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Цель методических пособий.
Научить  студентов  клиническому  мышлению,  методам  и

принципам оказания первой медицинской помощи при катастрофах и
чрезвычайных ситуациях (массовом поражении населения).

Пособие  составлено в  соответствии с  ФГОС и предназначено
для студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов.

Печатается по решению учёного Совета ДМСИ от «23»  апреля
2012 г.

Составитель к.м.н., доцент                           Э.С. Мирзоев

Рецензент д.м.н.                                                А.Р. Атаев
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ТЕМА 1.  ПОНЯТИЕ КАТАСТРОФ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ

I. Виды  катастроф.
а) Естественные или природные стихийные бедствия, т.е. не

зависящие от деятельности человека. Они сопровождаются большим
числом жертв и пострадавших.  К ним относятся: 

-  метеорологические,  т.е.  погодные. Например (бури,  ураганы,
смерчи, снегопады, морозы, жара, засуха);

-  тектонические,  землетрясения,  цунами,  пожары,  извержения
вулканов;

-  топологические,  т.е.  местные  –  наводнения,  сели,  оползни,
снежные лавины;

Космические – метеориты и прочие космические катастрофы.
б) Искусственные или связанные с деятельностью человека:
-   транспортные:  авиационные,  железнодорожные,

автодорожные, водно-транспортные;
-  производственные:  механические,  термические,  химические,

радиационные, бактериологические;
-  социальные:  терроризм,  беспорядки,  голод,  наркомания,

алкоголизм;
-специфические: войны, эпидемия и т.д.
По неполным данным статистики за период конца XIX  и XX вв.

от  катастроф  и  чрезвычайных  ситуаций  пострадало  огромное
количество  населения:  погибло  -  3  миллиарда,  искалечено –  800
миллионов человек,  экономический ущерб -  более 100 миллиардов
долларов.  На  спасательные  работы  ежегодно  расходуется  более
1млрд. долларов.

За  последние  5,5  века  произошло  14  тыс.  500  искусственных
катастроф (военных конфликтов, т.е.  каждые 2-3 года 1 война).

Ещё печальнее выглядит статистика, связанная с естественными
катастрофами:

Число жертв  при землетрясениях:

№ Страна Год Число
жертв

Число 
раненых

1 Италия 1908 160 тыс. чел
2 Япония 1923 г. 140 тыс. чел.
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3 Перу 1970 г. 70 тыс. чел. 1 млн. чел.
4 Китай 1976 г. 140 тыс. чел 773 тыс. чел.
5 Армения 1988 30 тыс. чел. 18 тыс. чел.
6 Япония 11.03.2011 г. 12  тыс. чел.
7 Ашхабад 1948 110 тыс. чел.
8 Иран 1990 г.
9 о. Сахалин 1999 г.
10 Турция 1999 г.(2 зем-я.)
11 Колумбия 1999 г.
12 о. Тайвань 1999 г.

в) Наводнения:
1. Крупнейшее в истории паводковое наводнение в Китае в

1887 г. – погибло 900 тыс. чел.
2. Бангладеш – 1970 г. – 500 тыс. чел.
По данным ЮНЕСКО, за последние 100 лет, от наводнений в

мире погибло 9 млн. чел.
г) Техногенные катастрофы:
1.Чернобыльская  АЭС (пострадали  237,  из  них  погибло 31)  –

цифры неточные.
2. Братская ГЭС – пострадало 170 тыс.
А  сколько  от  террористов  и  бандитских  пуль  погибают

ежегодно никому неизвестно.
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ТЕМА 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (РАНЫ).

Цель: обучить  навыкам  оказания  первой  помощи  при
механических повреждениях в чрезвычайных ситуациях.

Вопросы по теме:
1. Что вы понимаете под словом рана?
2. Какие бывают раны в зависимости от ранящего предмета?
3. Как называется рана по латыни?
4. Чем  отличается  огнестрельная  рана  от  обычной,  т.е.

механической?
5. По какому принципу проводят сортировку пострадавших

при катастрофах и чрезвычайных ситуациях?
6. Каков  объём  первой  помощи  при  массовом  поражении

пострадавших?

Ситуационные задачи:
Задача 1. Во время футбольного матча произошли беспорядки.

На месте происшествия много пострадавших: трое из них получили
травмы  черепа,  находятся  в  бессознательном  состоянии.  Речевого
контакта нет. У одного из них выраженный цианоз кожных покровов
и  видимые  слизистые,  не  дышит.  А  двое  дышат  нормально.  Вы
оказались на месте происшествия. Ваша задача оказать помощь этим
пострадавшим.

Что вы будете делать? Кому и какую помощь будете оказывать?
Объясните принципы оказания помощи.

Задача  2. У  двух  пострадавших  обнаружена  колото-резанная
рана  в  области  плеча,  раны  кровоточат.  У  первого  из  раны  течёт
кровь тёмного цвета, у другого алого. Как вы будете останавливать
кровотечение у них?

Задача  3. У  пострадавшего  множественные  резанные  раны  в
пределах  кожи  и  подкожной  клетчатки,  умеренно  кровоточат,
некоторые  загрязнены  инородными  телами.  Как  вы  будете
обрабатывать?  Что  вы  понимаете  под  первичной  и  вторичной
хирургической  обработкой  раны?  Все  ли  раны  подлежат
хирургической обработке? Чем отличается хирургическая обработка
огнестрельной раны от обычной механической? 
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   Методика и техника первичной и техника и техника первичной первичной 
   .хирургической обра и техника первичнойботки ра и техника первичнойн

Цель:  обучить  производить  первичную  хирургическую
обработку  ран  с  целью  предотвращения  осложнений  и  улучшения
результатов лечения.

Первичная  хирургическая  обработка  раны  состоит  из
следующих пунктов:

1. Произвести туалет в области хирургического поля. Вокруг
раны сбрить волосы, обработать кожу антисептическими растворами.
Операционное  поле  обработать  йодом,  обложить  стерильными
простынями или салфетками.

2. Обезболивание  местное  0,5-1%  новокаина  или  общее
обезболивание.

3. Рассечение раны.
4. Иссечение нежизнеспособных тканей.
5. Опорожнение гематомы.
6. Гемостаз (кровоточащие сосуды отыскать и перевязать).
7. Удалить инородные тела.
8. Промыть рану растворами антисептики.
9. Иссечь нежизнеспособные края раны в глубину.
10. Закрытие раны или дренирование.
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ТЕМА 3. КРОВОТЕЧЕНИЯ, КРОВОПОТЕРЯ 
И ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ

Цель: обучать  студентов  методам  временной  остановки
кровотечения

Вопросы к занятию:
I. История вопроса:
1. Когда и кем был открыт круг кровообращения?
2. Когда и кем были открыты группы крови? Сколько групп

крови было первоначально?
3. В каком году была открыта четвёртая группа крови и кем?
4. Что такое резус фактор?
5. Какие  виды  кровотечения  вы  знаете  в  зависимости  от

сосуда?
6. Расскажите классификацию кровотечения: а) по срокам; б)

куда истекает кровь?
7. Какие методы остановки кровотечения  знаете?

Ситуационные задачи:
Задача  1. У  пострадавшего  ушибленная  рана  на  передне-

медиальной поверхности плеча. Из раны течёт кровь тёмного цвета. 
Ваша задача: а) определить вид повреждённого сосуда; б) как вы

будете останавливать кровотечение и каким  методом?

Задача  2.  У  пострадавшего  рана  на  ладонной  поверхности
(волярной)  лучезапястного  сустава.  Во  время  обвала  дома  стеклом
порезал  область  сустава.  Рана  с  открытыми  углами  и  ровными
краями. Из раны течёт алая кровь, временами пульсирует. 

Ваша задача: поставить диагноз, какая это рана? Определить вид
поврежденного сосуда и как остановить кровотечение?

Задача  3.  При  землетрясении  в  населенном  пункте  выявлено
трое  пострадавших  с  тупой  травмой  брюшной  полости.  При
клиническом  осмотре  установлено:  у  пострадавшего  «А»  частый
нитевидный пульс 120 ударов в минуту, бледность кожных покровов
и  слизистых,  А/Д  80/50  мм  рh.  У  пострадавшего  «Б»  передняя
брюшная стенка напряжена, резко болезненна, пульс частый 110 уд./
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мин   А/Д  110/60  мм  рh.  У  третьего  пострадавшего  умеренная
болезненность в эпигастральной области. 

Ваша задача: поставить предварительный диагноз и произвести
эвакуационную  сортировку.  Куда  их  эвакуировать  и  в  какой
очередности?

Места поверхностного расположения сосудов
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МЕТОДИКА ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ
Цель: диагностика или лечение гнойных плевритов.
Пункцию производят по задней  подмышечной линии в седьмом

или  восьмом  межреберье.  Удобнее  делать   пункцию  в  сидячем
положении  больного,  соблюдение  асептики  обязательно.  Кожу  и
глублежащие ткани  анестезируют раствором  новокаина. Пункцию
производят стерильной толстой иглой 6-8 см длины, надетой на 5-10 г
граммовый  шприц:  иглу  вкалывают  над  верхним  краем  ребра  на
глубину 5-4 см, учитывая толщину грудной стенки.

   МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИГРУППЫ КРОВИКРОВИ
1. Обработать спиртом  палец больного.
2.  Проколоть мякоть пальца иглой и взять пипеткой несколько

капель крови.
3.   на тарелку /планшет/ капли крови по две рядом -размером с

булавочную головку-там, где сделаны надписи: 0/1/, А/II/, B/III/.
4.    Добавить к каждой капле стандартные сыворотки /О,А,В/

двух серий по объему в 8-10 раз больше, чем крови.
5. Размешать кровь в сыворотке с помощью стеклянной палочки.
6.  Наблюдать  наступление  реакции  аглютинации  появляются

песчинки "тертого кирпича" в течение 3-5 мин.
7.  Добавить по одной капле физиологического раствора через 3

мин. после наступления агглютинации.
8. Чтение окончательного результата производится через 5 мин.

после прибавления капли физиологического раствора.

   РЕЗУЛЬТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИТЫ КРОВИ РЕА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИКЦИИ
1. Отсутствии агглютинации во всех 3 каплях указывает на то,

что кровь относится к группе 0/1/.
2. Наступление агглютинации в каплях с сыворотками группы

0/1/ и В/1II/ указывают, что кровь относится к группе А/II/
3. Наличие агглютинации в каплях с сыворотками группы O/l/ и

A/II/ указывает, что кровь относится к группе В/III/
4.  Агглютинация во всех трех каплях означает,  что  кровь от-

носится к группе АВ /IY/
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ТЕМА 4.  МЕТОДЫ И ВИДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ.

Цель: Обучить  студентов  методам  и  технике  проведения
местного обезболивания. 

Вопросы к занятию:
1. Какие виды обезболивания Вы знаете?
2. Что Вы понимаете под общим и местным обезболиванием?
3. Что такое проводниковое обезболивание?
4. Можно ли ввести обезболивающие средства внутривенно,

внутрикостно и в перидуральное пространство?
5. Какие  лекарственные  растворы  применяют  для

обезболивания?
Ситуационные задачи.
Задача 1. У пострадавшего на наружной поверхности средней

трети бедра резанная рана 3х2,5 см в пределах кожи и подкожной
клетчатки.  Рана  контактирована  с  внешней  средой,  необходимо
произвести первичную хирургическую обработку.

Как Вы будете проводить хирургическую обработку?
Какой вид обезболивания Вы будете применять?
Задача 2.  Больной получил закрытую травму грудной клетки.

При  клиническом  осмотре  выявлены  переломы  II-III-IV-V рёбер
справа  по  передней  аксиллярной  линии.  Дыхание  затрудненное,
частое. 

Как Вы будете проводить обезболивание: общее или местное? 
Будете  проводить  вагосимпатическую  блокаду  по  А.В.

Вишневскому?
Разъясните, как проводится вагосимпатическая блокада?
Положение  больного,  ориентиры  безопасные,  вводимое

лекарство,  количество  и  %.  Какие  неврологические  симптомы
появляются после блокады? Как называется этот симптом?
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ОСЛОЖНЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ
Гемартроз, артрит. Для предупреждения занесения инфекции в

полость  сустава  при   преартикулярных   абсцессах  и  флегмонах
необходимо,   проколов кожу,  иглу продвигать слегка потягивая на
себя поршень шприца
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 НОВОКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИИНОВЫ КРОВИЕБЛОКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИДЫ КРОВИ
Методика вагосимпатической блокады.
Положение  больного  на  спине  с  валиком  под  лопатками.  На

стороне операции руку больного вытягивают вдоль туловища, опус-
кая надплечье. Голову запрокидывают в противоположную сторону.
Чуть ниже места перекреста наружной яремной вены указательным
пальцем левой руки надавливают у заднего края грудины ключичную
- сосцевидной мышцы, тем самым смещая внутрь крупные сосуды,
вагус и трахею.

После обработки кожи спиртом, делают кожную новокаиновую
корочку. Иглу меняют на длинную /7-8см/, которую проводят вглубь
по направлению к передне-боковой поверхности шейных позвонков,
несколько кверху и внутри от места прокола кожи. Иглу продвигают
пока не достигнет позвонка, затем ее оттягивают на 3-5мм и прове-
ряют не попала ли в сосуд. При отсутствии крови в шприце вводят
0,25% теплый раствор новокаина 40-60мл., место пункции смазывают
йодом.  О  правильном  проведении  блокады  можно  судить  по
синдрому Горнера /сужение зрачка, глазной щели, западение глазного
яблока, гиперемия кожи лица на стороне блокады/.

 ПА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИНЕФРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИЛЬНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИЯ ГРУППЫ КРОВИБЛОКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ
Положение больного на здоровом боку с небольшим валиком,

подложенным выше крыла подвздошной кости. На здоровой стороне
нижняя  конечность  согнута  в  коленном  суставе,  а  на  стороне  где
проводится блокада-выпрямлена, рука поднята над головой пальцем
определяется /треугольник "ПТИ"/-угол между ХЦ ребром и к наруж-
ным  краям  мышц  спины.  В  этом  месте  тонкой  короткой  иглой
образовывают лимонную корочку и через нее вкалывают длинную /8-
10см/ иглу со шприцем, которую медленно продвигают вглубь, почти
перпендикулярно  к  коже  по  направлению  к  пупку,  все  время
предпосылая  0,25%  раствор  новокаина.  При  попадании  иглы  в
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околопочечное  клетчаточное  пространство  получается  ощущение  "
провала", а новокаин поступает свободно. При отсоединении иглы из
шприца введенный раствор не капает из иглы. При отсасывании через
иглу кровь не поступает в шприц. Все это указывает на то, что игла
находится в паранефральной клетчатке. В паранефральную клетчатку
вводят  медленно  80-100  мл  0,25%  раствора  новокаина.  После
извлечения  иглы  место  пункции  смазывают  йодом  и  заклеивают.
Больного в палату отправляют на каталке (Рис. 8а).

      БЛОКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИДЫ КРОВИ ПРИ ПЕРЕЛОМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИХ  РЕБЕР РЕБЕР
При переломах одного или нескольких ребер проще всего делать

блокаду, введения 0,5% - 1% раствора новокаина проколом иглы в
гематому между отломками.  Однако при множественных переломах
ребер  лучше  делать  паравертебральную  спиртноновокаиновую
блокаду,  вводя раствор в соотношении:  новокаина -2 части, спирт-1
часть/  получится  33%  спиртовый раствор  на  новокаине/.  Техника
паравертебральной  блокады  заключается  в  следующем.   По
паравертебральной линии справа или слева в зависимости от того, с
какой  стороны  повреждение  производится  тонкой  иглой  анестезия
0,5% раствором новокаина.  Затем игла сменяется на новую длиною
8-10см,  которую продвигают вглубь до уровня верхнего края ново-
каина в количестве 3-5 мл.  Таим же образом и остальные ребра.
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ТЕМА 5. ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  АППАРАТА

Цель:  обучать  студентов  принципам  аммобилизации  при
повреждениях  опорно-двигательного  аппарата  в  чрезвычайных  и
экстремальных ситуациях.

Вопросы к теме.
1. Что такое «транспортная иммобилизация»?
2. При  каких  ситуациях  производят  «транспортную

иммобилизацию»?
3. Какие повреждения конечностей подлежат «транспортной

иммобилизации»?
4. Какие повреждения подлежат иммобилизации?
5. Какие стандартные шины знаете,   и как их называют по

авторам?
6. Правила  иммобилизации  при   наличии  на  конечности

кровоостанавливающего жгута?
Ситуационные задачи.
Задача 1. Во время боевых действий в песчаной пустыне был

применён  ракетно-бомбовый  удар.  Среди  участников  боевых
действий  обнаружены пострадавшие с повреждением конечностей,
как открытыми, так и закрытыми. Медицинская бригада прибыла на
место происшествия для оказания помощи. Ваша задача: произвести
сортировку пострадавших. Произвести иммобилизацию конечностей
при отсутствии стандартных шин и подручного материала.

Задача  2. В  результате  дорожно-транспортного  происшествия
(ДТП) трое пострадавших получили травмы: 1-й – травму тазового
кольца; 2-й – травму позвоночника; 3-й -  травму грудной клетки.

Вопрос   1.   В  какой  последовательности  будете  оказывать
помощь?

2. В каком положении будете транспортировать пострадавших в
лечебные учреждения?

3. Как будете   производить  иммобилизацию?
Задача 3. При обвале жилого здания получена закрытая травма

живота. При осмотре на месте происшествия обнаружено: бледность
кожных покровов, пульс частый 120 уд/мин, слабое наполнение, А/Д
80/50  мм  рh.  Передняя  стенка  брюшной  полости  напряжена.  В
населенном пункте нет медпункта, нет медработника. 

15



Вопросы к задаче:
1.Какую помощь будете оказывать пострадавшему?
2.Ваш предварительный диагноз и  в  каком положении будете

эвакуировать пострадавшего?
Шина  приспосабливается  по  длине  конечности,  раздвигая  её

наружную  и  внутреннюю  планки  и  фиксируют  их  друг  с  другом
бинтами.

Транспортная шина Дитерихса

Воротник  Шанца        Шина Крамера         Повязка  Дезо
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Один   конец  планки  плотно  должен  примыкать  к
подкрыльцовой ямке, а другой к промежности.

Затем создают вытяжение с помощью закрутки. Для этого шину
продевают в соответствующие две петли на подстопнике, затем оба
конца проводят в отверстие, находящиеся в перемычке, соединяющей
нижние  концы  браншей  и  связывают  между  собой.  В
образовавшуюся петлю вставляют палочку /длиной 8-10см/, которой
закручивают шнур до прочной фиксации верхних концов шины.

При переломах голени используется проволочная или пневмати-
ческая шины.

При  переломах  костей  стопы  лестничную  шину  до  средней
трети голени с захватом стопы и пальцев и фиксируют ее в области
голеностопного сустава восьмиобразными ходами мягкого бинта.

При переломах позвоночного столба больного следует уложить
на  жесткие  носилки или  доски.  При повреждении шейного  отдела
транспортная  иммобилизация осуществляется  двумя проволочными
шинами  Крамера.  Обе  шины  моделируют  в  форме  головы  и  шеи,
укладывают  с  двух  сторон,  фиксируя  голову,  шею  и  надплечья,  а
затем бинтуют мягкими бинтами к голове, шее и грудной клетке.

При  переломах  грудных  и  поясничных  позвонков  больного
транспортируют на деревянном щите или доске с прочной фиксацией
к ней пострадавшего.

При  переломах  костей  таза  больного  так  же  укладывают  на
жесткие носилки, под коленные суставы подкладывают валик из мяг-
кого материала или лестничных проволочных шин высотой 30-40см.
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ТЕМА 6.  ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ.

Цель: обучать студентов навыкам оказания первой помощи при
переломах и вывихах опорно-двигательного аппарата.

Вопросы к теме:
1. Понятие о переломе (что такое перелом)?
2. Какие переломы бывают в зависимости от линии излома?
3. Какие  виды  смещения  отломков  встречаются  при

переломах костей?
4. Какой  принцип  сопоставления  смещенных  отломков

придерживается (центральный к периферическому или наоборот)?
5. Что такое первичное и вторичное смещение?
6. Какие  оптимальные  условия  необходимы  для  сращения

переломов костей? 
7. Что подразумевается под словами: вывих и подвывих?
8. Какие суставы опорно-двигательного аппарата существуют

по аналитическому строению и по выполняемой функции?
9. Какова  классификация  вывихов  в  зависимости  от  срока

времени получения травмы (6-12-30 суток)?
10. Что такое первичный вывих? В каком суставе встречается

и почему?
11. Что такое невправленный вывих?
12. Как   лечить  вывихи?  Сроки  иммобилизации  после

вправления вывихов?
Ситуационные задачи:
Задача 1. Пострадавший упал на вытянутую руку. Почувствовал

резкую  боль  в  области  локтевого  сустава.  При  осмотре  область
локтевого  сустава  деформирована.  Предплечья  смещены  кзади  по
отношению  плеча  и  удерживает  здоровой  рукой  области
лучезапястного сустава. Активные движения невозможны, пассивные
резко болезненные и пружинящие. 

Ваша  задача:  поставить  предварительный  диагноз,  оказать
первую помощь.

Вопросы к задаче:
а) как проходит ось верхней конечности?
б) как называется такая взаимная дислокация сегментов верхней

конечности в локтевом суставе?
Задача 2. У больного год назад была травма плечевого пояса. В

травмпункте  после  обследования  установили  диагноз  –
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травматический  вывих  правого  плеча.  Вывих  был  вправлен.
Конечность была иммобилизована гипсовой лангетой. Рекомендовано
-  фиксацию продержать в  течение 4-х  недель.  Однако,  больной не
ощущал никаких болей, самостоятельно через 3 дня после вправления
вывиха гипсовая иммобилизация была снята.

1. Нормальный шеечно-диафизарный  угол.
2. Уменьшение шеечно-диафизарного угла (Кокса вара-Соха 

Vara).
3. Увеличение шеечно-диафизарного угла (Кокса вальга – 

Соха Volga).
В  последующем  при  физической  нагрузке  у  больного  начали

возникать вывихи (отмечены 5-ти кратно).
Ваша задача поставить диагноз и определить тактику лечения. 
Задача  3. Пострадавший  попал  в  дорожно-транспортное

происшествие, получил повреждения тазовых костей. При клинико-
рентгенологическом  обследовании  выявлено:  перелом  дна  крыши
вертлужной  впадины  тазобедренного  сустава,  головка  бедренной
кости проецируется в полости малого таза. 

Вопросы к задаче:
1. Как называется такой вывих?
2. Какова тактика лечения таких повреждений?
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    Виды смещения отломков при переломахсмещения отломков при переломах отломков при перелома и техника первичнойх

1 – без смещения
2 – по ширине
3 – по длине и по ширине
4 – под углом
5 – по периферии

Смещение- dislocatio
Ширина – lato 
Длина – longitudinalis
Угол – angularis

  ПУНКЦИЯ ГРУППЫ КРОВИ СУСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИВОВ
Цель:  удаление  содержимого  сустава,  его  исследование,

введение кислорода,  лекарств .

   .ПУНКЦИЯ ГРУППЫ КРОВИ ТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИЗОБЕДРЕННОГОСУСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ
Положение больного на спине.
1.  Точка  пункции  располагается  на  середине  линии,

проводимой,  от  больного  вертела  к  границе  между  внутренней  и
средней трети  пупартовой связки;

2. Пункция из точки, располагающейся над большим вертелом.
Вскоре игла наталкивается на препятствие /шейку бедра/. Напротив
иглу слегка краниально попадают в сустав.

   ПУНКЦИЯ ГРУППЫ КРОВИ КОЛЕННОГО   СУСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ
Положение больного на спине. Иглу вкалывают у верхнего или

нижнего полоса надколенника - с наружной /чаще/ или внутренней /
реже/ его стороны отступя на 1-2 см от края /  надколенника. Иглу
направляют сверху вниз /или снизу вверх/  и  внутри между задней
поверхностью  надколенника  и  экифазом  бедра  и  проникают  в
верхний  заворот  сустава.  Если  сустав  пункционирует  у  нижнего
полюса надколенника, игла попадает прямо в полость сустава.
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  ПУНКЦИЯ ГРУППЫ КРОВИЛУЧЕЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИПЯ ГРУППЫ КРОВИСТНОГОСУСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ
Положение больного лежа или сидя. Кисти придают положение

пронации. Иглу вкалывают с тыльной стороны сустава в точке пере-
сечения линии соединяющей шиловидные отростки лучевой кости  с
линией оси второй пястной кости.

Пункция коленного сустава           Пункция голеностопного сустава

Пункция   плечевого сустава:     а – сбоку;     б- сзади.
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ТЕМА 7. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (РАНЫ).

Цель: ознакомление  студентов  различного  характера
механических и огнестрельных повреждений. А также отличительные
характеристики их при оказании помощи. 

Вопросы по данной теме:
1. Что Вы подразумеваете под раной?
2. Какие  раны  встречаются  в  зависимости  от  ранящего

предмета, перечислите их?
3. Какие  раны  бывают  в  зависимости  от  формирования

раневого канала и проникновения в различные полости?
4. Чем отличаются огнестрельные и минно-взрывные раны от

обычных?
5. Перечислите зоны раневого канала огнестрельных ран?
6. Понятие о «туалете» раны?
7. Понятие о хирургической обработке?
8. Все ли раны подлежат к хирургической обработке?

Ситуационные задачи:
Задача 1. При криминальных разборках пострадало 5 человек.

Обследование  на  месте  происшествия  выявило:  а)  множественные
ножевые  ранения  грудной  клетки  и  брюшной  полости  у  одного;
колото-резанные раны верхних конечностей у двух; глубокая резаная
рана  на  наружной  поверхности  бедра  у  одного  и  глубокая  рана
передней брюшной стенки у другого. 

Ваша задача   оказать  первую медицинскую помощь на  месте
происшествия.  Произвести транспортно-эвакуационную сортировку.
Кого,  в  какое  лечебное  учреждение  эвакуировать?  В  каком
положении и очередности? 

Задача 2. Во время теракта пострадавший получил осколочное
ранение  голени.  При  осмотре:  на  заднее-наружной  поверхности
голени  имеется  рана  2х1,5см  с  неровными  краями,  не  кровит,
выходное  отверстие не обнаружено. Как называется такое ранение?

Какую помощь будете оказывать пострадавшему?

Задача  3. При  нейтрализации  неформальных  вооруженных
формирований 3-е бойцов ОМОНа получили огнестрельные ранения:
у  одного  выявлено  сквозное  огнестрельное  ранение  бедра  без
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повреждения бедренной кости; у второго касательное ранение плеча,
а  третьего  слепое  огнестрельное  ранение  голени  с  переломом
большой берцовой кости.

Ваша  задача:  оказать  медицинскую  помощь  на  месте
происшествия и эвакуировать пострадавших в лечебные учреждения.

Вопросы к задаче:
1. Кто из этих трёх пострадавших подлежит к хирургической

обработке раны?
2. Как  проводится  хирургическая  обработка  огнестрельных

ран? Этапы её выполнения.
3. По  каким  клинически  признакам  определяется

жизнеспособная ткань от нежизнеспособной, т.е. от мёртвой?
4. Что такое симптом «Мельникова»? 
5. Для чего его контролируют?
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ТЕМА 8. РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ.

Цель: обучать студентов навыкам профилактики инфекционных
осложнений ран.

Вопросы к теме:
1. Чем отличается аэробная инфекция от анаэробной?
2. Какая разница между раневой инфекцией и бактериальным

загрязнением ран (или это одно и тоже)?
3. Перечислите представителей анаэробной инфекции?
4. Перечислите клинические признаки раневой инфекции? 
5. Что  Вы  понимаете  под  местной  раневой  инфекцией  и

перечислите её разновидности?
6. Что Вы понимаете под общей раневой инфекцией и что к

ней относится?
7. Назовите  микробы  вызывающие  в  ране  анаэробные

осложнения?
8. Есть ли  у анаэробной инфекции инкубационный период?
9. Какие  виды  анаэробной  инфекции  бывают  по  глубине

поражения тканей?
10. Понятие о лигатуре Мельникова.
Ситуационные задачи:
Задача  1. Пострадавший  дней  10  назад  узнал,  что  получил

колотую  рану  в  области  бедра.  Жалуется  на  жгучие  боли,
усиливающиеся  при  нагрузке,  нарушение  функции.  При
обследовании выявлено: припухлость, кожные покровы покраснены
(гиперемия)  на  ощупь,  местная  температура  повышена,  при
пальпациях в ограниченном участке выраженное зыбление.

Ваша  задача:  установить  предварительный  диагноз,  оказать
помощь на месте, наметить план эвакуации.

Задача  2. Больной  в  результате  катастрофы  получил
множественные ранения корпуса, в том числе проникающее ранение
в брюшной полости. Был оперирован (лапоротомия и ревизия органов
брюшной полости). С момента ранения прошло три недели. Общее
состояние  больного  тяжелое.  Постоянно  держится  высокая
температура 38-390, пульс частый 110-120 уд/мин, кахектичен, плохо
спит,  плохо  ест,  т.е.  потеря  аппетита.  Черты  лица  заострены.
Несмотря  на  то,  что  с  момента  госпитализации  больной  получает
антибиотики (цефаломизин, каномицин), улучшение не отмечается. 
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Ваша задача: поставить  диагноз,  найти  допущенную ошибку
при лечении. 

Задача  3. Пострадавший получил  осколочное  слепое  ранение
нижней трети левого бедра. С момента ранения прошло 6 суток. Рана
не  была  обработана.  Жалуется  на  распирающие  боли  в  бедре.
Отмечается  отёк  сегмента  бедра,  пальпаторно  слышна  крепитация,
движения   в  суставах  ограничены.  Пульсация  на  периферических
сосудах ослаблена. 

На каких сосудах будете определять  пульсацию?
Ваша  задача:  поставить  пострадавшему  предварительный

диагноз, оказать помощь. 
Задача  4. Во  время  выполнения  хозяйственных  работ

пострадавший  получил  ссадины  кожных  покровов  на  тыльной
поверхности предплечья 2х3см. С момента травмы прошло 10 дней.
Больной  стал  отмечать  напряжение  жевательных  мышц   лица,
отвечает сквозь зуб, периодически появляются судороги.  Больной не
привит. 

Вопросы к задаче:
1. Поставьте диагноз. 
2. Чем отличается столбняк?
3. Как проводится профилактика против столбняка?
(Активно-пассивная  иммунизация:  у  не  привитых:  пассивная

иммунизация,  введение  3000 м  противостолбнячной сыворотки и
активная + 0,5 мл анатоксина.

У  привитых,  т.е.  лиц  получивших  пассивная  иммунизация
профилактика проводится только анатоксином с интервалом: первая
инъекция 0,5 мл подкожно, через 30-40 дней вторая инъекция и через
12 месяцев – третья инъекция 0,5 мл).
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ТЕМА 9.  СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ.

(Краш синдром).
Цель: обучать студентов навыкам оказания первой помощи на

месте стихийных бедствий при синдроме длительного сдавления.
Вопросы к теме:
1. Что Вы понимаете под синдромом длительного сдавления?
2. При каких ситуациях часто встречается этот синдром? 
3. Каковы причины возникновения этого синдрома?
4. Кто и в каком году описал клинику этого синдрома.
5. Какова  роль  времени  в  возникновении  тяжести  этого

синдрома, т.е. С.Д.С.?
6. Понятие о компартмент синдроме?
Ситуационные задачи:
Задача  1.  В  горах  во  время  снежной  лавины  пострадали  3-е

граждан.  У  первого  под  снегом  были  придавлены  обе  нижние
конечности в течение 2-х часов, у второго правая верхняя конечность
в  течение  4-х  часов,  у  третьего  верхняя  и  нижняя  конечности  в
течение 6-и часов.

Ваша  бригада  прибыла  на  место  катастрофы.  Какую  помощь
будете оказывать пострадавшим? Как будете освобождать их из-под
снега?

Задача  2.  Во  время  лесорубки  упавшим  деревом  была
придавлена  нижняя  конечность.  Освободиться  самостоятельно  не
смог.  Спустя  4  часа  после  сдавления  подоспевшие  товарищи
освободили  пострадавшего.  Не  прошло  и  5-ти  минут  после
освобождения из-под дерева, состояние больного резко ухудшилось,
он потерял сознание,  впал   в  шокоподобное состояние.  Бледность
кожных  покровов,  нитевиный  частый  пульс,  понижение
артериального давления. 

Ваша задача: найти допущенную ошибку при оказании первой
помощи. 
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ТЕМА 10. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧЕРЕПА И ПОЗВОНОЧНИКА.

Цель: обучать  студентов навыкам оказания первой помощи и
принципам транспортировки пострадавших  в лечебные учреждения.

Вопросы к теме: 
1. Какие  повреждения  черепа  и  позвоночника  может

встречаться при чрезвычайных ситуациях и катастрофах?
2. Какая  разница  между  открытым  и  проникающим

повреждением черепа?
3. Какие повреждения черепа и головного мозга по тяжести

травмы бывают, перечислите их?
4. Перечислите  клинические  симптомы  сотрясения  мозга,

ушиба мозга и сдавления мозга. 
5. Какие переломы позвоночника бывают?
6. Что  такое  осложненный  и  неосложненный   перелом

позвоночника? 
7. Что такое нестабильный перелом позвоночника? 
8. Бывают ли вывихи в позвоночном  столбе?
9. Сколько позвонков?
10. Какие  физиологические  изгибы позвоночника  Вы знаете,

назовите их?
Ситуационные задачи:
Задача  1. На  территории  одного  из  населенного  пункта

обрушился  ураганный  ветер,  пострадало  население.  Среди
пострадавших выявлено:  трое  получили  черепно-мозговые  травмы:
больной А при получении травмы около 20 мин потерял сознание.
Была рвота, жалуется на головные боли, головокружения, тошноту.

У больного Б была потеря сознания около 30 мин, что не помнит
(как называется этот симптом?), больной  не может разговаривать.

Больной И: речевого контакта нет, имеется параплегия, зрачки
разного  диаметра,  одна  половина  щеки  «парусит»,  отмечается
брадикардия.

Ваша  задача  поставить  диагноз  всем  трём  пострадавшим,
оказать  им  первую  помощь,  наметить  план  и  очерёдность
транспортировки.

Задача  2. Пострадавший упал  на  спину.  Жалуется  на  боли  в
нижне-грудном  и  поясничном отделах  позвоночника.  При  осмотре
умеренная сглаженность поясничного лордоза.
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Вопросы к задаче:
Что вы понимаете под лордозом?
Поставьте  предварительный  диагноз.  В  каком   положении

будете эвакуировать пострадавших?
Задача 3. Пострадавший попал под завал, жалуется на боли в

верхнегрудном отделе позвоночника. Движения на верхних и нижних
конечностях  отсутствуют,  болевая  и  тактильная  чувствительность
нарушена.

Ваша задача: установить предварительный диагноз. Куда, т.е. в
какое отделение будете эвакуировать больного?
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ТЕМА 11:  ПОВРЕЖДЕНИЕ ЖИВОТА И ТАЗА.

Цель: Обучать студентов принципам оказания первой помощи 
пострадавшим и эвакуации их в лечебные учреждения.

Вопросы к теме:
1. Перечислите органы расположенные в брюшной полости?
2. Какие органы относятся к паренхиматозным, а какие 

полым?
3. Что вы понимаете под открытой и закрытой травмой 

живота?
4. Как отличить повреждения полых органов от 

паренхиматозных?
Ситуационные задачи:
Задача  №1.  Пострадавший  получил  тупую  травму  живота.

Жалуется на боли в животе, просит пить. Пульс частый 120 ударов в
мин.,  кожные  покровы  покрыты  мелким  холодным  потом.  При
дотрагивании усиливаются боли внутри живота, А/Д 120/75 мм pт. ст.

Ваша задача: на основании клинических симптомов поставить
предварительный диагноз, оказать первую медицинскую помощь.

Вопросы к задаче:
а)  больной жалуется на боли в животе, можно ли больному дать

обезболивающие таблетки или делать уколы?
б)  у больного сильная жажда, можно ли дать больному пить?
Задача №2.  У второго пострадавшего с тупой травмой живота

выявлены  следующие  симптомы:  частый  нитевидный  пульс  –  130
ударов в 1, А/Д 80/50 мм ph . Кожные покровы бледные, холодные на
ощупь,  постоянно  зевает.  Поставьте  предварительный  диагноз.
Какую помощь можно оказать больному?

Задача №3.  Пострадавший был придавлен тяжестью в области
тазового  кольца.  Жалуется  на  боли  в  тазу,  лежит  на  спине  в
полусогнутом  положении  нижних  конечностей  в  коленном  и
тазобедренном суставах (Как называется это положение по автору?).
В течении 30 не мочился. Позывы на мочеиспускание есть, а моча не
выделяется.  Ваш  предварительный  диагноз  и  какую  помощь
необходимо оказать пострадавшему?

Задача  №4.  В  приёмное  отделение  поступили  трое
пострадавших.  На  дорожно-транспортном  происшествии  получили
травму тазового кольца у всех троих. Жалуются на боли в тазу. Более
часа  не  мочились.  Дежурным  врачом  проведена  катетеризация
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мочевого пузыря и выявлена следующая картина: у первого катетер
не прошёл в мочевой пузырь, появились резкие боли, при удалении
катетера  выделилось  около  2  мл  алой  крови,  у  второго  катетер
свободно  прошёл  в  мочевой  пузырь  и  из  катетера  идёт  моча  с
окрашенной кровью, у третьего катетеризация удалась, но из катетера
сначала шла чистая, а к концу окрашенная с кровью.

Вам предстоит определить у какого пострадавшего какой отдел
мочевыводящих путей повреждён?

Вопросы к задаче:
1.Имеет  ли  мочевой  пузырь  отношение  к  брюшине  (т.е.,  где

расположен мочевой пузырь, внутрибрюшинно или внебрюшинно)?
2.Как называется когда моча окрашена кровью?
3.При  каких  повреждениях  тазового  кольца  производится

внутритазовая блокада по Школьникову – Селиванову и % вводимого
новокаина.

4.Какие виды гематурии вы знаете?
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ТЕМА 12:  ПОВРЕЖДЕНИЯ  ГРУДИ.

Цель:  Обучать  студентов  навыкам оказания  первой  помощи и
принципа транспортировки пострадавших с травмами грудной клетки.

Вопросы к теме:
1.Перечислите  кости  участвующие  в  формировании  грудной

клетки? Назовите их по-латински.
2.Какие органы расположены в грудной клетке, перечислите их?
3.Что  вы  понимаете  под  плевральной  полости  и  каково  в  нём

давление?
4.Имеет ли сообщения плевральные полости между собой (левая и

правая)?
5.Что такое пневмоторакс?
6.Что такое гемоторокс?
7.Что такое пневмо-гемоторокс?
8.Классификация повреждения грудной клетки?
9.Понятие о пробе Рувелуа – Грегуара?
Ситуационные задачи.
Задача  №1.  Пострадавший  взрывной  волной  был  опрокинут,

ударился боком об край камня, жалуется на боли в грудной клетке,
затруднённое  дыхание.  Боли  усиливаются  при  кашлевом  толчке  и
глубоком  вдохе.  При  осмотре  справа  над  7-8  ребром  по
переднеаксиллярной линии крепитация и усиление боли. Ваш диагноз.
Какую помощь надо оказать больному?

Задача №2. Пострадавший в результате дорожно-транспортного
происшествия получил травму в грудной клетке. Состояние тяжёлое,
кожные покровы бледные, цианотичные, дышит часто поверхностно,
пульс 110 ударов в 1, А/Д 90/60 мм  ph. Аускультативно над правой
половиной грудной клетки дыхание не проводится.

Ваша задача поставить предварительный диагноз, оказать первую
помощь и эвакуировать в лечебное учреждение. В каком положении
необходимо эвакуировать больного?

Задача  №3.  При  бомбёжке  пострадали  трое.  Военнослужащие
получили  повреждения  грудной  клетки  у  всех.  В  полковом
медицинском пункте врач произвёл всем плевральную пункцию ( на
каком межреберье производится плевральная пункция?) У первого при
пункции  получили  алую  кровь,  у  второго  гемолизировавшая,  а  у
третьего сгустки свернувшейся крови.

Ваша  задача  поставить  диагноз  и  наметить  план  эвакуации,
очерёдность кто первым, кто последующие и почему?
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ТЕМА 13: ТЕРМИЧЕСКАЯ И ХОЛОДОВАЯ ТРАВМА.

Цель: Обучать студентов принципам оказания первой помощи и
методам лечения пострадавшей от термического и холодового фактора.

Вопросы к теме:
1.При  каких  ситуациях  случаются  термические  и  холодовые

повреждения?
2.Какова  классификация  термических  поражений  по  глубине

поражения?
3.Сколько  см2. составляет  общая  площадь  кожных  покровов

человека? ( в среднем).
4.Какие методы определения ожоговой поверхности вы знаете?

Особенно при чрезвычайных условиях?
5.По  каким  критериям  определяется  тяжесть  обожженного

больного?
6.Что такое индекс Франка?
7.Есть ли разница между ожогом и ожоговой болезнью?
8.Какие  ожоги  бывают  в  зависимости  от  этиологического

фактора?
9.Чем  отличаются  ожоги  полученные  от  кислот,  щелочи,  от

обычных?
Ситуационные задачи:
Задача№1. От лесных пожаров сгорела деревня. Имеются много

пострадавших  –  получивших  термические  поражения  различной
степени  и  площади  поражения.  Ваша  бригада  прибыла  на  место
происшествия.  Какие  организационные  действия  будите
предпринимать? Какую первичную помощь будете оказывать?

Задача  №2. У  пострадавшего  от  термических  поражений
выявлена площадь поражения 60% - поверхности тела (ожоги первой
степени), больному 70 лет.

Ваша задача посчитать сколько см2  составляет 60% и определить
прогноз лечения.

Задача№3.  Пострадавший от  взрыва газового баллона получил
ожоги  1-2  степени  лица,  тела,  головы  и  дыхательных  путей.
Определите сколько % - ожоговой поверхностей у больного. Окажите
первую помощь.

Задача  №4.  Больной  получил  ожоги  2-3а-б степени  50%  -
поверхности тела. Пульс 100 ударов в 11, А/Д 100/60, температура 35,60

с момента травмы прошло 48 часов, не мочился.
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Ваша задача поставить диагноз и оказать помощь.
Задача№5. В  зимний  период  в  горах  от  ходового  фактора

пострадало 4 гражданина. При осмотре выявлено: у первого кожные
покровы стали багрово-красного цвета,  синюшного оттенка,  отёчны,
жалуется на жгучие боли, зуд,  ломоту в суставах 6-7сут.,  у второго
пальцы  стоп  покрыты  пузырями  прозрачно-жёлтым  содержанием.
После  удаления  отслоённого  эпидермиса  обнажается  болезненная
раневая поверхность (2 – 2-3 недели), у третьего передние отделы обеих
стоп не чувствительны к раздражению, отграничен от здоровых тканей
линией  демаркации  (3  –  1-3  месяц),  у  четвёртого  тотальное
повреждение всех тканей стопы (4 мес.)

Ваша задача выставить предварительный диагноз пострадавшим и
наметить план лечения.

Глубина поражения при ожогах

1 – степень – частичное поражение при ожогах
2 –  образование пузырей
3а – поражение эпидермиса и частично росткового слоя
3б – полное поражение росткового слоя
4 –  поражение подлежащей ткани
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ТЕМА 14: МОНОТРАВМА, ПОЛИТРАВМА, СОЧЕТАННАЯ И
КОМБИНИРОВАННАЯ ТРАВМЫ.

Цель:  Обучать  студентов  навыкам  выявления
жизнеугрожающих звеньев при травме.

Вопросы к теме:
1.Что вы понимаете под термином – травма?
2.Что такое политравма?
3.Чем отличается политравма от сочетанной?
4.Чем отличается сочетанная травма от комбинированной?
5.Что вы понимаете под синдром взаимного отягощения?

Ситуационная задача.
Задача№1.  В  зоне  землетрясения  пострадало  население.

Имеются  много  пострадавших  от  полученных  травм.  При
обследовании  зоны  бедствия  выявленны6  с  переломами  верхней
конечностей -10 человек, из них 3 с открытыми переломами костей
предплечья  и  7  с  закрытыми  переломами  плечевой  кости,  у  6
пострадавших выявлен перелом бедра и тупая травма живота, у 2 и у
4 переломы костей голени и черепно-мозговая травма. 

Ваша задача поставить диагноз и оказать помощь.
Задача №2.  После землетрясения в населённом пункте возник

пожар, пострадало население. При осмотре обнаружен пострадавший
у которого выявлен перелом бедренной кости и термический ожог 1 –
2 степени 9% поверхности тела.

Ваша задача поставить диагноз и оказать помощь.

  ПРИМЕНЕНИЕФИКСИРУЮЩИХ  РЕБЕРПОВЯ ГРУППЫ КРОВИЗОК
Применение гипса в медицине известно с древних времен. Зас-

луга  введения и  применения гипсовых повязок при лечении травм
принадлежит  великому  русскому  хирургу-анатому  и
основоположнику военно-полевой хирургии Н.И.Пирогову.

Н.И.  Пирогов  предложил  и  впервые  наложил  в  полевых
условиях гипсовую повязку в 1854 году.

Применение гипсовых повязок помогало проводить лечение при
огнестрельных  переломах  и  облегчало  транспортировку  раненых,
снижая у них болевые ощущения.

В настоящее время гипсовые повязки широко применяются во
всем мире как средство лечения травм и ортопедических заболева-
ний.
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Однако, длительное применение гипсовых повязок ведет к ат-
рофии мышц конечности, к тугоподвижности в суставах, появлению
дерматита.

Наложение гипсовых повязок требует не только навыков, но и
определенных условий, прежде всего для этой цели должна быть вы-
делена специальная комната - гипсовая. В ней необходимы деревян-
ный или металлический стол с тазодержателем и стол для накатыва-
ния бинтов.

Бинты,  вата  и  марля  хранятся  в  шкафу,  вдали  от  влаги.  Для
смачивания гипсовых бинтов используется эмалированный таз, в ко-
торый наливают воду комнатной температуры.

Порошкообразный  гипс  должен  храниться  в  специальных
бумажных мешках или ящиках с крышкой в сухом месте.

Для  разрезания  гипсовых  повязок  применяются  ножницы
Штилла, ножи, пилы, щипцы Вольфа для отгибания краев повязки -
гипсорасширитель.

Цель: отработка  навыков  по  определению  годности  гипса  и
приготовление гипсовых бинтов и лангет.

В настоящее время лечебные учреждения снабжаются готовыми
бинтами фабричного изготовления, но при необходимости можно и
самим приготовить гипсовые бинты. Для этого используют стандарт-
ные бинты или бинты,  сделанные из  марли,  шириной 7-10-15  см.,
длиной 3-5 м.

Мягкий бинт расстилают на гладком столе и на него насыпают
гипсовый порошок (он должен быть белого цвета,  пудрообразный,
мягкий на ощупь, без комков, предварительно просеянный) ровным
слоем. Край бинта придерживают одной кистью, а другой, движения-
ми слева направо, насыпают гипс, как бы втирая его в бинт ладонью.

Нагипсованный бинт рыхло сворачивают. Для лангет приготов-
ление бинтов аналогичное, нагипсованные бинты слоями складывают
друг на друга (5-7 слоев). Размер лангет определяют длиной сегмента
конечности,  на  который  будет  накладываться  гипсовая  повязка.
Свертывают  лангет  с  двух  сторон.  Лангеты  применяют  для  изго-
товления  гипсовых  шин  и  укрепления  циркулярных  гипсовых
повязок.

Расправленный гипсовый бинт постепенно погружают в воду.
Как только из него перестают выходить пузырьки воздуха, бинт вы-
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нимают, слегка отжимают сдавливанием от. краев к центру и присту-
пают к наложению гипсовой повязки.

Качество гипса проверяют следующим образом:
1.  Из  гипсовой  массы  делают  шарик,   который  после

затвердения, бросают на пол с высоты 1 метра, если он рассыпается,
гипс не качественный.

2. Сухой гипс сжимается в кулаке, после разжатия кулака при
хорошем его качестве он рассыпается в порошок, а при плохом ка-
честве (т.е. увлажнении) - спрессовывается в комок.

3. Нагипсованная  и  смоченная  в  теплой воде  лангета  из  2-3
слоев,  накладывается  на  предплечье.  При  хорошем качестве  гипса
затвердевание происходит в течение 5-7 минут. После снятия лангета
не крошится и сохраняет приданную ей форму.

4. Гипсовый порошок прогревают до 130.,  если гипс хороший,
то он начинает выделять пар;  если пара нет,  то он перекаленный, т.е.
низкого качества и не годен для употребления.

    ТЕХ  РЕБЕРНИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИИСНЯ ГРУППЫ КРОВИТИЯ ГРУППЫ КРОВИРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИЗЛИЧНЫ КРОВИХ  РЕБЕР 
 .ГИПСОВЫ КРОВИХ  РЕБЕРПОВЯ ГРУППЫ КРОВИЗОК

Цель:  научить  студента  накладывать  и  снимать  гипсовые
повязки.

Наложение гипсовых повязок требует  не только навыка,  но и
определенных условий. Прежде всего,  для этой цели должна быть
выделена  специальная  комната  -  гипсовая.  В  ней  необходимы
деревянный или металлический стол с тазодержателем (рис. 2) и стол
для накатывания бинтов.
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Гипсовый стол Хоули

Бинты, вата,  и марля хранятся в шкафу. Для смачивания гип-
совых бинтов обычно используется эмалированный таз,  в который
наливают воду комнатной температуры.  Гипс должен храниться в
специальных  бумажных  мешках  или  ящиках  с  крышкой  в  сухом
месте.

Для  разрезания  гипсовых  повязок  применяются   ножницы
Штилла, ножи, пилы, щипцы Вольфа для отгибания краев повязки –
гипсорасширитель.

Инструментарии для снятия гипсовых повязок

Весь инструментарий и гипсовочный таз также хранят в шкафу.
Ножи должны быть острыми, в противном случае они не будут обре-
зать гипс, а только разминать его, что приведет к нарушению формы
и целостности повязки.

В настоящее время лечебные учреждения снабжаются готовыми
бинтами фабричного изготовления, но при необходимости можно и
самим приготовить гипсовые бинты. Для этого используют стандарт-
ные бинты или бинты,  сделанные из  марли,  шириной 7-10-15  см.,
длиной 3-5 м.

Мягкий бинт расстилают на гладком столе и на него насыпают
гипсовый порошок, предварительно просеянный (во избежание пока-
зания  комочков)  ровным  слоем.  Край  бинта  придерживают  одной
кистью, а другой, движениями слева направо, насыпают гипс, как бы
втирая его в бинт ладонью.
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Нагипсованный бинт рыхло сворачивают. Для лангет приготов-
ление бинтов аналогичное, нагипсованные бинты слоями складывают
друг на друга (4-6 слоя). Размер лангет определяют длиной сегмента
конечности,  на  который  будет  накладываться  гипсовая   повязка.
Свертывают  лангет  с  двух  сторон.  Лангеты  применяют  для  изго-
товления  гипсовых  шин  и  укрепления  циркулярных  гипсовых
повязок.

Расправленный гипсовый бинт постепенно погружают в воду.
Как только из него перестают выходить пузырьки воздуха, бинт вы-
нимают, слегка отжимают сдавливанием от краев к центру и присту-
пают к наложению гипсовой повязки.

Для наложения  кокситной  повязки на взрослого больного необ-
ходимо 15 бинтов трехметровой длины, т.е. около 6-7 метров марли,
для  гонитной - десять бинтов (3.5 м. марли).

Перед  наложением  гипсовой  повязки  больного  необходимо
выкупать  или  делается  частичный  туалет  того  участка,  куда
накладывается гипсовая повязка.

Не рекомендуется брить кожу и смазывать мазью, так как гипс
от мази портится. Лучше всего накладывать повязки на ватный слой,
оставленные  волосы  соединяются  с  ватой  и  не  причиняют  бес-
покойства больному. При накладывании повязки на голое тело гипс
равномерно склеивается с волосами и держится крепче, а так же не
причиняет беспокойства, так как натяжение на все волосы одинако-
вое. При снятии такой гипсовой повязки боли отсутствуют, так как
волосы через несколько недель меняются и сами отделяются от кожи.

Когда повязка затвердела, ее обрезают и подравнивают верхние
и нижние края, чтобы они были ровные, аккуратно к краям повязки
"пропускают"  избыток  ватной  прокладки,  которая  затем
затвердевается  на  повязке  перед  последним  туром  бинтов,  отчего
края  получаются  ровные  и  мягкие.  Как  правило,  освобождается
паховая  область,  область  мочевого  пузыря,  копчика  и  заднего
прохода.

Повязку по стопе обрезают так, чтобы край ее с подошвенной
стороны был немного выше концов пальцев. На тыле стопы повязку
обрезают, так чтобы были видны все пальцы до основных фаланг, что
позволяет  следить  за  состоянием  конечности  по  окраске  кожи
пальцев, отечности и их движений.

Для обрезывания краев повязки применяют острые короткие но-
жи,  лучше "сапожные".  При обрезывании или разрезании повязки
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нужно  следить  за  тем,  чтобы  нож  не  углублялся  дальше  ватной
прокладки, которая является защитным слоем. При обрезывании по-
вязки в трудных местах по ходу предлагаемого разреза,  проклады-
вают металлический шпатель, который защищает кожу от ранения.
Больной  до  полного  затвердения  гипса  должен  лежать  на  твердом
столе, так как она может быть смята.Высыхает гипс обычно в течение
двух суток.

Толщина гипсовой повязки зависит от качества гипса. Она мо-
жет быть от 7 до 15 мм (6-10 слоев гипсового бинта). Общим пра-
вилом  полной  фиксации  конечности  является  наложение  гипсовой
повязки с захватом двух соседних суставов.

Для  геммобилизации  при  переломах  бедренной  кости,
повреждениях и заболеваниях коленного и тазобедренного суставов
применяются большая и малая кокситная повязка.

Большую  кокситную  повязку  накладывают  на  туловище  (до
уровня реберных дуг) с тазовым поясом, переходящим на больную
конечность,  иногда  с  так  называемой  "штаниной"  с  захватом
здорового бедра до коленного сустава и палкой распоркой.

Малую кокситную повязку накладывают также на туловище с
тазовым поясом, больное бедро до голеностопного сустава.

Для фиксации коленного сустава и при переломах голени при-
меняются циркулярные гонитные гипсовые повязки, которые охваты-
вают конечность от паха до пальцев стопы. Принцип их наложения
тот же, что и малой кокситной повязки.

Помимо этого, можно, использовать окончатую гипсовую повяз-
ку, предложенную Н.И. Волковичем. Для ее наложения необходимо
измерить  длину бедра  и  голени,  приготовить  шину в  два  раза  его
длиннее и наложить по боковым сторонам бедра и голени, переходя
через стопу в виде стремени. Ее можно закрепить поперечными цир-
кулярными ходами гипсовых бинтов в виде изолированных двух-трех
колец. Таким образом, получают окончатую повязку на бедро и го-
лень со стопой.

Для иммобилизации сустава и стопы накладывают заднюю гип-
совую лангету (шину) до коленного сустава.
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Задняя гипсовая     Гипсовый сапожок      Циркулярная гипсовая
  лонгета                                                        гонитная повязка

Окончатая  гипсовая   Мостовидная  гипсовая     Шарнирная
повязка                            повязка                       гипсовая  повязка
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При переломах лодыжек и костной стопы используются "гипсо-
вым сапожком", который накладывают циркулярными турами бинта в
шесть-восемь слоев.

На верхнюю конечность циркулярную гипсовую повязку кладут
по тем же правилам (комбинация гипсовых лангет  и  циркулярных
гипсовых бинтов)  только  в  стационарных условиях.  Для  фиксации
плечевого сустава и при переломах плечевой кости накладывают от-
водящую гипсовую повязку,  которая  состоит  из  корсета,  гипсовой
повязки на конечность и деревянной распорки между ними .

При  переломах  костей  предплечья  и  повреждениях  локтевого
сустава,  гемортрозах  накладывают заднюю гипсовую лангету,  при-
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бинтовывая ее мягким бинтом. При этом лангета в зависимости от
уровня перелома захватывает плечо предплечья, лучезапястный сус-
тав и кисть до пястно-фаланговых суставов.

При переломах лучевой кости в "типичном месте" накладывают
тыльную гипсовую лангету в зависимости от вида перелома (флекси-
онный, экстензионный) по оси предплечья в тыльном или ладонном
сгибании кисти.

При переломах костей запястья, пястья и фаланг накладывают
ладонные либо тыльные гипсовые шины.

  ТРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИНСПОРТНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИЯ ГРУППЫ КРОВИ ИММОБИЛИЗА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИЦИЯ ГРУППЫ КРОВИ
Цель: знать различные шины и их применение
Транспортная  иммобилизация -  это  создание  покоя

поврежденному  органу  на  период  транспортировки  с  места
происшествия до лечебного учреждения, с целью профилактики шока
и  инфекции,  а  также  вторичного  повреждения  нервов  и  сосудов,
мягких тканей.

К  средствам  транспортной  иммобилизации  относятся
табельные /стандартные/ шины Крамера, или лестничные: Дитерихса,
Еланского,   пневматические  шины,   шина  Герасимова.   К
импровизированным  транспортным  шинам  относятся:   дощечка,
фанеры,  картон, палки, ветки и т.д.

Все  транспортные  шины  делятся  на  фиксационные  и
экстензионные.  Фиксационные  шины  обеспечивают  только
иммобилизацию и вытяжение /шина Дитерихса/.

Основным  условием  транспортной  иммобилизации  является
обеспечение полной неподвижности конечности или туловища. Здесь
необходимо  фиксировать  не  только  место  перелома,  но  и  два
смежных сустава-выше и ниже места перелома, а при повреждении
плеча и бедра - три сустава, соответственно для верхней конечности-
плечевой, локтевой и лучезапястный; для нижней-тазобедренный, ко-
ленный и голеностопный.

Шины накладываются на одежду и обувь. При наложении шин
насильственно  добиваться  среднефизиологического  положения
конечности  не  следует,  так  как  может  произойти  дополнительное
повреждение мягких тканей, вторичное смещение отломков. Шины
моделируются не на поврежденной конечности /шина Крамера/, а на
здоровых  конечностях.  Все  транспортные  шины  желательно
накладывать  с  прокладкой  на  вступающие  части  скелета,  вертелы,
мышелки, локтевой отростом/. 
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Фанерные шины, дощечки, картон и т.д. фиксируют бинтами; в
области суставов накладывают восьмиобразную повязку.

При переломах бедренной кости накладывают шину Дитерихса,
состоящую из двух деревянных планок /наружная имеет длину 170
см, ширину 80 см/. В комплект шины входит деревянная планка под
стопу и полочка-закрутка с бечевкой. Наружная и внутренняя планки
состоят из  двух половин,  что позволяет удлинять или укорачивать
шину.

Накладывать   шину  Дитерихса  начинают  с  фиксации
подстопника, устанавливают так, чтобы  нижний  край  выступал  за
уровень   каблука   /пятки/   на  2-3  см   тогда  конечность  при
транспортировке не касается кузова машины.

Подстопник фиксируется к стопе мягкими бинтами: в область
голеностопного сустава повязка накладывается в виде восьмерки.

Шина  приспосабливается  по  длине  конечности,  раздвигая  ее
наружную и внутреннюю планки,   и  фиксируют их друг  с  другом
бинтами.

ВЫ КРОВИТЯ ГРУППЫ КРОВИЖЕНИЕ
Способ постоянного  вытяжения в  ортопедии и  травматологии

имеет большое значение. Оно позволяет не только фиксировать ко-
нечность, но и осуществлять репозицию отломков, устранять вывихи
и  обеспечивать  раннее  функциональное  лечение.  Кроме  того,
постоянное вытяжение создает физиологический покой конечности,
улучшает крово- и лимфообращения.

Различают клеевое, липкопластырное и скелетное вытяжение.
При клеевом вытяжении груз не должен превышать 4-5 кг. Для

клеевого вытяжения необходим липкий пластырь или кожный клей,
на которой прибинтовывается фланелевая или марлевая манжетка со
шнурами  и  грузами.   Волосы  перед  наложением  вытяжения
обривают. 

  .Техника и техника первичной липкопла и техника первичнойсты смещения отломков при переломахрного вы смещения отломков при переломахтя отломков при переломахжения отломков при переломах
По  наружной  поверхности  бедра  и  голени  накладывают

продольные полочки пластыря,  шириной 8-10см. Пластырь на всем
протяжении  бедра  укрепляют  циркулярными  турами  бинта.  Книзу
концы пластыря  оставляют  свободными  для  укрепления  фанерных
распорок.  Эти  концы  должны  образовать  петлю,  в  которую
вставляется  квадратной  формы  деревянная  распорка  с  двумя
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отверстиями посередине  для  укрепления  шнуров.  К концам шнура
прикрепляют груз, и шнур перебрасывают через блок.

На голени пластырь накладывают одной непрерывной полосой с
петлей на конце - для деревянной распорки.

Аналогично накладывают липкий пластырь на плечо.
Для предплечья используются продольные полосы из пластыря

шириной 6см. Укрепляют пластырь как обычно. В образовавшейся
петле  укрепляют  фанерную дощечку  с  отверстием посередине  для
шнура и груза. Дощечка нужна для сохранения формы петли.

  Скелетное вы смещения отломков при переломахтя отломков при переломахжение
Для скелетного  вытяжения необходим  инструментарий: скобы,

дрель, спицы.
В зависимости от показаний, скелетное вытяжение применяют

на различных уровнях и сегментах конечностей: при переломах бед-
ра, за надмышелки, а при центральных переломах за большой вертел.
При переломах нижней трети бедра за бугристость большеберцовой
кости, а при переломах голени за пяточную кость, надлодыжечную
область.

Наложение скелетного вытяжения осуществляется под местной
анестезией  /1%-15-20  мл  раствора  новокаина/.  После  проведения
спиц  у  их  основания  накладывают  асептические  повязки,  которые
укрепляют  бинтом.  Удаление  спиц  производят  без  обезболивания.
Удаляя  спицы,  не  следует  вытягивать  их  через  всю  кость,  проде-
зинфицировав, необходимо смазать кожу йодом с обеих сторон ко-
нечности, "откусить" спицу кусачками у основания и вытянуть ее за
другой конец.

  :СПОСОБЫ КРОВИИСКУССТВЕННОГОДЫ КРОВИХ  РЕБЕРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИНИЯ ГРУППЫ КРОВИ
   "    "  "  СИЛЬВЕСТРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ ШЕФЕРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ РОТВ РОТ или РОТВ

"НОС
Причины асфиксии разнообразны: поражение электрическим то-

ком, отравление, травма черепа и т.д.
При остановке сердечной деятельности и дыхания необходимо

немедленно приступить к реанимационным мероприятиям, в первую
очередь к искусственному дыханию и массажу сердца. Признаком ос-
тановки дыхания является отсутствие дыхательных движений, блед-
ность или синюшность кожи.
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Для проведения искусственного дыхания способом "рот в рот"
или "рот в нос". Больного укладывают на спину с резко запрокинутой
головой/  под  плечи  подкладывают  валик/,  расстегнуть  одежду.
Оказывающий помощь остановится с правой стороны, правую кисть
укладывают на затылок больного, а левую на темя. При запрокиды-
вании  головы  рот  больного  остается  открытым.  Носовым платком
или  салфеткой  его  освобождают  от  слизи,  рвотных  масс.
Оказывающий  помощь  делает  три-четыре  глубоких  вздоха,  после
чего прижимается ртом к губам пострадавшего и, сжав, пальцами его
нос,  делает  энергичный  выдох.  Искусственное  дыхание
осуществляется 20 раз в минуту.

Если остановка дыхания сопровождается и остановкой сердеч-
ной деятельности, необходимо начать параллельно с искусственным
дыханием и наружный массаж сердца.

Не прямой массаж сердца осуществляется следующим образом:
больного кладут на спину,   на жесткое ложе и обнажают грудную
клетку.

Оказывающий  помощь  становится  слева,  лицом  к
пострадавшему, кладет обе кисти или кисть на область грудины и с
силой надавливает ладонями на нее со скоростью 60-80 раз в минуту.
Сердце при этом сдавливается между передней поверхностью груди и
позвоночным столбом и тем самым из  него "выжимается"  кровь в
кровеносные сосуды. Сила толчка должна быть такой, чтобы грудная
клетка  вдавливались  на  4-5см.  После  каждого  надавливания  обе
кисти надо снимать с грудной клетки.

Искусственное дыхание и массаж сердца следует проводить до
восстановления  дыхания  и  сердечной  деятельности.  Если  деятель-
ность сердца восстановлена, а самостоятельное дыхательные движе-
ния еще не появились с помощью аппарата N РО-1, ДП-8, а если нет
аппаратов,  нужно  продолжать  вдувание  воздуха  в  легкие  методом
"рот в рот" или "рот в нос".
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   МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИВЕНОПУНКЦИИИВЕНОСЕКЦИИ 
  .ДЛЯ ГРУППЫ КРОВИПЕРЕЛИВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИНИЯ ГРУППЫ КРОВИКРОВИ  .ВЕНОПУНКЦИЯ ГРУППЫ КРОВИ

Место прокола, как правило, локтевой сгиб, где под кожей ясно
обозначаются выступающие вены, если вены недостаточно развиты
или мало выступают из-за обилия жировой клетчатки, можно исполь-
зовать  подкожные  вены  тыльной  поверхности  кисти  или  вены
нижних конечностей.

Лучше проводить инъекцию в положении лёжа. На руку выше
места для предполагаемой пункции вены, накладывают жгут, чтобы
сдавить только вены, обрабатывают кожу спиртом и производят ве-
непункцию. Попадание иглы в вену видно по поступлению крови в
шприц. После жгут снимают и производят медленно вливание раство-
ра. По окончании инъекции быстро вынимают иглу и придавливают
на  несколько  минут  место  укола,  смоченный  спиртом  ватным
шариком.

В виду опасности тщательно нужно проверять взятое лекарство
по этикетке. Кроме того при в/в инъекциях возможно частичное или
полное  попадание  раствора,  минуя  вену  в  окружающую  ее
подкожную клетчатку. Это может случиться, если срез иглы попал в
вену частично, а также при выскальзывании иглы во время введения
раствора. Поэтому во время в/в инъекции иглу следует придерживать
пальцем.

При  подкожном  кровоизлиянии  необходимо  прекратить
введение  раствора.   Показание  под  кожу  гипертонического  /10%/
раствора,  хлористый  кальций  может  вызвать  невроз,  следует
остерегаться  попадания  в  кровь  даже  небольшого  воздуха  ввиду
опасности воздушной эмболии.

При быстром введении гипертонических растворов нередко раз-
вивается последующий флеботромбоз,  аллергическая реакция после
внутривенной инъекции лекарственных средств.

ВЕНОСЕКЦИЯ ГРУППЫ КРОВИ
Веносекция  обеспечивает  длительное  время  введение  жидкос-

тей, крови, кровозаменителей,  противошоковой  терапии,  при  эндо-
трахеальном наркозе,  но только в тех случаях,  когда венепункция
или катетеризация подключичной вены не удаются.

Наиболее часто пользуют локтевую подкожную или большую
подкожную  вену  спереди  от  медиальной  лодыжки.  Под  местной
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анестезии  ей  раствором  новокаин  в  проекции  расположения  вен
рассекают  кожу  длиною  разреза  Зсм.  Края  раны  раздвигают,
выделяют вену с  помощью зажима.  Подводят под нее  2  жгутовые
лигатуры.  Лигатуру  дистального  конца  завязывают  двумя  узлами
наглухо,  а  находящуюся  у  проксимального  конца  подтягивают,
используя как держалку. Подложив под вену пинцет с раскрытыми
траншами сосудистыми ножницами вскрывают ее просвет. В просвет
вводят  полиэтиленовые  катетер.  Плотно  завязав  проксимальной
конец жгутовой нити вокруг катетера, концы лигатуры отсекают. На
кожу  накладывают  шелковые  швы,  одновременно  фиксируя  ими
катетер.

Из катетера выпускают несколько капель крови и к его концу
присоединяют систему для вливания, заранее заполненной вливаемой
жидкостью. После окончания вливания жидкостей через 1-2-5 дней
катетер извлекают из вены, а на рану накладывают слегка давящую
повязку.

ДЕСМУРГИЯ ГРУППЫ КРОВИ
Десмургия – это учение о повязках и способах их наложения.
1. Пращевидная  повязка  изготавливается  из  куска  бинта.  По

концам бинт подрезают продольно по направлению к середине,  не
соединяя их полностью.  Пращевидные повязки накладывают на нос,
затылок,  ухо,   подбородок,  темя  и  др.  место.  Повязка  удобна,
экономит перевязочный материал /рис.12/.

2. Циркулярная  или  круговая  повязка.  Один  тур  бинта
накладывают  на  другой,  полностью  закрывая  предыдущий.
Количество слоев бинта варьирует обычно от 3 до 5.

3. Спиралевидная  повязка-первый  тур  бинта  циркулярный,
чтобы удержать свободный конец бинта, а каждый последующий тур
прикрывает  предыдущий  на  половину  или  насколько  больше
/рис.12в/.

4. Косыночная  повязка  используется  для  подвешивания
верхней конечности после травмы, а также для наложения на кисть
вместо циркулярной.  Аналогично ее используют и на стопе.

5.  Крестообразная или восьмиобразная повязка. Туры бинта 
при этой повязке  перекрещиваются в виде восьмерки. Это повязка 
удобна для наложения на грудную клетку и на область суставов.

На нижние часть грудной клетки накладывают два тура, затем
их ведут косо по передней поверхности грудной клетки слева направо
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вверх  на  левое  надплечье,  дальше-половину  оборота  ведут  по-
перечно, затем снова косо на правое надплечье, далее на переднюю
поверхность грудной клетки книзу под левую подкрыльцовую ямку,
снова косо вверх на левое надплечье по передней поверхности груди,
дальше  поперечно  на  спине  в  правую  подкрыльцовую  ямку.
Оканчивается повязка круговыми турами на груди.

6. Колосовидная  повязка  является  видоизмененной
крестообразной. При наложении ее туры бинта при перекрещивании
наполовину прикрывают предыдущие. Принцип наложения ее также
как и при крестообразной.

7. Крестообразная  повязка  на  голеностопный  сустав  На
область сустава повязку накладывают следующими образом: два-три
циркулярно,  затем  книзу  с  задней  на  переднюю  поверхность,
заканчивается повязка двумя-тремя циркулярными турами.

8. Повязки  на  голову  и  шею.  Повязка  "шапка  Гиппократа"
накладывается с помощью двуглавого бинта шириной 10 см и длиной
5-7м. Середину бинта накладывают на лоб, обе головки бинта ведут
на затылок, где правую голову оттягивают книзу, а левую-головкой
продолжают циркулярный ход. Правый бинт заворачивают кпереди и
ведут, частично прикрывая прежний тур, затем его спереди оттяги-
вают книзу, а левый продолжает циркулярный ход. Правый бинт за-
ворачивают кверху и ведут его, частично прикрывая прежний ход с
другой стороны, и так до полного закрытия свода черепа.

Повязка "чепец". На темя кладут кусок бинта длиной 80см, а оба
конца опускаются вниз, и помощник удерживает их впереди ушных
раковин  и  удерживают  в  натянутом  положении.   Циркулярной
бинтовой повязкой фиксируем. 
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