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3.3.1.5. Выполнение повязки «Колосовидная на плечевой сустав»

(рис. 3.3.1.47-3.3.1.54)

Глава 3

I

1. Установить с пациентом доверительные отношения и провести
психологическую подготовку пациента. Объяснить ход и цель ма
нипуляции. Получить согласие.
2. Снять все предметы с рук (кольца, часы).
3. Сменить халат, шапочку. Провести гигиеническую антисептику
кожи рук, надеть фартук, перчатки.
4. Подготовить манипуляционный столик к работе. Проверить срок
годности бинтов.
5. При необходимости и по назначению врача подготовить обезболи
вающее лекарственное вещество, еще раз сверить с листом назна
чения: название, концентрацию, дозировку; проверить срок год
ности препарата, прозрачность и целостность ампулы (флакона).
6. Выполнить инъекцию.
7. Придать удобное положение пациенту на перевязочном столе.
8. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта — в правую.
9. Опустить конечность вдоль туловища.
10. Вложить в подмышечную впадину валик из ваты, обернутый
марлей.
11. Приложить бинт к нижней трети плеча (правая рука бинтуется
слева направо, левая справа налево).
12. Сделать два закрепляющих тура бинта вокруг нижней трети плеча.
13. Вести бинт с плеча на грудь в здоровую подмышечную впадину,
сзади по спине и снова на плечо.
14. Обвести бинт вокруг плеча, закрывая каждый предыдущий тур
на 2/3 ширины бинта.
15. Повторить ходы бинта с плеча к плечевому суставу, пока не закро
ется вся раневая поверхность.
16. Зафиксировать повязку.
17. Снять с себя перчатки, утилизировать в отходы класса В.
18. Провести гигиеническую обработку рук.

Глава 3. Технологии выполнения простых медицинских услуг

3.3.1. Технология наложения повязки при нарушении целостности кожных покровов

