
Инструкция нанесения гипсовой повязки 

Кажется, что наложение гипсовой повязки это совсем простое дело. Так может казаться на первый 

взгляд. Неумелое нанесение гипсовой повязки может приветси к большому количеству  осложнений, 

например, местной мацерации и повреждению кожи, сжатию кровеносных сосудов, и даже некрозу. 

Поэтому, слудет приложить все училия, чтобы обеспечить комфорт и надлежащую защиту кожи 

пациента и выпуклостей костей под гипсовой повязкой. Умело нанесенный гипс имеет огромное 

значение, так как пациент не чувствует боли, а также может пользоваться загипсованной конечностью. 

 

1. Следует приготовить емкость с водой, температура воды 20-22
o
C. 

Следует придерживаться рекомендуемой температуры воды! Более 

холодная вода увеличивает время моделирования и схватывания, а 

более теплая сокращает время моделирования и схватывания, также 

увеличивается количество тепла, выделяемого во время 

схыватывания повязки. Недопустимым является использование воды 

с температурой выше 25
o
C. 

2. Следует одеть перчатки.  

 

 

3. Следуте отрезать соответствующую длину ортопедического битнта. 

Ортопедический бинт должен быть более длинный, чем 

перевязываемая часть тела.  В случае наложения гипсовой повязки на 

руку, следут также вырезать отверстие для большого пальца.  

Трубчатый бинт защищает кожу от мацерации и возможных 

повреждений об острый край гипсовой повязки , делая его более 

мягким. 

 

 

 

 

 

4. На ортопедический бинт следует наложить подгипсовую 

подкладку. Должен выстилать изнутри гипосвую повязку, без 

загибов. Подклад защищает кожу пациента от раздражений и тепла 

от затвердевающего бинта. 

 



5.  Следует отделить подкладку от рулона и разгладить рукой. Слои 

подкладки отлично сцепляются, не требуется использование 

пластырей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подверните край трубчатого бинта. Это защитит кожу от 

возможных повреждений об острые края гисповой повязки. 

 

 

 

7. Следует изъять гипсовую повязку из упаковки и замочить в воде 

под углом 45
o
 к уровню воды. Время погружения в воду не должно 

превышать 5 секунд. Если для наложения повязки требуется больше 

одного бинта, то мочить бинты следует поодиночке! 

8. В конце намачивания бинт следует слегка отжать, не вынимая его 

из воды. Продолжительность замачивания влияет на твердость и 

качество готовой повязки. Не допустимым является оставить повязку  

в воде! 

 

9. После извлечения из воды следует выжать излишек воды. 

 

 

 

 

 

 



 

9. Бинт следует наносить круговыми движениями, каждый 

последующий слой бинта на высоте 1/3 предыдущего слоя. В случае 

необходимости, рекомендуется нанесение следующего бинта, чтобы 

создать достаточно твердую повязку.   

 

 

 

 

 

 

10. Следует смоделировать повязку, принимая во внимание время 

моделирования, соответсвующее для данного бинта. 

11. После наложения повязки необходимо обеспечить полную 

циркуляцию воздуха в течении 20-25 минут. 


