
                                                Носовые кровотечения 

Тема не неврологическая, но довольно часто обращаются пациенты с 

носовыми кровотечениями самостоятельно или по направлению педиатра с 

целью исключить/подтвердить повышенное внутричерепное давление. 

 Носовые кровотечения не являются проявлением  какого-либо 

неврологического заболевания. 

 Они никак не связаны с повышением внутричерепного давления. 

 Данной проблемой  не должен заниматься невролог. 

 

 Носовые кровотечения встречаются чаще всего у детей до 10 лет, реже 

у подростков. 

 Слизистая носа очень тонкая и при этом хорошо кровоснабжается. В 

переднем отделе носовой перегородки есть зона, богатая сосудами –

Киссельбахово сплетение. Чаще всего именно повреждение сосудов 

этого сплетения и приводит к носовым кровотечениям. 

                      Самые частые причины носовых кровотечений: 

 Сухой воздух 

     Пересушивание слизистой носа делает ее очень уязвимой и   

способствует возникновению носовых кровотечений. Эта проблема очень 

актуальна в период отопительного сезона 

 Травма слизистой носа 

Чаще всего происходит при ковырянии носа или введение инородных 

предметов в носовые ходы, частые промывания носа  с использованием 

назальных  спреев 

 Заложенность носа при ОРВИ и аллергических ринитах 

 Резкое напряжение при частом высмаркивании, чихании, реже кашле. 

 Резкое повышение артериального давления (у детей встречается крайне 

редко) 

 Нарушения свертывающей системы крови. Встречаются нечасто и 

помимо носовых кровотечений имеются и другие  проявления 

(склонность к образованию синяков на коже, кровотечения другой 

локализации, анемия) и носят рецидивирующий характер 

 Прием некоторых лекарственных препаратов (например 

антикоагулянтов-препаратов разжижающих кровь) 



При частых обильных кровотечениях необходимо обратиться к врачу-

педиатру, возможно и к ЛОР-врачу, при необходимости к гематологу. 

 

Какие же меры профилактики носовых кровотечений? 

 Увлажняйте воздух 

 Увлажняйте слизистую носа 

 Учите ребенка правильно высмаркиваться 

 Избегайте причин, вызывающих заложенность носа (ОРВИ, 

аллергены) 

 Старайтесь отучить ребенка ковыряться в носу (занимайте руки, 

исключите невротизирующие факторы) 

 Вовремя подстригайте ногти 

Ваши действия при носовом кровотечении 

1. Успокойте ребенка и не паникуйте сами. Чаще всего носовые 

кровотечения быстро останавливаются сами и не представляют особой 

опасности. 

2. Не надо запрокидывать голову ребенка назад! Наоборот наклоните ее 

вперед, чтобы кровь вытекала наружу, а не затекала внутрь. 

3. Необходимо зажать нос ниже переносицы и держать 5-15 минут. 

4. В носовые ходы – гемостатическая коллагеновая губка, или ватные 

тампоны, смоченные 3% раствором перекиси водорода.  

5. При некупирующемся носовом кровотечении вызвать бригаду скорой 

медицинской помощи.  

Здоровья Вам и Вашим детям! 

                                                              Врач-специалист Саитова Э.Н. 

 


