
 

Практическая работа № 6 
Оказание первой медицинской помощи при кровотечении.  

 
Цель:  
1. Ознакомить с видами кровотечений. 
2. Ознакомить с приемами остановки кровотечений и правилами наложение 
жгута при ранениях различного характера. 
 
Задачи:  
Выработать практические навыки правил остановки кровотечений и правилами 
наложение жгута при ранениях различного характера. 
 
Оборудование: 
Бинты, повязки, жгуты, подручные средства 
 

Ход выполнения работы: 

Задание: 
1. Изучить виды кровотечений. Заполнить таблицу: 
 

Вид кровотечения Необходимые мероприятия 
  

 
2. Рассмотрите расположение наиболее доступных для прижатия точек на ри-
сунке 2. Отыщите эти точки у себя на теле и друг у друга. 
3.  Изучите правила наложения жгута. Составьте алгоритм наложения жгута на 
конечность. 
4. Изучите различные варианты остановки кровотечения при помощи макси-
мального сгибания конечности. 
 

Капиллярные кровотечения 
    Самый частый вид наружных кровотечений – это капиллярные. Возникают  
при любых травматических повреждениях с нарушением целостности кожных 
покровов. Проявляются неинтенсивным равномерным истечением крови из ра-
ны вследствие повреждения капилляров (самых мелких сосудов организма). 
Редко приводят к сильной кровопотере, так как в большинстве случаев оста-
навливаются самостоятельно. Не представляют трудностей ни для диагностики, 
ни для лечения.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Исключение составляют обширные поверхностные раны, при которых дли-
тельное пренебрежение с оказанием медицинской помощи способно вызвать 
большую кровопотерю. 
 
Венозные кровотечения 
    Венозные кровотечения возникают при поверхностных и глубоких ранениях 
любых размеров, при которых нарушается целостность подкожных или ме-
жмышечных вен. При этом возникает достаточно интенсивное кровотечение. 
Клинически распознать венозное кровотечение могут такие симптомы: 
1. Темная кровь; 
2. Кровотечение очень сильное по типу постоянного потока крови из раны; 
3. Уменьшается при придавливании участка ниже ранения. 
Венозные кровотечения крайне опасны, если не будет своевременно оказана 
медицинская помощь. В таком случае в короткие сроки возникает массивная 
кровопотеря, вплоть до шокового состояния. Они редко останавливаются 
самостоятельно, поэтому пренебрегать их остановкой    не    стоит.    Поверх-
ностные     вены кровоточат менее интенсивно, повреждения глубоких – вызы-
вают профузные кровотечения. 

 
Артериальные кровотечения 
   Учитывая глубокое залегание артерий в тканях, их повреждение встречается 
реже всего. Самые частые причины – это ножевые, огнестрельные и минно- 
взрывные ранения. В быту это могут быть колотые раны тонкими и узкими 
предметами. Клинически заподозрить артериальное кровотечение можно по 
таким признакам: 
1. Ярко-красная кровь; 
2. Истекает в виде пульсирующей струи; 
3. Очень интенсивное; 
4. Не уменьшается при обычном придавливании раны или тканей выше и ниже 
нее; 
5. Локализация раны соответствует проекции хода крупных артерий. 
Обычно артериальные кровотечения очень интенсивные и быстро приводят к 
массивной кровопотере и шоку. Если происходит полный разрыв артерии, то 
всего  за одну минуту можно потерять практически весь объем циркулирующей 
крови. Поэтому такие кровотечения требуют незамедлительной помощи. 
 
Внутренние кровотечения 
   В отличие от наружных кровотечений, при которых нельзя не заметить их 
симптомов, внутренние более коварны. Ведь распознать их не так легко. Обычно  
они проявляют себя при уже достаточно большой кровопотере. Поэтому крайне 
важно знать все возможные признаки этого опасного состояния. К ним 
относятся: 



 

1. Общая слабость и сонливость; 
2. Дискомфорт или боль в животе; 
3. Немотивированное снижение артериального давления; 
4. Частый пульс; 
5. Бледность кожи; 
6. Появление боли в одной из половин шеи, возникающей в горизонтальном по-
ложении и уменьшающейся в вертикальном (симптом Ваньки-встаньки). 
Возникновению внутренних кровотечений предшествуют закрытые либо прони-
кающие ранения живота, поясницы, переломы ребер, колото-ножевые или огне-
стрельные повреждения. При этом происходит повреждение внутренних органов, 
что становится причиной нарушения целостности сосудов и кровотечения. Как 
результат – скопление крови в брюшной полости, грудной клетке, пропитывание 
ею поврежденного органа или внутренностной жировой клетчатки (гематомы). 
Такие кровотечения могут прогрессировать молниеносно, но и могут нарастать в 
течение нескольких дней после травмы. Все зависит от их интенсивности и объ-
ема повреждения травмированного органа. Обычно страдает селезенка, реже пе-
чень. При одномоментном их разрыве кровотечение возникает сразу,  при  двух-
моментном  разрыве  сначала  возникает  внутриорганная гематома,которая раз-
рывается через несколько дней, вызывая мгновенное утяжеление состояния 
больного. 
 
Желудочно-кишечные кровотечения 
  Если разобраться до конца, то данный вид кровотечений нельзя классифициро-
вать однозначно. Ведь кровь истекает в просвет желудочно- кишечного тракта, 
но при этом она контактирует с воздухом. Но это не столь важно, как обнаруже-
ние симптомов такого состояния. Ведь от своевременности иногда зависит жизнь 
больного. Признаками желудочно-кишечного кровотечения можно считать: 
1. Общую слабость и головокружение; 
2. Частый пульс и сниженное давление; 
3. Бледность кожи; 
4. Рвоту кровью или коричневой массой; 
5. Жидкий кровянистый или густой черный кал. 
Желудочно-кишечные кровотечения бывают при язвенной болезни, опухолевых 
заболеваниях, различных некротических процессах в слизистой оболочке пище-
варительного тракта и некоторых других болезнях. Поэтому люди, имеющие по-
добную патологию, должны обязательно знать о возможности развития кровоте-
чений и в случае их возникновения обязательно обращаться за медицинской по-
мощью. 
 

 
 
 

Приемы остановки кровотечений 
 

1 Наложение давящей повязки 



 

При небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны на руке или 
ноге достаточно наложить стерильную повязку и потуже её прибинтовать (давя-
щая повязка) или хорошо притянуть ватно-марлевый тампон к ране с помощью 
лейкопластыря. 
 
2 Пальцевое прижатие артерии выше раны 
Точки прижатия артерий   
Данный    метод   используют   при сильном артериальном или венозном крово-
течении. Для осуществления пальцевого прижатия артерии необходимо знать 
точки, в которых ее можно прижать к кости. Чтобы удостовериться, правильно 
ли найдена точка, попытайтесь прощупать  пульс; как правило, в этих местах 
удаётся ощутить пульсацию крови в сосуде. Пальцевое прижатие обеспечивает 
почти мгновенную остановку кровотечения. Однако человек не может долго 
продолжать прижатие, и нужно предпринять попытку остановки кровотечения 
другим способом. 



 

 

 
 

3 Наложение кровоостанавливающего жгута 
   Кровоостанавливающий жгут применяется при оказании первой помощи для 
временной остановки кровотечения из сосудов конечностей путём кругового пе-
ретягивания и сдавления тканей вместе с кровеносными сосудами. При артери-
альном кровотечении жгут должен располагаться выше (центральнее) повре-
ждённого участка: при ранении стопы или голени – на уровне бедра, выше коле-
на; при ранении кисти или предплечья – на плече, кроме средней его трети из-за 
большой опасности травматизации нервных стволов. 
 

 

 

Наложение жгута-закрутки 
 

 
При наложении жгута соблюдайте следующую последовательность действий: 
1. На уровне наложения расправьте складки одежды или оберните конечность в 
этом месте мягкой тканью (куском марли). 
2. Жгут подведите под конечность, по возможности ближе к источнику кровоте-
чения, затем захватите его у конца и в средней части, растяните и уже в растяну-
том виде обёрните вокруг конечности до прекращения кровотечения из раны. 
Первый тур жгута – кровоостанавливающий, последующие – фиксирующие. По-



 

 

степенно уменьшая растяжение резины, закрепите весь жгут на конечности. Туры 
укладывайте достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей 
между ними, не прикладывая чрезмерных усилий, так как это может вызвать по-
вреждение подлежащих тканей. Жгут натягивайте лишь до той степени, которая 
необходима для остановки кровотечения, но не более. 
3. Для контроля эффективности сжатия артерий после наложения жгута прощу-
пайте пульс ниже него – исчезновение пульса свидетельствует о пережатии арте-
рий. 
4. Под жгут поместите записку с указанием точного времени его наложения (час 
и минуты). Оказывающий помощь или обеспечивающий транспортировку по-
страдавшего должен помнить, что жгут должен оставаться на конечности не бо-
лее 2 ч после его наложения, а в зимнее время и в холодном помещении – 1-1,5 ч, 
так как отсутствие кровотока в конечности приводит к её омертвению. 
Если за указанное время пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, 
необходимо ненадолго распустить жгут. Лучше эту манипуляцию проводить  
вдвоём: один прижимает пальцем артерию выше раны, из которой истекает 
кровь, а другой медленно, чтобы быстрый ток крови не вытолкнул образовавшие-
ся тромбы, распускает жгут на 3-5 мин, после чего вновь его накладывает, но уже 
выше прежнего места. 
 
Ошибки и осложнения при наложении жгута.  
   Слабое затягивание жгута вызывает лишь передавливание поверхностно распо-
ложенных вен, в результате чего затрудняется отток крови и кровотечение из ра-
ны усиливается. В этом случае жгут нужно снять, предварительно прижав арте-
рию пальцем, и наложить вновь, но уже с большим натяжением. Слишком силь-
ное затягивание жгута, особенно на плече, может вызвать паралич перифериче-
ских отделов конечности вследствие повреждения нервных стволов. После нало-
жения жгута на незащищенную кожу через 40 – 60 минут в месте наложения по-
являются резкие боли, вызванные  местным нарушением кровоснабжения тканей. 
 
Фиксирование конечности в положении максимального сгибания 
   Чаще всего этот способ применяется при интенсивном кровотечении из раны, 
расположенной в нижней части конечности, добиваясь максимального сгибания в 
суставе выше раны и фиксируя конечность в таком положении. 
1. Для остановки кровотечения из ран предплечья и кисти на сгибательную по-
верхность локтевого сустава уложите ватно-марлевый валик (головку свёрнутого 
бинта), затем максимально согните его руку в локте. Притяните с помощью бинта 
или ремня предплечье к плечу до исчезновения пульса на запястье (прекращения 
кровотечения из раны у пострадавшего). 
2. При кровотечении из верхней части плеча и подключичной области, которое 
может быть смертельным, оба плеча заведите за спину со сгибанием рук в локте-
вых суставах, после чего свяжите их с помощью бинта (ремня и т. п.). В этом 
случае сдавливаются артерии с обеих сторон. 
3. При остановке кровотечений из ран ниже колена уложите пострадавшего на 



 

 

спину, в подколенную область поместите ватно-марлевый валик, бедро приведите 
к животу, а голень согните и зафиксируйте к бедру бинтом или ремнём. 
4. Для остановки кровотечения из бедренной артерии согните конечность в тазо-
бедренном суставе, предварительно поместив в паховую область валик. После 
остановки  кровотечения  бедро  зафиксируйте  ремнём  к  туловищу.     Критери-
ями правильности выполненных действий являются отсутствие пульсации на ты-
ле стопы (остановка кровотечения из раны у пострадавшего). 
5. Не во всех случаях удаётся полностью остановить кровотечение при форсиро-
ванном сгибании конечностей, а при переломах этот способ использовать нельзя. 
6. Следует помнить, что при любом кровотечении повреждённой части тела при-
дают возвышенное положение и обеспечивают покой (транспортная иммобили-
зация), наложенный жгут и закрутка не должны закрываться средствами иммоби-
лизации, а самого пострадавшего нужно немедленно доставить в лечебное учре-
ждение, где и проводится окончательная остановка кровотечения. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды кровотечений 
2. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 
3. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для постра-

давшего? 
4. В каких случаях накладывают жгут? 
5. Каковы основные правила наложения жгута? 
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