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 Среди спонтанных кровотечений носовые занимают 1 место.  

Их  доля от числа госпитализированных ЛОР-больных увеличивается из года в год: 

в начале и середине ХХ века она составляла 3–4,8 %, в последнее время — от 3 до 

14,3 %[ http://do.rsmu.ru/fileadmin/user_upload/lf/neotlozhnye_sostojanija_v_LOR.pdf] 

• Кровотечение из носа всегда пугает родителей.  

• Важно понимать, что это не всегда опасно.  

• Эти кровотечения распространены, многие сталкивались с этим.  

• У детей возникают:  

- из-за сухого воздуха  

- механического воздействия  слизистой ( ковыряния в носу) 

Обратите внимание: носовые кровотечения в ряде случае могут быть симптомом 

заболеваний  (в 25–50 % случаев возникновение кровотечений связано с местной 

патологией, а в остальных — с общей). 

http://do.rsmu.ru/fileadmin/user_upload/lf/neotlozhnye_sostojanija_v_LOR.pdf


• Носовое кровотечение у ребенка — это истечение крови из 

кровеносных сосудов слизистой носа. 

• Носовое кровотечение в специальной литературе обозначается 

термином «эпистаксис». По частоте обращаемости заболеванию 

принадлежит 1 место среди кровотечений из верхних дыхательных 

путей. 

 



    

 

Наиболее часто к раздражению и кровотечению из носа приводят: 

• ⠀сухой воздух 

• ⠀аллергический ринит 

• ⠀травма носа 

• ⠀инфекции 

• ⠀полипы в полости носа 

• ⠀использование сосудосуживающих капель 

⠀ 

    Редкие причины носовых кровотечений: 

• ⠀заболевания, которые влияют на свѐртываемость крови 
(гемофилия) 

• ⠀ некоторые лекарства (антикоагулянты) 

• ⠀ заболевания сердца 

• ⠀ высокое артериальное давление 

• ⠀ онкологические заболевания 
 



 

Существует 2  основных типа кровотечения из носа: 

-передние носовые кровотечения берут начало в передней части носа и вызывают 
отток крови через ноздри. Это наиболее распространенный тип и обычно не 
является серьезным. 

-заднее носовое кровотечение начинается по направлению к задней части 
носового прохода, около глотки. Заднее носовое кровотечение встречается реже, а 
у детей обычно не возникает. 

 

 



Когда обращаться  за медицинской помощью: 

 

• кровотечение затрудняет дыхание; 

 

• ребенок бледнеет, дезориентирован,  

    ослаблен; 

 

• кровотечение происходит после  

     недавней операции на носу; 

 

• происходит с другими серьезными  

  симптомами, такими как боль в груди; 

 

• оно случилось после падения, 

 травмы головы, удара в лицо. 

 

• носовые кровотечения повторяются. 



 

 

Носовое кровотечение требует  

немедленной медицинской помощи: 

 
Если несмотря на ваши усилия, кровотечение продолжается более 20 минут 

 

• ⠀⠀Оно случилось после падения, травмы головы, удара в лицо. 

• ⠀⠀Помимо кровотечения у ребѐнка сильная головная боль, высокая 

температура или другие симптомы. 

• ⠀⠀У ребѐнка симптомы потери большого количества крови: он 

выглядит бледным, у него слабость, головокружение, обморок. 

• ⠀⠀Ребѐнок кашляет или у него началась рвота кровью. 

• ⠀⠀У ребѐнка имеется наклонность к кровотечению (болезни крови) или 

он принимает препараты, разжижающие кровь. 

 

 
 

 



     Уважаемые родители! Спасибо за внимание!  

 

Сегодня вы узнали, как действовать при возникновении 

у ребенка кровотечения из носа .   

Дополнительно вы можете ознакомиться с 

клиническими рекомендациями по носовым 

кровотечениям на официальном сайте Роминздрава РФ 

  

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!  


