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Уход и профилактика кровотечений из носа 
Врачи	  классифицируют	  кровотечения	  из	  носа	  в	  двух	  видах:	  
	  
1.	  Передняя	  Кровотечение	  из	  носа:	  кровотечение	  из	  носа,	  что	  исходит	  от	  передней	  части	  носа	  и	  
начинает	  с	  потоком	  крови	  из	  одного	  или	  другую	  ноздрю,	  если	  пациент	  сидит	  или	  стоя.	  
2.	  Задняя	  Кровотечение	  из	  носа:	  кровотечение	  из	  носа,	  что	  исходит	  от	  глубоко	  внутри	  носа	  и	  стекает	  
обратно	  в	  рот	  и	  горло,	  даже	  если	  пациент	  сидя	  или	  стоя.	  
	  
Очевидно,	  что	  если	  пациент	  лежит	  вниз,	  даже	  передняя	  кровотечение	  из	  носа,	  кажется,	  текут	  в	  
обоих	  направлениях,	  особенно	  если	  пациент	  кашляет	  или	  дует	  его	  /	  ее	  нос.	  
Важно,	  чтобы	  попытаться	  сделать	  различие,	  так	  как	  задние	  носовые	  кровотечения	  часто	  более	  
тяжелые	  и	  часто	  требуют	  ухода	  врача.	  Задние	  носовые	  кровотечения,	  скорее	  всего,	  происходят	  у	  
пожилых	  людей,	  лиц	  с	  повышенным	  артериальным	  давлением,	  а	  в	  случаях	  травм	  на	  носу	  или	  лица.	  
Тщательный	  обзор	  текущих	  лекарств	  будет	  осуществляться	  врачом,	  чтобы	  искать	  какие-‐либо	  
препараты	  для	  разжижения	  крови,	  таких	  как	  антикоагулянт	  или	  и	  противовоспалительное.	  
	  
Кровотечения	  из	  носа	  у	  детей	  почти	  всегда	  типа	  передней.	  Передние	  носовые	  кровотечения	  
являются	  общими	  в	  сухом	  климате	  или	  зимой,	  когда	  месяц	  сухой	  воздух	  parches	  носовые	  мембраны	  
таким	  образом,	  они	  покрываются	  коркой,	  трещины	  и	  кровоточить.	  Выбор,	  прощупывания	  или	  
трение	  добавляет	  чувствительности	  мембран	  "может	  вызвать	  кровотечение.	  Дуя	  нос	  может	  
действительно	  способствовать	  носовые	  кровотечения,	  особенно	  если	  носовые	  мембраны	  уже	  
разгорелся	  из-‐за	  вируса,	  аллергии	  или	  бактерий.	  	  
Лечение	  начинается	  с	  размещения	  смазочное	  крем	  или	  мазь	  размером	  с	  горошину	  на	  конец	  пальца	  
или	  на	  конце	  ватной	  палочкой.	  Аккуратно	  тереть	  его	  внутри	  носа,	  особенно	  в	  средней	  части	  
(перегородки).	  Мы	  предлагаем	  любой	  из	  следующих	  смазочных	  кремов	  или	  мазей.	  Все	  можно	  
приобрести	  без	  рецепта:	  AYR	  геля,	  мази,	  Bacitracin	  Neosporin	  мазь	  и	  антибиотик	  мазь	  Тройной.	  
Заявка	  должна	  начать	  два	  раза	  в	  день.	  В	  дополнение	  к	  мази	  смазки,	  соленой	  воды	  капли	  в	  нос	  4	  
капли	  в	  каждую	  ноздрю	  4	  раза	  в	  день	  обеспечит	  дополнительную	  влагу,	  чтобы	  предотвратить	  
повторяющиеся	  кровотечения.	  Это	  также	  могут	  быть	  приобретены	  без	  рецепта.	  Кулер	  дома	  и	  
испаритель,	  чтобы	  вернуться	  влажность	  воздуха,	  помочь	  многим	  людям	  с	  частыми	  носовыми	  
кровотечениями.	  
Мазь	  и	  соль	  режим	  вода	  должна	  продолжаться	  в	  течение	  не	  менее	  двух	  недель.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

 

	  

	  
Чтобы	  остановить	  кровотечение	  из	  носа	  переднюю:	  
1.	  Зажмите	  все	  мягкие	  части	  носа	  (ноздри)	  вместе	  между	  большим	  и	  двумя	  пальцами	  
2.	  Нажмите	  твердо	  к	  лицу	  сжатия	  ущипнул	  части	  носа	  до	  лицевой	  кости	  
3.	  Держите	  его	  в	  течение	  10	  мин	  (приуроченной	  часами)	  
4.	  Держите	  голову	  выше,	  чем	  уровень	  сердце-‐	  сидеть	  или	  лежать	  с	  приподнятой	  головой	  
5.	  Нанесите	  лед	  (дробленый	  в	  полиэтиленовом	  пакете	  или	  мочалкой)	  на	  носу	  и	  щеках	  
	  
Для	  предотвращения	  повторного	  кровотечения	  после	  остановки	  кровотечения:	  
1.	  Не	  выбирайте	  или	  высморкаться	  
2.	  Не	  напрягайтесь	  или	  наклониться,	  чтобы	  поднять	  что-‐нибудь	  тяжелое	  
3.	  Держите	  голову	  выше	  уровня	  сердца	  
	  
Когда	  обращаться	  к	  врачу	  или	  пойти	  в	  больницу	  неотложной	  помощи:	  
1.	  Если	  кровотечение	  не	  может	  быть	  остановлен	  или	  носовое	  кровотечение	  стало	  труднее	  
контролировать	  
2.	  Если	  кровотечение	  быстро	  или	  есть	  большое	  количество	  потери	  крови	  
3.	  Если	  вы	  чувствуете	  слабость	  или	  обморок,	  предположительно	  от	  потери	  крови	  
4.	  Если	  кровотечение	  начинается	  спускаясь	  в	  задней	  части	  горла,	  а	  не	  перед	  носом	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

 

	  

	  
	  

Ukhod	  i	  profilaktika	  krovotecheniy	  iz	  nosa	  
	  

Vrachi	  klassifitsiruyut	  krovotecheniya	  iz	  nosa	  v	  dvukh	  vidakh:	  
	  
1.	  Perednyaya	  Krovotecheniye	  iz	  nosa:	  krovotecheniye	  iz	  nosa,	  chto	  iskhodit	  ot	  peredney	  chasti	  nosa	  i	  
nachinayet	  s	  potokom	  krovi	  iz	  odnogo	  ili	  druguyu	  nozdryu,	  yesli	  patsiyent	  sidit	  ili	  stoya.	  
2.	  Zadnyaya	  Krovotecheniye	  iz	  nosa:	  krovotecheniye	  iz	  nosa,	  chto	  iskhodit	  ot	  gluboko	  vnutri	  nosa	  i	  
stekayet	  obratno	  v	  rot	  i	  gorlo,	  dazhe	  yesli	  patsiyent	  sidya	  ili	  stoya.	  
	  
Ochevidno,	  chto	  yesli	  patsiyent	  lezhit	  vniz,	  dazhe	  perednyaya	  krovotecheniye	  iz	  nosa,	  kazhetsya,	  tekut	  v	  
oboikh	  napravleniyakh,	  osobenno	  yesli	  patsiyent	  kashlyayet	  ili	  duyet	  yego	  /	  yeye	  nos.	  
Vazhno,	  chtoby	  popytat'sya	  sdelat'	  razlichiye,	  tak	  kak	  zadniye	  nosovyye	  krovotecheniya	  chasto	  boleye	  
tyazhelyye	  i	  chasto	  trebuyut	  ukhoda	  vracha.	  Zadniye	  nosovyye	  krovotecheniya,	  skoreye	  vsego,	  
proiskhodyat	  u	  pozhilykh	  lyudey,	  lits	  s	  povyshennym	  arterial'nym	  davleniyem,	  a	  v	  sluchayakh	  travm	  na	  
nosu	  ili	  litsa.	  Tshchatel'nyy	  obzor	  tekushchikh	  lekarstv	  budet	  osushchestvlyat'sya	  vrachom,	  chtoby	  iskat'	  
kakiye-‐libo	  preparaty	  dlya	  razzhizheniya	  krovi,	  takikh	  kak	  antikoagulyant	  ili	  i	  protivovospalitel'noye.	  
	  
Krovotecheniya	  iz	  nosa	  u	  detey	  pochti	  vsegda	  tipa	  peredney.	  Peredniye	  nosovyye	  krovotecheniya	  
yavlyayutsya	  obshchimi	  v	  sukhom	  klimate	  ili	  zimoy,	  kogda	  mesyats	  sukhoy	  vozdukh	  parches	  nosovyye	  
membrany	  takim	  obrazom,	  oni	  pokryvayutsya	  korkoy,	  treshchiny	  i	  krovotochit'.	  Vybor,	  proshchupyvaniya	  
ili	  treniye	  dobavlyayet	  chuvstvitel'nosti	  membran	  "mozhet	  vyzvat'	  krovotecheniye.	  Duya	  nos	  mozhet	  
deystvitel'no	  sposobstvovat'	  nosovyye	  krovotecheniya,	  osobenno	  yesli	  nosovyye	  membrany	  uzhe	  
razgorelsya	  iz-‐za	  virusa,	  allergii	  ili	  bakteriy.	  	  
	  
Lecheniye	  nachinayetsya	  s	  razmeshcheniya	  smazochnoye	  krem	  ili	  maz'	  razmerom	  s	  goroshinu	  na	  konets	  
pal'tsa	  ili	  na	  kontse	  vatnoy	  palochkoy.	  Akkuratno	  teret'	  yego	  vnutri	  nosa,	  osobenno	  v	  sredney	  chasti	  
(peregorodki).	  My	  predlagayem	  lyuboy	  iz	  sleduyushchikh	  smazochnykh	  kremov	  ili	  mazey.	  Vse	  mozhno	  
priobresti	  bez	  retsepta:	  AYR	  gelya,	  mazi,	  Bacitracin	  Neosporin	  maz'	  i	  antibiotik	  maz'	  Troynoy.	  Zayavka	  
dolzhna	  nachat'	  dva	  raza	  v	  den'.	  V	  dopolneniye	  k	  mazi	  smazki,	  solenoy	  vody	  kapli	  v	  nos	  4	  kapli	  v	  kazhduyu	  
nozdryu	  4	  raza	  v	  den'	  obespechit	  dopolnitel'nuyu	  vlagu,	  chtoby	  predotvratit'	  povtoryayushchiyesya	  
krovotecheniya.	  Eto	  takzhe	  mogut	  byt'	  priobreteny	  bez	  retsepta.	  Kuler	  doma	  i	  isparitel',	  chtoby	  vernut'sya	  
vlazhnost'	  vozdukha,	  pomoch'	  mnogim	  lyudyam	  s	  chastymi	  nosovymi	  krovotecheniyami.	  
Maz'	  i	  sol'	  rezhim	  voda	  dolzhna	  prodolzhat'sya	  v	  techeniye	  ne	  meneye	  dvukh	  nedel'.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

 

	  

Chtoby	  ostanovit'	  krovotecheniye	  iz	  nosa	  perednyuyu:	  
1.	  Zazhmite	  vse	  myagkiye	  chasti	  nosa	  (nozdri)	  vmeste	  mezhdu	  bol'shim	  i	  dvumya	  pal'tsami	  
2.	  Nazhmite	  tverdo	  k	  litsu	  szhatiya	  ushchipnul	  chasti	  nosa	  do	  litsevoy	  kosti	  
3.	  Derzhite	  yego	  v	  techeniye	  10	  min	  (priurochennoy	  chasami)	  
4.	  Derzhite	  golovu	  vyshe,	  chem	  uroven'	  serdtse-‐	  sidet'	  ili	  lezhat'	  s	  pripodnyatoy	  golovoy	  
5.	  Nanesite	  led	  (droblenyy	  v	  polietilenovom	  pakete	  ili	  mochalkoy)	  na	  nosu	  i	  shchekakh	  
	  
Dlya	  predotvrashcheniya	  povtornogo	  krovotecheniya	  posle	  ostanovki	  krovotecheniya:	  
1.	  Ne	  vybirayte	  ili	  vysmorkat'sya	  
2.	  Ne	  napryagaytes'	  ili	  naklonit'sya,	  chtoby	  podnyat'	  chto-‐nibud'	  tyazheloye	  
3.	  Derzhite	  golovu	  vyshe	  urovnya	  serdtsa	  
	  
Kogda	  obrashchat'sya	  k	  vrachu	  ili	  poyti	  v	  bol'nitsu	  neotlozhnoy	  pomoshchi:	  
1.	  Yesli	  krovotecheniye	  ne	  mozhet	  byt'	  ostanovlen	  ili	  nosovoye	  krovotecheniye	  stalo	  trudneye	  
kontrolirovat'	  
2.	  Yesli	  krovotecheniye	  bystro	  ili	  yest'	  bol'shoye	  kolichestvo	  poteri	  krovi	  
3.	  Yesli	  vy	  chuvstvuyete	  slabost'	  ili	  obmorok,	  predpolozhitel'no	  ot	  poteri	  krovi	  
4.	  Yesli	  krovotecheniye	  nachinayetsya	  spuskayas'	  v	  zadney	  chasti	  gorla,	  a	  ne	  pered	  nosom	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


