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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Травмы, по статистике, 
составляют около 10% 
от общего числа смертей 
по всему миру и занимают 
третье место после сердечно-
сосудистых заболеваний 
и онкологии. 

С наступлением зимнего 
сезона – 2022/2023 гг. 
и образованием гололедицы 
на пешеходных дорожках 
количество травм 
традиционно возрастает. 
Кто-то скользит и падает 
по дороге домой, а кто-то – 
на катке или лыжной трассе. 
Еще одна характерная для 
зимы травма – обморожение. 

Как избежать травм 
предстоящей зимой 
в быту и спорте, рассказал 
главный внештатный 
специалист по спортивной 
медицине Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области 
Михаил Викторович 
ЧУЛОШНИКОВ.

– Михаил Викторович, уро-
вень травматизации жителей 
Свердловской области не 
превышает среднего показа-
теля по стране. В чем сегодня 
актуальность и особенность 
проблемы травматизма? 

– Травматизм всегда со-
храняет свою актуальность. 
Люди, получившие травмы, 
нередко утрачивают трудо-
способность, кто-то приоб-
ретает инвалидность, а кто-то 
погибает. И дело здесь не в 
росте количества травматиз-
ма, его как такового в нашем 
регионе нет, а в структуре 
травм, особенностях их ле-
чения, клиническом течении 
и восстановлении. Проблема 
травматизма медико-социаль-
ная и касается общественного 
здоровья в целом.

КРЕПОСТЬ ОРГАНИЗМА

– Какие условия и обстоя-
тельства возникновения травм 
чаще всего фиксируются?

– Травматизм делится на 
бытовой, производственный и 
спортивный. Он представляет 
угрозу для здоровья как детей, 

так и взрослых – особенно 
зрелого и пожилого возраста.

Среди основных факторов, 
которые влияют на структуру 
травм, я бы выделил несколько.

Во-первых, это урбанизация, 
рост цифровых технологий и 
малоподвижный образ жизни. 
Все они негативно сказываются 
на физическом состоянии лю-
дей. Соответственно, у людей 
– низкая физическая актив-
ность и низкая физподготов-
ленность. Как правило, люди 
с гиподинамией оказываются 
не готовы к получению травм. 
Сейчас в преддверии зимнего 
сезона, гололеда это особенно 
настораживает.

Во-вторых, мы видим, как 
растет количество транспор-
та –  от электросамокатов 
до тяжелых транспортных 
средств. Возникают дорожно-
транспортные происшествия 
и травмы, связанные с ними. 
Если посмотрим на велоси-
педистов и самокатчиков, то 
большинство – без шлемов, 
налокотников, защит.

В-третьих, на крепость ор-
ганизма влияют особенности 
питания. В состав многих про-
дуктов питания входят стаби-
лизаторы, консерванты, уси-
лители вкуса. Они негативно 
сказываются на состоянии 
соединительной костной ткани, 
связки становятся слабее, в ко-
стях – мало кальция, снижается 
плотность костной ткани.

И, в-четвертых, экологиче-
ский фактор, который негатив-
но влияет на организм.

ВНЕЗАПНЫЙ СЛУЧАЙ

– Травмы невозможно 
спрогнозировать, они не под-
даются контролю. Какие трав-
мы чаще всего фиксируются в 
нашем регионе, их характер, 
причины?

– Если говорить про бытовой 
травматизм, то его рост отмечает-
ся в осенний и весенний периоды 
за счет уличных травм, особенно 
среди лиц пожилого возраста, 
когда они выходят на гололед. В 
этот же период фиксируется рост 
ДТП, где травмы чаще получают 
люди зрелого возраста. 

У детей отмечается рост 
травм с началом учебного года, 
когда после летних каникул 
они идут в школу, гуляют, по-
сещают спортивные секции и 
так далее. Чаще всего детский 
травматизм связан с их нахож-
дением во внешней среде и 
недосмотром взрослых. Дети 
любознательны, подвижны, у 
них еще нет жизненного опыта 
и чувства опасности. Поэтому 
важно, чтобы родители для 
предупреждения травматизма 
разъясняли детям о травмо-
опасных ситуациях и обучали 
их профилактике травматизма, 
правилам дорожного движе-
ния и технике безопасности.

Если говорить о спортивных 
травмах, то роста их количе-

ства в Свердловской области 
нет. Но спортивный травма-
тизм помолодел. Это связано 
с ранней специализацией и 
неконтролируемыми нагруз-
ками на юных спортсменов. 
Как следствие, форсирование 
нагрузок приводит к переутом-
лению, перенапряжению, дети 
не справляются, и появляется 
риск травмироваться.

Травмы делятся на легкие и 
тяжелой степени. Легкие – это 
ушибы, ссадины, синяки, гема-
томы и легкой степени пере-
охлаждения и ожоги.

К тяжелым травмам отно-
сятся переломы конечностей, 
позвоночника, травмы череп-
но-мозговые и внутренних 
органов.

ПОМОЧЬ ПЕРВЫМ

– Сейчас начнется сезон 
зимних видов спорта: лыжи, 
коньки, снегоходы, катания с 
гор на ватрушках и т. д. И ино-
гда эти события сопровожда-
ются травмами. Как оказать 
первую доврачебную помощь 
пострадавшему? 

– Существуют четыре этапа 
оказания помощи при многих 
травмах. Это первая помощь, 
врачебная добольничная по-
мощь, стационарная помощь 
и восстановительное лечение.

Человек, который оказался 
рядом с пострадавшим, может 
оказать первую помощь и сразу 
вызвать скорую медицинскую 
службу.

Прежде чем начать трогать 
человека, нужно оценить – в со-
знании он или нет. Наклониться 
к пострадавшему и, слегка 
встряхивая за плечи, громко 
спросить: «Что произошло? Где 
болит?»

Если пострадавший не 
реагирует на данный раз-
дражитель, нужно убедиться 
в наличии или отсутствии 
у него пульса и дыхания. 
Сначала наклониться левым 
ухом ко рту пострадавшего и 
послушать дыхание, а правой 
рукой определить пульс на 
левой сонной артерии в те-
чение 10 секунд. Затем такая 
же процедура правым ухом 
и левой рукой – также 10 
секунд. Параллельно кто-то 

из помощников вызывает 
бригаду скорой помощи.

Если вы увидели, что у по-
страдавшего нет дыхания и 
пульса, то начинайте сердечно-
легочную реанимацию. Если 
реанимационных навыков нет, 
то нужно укрыть пострадавше-
го и вызвать скорую помощь. 
Чем раньше, тем лучше. Ни в 
коем случае не надо пытаться 
транспортировать пострадав-
шего самостоятельно.  

Если пострадавший в со-
знании, надо уточнить у него, 
какая область повреждена. 
Если это рука или нога, то 
фиксируем ее подручными 
средствами в том положении, 
в котором возникла травма. 
Не пытаемся поменять ее по-
ложение – нельзя выправлять 
или вправлять поврежденную 
конечность. И, конечно, в это 
время нужно согреть и раз-
говаривать с пострадавшим, 
параллельно вызвать бригаду 
скорой помощи.

– А если человек получил 
легкую травму, как быстрее 
снять боль и восстановиться?

– Если травма легкая – не 
перелом, не вывих, не разрыв 
связок, то лечим следующим 
образом: в первые сутки – ох-
лаждение и покой. Через сутки 
можно проводить согреваю-
щие процедуры, легкий массаж 
и применять мази для лечения 
поверхностных травм, экхимо-
зов (синяков и гематом), а также 
начинаем делать упражнения 
для разработки поврежденной 
области.

ПРОТИВ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ

– Какова статистика спор-
тивных травм в объеме об-
щих травм в Свердловской 
области? 

– Количество спортивных 
травм за последние 5 лет силь-
но не меняется и зависит от 
вида спорта. Как я уже сказал, 
изменения касаются возраста 
спортсменов.

– В следующем году Ека-
теринбург будет встречать 
студенческие игры и команды 

из разных стран, как вы готови-
тесь к этому событию? Какая 
профилактическая работа 
проводится?

–  В  2 0 2 3  год у  у  н а с  в 
Е к а те р и н бу р ге  со с то я т с я 
студенческие игры. К ним 
идет подготовка, как к любо-
му крупному спортивному 
мероприятию. Хотя профи-
лактика спортивного трав-
матизма идет всегда,  вне 
зависимости – крупное или 
м а л е н ь ко е  ме р о п р и я т и е . 
Готовятся объекты спорта 
и площадки в соответствии 
со всеми требованиями без-
опасности, обучаются пер-
сонал и тренеры, спортсме-
ны тренируются. Спортив-
ные травмы – случаи, кото-
рые могут возникнуть на лю-
бой спортивной площадке, 
стадионе или в спортсекции. 
Поэтому все тренировки и 
игры проходят только под 
наблюдением подготовлен-
ных тренеров.  

ОБУВЬ ПО СЕЗОНУ

– Вывихи, растяжения, уши-
бы и переломы рук и ног со-
ставляют более 80% всех зим-
них травм. Начинается сезон 
гололеда, дайте совет нашим 
читателям, как не упасть и не 
получить травму?

– Главный совет: не надо 
пытаться ходить по льду на вы-
соких каблуках, в летних ботин-
ках или кроссовках. Это рано 
или поздно может привести к 
травме. Каждому сезону – своя 
обувь. Можно применить для 
обуви специальные съемные 
приспособления–ледоходы, 
они защитят от скольжения. 
Идти не спеша, маленькими 
шагами. 

Падая, лучше попытаться 
сгруппироваться, согнув руки 
в локтях и ноги в коленях, 
прижав руки к туловищу. По-
стараться повернуться, чтобы 
упасть на бок. Это снизит риск 
переломов.

Чтобы обезопасить себя 
от черепно-мозговых травм, 
падая на спину, нужно прижать 
подбородок к груди, а руки рас-
кинуть в стороны.

Верхом на бубликах и ватрушках: эксперт по спортивной медицине 
предостерег уральцев от травм во время зимних забав 

Пусть зима будет без травм, крепкого здоровья всем!
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Медучреждениям 
добавили колес
Свердловским больницам передали 40 автомобилей

На закупку автомобилей было потрачено более 52 млн рублей
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В Екатеринбурге в госпитале 
ветеранов войн состоялась 
торжественная церемония 
вручения ключей 
от 40 легковых автомобилей 
Renault Logan главам 
свердловских больниц. 
Новые машины отправятся 
в медучреждения, 
расположенные 
в 23 муниципалитетах региона.

Участие в церемонии при-
няли замгубернатора Сверд-
ловской области Павел Кре-
ков и замглавы регионального 
минздрава Валентин Еремкин.

Больше всего машин от-

правится в Тавду – местная ЦРБ 
получит пять автомобилей. По 
три легковушки передано Ив-
делю, Сысерти и Шале, по две 
– Невьянску, Красноуфимску, 
Талице, Режу, Нижней Салде, 
Североуральску и Туринской 
Слободе. По одной машине по-
лучат больницы в Красноту-
рьинске, Верхотурье, Красно-
уральске, Пышме, Нижней Ту-
ре, Нижних Сергах, Тугулыме, 
Новой Ляле, Сухом Логу, Ту-
ринске, Кушве и Верхней Туре.

«От имени жителей Невь-
янского городского округа я 
выражаю огромную благодар-
ность губернатору Свердлов-

ской области Евгению Куйва-
шеву, который в рамках мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения региона обе-
спечил качественное обнов-
ление автопарка Невьянской 
ЦРБ», – сказал глава Невьян-
ского городского округа Алек-
сандр Берчук.

Как сообщили в депар-
таменте информполитики 
Свердловской области, в рам-
ках региональной программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» в 2023 
году для больниц закупят еще 
129 автомобилей.

Юрий ПЕТУХОВ


