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Увы, но сезон катания редко 
обходится без падений. 
Количество ушибов и пе-
реломов зимой увеличива-

ется в три раза. Как уберечься от 
травм при занятии спортом? А если 
уж не повезло, как себе помочь?

первая помощь  
Для начала информация к сведению: 
кататься на сноуборде, лыжах или 
коньках рекомендуется не всем. На-
пример, если у тебя есть проблемы с 
суставами, позвоночником и заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, 
перед началом тренировок стоит про-
консультироваться с врачом. 

Что касается травм, то наиболее 
опасны в этом плане сноуборд и лы-
жи. Хорошо, если при падении уда-

вокружение, тошнота. Или, того ху-
же, если  ударившись, ты потеряла 
сознание. Первая помощь: лечь, на го-
лову положить холодный компресс 
(можно зачерпнуть горсть снега). И 
полежать так  несколько минут. И 
вызвать скорую. Даже если тошнота и 
головокружение исчезли и ты непло-
хо себя чувствуешь.    

Чтобы не замерзнуть  
У спортсменов-любителей бывают и 
обморожения. Кстати, это может слу-
читься даже при легком переохлажде-
нии. Чаще всего – с открытыми участ-
ками тела – лицом и руками. Если во 
время занятия ты почувствовала оз-
ноб, покалывание и боль в пальцах,  
кожа и губы посинели, как можно бы-
стрее зайди в теплое помещение и вы-
пей горячего чая. Дома можно при-
нять теплую (но не горячую!) ванну. 
Постепенно повышай температуру 
воды до 400. Если на коже есть обмо-
роженные участки, не пытайся расти-
рать их снегом – так ты только трав-

лось отделаться легким ушибом. Все 
что нужно в этом случае, – на 10–15 
минут приложить к больному месту 
что-то  холодное (например, пакет со 
снегом). А что предпринять, если па-
дение обернулось травмой посерьез-
нее? Обратиться к врачу и не навре-
дить себе неумелыми действиями.   
● Растяжение связок. При катании 
на лыжах или коньках чаще всего 
травмируются связки голеностопно-
го сустава. Основные симптомы – от-

ек, неестественная подвижность су-
става и боль при попытке опереться 
на больную ногу. Первая помощь – 
забинтовать ногу, сверху приложить 
холод. И к травматологу.  
● вывих. Довольно распространен-
ная  травма у лыжников. Распознать 
вывих плечевого сустава можно по 
неестественному положению руки и 
практически полной ее неподвижно-
сти. Не пытайся самостоятельно 
вправить вывих – для этого нужны 
специальные умения! Прибинтуй ру-
ку к туловищу, прими обезболиваю-
щее и обратись к врачу.   
● ПеРелом. Самые уязвимые места на 
руках – запястья. На ногах – лодыж-
ки. Характерные признаки открытого 
перелома видны невооруженным гла-
зом. Закрытый поможет заподозрить 
сильная боль, отек, гематома в месте 
перелома. С помощью подручных 
средств (палки, доски) «зафиксируй» 
руку или ногу и вызови скорую. 
● сотРясение мозга. Удариться голо-
вой о лед – это всегда серьезно. Осо-
бенно, если налицо признаки сотря-
сения – сильная головная боль, голо-

мируешь кожу. Наложи сухую сте-
рильную повязку. Если  через 20 ми-
нут ты все еще чувствуешь онемение 
и боль, обратись к врачу. 

Чтобы не мерзнуть, в холод на тебе 
должно быть три слоя одежды – базо-
вый (термобелье), утепляющий (оде-
жда из флиса) и мембранный. Такая 
экипировка хорошо сохраняет тепло 
и не дает телу перегреться.    

важные нюансы  
● готовность №1. Если ты собралась 
на каток и хочешь взять коньки на 
прокат, проверь, чтобы на лезвии не 
было сколов. Голенища ботинок 
должны хорошо фиксировать ногу. 
Если это твой первый выход на лед, 
защити колени и локти (специальное 

снаряжение можно купить в спортив-
ных магазинах). Конечно, новичкам  
неплохо бы сначала позаниматься с 
инструктором. Но если такой воз-
можности нет, можно посмотреть ви-
део-уроки в интернете (например, на 
сайте video-uroki-online.com). 
● во вРемя тРениРовки. Сначала  
сделай разминку: разогрей мышцы и 
связки. Когда катаешься, дыши но-
сом, чтобы холодный воздух прогре-
вался, прежде чем попасть в легкие. 
Увеличивай нагрузку постепенно. 
● После. Если после тренировки у те-
бя болят мышцы, поможет поход  в 
сауну или горячая расслабляющая 
ванна. Но воздействие высоких тем-
ператур должно быть кратковремен-
ным. Хорошо тебе покататься!
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Хорошо 
скользим!

Зимой – здорово! 
Хочешь – на сно-
уборде катайся, 
хочешь – на лы-
жах или коньках. 
Масса возможно-
стей для любите-
лей спорта. Глав-
ное,  не забывать 
об осторожности

 Главное  – суметь быстро сгруп-
пироваться. Учиться этому, 

конечно, нужно не на льду, 
а дома, предварительно 

подстелив на пол что-то 
мягкое. Когда падаешь вперед, не вы-
ставляй перед собой руки. Это чревато 
переломом запястья. Прижми локти и 
кисти к телу и слегка повернись боком. 
При падении назад выгни спину дугой 
и прижми голову к груди. 

Учись правильно 
падать 

при подозрении на перелом вызы-
вай скорую. Попытка самостоятельно добрать-
ся до травмпункта может вызывать осложне-
ние. Например, смещение  фрагментов кости
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здоровье } важная тема


