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жизнь без боли жизнь без боли

Бытовой травматизм:  
помоги себе сам

Бытовой травматизм нередко становится причиной нетрудоспосоБ-

ности. 

почти 35% Бытовых травм являются следствием нарушения техники 

Безопасности при выполнении домашних раБот; на долю травм, по-

лучаемых на улице и в местах оБщественного отдыха, приходится 30%.
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ри бытовом травматизме мо-
гут наблюдаться ушиб мяг-
ких тканей, растяжение 
мышц и связок, мышечно-то-
нические болевые синдромы 
в спине и конечностях.

Ушиб – это механическое повреждение 
мягких тканей без видимого нарушения 
целости кожи. он возникает чаще при уда-
ре тупым предметом или при падении с не-
большой высоты на плоскую поверхность. 
при ушибах, как правило, но не всегда, 
повреждаются мелкие кровеносные сосу-
ды, в результате чего развивается внутри-
тканевое кровоизлияние, что приводит 
к развитию гематом.

клинически ушиб мягких тканей прояв-
ляется болью в месте повреждения и пост-
травматическим отеком.

Растяжения связок возникают при рез-
ких движениях, превышающих допустимую 
амплитуду движения сустава или не совпа-
дающих с его нормальным направлением.

при растяжении связок происходит ча-
стичный надрыв или полный разрыв соеди-
нительных волокон. обычно такие травмы 
возникают в голеностопном суставе и ки-
сти при неудачном их повороте или паде-
нии. растяжения связок коленного и локте-
вого суставов встречаются реже. плечевой 
сустав повреждается при резком рывке или 
взмахе вытянутой рукой.

клиническая картина растяжения свя-
зок и мышц сходна с таковой при ушибе: 
превалируют боль, припухлость и ограни-
чение функции в травмированном суставе. 
Боль в области повреждения усиливается 
при движении и пальпации частично разо-
рванных соединительно-тканных структур. 
возможны кровоизлияния в окружающие 
мягкие ткани, а при плотном прилегании 
связки к синовиальной мембране сустав-
ной капсулы в сустав – гемартроз. для ис-
ключения подвывиха, вывиха или перелома 
в обязательном порядке производят рент-
генографию.

выделяют три степени тяжести растяже-
ния связок:
• I степень (легкое растяжение связок) – 

повреждение небольшого участка связ-
ки.
отмечается незначительная боль, кото-

рая может практически не мешать двига-
тельной активности. отека может и не 
быть;
• II степень (умеренное растяжение свя-

зок) – частичный разрыв связки.
характерна сильная боль, появляются 

отеки и гематомы;
• III степень (тяжелое растяжение свя-

зок) – полный разрыв связки. 
наблюдаются очень сильная и острая 

боль, сильный отек, синяки. если разрыв 
произошел в области голеностопного су-

става, то наступить на поврежденную конечность 
практически невозможно. опасность разрыва связ-
ки заключается в формировании “слабого” сустава, 
склонного к частым повреждениям.

Мышечно-тонические болевые синдромы при 
бытовой травме обусловлены острым перерастяже-
нием мышц.

общими принципами лечения перечисленных 
бытовых травм являются: охлаждение зоны ушиба 
в течение первых суток, наложение давящей по-
вязки на место повреждения, иммобилизация; поз-
же назначают тепловые ванны, компрессы, физио-
терапевтическое лечение. используют лекарствен-
ные средства, уменьшающие воспаление, отек и 
боль.

относительно недавно ассортимент почти каж-
дой аптеки пополнился таким изделием медицинско-
го назначения, как лечебный обезболивающий про-
тивовоспалительный пластырь НАНОПЛАСТ форте. 
он улучшает крово- и лимфообращение, снижает 
воспаление, уменьшает отек и боль в очаге пораже-
ния. лечебный обезболивающий противовоспали-

тельный пластырь НАНОПЛАСТ форте способству-
ет восстановлению функции опорно-двигательного 
аппарата при заболеваниях позвоночника и суста-
вов (остеохондрозы, радикулит, невралгии, артриты, 
артрозы и т. д.). НАНОПЛАСТ форте является высо-
коэффективным средством при различных травмах, 
в т. ч. и спортивных (вывихи, растяжения мышц и свя-
зок, ушибы, гематомы и кровоподтеки).

высокая эффективность, уникальность состава 
(магнитный порошок из редкоземельных металлов и 
нанопорошок – продуцитор инфракрасного излуче-
ния в далекой инфракрасной области спектра) и 
длительное лечебное действие (до 12 ч) позволяют 
применять НАНОПЛАСТ форте, как самостоятель-
ное средство (без дополнительного приема нпвс). 
а безопасность НАНОПЛАСТ форте и удобство в 
применении подходят даже для пациентов детского 
возраста.

лечебный обезболивающий противовоспали-
тельный пластырь НАНОПЛАСТ форте стал заслу-
женно незаменимым средством в домашней аптечке 
любой семьи.

 


