
Повязки на голову и шею 

Возвращающаяся повязка головы
Возвращающаяся повязка головы может прикрыть весь свод черепа. Она имеет вид шапочки (рис. 
12). 

 

Рис. 12. Возвращающаяся повязка головы. 

Лучше  удерживается  разновидность  этой  повязки  —  шапка  («митра»)  Гиппократа,  которая 
накладывается  с  помощью  двуглавого  бинта  или  двух  отдельных  бинтов.  Одним  из  бинтов  на 
протяжении  всей  перевязки  делают  циркулярные  обороты  через  лоб  и  затылок,  укрепляя  ходы 
второго бинта, прикрывающие свод черепа. 

Чепец
Чепец — повязка на голову, укрепляемая полоской бинта к нижней челюсти (рис. 13). 

 

Рис. 13. Повязка-чепец (а и б — концы бинта). 
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Кусок  бинта  (завязка)  длиной немного  меньше 1  м  кладут  на  область  темени,  концы его  (а  и  б) 
спускают  вертикально  вниз  впереди  ушей.  Вокруг  головы другим  бинтом  делают  первый  ход  (1), 
затем,  дойдя  до  завязки  с  правой  стороны  больного,  бинт  оборачивают  вокруг  нее  (2)  и  ведут 
несколько косо, прикрывая теменную область. После кругового хода вокруг левой половины завязки 
бинт  ведут  косо,  прикрывая  затылок  (3).  На  другой  стороне  бинт  перекидывают  вокруг  правой 
половины завязки и ведут косо, прикрывая лоб и часть темени. Так, перекидывая каждый раз бинт 
через завязку, его ведут все более вертикально, пока не прикроют всю голову. После этого бинт или 
укрепляют круговым ходом, или прикрепляют к завязке; концы завязки завязывают под подбородком, 
прочно удерживая всю повязку. 

Крестовидная, или восьми образная, повязка на затылок и 
заднюю часть шеи

 

Рис. 14. Крестовидная повязка на затылок и заднюю часть шеи. 

Круговыми ходами (1 и 2) бинт укрепляют вокруг головы, затем над левым ухом его спускают косо 
вниз на шею (3),  далее вокруг шеи и по задней поверхности ее вновь возвращают на голову (4). 
Проведя  бинт  через  лоб,  повторяют  третий  ход  (5),  затем  четвертый  (6).  В  дальнейшем повязку 
продолжают, повторяя эти же ходы, перекрещивающиеся на затылке, и двумя последними круговыми 
турами закрепляют вокруг головы. 

Повязка на один глаз 
При повязке на правый глаз бинт держат обычным образом и ведут его слева направо (по отношению 
к бинтующему). При повязке на левый глаз (рис. 15) головку бинта удобнее держать в левой руке и 
бинтовать справа налево. 
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Рис. 15. Повязка на один глаз. 

Круговым  горизонтальным  ходом  через  лоб  закрепляют  бинт,  затем  сзади  спускают  его  вниз  на 
затылок, ведут под ухом с больной стороны косо через щеку и вверх, закрывая им больной глаз. Косой 
ход закрепляют круговым, затем опять делают косой ход, но несколько выше предыдущего косого, и, 
так чередуя круговые и косые туры, закрывают всю область глаза. 

Повязка на оба глаза 

 

Рис. 16. Повязка на оба глаза. 

Бинт держат, как обычно (рис. 16), закрепляют его круговым ходом (1), затем спускают по темени и лбу 
вниз и делают сверху вниз косой ход, закрывающий левый глаз (2); ведут бинт вокруг затылка вниз 
под правое ухо,  а затем делают косой ход снизу вверх,  закрывающий правый глаз (3).  Эти и все 
последующие  ходы  (4,  6,  5,  7  и  т.  д.)  бинта  перекрещиваются  в  области  переносицы.  Повязку 
укрепляют круговым ходом через лоб. 
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Повязка, поддерживающая нижнюю челюсть,— 
«недоуздок» 

 

Рис. 17. Варианты наложения повязки на нижнюю челюсть. 

Закрепив бинт круговым горизонтальным ходом 1 (рис. 17), ведут его косо к области затылка (2) на 
правую боковую поверхность шеи и под челюсть, затем вверх впереди левого уха, через темя (3) и 
вниз впереди правого уха, под челюсть и подбородок. Эти круговые вертикальные туры (4, 5, 10 и 11) 
периодически чередуют с горизонтальными укрепляющими турами через лоб (7, 9 и 12), куда бинт 
проводят по левой стороне шеи и затылку (6 и 8) и с горизонтальными же турами через шею — 
подбородок, если его нужно закрыть спереди. Повязка заканчивается круговыми турами через лоб. 

Неаполитанская повязка на область одного уха и 
сосцевидного отростка, не захватывающая шеи
Ее начинают с круговых ходов и с больной стороны спускают все ниже и ниже, прикрывая область уха 
и сосцевидного отростка. Закрепляют повязку круговым ходом. 

 

Рис. 18. Неаполитанская повязка на область уха и сосцевидного отростка. 
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Повязка на шею
Повязка  на  шею  должна  быть  легкой,  нетолстой;  по  возможности  нужно  уменьшить  количество 
круговых ходов,  т.  к.  они  неприятны больному и  стесняют дыхание.  Крестообразную повязку  шеи 
накладывают по типу крестообразной повязки на затылок (рис. 14), чередуя ее ходы с круговыми, 
через шею. 

При бинтовании нижней части шеи или всей шеи круговые ходы дополняют ходами крестообразной 
повязки затылка и крестообразной повязки спины, идущими через подмышечную область (рис. 19). 

 

Рис. 19. Крестообразная повязка шеи. 

Повязки на грудную клетку 

Спиральная повязка груди 
Отрывают от бинта кусок длиной около 1 м и кладут его серединой на левое надплечье (рис. 20). 
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Рис. 20. Спиральная повязка на грудную клетку. 

После этого спиральными ходами (3— 10) по направлению вверх обвивают всю грудную клетку до 
подмышечных  впадин  и  здесь  закрепляют  круговым  ходом.  Свободно  висящую  часть  бинта  (1) 
перекидывают через правое плечо и связывают с концом, висящим на спине (2). Спиральная повязка 
будет держаться прочнее, если наложить по полоске бинта на каждое надплечье. При связывании 
полосок получаются две лямки, удерживающие повязку (рис. 21). 

 

Рис. 21. Спиральная повязка на грудную клетку с двумя полосками бинта. 

Крестообразная, или звездообразная повязка на грудь 
Крестообразная,  или  звездообразная  (рис.  22),  повязка  на  грудь  начинается  с  кругового  хода, 
закрепляющего бинт вокруг грудной клетки (1). 

 

Рис. 22. Крестообразная повязка: слева — на грудь; справа — на спину. 

Затем  но  передней  поверхности  груди  бинт  ведут  вверх  в  косом  направлении  справа  на  левое 
надплечье (2), через спину поперечно на правое надплечье и спускают косо (3) в левую подмышечную 
впадину. Затем ведут поперечно через спину в правую подмышечную впадину, отсюда через левое 
надплечье, повторяя второй и третий ходы. Повязку закрепляют вокруг груди. 
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Иногда накладывают крестообразную повязку на спину (рис. 22). В этом случае бинт закрепляют 
круговым ходом вокруг левого надплечья, а затем косо сверху вниз проводят в правую подмышечную 
впадину  (2)  и,  поднимая  через  правое  надплечье  (3),  спускают  косо  сверху  вниз  в  левую 
подмышечную впадину. Последующие ходы бинта (4, 6, 5, 7) повторяют предыдущие. 

Повязка, поддерживающая молочную железу 
При накладывании на  правую молочную железу  бинт  (рис.  23)  ведут  обычно слева  направо,  при 
повязке на левую железу — в обратном направлении. 

 

Рис 23. Наложение повязки, поддерживающей молочную железу. 

Начинают  с  круговых  ходов  ниже  молочной  железы (1),  доходят  спиральными ходами  до  правой 
молочной железы, а затем, охватив нижнюю и внутреннюю часть ее, ведут бинт на левое надплечье 
(2), косо сзади по спине в правую подмышечную впадину, отсюда, охватывая нижнюю часть железы 
(3), и далее опять вверх (4) через больную железу, повторяя ходы — второй и т. д. Закрепляют повязку 
круговым ходом ниже железы. 

Повязка, поддерживающая обе молочные железы 
Повязка,  поддерживающая  обе  молочные  железы,  начинается  (рис.  24),  подобно  предыдущей,  с 
кругового оборота (1). 
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Рис. 24. Наложение повязки, поддерживающей обе молочные железы. 

Дойдя до основания правой железы, бинт направляют косо вверх на левое надплечье (2), затем через 
спину  в  косом  направлении  к  правой  подмышечной  впадине  и  по  боковой  поверхности  груди 
переходят в горизонтальное направление (3). Пройдя под левой молочной железой, бинт ведут косо 
через спину на правое надплечье и спускают вниз (4), в промежуток между молочными железами, 
прикрывая левую, и закрепляют горизонтальными ходами. Все эти обороты чередуются, пока не будут 
закрыты обе железы. 

Повязка Дезо 
Прижав к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом (рис. 25), делают ряд круговых туров 
через грудную клетку и плечо на всем его протяжении (1) — первая часть повязки. 

 

Рис. 25. Наложение повязки Дезо. 

Вторую ее часть накладывают другим бинтом, закрепив конец первого на туловище или подвязав 
второй бинт к концу первого. Через подмышечную впадину здоровой стороны бинт направляют но 
передней поверхности грудной клетки косо на надплечье больной стороны (2), отсюда вертикально 
вниз но задней поверхности плеча под локоть, затем, обойдя локоть, сзади наперед через предплечье 
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и грудь в подмышечную впадину здоровой стороны (3), отсюда по спине, косо на надплечье больной 
стороны и вниз по передней поверхности плеча (4). Обойдя локоть спереди назад, бинт ведут через 
спину  в  здоровую  подмышечную  впадину,  после  чего  многократно  повторяют  второй,  третий  и 
четвертый  ходы.  При  правильно  наложенной  повязке  ходы  бинтов  образуют  на  спине  фигуру 
треугольника. Повязку заканчивают и закрепляют круговыми ходами через плечо и туловище. 

Повязку Дезо применяют как укрепляющую и особенно для временной иммобилизации при оказании 
первой помощи при переломе ключицы. В этих случаях перед наложением повязки в подмышечную 
впадину  на  больной  стороне  помещают  толстый  ватно-марлевый  валик,  чтобы  при  тугом 
прибинтовывании  плеча  к  туловищу  создавалась  тяга  за  акромиальный  конец  ключицы,  которая 
препятствует смещению ее обломков. На повязку Дезо у взрослого мужчины расходуется не менее 
трех широких бинтов. 

Повязка Вельпо 
Прибинтовывают руку с приподнятым локтем и положенной на здоровое плечо кистью к туловищу 
(рис. 26). 

 

Рис. 26. Повязка Вельпо. 

Бинт ведут сначала горизонтально, охватывая грудную клетку и руку (1),  в подмышечную впадину 
здоровой стороны и переводят по спине косо на больное плечо (2), оттуда по наружной стороне плеча 
к локтю, подхватывают локоть снизу и проводят бинт в подмышечную впадину здоровой стороны (3). В 
дальнейшем  все  три  хода  повторяют,  причем  горизонтальные  ходы  ложатся  ниже  предыдущих, 
вертикальные — кнутри от предыдущих. 

Повязки на область живота и таза 
На область верхней части живота можно наложить простую спиральную повязку, бинтуя снизу вверх; 
повязку на нижнюю часть живота необходимо закреплять на бедрах. 

Колосовидная повязка таза 
Закрывает  нижнюю часть  живота,  верхнюю часть  бедра,  область  ягодицы,  наружную поверхность 
верхней трети бедра и таза и паховую область (рис. 27). 
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Рис. 27. Колосовидная повязка таза. 

Круговым ходом укрепляют бинт вокруг живота,  потом бинт ведут сзади наперед по боковой и по 
передней  поверхности  бедра,  затем  обводят  бедро  сзади  и  в  паховой  области  пересекают  им 
предыдущий ход. Поднимая бинт по передней поверхности таза, им обводят туловище сзади и ведут 
опять в паховую область, повторяя второй и четвертый ходы. Повязка закрепляется круговыми ходами 
вокруг живота. Перекрест туров нужно располагать по одной линии, при этом ходы бинта образуют 
рисунок колоса. 

Колосовидная повязка на оба паха 
Колосовидная повязка на оба паха начинается круговым ходом вокруг живота (рис. 28). 

 

Рис. 28. Колосовидная повязка на оба паха. 

Бинт  ведут  по  передней  поверхности  живота  через  левый  пах  (2),  затем  делают  первые  ходы 
колосовидной повязки левого паха (3). Обойдя туловище, делают несколько оборотов колосовидной 
повязки правого паха (4 и 5), возвращаются в левый пах (6 и 7), затем опять в правый пах (8 и 9) и т. д. 
Повязку укрепляют круговыми ходами вокруг живота (14 и 15). 

Восьмиобразная повязка на промежность 
Если необходимо закрыть промежность, повязка может быть сделана по тому же типу, что и на рис. 
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28, но вначале надо сделать несколько восьмиобразных перекрещивающихся на промежности ходов 
(1,2,3 и 4) вокруг верхних частей бедер (рис. 29). 

 

Рис. 29. Наложение восьмиобразной повязки на промежность. 

 

------------------------------

Повязки на верхнюю конечность 

Спиральная повязка пальца 
Спиральная повязка пальца начинается с круговых ходов в области запястья (рис. 30). 

 

Рис. 30. Спиральная повязка пальца. 

Затем  бинт  ведут  косо  через  тыл  кисти  (2),  к  концу  больного  пальца,  а  отсюда  спиральными 
поворотами  бинтуют  весь  палец  до  основания  (3—7),  затем  через  тыл  кисти  (8)  бинт  ведут  на 
запястье, где закрепляют (9). Если необходимо закрыть конец пальца, повязку накладывают по типу 
возвращающейся (рис. 31). 
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Рис. 31. Наложение возвращающейся повязки пальца. 

Спиральная повязка всех пальцев 
Спиральная повязка всех пальцев имеет вид перчатки (рис. 32). 

 

Рис. 32. Спиральная повязка всех пальцев. 

На левой руке повязку начинают с мизинца, на правой — с большого пальца. 

Восьмиобразная повязка большого пальца
Восьмиобразная повязка большого пальца выполняется по типу колосовидной (рис. 33). 
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Рис. 33. Восьмиобразная повязка большого пальца. 

Бинт укрепляют круговым ходом на запястье (1), ведут его через тыл кисти к верхушке (2), оттуда, 
спирально обвивая палец (3), на тыльную, а затем на ладонную поверхность запястья, затем опять к 
концу его и т. д., поднимаясь к основанию пальца и делая все ходы, подобно предыдущим ходам. 
Повязку закрепляют на запястье. 

Восьмиобразная повязка кисти 
Кисть бинтуют обычно по типу восьмиобразной повязки (рис. 34). 

 

Рис. 34. Восьмиобразная повязка кисти. 

Повязка начинается круговым ходом на запястье (1). По тылу кисти бинт идет косо (2) и переходит на 
ладонь,  закрепляется  круговым  ходом  (3)  и  косо  но  тылу  кисти  возвращается  на  запястье  (4), 
пересекая второй ход.  В  дальнейшем второй и четвертый ходы повторяются (5  и  6).  Закрепляют 
повязку на запястье (7). 

Возвращающаяся повязка кисти 
Вместе с пальцами кисть бинтуют по типу возвращающейся повязки (рис. 35). 
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Рис. 35. Наложение возвращающейся повязки кисти. 

Повязку  начинают  двумя  круговыми  ходами  в  области  лучезапястного  сустава  (1),  затем  бинт 
спускают вдоль кисти (2) и пальцев по ладонной поверхности, огибая концы пальцев, возвращаются 
на тыл кисти (3, 4 и 5) и, перевертывая бинт (6), накладывают круговой ход вокруг кисти (7). Вновь 
перегибая бинт, ведут его снова по ладонной поверхности кисти и пальцев и, огибая концы пальцев, 
опять  ведут  его  вверх  и  снова  закрепляют  круговым  ходом  вокруг  кисти.  Повязку  окончательно 
закрепляют круговым ходом вокруг кисти. 

Повязка на предплечье и локоть 
На предплечье повязку кладут по типу спиральной с перегибами (рис. 36). 

 

Рис. 36. Повязка на предплечье спиральная с перегибами. 

Начинают с двух-трех круговых ходов, а затем ходы бинта ведут несколько более косо, чем это нужно 
для спиральной повязки. Большим пальцем левой руки придерживают его нижний край, раскатывают 
немного головку бинта и перегибают бинт по направлению к себе так, что верхний край его становится 
нижним и наоборот. Перегибы бинта надо делать на одной стороне и по одной линии. 

Повязку на локтевой сустав накладывают по типу черепашьей при согнутом под углом локте (рис. 37). 
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Рис. 37. Повязка типа черепашьей на локоть (ходы 1 и 2 — под повязкой). 

Колосовидная повязка на область плечевого сустава 
Бинт идет через здоровую подмышечную впадину по передней стороне груди (рис. 38) (1), переходит 
на плечо; обойдя его по передней, наружной и задней поверхности, проходит сзади в подмышечную 
ямку, а из нее на спину, через переднюю и боковую поверхность плеча (2), где этот ход пересекается с 
предыдущим. 

 

Рис. 38. Наложение колосовидной повязки на область плечевого сустава. 

Далее  бинт  ведут  по  спине  в  направлении  подмышечной  впадины  здоровой  стороны.  Отсюда 
начинается повторение первого хода (3), затем несколько выше повторяют второй ход (4) и т. д. 
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Повязка на подмышечную область

 

Рис. 39. Повязка на подмышечную область. 

Наложив перевязочный материал, всю подмышечную область прикрывают слоем ваты, причем вата 
переходит  за  границы  ее,  и  прикрывают  частично  верхнюю  часть  грудной  стенки  с  боков  и 
внутреннюю поверхность плеча в верхнем отделе. Только укрепив этот слой ваты, удается сделать 
повязку  более прочной.  Повязку  начинают двумя круговыми турами в  нижней трети  плеча (1—2), 
затем делают несколько ходов колосовидной повязки (3—9) и ведут косой ход по спине и груди через 
надплечье здоровой стороны в больную подмышечную область (10 и 12). Затем делают круговой ход, 
охватывающий грудную клетку и удерживающий вату (11 и 13). Последние два хода по грудной клетке 
—  косой  и  круговой  —  чередуются  несколько  раз.  Повязку  закрепляют  несколькими  ходами 
колосовидной повязки плеча. 

Повязка на всю руку
Повязка на всю руку начинается в виде перчатки на пальцы и продолжается спиральной повязкой с 
перегибами до области плеча, где переходит в простую спиральную и заканчивается колосовидной 
повязкой (рис. 40). 
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Рис. 40. Повязка на всю руку. 

Повязка на культи верхней конечности 
При ампутации плеча повязка накладывается по типу колосовидной повязки на плечевой сустав с 
возвращающимися ходами бинта через культю и закрепляется спиральными турами на плече (рис. 
41). 
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Рис. 41. Наложение повязки на культю плеча (по типу колосовидной) и предплечья. 

При ампутации предплечья повязка начинается круговым туром в нижней трети плеча, затем бинт 
спускается вдоль предплечья через культю его, возвращается вверх и закрепляется круговыми турами 
на предплечье (рис. 41). 

Повязки на нижнюю конечность 

Спиральная повязка большого пальца ноги 
Отдельно бинтуют обычно только один большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке; 
укрепляют ее вокруг лодыжек (рис. 42), остальные пальцы закрывают вместе со всей стопой. 

 

Рис. 42. Спиральная повязка большого пальца ноги. 

Восьмиобразна повязка стопы 
Чтобы  закрыть  область  голеностопного  сустава,  можно  пользоваться  повязкой  по  типу 

18



восьмиобразной (рис. 43). 

 

Рис. 43. Восьмиобразная повязка стопы. 

Начинают ее  круговым ходом выше лодыжек  (1),  спускаясь  наискось  через  тыл стопы (2);  затем 
делают ход вокруг стоны (3);  поднимаясь вверх на голень (4) но тылу ее, пересекают второй ход. 
Такими  восьми-образными  ходами  прикрывают  весь  тыл  стопы  (5  и  6')  и  закрепляют  круговыми 
ходами вокруг лодыжек (7 и 8). 

Повязка на стопу (без бинтования пальцев) 
Бинт ведут вдоль стопы (1) от пятки (рис. 44) до основания пальцев. 

 

Рис. 44. Наложение повязки на стопу (без бинтования пальцев). 

Здесь делают ход вокруг стопы; идя сначала по тылу, затем, заворачивая на подошву и поднимаясь 
опять на тыл (2), пересекают предыдущий ход. После перекреста бинт ведут по другому краю стоны, 
доходя до пятки, обходят ее сзади и повторяют ходы, подобные первому и второму. Каждый новый 
ход в области пятки проходит выше предыдущего, перекресты же делают все ближе к голеностопному 
суставу (11, 12). 
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Возвращающаяся повязка стопы 
Если  нужно закрыть всю стопу,  включая и  пальцы,  то,  сделав круговой ход (рис.  45)  у  лодыжек, 
повязку  продолжают  продольными  ходами,  идущими  от  пятки  к  большому  пальцу  по  боковым 
поверхностям стопы. 

 

Рис. 45. Наложение возвращающейся повязки стопы. 

Эти ходы должны быть наложены совсем слабо, без натяжения. Сделав несколько ходов, повторяют 
предыдущую повязку (рис. 44). 

Повязка на пяточную область 
Область пятки можно закрыть по типу расходящейся черепашьей повязки (рис. 46). 

 

Рис. 46. Наложение повязки на пяточную область (по типу черепашьей). 

Повязку начинают круговым ходом через наиболее выступающую часть, затем к нему прибавляют 
ходы выше (2) и ниже (3) первого. Эти ходы желательно укрепить косым ходом сбоку, идущим сзади 
вперед и под подошву (4), чтобы затем продолжить ходы бинта выше и ниже предыдущих. 

Черепашья повязка колена 
Накладывается при полусогнутом коленном суставе (рис. 47). 
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Рис. 47. Наложение черепашьей повязки на область коленного сустава:
слева — при полусогнутом коленном суставе и восьмиобразная повязка, 

справа — при разогнутом коленном суставе. 

Начинают  с  кругового  хода  через  наиболее  выстоящую  часть  надколенника  (1),  затем  делают 
подобные же ходы спереди поочередно ниже (2, 4, 6 и 8) и выше (3,5,7 и 9) предыдущего, и сзади, 
почти покрывая предыдущий ход. При разогнутом же положении колена на него накладывают повязку 
по  типу  восьмиобразной,  делая  круговые  обороты  выше  и  ниже  коленного  сустава  и  косые  с 
перекрестом  в  подколенной  ямке.  На  область  голени  повязку  накладывают  по  типу  обычной 
спиральной с перегибами. 

Повязка на область бедра 
Пользуются обычно спиральной повязкой с перегибами, укрепляя ее в верхней трети к тазу ходами 
колосовидной повязки. 

Повязка на всю нижнюю конечность
Повязка на всю нижнюю конечность (рис. 48) состоит из комбинации описанных выше повязок. 
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Рис. 48. Повязка на всю нижнюю конечность. 

Повязка на культю нижней конечности 
Такие повязки делают по типу возвращающихся (рис. 49). 
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Рис. 49. Наложение повязок на культю бедра: 
слева —по типу возвращающейся, справа — колосовидная. 

Для  прочности  ее  фиксируют  выше  близлежащего  сустава.  Например,  при  ампутации  бедра 
накладывают колосовидную повязку, захватывающую паховую область, при ампутации голени повязку 
фиксируют выше коленного сустава и т. д. 
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