
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО ФЛОТА 
 

КАФЕДРА «СУДОВОЖДЕНИЕ И МОРСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
 

Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А. 
 
 
 
 
 

Выживание в экстремальных ситуациях 
и медицинская помощь. Часть I 

 
Занятие 3 

Оказание помощи при кровотечениях, способы 
и средства остановки кровотечений 

 
 
 

Учебно-методические указания 
для проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы 
студентов по дисциплине "Выживание в экстремальных ситуациях 

и медицинская помощь. Часть I" 
 
 

Уровень подготовки: Бакалавр 
Область знаний: 27 – Транспорт 
Специальность: 271 – Речной и морской транспорт 

 
 
 
 
 
 
 

Одесса 
«Магистр» 

2020 
 



Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А. Выживание в экстремальных ситуациях и медицинская помощь. Часть I 
 

© Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А. 
 

2 

УДК 656.61.052.08(07) 
ББК 39.48Я7 
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работы студентов по дисциплине "Выживание в экстремальных ситуациях и медицинская 
помощь. Часть I" по специальности 271 "Речной и морской транспорт" в соответствии с 
рабочей программой. 

В учебно-методических указаниях рассматриваются обязательные минимальные 
требования по оказанию первой медицинской помощи и медицинскому уходу в соответствии 
с Международным Конвенцией по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 
(Кодекс ПДНВ 95 с поправками), общие вопросы анатомии и физиологии человека, методы 
оказания неотложной медицинской помощи при кровотечениях и несчастных случаях. 

Учебно-методические указания "Выживание в экстремальных ситуациях и медицинская 
помощь. Часть I" соответствует требованиям Международной Конвенции по подготовке и 
дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДНВ 95 с поправками) и 
Международного медицинского Руководства для судов (International Medical Guide for Ships, 
IMGS), которые предъявляются морякам в вопросах минимальных требований к 
компетентности моряков в оказании элементарной и первой медицинской помощи при 
несчастных случаях, а также минимальных требований к компетентности лиц, 
ответственных за медицинский уход за больными, получившими травмы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Первая помощь на борту судна – это лечебные мероприятия, направленные 

на предотвращение смерти или дальнейшего ущерба здоровью больного или 
пострадавшего человека, жизнь которого находится под угрозой. Все члены 
экипажа должны пройти подготовку по оказанию первой помощи. 

Оказание доврачебной и первой медицинской помощи (ПМП) морякам 
носит специфический характер в силу их нестандартных условий работы. 
Смерть пострадавшего при заболеваниях и несчастных случаях на судне может 
наступить из-за отсутствия элементарных знаний по оказанию первой 
медицинской помощи. На тех судах, где медицинские работники отсутствуют, 
оказание ПМП возложено на капитана, старшего помощника или 
уполномоченного члена экипажа, имеющего международный сертификат о 
прохождении соответствующих курсов по оказанию медицинской помощи и 
медицинскому уходу за больными. 

От правильного и своевременного оказания помощи зависит не только 
здоровье и трудоспособность, но порой и жизнь больного или пострадавшего. 
Однако, оказывающий помощь иногда сам может подвергаться опасности. 
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Поэтому необходимо помнить о соблюдении мер безопасности. Например, при 
контакте с кровью пострадавшего, оказывающий первую медицинскую помощь 
обязательно должен работать в резиновых перчатках, а при проведении 
искусственного дыхания способом «рот в рот» или «рот в нос», пользоваться 
марлевой салфеткой. 

Первая медицинская помощь не заменяет профессиональную медицинскую 
помощь, но она необходима для сохранения жизни пострадавшего. В 
соответствии с Международным Кодексом по подготовке и дипломированию 
моряков и несении вахты (Кодекс ПДНВ 95 с поправками), разделы A-VI/1-3, 
A-VI/4-1, A-VI/4-2, а также с Международным Медицинским Руководством для 
судов (International Medical Guide for Ships, IMGS), каждый моряк должен уметь 
правильно и оперативно оказывать элементарную и первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

При несчастных случаях и заболеваниях моряк обязан правильно 
определить характер болезни и, получив медицинскую консультацию, в том 
числе по радио, лечить больного до прибытия в ближайший порт (до встречи с 
другими судами, имеющими на борту дипломированного медработника). 

Первая медицинская помощь – это комплекс срочных простейших 
мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при 
несчастных случаях, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим 
(самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости (взаимопомощь). 

Первая медицинская помощь предусматривает: 

1. Немедленное прекращение действия внешних повреждающих факторов 
или удаление пострадавшего из зоны неблагоприятных условий, которые 
продолжают угрожать его жизни. 

2. Ликвидацию угрозы, возникшей для жизни и здоровья пострадавшего. 
Прежде всего, это проведение мероприятий, направленных на 
восстановление дыхания и сердечной деятельности, то есть 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также остановка 
сильных (критических) кровотечений. 

3. Предупреждение осложнений; при этом производят перевязку ран, 
остановку кровотечения, иммобилизацию конечностей, дают 
обезболивающие препараты, питье и др. 

4. Поддержание основных жизненных функций пострадавшего до 
получения консультации врача или доставки пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение. 

5. Методами оказания первой помощи должен владеть каждый член 
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экипажа судна, чтобы в любой момент можно было облегчить состояние 
пострадавших при несчастных случаях, сократить по возможности 
длительность специального лечения и спасти жизнь пострадавшего. 

 
ЗОЛОТОЙ ЧАС 

При острой травме и массивном катастрофическом кровотечении 
изменения в органах и тканях становятся необратимыми в течение одного часа. 
Термин «золотой час» в среде медиков рассматривают как рекомендацию, а не 
как строгое правило. Однако концепция «золотого часа» стала частью 
интегрального подхода к лечению, теперь она распространяется на многие 
причины смертности. Врачи отделений неотложной помощи начали применять 
концепцию «золотого часа» при лечении больных с инсультом и сердечной 
недостаточностью, травматологических пациентов, что свидетельствует о ее 
универсальности. 

«Золотой час» играет важную роль в предоставлении первой медицинской 
помощи для обеспечения наилучших результатов лечения, подчеркивая 
необходимость срочного оказания медицинской помощи, эффективной и 
сфокусированной сортировки больных, транспортировки больных и раненых, 
соответствующего уровня принятия решений относительно тактики лечения 
(потребность в диагностическом обследовании, оперативном вмешательстве и 
др.). 

С момента введения в практику концепцию «золотого часа» неоднократно 
критиковали и меняли, но можно принять ее как медицинскую возможность 
спасти жизни и конечности пациентов, а не как пафосный срок, и не подвергать 
людей неоправданному риску во время транспортировки или лечения 
травмированных пациентов. 

 
 
 
 
 

Авторы выражают большую благодарность за ряд ценных предложений и 
замечаний при рецензировании и обсуждении рукописи: 

заведующему кафедрой «Судовождение и морская безопасность» ОНМУ, 
канд. технических наук, профессору А.А. Волошину; 

директору Учебно-научного института морского флота ОНМУ, канд. 
технических наук, доценту А.Н. Шумило. 
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Лабораторное занятие № 3 
 

Тема 3. Оказание помощи при кровотечениях, способы и средства 
остановки кровотечений 

Учебная цель: изучить и знать способы оказания помощи при ранениях и 
кровотечениях. 

Учебное время – 2 часа. 
Место проведения - лаборатория кафедры СМБ ОНМУ. 

Материальное обеспечение: учебно-методические указания для проведения 
лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине 
"Выживание в экстремальных ситуациях и медицинская помощь. Часть I". 
Занятие 3 «Оказание помощи при кровотечениях, способы и средства 
остановки кровотечений», кровоостанавливающий жгут Лангенбека-Эсмарха, 
жгут-турникет с закруткой типа САТ, “СІЧ-Турникет” (г. Киев), СПАС-жгут 
(г. Тернополь), таблицы, слайды, учебный фильм. 

 
План проведения занятия № 3 

 

 
Организационно-методические указания: при изучении 1-5 вопросов 

студенты после вводного инструктажа преподавателя работают под его 
руководством, отрабатывают практические навыки по наложению различных 
типов кровоостанавливающих жгутов и другим временным способам остановки 
кровотечений. 

В тетрадь конспектируют основные положения по каждому вопросу плана 
занятия; делают рисунки с соответствующими надписями, решают 
ситуационные задачи с отработкой практических действий по оказанию 
первой медицинской помощи, отвечают на контрольные вопросы. 

За пять минут до окончания занятия преподаватель проверяет протоколы 
каждого студента по выполнению плана занятия. 

ОТЧЕТНОСТЬ: Преподаватель оценивает качество и полноту работы 
каждого студента и выставляет оценку, которая будет учитываться при сдаче 
зачета. 

Вопросы, подлежащие изучению Стр. Время,  
мин. 

3.1 Первая доврачебная помощь при ранениях и 
кровотечениях 7 10 

3.2 Способы временной остановки кровотечений без 
вспомогательных средств 8 15 

3.3 Специальные средства остановки кровотечений 11 25 
3.4 Импровизированные средства остановки 
кровотечений 16 15 

3.5 Ситуационные задачи 18 15 
Итого:  80 мин. 
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3.1 Первая доврачебная помощь при ранениях и кровотечениях 
Первая доврачебная помощь пострадавшему – это проведение 

мероприятий для сохранения ему здоровья и жизни, которые необходимо 
выполнить до вмешательства медицинских работников. 

Начиная помощь, необходимо выяснить характер возможного поражения 
пострадавшего. 

Базовый обзор кровотечения и кровопотери. Гомеостаз в сосудистой и 
кровеносной системе – это постоянный процесс создания и растворения 
тромбов. Если на коже есть небольшой порез, организм использует 
многочисленные химические «сообщения» для того, чтобы химические 
вещества и продукты крови поступившие на место пореза, сформировали тромб 
и остановили кровотечение. Другая система в крови постоянно пытается 
разбить эти тромбы, чтобы мы не погибли от того, что тромбы заблокировали 
сосуды в нашем организме. В сосудах и в организме могут быть микротромбы и 
порезы, и эта система должна работать, чтобы наши органы могли 
функционировать и получать полный доступ к ним крови и питательных 
веществ, а также избавляться от побочных продуктов метаболизма. Эта система 
позволяет нам быть здоровыми и активными и позволяет крови быть 
достаточно жидкой, чтобы легко течь, однако достаточно густой, чтобы 
образовать тромб в случае пореза или ранения в любой момент. 

Кровоизлияние (геморрагия) – это внутренняя или внешняя потеря 
крови. Сильное, быстрое кровоизлияние может быстро привести к шоку или 
смерти. Малые проникающие травмы могут нанести серьезные внутренние 
повреждения, а переломы костей таза или бедренной кости могут вызвать 
серьезную – даже роковую – внутреннюю потерю крови. 

Временная остановка кровотечения даже при повреждении крупных 
кровеносных сосудов доступна самим потерпевшим (если они вменяемые) или 
людям, которые их окружают. 

По характеру кровотечения всегда можно определить, какие сосуды 
повреждены. 

Артериальное кровотечение – кровь ярко-красного цвета, вытекает из 
раны под напором прерывистой струей, пульсирует в такт биению сердца. 

Венозное кровотечение – кровь темно-вишневого цвета, вытекает 
непрерывной струей. 

При капиллярном кровотечении из мелких сосудов кровь сочится, 
появляется в виде маленьких капель, которые сливаются и постепенно стекают 
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с поверхности раны. Для остановки капиллярного кровотечения нужно поднять 
поврежденную часть тела вверх и наложить тугую стерильную повязку. 

Кровотечение из мелких артерий и небольших венозных сосудов 
останавливают давящей (компрессионной) повязкой, для чего, не касаясь раны, 
освобождают от одежды место ранения (лучше одежду срезать, а не снимать) и 
накладывают стерильную повязку. Для дополнительного давления на рану 
используют любой неплоский предмет (камень, деревяшка), укладывая его на 
повязку в проекции раны и накладывая последовательные туры бинта с 
натяжением. Если нет бинта, можно использовать чистую хлопчатобумажную 
ткань, разорвав ее полосами и прогладив несколько раз горячим утюгом. Для 
повязки можно использовать и платок (косынку медицинскую). 

Сильное артериальное и венозное кровотечение временно останавливают с 
помощью жгута или закрутки. Жгут на конечность накладывается тогда, когда 
компрессионная (давящая) повязка не дает эффекта или нужно быстро 
остановить сильное кровотечение из крупных сосудов. 

 
3.2 Способы временной остановки кровотечений без вспомогательных 

средств 
В тех местах, где невозможно наложить жгут, а на короткий срок также и 

на конечностях, применяют пальцевое прижатие артерий к костям, к которым 
прилегают эти сосуды. Для этого нужно знать размещение артерий (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. - Размещение главных артерий человека и места их прижатия 
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Пальцевое прижатие крупных артерий проводят в определенных местах: 
– при кровотечениях из ран на голове двумя-тремя пальцами прижимают 

височную артерию впереди уха, на уровне брови к прилегающей кости 
(рис. 3.2, а); 

 
Рис. 3.2. Пальцевое прижатие артерий при кровотечении: а - височной (из ран на голове); 

 б - нижнечелюстной (из ран на щеке); в – сонной (из ран на голове и лице); 
 г - плечевой (из ран нижней части плеча, предплечья и кисти; 

д - локтевой и лучевой (из ран кисти); е - бедренной (из ран нижних конечностей) 
 

– при артериальном кровотечении из раны на щеке можно прижать артерию 
нижней челюсти. Для этого большим пальцем прижимают сосуд к краю 
нижней челюсти на середине расстояния между подбородком и углом 
нижней челюсти (рис. 3.2, б); 

– сильное кровотечение из ран на голове или лице можно остановить 
прижатием одной из сонных артерий. Сонную артерию прижимают 
большим пальцем руки. Правую сонную артерию прижимают левой 
рукой, можно прижать артерию 2, 3, 4, 5 пальцами правой руки (рис. 3.2, 
в). Сонные артерии питают кровью мозг, поэтому обе сонные артерии 
одновременно сдавливать нельзя: это приведет к опасному для жизни 
обмороку вследствие острого малокровия центральной нервной системы; 

– при кровотечениях из ран на плече в верхней части в области плечевого 
сустава и надплечья прижимают подключичную артерию к первому ребру 
в надключичном углублении. Тот, кто оказывает помощь, становится 
сбоку и спереди от пострадавшего. Сосуд прижимают большим пальцем, 
а другие четыре пальца руки размещают на верхней части спины 
раненого; 

– при ранении плеча плечевую артерию прижимают сжатыми пальцами рук 
к головке плечевой кости; 

– кровотечение из ран нижней части плеча, предплечья и кисти 
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останавливают прижатием плечевой артерии к плечевой кости (рис. 3.2, 
г). Для этого большим пальцем руки прижимают сосуд к плечевой кости, 
нажимая в области наружного края изгибающей мышцы плеча. Другими 
пальцами охватывают плечо извне и снизу. Стоять нужно лицом к 
раненому, раненую руку держать поднятой вверх; 

– при кровотечении на кисти прижимают локтевую и лучевую артерию 
(рис. 3.2, д); 

– при кровотечении из нижних конечностей прижимают бедренную 
артерию большим пальцем или четырьмя пальцами одной руки к 
лобковой кости от середины бедра в области паха (рис. 3.2, е). 

Пальцевое прижатие крупных сосудов, особенно в местах, где много 
мягких тканей (мышцы, жировая клетчатка), очень утомительно. Прижимать 
надо с достаточной силой, чтобы сжать сосуд, иначе кровотечение не 
остановится [15, 18]. 

Артериальное кровотечение в области конечностей можно временно 
остановить сильным (максимальным) сгибанием конечности в суставе. Так, при 
ранении сосудов предплечья, согнутую руку в локте с заложенным в локтевой 
сгиб валиком из ткани прибинтовывают к плечу (рис. 3.3, а). 

Чтобы остановить кровотечение из сосудов плеча, валик подкладывают в 
подмышечную впадину плеча, а руку, согнутую в локте, привязывают к 
туловищу, обматывая бинт вокруг груди (рис. 3.3, б). 

При ранениях сосудов голени и подколенной артерии ногу сгибают в 
коленном суставе, положив предварительно на внутреннюю поверхность 
сустава валик из ткани, голень привязывают к бедру (рис. 3.3, в). 

Для остановки кровотечения из сосудов бедра и паховой области нижнюю 
конечность сгибают в коленном и тазобедренном суставах так, что бедро 
подтягивается к животу. В паховый сгиб кладется валик, и вся конечность 
закрепляется повязками через голень и поясничную область (рис. 3.3, г). 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. - Максимальное сгибание конечностей в суставах для остановки кровотечения из: 
а – предплечья; б – плеча; в – голени; г - бедра 
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При сильном кровотечении в подмышечной ямке плеча или в области 
ключицы оба локтя с согнутыми предплечьями отводят назад и закрепляют 
повязкой (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. - Временная остановка кровотечения из подключичной артерии 

отведением рук назад 
 
Метод сгибания конечностей в суставах НЕЛЬЗЯ применять при внутри- 

суставных переломах и других повреждениях суставов. 
При кровотечении из носа расстегивают воротник, на спинку носа кладут 

намоченный в холодной воде носовой платок, полотенце, а крылья носа 
прижимают большим и указательным пальцами к носовой перегородке. 

При легочных кровотечениях признаком повреждения ткани легких 
является кровохарканье. Пострадавшего необходимо уложить в постель в 
полусидячем положении, запретить вставать и делать резкие движения. Можно 
давать пить слабо подсоленную воду. Если кровохарканье незначительное или 
прекратилось вовсе, пострадавшего следует отправить в больницу, избегая 
тряски при транспортировке. 

При желудочных кровотечениях характерным признаком является 
кровавая рвота с выделением крови темного цвета, наподобие «кофейной 
гущи». При всех внутренних кровотечениях нужна срочная врачебная помощь. 

При сдавливании, ударах с размозжением ткани, следует наложить жгут 
как и при кровотечениях, чтобы предотвратить всасывание продуктов распада 
омертвевших тканей. На разбитую конечность накладывают стерильную 
повязку и шину. 

 
3.3 Специальные средства остановки кровотечений 
Специальные кровоостанавливающие жгуты изготавливаются из резины 

или ткани. Жгут накладывают на конечности, на бедро или плечо выше места 
ранения (кровотечения). Если используется резиновый жгут (жгут Лангенбека- 
Эсмарха), то под него подкладывают какую-нибудь ткань (одежда, полотенце). 

Жгут Эсмарха запрещается накладывать на голую кожу! Жгут растягивают 
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обеими руками и кладут обороты так, чтобы они ложились один на другой, 
перекрывая предыдущий последующим на 2/3, не ослабляя, концы жгута 
необходимо скрепить. Кровотечение останавливается первым оборотом жгута. 

Время наложения жгута или закрутки – не более 1,5 – 2 часа (зимой – не 
более 1 часа!). Если по обстоятельствам необходимо более длительное 
наложение жгута на конечностях, его ослабляют на 5-6 минут, а затем снова 
затягивают. Во время ослабления жгута надо прижимать поврежденный сосуд 
пальцем. Под жгут обязательно нужно положить записку с указанием времени 
его наложения. Если через 5-10 минут после снятия жгута кровотечение не 
возобновилось, можно считать, что оно остановлено, но везти такого 
пострадавшего нужно осторожно, оберегая его от толчков. При этом жгут не 
снимать, а только ослабить. При неправильном пользовании жгутом или если 
оставить его на конечности более 2 часов, возможно омертвение конечности, 
паралич ряда мышечных групп. 

Жгут Эсмарха используется также при повреждении сонной артерии. 
 
Методика наложения жгута на шею 
Существует 3 основных метода наложения жгута на шею. 

1. Жгут накладывается на валик из ткани (одежды или бинта), который 
прижимается к ране; другой стороной жгут оборачивается вокруг руки, 
заведённой за голову. Таким образом, одна сторона шеи не прижата 
жгутом, и кровь продолжает поступать к головному мозгу. 

2. Жгут накладывается аналогично, но второй конец проводится через 
подмышечную впадину пострадавшего. 

3. На неповреждённую половину шеи накладывается проволочная шина 
Крамера, а уже поверх неё накладывается жгут. 

Использование жгутов при катастрофическом кровотечении. 
Катастрофическое кровотечение – это кровотечение настолько сильное, 

что пациент погибнет через 60 секунд, если не остановить его немедленно. Оно 
может быть вызванной баллистической травмой или другим повреждением, 
чаще всего бывают поражены конечности, шея и пах. Самопомощь включает 
наложение себе жгута там, где это показано, и использование давления и 
тампонирование ран для остановки кровотечения, где это возможно. 

Жгут-турникет с закруткой (жгут САT). 
Combat Application Tourniquet (CAT) – высокоэффективный жгут, 

способный останавливать обильные кровотечения в считанные секунды. 
Состоит из небольшой пластиковой платформы, к которой присоединены 



Занятие 3. Оказание помощи при кровотечениях, способы и средства остановки кровотечений 
 

© Гаврилов А.В., Гаврилова Л.А. 
 

13 

зацепы для фиксации стержня, широкая повязка с липучкой, внутри которой по 
всей длине проходит более узкая стропа, пропущенная сквозь вороток и 
пластиковой пряжки, через которую пропускается свободный конец жгута, 
обозначенный красным цветом. 

После регулировки жгута по объёму и его блокировки (при помощи 
пряжки-двухщелевки и липучки) в действие приводится внутренняя стропа, 
длина которой уменьшается при вращении ворота. После того как стягивание 
внутренней стропы останавливает кровотечение, оборотный стержень 
фиксируется при помощи зацепа. Зацепы дополнительно оснащены небольшим 
отрезом липучки белого цвета с пометкой «TIME», на котором можно оставить 
отметку о времени наложения жгута. Кроме зацепов, оборотный стержень 
можно зафиксировать остатком длины самого жгута. 

Кроме жгута-турникета с закруткой (CAT), используемого в войсках 
НАТО, существуют и другие виды кровоостанавливающих жгутов. К ним 
относятся современные СІЧ-Турникеты (г. Киев), СПАС-жгуты (г. Тернополь) 
украинского производства и другие [15, 21]. 

Наложение жгута-турникета с закруткой (CAT). 
Жгут-турникет CAT используется только на конечностях и никогда не 

накладывается на шею или на голову! Порядок действий следующий. 
 Выньте жгут из аптечки. 
 Вставьте конечность через петлю ленты-липучки жгута или оберните 

ленту-липучку вокруг конечности и просуньте снова через пряжку. 
 Установите жгут выше раны; оставьте минимум 5 см неповрежденной 

кожи между жгутом и ранением - накладывайте жгут высоко на конечность в 
местах, где есть только одна кость (верхняя часть руки, бедра). 

 Закрепите жгут-турникет CAT. Затяните свободный конец ленты-
липучки и надежно приклейте его к липучке (если накладываете при ранении 
руки). Не приклеивать ленту дальше фиксатора закрутки! 

 Закручивайте закрутку, пока кровотечение не остановится. Проверьте, 
что дистальный пульс уже неощутим. 

 Закрепите закрутку в рожках-фиксаторах. 
 Для большей надежности (и всегда перед транспортировкой раненого) 

закрепите закрутку белой лентой-фиксатором. При тонких конечностях, 
просуньте ленту через рожки и также закрепите ее под лентой-фиксатором. 

 Возьмите ленту-фиксатор и приклейте ее к липучке на другой стороне 
рожков. 
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 Запишите время наложения жгута на ленте-фиксаторе. 
 Закройте рану компрессионной повязкой. 

 
Складывание жгута-турникета с закруткой (CAT). 
Проверка: жгуты следует проверить на наличие трещин, разрывов или 

деформаций. Это особенно важно при использовании жгута в холодных, 
мокрых и суровых условиях, в которых пластик может легко ломаться. 

Проверив жгут-турникет, вы должны подготовить его для немедленного 
использования. Суть складывания жгута в том, чтобы его можно было 
наложить одной рукой, на случай того, что надо будет наложить жгут на 
другую руку (рис. 3.5). 

 
 

Рис. 3.5. Внешний вид жгута-турникета с закруткой CAT в собранном виде 
 
Чтобы подготовить жгут, просуньте ленту жгута через одно отверстие 

пряжки. Это позволит вам затянуть жгут одной рукой (рис. 3.6). 
 

        
 

Рис. 3.6. Жгут-турникет CAT в состоянии готовности к применению 
 
Возьмите хвостик жгута и заверните его, приклеив самого к себе, создавая 

маленький хвостик, за который можно схватить жгут. Это важно, поскольку 
при использовании жгута вашу ловкость могут ограничивать перчатки, кровь 
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или грязь (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Подготовка к складыванию жгута-турникета CAT 

 
Наконец, сверните жгут-турникет буквой S, так, чтобы он открывался, 

когда вы будете его вытягивать (рис. 3.8). 
 

         
а                                                                                 б 

Рис. 3.8. Складывание жгута-турникета CAT 
 

Все жгуты должны быть размещены там, откуда их можно легко достать 
обеими руками и вытянуть с минимальными усилиями. 

Одним из важнейших вопросов при размещении жгута является простота 
его использования. 

Помощь после наложения жгута и повторный осмотр. 
 Используйте перевязки, гемостатические бинты или тампонирование ран 

и снова осмотрите кровотечение. Проверьте, нужен ли жгут, осмотрев рану и 
проверив, откроется ли кровотечение, в случае ослабления жгута – если 
кровотечение продолжается, затяните жгут. 

 Если кровотечение остановилось, оставьте распущенный жгут на месте. 
Если кровотечение снова откроется, затяните жгут, чтобы остановить его. 
Наложите второй жгут на 8-10 см ВЫШЕ места повреждения. Если затянуть 
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жгут, то не понадобится более 3 поворотов на 180 градусов. 
 Введите внутривенно или внутримышечно обезболивающие. 
 Следите за пациентом: жгуты вызывают боль и иногда пострадавшие 

пытаются распустить свои жгуты. 
 Часто осматривайте пациента. 
 Если возможно, через 30 мин. осмотрите жгут и определите, нужно ли его 

распустить и использовать другие приемы остановки кровотечения, например 
тампонирование ран кровоостанавливающими бинтами и прямое давление на 
рану. 

 
3.4 Импровизированные средства остановки кровотечений 
Если нет специально изготовленных жгутов, материалом для жгутов может 

быть эластичная резиновая трубка, платок, носовой платок, галстук, ремень, 
полотенце. 

Способ применения закрутки при артериальном кровотечении из верхней 
конечности показан на рис. 3.9. 

 
Рис.3.9. – Остановка кровотечения с помощью закрутки 

а – образование узла; б – закручивание; в – закрепление палочки 
 
В Великую Отечественную войну был предложен простой, удобный и 

надежный способ остановки кровотечения с помощью солдатского ремня. 
Обычный ремень берется в руки так, как показано на рис. 3.10. Затем его 

складывают вдвое и сложенный конец продевают через пряжку. Растянув пояс, 
получают двойную петлю поверх одежды (рис. 3.10, а, б), в которую 
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просовывают поврежденную конечность и постепенно, легко подтягивают, 
следя за тем, чтобы ремень плотно облегал эту конечность. 

Петли затягивают плотнее, до остановки кровотечения из раны (рис. 
3.10в). Чтобы снять жгут, берут одной рукой конечность ниже наложенного 
пояса, второй рукой крутят петлю в обратном направлении, при этом большим 
пальцем надо взять ремень у пряжки (рис. 3.10, г, д). 

Правильно наложенный жгут вызывает ПОБЕЛЕНИЕ конечности ниже 
жгута, так как в этой области прекращается приток и отток крови. 

Если жгут наложен неправильно, не туго, то кровотечение не 
прекращается, а наоборот усиливается, поскольку оказываются сжатыми только 
вены, которые лежат поверхностно, а артерия лежит глубже вен и продолжает 
наполняться кровью. 

В результате отток крови из сжатых вен прекращается, а приток крови 
продолжается, поэтому в концовке образуется застой крови и отек. 

 

 
Рис. 3.10. - Остановка кровотечения с помощью ремня 

а, б, в – наложение пояска; г, д – снятие ремня 
 
ВЫВОДЫ. 
Наличие катастрофического кровотечения означает, что пациент может 

погибнуть в течение 60 секунд, если его немедленно не остановить. Типичные 
места таких поражений – конечности, шея и пах. 

Помощь требует наложения жгута в показанных местах, использование 
давления для остановки кровотечения и тампонирование раны, если это 
возможно. 

Настойчиво проводите обезболивание, оценивайте и повторно оценивайте 
состояние пациента, контролируйте жгут и кровотечение, как описано выше. 
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3.5 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
Задача № 1. 
Пострадавший почувствовал боль в левой половине шеи. На передней 

поверхности шеи слева рана округлой формы в диаметре до 1 см. На задней 
поверхности шеи слева рана 2×3 см с неровными краями. Из ран фонтаном, под 
большим давлением, вытекает кровь ярко-алого цвета. Пострадавший в 
сознании, но на вопросы отвечает замедленно.  

Поставить диагноз и указать очередность действий при оказании первой 
медицинской помощи (ПМП). 

Задача № 2. 
Пострадавший почувствовал боль в правом бедре. Движения правой ногой 

и попытки наступить на нее усиливают боль. Кожа бледная. На задней 
поверхности средней трети правого бедра рана 5×3 см с неровными рваными 
краями. Из раны ручейком вытекает кровь темно-вишневого цвета. Сознание 
сохранено. Во времени и пространстве ориентируется правильно. 

Поставить диагноз и указать очередность действий при оказании ПМП. 
Задача № 3. 
Пострадавший получил рану правого локтевого сгиба разбитым стеклом. 

При осмотре: значительное кровотечение. Цвет крови ярко-алый, вытекает 
пульсирующей струей, предплечье и кисть руки резко бледны. 

Поставить диагноз и указать очередность действий при оказании ПМП. 
 
3.6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как визуально отличить артериальное кровотечение от венозного? 
2. Какие вы знаете методы временной остановки кровотечения без жгутов? 
3. Указать точки пальцевого прижатия основных артерий. 
4. Показать способы остановки кровотечения методом максимального 

сгибания конечностей. 
5. Конструкция жгута Эсмарха, показания к применению, способ наложения 

и критерий эффективности. 
6. Устройство жгута-турникета с закруткой САТ (НАТО), показания к 

применению, способ наложения и критерий эффективности. 
7. Устройство жгута СІЧ-турникета (г. Киев) и СПАС-жгута (г. Тернополь), 

показания к применению, способ наложения и критерий эффективности. 
8. Куда накладываются жгуты при артериальном кровотечении? 
9. Можно ли остановить кровотечение из сонной артерии и если да, то 

каким образом? 
10. Импровизированные жгуты – из чего можно сделать, как применять. 
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