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ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических профилактических и 

ветеринарно-санитарных условий» 

Тема: «Техника наложения бинтовых повязок» 

Цели: 

1.Обучающие: Сформировать компетенции обучающихся по способам 

и методам наложения бинтовых повязок. 

2.Воспитательные: Воспитывать добросовестное отношение к труду, 

дисциплинированности и ответственности. 

3.Развивающие: Овладения компетенциями наложения бинтовых 

повязок. 

Достижение данных целей способствует  формированию общих и 

профессиональных  компетенций ОПОП по ветеринарии: 

           ОК. 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ПК 2.2.Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические  

манипуляции. 

ПК 2.4.Оказывать  доврачебную помощь сельскохозяйственным  

животным, мелким животным, экзотическим в неотложных ситуациях. 

ПК 2.6.Участвовать в проведении  ветеринарного приема. 

 

  



Этап 1. Вступительное слово мастера 

Актуальность  данной  темы обусловлена  необходимостью овладения 

Вами формами применения  и способами    наложения бинтовых повязок  на 

различные части тела   животного, как показатель  готовности  будущего 

специалиста к самостоятельной  фельдшерской практике. Поэтому тема 

данного занятия имеет важное  значение в профессиональном модуле  

раздела «Оперативная хирургия». 

Проблема: разработки путей и средств  повышения уровня 

грамотности  в области оказания ветеринарной помощи животным в 

экстренных случаях (например, для остановки кровотечения, при вывихах, 

переломах, защиты ран и частей тела от внешних воздействий, для 

отсасывания крови, лимфы и раневых выделений, для укрепления области 

тела, для местного применения лекарственных веществ, компрессов и т.д). 

Для того чтобы правильно применять и накладывать бинтовые повязки, 

необходимы знания, которые Вы получили на лекциях по 

профессиональному модулю из раздела «Оперативная хирургия». Данная 

тема важна, т.к. на производственной- преддипломной практике Вы  должны   

закрепить  профессиональные компетенции по способам наложения 

бинтовых повязок на животного. Итак, что мы подразумеваем под понятием 

– повязки? Правильно.  Немного уточним,  повязкой называют 

приспособление из перевязочного материала и  других средств, 

накладываемое на поврежденный участок  тела животного  с целью оказания  

лечебного воздействия. Наука, изучающая способы наложения повязок, 

свойства и формы применения  перевязочного материала,  называется  

десмургией.  

Как Вы уже знаете, большинство повязок состоит из трех частей: 

 -  перевязочного материала, накладываемого на  рану или кожу  

животного в области повреждения; 

 -  гигроскопического (всасывающего) или утепляющего материала; 



 -  ткани, удерживающей в определенном положении перевязочный 

материал (бинт и др.).  

Внутренний слой повязки, который накладывают на пораженную часть 

тела, нередко называют перевязкой, а наружный слой, удерживающий 

перевязку, собственно повязкой. Однако в практике под перевязкой  принято 

понимать лечебные мероприятия, включающие: снятие старой повязки, 

туалет раны и наложение новой  повязки.  А теперь давайте вспомним и  

закрепим пройденный материал теоретически. 

1.Какие виды повязок Вы знаете? 

2.Какие перевязочные материалы используют в хирургии и каково их 

значение? 

3.Как правильно наложить бинтовую и циркулярную повязки? 

Итак, цель нашего занятия: 1.Формирование компетенций по 

способам и методам наложения бинтовых повязок. 

Демонстрация профессиональных компетенций преподавателем 

 - демонстрация микроплакатов  (раздаточного материала): «Способы 

наложения бинтовых повязок»: спиральной, спиральной с перегибами, 

циркулярной, лигатурной, каркасной, косыночной, пращевидной, бинтовой, 

специальной или типовой. 

-просмотр видео: «Техника наложения  бинтовых повязок на голову, 

передние  и задние конечности животного, наложение бинтовой повязки на 

хвост». 

В данных видеофильмах показана техника наложения  бинтовых 

повязок. Особое внимание уделяется предупреждению осложнений, 

противопоказаниям и сложным случаям в практике работы. 

Демонстрация преподавателя  на примере «Наложение  шинной 

повязки на переднюю конечность животного». 

Данная шинная повязка состоит из слоя подкладочного материала, шин  

и покрывающего слоя (бинта, косынки, льняного полотна и других). В 

качестве шин используют  различный подручный материал  (фанеру, 



деревянные дощечки, алюминиевые или железные полосы и другие), или 

специально изготовленные шины  (Крамера, Обухова, Кузнецова,  Кононок и 

другие). Шинные повязки применяют для временной иммобилизации. Их 

накладывают сразу после  ранения с целью предупреждения   повторных 

повреждений  тканей костными  отломками и развития больших  

воспалительных отеков. После доставки животного  к месту стационарного 

лечения  (ветлечебница, скотный двор), шинную повязку заменяют гипсовой. 

У мелких же животных шинная повязка нередко используется  при лечении 

вывихов и  переломов костей. 

Допустим у животного перелом   на передней конечности в области 

запястья. Для наложения гипсовых повязок используем нагипсованные 

бинты, подкладочный материал (компрессная вата) и шины. 

 Нагипсованные бинты накладываем на кожу конечности животного 

(бесподкладочная повязка или с подкладкой из ваты). Шины (проволочные, 

фанерные) вмазываем между турами нагипсованных бинтов, что увеличивает 

прочность повязки. При этом нам необходимо соблюдать правила  

наложения повязок. При неправильно наложенных повязок, особенно 

гипсовых, возможны осложнения (пролежни, некроз кожи, развитие отеков). 

Этап 2. Имитация (отработка студентами  компетенций на практике 

на муляжах под контролем преподавателя с комментариями мастера). 

Наблюдаем за техникой наложения бинтовых повязок на животного. 

Могут быть затруднения у студентов  при наложении каркасной  повязки, т.к. 

здесь используются опорные приспособления в виде проволочных каркасов, 

резиновых колец. Думаю, что здесь необходима помощь преподавателя. 

Данная повязка  накладывается  на область предплечья, затылка и холки 

животного. 

Этап 3. Моделирование - отработка студентами  компетенций на 

практике непосредственно на животном. Контроль преподавателя 

компетенций студентов на практике по «Наложению бинтовых повязок», с 



предложением  показать учащимся  «свой» способ, применяемый в их 

хозяйстве, например оленеводстве, звероводстве. 

В частности хотелось бы обратить внимание, как накладывают повязки 

на копыто, в оленеводстве, при заболевании некробактериозом или допустим 

в звероводстве, при переломах конечностей или при самопогрызании зверей. 

Этап 4. Рефлексия - включение  студентов в самооценку знаний, 

умений и способов деятельности индивидуально и в группах. Студенты 

оценивают друг друга, задают вопросы преподавателю, старшекурсникам, 

обмениваются  опытом, возможно обсуждение авторских методов фиксации. 

  Вопросы для рефлексии: 

1. Какой способ наложения повязок вызвал у Вас затруднение? 

2. Как Вы считаете, из какого материала лучше применять наложение 

повязки на конечность животного в производственных случаях. Почему? 

3. При недостатке перевязочного материала  (например, на 

производстве) могли бы Вы применить какой- нибудь подручный материал. 

Какой? 

4. Как Вы считаете, смогли бы Вы, например, при огнестрельном 

ранении животного,  оказать помощь и наложить бинтовую повязку? 

5. Какие затруднения при наложении бинтовых повязок вызвали у Вас? 

Как Вы оцениваете свою работу? 

6. Интересно ли Вам было на практическом занятии, и что нового Вы 

узнали  о ветеринарной помощи животным? 
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Приложение 1.   Видеофильм «Техника наложения  бинтовых повязок 

на голову, передние  и задние конечности животного, наложение бинтовой 

повязки на хвост». 

 


