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От травм мягких тканей, начиная с мелких царапин и за-
канчивая тяжелыми ушибами, не застрахован никто. Одна-
ко, несмотря на то, что с осложнениями после удара в виде
гематом, синяков, отечности знакомо большинство людей,
о правилах первой помощи и дальнейшем лечении ушибов
знают не все.

Немного анатомии
Несмотря на то, что каждому человеку в той или иной

степени приходилось сталкиваться с ушибами и синяка-
ми, мало кто знает, что при этом происходит. Во-первых,
повреждаются кожные покровы, мышечная ткань, под-
кожная жировая клетчатка; костная ткань в большинстве
случаев остается целой; часто травмируются сосуды
и капилляры; после местного кровоизлияния место ушиба
опухает, появляется боль. От силы удара зависит площадь
подкожного кровоизлияния. Из-за того, что кровь не может
найти выхода наружу, она распространяется в соседние
ткани, и образуется гематома. Поражаются суставы, и цвет
синяка начинает меняться, принимая самые разные оттен-
ки, что помогает специалисту определить давность уши-
ба. Появление нестерпимой боли нередко сигнализирует
о повреждении костей, поэтому не стоит затягивать визит
к травматологу и самостоятельно принимать анальгетики.
Обезболивающие таблетки помешают диагностировать
общую картину и назначить правильное лечение, которое
требует индивидуального назначения в каждом конкрет-
ном случае. Местные средства, конечно, хороши, но они
лишь немного снимут болезненные ощущения, не решая
суть проблемы. Воспалительный процесс в костной ткани
может повлечь за собой серьезные последствия, поэтому
крайне нежелательно доводить свое здоровье до такого
состояния.

Общие правила
Для того чтобы, столкнувшись с ушибами различных ча-

стей тела, не приходилось мучиться от нестерпимой боли,
долго «любоваться» цветными разводами на теле, нужно
просто ознакомиться с правилами первой помощи при
ушибах. 

Чаще всего с ними приходится сталкиваться спортсме-
нам, туристам, поклонникам активного образа жизни,
поэтому они более подготовлены к повреждениям мяг-
ких тканей. Несмотря на то, что травмы бывают разными:
ушиб копчика, пальцев, рук, ног, стоп, коленей, ребер, глаз
и головы, во всех этих случаях нужно на первом этапе обе-
спечить покой ушибленной области. Руки и ноги необходи-
мо держать в естественном положении. Если существует
такая возможность, то лучше лечь и постараться меньше
двигаться. При этом зона ушиба должна находиться выше
области сердца.

К ушибленному месту важно как можно быстрее при-
ложить что-то холодное: лед, продукты из морозилки
и т. д. Это необходимо сделать для того, чтобы уменьшить

отечность, остановить распространение гематомы. Наи-
более оптимальным вариантом для укрощения гематомы 
является лед, завернутый в ткань, холодный компресс из 
мокрой марли или махрового полотенца. Если этих средств 
нет под рукой, то можно воспользоваться снегом из моро-
зилки (соскрести со стенок), запаковать в целлофановый 
пакет/пленку и приложить к ушибленному месту. Кроме 
того, подойдут холодные упаковки с кефиром, молоком или 
сметаной, бутылка с водой, холодное яйцо, банка с консер-
вами, словом, все, что будет иметь низкую температуру. 
Важно помнить, что тот предмет, который будет использо-
ваться в качестве охладителя, должен быть чистым.

Вместо льда можно включить кран с холодной водой и 
подержать ушибленную конечность под небольшой струей 
5–7 мин.

Холодный компресс держат не более 15–20 мин., чтобы 
снизить скорость кровообращения и остановить внутрен-
нее кровоизлияние. После применения охлаждающего ком-
пресса место удара просушивают и наносят лекарственные 
препараты. 

Правила о том, что делать нельзя:
запрещается курить и употреблять алкоголь (расши-

ряет сосуды);
проводить массаж ушибленной зоны;
активно двигаться;
греть гематому. 

Проведение согревающих процедур рекомендовано 
спустя двое суток, но не ранее чем через 24 ч.

При сильных ушибах глаз и головного мозга следу-
ет немедленно обратиться к специалисту (существуют 
травмпункты и офтальмологические больницы, которые 
работают круглые сутки). Если ушиб серьезен, лучше сразу 
обратиться за медицинской помощью, поскольку своевре-
менно начатое лечение остановит процесс образования 
гематомы и ускорит выздоровление. Также большое значе-
ние имеет грамотно оказанная первая помощь, поскольку 
холодный компресс, приложенный через сутки после уши-
ба, будет бесполезен.

Что делать дальше?
Следует оговориться, что самолечением можно зани-

маться лишь в случае легкого удара. Итак, по прошествии 
48 ч. понадобится уже теплый компресс, он снимет боль, 
раздражение и восстановит кровообращение. Как альтер-
натива теплому компрессу – ванна, наполненная водой 
комфортной температуры (но не горячей). Теплая вода рас-
творяет сгустки за счет восстановления микроциркуляции 
крови. Полезен легкий успокаивающий массаж больного 
места. При проявлении болезненных ощущений процедуру 
лучше перенести на более позднее время. В этот период 
хорошо выполнять простые упражнения. При ушибах рук 
и ног можно напрягать и расслаблять мышцы. Кроме того, 

Аптечные средства от травм легкой 
тяжести

Pharmacy measures from injuries
of easy gravity
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необходимо и дальше обрабатывать пораженные области 
средствами от синяков. 

Новое – хорошо забытое старое
Из народных средств, дошедших до наших времен и во-

плотившихся в новых аптечных формах, является бадяга. 
Сегодня существует много местных фармацевтических 
препаратов на ее основе: натуральный порошок (измель-
ченные иголочки бадяги), многокомпонентные гели, кремы 
и др. Популярность бадяги сегодня не случайна: она зареко-
мендовала себя как одно из лучших природных средств от 
ушибов и синяков. Порошок из губки или другие средства 
из этого пресноводного продаются в любой аптеке. Поро-
шок зеленовато-серого цвета разводят водой в пропорции 
2 : 1. Повязку с массой бадяги прикладывают к больной об-
ласти дважды в день.

В жизни бывают ситуации, когда нет возможности сде-
лать охлаждающий компресс. Помогут другие средства, на-
пример, банан, точнее, его кожура, которую прикладывают 
к ушибу внутренней стороной.

Таким же образом действует большая свинцовая моне-
та, столовая ложка (их периодически смачивают прохлад-
ной водой). Для рассасывания синяков и шишек подходит 
обычное сливочное масло (смазывать больное место каж-
дые полчаса). Хорошо рассасывает гематомы и быстро 
устраняет боль компресс из морской соли, которая прода-
ется в аптеке (полчайной ложки), разведенной в 1/2 стака-
на уксуса. Время действия – 30 мин.

Давние испытанные средства – лист капусты, подорож-
ника, алоэ. Обычный лист капусты, подорожника или алоэ 
рассасывает синяки, снимает отечность, уменьшает боль. 
Перед применением одно из этих средств нужно промыть 
водой, можно дополнительно охладить в холодильнике 
и прикладывать несколько раз в сутки, меняя на новый. 
Аналогом листа подорожника является его сок, который 
тоже продается в аптеке, как и сок алоэ. Соком также эф-
фективно смазывать пораженное место.

Лекарственные препараты
Хорошо в домашней аптечке иметь лекарственные пре-

параты, применяемые при полученных ушибах, – тюбик
геля или мазь от синяков (хранящиеся в холодильнике «на
всякий случай»), поскольку чем раньше начать обрабаты-
вать шишку, тем меньше вредных последствий для орга-
низма. Действие лекарственных препаратов для наружно-
го применения рассчитано на заживление гематом, снятие
отечности, уменьшение болезненности. 

Проверенные на практике гели,
растирки и мази на основе бадяги:
гели «Бадяга форте», «Бадяга 911», биобальзам «Бадя-

га» разных производителей;
«Растирка Новикова» и мн. др.

Состав современных препаратов с бадягой 
дополнительно усилен такими компонентами, как:
экстракт растений (подорожник, тысячелистник, конс-

кий каштан, ромашка, имбирь, зверобой, облепиха, алоэ
вера);

масла чайного дерева, мяты, лаванды, сосны, эвка-
липта, розмарина, можжевельника, лимонника, арники;

экстракт медицинской пиявки;
витамин Е, Д-пантенол;
акулий жир.

Благодаря усовершенствованной формуле препараты 
с бадягой обладают активным рассасывающим, противо-

отечным, бактерицидным, антисептическим воздействием,
снижают болевой синдром.

Кроме того, от синяков и ушибов востребованы гели
и мази на основе медицинской пиявки: известный гель
«Синяк-офф» и его аналог, который можно использовать
как тональное и лечебное средство, – крем «Синяк-офф».
Рекомендованы бальзам «Спасатель» и термобальзам
«Спасатель» (для проведения тепловых процедур на вто-
рые сутки после травмы); гомеопатический препарат «Тра-
умель С», применяемый в виде таблеток, инъекций, крема,
мази и геля на основе растительных компонентов (снимает
отек мягких тканей и воспалительные процессы).

Другие вспомогательные местные препараты при гема-
томах, имеющие одно действующее вещество – троксеру-
тин: «Троксигель», «Троксевазин», «Троксерутин»; «Гепари-
новая мазь». Обезболивающие противовоспалительные
пластыри («Салонпас», «Салонсип», «Нанопласт форте»,
«Магикопласт» для детей).

Они обладают следующими лечебными свойствами:
рассасывают гематомы, снижают отечность, улучшают
кровообращение, снимают боль. При использовании пла-
стыря в течение 3–9 дней наступает заметное улучшение.

Еще одно эффективное натуральное средство – меди-
цинская желчь. Помимо прочих своих целебных свойств,
она снижает отечность, рассасывает уплотнения после
ушибов. При отсутствии противопоказаний применяют
компрессы с медицинской желчью. Перевязочный мате-
риал пропитывается медицинской желчью или смесью на
ее основе. Затем компресс прикладывается к пораженной
области, поверх накладывается вата и компрессная бума-
га. Все это фиксируется легкой повязкой и оставляется
на 12 ч. При появлении сильного дискомфорта процедура
прекращается. В зависимости от объема травмы курс лече-
ния может составлять 6–30 дней. Другие давно известные
средства: свинцовая примочка, настойка календулы, йодо-
вая сетка и др. 

Виды ушибов
Ушиб головы является одним из распространенных
повреждений мягких тканей черепа.

В зависимости от степени тяжести травмы
могут возникать различные признаки:

 боль в голове;
 образование шишки или припухлости;
 повышение температуры тела;
 появление тошноты и рвоты, кровотечения из носа;
 ухудшение зрения;
 слабость в конечностях;
 проблемы с сознанием вплоть до его потери.

Все перечисленные симптомы не должны оставлять ни-
какого сомнения для визита к врачу, поскольку они ярко
говорят о получении серьезной травмы. Если состояние
здоровья позволяет справиться с симптомами ушиба са-
мостоятельно, то следует применить на первом этапе про-
хладный компресс (охлаждающие процедуры) и специаль-
ные мази, а спустя 48 ч. – тепловую обработку. 

Синяк под глазом – еще одна неприятная травма, ко-
торая может стать следствием любого механического по-
вреждения и встречается в жизни достаточно часто.

Такая случайность доставляет много дискомфорта
и к тому же превращается в заметный косметический не-
достаток, когда подобное происходит в жизни, хочется из-
бавиться от последствий ушиба как можно быстрее. 

Процесс заживления обычно длится в течение 7–10
дней без применения лекарственных препаратов.


