
Кровотечения 
 

ДЕЙСТВУЙТЕ ПО АЛГОРИТМУ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ!!! 

Кровотечение - излияние крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенки. В 

зависимости от вида поврежденных сосудов кровотечения бывают артериальные, венозные, 

капиллярные и смешанные. Особую опасность для жизни представляют артериальные кровотечения, 

когда под большим давлением кровь изливается или наружу, или в полости тела при внутреннем 

кровотечении. Уменьшение объема циркулирующей крови (в норме у человека примерно 5 л) 

приводит при этом к ухудшению снабжения кислородом сердца, легких, печени, почек, головного 

мозга.  

 

Признаки наружных кровотечений:  

 артериальное: кровь ярко-красного цвета, изливается пульсирующей струей; 

 венозное: кровь темно-красного цвета, вытекает равномерной струей; 

 капиллярное: кровь выделяется по всей поверхности раны. 

Главная задача при кровотечении - как можно скорее его остановить! 

 

Для этого необходимо:  

 прижать артерию выше уровня повреждения (рис. 12 в). Расположение артерий и места их 

прижатия в случае возникновения кровотечения показаны на рис. 12 б, в. 

 наложить давящую повязку для временной остановки кровотечения (венозного, капиллярного, 

а также из небольших артерий). 

Учитывая, что у детей артерии более эластичные, а артериальное давление ниже, чем у 

взрослых, давящей повязкой у них может быть остановлено даже артериальное кровотечение! 

 

 
Рис. 12. Схема артериальной сети человека и точки пальцевого прижатия артерий для 

остановки кровотечений. 

 

 



Техника наложения давящей повязки: на рану накладывают чистую, желательно стерильную, 

марлевую салфетку, поверх нее – валик бинта либо плотно свернутый комок ваты, после чего туго 

бинтуют круговыми ходами бинта. 

Применение кровоостанавливающего жгута показано при повреждении крупных артерий 

конечностей.  

Нельзя  накладывать жгут на кожу! 

 

Место наложения жгута прикрывается одеждой или бинтом. Жгут должен располагаться выше раны 

и как можно ближе к ней. Жгут растягивают и в таком виде прикладывают к конечности (рис. 13 а). 

Не ослабляя натяжение, обертывают его несколько раз так (рис. 13 б), чтобы витки жгута ложились 

один к другому (рис. 13 в.). Концы жгута скрепляют с помощью цепочки и крючка. Жгут затягивают 

до остановки кровотечения. 

В зависимости от модели жгута принцип его наложения может несколько различаться. 

Сила наложения жгута должна быть не максимальна, а достаточна лишь настолько, чтобы практически 

полностью остановить кровотечение. 

Важно запомнить, что максимальные сроки наложения жгута как в летнее, так и в зимнее время- 30 

минут, после чего может наступить омертвление нервных окончаний ниже места наложения жгута. 

Для предупреждения этого опасного осложнения необходимо обозначить время наложения жгута. У 

человека без сознания время наложения можно обозначить на его лбу кровью или любым пишущим 

предметом. Худший вариант- к жгуту прикрепляют лист бумаги (рис. 13 г) с указанием времени 

наложения. Необходимо постоянное наблюдение за пострадавшим, так как в случае ослабления жгута 

кровотечение может возобновиться. Необходимо помнить, что наложение жгута - мера временная, 

предварительный этап перед окончательной остановкой кровотечения в условиях стационара. 

При отсутствии жгута на месте происшествия используют различные подручные материалы (носовой 

платок, брючный ремень, галстук и др.). 

По прошествии 30 минут жгут необходимо переложить. Его несколько ослабляют и перекладывают 

выше предыдущего места наложения, затянув настолько, чтобы остановить кровотечение. После 

переложения жгута время его наложения сокращается на 10 минут. Если требуется многократное 

переложение жгута, его накладывают каждый раз на 10 минут, постоянно меняя место наложения. 

Применение тонких предметов типа проволоки или веревки не рекомендуется из-за 

опасности грубого дополнительного повреждения тканей, особенно нервов!  

 

                 Временная остановка кровотечения может быть достигнута сгибанием конечности. 



 
Рис. 13. Техника наложения резинового жгута: 

а - растягивание жгута; б - наложение жгута с постоянным его растяжением; в - витки  

жгута ложатся один к другому; а - записка с указанием времени наложения. 

 

 

При любом виде кровотечения раненной конечности необходимо придать возвышенное положение и 

обеспечить покой.  
 

 


