
Повязки. Виды повязок 
Занятие для отряда ЮИД 



Повязка– закрепление специальным 
образом на теле пациента 
перевязочного материала с лечебной 
целью. 
 
Перевязка —замена повязки. 

 



Готовим материал для перевязки 
 

В любой аптечке первой помощи помимо большой разновидности лекарственных 
препаратов (обезболивающих, жаропонижающих, противовоспалительных, успокоительных 
и т. д.) должны быть перевязочные средства. 

Их обязательный перечень: 

• перевязочный пакет; 

• бинты: стерильный, эластичный сетчато-трубчатый; 

• стерильная вата; 

• бактерицидный пластырь; 

• резиновый жгут для временного передавливания крупных кровеносных сосудов с целью 
уменьшения кровопотери; 

• шина, накладываемая на руку или ногу при переломе или вывихе. 

• Комплект можно дополнить обычным лейкопластырем, нестерильными марлевыми и 
медицинским из трубчатого трикотажа бинтами, зеленкой, йодом, перекисью водорода. 
 

Все эти принадлежности могут понадобиться для перевязок в случаях травм, которые 
сопровождаются кровотечениями, вывихами, переломами и отеками или обездвиживания 
участка. 

 

http://perelompro.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-2.2.jpg


Виды повязок  
Твердые (жесткие) повязки-изготавливают из гипса, пластмассы, 

клея, крахмала. Их применяют для создания неподвижности какой-либо части тела  или с целью 
исправления (коррекции) неправильного еѐ положении  

По характеру и назначению жесткие повязки классифицируются: 

 

 

 

              

· обездвиживающая 

(иммобилизирующая) 

 

· корригирующая (исправляющая 

неправильное положение) 



Мягкие повязки-(наклейку) применяют, чтобы закрыть чистые раны, прошедшие 

обработку: швы после операции, вскрытые фурункулы и т. п. Подушечка из ваты и марли накрывается 2-х 
слойным бинтом и приклеивается специальным составом. (Примеры: клеевые, пластырные, косыночные, 
пращевидные, контурные, бинтовые ) 

По характеру и назначению мягкие повязки классифицируются: 

 

 

 

              

простая (защитная и 

лекарственная)  давящая 

(гемостатическая) 

 

 окклюзионная 

(герметично закрывающая 

сообщение полости с 

атмосферным воздухом) 





 

ТРЕБОВАНИЯ К БИНТОВОЙ ПОВЯЗКЕ 

 

 

1. Должна закрывать поврежденную поверхность. 

2. Не нарушать кровообращение и лимфообращение. 

3. Быть удобной для больного. 

4. Быть эстетичной (не уродовать пациента). 

 



 

ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ БИНТОВЫХ ПОВЯЗОК 
1. Удобно усадить или уложить больного. 

2. Стоять лицом к больному (чтобы наблюдать за его состоянием). 

3. Бинтуемой конечности придать то положение, в котором она будет и 

после наложения повязки  

4. Подобрать бинт соответствующей ширины (для туловища - 10-12 см, 

для головы - 6-8 см, для кисти и пальцев - 4-6 см) 

5. Начинать бинтовать слева направо, от периферии к центру 

6. Головку бинта держать в правой руке, а свободный конец - в левой. 

7. Начинать бинтование с закрепляющего тура. 

8. Каждый последующий тур перекрывает предыдущий на 1/2 или на 2/3. 

9. Бинт натягивать равномерно. 

10. В конце повязки бинт закрепить завязыванием, закалыванием 
булавкой 

или подшиванием (выше или ниже места раны) 

 

 

 

 



Обучающие видео  
Переходи по ссылке и смотри мастер-класс от профессионалов  

(Кликай правой кнопкой мыши на ссылку             открыть гиперссылку) 

 

1. https://www.youtube.com/watch?time_continue=998&v=-IvfytciSew&feature=emb_logo 

2. https://www.youtube.com/watch?v=TSh5ebu_zfo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=998&v=-IvfytciSew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=998&v=-IvfytciSew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=998&v=-IvfytciSew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TSh5ebu_zfo


Вопросы для самопроверки 
1. Чем повязка отличается от перевязки? 

2. Какие виды повязок существуют? 

3. Перечисли классификацию жестких повязок 

4. Для чего нужна мягкая повязка? 

5.Какие обязательные средства для перевязки 
должна включать в себя аптечка? 

Ответы отправьте на электронную почту: uid.dvorets@mail.ru  
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