
 

Практическая работа 

Тема: Первая медицинская помощь при ранениях. Перевязка 

раненых 

Цель: приобретение практических умений наложения повязок; освоение  

правил наложения стерильных повязок различных типов при разных видах 

ранений 

Оборудование: перевязочный материал: бинты,  косынки 

 

Краткие теоретические сведения 

Типы бинтовых повязок. 

Циркулярная или круговая повязка - все стороны бинта ложатся один на 

другой и полностью прикрывают друг друга. Ее накладывают на конечность, 

в области голени и предплечья, на лоб, шею, живот; 

Спиральная повязка является разновидностью циркулярной. 

Бинтование проводят снизу-вверх, прикрывая предыдущий оборот 

наполовину или 2/3; 

Ползучая повязка является разновидностью спиральной. Ее применяют 

как предварительный этап в начале бинтования для удержания материала, 

приложенного к ране. Затем обычно переходят к типично спиральной 

повязке; 

Восьмиобразная или крестообразная повязка. Применяют при 

наложении повязки на заднюю поверхность шеи, грудную клетку, кисть. 

Колосовидная повязка. Обычно накладывают на плечевой сустав и 

надключичную область. Бинтуя, следует помнить, что правый плечевой 

сустав бинтуют по часовой стрелке, левый - против. 

Черепашья повязка может быть сходящейся и расходящейся, ее 

накладывают на области локтевого или коленного сустава. 

Возвращающуюся повязку применяют, если необходимо целиком 

закрыть периферический отдел конечности (кисть, стопу), на культю, голову. 

Пращевидную повязку накладывают на нос, подбородок, промежность. 

Изготовить ее можно быстро и несложно. Берут кусок бинта длиной 50 - 70 

см, разрезают с концов вдоль так, чтобы посередине остался неразрезанный 

кусок бинта длиной 10- 15 см. Неразрезанную часть накладывают на нос или 

подбородок, а концы бинта перекрещивают и завязывают на затылке. 

Пращевидную повязку промежности привязывают к поясу, сделанному из 

бинта. 

 

Задания 

1. Наложите бинтовые повязки на глаз, ухо,  кисть,  грудную клетку.  

2. Наложите бинтовые повязки на голову способами «чепец» и 

пращевидная  



3. Наложите черепашью  бинтовую повязку на    область  локтевого или 

коленного сустава 

4. Заполните таблицу: 

 

Части тела Типы бинтовых повязок 

  

  

  

 

2. Условия выполнения нормативов  

1. Наложение первичной повязки.  

      “Раненый”    и  проверяемый     лежат.   Время,   затраченное    на  

обнажение     раны,   не  учитывается  (допускается     бинтование  поверх  

обмундирования).  Перевязочный  материал  находится в руках проверяемого 

или рядом с ним. Оценка:  

      а) повязка на глаз: 5 баллов – 1 мин 25 с, 4 балла – 1 мин 35 с, 3 балла – 1 

мин 55 с;  

      б) повязка на ухо: 5 баллов – 1 мин 10 с, 4 балла – 1 мин 15 с, 3 балла – 1 

мин 30 с;  

      в) повязка на локоть (колено): 5 баллов –  1 мин 10 с, 4 балла –  1 мин 15 

с, 3 балла –  1 мин 30 с;  

      г) повязка на плечевой сустав: 5 баллов –  1 мин 15 с, 4 балла –  1 мин 20 

с, 3 балла –  1 мин 35 с;  

      д) повязка на грудь (“восьмиобразная”): 5 баллов – 2 мин 10 с, 4 балла – 2 

мин 20 с, 3   

балла – 2 мин 50 с;  

      е) повязка на голеностопный сустав: 5 баллов –  1 мин 5 с, 4 балла –  1 

мин 10 с, 3 балла  – 1 мин 25 с.  

      Время    отсчитывается    от   момента    развертывания     перевязочного     

материала    до  закрепления повязки (булавкой или концами надорванной 

ленты бинта).   

        

Ошибки, снижающие оценку на один балл:  

 -  повязка  наложена  слабо  (сползает),  либо  при  ее  наложении  

образуются  “карманы”,       складки;  

 -  повязка не закреплена или закреплена над раной.  
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