
 
1. Конечность приподнимите, а место наложения 

жгута оберните несколькими слоями марли,
ткани . 

2. Жгут растяните и сделайте один-два оборота 
вокруг конечности; последующие туры жгута 

накладывайте по спирали по направлению вверх 
внахлест на 1/3 друг на друга. 

3. Концы жгута закрепите с помощью цепочки и 
крючка. 

4. Конечность фиксируется. Правильно
наложенный 

жгут – кровотечение остановлено, пульс ниже
жгута 

не определяется, а кожа руки или ноги бледная. 
5. Для контроля за сроком наложения жгута к

нему 
прикрепите записку с указанием времени 

наложения жгута. При каждом ослаблении жгута 
также помечаются в записке дата, час, минута и 
время, на которое был ослаблен жгут. Если рана 

находится у основания конечности (верхняя
часть 

плеча или бедра), жгут накладывают в виде 
восьмерки: охватив конечность 2–3 витками

жгута, 
обводят его вокруг туловища и фиксируют. 

 
Виды остановки кровотечения: 

С помощью кровоостанавливающего жгута 
Специальный кровоостанавливающий жгут 

представляет собой резиновую трубку или полоску 
с крючком на одном конце и цепочкой – на другом. 

Артериальное кровотечение Правила наложения жгута: 

ВАЖНО! ЖГУТ МОЖНО
ДЕРЖАТЬ В ЛЕТНЕЕ

ВРЕМЯ 
1  ЧАС,  А  В  ЗИМНЕЕ
ВРЕМЯ –  30  МИНУТ,

ИНАЧЕ 
НАСТУПИТ ОМЕРТВЕНИЕ

ТКАНЕЙ.

 
Возникает при ранении артерии, узнается по алому, 
ярко-красному цвету крови, которая выбрасывается
из раны струей. Артериальное кровотечение очень
опасно для жизни, так как за короткий промежуток

времени теряется много крови. В 
этом случае до наложения жгута кровотечение

необходимо остановить путем прижатия артерии
выше кровотечения в определенной топографической

точке. 



Первая помощь
при

КРОВОТЕЧЕНИИ 
 

Кровотечение – это истечение крови из кровеносных
сосудов в органы, ткани, естественные полости

организма или наружу. 

 Виды кровотечения:
 

Артериальное (кровь изливается алой
пульсирующей струёй)

Венозное (кровь изливается равномерной струей
тёмного цвета)

Капилярное (кровь из раны сочится, как из
«губки», при её сжимании)

Внутреннее (кровь из повреждённого внутреннего
органа выливается во внутреннюю полость тела)

Венозное кровотечение  
Кровь из раны вытекает медленно, спокойно, без 

толчков. Цвет крови темно-красный, темнобордовый.
Для его остановки бывает достаточно 

только давящей повязки и придания пострадавшей 
части тела возвышенного положения. На 

кровоточащий участок накладывают чистую марлю, 
поверх нее – неразвернутый бинт или сложенную в 

несколько раз марлю. 

Капилярное кровотечение 
Кровь сочится по всей поверхности. Обычно не 

обильное. Накладывается обычная повязка. Если 
ранена конечность, то надо ее приподнять на 

некоторое время, чтобы уменьшить приток крови. 
Если на повязке появилось кровавое пятно, то 

нужно закрыть его несколькими дополнительными 
витками бинта. Если повязка вновь промокла, тогда 

необходимо наложить давящую повязку. 

Внутренние кровотечения

 
При внутреннем кровотечении кровь скапливается 

во внутренних полостях. Симптомы внутреннего 
кровотечения, которому предшествовала травма: 

– внезапная бледность лица; 
 – побледнение и похолодание кистей рук и стоп; 

– слабый учащенный пульс; 
– головокружение, шум в ушах, холодный пот и 

обморок. 
 В этом случае оправданными будут всего два ваших 

действия: 
1. Срочная транспортировка в лечебное учреждение 
в положении лежа на спине с согнутыми в коленях 

ногами с поворотом головы набок. 
2. К месту предполагаемого внутреннего 

кровотечения приложите резиновый пузырь со 
льдом, пластиковый пакет с холодной водой или 

льдом
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