
Коротко о важном. Оказание первой помощи при кровотечении.

При нахождении на водных объектах и эксплуатации маломерных судов 
возникают ситуации, при которых граждане получают травмы, связанные с 
кровотечением. 

Артериальное кровотечение возникает при повреждении артерий и  
является  наиболее  опасным.  Признаки:  из  раны  сильной  пульсирующей 
струей бьет кровь алого цвета.

Тяжелые  кровотечения  сопровождаются  бледностью  кожи,  общей 
слабостью, потливостью, тошнотой, потерей сознания, судорогами.

Придать кровоточащей области приподнятое положение, осуществить 
пальцевое прижатие, наложить жгут.

При  отсутствии  жгута  может  быть  использован  любой  подручный 
материал (резиновая трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.).

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута

Жгут  накладывают  при  повреждении  крупных  артерий  конечностей 
выше  раны,  чтобы  он  полностью  пережимал  артерию,  при  приподнятой 
конечности, подложив под него мягкую ткань (бинт, одежду и др.), делают 
несколько витков до полной остановки кровотечения.

Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними 
не попадали складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают 
или скрепляют с помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут 
должен привести к остановке.

К  жгуту  обязательно  прикрепляется  записка  с  указанием  времени 
наложения жгута,  не более чем на 1,5-2 часа,  а в  холодное время года не 



более 1 часа.

При  крайней  необходимости  более  продолжительного  пребывания 
жгута  на  конечности  его  ослабляют  на  5-10  минут  (до  восстановления 
кровоснабжения конечности),  производя  на  это  время пальцевое  прижатие 
поврежденного сосуда. Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, 
но  при  этом  каждый  раз  сокращая  продолжительность  времени  между 
манипуляциями  в  1,5-2  раза  по  сравнению  с  предыдущей.  Жгут  должен 
лежать  так,  чтобы  он  был  виден.  Пострадавший  с  наложенным  жгутом 
немедленно  направляется  в  лечебное  учреждение  для  окончательной 
остановки кровотечения.

Венозное кровотечение возникает при повреждении вен.
Признаки: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь.

Придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в 
суставе или наложить давящую повязку.

При сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию сосуда.
Поврежденный  сосуд  прижимают  к  кости  ниже  раны.  Этот  способ 

удобен  тем,  что  может  быть  выполнен  немедленно  и  не  требует  никаких 
приспособлений.

Капиллярное  кровотечение  является  следствием  повреждения 
мельчайших кровеносных сосудов (капилляров).

Признаки: кровоточит вся раневая поверхность.
Первая  помощь  заключается  в  наложении  давящей  повязки.  На 

кровоточащий  участок  накладывают  бинт  (марлю),  можно  использовать 
чистый носовой платок или отбеленную ткань.

Приложенный холод способствует ослаблению кровотечения.
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