
10. Если максимальное время нало-
жения жгута истекло, а медицинская по-
мощь недоступна, следует сделать следу-
ющее: 

а) осуществить пальцевое прижатие 
артерии выше жгута, 

б) снять жгут на 15 минут, 
в) по возможности выполнить лёгкий 

массаж конечности, на которую был нало-
жен жгут, 

г) наложить жгут чуть выше преды-
дущего места наложения, 

д) максимальное время повторного 
наложения – 15 минут. 

 
4. Максимальное сгибание конеч-

ности в суставе приводит к перегибу и 
сдавлению кровеносного сосуда, что спо-
собствует прекращению кровотечения. 
Этот способ достаточно эффективно оста-
навливает кровотечение. Для повышения 
эффективности в область сустава необхо-
димо вложить 1 - 2 бинта или свернутую 
валиком одежду. После сгибания конеч-
ность фиксируют руками, несколькими ту-
рами бинта или подручными средствами 
(например, брючным ремнем). 

 
5. Наложение давящей повязки. На 

рану следует положить стерильные сал-
фетки из укладки, бинт должен раскаты-
ваться по ходу движения, по окончании 
наложения повязку следует закрепить, за-
вязав свободный конец бинта вокруг ко-
нечности. 
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В случае, если пострадавший получил 
травму, человеку, оказывающему первую 
помощь, необходимо выполнить следую-
щие мероприятия: 

- обеспечить безопасные условия для 
оказания первой помощи; 

- убедиться в наличии признаков 
жизни у пострадавшего; 

- провести обзорный осмотр для 
определения наличия кровотечения (при 
необходимости - выполнить подробный 
осмотр); 

- определить вид кровотечения; 
- выполнить остановку кровотечения 

наиболее подходящим способом или их 
комбинацией. 

 
Способы временной остановки  

наружного кровотечения 
1. Прямое давление на рану. На об-

ласть раны, покрытую стерильными сал-
фетками, стерильным бинтом или подруч-
ным материалом, осуществляется давле-
ние рукой с силой, достаточной для оста-
новки кровотечения. 

 
2. Пальцевое прижатие артерии к 

кости между раной и сердцем позволяет 
достаточно быстро и эффективно 
останавливать кровотечение из крупных 
артерий. Давление осуществляется в 

определённых точках между раной и 
сердцем. Выбор точек обусловлен возмож-
ностью прижатия артерии к кости. Резуль-
татом является прекращение поступления 
крови к поврежденному участку сосуда и 
остановка или значительное ослабление 
кровотечения. Как правило, пальцевое 
прижатие артерии (также, как и прямое 
давление на рану) используется в первые 
секунды после обнаружения кровотечения 
и начала оказания первой помощи, пред-
шествуя наложению кровоостанавливаю-
щего жгута. Кроме того, пальцевое прижа-
тие артерии может быть как самостоя-
тельным способом остановки кровотече-
ния, так и использоваться в комплексе с 
другими способами (например, с давящей 
повязкой на рану).  

 

3. Наложение кровоостанавлива-
ющего жгута (на примере жгута типа 
Эсмарха) 

1. Жгут следует накладывать только 
при кровотечении из плечевой или бед-
ренной артерии. 

2. Жгут необходимо накладывать 
между раной и сердцем, максимально 
близко к ране. Если место наложения жгу-
та приходится на среднюю треть плеча и 
на нижнюю треть бедра, следует наложить 
жгут выше. 

3. Жгут на голое тело накладывать 
нельзя, только поверх одежды или ткане-
вой (бинтовой) прокладки. 

4. Перед наложением жгут следует 
завести за конечность и растянуть. 

5. Кровотечение останавливается 
первым (растянутым) туром жгута, все 
остальные (фиксирующие) туры наклады-
ваются так, чтобы каждый последующий 
тур примерно наполовину перекрывал 
предыдущий. 

6. Жгут не должен быть закрыт по-
вязкой или одеждой, т.е. должен быть на 
виду. 

7. Точное время наложения жгута 
следует указать в записке, записку поме-
стить под жгут. 

8. Максимальное время нахождения 
жгута на конечности не должно превы-
шать 60 минут в теплое время года и 30 
минут в холодное. 

9. После наложения жгута конечность 
следует обездвижить (иммобилизировать) 
и укутать (термоизолировать) доступны-
ми способами. 

 


