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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 5.Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Тема 5.5. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях 

 

Общие понятия 

Кровь – жизнеобеспечивающая система организма, которая участвует во всех видах 

обмена веществ, транспортировке кислорода и углекислого газа, распределении воды, 

удалении продуктов жизнедеятельности. 

Объем циркулирующей крови взрослого человека с массой теля 70 кг составляет около 

5 литров (65-70 мл/кг веса). 

Кровотечение – истечение крови из поврежденных сосудов. 

Острая кровопотеря – потеря большого количества крови за короткий промежуток 

времени. Если скорость кровотечения: 

 30 мл/мин – смерть без оказания помощи может наступить через 2 часа; 

 30 -150 мл/мин – смерть наступает в пределах одного часа; 

 Более 150 мл/мин – смерть через 15-20 минут. 

Скорость кровотечений зависит от: 

 Вида поврежденного сосуда: артерия, вена, капилляр; 

 Диаметра поврежденного сосуда; 

 Наличия одежды или обуви на больном (сдавливая ткани, они уменьшают скорость 

кровотечения, но «маскируют» объем кровопотери 

 

Виды кровотечений 

С учетом места, в которое изливается кровь, выделяют следующие виды кровотечений: 

 Наружное кровотечение – во внешнюю среду: из ран, под кожу (синяк), в мягкие ткани 

(гематома) в полости организма. 

 Внутреннее кровотечение – в ткани или полости тела. Внутренние кровотечения 

опасны: вид и диаметр повреждения сосудов неизвестен, объем и скорость 

кровопотери можно оценить только по косвенным признакам. Первичными 

признаками внутреннего кровотечения являются: слабость; сонливость; побледнение 

слизистых и кожных покровов; головокружение; холодный пот; жажда; потемнение в 

глазах; изменение пульса и давления. 

В зависимости от типа поврежденного сосуда, различают: 

 капиллярное; 

 венозное; 

 артериальное 

 

Первая помощь при внутреннем кровотечении 

1.Вызвать скорую помощь 

2.Придать пострадавшему положение, соответствующее повреждению или 

пострадавшего без сознания уложить в стабильное боковое положение 

3.Приложить холод к области травмы 

4.Укрыть пострадавшего 

5.Контролировать состояние пострадавшего до приезда скорой медицинской помощи 

6.При невозможности вызвать скорую помощь срочно транспортировать 

пострадавшего в больницу 

7.Не поить и не кормить пострадавшего 
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Первая помощь при капиллярном кровотечении 

Капиллярное кровотечение – кровотечение из мельчайших сосудов. Отличительные 

особенности капиллярного кровотечения:  

 рана поверхностная; 

 количество крови небольшое; 

 течение крови медленное; 

 цвет темно-красный (поскольку в капиллярах смешивается и венозная и артериальная 

кровь). 

Первая помощь при капиллярном кровотечении достаточно проста: нужно 

продезинфицировать рану, наложить давящую повязку, но не очень туго, чтобы участок кожи не 

посинел. 

Чтобы кровотечение остановилось быстрее, на рану накладывают холод, однако, 

поскольку лед может привести к заражению, то лучше использовать домашние металлические 

предметы, которые обработаны 96% спиртом. Перед тем, как предмет обработать спиртом, его 

лучше охладить в морозильной камере. 

 
Первая помощь при венозном кровотечении 

Венозное кровотечение остановить труднее, потому что в этом случае потеря крови 

значительно ускорена и повреждение имеет среднюю глубину. Если кровотечение относится к 

венозному типу, тогда сначала на рану накладывают давящую повязку. Однако повязка не 

должна быть излишне тугой и вместе с этим ослабленной, так как в последнем случае ее 

наличие бессмысленно. 

После наложения повязки нужно внимательно посмотреть на рану в течение 10 минут 

– не начала ли кровь идти интенсивнее, потому что это может случиться при слабой перевязке. 

В этом случае тугую повязку нужно затянуть сильнее. При повреждении конечности, ее можно 

поднять вверх на уровень сердца, чтобы кровь шла менее интенсивно. Затем на 40 минут к 

ране прикладывают холодный компресс, который заменяют по мере нагревания. 

Отличие венозного кровотечения от других: 

 Кровь темного цвета. 

 Интенсивное течение. 

 Возможно наличие сгустков. 

 
Первая помощь при артериальном кровотечении 

Доврачебная помощь при артериальном кровотечении должна происходить 

максимально быстро, однако в домашних условиях осуществить полноценную помощь при 

таком типе кровотечения удастся не всегда.  

Отличие артериального кровотечения: 

 Кровь насыщенного алого цвета; 

 Характеризуется «пульсирующими» вытеканиями в такт ударов сердца; 

 Скорость кровотечения наибольшая. 

Способы остановки артериального кровотечения: 

 Прямое давление на рану; 

 Прижатие артерии выше места кровотечения; 

 Наложение давящей повязки; 

 Наложение жгута (табельного, импровизированного). 

Артериальное кровотечение останавливают в 2 этапа: 

Этап 1 – Пальцевое прижатие артерии выше места ранения. Пальцевое прижатие 

поврежденной артерии производится к кости выше места кровотечения. При травме головы – 

ниже места кровотечения.  

Точки прижатия артерии: височная, сонная, подключичная, подмышечная, плечевая, 

бедренная. 
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Этап 2 – Наложение жгута или наложение давящей повязки. Способ остановки зависит 

от интенсивности кровотечения: давящая повязка, максимальное сгибание конечности в 

суставе, наложение жгута. 

Кровоостанавливающий жгут накладывается: 

 При сильных артериальных кровотечениях; 

 Травматических ампутациях; 

 Синдроме длительного давления. 

Жгут накладывается на время не более 1 часа. Места и этапы наложения жгута: 

 Жгут накладывают на одежду или подложенную ткань 

 Жгут накладывают как можно ближе к ране 

 Жгут подводят под поврежденную конечность и растягивают 

 Затягивают вокруг конечности два-три витка жгута, чтобы остановилось кровотечение. 

Остальные витки накладывают вплотную и с меньшей силой. Концы жгута закрепляют 

 Под жгут подсовывают записку о времени наложения жгута 

 Обеспечивают неподвижность (иммобилизация) поврежденной конечности. 

Если используется импровизированный жгут, то его ширина должна быть не менее 2-3 см. 


