
1. Законспектировать в тетради тему: «Кровотечение. Способы временной 

остановки кровотечения» 

 

Кровотечением называется процесс истечения крови из стенки 

поврежденного сосуда. Кровотечение, сопровождающееся значительной 

кровопотерей, может возникнуть в результате, как прямой травмы, так и 

патологического процесса в организме больного (гнойное расплавление 

стенки кровеносного сосуда или нарушение ее проницаемости, острые и 

хронические язвы желудка, расширенные вены пищевода, внематочная 

беременность, нарушения в свертывающей и антисвертывающей системах 

крови, изъявлений на почве воспалительных заболеваний). 

Интенсивность кровотечения зависит от количества поврежденных сосудов, 

их калибра и вида поврежденного сосуда (капилляр, вена, артерия). Наиболее 

чувствительны к кровопотере дети и пожилые люди. Женщины переносят 

кровопотерю лучше, чем мужчины. Общее количество крови у взрослого 

человека 4,5–5 л, что составляет около 8% от веса тела. Потерю 300–400 мл 

крови здоровый взрослый человек, как правило, не ощущает. Одномоментная 

же потеря 1–1,5 л крови очень опасна и проявляется развитием картины 

острого малокровия. Потеря же 50% крови является смертельной. При 

кровотечениях главная опасность связана с недостаточностью 

кровоснабжения тканей, которое обуславливает нарушение функций органов и 

в первую очередь – головного мозга, сердца и легких. 

Кровотечение из крупных сосудов ведет к смерти до того, как успевают 

появиться какие-либо симптомы, кроме падения давления, исчезновения 

пульса и потери сознания. Если кровотечение возникает не столь 

стремительно, то появляются головокружение, сонливость, зевота, жажда, 

бледность покровов, кратковременные обмороки, цианоз и акроцианоз, 

беспокойство. Все эти явления со временем усиливаются и ведут к 

терминальному состоянию. При внутреннем кровотечении кровь часто 

вытекает наружу через мочеиспускательный канал, естественные отверстия 

(нос, рот, влагалище, прямая кишка). Смерть при кровопотере наступает в 

результате паралича дыхательного центра и остановки сердечной 



деятельности на почве тяжелой кислородной недостаточности. У ослабленных 

больных (голодание, утомление, нервно-психическая травма, шок и т.д.) даже 

небольшая кровопотеря может оказаться смертельной. Плохо переносят 

кровотечение дети (особенно первого года жизни) и пожилые люди. 

Проблема кровотечений является одной из самых острых в современной 

системе оказания первой (доврачебной экстренной) помощи пострадавшим. 

По данным ООН, ежегодное количество раненых на дорогах мира достигает 

10 млн. человек, а погибших на месте - 350 тыс. человек. От послеаварийных 

травм дополнительно умирает свыше 900 тыс. человек. Для сравнения: в 

военных конфликтах на планете гибнет около 500 тыс. человек. Общие потери 

во время Второй мировой войны составили 50 млн. человек. В России 

ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает около 

30 тыс. человек, сотни тысяч получают различные повреждения, 

сопровождающиеся кровотечениями. 

Примерный объём кровопотери можно определить по локализации 

повреждения: перелом голени - 300-750 мл, предплечья - 500 мл, плеча - 600 

мл, черепа - 300-750 мл, бедра - 500-1500 мл, тяжелая травма груди -1500 мл, 

травма живота - до 2000 мл, костей таза - 1500-3000 мл. 

«Порог смерти» определяется не объёмом кровопотери, а количеством 

циркулирующих эритроцитов. Критический резерв - 30% глобулярного 

объема, а для плазмы - 70%. Организм может выжить при потере 2/3 объёма 

эритроцитов, но не переживет утраты 1/3 плазменного объёма. В норме объём 

циркулирующей крови (ОЦК) у мужчин - 66,0 мл/кг, у женщин - 60,5 мл/кг. 

 

Классификация кровотечений 

А) По отношению к внешней среде: 

- наружное – характеризуется истечением крови во внешнюю среду; 

- внутреннее – может происходить в серозную полость (брюшная, 

плевральная, в мягкие ткани (мышцы) или просвет полых органов (желудок, 

кишка, мочевой пузырь). 



Кровь, излившаяся в просвет полого органа, со временем попадает во 

внешнюю среду. Такое кровотечение называется смешанным (желудочно-

кишечное, маточное). 

Диффузное пропитывание кровью мягких тканей наблюдается в виде более 

или менее значительных кровоизлияний. Ограниченное скопление крови в 

мягких тканях называется гематомой. 

Б) По виду поврежденного сосуда: 

- венозное – кровь темного цвета течёт непрерывной струей. Встречается 

наиболее часто. Венозное кровотечение, даже очень обильное, хорошо 

останавливается тугой давящей повязкой. Если она насквозь пропитается 

кровью нужно  положить сверху ещё один слой ткани (ваты). Это поможет 

врачу по толщине повязки уточнить объём кровопотери; 

- артериальное – кровь течёт алой пульсирующей струей. Отличить по цвету 

артериальное кровотечение от венозного в условиях экстремальных ситуаций 

лицам, не имеющим опыта, бывает крайне затруднительно. Поэтому цвет 

крови не играет основной роли в определении, какое это кровотечение? 

Если перевести нормальное артериальное давление здорового человека 120/80 

миллиметров ртутного столба в атмосферное, то получится более 1,4 

атмосферы. Легко представить себе, как будет выглядеть артериальное 

кровотечение, когда через небольшой дефект в повреждённой артерии под 

давлением в полторы атмосферы начнёт фонтанировать кровь. Именно по 

напору и высоте фонтана крови безошибочно опознаётся артериальное 

кровотечение. Задержка в оказании помощи может привести к смерти 

пострадавшего. Необходимо срочное наложение жгута. 

- капиллярное – диффузное кровотечение всей раневой поверхности без 

возможности определить конкретный кровоточащий сосуд; 

- паренхиматозное – кровотечение из сосудов паренхимы внутренних органов 

(печени, почек, селезенки, поджелудочной железы), у которых отсутствует 

способность спадаться, поэтому не образуются тромбы. Такое кровотечение 

самостоятельно остановиться не может; 

- смешанное (артерио-венозное) – при одновременном повреждении сосудов 

артериального и венозного русла. 



В) По характеру действия агента, вызывающего кровотечение: 

- первичное – кровотечение, возникающее в результате прямого воздействия 

травмирующего агента; 

- вторичное – кровотечение, как следствие вторичных причин – инфекции в 

ране с повреждением (аррозией) сосудистой стенки или возникновение 

пролежней в стенке сосуда, вызванных костными обломками и инородными 

телами, оставшимися в ране. 

Вторичное кровотечение может возникнуть в результате соскальзывания 

лигатуры, наложенной на сосуд при первичной обработке раны, а также при 

расплавлении или отрыве первичного тромба из поврежденного сосуда, что 

чаще бывает при раневой инфекции. Вторичные кровотечения могут 

повториться, что характерно для развития гнойного процесса. 

Г) По причинам возникновения, кровотечения могут быть: 

- спонтанными, связанными с местными патологическими процессами или 

общими заболеваниями; 

- травматическими или посттравматическими; 

- операционными; 

- послеоперационными (постманипуляционными). 

Д) По компенсированности кровотечения. Согласно принятым в настоящее 

время критериям, острая кровопотеря делится на две клинические формы –

 нерезкую (компенсированную) и резкую (декомпенсированную). 

При нерезкой (компенсированной) острой кровопотере и пульс, и давление 

остаются в пределах нормы, существенных изменений в картине крови не 

происходит (количество эритроцитов, гемоглобин в пределах нормы), а общее 

состояние здоровья больного остается относительно удовлетворительным. 

Резкая (декомпенсированная) острая кровопотеря характеризуется 

выраженными нарушениями функции кровообращения вплоть до развития 

геморрагического коллапса. При этой форме обращает внимание резкая 

бледность больного, вялость, адинамия, пониженная реакция на окружающее. 

Пульс малый, частый, тоны сердца глухие. Артериальное давление понижено. 

Дыхание частое, поверхностное. 



При отсутствии своевременной помощи артериальное давление снижается до 

критического уровня (50 мм рт. ст.), сознание больного становится 

спутанным, либо полностью утрачивается, кожные покровы приобретают 

восковую бледность, пульс на периферических артериях не прощупывается, 

тоны сердца едва ощутимы. Это свидетельствует о развитии гемморагического 

коллапса, который может привести больного к смерти. 

 

Методы временной остановки кровотечения 

Кровь обладает важным защитным свойством – тромбообразованием. Сгусток 

свернувшейся крови (тромб) закупоривает отверстие в сосуде, возникшее в 

результате ранения. Это может привести к самопроизвольной остановке 

кровотечения (капиллярных или венозных). 

 

Существует 8 способов временной остановки кровотечения. 

 Возвышенное положение конечности – применяется при капиллярном и 

небольшом венозном кровотечениях. 

Пострадавшего укладывают на спину. Под кровоточащую конечность (руку, 

ногу) подкладывают скатку одежды, подушку. Это приводит к уменьшению 

притока крови к конечности и снижению давления в веках, что способствует 

быстрому образованию сгустков крови в ране, закрытию поврежденного 

сосуда тромбом и прекращению кровотечения. Этот метод часто применяют с 

давящей повязкой. 

  Давящая повязка – сводится к наложению поверх стерильной салфетки 

слоя ваты, свернутого в валик, и тугому бинтованию круговыми турами бинта. 

Применяется при венозном кровотечении и кровотечении из небольших 

артерий. Она наиболее эффективна там, где мягкие ткани лежат тонким слоем 

на костях (покровы черепа, область лучезапястного, локтевого, коленного, 

голеностопного суставов, передняя поверхность голени). На рану 

накладывают стерильную марлевую салфетку в несколько слоев, поверх ее 

тугой комок ваты (нераскатанный рулон бинта или чистый носовой платок, 

сложенный плотным валиком). Без марлевой прокладки вату прямо на рану 



накладывать нельзя. Производят плотную фиксацию круговыми турами бинта. 

Комок ваты (скатка бинта) сдавливает просветы поврежденных сосудов и 

кровотечение прекращается. Сдавленные кровеносные сосуды быстро 

тромбируются, поэтому данный способ временной остановки кровотечения 

может стать окончательным. 

  Максимальное сгибание конечности в суставе используется при 

расположении ран у основания конечности, когда жгут наложить 

затруднительно. Для более надежной остановки кровотечения в место сгиба 

укладывается ватно-марлевый валик, производится максимальное сгибание 

конечности, которая фиксируется в согнутом состоянии. Этот метод 

эффективен, когда рана находится ниже суставов – локтевого, тазобедренного, 

коленного. Так, например, при кровотечении из предплечья и кисти нужно 

вложить в локтевую ямку ватно-марлевый валик, максимально согнуть руку в 

локтевом суставе и фиксировать предплечье к плечу в положении сгибания. 

При повреждении бедренной артерии конечность максимально сгибают в 

тазобедренном и коленном суставах, бедро прибинтовывают к животу. При 

кровотечении из голени и стопы ногу фиксируют в положении максимального 

сгибания в коленном суставе. 

  Пальцевое прижатие сосуда в ране. При артериальном кровотечении – 

пережимается центральный (проксимальный) отрезок поврежденной артерии. 

При венозном кровотечении, наоборот, прижимаются периферические 

(дистальные) отрезки поврежденных вен, которые в ранах на конечностях и 

туловище располагаются в нижнем углу, а на шее вверху. Поэтому при ранах 

на конечностях и туловище прижимаются ткани в верхнем углу раны, а на шее 

– нижнем. Применяется при артериальном кровотечении как метод 

подготовки к наложению кровоостанавливающего жгута или других способов 

остановки кровотечения. Прижатие поврежденного сосуда производится 

несколькими пальцами к кости в типичных местах. 

Этот метод является самым быстрым и достаточно эффективным, но очень 

утомительным для оказывающего помощь, исключает возможность 

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение и требует 



значительных усилий. Даже физически сильному человеку применять его 

более 10–15 мин. затруднительно. Поэтому данный способ следует считать 

подготовительным для других способов временной остановки кровотечения. 

Он дает возможность выиграть время для подготовки к проведению остановки 

кровотечения другими способами, позволяющими производить 

транспортировку пострадавшего. 

Методика пальцевого прижатия артерии. Сосуд прижимают к  кости 

двумя  пальцами, а крупную артерию (бедренную артерию, брюшную аорту) – 

кулаком с помощью второй руки в тех местах, где артерия располагается 

поверхностно и вблизи кости. Прижав артерию, не следует ее отпускать, ибо 

гематома сместит сосуд и его невозможно будет найти: если пальцы устали, 

их прижимают второй рукой. Хорошо удается прижать ключевую и 

бедренную артерию, труднее прижать сонную и особенно подключичную 

артерию. 

Каждый крупный артериальный сосуд имеет типичное место, где производят 

его пальцевое прижатие. 

Поверхностную височную артерию прижимают к скуловому отростку 

височной кости, на 1 см к переду от козелка уха. 

Наружную челюстную артерию – на 2 см вперед от угла нижней челюсти. 

Общую сонную артерию прижимают двумя – четырьмя согнутыми пальцами 

в одноименном треугольнике шеи к поперечному отростку 6 шейного 

позвонка. При положении пострадавшего лежа на спине (оказывающий 

помощь находится со стороны спины), следует повернуть голову раненого в 

противоположную от повреждения сторону. Первый палец расположить на 

задней поверхности шеи, а остальными пальцами прижать сонную артерию в 

указанной точке. 

Подключичную артерию – к первому ребру, к наружи от места прикрепления 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы. При положении пострадавшего лежа 

на спине (оказывающий помощь находится лицом к нему), необходимо 

повернуть голову раненого в сторону от повреждения, четырьмя пальцами 

обхватить заднюю поверхность шеи, 

а одним пальцем прижать артерию. 



Подмышечную артерию к головке плечевой кости в подмышечной ямке. 

Плечевую артерию – к внутренней поверхности плечевой кости в бороздке 

вдоль внутреннего края двуглавой мышцы плеча. 

Лучевую артерию – к лучевой кости на месте прощупывания пульса. 

Локтевую артерию (на противоположной стороне) к локтевой кости. 

Брюшную аорту – кулаком к позвоночному столбу на уровне пупка. 

Пострадавший укладывается на спину. Оказывающий помощь давит кулаком 

правой руки, выпрямленной в локте, на живот по средней линии выше пупка, 

усиливая давление захватом правого запястья левой кистью и весом своего 

тела. 

Бедренную артерию – прижимают кулаком к лобковой кости таза на середине 

паховой складки. Прижатие производят двумя первыми пальцами рук с 

обхватом бедра. В случае неэффективности можно прижать артерию в области 

паховой складки к горизонтальной ветви лобной кости кулаком правой кисти, 

усиливая давление захватом правого запястья левой рукой. У тучных людей 

можно прижать артерию коленом своей ноги. 

Подколенную артерию – в подколенной ямке к дистальному эпифизу 

бедренной кости. 

Заднюю большеберцовую артерию прижимают на 1 см ниже внутренней 

лодыжки. 

Артерию тыла стопы – к костям тыла стопы. 

  

Сдавление сосуда на протяжении (на расстоянии от раны или места 

повреждения). Не всегда удается остановить кровотечение в месте 

повреждения (ране). Зная расположение точек пальцевого прижатия, это 

можно сделать на некотором расстоянии. Сдавление центрального 

(проксимального) отрезка поврежденного сосуда (проксимального) 

производится при артериальном кровотечении. При травмах верхней и нижней 

конечности выше раны, при ране в области шеи ниже ее, так как здесь 

артериальный кровоток осуществляется снизу вверх. Сдавление 

периферического отрезка (дистального) производится при венозном 



кровотечении. При травмах верхних и нижних конечностей ниже раны, в 

области шеи – выше. 

 

Наложение жгута 

(стандартного резинового Эсмарха, матерчатого, импровизированного) 

 

Жгут представляет собой резиновую ленту длиной 125 см и толщиной 3–4 мм. 

Один конец жгута имеет металлический крючок, другой – металлическую 

цепочку. В настоящее время применяется новый вариант жгута – резиновая 

лента, на одном конце которой две пластмассовые кнопки, расположенные 

вдоль жгута, а на другом – несколько круглых отверстий. 

Жгут накладывается при артериальных кровотечениях, а также кровотечениях, 

которые не останавливаются другими способами. Его не накладывают при 

резко выраженном склерозе сосудов и нагноительных процессах на месте 

наложения жгута. 

 

 Правила наложения жгута при артериальном кровотечении: 

1. Перед наложением жгута при артериальном кровотечении следует 

немедленно прижать рукой центральный отрезок поврежденной артерии (на 

верхней и нижней конечностях – выше, на шее – ниже раны) к подлежащей 

кости. 

2. Перед наложением жгута поврежденную конечность следует приподнять 

вверх, в противном случае наложенный жгут выключает из кровообращения 

значительную массу крови, например, в не поврежденной вене, что 

небезразлично при уже имеющейся кровопотере. 

3. Для предупреждения повреждения кожи берут ровную, без складок, 

подкладку (кусок одежды, пострадавшего, полотенце, бинт). 

4. Жгут накладывают по возможности ближе к ране, чтобы тем самым 

максимально уменьшить обескровленный участок конечности. 

Для наложения жгута необходимо растянуть и зафиксировать вокруг 

конечности первый тур. Следующие 2–3 оборота жгута, также после 

http://distant.kriro.ru/mod/resource/view.php?id=373


растягивания, накладывают не на предыдущий, а вплотную к первому. Только 

последующие обороты жгута можно накладывать на предыдущие. 

5. Накладывающий жгут располагается с наружной стороны конечности. Жгут 

подводят с внутренней стороны. Конец с крючком или кнопками располагают 

на передней конечности и направляют косо вверх. Конусовидная заточка 

пластмассовых кнопок должна быть направлена наружу. Остальная часть 

жгута свисает с внутренне–боковой поверхности, в таком положении одной 

рукой удерживают жгут вместе с сегментом конечности, а другой – берут за 

свисающую часть, сильно растягивают его и оборачивают вокруг конечности, 

прижав при этом косо направленный конец с крючком (кнопками). Фиксируют 

первый тур. Следующие 2–3 оборота жгута, также после растягивания, 

накладывают не на предыдущий, а вплотную к первому. Только последующие 

обороты жгута можно накладывать на предыдущие. Постепенно уменьшая 

натяжение жгута, последующие витки частично закрывают предыдущие. Это 

уменьшает опасность ущемления кожи. Направление витков идет от 

периферии к центру. Заканчивают наложение жгута застегиванием крючка, 

выступающего из под последнего витка, с цепочкой. Если же жгут имеет 

другие крепящие элементы (пластмассовые кнопки и отверстия) – кнопки 

проталкивают в отверстия. При растяжении конца с отверстиями последние 

удлиняются, что значительно облегчает застегивание. Под последний виток 

жгута подкладывают записку с указанием даты, времени в часах, минутах и 

фамилии оказывающего помощь. При большом числе пострадавших записку 

со временем наложения жгута можно написать маркером на … лбу 

(практически всегда открытой части тела) пострадавшего. Сотрудники МЧС 

считают, что так больше шансов, что информация не потеряется. После 

наложения жгута пострадавшему необходимо ввести обезболивающие 

препараты, т.к. наложение жгута сопровождается развитием сильных 

ишемических болей, произвести иммобилизацию конечности и в холодное 

время года укутать ее. Эвакуировать раненых со жгутом следует в лежачем 

положении, и в первую очередь. Максимальное время наложения жгута - 2 

часа. При наложении жгута зимой рекомендуется при транспортировке 



пострадавшего травмированную конечность дополнительно утеплить для 

избегания отморожения. 

При этом каждые 30–40 мин. жгут следует расслаблять на несколько минут, в 

случае отсутствия тромба и возобновлении кровотечения переходить на 

пальцевое прижатие сосуда в ране, а затем снова накладывать жгут выше 

первоначального места на его ширину. Этим достигается частичное 

восстановление кровообращения в конечности ниже жгута. 

Жгут можно накладывать как на однокостные (плечо, бедро), так и на 

двукостные (предплечье, голень) сегменты конечностей. На предплечье и 

голени сосуды сдавливаются на межкостном пространстве мышцами. Следует 

избегать наложения жгута в средней трети плеча, т.к. это может привести к 

повреждению лучевого нерва. Кроме того, из-за отсутствия мышц в области 

запястья и над лодыжками при наложении жгута кровотечение из межкостной 

артерии может продолжаться, а в указанных областях нередко развиваются 

некрозы тканей под жгутом. При кровотечении из раны, расположенной в 

верхней трети плеча и бедра, жгут накладывают в виде восьмерки. Начинают 

наложение 2–3 турами на верхней трети конечности, а затем ведут по 

туловищу, где и закрепляют. 

 

  Наложение жгута на шею. При кровотечении из сонной артерии 

кратковременная его остановка достигается пальцевым прижатием артерии к 

поперечному отростку шестого шейного позвонка по внутреннему краю 

грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. В исключительных случаях для 

более длительной временной остановки кровотечения из сонной артерии 

может быть наложен жгут. Чтобы предупредить сдавление трахеи и сосудов 

здоровой стороны шеи, на эту сторону накладывают шину Крамера, которую 

изгибают вдоль боковой поверхности плеча и шеи. Таким методом при 

наложении жгута на шею удается сдавить сосуды шеи со стороны 

повреждения и защитить от сдавления здоровую половину шеи. При 

наложении на шею жгут нельзя сильно растягивать. Необходимая сила для 

прижатия самой сонной артерии при этом достигается подкладыванием под 

жгут небольшого матерчатого или резинового пелота, который надо подклеить 



к коже в точке прижатия сосуда. При отсутствии шины Крамера можно 

завести за голову руку со здоровой стороны, согнутую в локтевом суставе, или 

использовать импровизированную шину. 

Уникальный случай оказания неотложной помощи при кровотечении из 

сонной  артерии описан В. Расказовым в статье «В сговоре со смертью» в 

еженедельной газете «Аргументы и факты», 1995 г., №12 (753), происшедший 

на таджикско-афганской границе, рассказанный автору врачами 

Душанбинского госпиталя пограничных войск. 

«Во время боя рядом с лейтенантом Ефремовым прогремел взрыв. Осколок 

попал ему в шею, перерубив ему наружные сонную артерию и вену и задев 

внутренние. Кто-то из бойцов, увидев падающего лейтенанта, бросился к нему 

и пальцами зажал рану. Подоспевшие товарищи сделали перевязку и 

наложили жгут. 

Погода была нелетной, и Ефремова пришлось нести на носилках. Только через 

36 час. он наконец-то попал в госпиталь. Когда в операционной хирурги 

начали снимать наложенную повязку, они не могли поверить своим глазам. С 

таким ранением живут всего несколько секунд, а тут 36 час. Если бы не боец, 

молниеносно зажавший рану, дело закончилось бы трагически. Лейтенант 

Ефремов выписан из подмосковного госпиталя, где он прошел курс 

реабилитационных лечебных мероприятий. А бойца спасителя так и не нашли, 

и Ефремов не знает, кому он обязан жизнью...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Классические места наложения жгута: 

При ранах предплечья – нижняя треть плеча; 

При ранах плеча – верхняя треть плеча 

При ранах голени – средняя треть бедра; 

При ранах коленного сустава – средняя треть бедра; 

При ранах бедра – верхняя треть или основание бедра. 

 

   Признаками правильно наложенного жгута являются: 

- прекращение кровотечения; 

- отсутствие пульса на периферических сосудах; 

- побледнение кожных покровов. 

Если же конечность синеет, и кровотечение из раны усиливается – жгут слабо 

затянут, его следует немедленно переложить. При чрезмерном затягивании 

жгута могут раздавливаться мягкие ткани, в результате развивается очень 

сильная боль. В таком случае необходимо осторожно расслабить натяжение до 

появления первых капель крови в ране и вновь с небольшим усилием, но 

достаточным для остановки кровотечения затянуть жгут. 

      

Наиболее типичные ошибки при наложении жгута: 

- жгут наложен без показаний, т.е. кровотечение можно было остановить 

другим способом; 

- жгут наложен на голое тело; 

- жгут затянут слабо, в результате сдавливаются только вены, возникает 

венозный застой, который приводит к усилению кровотечения из раны; 

- чрезмерно сильное перетягивание конечности может вызвать повреждение 

нервного ствола с развитием паралича или омертвения конечности; 

- отсутствие записки с указанием даты, точного времени наложения жгута, а 

также фамилии исполнителя; 

- не осуществлена транспортная иммобилизация и не введены наркотические 

анальгетики (промедол, морфий); 



- жгут закрыт одеждой и поверх его наложена бинтовая повязка. Это 

категорически запрещено. Жгут должен бросаться в глаза. 

 

   Осложнения, возникающие при наложении жгута. Наиболее опасным 

осложнением является т.н. турникетный шок – одна из разновидностей 

синдрома реваскуляризации. Это тяжелое осложнение может привести к 

смертельному исходу. Оно обусловлено поступлением в кровь значительного 

количества токсинов, которые образовались в тканях ниже жгута. Развивается 

это состояние после снятия наложенного в течение нескольких часов жгута. 

Чрезмерно затянутый жгут вызывает раздавливание мышц и повреждение 

нервов, в результате чего могут развиться стойкие парезы, параличи и атрофия 

мышц. Длительное перетягивание жгутом конечности (более 2 час.) приводит 

к ее омертвлению. У лиц, у которых длительное время был наложен жгут, 

снижается сопротивляемость тканей инфекции и ухудшается их регенерация. 

Раны заживают медленно и часто нагнаиваются. Прекращение доставки 

тканям кислорода создает благоприятную почву для развития газовой 

гангрены. 

 

Остановка кровотечения подручными средствами 

(импровизированными жгутами) при отсутствии стандартного жгута на 

месте происшествия осуществляется подручными средствами: резиновым 

бинтом (он меньше травмирует мягкие ткани); резиновой трубкой; нешироким 

брючным ремнем; косынкой; шарфом; галстуком; носовым платком; куском 

материи, скрученной в виде полосы шириной 2-3 см; и т.д. Нельзя 

использовать слишком широкие жгуты – они не позволяют достичь 

достаточного давления для сжатия артерии. Нельзя в качестве жгутов 

применять тонкие веревки и шнуры, проволоку, леску, нитки, струны, тонкий 

кабель, так как они могут глубоко проникнуть в мягкие ткани и (или) 

прорезать кожу с ещё не повреждёнными сосудами. Материал, используемый 

для импровизации жгута, должен быть прочным, достаточной длины (хотя бы 

дважды обернуть сегмент конечности) и ширины. 

 



Импровизация кровоостанавливающего жгута ремнем. Ремень 

складывают в виде двойной петли – вначале внешнюю, а под ней внутреннюю. 

Вводят во внутреннюю петлю поврежденную конечность. Оказывающий 

помощь тянет свободный конец ремня. При затягивании ремня обе петли 

вращают по часовой стрелке. Левой рукой поддерживают сегмент конечности 

и фиксируют одежду, предупреждая сдвигание одежды вместе с ремнем. 

 

Жгут-закрутка. Импровизированный жгут (косынка, шарф) 

складывают в виде многослойной ленты и оборачивают вокруг конечности. 

Концы связывают двойным узлом. Между узлов вставляют палочку и, вращая 

ее, затягивают жгут до полной остановки кровотечения. Для предупреждения 

ущемления кожи при закручивании и уменьшения боли под узел 

подкладывают плотный материал. По ходу магистральных сосудов под жгут-

закрутку предварительно следует подложить тугой ватно-марлевый валик или 

скатку бинта. Это еще в большей степени способствует сдавливанию сосудов 

и остановки кровотечения. Палочку фиксируют к конечности бинтом, 

носовым платком или, если есть возможность, концами импровизированного 

жгута. О времени наложения жгута-закрутки обязательно делается отметка по 

общим для жгута правилам. 

  

Тугая тампонада раны – используется при глубоких ранах в 

мышечных массивах при невозможности выделить кровоточащий сосуд. При 

этом тампонами последовательно и туго заполняют всю рану. 

  

Наложение стерильных зажимов – используется в поликлинических и 

стационарных условиях. 

 

2. Данный конспект выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий. 


