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   Это надо знать каждому ! 

Основными причинами  

травматизма являются: 

1. Организационные недостатки при 

проведении занятий и соревнований.  

2. Ошибки в методике проведения  

занятий. 

3.Недостаточное материально-

техническое оснащение занятий. 

4. Неудовлетворительное санитарно- 

гигиеническое состояние залов и пло-

щадок.  

5. Низкий уровень воспитательной 

работы. 

6. Отсутствие медицинского контро-

ля и нарушение врачебных требова-

ний.  

 



П е р вую помощь оказывают в таком 

случае трое. Один становится у ног 

пострадавшего, берет одной рукой за 

пятку, другой за тыльную сторону 

стопы и во время наложения шин 

слегка потягивают к себе поврежден-

ную конечность. Второй поддерживает 

пострадавшего за туловище, чтобы он 

не съезжал. Третий накладывает шины. 

    Длинная шина начинается от под-

мышечной впадины и заходит за пят-

ку, более короткая начинается от па-

ха. Обе шины укрепляют в 2—3 мес-

тах на бедре и в 2 местах на голени. 

Длинную шину, кроме того, прибинто-

вывают к туловищу. Если шину сде-

лать не из чего, можно прибинтовать 

поврежденную ногу, к здоровой.  

Распознать перелом несложно. При 

любой попытке движения рукой пострадав-

ший ощущает резкую боль, в области клю-

чицы наблюдается отек и деформация, при-

чем костные отломки нередко отчетливо 

проступают под кожей. 

 Ни в коем случае не пытайтесь 

вправлять выступающие под кожей кост-

ные отломки! Первое, что необходимо сде-

лать, — это придать поврежденной конеч-

ности пострадавшего положение, при кото-

ром расслабляются мышцы плечевого поя-

са и костные отломки становятся менее 

подвижными. Это избавляет от нарастаю-

щей боли, а самое главное — предотвраща-

ет вероятность повреждения подключично-

го сосудисто-нервного пучка. 

 

  Если перелом ключицы произошел у 

ребенка или пожилого человека, поврежден-

ную руку лучше подвесить на косыночной 

повязке под прямым углом что также спо-

собствует расслаблению мышц плечевого 

пояса и уменьшает подвижность костных 

фрагментов сломанной ключицы.  

Признаки переломов костей предплечья: 

1. боль и припухлость в области травмы; 

2. боль значительно усиливается при дви-

жении; 

3. движения поврежденной руки ограниче-

ны или невозможны; 

4. изменение обычной формы и объема сус-

тавов предплечья; 

5. ненормальная подвижность в области 

травмы. 

 Лестничная шина накладывается от 

верхней трети плеча до кончиков пальцев, 

нижний конец шины выстоит на 2 –3 см. 

Рука должна быть согнута в локтевом сус-

таве под прямым углом, а кисть обращена 

ладонью к животу и незначительно отведе-

на в тыльную сторону, в кисть вкладывают 

ватно-марлевый валик для удержания паль-

цев в положении полусгибания. 

 Лестничную шину длиной 80 см, 

обернутую серой ватой и бинтами, сгибают 

под прямым углом на уровне локтевого сус-

тава таким образом, чтобы верхний конец 

шины находился на уровне верхней трети 

плеча, участок шины для предплечья изги-

бают в виде желоба. Затем прикладывают к 

здоровой руке и исправляют недостатки 

моделирования. Подготовленную шину на-

кладывают на больную руку, прибинтовы-

вают на всем протяжении и подвешивают 

на косынку. 
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