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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Первая помощь на борту судна – это лечебные мероприятия, направленные 
на предотвращение смерти или дальнейшего ущерба здоровью больного или 
пострадавшего человека, жизнь которого находится под угрозой. Все члены 
экипажа должны пройти подготовку по оказанию первой помощи. 

Оказание доврачебной и первой медицинской помощи (ПМП) морякам 
носит специфический характер в силу их нестандартных условий работы. 
Смерть пострадавшего при заболеваниях и несчастных случаях на судне может 
наступить из-за отсутствия элементарных знаний по оказанию первой 
медицинской помощи. На тех судах, где медицинские работники отсутствуют, 
оказание ПМП возложено на капитана, старшего помощника или 
уполномоченного члена экипажа, имеющего международный сертификат о 
прохождении соответствующих курсов по оказанию медицинской помощи и 
медицинскому уходу за больными. 

От правильного и своевременного оказания помощи зависит не только 
здоровье и трудоспособность, но порой и жизнь больного или пострадавшего. 
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Однако, оказывающий помощь иногда сам может подвергаться опасности. 
Поэтому необходимо помнить о соблюдении мер безопасности. Например, при 
контакте с кровью пострадавшего, оказывающий первую медицинскую помощь 
обязательно должен работать в резиновых перчатках, а при проведении 
искусственного дыхания способом «рот в рот» или «рот в нос», пользоваться 
марлевой салфеткой. 

Первая медицинская помощь не заменяет профессиональную медицинскую 
помощь, но она необходима для сохранения жизни пострадавшего. В 
соответствии с Международным Кодексом по подготовке и дипломированию 
моряков и несении вахты (Кодекс ПДНВ 95 с поправками), разделы A-VI/1-3, 
A-VI/4-1, A-VI/4-2, а также с Международным Медицинским Руководством для 
судов (International Medical Guide for Ships, IMGS), каждый моряк должен уметь 
правильно и оперативно оказывать элементарную и первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

При несчастных случаях и заболеваниях моряк обязан правильно 
определить характер болезни и, получив медицинскую консультацию, в том 
числе по радио, лечить больного до прибытия в ближайший порт (до встречи с 
другими судами, имеющими на борту дипломированного медработника). 

Первая медицинская помощь – это комплекс срочных простейших 
мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при 
несчастных случаях, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим 
(самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости (взаимопомощь). 

Первая медицинская помощь предусматривает: 

1. Немедленное прекращение действия внешних повреждающих факторов 
или удаление пострадавшего из зоны неблагоприятных условий, которые 
продолжают угрожать его жизни. 

2. Ликвидацию угрозы, возникшей для жизни и здоровья пострадавшего. 
Прежде всего, это проведение мероприятий, направленных на 
восстановление дыхания и сердечной деятельности, то есть 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также остановка 
сильных (критических) кровотечений. 

3. Предупреждение осложнений; при этом производят перевязку ран, 
остановку кровотечения, иммобилизацию конечностей, дают 
обезболивающие препараты, питье и др. 

4. Поддержание основных жизненных функций пострадавшего до 
получения консультации врача или доставки пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение. 
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5. Методами оказания первой помощи должен владеть каждый член 
экипажа судна, чтобы в любой момент можно было облегчить состояние 
пострадавших при несчастных случаях, сократить по возможности 
длительность специального лечения и спасти жизнь пострадавшего. 

 
ЗОЛОТОЙ ЧАС 

При острой травме и массивном катастрофическом кровотечении 
изменения в органах и тканях становятся необратимыми в течение одного часа. 
Термин «золотой час» в среде медиков рассматривают как рекомендацию, а не 
как строгое правило. Однако концепция «золотого часа» стала частью 
интегрального подхода к лечению, теперь она распространяется на многие 
причины смертности. Врачи отделений неотложной помощи начали применять 
концепцию «золотого часа» при лечении больных с инсультом и сердечной 
недостаточностью, травматологических пациентов, что свидетельствует о ее 
универсальности. 

«Золотой час» играет важную роль в предоставлении первой медицинской 
помощи для обеспечения наилучших результатов лечения, подчеркивая 
необходимость срочного оказания медицинской помощи, эффективной и 
сфокусированной сортировки больных, транспортировки больных и раненых, 
соответствующего уровня принятия решений относительно тактики лечения 
(потребность в диагностическом обследовании, оперативном вмешательстве и 
др.). 

С момента введения в практику концепцию «золотого часа» неоднократно 
критиковали и меняли, но можно принять ее как медицинскую возможность 
спасти жизни и конечности пациентов, а не как пафосный срок, и не подвергать 
людей неоправданному риску во время транспортировки или лечения 
травмированных пациентов. 

 
 
 
 
 
Авторы выражают большую благодарность за ряд ценных предложений и 

замечаний при рецензировании и обсуждении рукописи: 

заведующему кафедрой «Судовождение и морская безопасность» ОНМУ, 
канд. технических наук, профессору А.А. Волошину; 

директору Учебно-научного института морского флота ОНМУ, канд. 
технических наук, доценту А.Н. Шумило. 
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Лабораторное занятие № 4 

 
Тема 4. Виды повязок и правила их наложения 
Учебная цель: изучить и знать типы и способы наложения повязок. 
Учебное время - 2 часа. 
Место проведения - лаборатория кафедры СМБ ОНМУ. 
Материальное обеспечение: учебно-методические указания для 

проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов по 
дисциплине "Выживание в экстремальных ситуациях и медицинская помощь. 
Часть I". Занятие 4 «Виды повязок и правила их наложения», бинты, ножницы, 
таблицы, слайды, фильм. 

 

План проведения занятия № 4 
 

 

Организационно-методические указания: при изучении 1-5 вопросов 
студенты после вводного инструктажа преподавателя работают 
самостоятельно, конспектируя в тетрадь основные положения по каждому 
вопросу плана занятия; делают рисунки с соответствующими надписями, 
решают ситуационные задачи. 

При отработке навыков наложения разных видов повязок студенты 
распределяются по группам и работают по два человека. 

За пять минут до окончания занятия преподаватель проверяет протоколы 
каждого студента по выполнению плана занятия. 

ОТЧЕТНОСТЬ: преподаватель оценивает качество и полноту работы 
каждого студента и выставляет оценку, которая будет учитываться при сдаче 
зачета. 

 
Глава 4. ВИДЫ ПОВЯЗОК И ПРАВИЛА ИХ НАЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Общие правила наложения бинтовых повязок 
Раздел хирургии, изучающий виды повязок, цели, с которыми 

накладывается повязка и способы их наложения, называется десмургией. 
Перевязочный материал, специальным образом закреплённый на поверхности 
тела, называется повязкой. Процесс наложения повязки, а также снятия и 

Вопросы, подлежащие изучению Стр. Время,  
мин. 

4.1 Общие правила наложения бинтовых повязок 6 10 
4.2 Повязки на голову, шею и туловище 12 25 
4.3 Повязки на конечности 16 25 
4.4 Косыночные повязки 21 10 
4.5 Ситуационные задачи 22 10 

Итого:  80 мин  
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наложение новой повязки называется перевязкой. 
Накладывая повязку, необходимо следить: 
- за реакцией больного; 
- за выражением его лица; 
- не причинять ему своими действиями новых болевых ощущений. 
Бинтовать следует двумя руками, осуществляя попеременно то одной, то 

другой рукой вращение скатки бинта вокруг бинтуемой части тела, свободной 
рукой расправляя туры бинта. Придерживаясь определенных правил, используя 
разнообразные типовые способы наложения бинтовых повязок, удаётся всегда 
хорошо закрыть рану и прочно зафиксировать повязку без лишнего 
расходования перевязочного материала. Повязка не должна вызывать 
нарушения кровообращения в конечности, которое выражается побледнением 
кожи ниже повязки, цианозом (посинением), чувством онемения, появлением 
пульсирующей боли. Такую повязку нужно немедленно исправить [11].  

Бинтовая повязка, на какую бы часть тела она ни накладывалась, может 
быть правильно выполнена только при соблюдении ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ: 

1. Больного следует уложить или усадить в удобное положение, чтобы 
бинтуемая часть тела была неподвижна и доступна. В случаях ранений 
головы, шеи, груди, верхних конечностей, если позволяет состояние 
раненого, повязку удобнее накладывать, усадив пострадавшего. При 
ранении живота, области таза и верхних отделов бедра, повязка 
накладывается в положении лежа на спине, а таз пострадавшего следует 
приподнять, подложив под крестец сверток из одежды или скатку 
бушлата. 

2. Бинтуемая часть конечности должна находиться в том положении, в 
каком она будет находиться после наложения повязки. Для плечевого 
сустава – это слегка отведенное положение плеча, для локтевого сустава 
– согнутое под прямым углом предплечье. Область тазобедренного 
сустава бинтуют при выпрямленном положении конечности, коленного 
сустава – конечность слегка согнута в суставе, голеностопного сустава – 
стопа устанавливается под углом 90 градусов к голени. 

3. Бинтующий должен стоять лицом к больному, чтобы иметь возможность 
вести наблюдение за его состоянием и избегать ненужного 
травмирования при наложении повязки. 

4. Ширина бинта выбирается соответственно размерам раны и бинтуемого 
сегмента тела. 

5. Бинт раскатывают слева направо, по часовой стрелке. Головку бинта, как 
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правило, держат в правой руке, а свободный конец – в левой. Исключение 
составляют: повязка на левый глаз, повязка Дезо на правую руку, 
колосовидные повязки на правый плечевой и тазобедренный суставы и 
первый палец правой стопы. При наложении этих повязок бинт 
раскатывают справа налево. 

6. Бинтование всегда производят от периферии к центру (снизу вверх). 
7. Бинтование начинают с 2-3 закрепляющих туров (т.е. круговых витков) 

бинта. Закрепляющие туры накладываются на наиболее узкую 
неповрежденную область тела около раны. 

8. Каждый последующий тур бинта должен перекрывать предыдущий на 
половину или на две трети его ширины. 

9. Бинт раскатывают, не отрывая его головки от поверхности тела, что 
обеспечивает равномерное натяжение бинта на всем протяжении повязки. 

10. Если бинт израсходован, а бинтование необходимо продолжить, тогда 
под конец бинта подкладывают начало нового и укрепляют круговым 
туром; затем бинтование продолжают. 

11. Бинтование рекомендуется завершать 2-3 круговыми турами 
наложенными в проекции закрепляющих туров, с которых начиналось 
бинтование. 

12. Повязка завершается надежным закреплением конца бинта. Конец бинта 
разрезают (разрывают) продольно, полученные полосы перекрещивают 
между собой, затем обводят вокруг бинтуемого сегмента и завязывают 
узлом. Закрепить конец бинта можно также английской булавкой, 
полосками лейкопластыря, прошить нитками, либо продернуть 
кровоостанавливающий зажим сквозь туры бинта и завязать узлом. 

13. Узел, которым закреплен конец бинта не должен находиться: в проекции 
раны (другого повреждения), на затылочной и височной области, на 
спине, на подошвенной поверхности стопы, на ладонной поверхности 
кисти. 
Правильно наложенная повязка должна быть аккуратной, экономичной, 

полностью закрывать перевязочный материал наложенный на рану, не должна 
причинять больному беспокойства. При оказании первой помощи на месте 
происшествия при несчастных случаях не всегда возможно полностью 
выполнить перечисленные правила бинтования. Однако, в любых условиях 
повязка должна быть наложена умело и качественно, чтобы оказывать лечебное 
воздействие. 
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Ошибки при наложении бинтовых повязок. 
1. Если повязка наложена туго, либо давление туров бинта неравномерно в 

различных частях повязки, то возникает нарушение кровообращения в 
периферических отделах конечности. Сдавливание повязкой проявляется 
синюшностью кожных покровов и отечностью конечности ниже повязки, 
болезненными ощущениями, пульсирующей болью в ране, онемением, 
покалыванием, усилением кровотечения из раны (феномен венозного 
жгута). При транспортировке в зимнее время, нарушение кровообращения 
в результате сдавливания повязкой может привести к отморожению 
периферических отделов конечности. В случае появления перечисленных 
признаков повязку рассекают ножницами на 1-2 см по краю или меняют. 

2. Целостность повязки легко нарушается, либо повязка сползает, если не 
сделаны или сделаны неправильно первые закрепляющие туры повязки. 
Повязку необходимо подбинтовать, либо сменить. Следует отметить, что 
повязка получается более прочной, если первые закрепляющие туры 
накладывают на кожу предварительно смазанную клеолом. 

3. При слабом натяжении бинта повязка быстро сползает. Это обычно 
бывает, когда из-за неправильного положения пострадавшего во время 
бинтования, мышцы поврежденной части тела находятся в напряженном 
состоянии, что увеличивает ее объем. При расслаблении мышц, возникает 
несоответствие повязки объему поврежденной части тела. В этом случае 
повязку рекомендуется сменить. 

 
Основные виды бинтовых повязок. 
Различают два вида повязок: 

– мягкие повязки – накладываются с помощью мягкого 
перевязочного материала – марля, марлевые и эластичные бинты, 
лейкопластырь, вата и др.; 

– жёсткие повязки – накладываются с помощью быстротвердеющих 
материалов (гипс) или исходно твёрдых материалов (металл, дерево) и др. 

В зависимости от цели, с которой накладываются повязки, различают: 
1. защитные повязки – защищают раны, зоны повреждения и заболевания 

кожи (ссадины, ожоги и т. д.) от высыхания, загрязнения, 
инфицирования и механического раздражения; 

2. лекарственные повязки – удерживают лекарственные вещества на 
нужном участке тела; 
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3. давящие повязки – создают постоянное давление на какой-либо участок 
тела (для остановки кровотечения); 

4. окклюзионные повязки – герметично закрывают сообщение какой-либо 
полости тела с атмосферным воздухом; 

5. иммобилизирующие повязки – создают необходимую неподвижность 
определённой части тела; 

6. корригирующие повязки – исправляют неправильное положение какой-
либо части тела; 

7. повязки с вытяжением – создают постоянное вытяжение в нужном 
направлении какой-либо части тела. 

 
Мягкие повязки. 
Мягкие повязки очень разнообразны. В зависимости от вида перевязочного 

материала и способа фиксации его к телу различают: 
1) клеевые; 2) косыночные; 3) пращевидные; 4) контурные; 5) бинтовые; 

6) сетчато-трубчатые. 

Основные типы бинтовых повязок 
К основным типам бинтовых повязок относятся: 

 ползучая; 

 спиральная с перегибом; 

 восьмиобразная; 

 сходящаяся; 

 расходящаяся; 

 возвращающаяся. 

Повязки на голову и шею: 

 чепец; 

 возвращающаяся повязка – «шапка Гиппократа»; 

 на ухо и затылочную область – «неаполитанская шапочка»; 

 на глаз; 

 на оба глаза; 

 на глаз, ухо и затылочную область; 

 на нижнюю челюсть и свод черепа - «уздечка»; 

 на затылочную область и шею. 

Повязки на грудную клетку: 

 спиральная; 

 повязка Дезо; 
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 на молочную железу; 

 крестообразная на верхнюю половину грудной клетки. 

Повязки на живот, таз и промежность: 

 спиральная с фиксацией к бедру; 

 на нижнюю половину живота и паховую область; 

 Т-образная на промежность; 

Повязки на верхнюю конечность: 

 спиральная на палец; 

 возвращающаяся на палец; 

 колосовидная на палец; 

 возвращающаяся на пальцы кисти – «варежка»; 

 на кисть и лучезапястный сустав; 

 спиральная на предплечье; 

 колосовидная на плечевой сустав. 

Повязки на нижнюю конечность: 

 спиральная на палец; 

 возвращающаяся на стопу; 

 сходящаяся на пятку; 

 восьмиобразная на тыл стопы и пятку. 

 
Перевязывание ран. Для перевязки ран применяют марлевые бинты, 

марлевые салфетки, вату, иногда платки, а если их нет – любой подручный 
материал: рубашку, платок, полотенце и т. Предметы эти нестерильные, но ими 
можно пользоваться, если прогладить с обеих сторон горячим утюгом, 
подержать над огнем. 

При оказании помощи нужно соблюдать следующие правила: вымыть 
руки с мылом и, если возможно, протереть кисти рук спиртом, водкой; кончики 
пальцев смазать йодом, подготовить материал для перевязки, снять или 
разрезать одежду, чтобы открыть рану, обтереть кровь вокруг раны, края раны 
смазать йодом. Рану можно промывать только перекисью водорода, и ни в коем 
случае не использовать для этой цели растворы, содержащие спирт, а также 
нельзя промывать водой [11]. 

Если рана загрязнена землей, щепками, углем, можно осторожно чистой 
марлей снять грязь. На рану кладут марлю (стерильную), затем вату, 
фиксируют повязку бинтом. При бинтовании конечностей делают перегибы 
бинта (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. - Спиральная повязка с перегибами 

 

Можно также использовать индивидуальные перевязочные пакеты первой 
помощи. Пакет разрывают, не нарушая его стерильности. Вынув стерильный 
перевязочный материал из бумаги, его разворачивают так, чтобы не касаться 
внутренней стороны бинта и подушечек. Подушечками прикрывают входные и 
выходные отверстия раны, бинтом закрепляют подушечки на ране/ранах и 
шпилькой закрепляют конец бинта. 

 
4.2 Повязки на голову, шею и туловище 
К типичным повязкам, которые накладываются на различные области тела 

с помощью бинта, относятся следующие. 
При ранениях головы. Монокулярная повязка (на один глаз). Повязку 

на глаз накладывают так: двумя ходами бинта закрепляют его вокруг лба, затем 
от затылка бинт ведут под ухом, через глаз на лоб и снова возвращаются к 
затылку. Ходы бинта повторяются. Повязку закрепляют вокруг лба и затылка 
(рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. – Повязка на глаз 

 
Повязка на правый глаз бинтуется слева направо, на левый глаз – справа 

налево. 
Повязка на оба глаза – бинокулярная.  
Начинается круговыми закрепляющими турами вокруг головы, затем так 

же, как и при наложении повязки на правый глаз (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. – Повязка на оба глаза 

 
После чего ход бинта ведут сверху вниз на левый глаз. Затем бинт 

направляют под левое ухо и по затылочной области под правое ухо, по правой 
щеке на правый глаз. Туры бинта смещаются книзу и к центру. 

С правого глаза ход бинта возвращается над левым ухом на затылочную 
область, проходит над правым ухом на лоб и снова переходит на левый глаз. 
Повязку заканчивают круговыми горизонтальными турами бинта через лоб и 
затылок. 

Неаполитанскую повязку на ухо накладывают, начиная с двух ходов, 
которые закрепляют повязку вокруг шеи. Следующий ход делают вверх через 
голову, начиная его со здорового уха и заканчивая проведением через 
поврежденное ухо. Далее бинт ведут снова вокруг шеи на затылок, затем на лоб 
и вокруг лба и т. д. 

На затылок накладывают крестовидную повязку (тот, кто оказывает 
помощь, становится сзади раненого). Сначала бинт закрепляют вокруг головы 
затем спускают с затылка на шею и ведут вокруг шеи, затем поднимают бинт 
снова на затылок и проводят вокруг головы через лоб (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. - Крестовидная повязка на затылок 

 

Для перевязки ран в области подбородка, губ, носа и затылочно-теменной 
части головы применяют пращевидную повязку. Середину разрезанного вдоль 
на концах бинта накладывают на рану, а раздвоенные концы «пращи» 
соответственно связывают вокруг головы, сначала верхние, затем – нижние. 
Одна пара концов должна располагаться наперекрест с другой (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. - Пращевидные повязки на лицо: а – «праща»; 

б, в, г - повязки на нос, лоб и нижнюю челюсть 
 

Повязку на теменную область накладывают в виде чепчика (повязка 
«чепец»). От бинта отрезают кусок длиной 50-70 см. Его накладывают на темя, 
а концы спускают перед ушами и дают держать потерпевшему или помощнику. 
Затем бинт привязывают к одному из концов на уровне уха и проводят через 
лоб на противоположную сторону головы. 

Здесь бинт обводят вокруг другого конца ленты, сделав его переворот на 
180º, возвращаются через темя, ведут косо, чтобы накрыть новую часть головы, 
и так делают до тех пор, пока повязка не покроет весь череп. Концы бинта, 
которые висят, завязывают под подбородком (рис. 4.6). 

 

 
 

Рис. 4.6 – Повязка на голову «чепец» (а, б); 
1 – 13 – последовательность наложения повязки 

 
Повязки на туловище. 
Спиральная повязка на грудь. Применяется при ранениях грудной 

клетки, переломах ребер, лечении гнойных ран (рис. 4.7). Перед наложением 
повязки марлевый бинт длиной около метра укладывают серединой на левое 
надплечье. Одна часть бинта свободно свисает на грудь, другая – на спину, 
примерно до колен. 
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Рис. 4.7 – Спиральная повязка на грудь 

 

Затем другим бинтом накладывают закрепляющие круговые туры в 
нижних отделах грудной клетки и спиральными ходами (3-10) снизу вверх 
бинтуют грудь до подмышечных впадин, где закрепляют повязку двумя-тремя 
круговыми турами. Каждый тур бинта перекрывает предыдущий на 1/2 или 2/3 
его ширины. Концы бинта, свободно свисающие на грудь, укладывают на 
правое надплечье и связывают со вторым концом, свисающим на спине. 
Создается как бы портупея, которая поддерживает спиральные ходы бинта. 

Повязка на грудную клетку (крестообразная) Двумя оборотами бинт 
крепится вокруг грудной клетки, затем по груди в косом направлении 
поднимается к левому плечу (рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8 – Повязка на грудную клетку (крестообразная) 

 

После чего по спине он ведется к правому плечу, от которого по груди 
опускается в косом направлении к левой подмышечной впадине и по спине 
ведется к правой подмышечной впадине. Затем ходы бинта последовательно 
повторяются в том же порядке.  

Окклюзионная повязка. Окклюзионной называется повязка, которая 
обеспечивает герметичную изоляцию участка тела пострадавшего для 
предотвращения контакта с водой и воздухом. Техника наложения 
окклюзионной повязки следующая: на раневую поверхность и окружающий ее 
участок кожи радиусом 5-10 см помещают водо- и воздухонепроницаемый 
материал, например синтетическую пленку или прорезиненную ткань, которую 
фиксируют обычным бинтом (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9 – Окклюзионная повязка 

 

Бинт можно заменить широкими полосами лейкопластыря. Своевременное 
и надежное наложение окклюзионной повязки особенно важно при наличии 
проникающих ранений грудной клетки с развитием пневмоторакса. Данный тип 
повязки предупреждает сообщения плевральной полости с внешней средой. 

Для наложения окклюзионных повязок можно применять 
индивидуальные перевязочные пакеты. При этом сначала на рану 
накладывается непроницаемая оболочка пакета (стерильной стороной!), а затем 
осуществляется плотное прибинтовывание ватно-марлевой подушечки. При 
отсутствии индивидуального пакета для временного закрытия раны грудной 
клетке можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или обычный 
широкий лейкопластырь, а также специальный окклюзионный пластырь, 
например, пластырь Ашермана. 

Повязки на живот накладываются по типу круговой повязки. Бинт ведут 
снизу вверх, перекрывая каждым последующим туром предыдущий. Повязка на 
живот накладывается без сильного натяжения, легко, поскольку ее задача – 
только закрыть рану от попадания инфекции. 

 

4.3 Повязки на конечности 
Повязка на палец (спиральная). При бинтовании пальца бинт ведут с 

тыльной стороны кисти на раненый палец, оставляя конец бинта на уровне 
предплечья. Доведя бинт до ногтевой фаланги, переходят на ладонную 
поверхность пальца и ведут бинт к основанию пальцев. После этого бинтуют 
палец вокруг, а потом, закинув бинт за оставленный сначала на уровне 
предплечья длинный конец, повторяют первые ходы вдоль пальца и т. д. Когда 
палец будет достаточно закрыт, закрепляют вокруг него бинт круговыми 
ходами в направлении от ногтевой фаланги к основанию пальца, где связывают 
бинт с оставленным свободным концом. При необходимости повторяя ходы 
бинта через палец, переходят на другие пальцы. При наложении повязки на 
несколько пальцев, их забинтовывают отдельно. 
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При ранениях плечевого сустава, верхней части лопатки и верхней трети 
плеча накладывают колосовидную повязку (рис. 4.10). Стать нужно сбоку от 
поврежденной конечности; тот, кто бинтует, накладывает два закрепляющих 
тура вокруг верхней трети плеча, выводя бинт с подмышечной ямки плеча 
вверх на плечевой сустав. 

 
Рис. 4.10 - колосовидная повязка на плечевой сустав 

 
Продолжая бинтование, ведут бинт косо вниз через спину под здоровую 

руку, дальше бинт проводят через грудь на поврежденный плечевой сустав и 
вокруг плеча. Ходы повторяют, перекрывая предыдущий на половину ширины 
бинта до тех пор, пока не будет забинтован полностью весь плечевой сустав и 
надплечье. 

На плечо накладывают обычную круговую или спиральную повязку; бинт 
направляют снизу вверх. Объем плеча снизу вверх увеличивается, поэтому при 
бинтовании делают перегибы бинта, что дает возможность плотно его 
накладывать. Заканчивают бинтование и закрепляют бинт внизу, на более 
тонкой части конечности. 

На локтевой сустав повязку накладывают, согнув руку раненого в суставе 
под углом 90º (рис. 4.11). Тип повязки – восьмиобразная, название – 
сходящаяся черепашья повязка. Начинается повязка с верхней трети 
предплечья, далее сделать два закрепляющих тура бинта вокруг предплечья. 
Пересечь сгибательную поверхность локтевого сгиба и перейти на нижнюю 
треть плеча.  

 
Рис. 4.11 - Повязка на локтевой сустав (черепашья повязка) 
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Накладывать ходы бинта на плечо и предплечье друг на друга, постепенно 
сближаясь после восьмиобразных перекрестов над внутренней поверхностью 
локтевого сустава. Закрыть локтевой сустав (3 тура), и зафиксировать повязку 
вокруг плеча. 

На кисть также накладывают восьмиобразную повязку: вокруг запястья 
закрепляют бинт, опускают его конец к основанию большого пальца и обводят 
через ладонь возле оснований 2-5 пальцев. Затем от основания второго пальца 
бинт ведут косо через тыльную сторону кисти, пересекают первый косой ход и 
т.д., повторяя в том же порядке все обороты бинта; закрепляют бинт вокруг 
запястья (рис. 4.12). 

 
Рис. 4.12 - восьмиобразная повязка на кисть 

 

Повязка Дезо. Эту повязку накладывают для фиксации верхней 
конечности при переломах и вывихах плеча и ключицы. Прежде всего вложить 
в подмышечную впадину валик из ваты, обернутый марлей, затем согнуть 
предплечье в локтевом суставе под прямым углом и прижать предплечье к 
груди. 

Сделать два закрепляющих тура бинта на груди, больной руке в области 
плеча, спины и подмышечной впадине со стороны здоровой конечности (рис. 
4.13). 

 

 
Рис. 4.13 – Повязка Дезо 
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Далее вести бинт через подмышечную впадину здоровой стороны по 
передней поверхности груди косо на надплечье больной стороны. Опуститься 
вниз по задней поверхности больного плеча под локоть, обогнуть локтевой 
сустав и, поддерживая предплечье, направить бинт косо в подмышечную 
впадину здоровой стороны. Вести бинт с подмышечной впадины по спине на 
больное надплечье, затем вести бинт с надплечья по передней поверхности 
больного плеча под локоть и направить бинт по спине в подмышечную впадину 
здоровой стороны. Все перечисленные туры повторяют 3 раза. Для фиксации 
повязки закрепляют конец бинта шпилькой. 

Примечание. Правая рука бинтуется слева направо, левая – справа налево. 
Повязки на нижние конечности накладываются так же, как и на верхние, то 

есть при ранении нижней трети бедра применяют колосовидную повязку, в 
средней трети накладывают спиральную повязку с перегибами, а выше – 
восьмиобразную с закреплением на поясе. 

Повязка на тазобедренную область (колосовидная). Накладывается на 
нижнюю часть живота, боковую поверхность таза, паховую область и верхнюю 
часть бедра (рис. 4.14).  

 
 

Рис. 4.14. - Повязка колосовидная на тазобедренный сустав 
Бинт несколькими оборотами крепится вокруг туловища, затем в косом 

направлении ведется по боковой и передней поверхности бедра вниз, 
оборачивается сзади вокруг бедра и, поднимая в косом направлении вверх 
вдоль паха, перекрещивается с предыдущим ходом бинта. 

Подняв бинт по передней части тела, оборачиваем его по поясу. И вновь 
ведем к бедру, последовательно повторяя предыдущие ходы. Каждым 
последующим туром бинта закрывается 2/3 поверхности предыдущего тура.  

Повязка на коленный сустав – расходящаяся черепашья повязка. 
Коленный сустав в полусогнутом положении. Сделать два закрепляющих тура 
бинта вокруг коленного сустава, перевести бинт с коленного сустава на 
нижнюю треть бедра, Пересечь сгибательную поверхность коленного сустава и 
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перейти на верхнюю треть голени. Затем перевести бинт с голени через 
подколенную ямку на бедро, перекрывая предыдущий тур на 1/2. Перевести 
бинт с ноги через подколенную ямку на голень, прикрывая предыдущий тур на 
1/2 и дальше вести бинт попеременно на бедро и голень, пересекаясь в 
подколенной ямке. Закрепить повязку в нижней трети бедра (рис. 4.15). 

 

 
Рис. 4.15. – Повязка на коленный сустав 

 
При наложении повязки на стопу (рис. 4.16) бинт закрепляют вокруг 

нижней трети голени круговыми ходами, ведут его косо вниз по тылу стопы, 
огибают подошву и переводят на тыл стопы, отсюда поднимают косо вверх на 
голень, снова закрепляют вокруг голени и т. д. до полного закрытия сустава. 
Заканчивают повязку на голени. 

 
Рис. 4.16. - Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав 

При ранении в области промежности удобно применять так называемую Т-
образную повязку. Завязывают пояс вокруг живота, а затем, привязав концы 
бинта к поясу по средней линии, ведут бинт вниз, проводят его через 
промежность к поясу и т. д. 

Колосовидная повязка на промежность. После фиксирующего тура 
вокруг живота бинт ведут косо с правой боковой поверхности живота по его 
передней поверхности на промежность и со стороны внутренней поверхности 
левого бедра делают полукруговой ход по задней поверхности с переходом на 
переднюю поверхность левого бедра. Затем ход бинта ведут косо по передней 
поверхности живота к началу этого хода, то есть к правой боковой поверхности 
живота. 

Делают ход вокруг спины, и уже слева бинт направляют косо через живот 
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на промежность, огибают полукруговым ходом заднюю поверхность левого 
бедра и снова возвращаются на боковую поверхность туловища, после чего 
повторяют уже известные туры. 

 
4.4 Косыночные повязки 
Повязки на различные участки тела накладывают не только с помощью 

бинта, но и с помощью косынки медицинской. При ранах на голове угол 
косынки спускают с затылка, а концы ее проводят над ушами, перекрещивают и 
возвращают с противоположных сторон. Завязывают концы косынки поверх 
угла (верхушки), который поднимают и заворачивают в узел (рис. 4.17). 

 
 

Рис. 4.17. - Косыночная повязка на голову 
 

Удобна косынка для повязки на локоть. Одна сторона косынки лежит 
вдоль плеча, один конец косынки обвивает плечо, а второй – предплечье. 
Концы косынки проводят навстречу друг другу и завязывают. 

На ягодицы или на живот косынку накладывают основой вверх, а углом, 
верхушкой, вниз; завязав концы вокруг талии, подводят к ним верхушку и 
также привязывают. 

Очень удобно применять косынку для подвешивания поврежденной руки. 
Косынку подводят между грудью и рукой, согнутой в локте, и прижимают к 
туловищу. Верхушка косынки находится у локтевого сустава, а концы 
перекрещивают на передней поверхности груди и завязывают сзади на шее. 
Верхушкой косынки огибают локоть и закрепляют булавкой к косынке (рис. 
4.18). 

 
Рис. 4.18. Подвешивание руки на косынке 



Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А. Выживание в экстремальных ситуациях и медицинская помощь. Часть I 
 

© Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А. 
 

22

Косыночная повязка на плечо изображена на рис. 4.19. 

 
Рис. 4.19. Косыночная повязка на плечо 

 

Удобно применять косынку при повреждениях кисти или стопы (рис. 4.20) 

 
Рис. 4.20. Косыночная повязка на: а) кисть; б) стопу 

 

Лейкопластырные повязки широко применяются для закрепления 
перевязочного материала на небольших участках. В подобных случаях 
перевязочный материал фиксируют параллельные или крестообразные полоски 
пластыря. Концы пластыря приклеиваются к здоровой коже вокруг раны [15]. 

 
4.5 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Задача № 1. У пострадавшего имеется на внутренней поверхности нижней 

трети левого предплечья (перпендикулярно к его длине) рана 3×0,5 см с 
ровными краями. Из раны ручейком вытекает кровь темно-вишневого цвета. 
Кожа бледная. Сознание сохранено. В пространстве и времени ориентируется 
правильно.  

Поставить диагноз и указать очередность действий при оказании первой 
медицинской помощи (ПМП). 

Задача № 2. 
Выходя из воды на берег, пострадавший наступил пяткой на острый 

камень. На коже правой пятки рана 3×0,5 см с ровными краями. Из раны, со 
всей поверхности, вытекает кровь красного цвета. Прикосновение к пятке и 
попытки наступить на нее, вызывают боль. Поставить диагноз и указать 

очередность действий при оказании первой медицинской помощи. 
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Задача № 3. 
Пострадавший жалуется на боль в животе, жажду. Кожа и слизистые 

оболочки бледные с синюшным оттенком. Губы и язык сухие. На коже правой 
половины живота, на 10-12 см ниже ребер, рана продолговатой формы, 
размером 4×1 см. Живот напряженный, при прикосновениях ощущается 
сильная боль. Поставить диагноз и указать очередность действий при 

оказании первой медицинской помощи. 

 
4.6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое десмургия? 
2. Какие вы знаете типы повязок? 
3. Основные правила наложения повязок. 
4. Какие повязки накладываются на голову? 
5. Какие повязки накладываются на туловище? 
6. Какие повязки накладываются на конечности? 
7. В каких случаях накладывается повязка Дезо? 
8. Примеры и приемы наложения косыночных повязок. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 
2. Игнатьев A.M., Татарин В.А. Неотложные состояния, требующие оказания срочной 

медицинской помощи на борту судна. Учебно-метод. пособие. – Одесса, 2004. – 32 с. 
3. Медичне забезпечення підрозділів. Частина II : Посібник для викладачів ВВНЗ 

сухопутних військ. / М.П. Кульчицький, B.O. Ройлян, O.M. Величко, О.М. Майстренко. / 
– Одеса : OOJIICB, 2003. – 88 с. 

4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
(ПДНВ–78) с поправками (консолидированный текст) = International Convention on 
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, (STCW-78) as amended 
(consolidated text): – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. – 806 с. 

5. Международное руководство по судовой медицине. [International Medical Guide for Ships, 
IMGS]. Издание второе, – Одесса, 2008. – 212 с. 

6. Панов Б.В. Медицинское пособие для моряков / Б.В. Панов, Э.М. Псядло, Е.П. 
Белобородов ; под ред. проф. А.И. Гоженко. – ГП УкрНИИ медицины транспорта. – 
Одесса, 2018. – 201 с. 

7. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. / [Под редакцией В. В. Шиховца 
и А. В. Виноградова]. – М., 2000. – 145 с. 

8. Рогожинский М.М. Оказание доврачебной помощи / М.М. Рогожинский. – М. : 
Медицина, 1981. – 48 с. 

9. Судовые аптечки. – Режим доступа : www/ URL: http://sealibrary.ru /medicin-
skaypodgotovka/408-aptechka-pervoy-pomoschi .html 

10. International Medical Guide for Ships [3rd Edition]. (World Health Organization). – Geneva, 
2007. – 467 с. 

11. Maritime Organization (IMO) International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. - 
London: International Chamber of Shipping, 2003. 



Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А. Выживание в экстремальных ситуациях и медицинская помощь. Часть I 
 

© Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А. 
 

24

 
 

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
для проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов 

по дисциплине "Выживание в экстремальных ситуациях 
и медицинская помощь. Часть I" 

 
 

Авторы: 
 

ГАВРИЛОВ Александр Владимирович, 

ГАВРИЛОВА Людмила Александровна 

 
 

ВЫЖИВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

И МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. ЧАСТЬ I 

 
Занятие 4 

Виды повязок и правила их наложения 
 
 
 
 
 

Редактор Л.А. Гаврилова 
Компьютерная верстка А.В. Гаврилова 

Дизайн обложки С.В. Куприенко 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 14.01.2020. Формат 60x84/16. 
 Папір офсетний: Друк різографічний. Обс.-вид.арк.1,2  

Тираж 50 прим. Зам. № 85. 
Віддруковано в копіровальному центрі «Магістр»  

м. Одеса, вул. Мечнікова, 36  
тел.: 32-19-82 

Свідоцтво про реєстрацію № 2670316784 від 16.02.2000р. 


