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Тема «Кровотечения. Первая помощь при кровотечениях» 

Добрый день ребята! Сегодня на занятии вы познакомитесь с видами 

кровотечений и правилами оказания первой помощи при различных видах 

кровотечений. 

С момента своего появления на Земле человек живёт и действует в 

условиях постоянно изменяющихся потенциальных опасностей. Очень часто 

в жизни люди оказываются в таких ситуациях, в которых не знают, как себя 

вести, а от их действий порой зависит благополучие и даже жизнь человека. 

Одной из важнейших опасностей, угрожающих человеку, является – 

кровотечение. 

Кровотечение – это излияние крови во внешнюю среду, ткани, органы 

и полости организма из поврежденного сосуда. 

Опасность кровотечений заключается в том, что оно может привести к 

значительной кровопотере. Тяжесть кровопотери определяется скоростью 

излития крови и продолжительностью кровотечения, поэтому всякое 

кровотечение должно быть быстро остановлено. Включение защитных сил 

организма способствует тому, что кровотечение из мелких сосудов часто 

останавливается самостоятельно. 

Кровотечения чаще всего возникают в результате различных ранений, 

ожогов, травм и т.д. 

Признаки кровопотери: 

- жажда (губы трескаются, язык и слизистая ротовой полости сухая); 

- шум в ушах; 

- круги перед глазами; 

- сонливость (зевота); 

- кожа бледная, холодная, холодный, липкий пот; 

- снижение артериального давления, изменение дыхания (норма 16 раз в 

минуту), частый пульс, брадикардия (замедление частоты сердечных 

сокращений). 



Кровотечения бывают: 

- Наружное (кровь из поврежденного сосуда, раны или естественных 

отверстий тела изливается в окружающую среду). 

- Внутренние (кровь скапливается в полостях тела – черепе, груди, животе и 

так далее). 

Виды кровотечений: 

- Артериальное кровотечение (кровь алого цвета, изливается струей или 

фонтаном, кровь алого цвета потому, что она насыщена кислородом). 

 

 
 

- Венозное кровотечение (кровь темного цвета, вытекает равномерной 

струей). 

 

 
 

- Капиллярное кровотечение (кровь вытекает каплями). 

 

 



- Носовое кровотечение (слабость сосудистых стенок в носовой слизистой).  

 

 
 

Первая помощь пострадавшему при кровотечениях состоит из 

проведения простейших мероприятий, которые могут спасти ему жизнь, 

предупредить развитие возможных осложнений и уменьшить тяжесть 

течения травмы.  

Главное условие действенной помощи – оказание ее сразу же на месте 

происшествия, до прибытия бригады скорой помощи. 

 

Способы остановки кровотечений. 

- Венозное кровотечение слабое – накладывается тугая, сдавливающая 

ткани, циркулярная бинтовая повязка. 

 

 
 



1. При артериальном кровотечении применяется пальцевое прижатие 

артерии (отступая по направлению к сердцу). 

Места прижатия артерий: 

- височной; 

- нижнечелюстной; 

- сонной; 

- подключичной; 

- бедренной; 

- тыльной артерии стопы; 

- лучевой; 

- локтевой; 

- плечевой; 

- подкрыльцовой (подмышечной); 

- задней берцовой. 

 

 

2. Сгибание конечности (нельзя пользоваться при переломе костей 

конечностей). 

3. Наложение жгута. 

Основные этапы наложения жгута: 

 временно остановите артериальное кровотечение прижатием артерии 

пальцем (лучше всего, если это сделает помощник); 

 на сегмент конечности наложите материю (либо жгут накладывайте 

прямо на одежду); 



 растянув резиновый жгут за концы, обматывайте сегмент конечности, 

потягивая за концы, до прекращения кровотечения; можно применить 

другой прием наложения жгута: в 1-м туре жгут закрепляем, потом 

растягиваем и накладываем 3-4 тура; 

 затягивайте жгут до прекращения кровотечения (не более); 

 жгут должен быть виден; 

 под жгут положите записку с фамилией пострадавшего и время 

наложения жгута (например: Петров, 12-30, 18.10.2008г.); 

 необходимо проверить, что жгут наложен правильно – при этом 

отсутствует пульс на конечности; 

 жгут накладывается на срок до 2 часов при плюсовой температуре, до 1 

часа – зимой и при отрицательной температуре окружающей среды. 

 

 

4. Наложение закрутки. 

Закрутку можно изготовить из подручных материалов (платков, кусков 

материи, марли т.д. Обматываем конечность, прочно завязываем концы, 

вставляем между кольцами кусок прочной палки, вращаем по окружности, 

сдавливаем сегмент конечности и кровеносные сосуды (артерии) до 

превращения кровотечения из раны. Палку фиксируем  дополнительным 

бинтом. В дальнейшем действия аналогичны действиям при наложении 

жгута. 

 



 

 

5. При высоких повреждениях артерии (когда наложить циркулярный жгут 

не представляет возможности), с помощью жгута или бинта, на такую 

скрутку бинта (в качестве пилота) можно наложить давящую повязку на 

подмышечную или бедренную артерию. 

 

 

 



Первая помощь при капиллярном кровотечении осуществляется 

путем наложением обычной и давящей повязки, размещение пострадавшей 

конечности выше уровня тела.  

 

 

Носовое кровотечение.  

 



При необходимости окончательная остановка любых видов 

кровотечений  проводится в лечебном учреждении, в которое немедленно 

должен быть доставлен пострадавший. 

Предлагаю посмотреть видео урок по данной теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=C0k0iiuSY3U 

ВИДИО: 9.44 

Домашнее задание. 

Решите ситуационные задачи: 

- При мытье 3-х литровой стеклянной банки, девочка разбила сосуд и 

порезалась. Темно-вишневая кровь струйкой стекала из раны, расположенной 

выше лучезапястного сустава. Определите вид кровотечения. 

- Мальчишки во дворе бегали наперегонки. Задев друг друга, ребята упали. 

Один из друзей сильно повредил колено. Рана обширная, сочится, как из сот, 

кровь. Определите вид кровотечения. 

- Иван ехал на велосипеде по обочине дороги рядом с забором, случилось 

неприятное падение. Он повредил ногу ниже колена, в заборе торчал 

окровавленный гвоздь. Из раны с большой скоростью фонтанчиком вытекала 

кровь. Определите вид кровотечения. 

- У подростка внезапно из носовых ходов началось обильное кровотечение. 

Больной обеспокоен, сморкается, сплевывает кровь. Как остановить 

кровотечение? Какое положение следует придать больному? 

- В результате ножевого   ранения возникло сильное кровотечение из 

подколенной артерии. Никаких инструментов и перевязочного материала 

нет, кроме собственной одежды. Определите вид кровотечения, какова 

последовательность оказания первой медицинской помощи? 

- Из-за нарушения мер безопасности при работе с электрорубанком ваш 

товарищ получил рану в верхней трети плеча, из которой обильно течет 

кровь алого цвета. Определите вид кровотечения и порядок первой помощи 

ему. 

 


