
Консультация для родителей 

 «Носовые кровотечения» 

  

        Носовые кровотечения у детей дошкольного возраста встречаются 

очень часто. Они нередко являются спутниками различных заболеваний: 

острый и хронический ринит, синусит, аденоидит, фарингит, 

хронический тонзиллит, ларингит, искривление носовой перегородки, 

инородные тела носа, эндокринные заболевании, заболевания крови, 

сердца, кровеносных сосудов, почек, печени. Такие кровотечения 

возникают как бы внезапно и без причины.      

     Кровотечения могут сопровождать различные повреждения, травмы 

слизистой оболочки носа. Причиной такого повреждения может быть 

сильное сморкание, ковыряние в носу, удаление из носа сухих корок. 

     Ковыряние в носу – весьма распространенная привычка  у детей. Она 

является частой причиной носовых кровотечений, образования корок в 

носу, прободения носовой перегородки, кровохарканья. Нужно об этом 

напоминать детям, чтобы отучить их от дурной привычки.        

    Носовое кровотечение может быть при  гиповитаминозах (особенно 

гиповитаминозе аскорбиновой кислоты – витамина С), волнении, если 

ребенок длительное время находится на солнцепеке, физическом 

перенапряжении,  во время беременности и т.д. 

     При повторяющихся носовых кровотечениях необходимо тщательно 

обследовать ребенка для того, чтобы знать  причину, вызывающую 

кровотечение.  

    Нет такого родителя, которому не приходилось бы оказывать помощь 

ребенку при носовом кровотечении. Однако далеко не все умеют делать 

это правильно. 

 

ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ НЕ ТЕРПИТ 

ОТЛАГАТЕЛЬСТВ И ОЖИДАНИЯ ВРАЧА !!! 

КРОВОТЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНО НЕМЕДЛЕННО, 

В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ – В ДЕТСКОМ САДУ, НА УЛИЦЕ, ДОМА!!! 

 

В чем же состоит эта первая помощь, которую должен оказать ребенку 

любой взрослый, находящийся рядом? 

Прежде всего, нужно успокоить малыша, так как при волнении 

сердцебиение учащается, что увеличивает потерю крови. Ребенка 

следует посадить или придать ему полусидячее положение,  голову 

необходимо слегка опустить вперед. Ни в коем случае не следует 

убирать подушку из-под головы или поднимать ножной конец кровати!, 

так как это может усилить носовое кровотечение. Нельзя также 

запрокидовать голову назад. Это затрудняет отток крови по венам шеи  



и кровотечение может усилиться, особенно при изменении позы. Кроме 

того, при запрокинутой назад голове кровь обычно затекает в глотку, 

затем попадает в дыхательные пути, что может быть причиной 

кровохаркания и даже  воспаления легких. При проглатывании крови 

возникает кровавая рвота. 

При оказании первой помощи необходимо расстегнуть ребенку 

воротник, ослабить одежду, открыть окно и заставить ребенка дышать 

глубоко, но не часто, вдыхая носом и выдыхая ртом. Эти мероприятия 

способствуют уменьшению кровотечения и повышению 

свертываемости крови. На переносицу и область носа надо положить 

холодную примочку 

 (лучше смочить салфетку тканевую в ледяной воде) или же пузырь со 

льдом. А к ногам – теплую грелку.  

При незначительном кровотечении можно прижать пальцем крыло носа 

к носовой перегородке и одновременно приложить пузырь со льдом.  

Если такие меры оказываются недостаточными, то в передний отдел 

носовой полости закладывают шарик, сделанный из стерильной ваты 

или бинта, смоченный 3% раствором перекиси водорода. Ребенок и сам 

может прижать шарик к носовой перегородке и держать его в течение 

10 – 15 минут. Важно, чтобы при этом кровь не заглатывалась. Если 

кровотечение все же не останавливается, то необходимо обратиться за 

медицинской помощью срочно!  

    Носовое кровотечение при своевременной и правильно оказанной 

первой помощи не таит в себе большой опасности. Но появление у 

детей и взрослых чувства страха и растерянности  ведет к увеличению 

потери крови и ухудшению состояния ребенка.  

    Поэтому очень важно знать основные приемы первой помощи и четко 

выполнять их. 

    При оказании первой помощи ребенку с заболеванием крови его 

необходимо срочно! госпитализировать!  Госпитализировать 

необходимо малыша и в том случае, если не удалось остановить 

кровотечение перечисленными методами. 
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