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ПОВЯЗКИ ПРИ РАНЕНИЯХ ГОЛОВЫ
Для наложения повязок применяются бинты, косынки и
пращи.
В зависимости от типа повязки обороты бинта накладывают
так, чтобы последующий тур прикрывал предыдущий на две
трети или наполовину. Последний оборот бинта с узлом не
должен лежать напротив раны или очага воспаления. Скатка
бинта должна как бы "катиться" по бинтуемой поверхности.
Бинтовать конечности нужно начинать с периферии, продвигаясь постепенно к основанию конечности.
Для завязывания бинта конец его разрезают по длине, одну
половину ведут по ходу бинта, другую - в обратном направлении и завязывают на противоположной стороне, выше или
ниже раны или очага воспаления. Конечную часть бинта можно
закрепить булавкой или подвернуть под повязку.
Бинтовая повязка должна оказывать равномерное давление на
ткани, не вызывать неприятных ощущений. Посинение,
появление отека ниже повязки, усиление болей чаще всего
связано с тугим наложением повязки. В таких случаях следует
снять бинт и вновь перевязать.
Повязка должна быть гладкой, без складок, длительно
удерживаться, не сползать и не мешать при движении.
При наложении повязки левой рукой фиксируют конец бинта,
а правой раскатывают головку его.
Пращевидные повязки состоят из полоски материи (чаще
всего праща изготавливается из бинта) длиной 100-120 см и
шириной 10 см. Концы ее продольно разрезают, не доходя до
середины. Пращевидная повязка весьма удобна для наложения
на
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При ранениях носа и нижней
2 челюсти ватно-марлевые подушечки индивидуального перевязочного пакета отделяют от
бинта, накладывают на рану и укрепляют пращевидной повязкой, приготовленной из надрезанного с двух концов бинта (рис.
13).
Рис. 13. Пращевидные повязки для носа (А), лба (Б), нижней
челю- А
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локализацией раны. При ранениях правого глаза начало бинта
берут в левую руку, головку бинта - в правую.
Бинт ведут по передней поверхности лба, после закрепления
кругового тура на затылочной области бинт спускается вниз,
проходит под ушной раковиной по правой боковой поверхности шеи и выходит снизу вверх на лицо, закрывая поврежденный глаз.
Далее следует чередование круговых и восходящих туров.
Повязка фиксируется поверх головы (рис. ).
При ранениях левого глаза начало бинта берут в правую руку,
а головку бинта - в левую. Дальнейшие этапы бинтования
проводятся как и в предыдущем случае, но в обратном
направлении.
Рис. 14. Повязки на левый, правый
глаз и оба
глаза.
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При ранениях уха бинтование начинается с круговых ходов
вокруг головы, фиксирующих первые туры. Затем последующие туры с боковых отделов лобной области постепенно
смещаются вниз.
При ранениях головы.
На раны в области волосистой части головы наиболее часто
накладывают повязку чепец (рис. 15).
Рис. 15. Повязка-чепец.

Рану закрывают стерильной салфеткой и слоем ваты. Затем
кусок бинта-завязки (1) длиной до 1 м опускают через темя
равными концами впереди ушных раковин. Удерживая концы
куска бинта в натянутом положении, делают 2-3 круговых хода
через лоб и затылок (2) поверх натянутого бинта-завязки справа
и слева (11) - (13), постепенно закрывая его ходами весь свод
черепа. Конец бинта (14) соединяют с одной из завязок и под
подбородком связывают с другой завязкой.
Повязка в виде уздечки
(рис. 16.) - на раны в
ни, затылка, нижнеи челюсти.
области теме5л
Рис.16. Повязка
уздечки.
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После двух закрепляющих ходов через лоб и затылочную
область (1) бинт переводят сзади на шею и подбородок (2),
далее делают несколько вертикальных ходов (3) - (5) через
темя и подбородок. Из-под подбородка бинт ведут на затылок
(6) через лоб (7), далее порядок ходов бинта повторяется, пока не будет закрыта поверхность затылка, темени, нижней челюсти. Если нужно закрыть повязкой и подбородок, то делают дополнительные ходы (8) и (9) через подбородок и шею и
вертикальные (10), (11) и заканчивают круговыми ходами через лоб и затылочную область (12).
Повязка-шапочка (рис.17). Накладывается также на волосистую часть головы.

Рис. 17. Повязка-шапочка. Рис. 18. Восьмиобразная
повязка.
При наложении повязки-шапочки сначала закрепляют двумя круговыми ходами через лоб и затылочную область,
затем, попеременно перегибая его спереди и сзади (1)- (9),
фиксируют концы (места перегибов) круговыми турами
бинта (4) - (5). Повторяя этот прием несколько раз,
закрывают всю волосистую часть головы. Заканчивают
наложение повязки круговыми ходами бинта (10), конец
которого закрепляют булавкой.
Восьмиобразная повязка (рис. 18) накладывается при ранениях затылочной области и шеи.
Начинают ее двумя круговыми ходами бинта через лобнотеменные области (1), затем бинт ведет выше уха на затылок
(2) и под углом нижней челюсти с другой стороны выводят

на переднюю поверхность шеи, далее из-под нижней челюсти
через затылочную область (3) на лоб. В последующем порядок ходов бинта повторяется (4), (5), (6) и заканчивается вокруг головы (7).

