
Повязка «Чепец».

1. Взять отрезок бинта длиной 80 - 90 см. Расположить середину отрезка бинта на теменную 
область головы; концы бинта удерживает пациент или помощник.

2. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта - в правую. Сделать закрепляющий тур вокруг 
лба и затылка.

3. Провести бинт по лобной поверхности до завязки. Обогнуть ее в виде петли и вести бинт на 
затылок до противоположной стороны к другой завязке.

4. Обернуть бинт снова вокруг завязки и вести по лобной части головы выше закрепляющего тура. 
Аналогично вести бинт по затылочной части головы.

5. Повторить циркулярные ходы вокруг головы, прикрывая предыдущий ход на 1/2 или 2/3 до 
полного покрытия головы.
6. Закрыть полностью повторными ходами бинта волосистую часть головы.

•7. Обернуть бинт вокруг одного из концов завязки и закрепить узлом.

8. Завязать под подбородком отрезок бинта, концы которого удерживал пациент.



Повязка «Уздечка»

1. Усадить пациента лицом к себе. Первый тур, закрепляющий, наложить циркулярно вокруг 
головы через лобные и затылочные бугры.

2. Провести бинт косо по затылочной области на боковую поверхность шеи, под ушной 
раковиной к подбородку и вертикально вверх на противоположной стороне лица спереди 
от противоположной ушной раковины.

3. Сделать нужное количество (в зависимости от повреждения) вертикальных круговых 
ходов через теменную и подбородочную области, спереди ушных раковин.

4. Из-под подбородочной области вывести бинт на затылок, провести косо вверх, выйти на 
лоб.

5. Сделать циркулярные ходы вокруг головы через затылочные и лобные бугры

6. Зафиксировать конец бинта на лобной части головы вне раневой поверхности.



Пращевидная повязка.

Повязка пращевидная на нос- имеет самую короткую среднюю часть, 
5-6 см. Сначала центральной частью повязки прикрывается область носа. 
Затем нижние завязки фиксируются на макушке, а верхние - под затылком.

При повреждениях в области темени или лба для повязки берут более 
широкий кусок марли или ткани. Концы материи завязывают под затылком и 
подбородком, не забывая их перекрестить.

Пращевидную повязку на челюсть накладывают не только при ранениях, 
но и при переломе, вывихе нижнечелюстного сустава. Она должна хорошо 
фиксировать этот отдел черепа, поэтому для нее делают завязки длиннее 

. обычного. Нижние концы завязывают на темени, а верхние подводят под 
затылок, перекрещивают, а затем закрепляют на лбу.



Бинокулярная повязка.

1. Перед наложением повязки необходимо усадить пациента лицом к себе. Глаза прикрывают 
ватно-марлевыми прокладками.

2. Повязку на оба глаза начинают с циркулярного закрепляющего тура вокруг головы через 
лобные и затылочные бугры. Бинтуют слева направо.

3. В области затылка бинт спускают косо вниз
4. Затем выводят бинт под мочкой уха, введя косо вверх по правой щеке через лицевую 

область, закрывая при этом правый глаз, на лоб.
5. Сделав циркулярный (круговой) ход вокруг головы, ведут бинт через лицевую область косо 

вниз через левый глаз под мочку уха на затылок.
6. . Таким образом чередуем туры, несколько накладывая их друг на друга прикрывая оба 

глаза, до полного закрывания глазниц.
7. В конце укрепляем повязку круговым горизонтальным туром и фиксируем повязку.

При наложении повязки не следует накладывать туры на ушные раковины.

Монокулярная повязка.

1.

2.

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

Бинтовать левый глаз слева направо, правый — справа налево.

Взять начало бинта в левую руку, головку бинта в правую.

Приложить бинт к лобной части головы.

Сделать закрепляющий тур бинта вокруг лобной и затылочной области головы.

Опустить бинт от затылка под мочку уха, далее через щеку вверх, закрывая этим ходом больной глаз. 

Сделать закрепляющий тур бинта вокруг лобной и затылочной области головы.

Чередовать ходы бинта на глаз и вокруг головы.

Зафиксировать повязку, разрезав конец бинта и завязав на узел (с другой стороны от поврежденного 

глаза).



Повязка «Дезо»

1. Сначала накладываются 2 закрепляющих тура бинта, проходящих по прижатой 
к телу поврежденной руке и боковой поверхности тела со здоровой стороны. 
Здоровая рука при этом остается свободной;

2. Со здоровой стороны по передней поверхности тела бинт косо переводят на 
надплечье травмированной руки;

3. Бинт опускают под локоть больной руки по ее задней поверхности;
4. Огибая локоть, бинт по передней поверхности тела направляют в 

подмышечную впадину противоположной стороны, оттуда -  на травмированное 
предплечье по задней поверхности;

5. Бинт проводят по передней стороне больного плеча с выведением его под 
локоть. Далее бинт направляют в подмышечную впадину и закрепляют 2-мя 
турами через грудь пострадавшего, по его больной руке и спине;

6. Производится фиксация булавкой.



Колосовидная повязка на плечевой сустав.

1. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта—в правую.

2. Опустить конечность вдоль туловища.

3. Приложить бинт к верхней трети плеча (правая рука бинтуется слева 
направо, левая — справа налево).

4. Сделать два закрепляю щ их тура бинта вокруг верхней трети плеча.

5. Вести бинт с плеча на спину, в здоровую подмышечную впадину, на грудь 
и снова — на плечо.

6. Обвести бинт вокруг плеча, закрывая каждый предыдущий тур на 2/3 
ширины бинта.

7. Повторять ходы бинта, поднимаясь с плеча к плечевому суставу, пока не 
закроется вся раневая поверхность.

8. Зафиксировать повязку.



Колосовидные повязки на нижнюю конечность.


