоплечо кк
туловищутуловищу, , затемзатем удерживаетсяудерживается
лучезапястныйлучезапястный суставсустав ии, , наконецнаконец, , 
локтевойлоктевой суставсустав поврежденнойповрежденной
стороныстороны. . СуставыСуставы здоровойздоровой верхнейверхней
конечностиконечности остаютсяостаются свободнымисвободными, , ии, , 
пациентпациент можетможет производитьпроизводить любыелюбые
движениядвижения здоровойздоровой рукойрукой..
ОснащениеОснащение:: бинтбинт ширинойшириной 20 20 смсм, , 
ватноватно--марлевыймарлевый валиквалик, , ножницыножницы, , 
булавкабулавка илиили лейкопластырьлейкопластырь..
ПримечаниеПримечание:: ЗакрепляющийЗакрепляющий туртур
бинтабинта всегдавсегда проводятпроводят кк больнойбольной
рукеруке вокругвокруг туловищатуловища, , плотноплотно
прижимаяприжимая имим плечоплечо кк груднойгрудной клеткеклетке..



ВложитьВложить вв подмышечнуюподмышечную впадинувпадину валиквалик изиз ватываты, , 
обернутыйобернутый марлеймарлей. . ОченьОчень осторожноосторожно согнутьсогнуть

поврежденнуюповрежденную конечностьконечность вв локтевомлоктевом суставесуставе, , 
привестипривести ии прижатьприжать кк грудигруди. . 



СделатьСделать двадва закрепляющихзакрепляющих туратура бинтабинта
попо грудигруди, , больнойбольной рукеруке вв областиобласти плечаплеча, , 

спинеспине ии подмышечнойподмышечной впадиневпадине сосо
стороныстороны здоровойздоровой конечностиконечности. . 



ВестиВести бинтбинт черезчерез подмышечнуюподмышечную впадинувпадину
здоровойздоровой стороныстороны попо переднейпередней поверхностиповерхности
грудигруди косокосо нана надплечьенадплечье больнойбольной стороныстороны. . 



ОпуститьОпустить бинтбинт внизвниз попо заднейзадней поверхностиповерхности
больногобольного плечаплеча подпод локотьлокоть. . 



ОбогнутьОбогнуть локтевойлоктевой суставсустав ии, , поддерживаяподдерживая
предплечьепредплечье, , направитьнаправить бинтбинт косокосо вв подмышечнуюподмышечную

впадинувпадину здоровойздоровой стороныстороны. . ВестиВести бинтбинт изиз
подмышечнойподмышечной впадинывпадины попо спинеспине нана больноебольное

надплечьенадплечье..



ВестиВести бинтбинт сс надплечьянадплечья попо переднейпередней поверхностиповерхности
больногобольного плечаплеча подпод локотьлокоть ии обогнутьобогнуть предплечьепредплечье. . 
НаправитьНаправить бинтбинт попо спинеспине вв подмышечнуюподмышечную впадинувпадину

здоровойздоровой стороныстороны..
ПовторятьПовторять турытуры бинтабинта додо полнойполной фиксациификсации плечаплеча. . 



ЗакончитьЗакончить повязкуповязку двумядвумя закрепляющимизакрепляющими турамитурами
попо грудигруди, , больнойбольной рукеруке вв областиобласти плечаплеча, , спиныспины. . 
ЗаколотьЗаколоть конецконец повязкиповязки булавкойбулавкой. . ЕслиЕсли повязкаповязка

наложенаналожена нана длительноедлительное времявремя, , турытуры бинтабинта
следуетследует прошитьпрошить..





««ВарежкаВарежка»»

ПоказанияПоказания::
отморожениеотморожение, , раненияранения, , ожогиожоги всехвсех пальцевпальцев кистикисти. . 



««ВарежкаВарежка»» ((схемасхема))
ПовязкаПовязка нана всювсю кистькисть –– типтип
возвращающейсявозвращающейся повязкиповязки. . 
СначалаСначала накладываетсянакладывается
вместевместе нана четыречетыре пальцапальца, , аа
затемзатем нана большойбольшой палецпалец
отдельноотдельно..
ЭтаЭта повязкаповязка оченьочень простапроста попо
техникетехнике исполненияисполнения ии
занимаетзанимает маломало временивремени, , ееее
накладываютнакладывают бинтомбинтом
ширинойшириной 77--10 10 смсм..
ПримечаниеПримечание.. ПриПри наложенииналожении
повязкиповязки уложитьуложить стерильныестерильные
салфеткисалфетки междумежду пальцамипальцами
длядля предупрежденияпредупреждения
опрелостейопрелостей. . 



СделатьСделать циркулярныйциркулярный закрепляющийзакрепляющий
ходход вокругвокруг запястьязапястья. . 



ПровестиПровести бинтбинт косокосо кк концевымконцевым фалангамфалангам попо
тыльнойтыльной поверхностиповерхности кистикисти. . ПерекинутьПерекинуть бинтбинт
черезчерез пальцыпальцы, , ии провестипровести бинтбинт попо ладоннойладонной

поверхностиповерхности кистикисти кк запястьюзапястью..



СделатьСделать нескольконесколько возвращающихсявозвращающихся ходовходов, , 
полностьюполностью закрываязакрывая пальцыпальцы ((однойодной рукойрукой

бинтоватьбинтовать, , другойдругой придерживатьпридерживать повязкуповязку сосо
стороныстороны ладониладони). ). 



НаправитьНаправить бинтбинт косокосо кк концевымконцевым фалангамфалангам ии
поменятьпоменять направлениенаправление бинтабинта. . 



ВестиВести бинтбинт спиральнымиспиральными ходамиходами отот
лучезапястноголучезапястного суставасустава кк концамконцам пальцевпальцев..



СделатьСделать нескольконесколько поперечныхпоперечных циркулярныхциркулярных
ходовходов кк запястьюзапястью, , кистикисти..



ПровестиПровести бинтованиебинтование большогобольшого пальцапальца рукируки. . 



ЗакрепитьЗакрепить бинтбинт вокругвокруг запястьязапястья..





««ПерчаткаПерчатка»»

ПоказанияПоказания: : 
отморожениеотморожение, , раненияранения, , ожогиожоги

несколькихнескольких пальцевпальцев кистикисти. . 



««ПерчаткаПерчатка»» ((схемасхема))
ПовязкаПовязка ««перчаткаперчатка»» объединяетобъединяет ««спиральныеспиральные повязкиповязки»», , 
наложенныеналоженные нана каждыйкаждый палецпалец. . 
ПравуюПравую кистькисть начинаютначинают бинтоватьбинтовать сс II пальцапальца, , левуюлевую –– сс VV..
ОснащениеОснащение: : узкийузкий бинтбинт, , ножницыножницы. . 



НаложитьНаложить 2 2 –– 3 3 циркулярныхциркулярных туратура вокругвокруг кистикисти
ии направитьнаправить бинтбинт косокосо попо тыльнойтыльной поверхностиповерхности

кистикисти кк ногтевойногтевой фалангефаланге первогопервого пальцапальца ((вв
данномданном случаеслучае большогобольшого). ). 



ЗакрытьЗакрыть ногтевуюногтевую фалангуфалангу возвращающимсявозвращающимся
ходомходом бинтабинта. . ВестиВести бинтбинт спиральнымиспиральными турамитурами отот

ногтевойногтевой фалангифаланги кк основаниюоснованию пальцапальца..



НаправитьНаправить бинтбинт нана тыльнуютыльную поверхностьповерхность кистикисти
косокосо кк лучезапястномулучезапястному суставусуставу. . ЗакрепитьЗакрепить бинтбинт
циркулярнымциркулярным ходомходом вв областиобласти лучезапястноголучезапястного

суставасустава ии вестивести нана следующийследующий палецпалец..



ТакимТаким жеже образомобразом забинтоватьзабинтовать всевсе пальцыпальцы ии
закрепитьзакрепить бинтбинт вв областиобласти лучезапястноголучезапястного суставасустава..



ПриПри правильномправильном наложенииналожении повязкиповязки
ладоньладонь остаетсяостается свободнойсвободной..





КолосовиднаяКолосовидная повязкаповязка нана
плечевойплечевой суставсустав

ПоказанияПоказания::
закрытыезакрытые травмытравмы ии раненияранения плечевогоплечевого суставасустава;;
гнойногнойно--воспалительныевоспалительные заболеваниязаболевания плечевогоплечевого поясапояса
подмышечнойподмышечной областиобласти ии верхнейверхней третитрети плечаплеча;;
артрозыартрозы, , артритыартриты плечевогоплечевого суставасустава;;
раневаяраневая поверхностьповерхность вв областиобласти плечаплеча..



КолосовиднаяКолосовидная повязкаповязка нана
плечевойплечевой суставсустав ((схемасхема))

ЭтуЭту повязкуповязку следуетследует всегдавсегда
производитьпроизводить попо направлениюнаправлению
кк больнойбольной сторонестороне. . 
ПовязкуПовязку закрепляютзакрепляют вокругвокруг
верхнейверхней третитрети плечаплеча

ОснащениеОснащение: : бинтбинт ширинойшириной
20 20 смсм, , булавкабулавка. . 



УсадитьУсадить пациентапациента лицомлицом кк себесебе. . ОпуститьОпустить
конечностьконечность вдольвдоль туловищатуловища.  .  СделатьСделать двадва туратура

бинтабинта вокругвокруг верхнейверхней третитрети плечаплеча..



ВестиВести бинтбинт попо спинеспине черезчерез здоровуюздоровую подмышечнуюподмышечную

впадинувпадину нана переднююпереднюю поверхностьповерхность груднойгрудной клеткиклетки..



ПеревестиПеревести бинтбинт нана плечоплечо ии, , перекрещиваяперекрещивая ранееранее
наложенныйналоженный туртур, , сделатьсделать петлюпетлю вокругвокруг плечевойплечевой

костикости сс внутреннейвнутренней стороныстороны..



ПослеПосле перехлестаперехлеста вв областиобласти плечевогоплечевого суставасустава
бинтбинт сноваснова наложитьналожить нана предыдущийпредыдущий туртур, , 

закрываязакрывая егоего нана 2/3 2/3 шириныширины. . 



ВестиВести бинтбинт попо спинеспине вв подмышечнуюподмышечную
впадинувпадину нана здоровойздоровой сторонестороне..



ПовторятьПовторять ходыходы бинтабинта, , покапока нене
закроетсязакроется весьвесь суставсустав..



ЗакрепитьЗакрепить конецконец бинтабинта нана грудигруди булавкойбулавкой..





СходящаясяСходящаяся ««черепашьячерепашья»»
повязкаповязка нана локтевойлоктевой суставсустав

ПоказанияПоказания::
раненияранения вышевыше илиили нижениже локтевоголоктевого суставасустава..



СходящаясяСходящаяся ««черепашьячерепашья»»
повязкаповязка нана локтевойлоктевой суставсустав

((схемасхема))

ОснащениеОснащение: : 
бинтбинт ширинойшириной 20 20 смсм..

НаНа коленныйколенный суставсустав
повязкаповязка накладываетсянакладывается
аналогичныманалогичным образомобразом



СогнутьСогнуть конечностьконечность вв локтевомлоктевом суставесуставе. . 
НаложитьНаложить 2 2 –– 3 3 закрепляющихзакрепляющих туратура
бинтабинта вокругвокруг нижнейнижней третитрети плечаплеча..



КосоКосо пересечьпересечь бинтомбинтом сгибательнуюсгибательную
поверхностьповерхность локтевоголоктевого суставасустава ии перевестиперевести

егоего нана верхнююверхнюю третьтреть предплечьяпредплечья..



СделатьСделать горизонтальныйгоризонтальный туртур вокругвокруг предплечьяпредплечья..



НаложитьНаложить ходыходы бинтабинта нана плечоплечо ии предплечьепредплечье
другдруг нана другадруга, , постепеннопостепенно сближаясьсближаясь послепосле

восьмиобразныхвосьмиобразных перекрестовперекрестов наднад сгибательнойсгибательной

поверхностьюповерхностью локтевоголоктевого суставасустава..



ЗакрытьЗакрыть локтевойлоктевой суставсустав, , опустившисьопустившись
вв областьобласть предплечьяпредплечья..



ЗафиксироватьЗафиксировать повязкуповязку, , разрезатьразрезать конецконец
бинтабинта ии завязатьзавязать концыконцы нана узелузел..





СходящаясяСходящаяся ««черепашьячерепашья»»
повязкаповязка нана коленныйколенный суставсустав

ПоказанияПоказания::
ВоспалительныеВоспалительные процессыпроцессы ии поврежденияповреждения

коленногоколенного суставасустава



СходящаясяСходящаяся ««черепашьячерепашья»» повязкаповязка
нана коленныйколенный суставсустав ((схемасхема))

ПриПри поврежденияхповреждениях коленногоколенного
суставасустава вв последнемпоследнем нередконередко
скапливаетсяскапливается кровькровь. . 
ПоэтомуПоэтому повязкаповязка должнадолжна
оказыватьоказывать давлениедавление спередиспереди ии нене
вызыватьвызывать сдавливаниясдавливания сосудовсосудов
сзадисзади вв подколеннойподколенной ямкеямке..

АналогичнымАналогичным образомобразом повязкаповязка
можетможет бытьбыть наложенаналожена нана
локтевойлоктевой суставсустав
ОснащениеОснащение: : бинтбинт ширинойшириной 20 20 смсм..



СогнутьСогнуть коленныйколенный суставсустав подпод угломуглом 160160°°. . 
СделатьСделать 2 2 закрепляющихзакрепляющих туратура бинтабинта вокругвокруг

коленногоколенного суставасустава..



ПересечьПересечь сгибательнуюсгибательную поверхностьповерхность коленногоколенного
суставасустава ии перейтиперейти нана верхнююверхнюю третьтреть голениголени..



ОбернутьОбернуть бинтбинт вокругвокруг голениголени..



ОбернутьОбернуть бинтбинт вокругвокруг голениголени черезчерез
подколеннуюподколенную ямкуямку, , вывестивывести нана бедробедро, , 

прикрываяприкрывая предыдущийпредыдущий туртур нана ½½..



ОбернутьОбернуть бинтбинт вокругвокруг бедрабедра ии черезчерез
подколеннуюподколенную ямкуямку вывестивывести нана голеньголень, , 

прикрываяприкрывая предыдущийпредыдущий туртур нана ½½..



ТурыТуры бинтабинта попеременнопопеременно укладыватьукладывать нижениже ии
вышевыше, , перекрещиваяперекрещивая вв подколеннойподколенной ямкеямке. . 

ЗакрепитьЗакрепить повязкуповязку вв нижнейнижней третитрети бедрабедра..





ВариантВариант: : РасходящаясяРасходящаяся
««черепашьячерепашья»» повязкаповязка нана коленныйколенный

суставсустав ((схемасхема))
ПриПри поврежденияхповреждениях коленногоколенного
суставасустава вв последнемпоследнем нередконередко
скапливаетсяскапливается кровькровь. . 
ПоэтомуПоэтому повязкаповязка должнадолжна
оказыватьоказывать давлениедавление спередиспереди ии нене
вызыватьвызывать сдавливаниясдавливания сосудовсосудов
сзадисзади вв подколеннойподколенной ямкеямке..

АналогичнымАналогичным образомобразом повязкаповязка
можетможет бытьбыть наложенаналожена нана
локтевойлоктевой суставсустав
ОснащениеОснащение: : бинтбинт ширинойшириной 20 20 смсм..



КрестообразнаяКрестообразная (8(8--образнаяобразная) ) 
повязкаповязка нана голеностопныйголеностопный суставсустав

ПоказанияПоказания::
фиксацияфиксация перевязочногоперевязочного материаламатериала ии иммобилизацияиммобилизация
голеностопногоголеностопного суставасустава ((особенноособенно припри растяженияхрастяжениях). ). 



КрестообразнаяКрестообразная повязкаповязка нана
голеностопныйголеностопный суставсустав ((схемасхема))

ПовязкаПовязка фиксирующаяфиксирующая ии
накладываетсянакладывается оченьочень туготуго. . 
ПриПри этомэтом необходимонеобходимо
следитьследить, , чтобычтобы стопастопа вв
процессепроцессе бинтованиябинтования
находиласьнаходилась подпод прямымпрямым
угломуглом попо отношениюотношению кк
голениголени..
ОснащениеОснащение:: бинтбинт среднейсредней
шириныширины, , ножницыножницы..



СделатьСделать закрепляющийзакрепляющий туртур бинтабинта нана нижнейнижней
третитрети голениголени вышевыше лодыжеклодыжек..



НаправитьНаправить бинтбинт попо тыльнойтыльной поверхностиповерхности
голеностопногоголеностопного суставасустава нана стопустопу..



СделатьСделать оборотоборот бинтабинта вокругвокруг стопыстопы..



ВывестиВывести бинтбинт попо тыльнойтыльной поверхностиповерхности
суставасустава нана голеньголень..



ПовторятьПовторять ходыходы бинтабинта додо полнойполной
фиксациификсации суставасустава..



ЗакрепитьЗакрепить бинтбинт вокругвокруг лодыжкилодыжки. . 





ЗаключениеЗаключение

ВВ пособиипособии представленапредставлена лишьлишь
малаямалая частьчасть известныхизвестных вв настоящеенастоящее
времявремя бинтовыхбинтовых повязокповязок. . ДляДля болееболее
углубленногоуглубленного изученияизучения даннойданной темытемы
рекомендуемрекомендуем вамвам обратитьсяобратиться кк
литературелитературе, , списоксписок которойкоторой
представленпредставлен нана следующемследующем слайдеслайде..
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ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ! ! 
НЕКОММЕРЧЕСКИЙНЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТПРОДУКТ..

ДанныйДанный продуктпродукт предназначенпредназначен толькотолько длядля
использованияиспользования вв качествекачестве учебногоучебного пособияпособия длядля
студентовстудентов ии являетсяявляется интеллектуальнойинтеллектуальной
собственностьюсобственностью автораавтора. . РаспространяетсяРаспространяется
бесплатнобесплатно..
НеНе допускаетсядопускается использованиеиспользование материаловматериалов
пособияпособия вв другихдругих продуктахпродуктах безбез
соответствующейсоответствующей ссылкиссылки нана данноеданное пособиепособие..
ВсеВсе праваправа нана коммерческоекоммерческое использованиеиспользование
пособияпособия принадлежатпринадлежат авторуавтору..
ЛюбоеЛюбое использованиеиспользование данногоданного продуктапродукта илиили егоего
частичасти вв коммерческихкоммерческих целяхцелях безбез письменногописьменного
согласованиясогласования сс авторомавтором преследуетсяпреследуется вв
соответствиисоответствии сс закономзаконом ««ОбОб авторскихавторских правахправах»»
РФРФ..


