
Наложение мягких повязок повязка «чепец» 

Цели занятия: 
 
Образовательная: 
 
- научиться применять знания и умения по изучаемой. 
- расширить межпредметные и внутрипредметные связи МДК. 
- активизировать полученные знания, умения, навыки на практике 
- формировать умения обобщать и конкретизировать полученные знания, 
выделять главное. 
 
Развивающая: 
 
  - способствовать развитию логического мышления, речи, памяти, 
наблюдательности, самореализации личности. 
- способствовать развитию интереса к дисциплине. 
 
Воспитательная:  
 
 - закрепление умений и навыков учебной работы и коллективного труда; 
- воспитание ответственности за собственное поведение, милосердия, 
уверенности в себе, самокритичности. 
 

Показания: повязка накладывается как защитная, асептическая на голову 
при: 

 ранениях волосистой части головы; 

 послеоперационных ранах; 

 воспалительных хирургических заболеваниях в области волосистой 
части головы. 

Оснащение: 

 бинт средней ширины (10 см); 

 полоса бинта длиной 1 метр; 

 ножницы; 

 перчатки. 

 

 



Алгоритм наложения повязки «чепец» 

1. Усадить пациента. 

2. Вымыть руки. Надеть перчатки. 

3. Приготовить кусок бинта длиной 1 метр (завязку), средней ширины 
бинт (10-12 см). 

4. Взять завязку. 

5. Встать лицом к пациенту. 

6. Положить завязку на область темени так, чтобы концы спускались 
вертикально вниз впереди ушных раковин. 

7. Удерживать завязку в натянутом состоянии (бинт натягивает сам 
пациент или помощник). 

8. Взять в правую руку бинт. 

9. Сделать 2 закрепляющих тура вокруг головы через лобные и заты-
лочные бугры (направление туров слева-направо). 

10. При следующем ходе, дойдя до завязки, обернуть вокруг нее. 

11. Провести бинт на затылочную область и закрыв ½ предыдущего тура 
дойти до завязки противоположной стороны. 

12. Обернуть бинт вокруг завязки и провести тур бинта на лобную часть 
головы, закрывая на 1/2 предыдущий тур, при этом поднимаясь к 
теменной области. 

13. Повторить пункты 9-11 до тех пор, пока не будет закрыта вся голова. 

14. Наложить 1-2 циркулярных тура вокруг головы. 

15. Конец бинта фиксировать к завязке. Концы завязки связать под 
подбородком. 

16. Снять перчатки. Вымыть руки. 

  

Повязка «уздечка» 



Показания: накладывается: 

 как иммобилизирующая после вправления вывиха нижней челюсти; 

 как защитная, асептическая при повреждениях подбородочной области; 
височной области. 

Оснащение: 

 средней ширины бинт (8-10 см); 

 ножницы; 

 перчатки (при наличии раны). 

Алгоритм наложения повязки «уздечка» 

1. Усадить пациента. 

2. Вымыть руки. Надеть перчатки. 

3. Взять бинт. 

4. Встать лицом к пациенту. 

5. Сделать 2-3 закрепляющих тура вокруг головы через лобные и 
затылочные бугры (направление туров слева направо). 

6. На затылке спуститься на шею, пройти под правым ухом, выйти к 
подбородку. 

7. Наложить 2-3 тура вокруг лица, спереди от ушей. 

8. Вернуться к подбородку, пройти под левым ухом до затылочной 
области. 

9. Наложить 2-3 закрепляющих тура вокруг головы. 

10. Снять перчатки. Вымыть руки. 

  

Повязка на один глаз (монокулярная) 

Показания: накладываются как защитные повязки: 

 при травмах и заболеваниях глаз, век, бровей; 



 после операции на глазах. 

Оснащение: 

 средней ширины бинт (8-10 см); 

 малые марлевые салфетки; 

 ножницы; 

 перчатки. 

Алгоритм наложения повязки на один глаз (монокулярной) 

1. Усадить пациента. 

2. Вымыть руки. Надеть перчатки. 

3. Взять бинт. Встать лицом к пациенту. 

4. Сделать 2-3 закрепляющих тура вокруг головы через лобные и 
затылочные бугры (направление туров: на правый глаз – слева направо, 
на левый глаз – справа налево). 

5. На затылке спуститься на шею, пройти под ухом с больной стороны. 

6. Наложить на глаз марлевую салфетку. 

7. Из-под уха, через щёку провести бинт вверх, закрыв больной глаз. 

8. Наложить закрепляющий тур вокруг головы. 

9. Повторить 1-2 раза пункты 6-8. При этом каждый последующий тур на 
глаз должен закрывать предыдущий на 2/3, поднимаясь кверху. 

10. Наложить 2 закрепляющих тура вокруг головы. 

11. Снять перчатки. Вымыть руки. 

 
 


