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для иммобилизации повреждённых конечностей 
древние египтяне и индусы применяли так назы-

ваемые лонгеты из бамбука или коры деревьев. Чуть 
позднее лекари стали использовать повязки с воском, 
различными природными смолами, крахмалом. В 12 в. 
итальянские врачи из школы в Салерно, предложили 
использовать для иммобилизации смесь муки и яиц. 
Дальнейшие поиски продолжил Амбруаз Парэ, ко-
торый стал использовать для иммобилизации воск, 
картон и пергамент. В 19 в. многие хирурги вели 
активный поиск наиболее удобного материала для 
повязки: Доминик Жан Ларей использовал камфару, 
ацетат свинца и раствор яичного белка, Луи Сьютин – 
крахмал и декстрин (гидролизат крахмала). Техника 
наложения иммобилизирующей повязки, используе-
мая Сьютином, дошла до наших дней, хотя и претер-
пела некоторые изменения. Вот как описывает эту 
технику ученик Сьютина – конечность изначально 
оборачивалась шерстяной тканью, особенно в местах 
костных выступов, а затем – вырезанным по форме 
и смоченным в воде картоном, который покрывался 
крахмальным раствором.

Гипс как строительный материал издавна исполь-
зовался людьми, однако впервые об его применении 
в лечении переломов упомянул в 1800 году Британ-
ский дипломат, описав способ лечения переломов, 
 которым пользовались турки – они формировали 
вокруг повреждённой конечности каркас из раство-
ра гипса. В практику европейских врачей гипсовые 
повязки в 1850 году ввёл русский хирург Николай 
Иванович Пирогов, применив бинты, смоченные в рас-
творе гипса, для формирования иммобилизирующих 
повязок, а во время Крымской войны 1853–55 го-
дов впервые наложив гипсовую повязку в полевых 
 условиях. Позднее датский военный хирург Антоний 
Матьессен стал использовать бинты, пересыпанные 
сухим гипсом, которые смачивались непосредственно 
перед применением.

С этого момента повсеместно для лечения пере-
ломов стали использовать гипсовые повязки. Каждая 
больница изготавливала их самостоятельно. Промыш-
ленное производство гипсовых бинтов было начато 
в Германии только лишь в 1931 году.

Однако гипсовые повязки не являются идеаль-
ными: в процессе их ношения могут возникать ма-
церация, изъязвления и потертости кожи, скопление 
влаги под повязкой и возникновение неприятного 
запаха, а в жаркое время года воспаление волосяных 
фолликулов и потовых желёз. Кроме того повязки 
громоздкие и тяжёлые, что затрудняет ношение 
каждодневной одежды и обуви, ограничивает двига-
тельную активность пациентов, в особенности детей. 
Но главное – повязки не пропускают рентгеновские 
лучи, а следовательно для контроля сращения кости 
повязку необходимо снять! Так же повязку нельзя 
мочить – от влаги она разрушается. Всё это способс-
твовало продолжению поисков новых материалов для 
иммобилизации.

В 70-х годах нашего столетия, то есть через более 
чем 100 лет от начала массового применения гипса, 
был применён новый материал – стекловолокно. 
Вязаные стекловолоконные ленты пропитывали по-
лиуретановой смолой и получали лёгкие и прочные 
повязки. Так как компоненты данных материалов не 
встречаются в природе, бинты из них принято назы-
вать синтетическими. Некоторые врачи и пациенты 
называют такие бинты «пластиковый гипс», что не 
совсем верно – гипс в их состав не входит.

Повязки из синтетических материалов имеют неос-
поримые преимущества перед гипсовыми повязками. 
Они в 5 раз прочнее гипсовых, что позволило врачам 
делать повязки небольшой толщины, а пациентам но-
сить повседневную одежду и обувь, даже при наличии 
повязки. Так же синтетические повязки в 5 раз легче, 
чем из натурального гипсового бинта, что позволило 
пациентам вести обычный образ жизни, не ограни-
чивая себя в физической активности, а врачам как 
можно раньше проводить сеансы лечебной физкуль-
туры. Немаловажен для врачей тот факт, что повязки 
из синтетических материалов ренгенопрозрачны, 
а это значит, что для контроля образования костной 
мозоли повязку снимать не нужно. Благодаря сетчатой 
структуре, повязка стала воздухо- и влагопроницаема, 
что уменьшает зуд, возникновение опрелостей, а с 
ними и появление неприятного запаха из-под повяз-
ки! Но самое главное для пациента то, что повязка  
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не разрушается под действием влаги, а это значит, что 
пациент может принимать душ и плавать в бассейне, 
не опасаясь за целостность повязки! А ещё современ-
ные технологии позволили делать цветные повязки, 
что может скрасить дни лечения, как маленьких, так 
и взрослых пациентов.

Но стекловолокно – материал близкий к технической 
и строительной отрасли. Поэтому последнее время ста-
ли появляться другие материалы основы: полиэфирные 
и полиамидные, близкие по составу к одежде. Повязки 
из этих материалов легче, чем из стекловолокна, более 
устойчивы к расколам и при моторизированном снятии 
не образуют вредной стекловолоконной пыли. Дорабо-
тав рецептуру полиуретановой смолы, учёные и врачи 
смогли разработать новый тип повязки – полужесткую. 
Такая повязка может использоваться в тех случаях, 
когда нет необходимости в жесткой фиксации – при 
повреждениях мягких тканей конечностей или при 
повреждении связочного аппарата.

Помимо бинтов, были разработаны и лонгеты, 
состоящие из семи слоёв синтетического материала 
и покрытые мягким нетканым полотном. Главные от-
личия синтетических лонгет от гипсовых их легкость, 
прочность и удобство в использовании. Так что теперь 
современная методика консервативного лечения пере-
ломов выглядит так: острый перио – лонгета из синтети-
ческого материала, при спадении отёка – циркулярная 
повязка. Техника использования синтетических бинтов 

и лонгет ничем не отличается от техники использования 
гипсовых бинтов: бинт или лонгета смачивается в воде 
комнатной температуры и формируется необходимая 
повязка. Для отграничения кожных покровов от синте-
тического материала и предотвращения возникновения 
потёртостей необходимо использовать чулочный бинт 
и ватный подкладочный материал или пластырь из 
вспененного полиуретана. Так же возможно сначала 
сформировать повязку, а затем сбрызнуть её водой 
для инициации полимеризации. Вода, во всех случаях 
применения синтетических бинтов, играет роль ини-
циатора полимеризации полиуретановой смолы и не 
поглощается. Реакция полимеризации полиуретановой 
смолы экзотермическая, то есть идёт с выделением 
тепла. Однако нагревание качественной повязки не 
происходит выше 38–40° С. Снятие иммобилизирую-
щей повязки из синтетического материала – процесс 
трудоёмкий. При появлении таких повязок вопрос сня-
тия был решён разработкой осцилляторной пилы, не 
повреждающей мягкие ткани пациента, но эффективно 
распиливающей любые иммобилизирующие повязки.

В общемедицинскую практику синтетические 
бинты стали активно внедряться с начала 80-х годов. 
Врачи достаточно осторожно относятся к нововведе-
ниям, однако уже сейчас в некоторых странах синте-
тические бинты полностью вытесняют натуральные. 
Будем надеяться, что в скором времени это произой-
дёт и в России.
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