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список сокращений

аГ – артериальная гипертензия;
ад – артериальное давление;
акк – аминокапроновая кислота;
двс – диссеминированное внутрисосудистое свертывание;
лвс – локальное внутрисосудистое свертывание;
нк – носовое кровотечение;
нса – наружная сонная артерия;
онп – околоносовые пазухи;
пвп – поливинилпирролидон;
рфМк – растворимые фибрин-мономерные комплексы.
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носовое кровотечение (нк), или эпистаксис (epistaxis, от греческого 
«капля за каплей»), занимает важное место среди патологии лор-органов 
и является одной из наиболее частых причин госпитализации больных 
в терапевтические и специализированные оториноларингологические 
отделения [51]. по данным отечественных авторов, частота этой патоло-
гии среди госпитализированных больных составляет от 4 до 14% [10, 13, 
60, 74]. в начале и середине хх века частота больных с нк среди госпи-
тализированных в лор-отделения составляла 3-5% [50, 90]. сегодня этот 
процент вырос, теперь среди всех больных, нуждающихся в экстренной 
лор-помощи, число пациентов с нк составляет от 14,7% до 20,5% [60]. нк 
занимает первое место среди спонтанных кровотечений [15]. 

по данным различных российских и зарубежных авторов, 60% попу-
ляции хотя бы раз в жизни отмечали у себя нк [60, 81, 121, 142], 6% из них 
обращались за медицинской помощью, и около 1,6 из 10000 нуждались в 
госпитализации [142]. по другим данным, приблизительно 5-10% популя-
ции отмечают эпизод нк каждый год. Менее 10% из них обращаются при 
этом к врачу, и только 1% из этих 10 нуждаются в госпитализации [125]. 
частота встречаемости нк зависит от возраста. так, в европе и северной 
америке наблюдается бимодальное распределение встречаемости нк с 
пиками в возрастных группах до 10 и после 50 лет. до двухлетнего воз-
раста нк встречается крайне редко [96]. отмечено, что в возрасте от 0 до 
5 лет 30% детей имели хотя бы 1 эпизод носового кровотечения в жизни, 
от 6 до 10 лет - 56% детей и от 11 до 15 лет - 64% [95, 120]. нк чаще встре-
чается у мужчин, чем у женщин. по данным A. Tomkinson и соавт., в группе 
20-49 лет частота нк у мужчин в 2 раза превышает таковую у женщин, в 
группе же старше 50 лет этот показатель приблизительно выравнивается 
[139]. возможно, эти различия связаны с ангиопротекторным действием 
эстрогенов. у женщин частота нк увеличивается во время беременности. 
L. Purushothaman и соавт. наблюдали 36400 беременных женщин, среди 
которых нк развилось у 0,068% [125]. отмечается прирост заболеваемос-
ти в зимние месяцы, особенно в районах с холодным климатом. носовые 
кровотечения также распространены в жарком сухом климате [96].

кровотечения из носа чаще бывают однократными и крайне редко за-
канчивается летальным исходом. так, в сШа за 1999 год зафиксировано 
лишь 4 смерти от эпистаксиса из 2,4 миллионов смертей [107]. возмож-
но, наиболее известная смерть от нк — смерть аттилы, захлебнувшегося 
кровью во сне после бурного застолья по поводу собственной свадьбы. 
однако рецидивирующие, упорные кровотечения из носа могут иногда 
представлять угрозу для жизни [13; 81]. в исследовании R. Saetti и соавт. 
рецидивирующие нк составляли 4% от всех [130]. 

профузные кровотечения – либо частые порционные кровотечения 
(200-300 мл), либо одномоментное кровотечение в течение определенно-
го периода (500 мл и более, вплоть до 1,5-2,5 л) [1, 6, 71, 78]. частота про-
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фузных рецидивирующих кровотечений из задних отделов носа  –  4-5% 
от общего числа нк [75]. особенно опасны нк при переломах основания 
черепа и травматических повреждениях субклиновидной части внутрен-
ней сонной артерии. в таком случае нк почти всегда профузные, часто 
рецидивируют и нередко заканчиваются смертельным исходом. к другим 
причинам таких драматических нк относятся травмы челюстно-лицевой 
области, наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь рен-
дю-ослера), опухоли челюстно-лицевой области и основания мозга с кра-
нио-фациальным ростом. профузные нк приводят к глубоким нарушени-
ям гемостаза, представляют реальную угрозу жизни больного и требуют 
проведения передне-задней тампонады и хирургического вмешательства 
[76, 77, 84]. несмотря на все виды гемостатических мероприятий, кровоте-
чения этой локализации контролируются с трудом. летальность при кро-
вотечениях такого рода достигала раньше 50% [40]. в настоящее время, 
по данным в.е. рябухина, в 7-10% наблюдений они приводят к летальным 
исходам [77]. 

АнАтоМиЯ

для адекватного понимания причин и механизмов развития нк, для 
оценки прогноза, а также для проведения своевременного и полноцен-
ного лечения, в том числе ургентного, необходимо детальное знание ана-
томии кровеносной системы полости носа.

полость носа имеет богатое кровоснабжение из системы внутренней 
и наружной сонных артерий, анастомозирующих между собой. общий 
кровоток на один кубический сантиметр ткани слизистой оболочки носа 
превышает аналогичные показатели для тканей мозга, печени и скелет-
ных мышц [47]. хорошее кровоснабжение необходимо для обеспечения 
важнейших функций носа – согревания и увлажнения воздуха [123]. с 
этим же связано большое количество поверхностно расположенных со-
судов и, как следствие, их относительная незащищенность и уязвимость. 
артерии и артериолы носовой полости имеют хорошо развитую мышеч-
ную стенку. в подслизистом слое средних и нижних носовых раковин рас-
положено большое количество тонкостенных вен. от крупных артерий 
и вен мышечного типа, залегающих возле надкостницы, к поверхности 
слизистой оболочки отходят дугообразные ветви. они в свою очередь 
отдают более мелкие сосуды, формирующие густую капиллярную сеть 
под эпителием. ток крови в дугообразных сосудах имеет направление, 
противоположное потоку вдыхаемого воздуха, что способствует его со-
греванию. другой особенностью кровоснабжения полости носа является 
большое количество артериовенозных анастомозов: 60% крови попадает 
к слизистой оболочке, минуя капиллярную сеть. сосуды носовой полости 
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отличаются повышенной порозностью, что способствует быстрому пе-
ремещению жидкости из сосуда в окружающую соединительную ткань. 
Между капиллярами и венулами носовой полости расположено большое 
количество пещеристых венозных сплетений, которые представляют со-
бой клубок расширенных вен. стенки их имеют гладкую мускулатуру и 
эластические волокна. переполняясь кровью, они вызывают набухание 
слизистой оболочки [69].

ветви наружной сонной артерии (нса) кровоснабжают переднюю 
часть дна полости носа и передний отдел носовой перегородки. в пе-
редне-нижнем отделе перегородки носа расположено важное сосудис-
тое сплетение, называемое зоной киссельбаха или литтла. Carl Michel и 
James Little впервые обнаружили, что оно часто является источником нк 
[125]. артерии, участвующие в формировании этой структуры, образуют 
здесь анастомотический треугольник, состоящий из широких тонкостен-
ных ветвей клиновидно-небной, передней решетчатой и верхней губной 
артерий [98]. сосудистые структуры этой зоны располагаются в слизис-
той оболочке в три слоя: крупные сосуды – в перихондральном, сосуды 
среднего калибра - в железистом, капилляры - в подэпителиальном слое. 
именно из этой зоны возникают кровотечения в 80-95% случаев [81], осо-
бенно при воздействии травмирующего фактора на среднюю лицевую 
зону [66] (рис. 1).

Рисунок 1. схема кровоснабжения полости носа
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результаты микрориноскопического исследования в.в. петрова поз-
волили разработать клинико-анатомическую классификацию микрососу-
дов подэпителиального слоя зоны киссельбаха-литтла, включающую сис-
тематику сосудов по следующим критериям: возможность визуализации 
сосудов, локализация (переднее-верхняя, переднее-нижняя, переднее-
срединная), направление (кранио-каудальное, каудально-краниальное), 
ориентация (дорсо-вентральная, вентро-дорсальная, промежуточная), 
характер (проксимальный, дистальный) и типы ветвления сосудов (ма-
гистральный, рассыпной, смешанный), а также наличие или отсутствие 
билатеральной симметрии и аномальных сосудов [67]. 

задние отделы перегородки носа кровоснабжаются клиновидно-не-
бной артерией. A. sphenopalatina в зарубежных источниках называют 
иногда «artery of epistaxis», или «артерией носового кровотечения» [125]. 
кроме задних отделов перегородки носа, она кровоснабжает большую 
часть латеральной стенки полости носа, включающую область средней и 
нижней носовых раковин, нижнего и среднего носовых ходов.

ветви внутренней сонной артерии – передняя и задняя решетчатые 
артерии – покидают орбиту через одноименные отверстия. передняя ре-
шетчатая артерия кровоснабжает верхние и передние отделы носа, пе-
редние клетки решетчатого лабиринта и частично лобную пазуху, задняя 
– латеральную стенку носа выше средней носовой раковины. 

дистальные ветви артерий, участвующих в кровоснабжении полости 
носа, богато анастомозируют как между собой, так и с одноименными ар-
териями противоположной стороны.

вены полости носа в основном сопровождают артериальные сосуды, 
а в глубоких отделах образуют сплетения, соединяющие их с венами со-
седних областей.

если в передних отделах носа основной источник нк – зона кис-
слельбаха-литтла, то в задних отделах носа таковым является сплетение 
вудраффа [110, 112, 123]. сплетение вудраффа (или носо-носоглоточное 
сплетение), описанное автором в 1949 году, расположено на латеральной 
стенке носа над задним концом средней носовой раковины, на границе с 
носоглоткой. здесь анастомозируют ветви клиновидно-небной артерии и 
восходящие глоточные ветви. вены сплетения вудраффа лишены мышеч-
ного слоя [99]. кровотечения из этой зоны часто возникают у пациентов 
с критически высоким артериальным давлением (ад). сплетение в этих 
случаях играет роль защитного клапана: оно позволяет снизить ад до 
того, как у пациента разовьется более опасное внутричерепное крово-
течение. кроме того, частым источником задних кровотечений является 
задняя часть перегородки носа - ветви клиновидно-небной и задней ре-
шетчатой артерий.
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в. в. петров подробно изучал морфометрию сосудов в различных от-
делах полости носа. по его данным, в передних отделах перегородки носа 
преобладают поверхностные артерии, в задних – глубокие. в носовых ра-
ковинах – поверхностные и глубокие артерии, наиболее крупные – в их 
задних отделах. показатели венозных структур более выражены в пере-
дних отделах полости носа [61, 66]. различия в распределении и морфо-
метрических параметрах артериальных и венозных структур передних и 
задних отделов полости носа являются основополагающими критериями, 
определяющими специфику клинических проявлений нк: геморрагии из 
передних отделов полости носа по степени выраженности умеренные, по 
характеру – преимущественно венозные; кровотечения из задних отде-
лов полости носа более интенсивные, артериального типа, чаще склонны 
к рецидивам.

клАссификАциЯ нк

существует множество различных классификаций носовых кровотече-
ний, учитывающих их источники, локализацию, время возникновения, 
продолжительность и причины. большинство авторов традиционно раз-
деляют причины нк на местные, общие и сочетанные [20, 45, 81]. Это от-
ражается в литературе множеством различных вариантов этиопатогене-
тических классификаций, по-разному охватывающих все многообразие 
причин нк. одной из наиболее полных и современных клинико-патоге-
нетических классификаций является предложенная в.и. тимошенским и 
а.н. Мамаевым в 2007 году, согласно которой нк подразделяются на пять 
больших групп [81]:

I. Кровотечения, обусловленные местными 
деструктивно-некротическими процессами ЛОР органов:

1. новообразования:
а. злокачественные: рак, саркома и т.д.;
б. доброкачественные: гемангиомы, ангиофибромы носовой 
перегородки, юношеская ангиофиброма носоглотки, папилло-
мы и другие новообразования;

2. гранулемы и язвы:
а. при инфекционных поражениях (туберкулез, сифилис);
б. при коллагенозах (гранулематоз вегенера и т.д.);

3. токсические и дистрофические поражения лор органов:
а. химические, термические;
б. при хронических заболеваниях лор органов.
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II. Кровотечения травматического происхождения:

1. повреждения сосудов при травмах и ранениях 
(резаные, рубленые, огнестрельные и т.д.);
2. повреждения крупных сосудов при оперативных
вмешательствах.

III. Кровотечения, обусловленные 
аномалией или поражением сосудов:

1. врожденные вазопатии и мезенхимальные дисплазии:
а. наследственная телеангиэктазия (болезнь рандю-ослера);
б. синдром Марфана;
в. локальный ангиоматоз;
г. синдром казабаха-Мерритт (солитарные гемангиомы с тром-
боцитопенией);
д. каротидно-кавернозные соустья и аневризмы внутренней 
сонной и других артерий;

2. приобретенные поражения сосудов:
а. атеросклероз;
б. артериальные гипертензии;
в. васкулиты;
г. ангиопатии.

IV. Кровотечения, обусловленные дефектами 
сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза:

1. тромбоцитопении:
а. аутоиммунные;
б. вторичные;

2. тромбоцитопатии:
а. наследственные тромбоцитопатии:

- тромбастения Гланцманна;
- синдром бернара-сулье;
- дизагрегационные и другие тромбоцитопатии;

б. приобретенные (симптоматические) тромбоцитопатии:
- лекарственные (при приеме аспирина и 
  других медикаментов);
- почечная недостаточность;
- при гемобластозах и др;

3. разные типы болезни виллебранда.
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V. Кровотечения, обусловленные дефектами 
коагуляционного гемостаза и фибринолиза:

1. наследственные коагулопатии:
а. Гемофилия а – дефицит фактора VIII;
б. Гемофилия в – дефицит фактора IX;
в. Гемофилия с – дефицит фактора XI;
г. парагемофилия – дефицит фактора V;
д. дисфибриногенемия;
е. другие редкие патологии;

2. приобретенные коагулопатии:
а. коагулопатии, обусловленные патологией печени;
б. наличие иммунных ингибиторов факторов VIII, IX и др.;
в. дефицит к-витаминозависимых факторов II, VII, IX и X:

- при лечении антикоагулянтами непрямого действия;
- при механической желтухе;
- при кишечном дисбактериозе;

г. при потреблении факторов свертывания и тромбоцитов (син-
дром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 
(двс));
д. при лечении гепарином;

3. аномалии фибринолиза, обусловленные 
применением фибринолитических препаратов.

кроме того, нк принято классифицировать по следующим 
признакам [20, 81]:

1) по механизму возникновения: на спонтанные и травматические, 
в том числе операционные и послеоперационные;

2) по типу поврежденного сосуда: на артериальные, венозные и ка-
пиллярные. отдельную группу среди капиллярных нк составляют 
диапедезные;

3) по времени возникновения: на первичные, ранние и поздние 
вторичные;

4) по частоте появления: на спорадические и рецидивирующие;

5) по клиническим проявлениям: на явные (наружные) и скрытые 
(внутренние или латентные, например, гематосинус и гематома);

6) по локализации источника кровотечения: на передне-нижние, 
задне-нижние, верхние, односторонние, двухсторонние;

7) по объему кровопотери: на незначительные, умеренные, мас-
сивные, профузные.
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наиболее широко используется в клинической практике классифика-
ция нк на передние и задние. по различным данным, 80-95% нк проис-
ходят из передних отделов носа. они в большинстве своем неопасны и 
легко останавливаются [80, 81, 123, 140]. кровотечения из задних отделов 
встречаются реже (5-20%), но чаще требуют квалифицированной помощи. 
L.E.R Pope предложил разделять нк не только на передние и задние, но и 
на нижние и верхние соответственно бассейнам наружной и внутренней 
сонных артерий [123]. 

в. с. погосов и соавт. предложили дополнить существующие класси-
фикации, выделив отдельным пунктом профузные кровотечения – либо 
частые порционные кровотечения (200-300 мл), либо одномоментное 
кровотечение в течение определенного периода (500 мл и более) [6, 71, 
72, 77].

кроме представленных классификаций, существует развернутая клас-
сификация тнк, предложенная в. в. петровым в 2006 году [66].

ЭтиологиЯ нк
в большинстве случаев кровотечение из носовой полости не является 

болезнью, а представляет собой симптом какого-либо общего или мес-
тного заболевания или воздействия. к местным причинам нк относятся 
травма (в том числе пальцевая, инородные тела, хирургические вмеша-
тельства), инфекции верхних дыхательных путей, аллергия, полипы носа, 
низкая влажность воздуха, опухоли (в том числе ювенильная назофарин-
геальная ангиофиброма, назальная гемангиома, назальная папиллома, 
эстезионейробластома), вдыхание раздражителей и другие. 

к системным причинам относятся артериальная гипертензия (аГ), раз-
личные нарушения коагуляции (в том числе связанные с болезнями пе-
чени, химиотерапией, антикоагулянтной терапией), приобретенная тром-
боцитарная дисфункция (например, после применения аспирина, других 
нестероидных противовоспалительных препаратов, клопидогрела, дипи-
ридамола), применение ингибиторов ангиогенеза [124], истинная полици-
темия, уремия, сосудистая патология (наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия или синдром ослер-вебер-ренду, нарушения структуры 
коллагена, сосудистые мальформации, другие васкулиты), системные ин-
фекции (брюшной тиф, дифтерия носа – процесс обычно начинается как 
односторонний, затем вовлекается вторая половина носа; врожденный 
сифилис, туберкулез, инфекционный мононуклеоз, папилломавирусная 
инфекция, коклюш, малярия, ревматическая лихорадка, грипп, острый 
тонзиллит, геморрагические лихорадки, корь, ветряная оспа). 

по мнению L. Purushothaman, любое нк, не связанное с анатомически-
ми причинами и опухолями, следует считать результатом коагулопатии, 
пока не выявлена другая причина [125]. 
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ПАтогенеЗ нк

среди теорий патогенеза нк наиболее обоснованной является теория 
локального внутрисосудистого свертывания (лвс), под которым понима-
ют образование тромбов в микроциркуляторном русле одного органа 
при отсутствии их в другом [34, 41, 65, 77]. причиной его могут стать ге-
модинамические нарушения – замедление кровотока или стаз в микро-
циркуляторном русле. особенно ярко эти изменения проявляются при 
аГ, которая является самой частой причиной нк [60, 81, 132]. с возрастом 
стенки сосудов слизистой оболочки носа утолщаются и склерозируются. 
обнаруживается гиперплазия внутренней стенки артерий, разрастание 
соединительной ткани, исчезновение извилистости внутренней эласти-
ческой мембраны [89]. исследования особенностей микроциркуляции у 
пациентов, страдающих атеросклерозом сосудов, выявили дистрофичес-
кие изменения эндотелия в сосудах носовой полости, наличие небольшой 
высоты эпителиального пласта, очаговое слущивание его с обнажением 
базальной мембраны и росткового слоя, адгезией в этих местах эритро-
цитов и тромбоцитов, уплотнение собственного слоя слизистой оболоч-
ки. в сосудистом русле доминирует тенденция к его редукции, многие 
сосуды не содержат эритроцитов, а стенки мелких сосудов, особенно вен, 
утолщены, средняя и наружная их оболочка склерозированы, имеется 
фрагментация эластических волокон. сосуды, как правило, окружены 
грубыми коллагеновыми и аргирофильными волокнами, что обуславли-
вает уменьшение их удельного объема [46, 86]. более крупные сосуды ха-
рактеризуются наличием плазматического пропитывания и гиалинозом 
сосудистой стенки, в единичных артериях более крупного калибра отме-
чается гипертрофия средней оболочки с уменьшением просвета сосуда, 
обызвествление их стенки. в эндотелии венул, реже капилляров иногда 
выявляются гигантские полости, заполненные электронноплотным ма-
териалом (по плотности схожим с плазмой), миелиноподобные структу-
ры, образующиеся, по-видимому, в результате действия повреждающих 
факторов (гипоксия, дефицит антиоксидантов) и активацией процессов 
липопероксидации. данные изменения сопровождаются вакуолизацией 
цитоплазмы и ядер эндотелиальных клеток, образованием глубоких ин-
вагинатов в кариолемме, массированной деэндотелизацией и разруше-
нием базальной мембраны с обнажением субэндотелия, а в просвете раз-
рушенных сосудов на фоне реологических нарушений выявляются нити 
фибрина [52, 89]. а.а. ланцов и Г.в. лавренова (1990) обнаружили в ис-
следуемых биоптатах слизистой оболочки пациентов пожилого возраста 
с рецидивирующими кровотечениями из носа варикозно расширенные 
сосуды и телеангиэктазии, для которых общими характерными признака-
ми были непропорционально тонкая стенка, расширенный просвет сосу-
дов, отсутствие мышечного слоя, дегенеративные изменения эндотелия, 
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что даже при незначительной травме сосуда могло бы привести к крово-
течению. кроме того, эти же авторы при светооптической и электронной 
микроскопии выявили две разновидности эндотелиальных клеток: очень 
тонкие клетки с неправильными, неровными контурами и высокий куби-
ческий эндотелий, богатый органеллами и, в некоторых случаях, тельца-
ми вейбеля-паладе (особыми везикулами, которые содержат фактор фон 
виллебранда и P-селектин и секретируют их в случае активации эндоте-
лия при повреждении ткани) [13, 46]. по данным некоторых морфологов, 
тельца вейбеля-паладе считаются специфическими маркерами ангиоге-
неза [29, 73, 80]. полученные данные позволили выдвинуть гипотезу о 
том, что ангиогенез идет через ассиметричный рост сосудистой стенки. 
в таком случае, патологически расширенные сосуды слизистой оболочки 
носовой полости есть не что иное, как проявление новообразования со-
судов, а не результат дилатации или растяжения «нормальных» сосудов 
[55]. 

в основном нк у пациентов с аГ наблюдаются в периоды подъема ад. 
однако и на фоне стабилизации ад частота рецидивов достаточно велика 
[77]. таким образом, непосредственной причиной их является не механи-
ческий разрыв сосудов, а нарушение микроциркуляции и коагуляцион-
ных свойств, приводящие к развитию внутрисосудистого свертывания 
крови [5, 12, 36]. по данным н.в. бойко и соавт., у всех пациентов, страда-
ющих аГ и рецидивирующими нк, в крови обнаруживается полицитемия, 
нарушение прокоагулянтного звена гемостаза – достоверное повышение 
уровня фибриногена в крови, а также повышенное содержание раство-
римых фибрин-мономерных комплексов (рфМк) [14]. на основании этих 
изменений н.в. бойко и соавт. характеризуют состояние гемостаза таких 
пациентов как хронический компенсированный двс синдром.

одним из основных факторов, предрасполагающих к возникновению 
рецидивов нк различной этиологии, являются различные изменения сли-
зистой оболочки и сосудистой стенки полости носа [13, 63].

другая теория патогенеза рецидивирующих нк, предложенная б.в. 
трушиным, основана на том, что сосуды, кровоснабжающие носовую по-
лость, относятся к бассейнам наружной и внутренней сонных артерий, не-
рвная регуляция тонуса которых отличается. так, тонус внутричерепных 
сосудов (к которым относятся, в частности передняя и задняя решетчатые 
артерии) контролируется системой регуляции мозгового кровообраще-
ния, а именно миогенными, гуморальными и нервными механизмами, 
мало зависящими от системного ад. тонус же ветвей нса более лабилен, 
регулируется вегетативной нервной системой и зависит от множества 
факторов (время суток, эмоциональное состояние, физическая нагрузка, 
температура окружающей среды). длительное нарушение в одной или 
обеих анастомозирующих между собой системах приводит к несоответс-
твию объемной скорости кровотока и перепадам гидростатического дав-
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ления, что является причиной рецидивов нк. травма же или аГ являются 
лишь разрешающими факторами начала нк, обусловленного конфликтом 
между этими двумя системами [19, 82, 83]. у пациентов с рецидивирую-
щими нк были обнаружены нарушения вегетативной регуляции функций 
сердечно-сосудистой системы в виде быстрого истощения симпатичес-
ких механизмов обеспечения ортостаза, обуславливающих возникно-
вение рецидивов нк. кроме того, было выявлено, что традиционный и 
распространенный способ остановки носовых кровотечений – марлевая 
тампонада – усиливает выявленные нарушения вегетативной регуляции 
функций сердечно-сосудистой системы, способствуя рецидивам крово-
течения, а также вызывает нарушения мозгового кровообращения, под-
тверждаемые увеличением показателя периферического сопротивления 
при проведении реоэнцефалографии [83]. в связи с этой теорией на ка-
федре ростовского ГМу разработали способ профилактики рецидивов нк 
– транскраниальное электровоздействие на структуры головного мозга. 
Метод применяется строго по показаниям после исследования функции 
вегетативной нервной системы и позволяет стабилизировать ее тонус 
[18].

вторая по частоте причина развития нк – травматизм [6]. в последние 
годы наблюдается рост кранио-фациального травматизма [28, 60]. соче-
тание черепной и лицевой травмы обусловливает сложность лечения 
нк [60, 132]. в связи с особенностями топографии повреждения лицевой 
области и черепно-мозговая травма часто (65–90%) носят характер соче-
танной патологии и, в большинстве случаев (54%-73%), сопровождаются 
носовыми геморрагиями [6, 66]. при этом носовые кровотечения и их 
осложнения играют важнейшую роль в патогенезе травматической пато-
логии, приводя к значительной кровопотере, тяжелым формам анемии, 
геморрагическому шоку, развитию локальных и внутричерепных гнойно-
воспалительных осложнений [8, 66].

травматические кровотечения отличаются сложностью патогенети-
ческих механизмов, склонностью к рецидивированию, нередко профуз-
ным характером. в литературных источниках неоднократно подчерки-
вается сложность их диагностики, лечения и прогнозирования [60, 63]. 
рецидивы нк при травмах наиболее часто обусловлены повреждениями 
сосудов слизистой оболочки различных отделов полости носа [53, 70].

специфику клинических проявлений носовых геморрагий травмати-
ческого генеза во многом определяют анатомические особенности сосу-
дистой системы полости носа. наиболее насыщенной сосудистыми обра-
зованиями структурой полости носа является средняя носовая раковина 
[66, 86]. в клиническом отношении это во многом объясняет тот факт, что 
при травматических повреждениях костных структур латеральной стен-
ки полости носа (клеток решетчатой пазухи, боковых скатов носа), пере-
ломах основания черепа с повреждением решетчатой кости кровотече-
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ния из носа часто проявляют склонность к рецидивированию, что вполне 
объясняется более интенсивным кровоснабжением слизистой оболочки 
данной анатомической области. кроме того, наличие в различных отде-
лах слизистой оболочки полости носа кавернозных коллекторов, имею-
щих интимальные клапанные образования, а также специфика кровотока 
в них при кранио-фациальных травмах, с точки зрения в.в. петрова, со-
здают анатомические предпосылки для развития синдрома лвс, который 
является ведущим механизмом патогенеза рецидивов травматических 
носовых кровотечений [63, 66]. сравнительный морфометрический ана-
лиз артериальных сосудов показал, что в задних отделах полости носа по 
абсолютным и относительным параметрам преобладают глубокие арте-
рии, а в передних – поверхностные артерии и венозные структуры [66]. 
Это объясняет более выраженный характер и склонность к рецидивам 
носовых кровотечений из задних отделов полости носа. 

анализ допплерографии при рецидивирующих травматических нк 
выявил склонность к вазодилатации, церебральную артериальную дис-
циркуляцию (выраженный спазм передней мозговой артерии на стороне 
носового кровотечения) и венозное полнокровие. Эти находки можно 
рассматривать как фактор, предрасполагающий к возникновению реци-
дивов носовых геморрагий при кранио-фациальных травмах [66].

поражение центральных нервных структур сопровождается измене-
нием сосудистого тонуса и вегетативной регуляции, что может также яв-
ляться звеном патогенеза [132].

 важным фактором, оказывающим влияние на микроциркуляцию, 
являются реологические свойства крови. при морфологическом иссле-
довании эритроцитов у пациентов с травматическими носовыми крово-
течениями практически у всех обследованных наблюдаются изменения 
их структуры. характерно повышение процентного содержания пойки-
лоцитов, которое наиболее резко выражено у пострадавших с носовыми 
геморрагиями на фоне множественных повреждений лицевого скеле-
та и черепа. одновременно визуализируется повышенное содержание 
сфероцитов, стоматоцитов и эхинноцитов, нередко обнаруживаются 
фрагментированные формы эритроцитов. повышение количества сфе-
роцитов обуславливает увеличение среднего объема эритроцитов. выяв-
ленные изменения коррелируют с тяжестью кранио-фациальной травмы 
и практически всегда сопряжены с гиперкоагуляционными нарушениями 
гемостаза и дисфункцией регуляторных механизмов микроциркуляции 
[66]. 

склонность к гиперкоагуляции соответствует первой фазе двс-син-
дрома и проявляется ускорением времени свертывания, укорочением 
длительности кровотечения, уменьшением времени рекальцификации 
плазмы, увеличением содержания фибриногена а, нарастанием уровня 
рфМк, увеличением продуктов деградации фибрин/фибриногена (про-
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дукты паракоагуляции), снижением активности антикоагулянтной систе-
мы и депрессией фибринолиза при сохранении нормальных показателей 
тромбоцитов и протромбинового индекса [48, 63]. в коагулограмме появ-
ляются патологический фибриноген в и положительный этаноловый тест. 
причиной гиперкоагуляции является поступление в кровоток большого 
количества тромбопластина из поврежденных тканей, в том числе голо-
вного мозга, богатого им [60]. 

изменения микроциркуляторного русла при рецидивах травматичес-
ких нк приводят к микро- и макротромбозам слизистой оболочки носа, 
что нередко сочетается с формированием микроэрозий и зон некрозов 
мукоперихондрия, которые, в свою очередь, являются морфологическим 
субстратом развития рецидивов носовых кровотечений травматического 
генеза. нередко при микроскопии биоптатов мукоперихондрия у пациен-
тов с тяжелыми травмами и упорно рецидивирующими носовыми гемор-
рагиями явления макротромбоза сосудов подэпителиального сосудисто-
го сплетения сопровождаются некрозами слизистой оболочки вплоть до 
железистого слоя [63]. сосуды в области некоторых соединительноткан-
ных сосочков почти достигают поверхности слизистой оболочки, остава-
ясь покрытыми 2-4 слоями эндотелиоцитов.

выявленные изменения гемокоагуляции, сочетающиеся с морфологи-
ческими признаками тромбообразования, окклюзией микроциркуляции 
агрегатами форменных элементов, преобладание гиалиновых, эритроци-
тарных и особенно фибриновых тромбов в сосудах микроциркуляторно-
го русла слизистой оболочки полости носа свидетельствует о развитии 
лвс-синдрома. 

большую роль в патогенезе играет кинин-калликреиновая система, 
причем изменения ее (снижение прекалликреина, повышение калликре-
ина) коррелируют со степенью травмы и более выражены в крови, взятой 
из крови полости носа, чем в системном кровотоке [64].

кранио-фациальная травма, сопровождающаяся назальной геморра-
гией, часто протекает на фоне острой или длительной алкогольной ин-
токсикации [4, 62]. с 2000 по 2005 годы из всех госпитализированных с че-
репно-лицевой травмой 72,8% были в состоянии алкогольного опьянения 
[62]. в современных условиях проблема алкоголизации общества во всем 
мире очень актуальна. по данным воз, в течение последних лет россия 
занимает первое место в мире по количеству употребляемых спиртных 
напитков [41]. Многочисленные статистические данные свидетельству-
ют о достаточно высоком количественном показателе употребляемого 
алкоголя среди россиян, причем наибольшая распространенность этого 
фактора риска отмечена среди социально неблагополучных слоев на-
селения, где также высока частота лицевого и черепно-мозгового трав-
матизма [61, 93]. установлено, что фоновую алкогольную интоксикацию 
следует рассматривать как фактор риска в прогнозировании рецидивов 
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травматических нк [66]. при длительной алкогольной интоксикации из-
менения слизистой оболочки и микрососудистого русла полости носа 
характеризуются дегенеративными процессами (атрофия, дистрофия). 
отмечается эпителиальный пласт небольшой высоты, обнажение рос-
ткового слоя, уплотнение собственной пластинки слизистой оболочки, 
утолщение сосудистой стенки, особенно в венах, редукция микрососудов 
мукоперихондрия. наблюдается сухость и атрофия слизистой оболочки 
как за счет прямого действия алкогольного фактора, так и в результате 
сопутствующей патологии печени, приводящей к нарушениям ангиоге-
неза и микроангиопатиям. в экспериментальном исследовании в.в. пет-
рова длительная алкогольная нагрузка у крыс приводила к хондропатии, 
истончению, разволокнению и отеку мышечных волокон, уменьшению 
удельной площади и структурности желез, истончению эпителия, явле-
ниям редукции сосудистого русла. при кранио-фациальных травмах эти 
изменения являются морфологической предпосылкой к возникновению 
рецидивов носовых кровотечений. так, частота рецидивов травматичес-
ких нк у лиц с отягощенным алкогольным анамнезом в 1,8 раз выше, чем 
у лиц, не злоупотребляющих алкоголем [62]. 

к травматическим кровотечениям относятся, в том числе, ятрогенные 
[66] – развивающиеся во время или после различных хирургических вме-
шательств и манипуляций, затрагивающих полость носа и околоносовые 
пазухи (онп). так, кроме грубых повреждений сосудов крупного и сред-
него калибра, возможно кровотечение из рассеченной кости или перего-
родки после операций на носовой перегородке. после эндоскопических 
операций на придаточных пазухах носа может кровоточить травмиро-
ванная слизистая носа [39].

установлено, что папилломавирусная инфекция создает морфологи-
ческие предпосылки для нк [20]. Морфологические исследования био-
птатов мукоперихондрия пациентов с нк позволили выявить еще одну 
особенность строения слизистой оболочки полости носа: несмотря на 
типичное строение выстилающего эпителия, при тщательном изучении 
серийных срезов в биоптатах 85% обследованных с нк различной эти-
ологии (аГ, травма, «привычные кровотечения») авторам удалось об-
наружить единичные клетки – койлоциты, которые свидетельствуют о 
наличии папилломавирусной инфекции [17, 20]. в утолщенных участках 
эпителия наблюдалась гипертрофия промежуточного и поверхностного 
слоев эпителиоцитов или формирование акантоза; базальный слой в оча-
гах утолщения эпителия был представлен цилиндрическими клетками с 
вертикально ориентированными ядрами, которые отличает наибольшая 
гиперхромность и наличие 1-2 ядрышкек, что также характерно для па-
пилломавирусной инфекции. клетки эпителия, поврежденные вирусом 
папилломы человека, характеризовались вакуолизацией цитоплазмы с 
формированием околоядерного «гало» [17].
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при опухолях полости носа и основания черепа к возникновению 
носовых кровотечений приводит аномальное строение сосудов. Морфо-
логические исследования, проведенные у данной категории пациентов, 
позволили выявить локальные ангиоматозные изменения, приводящие к 
носовым кровотечениям [71].

частота возникновения идиопатических нк во всех возрастных груп-
пах увеличивается в зимние месяцы в районах с холодным климатом, ког-
да повышается заболеваемость инфекциями верхних дыхательных путей 
и понижается влажность воздуха в помещениях (как дома, так и на рабо-
чем месте) благодаря центральному и радиаторному отоплению [119]. 
резкая смена холодного воздуха на улице на теплый сухой в помещении 
вызывает изменения нормального носового цикла. возникающий при 
этом отек слизистой оболочки носа и онп и может стать причиной нк. 

ультраструктурные исследования биоптатов мукоперихондрия пере-
дней трети перегородки носа пациентов с нк выявили наличие в некото-
рых случаях микроэрозий и участков некроза слизистой оболочки носа, 
что характеризует мозаичность поражения слизистой оболочки, так как 
при носовых кровотечениях дефект ее имеется в 100% случаев, но в био-
птате он может отсутствовать [3, 20, 86]. выявленные эрозии, по мнению 
авторов, являются морфологическим субстратом развития нк, а множес-
твенность таких очагов некроза и эрозий объясняет трудности поиска 
источника кровотечения, с которыми нередко сталкиваются клиницисты 
[55].

аллергический ринит является фактором риска возникновения нк, 
так как слизистая оболочка носа при этом заболевании воспаленная и 
уязвимая даже для минимальных воздействий.

отдельного внимания заслуживают нк у детей и у беременных  
женщин. 

у детей наиболее частой причиной нк является пальцевая травма. 
чаще всего нк у них развивается из здорового сосуда, а в его основе ле-
жит образование корок [96]. 

у беременных нк обычно незначительные и останавливаются само-
стоятельно. чаще всего нк наблюдаются в III триместре беременности. 
наиболее частой причиной является расширение сосудов зоны киссель-
баха вследствие хронического риносинусита. под действием эстрогенов 
повышается васкуляризация слизистой оболочки носа, вследствие чего 
она становится более уязвимой [125]. еще одной причиной могут быть 
специфические новообразования беременных, такие, как гигантокле-
точная репаративная гранулёма верхней или нижней челюсти (энулисы), 
гранулемы беременных (granuloma gravidarum), дольчатые капиллярные 
гемангиомы, гемангиомы полости носа. кроме того, при беременности 
чаще, чем у небеременных, наблюдается тромбоцитопения, которая также 
увеличивает риск нк. причинами ее могут быть состояния, возникающие 
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или усугубляющиеся во время беременности: гипертензия беременных, 
HELLP синдром, иммунная тромбоцитопеническая пурпура, системная 
красная волчанка, антифосфолипидный синдром, двс синдром, тромбо-
тическая тромбоцитопеническая пурпура.

клиническАЯ кАртинА и ДиАгностикА

Гиппократ описывал при нк головную боль, вспышки света или по-
темнение в глазах, боль в правом или левом подреберье. в большинстве 
случаев переднее нк клинически очевидно. напротив, заднее нк может 
быть бессимптомным или постепенно проявляться тошнотой, кровавой 
рвотой (гематемезисом), анемией, кровохарканьем (гемоптизисом), ме-
леной [112].

в зависимости от объема кровопотери клиническая картина бывает 
различной. незначительный объем кровопотери от нескольких капель 
до нескольких десятков миллилитров не приводит к развитию каких-
либо метаболических сдвигов в организме и в большинстве случаев не 
вызывает патологических симптомов. однако в детском возрасте и у лиц 
с лабильной психикой такое нк может сопровождаться реакциями психо-
генного (истерика) или вегетососудистого (обморок) характера. при даль-
нейшей кровопотере больные начинают жаловаться на слабость, шум, 
звон в ушах, мелькание мушек перед глазами, жажду, головокружение, 
учащенное сердцебиение. Может появиться небольшая бледность кож-
ного покрова и видимых слизистых оболочек. при нарастании кровопо-
тери до 15–20% объема циркулирующей крови (1000-1400 мл для взрос-
лого человека) диагностируется средняя степень тяжести. потеря крови 
возмещается сужением глубоких и кожных вен, происходит перераспре-
деление крови в направлении сердечной мышцы и головного мозга [22]. 
усиливается субъективная симптоматика, появляются тахикардия, сниже-
ние артериального давления, одышка и признаки периферического ва-
зоспазма (акроцианоз). кровопотеря свыше 20% объема циркулирующей 
крови приводит к развитию геморрагического шока (заторможенность и 
другие нарушения сознания, выраженная тахикардия, нитевидный пульс, 
резкое падение артериального давления и др.). 

кроме того, при профузных нк происходит снижение почечного кро-
вотока на 50-70%, в основном за счет кортикального слоя, что приводит 
к снижению почечной фильтрации и клинически проявляется олиго- и 
анурией [84].

часто, особенно при задних нк, точно оценить количество теряемой 
крови не удается из-за того, что часть крови заглатывается пациентом. в 
таких случаях необходимо прибегать к лабораторным методам исследо-
вания.

для проведения дифференциальной диагностики при сборе анамне-
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за, если нк рецидивирующие, необходимо выяснить частоту их возник-
новения, длительность, количество теряемой крови, а также наличие 
склонности к переднему или заднему нк, к одностороннему нк, и возраст 
дебюта нк [95]. для рецидивирующих нк, ассоциированных с носовой об-
струкцией и лимфаденопатией, следует исключить новообразования.

при общем осмотре пациента, кроме указанных выше проявлений ос-
трой кровопотери, следует обращать внимание на некоторые характер-
ные признаки геморрагических заболеваний и синдромов. так, при тяже-
лых гемофилиях имеется выраженное поражение опорно-двигательного 
аппарата и деформация скелета, обусловленные контрактурами, деструк-
циями костей и глубокими нарушениями функции суставов вследствие 
формирования хронических гемофилических остеоартрозов [81]. у боль-
ных с тромбоцитопениями и тромбоцитопатиями можно обнаружить си-
няки, кровоизлияния в склеру, петехии. при заболеваниях печени иног-
да обнаруживается желтая окраска кожных покровов и слизистых, реже 
– асцит. при болезни рандю-ослера нередко бывают телеангиэктазии на 
губах, крыльях носа и других участках кожи. при лейкозах можно выявить 
лейкемические инфильтраты – лейкемиды [81]. 

лор-осмотр пациента включает в себя переднюю и, при необходимос-
ти, заднюю риноскопию, фарингоскопию, осмотр полости рта. при нали-
чии соответствующего оборудования информативен эндоскопический 
осмотр полости носа и носоглотки. для осмотра полости носа необхо-
димо очистить ее от крови и сгустков. обнаружение сгустков крови ука-
зывает на сохранность свертывающей системы [3, 24, 84]. при передней 
риноскопии иногда локализуется участок кровотечения. кроме того, по 
различным данным, у 32% пациентов отмечаются атрофические и субат-
рофические изменения слизистой оболочки перегородки носа, преиму-
щественно в зоне киссельбаха-литтла [53, 80]. однако необходимо отме-
тить, что только у 11-15% пациентов кровотечение бывает обусловлено 
патологическими изменениями в полости носа и онп, которые легко мо-
гут быть обнаружены при риноскопии [53].

при артериальном кровотечении, которое встречается гораздо реже 
венозного, видна пульсирующая поврежденная артерия. диапедезное 
нк характеризуется равномерным окрашиванием кровью слизи в полос-
ти носа различной интенсивности при отсутствии явного источника кро-
вотечения. после удаления слизи из полости носа определяется наличие 
множественных кровоизлияний, геморрагическое пропитывание слизис-
той оболочки полости носа. такое кровотечение – не редкость у больных 
острым лейкозом [42]. диффузное просачивание, несколько источников 
кровотечения или рецидивирующее нк может означать системный про-
цесс – аГ, коагулопатию.

 фарингоскопия позволяет выявить стекание крови по задней стенке 
глотки, оценить интенсивность заднего нк. необходимо осмотреть рото-
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вую полость и небо на предмет петехий и экхимозов, позволяющих запо-
дозрить нарушение коагуляции.

важно следить за жизненными показателями пациентов и при необ-
ходимости проводить лабораторные исследования. коагулограмму не 
обязательно исследовать у всех пациентов с нк, но необходимо при по-
дозрении на нарушение коагуляции и у пациентов, принимающих антико-
агулянтные препараты [123, 137]. полное гематологическое обследование 
показано при интенсивном рецидивирующем кровотечении, отягощен-
ном семейном анамнезе и/или отклонениях в лабораторных показателях. 
первоначальный скрининг включает в себя общий анализ крови с оцен-
кой уровня гемоглобина, гематокрита, тромбоцитов, а также определе-
ние таких показателей коагулограммы, как время кровотечения, время 
свертывания крови, уровень фибриногена и рфМк. снижение уровня ге-
моглобина требует уточнения характера анемии. так, нормохромная ане-
мия характерна для кровотечений, обусловленных тромбоцитопенией 
при апластических и гипопластических анемиях и лейкозах, гипохромная 
– для болезни рандю-ослера и др. [81]. повышение времени свертывания 
– неспецифический признак коагулопатии, требующий более детального 
исследования коагулограммы, а именно тромбинового времени, активи-
рованного частичного тромбоплатинового времени, времени рекальци-
фикации плазмы [33]. 

лечение

при лечении нк важно не только локализовать источник кровоте-
чения, но и воздействовать на патогенез заболевания [113]. существует 
«ступенчатый подход» к лечению привычных кровотечений [11], при ко-
тором первым этапом выполняется воздействие на кровоточащий учас-
ток с целью остановки кровотечения, а вторым, или параллельным, – пре-
дупреждение его рецидивов.

независимо от этиологии носового кровотечения начальные лечеб-
ные мероприятия должны быть направлены на его купирование и кор-
рекцию гиповолемии [20, 60]. лечение нк включает консервативные и 
хирургические методы. способы остановки кровотечения любой лока-
лизации в зависимости от природы применяемых методов делятся на 
механические, химические, физические (термические), биологические, 
фармакологические, хирургические и смешанные [68]. чаще всего прихо-
дится прибегать к комбинированию различных методов.

первая помощь при нк включает зажатие носа (воздействие прямого 
давления на передний отдел носовой перегородки) в течение 5-20 минут 
и закладывание в пораженную половину носа кусочка марли или ваты, 
смоченного топическим деконгестантом [112]. еще Гиппократ писал, что 
кровотечение из носа остановится, если на некоторое время зажать нос и 
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попросить пациента дышать ртом. Эффект может быть усилен при накла-
дывании на пораженную половину носа холодного компресса или льда 
[123]. наклон головы вперед предотвращает стекание крови в глотку и, 
как следствие, тошноту и обструкцию воздухоносных путей [112, 123]. во 
многих случаях для остановки кровотечения достаточно распылить в но-
совой полости сосудосуживающий препарат (фенилэфрин, оксиметазо-
лин и т. п.). Эти средства особенно полезны при носовых кровотечениях, 
возникающих после хирургических вмешательств (ринопластики, пласти-
ки носовой перегородки) [39]. 

для выявления и лечения причины нк необходимо правильно подго-
товить носовую полость, т.е. в первую очередь осторожно удалить из нее 
кровяные сгустки, лучше всего с помощью отсоса.

на слизистую оболочку переднего отдела носовой перегородки (зона 
киссельбаха-литтла) некоторые авторы рекомендуют нанести местный 
анестетик. в идеале он должен содержать вазоконстриктор [123]. обычно 
для осмотра носа не требуется общий наркоз, однако у пациентов с аГ 
и повышенной тревожностью возможна легкая седация (например, не-
большими дозами диазепама [123]).

Химические методы

ранее при упорных нк под кровоточащую слизистую оболочку ре-
комендовалось вводить склерозирующие вещества. их нежелательным 
эффектом является способность вызывать сухой некроз тканей, сухость 
в носу и накопление корок, провоцирующих рецидивы нк. в настоящее 
время эти методы не рекомендуются [81].

в зарубежных источниках наиболее часто описываемым методом ос-
тановки нк, применяемым в том числе врачами общей практики, является 
каутеризация кровоточащего участка слизистой оболочки нитратом се-
ребра. часто этого достаточно для остановки переднего нк. каутеризация 
является хорошим методом только при условии ясно визуализируемого 
места нк и относительно несильной интенсивности кровотечения. она 
должна производиться с осторожностью во избежание деструкции окру-
жающих здоровых тканей. предварительное сужение сосудов слизистой 
уменьшает выделения из носа и препятствует растеканию прижигающего 
средства [39]. за последнее время изменена классическая методика прижи-
гания. если раньше прижигали кровоточащее место, что часто приводило 
к разрыхлению окружающей слизистой оболочки и кровотечению с боль-
шей поверхности, теперь рекомендуют делать прижигание вокруг крово-
точащей поверхности. такой подход способствует облитерации сосудов, 
приносящих кровь к месту кровотечения, что снижает число рецидивов 
[81]. при геморрагических диатезах химические методы не применимы, 
так как при этом формируется дополнительный участок повреждения [81]. 
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Физические методы

термические методы остановки нк, в основе которых лежит темпера-
турное воздействие на кровоточащие сосуды перегородки носа (локаль-
ная гипо- и гипертермия), характеризуются кратковременной клиничес-
кой эффективностью. Местная гипотермия оправдана лишь при передних 
носовых кровотечениях, тогда как локальная гипертермия эффективна 
при кровотечениях из задних отделов носовой перегородки [43, 136]. 

к методам локальной гипертермии относится горячая ирригация [136], 
применяемая для лечения нк уже более 100 лет. при этом хоана обтури-
руется раздуваемым баллоном, а носовая полость орошается горячей 
водой (50°с ). по сравнению с классической тампонадой эта процедура 
менее болезненна, менее травматична и требует меньшего срока госпи-
тализации, обладает сходной эффективностью, однако не исключает риск 
аспирации. способ эффективен при лечении задних нк благодаря разви-
тию под действием горячей воды отека слизистой оболочки, сужения но-
совых ходов и сдавления кровоточащего сосуда, вазодилатации сосудов 
слизистой оболочки, приводящей к снижению давления в окружающих 
сосудах, и механическому вымыванию сгустков из носа. такой эффект 
оказывает применение воды 46-52°с; использование более горячей воды 
опасно развитием некрозов эпителия.

а. и. крюков применял локальную гипертермию, заполняя хоаналь-
ный отсек гидротампона нагретым до 50-51°с физиологическим раство-
ром. выбор места селективного гипертермического воздействия, при 
котором увеличивается скорость каскада свертывающей системы крови 
без некротического повреждения тканей, определялся особенностями 
строения сосудистой стенки сплетения вудраффа. сочетание механичес-
кого способа остановки послеоперационного носового кровотечения с 
избирательной гипертермией в задних зонах носовой кровоточивости 
позволяет уменьшить компрессионную нагрузку на слизистую оболочку 
полости носа [43].

криовоздействие является щадящим методом, так как на слизистой 
оболочке после него не остается грубых рубцов и не возникает ее атро-
фии. наиболее эффективен метод при лечении кровоточащих полипов [2, 
81]. 

Электрокоагуляция – достаточно распространенный и эффективный 
метод, не лишенный, однако, своих недостатков. применение электрока-
утеризации с двух сторон носовой перегородки увеличивает риск пер-
форации [122]. обильное кровотечение затрудняет поиск сосуда для ко-
агуляции. для предотвращения этого недостатка на кафедре ростовского 
ГМу разработали устройство, совмещающее наконечник вакуумного ас-
пиратора и активный электрод для монополярной диатермокоагуляции, 
одновременно позволяющее эвакуировать кровь, определить локализа-
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цию пораженного сосуда и произвести гемостаз [21]. биполярная диатер-
мокоагуляция позволяет свести к минимуму повреждение окружающих 
тканей. особое внимание уделяют тому, чтобы не повредить край ноздри. 
описано также использование лазерной коагуляции (углекислотный ла-
зер, лазер на жидких красителях с перестраиваемой длиной волны), но 
этот метод более трудно осуществим и требует специальных навыков. 
лазерная фотокоагуляция начала успешно применяться при нк, связан-
ных с телеангиэктазиями [97]. как и криовоздействие, лазер не приводит 
к атрофическим изменениям слизистой оболочки. после воздействия ла-
зером формируется струп, который отторгается на 14-19 сутки [2, 81].

физические методы остановки нк не лишены недостатков: во-первых, 
для эффективного их использования требуются условия, близкие к “сухо-
му полю”, то есть предварительное уменьшение носового кровотечения, 
что не всегда возможно при обильной геморрагии из носа; во-вторых, 
чаще всего эти методы используются при кровотечениях из передних 
отделов носа, так как задние отделы плохо обозримы и труднодоступны 
для воздействия, а источник кровотечения нередко очень трудно выяв-
ляем или не устанавливается вообще; в-третьих, кровотечения из носа 
часто носят распространенный, диффузный характер, что ограничивает 
использование данных методов гемостаза [13, 27, 80, 81].

Механические методы

при неэффективности каутеризации или невозможности ее проведе-
ния ввиду необозримости источника кровотечения рекомендуется про-
извести тампонаду носа. Эффективность ее, по данным L. Purushothaman, 
составляет 80-90% [125].

в нашей стране тампонада носа остается первым и самым распростра-
ненным методом остановки нк. она классифицируется на переднюю и 
заднюю тампонаду в зависимости от источника кровотечения. также ис-
пользуются различные варианты материалов для носовых тампонов. 

классическая марлевая тампонада полости носа до сих пор широко 
применяется оториноларингологами для остановки нк. преимуществом 
марлевых тампонов является возможность прижатия сосудов к стенкам 
полости носа, а также ускорение образования кровяного сгустка. досто-
инством марли является её сетчатая структура, которая служит своеоб-
разной искусственной матрицей сгустка, обеспечивая формирование 
одного большого “белого тромба”, выполняющего полость носа [13]. раз-
личные авторы рекомендуют оставлять тампон в носу для формирования 
адекватного сгустка на 1-3 дня [39], 3-5 дней [102] и даже 4-6 дней [25, 26, 
58]. при тугой тампонаде всегда рекомендуется тампонировать и вторую 
половину носа, чтобы не произошло смещение носовой перегородки [54, 
76] (рис. 2).
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Рисунок 2. 
передняя тампонада полости носа

при длительной тампонаде ре-
комендуется использование мес-
тной антистафиллококковой мази 
ввиду риска развития синдрома 
токсического шока [102]. также 
при длительной тампонаде про-
филактика инфекционных ослож-
нений может осуществляться с по-
мощью повторного пропитывания 
тампонов антибиотиками без их 
извлечения из носовой полости 
через вкалываемую в них иглу [8].

чтобы задний конец тампона 
не проваливался в носоглотку, 
было предложено вводить в нос 
протез из пористой резины L-об-
разной формы, напоминающий 
трубку для курения. его продвига-
ют в глубину по дну полости носа 
широким концом вперед. затем 
носовые ходы заполняют марле-
вым тампоном [54, 59]. 

среди недостатков марлевой 
тампонады необходимо отметить 
болезненность при введении и 
удалении тампонов, травмирова-
ние слизистой оболочки полости 
носа с образованием в этих учас-
тках грануляционной ткани, что 
может стать причиной рецидива 
кровотечения после удаления 
тампонов. кроме того, марлевые 
тампоны прилипают к слизистой 
оболочке и раневой поверхности, 
быстро пропитываются раневым 
отделяемым и слизью, что создает 
условия для роста микроорганиз-
мов [3, 87]. повторные марлевые 
тампонады оказывают выражен-
ное травмирующее действие [65]. 
при ретампонаде не рекомендует-
ся держать марлевые тампоны бо-
лее двух суток, так как постоянное 
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поступление тромбопластина из форменных элементов сгустка, а также 
резкая активация фибринолитической активности вокруг него приводят 
к нарушению равновесия гемостатического потенциала [13, 20, 113].

для преодоления недостатков марлевой тампонады применяют про-
питывание тампонов вазелиновым маслом, различными антисептичес-
кими (растворы антибиотиков, диоксидин, йодоформ, ксероформ) и ге-
мостатическими средствами: аминокапроновой кислотой, феракрилом, 
капрофером, трансамином [6, 35, 45, 112]. феракрил образует нераство-
римые в воде полимерные комплексы с белками различного происхож-
дения (в том числе плазмы крови), что и обуславливает гемостатический 
эффект препарата. преимущество препарата по сравнению с другими 
гемостатиками заключается в быстром развитии эффекта, выраженном 
антисептическом и умеренном местноанестезирующем действии [57, 70]. 
другой препарат – капрофер – является карбонильным комплексом же-
леза и аминокапроновой кислоты. Гемостатический эффект его обуслов-
лен частичным связыванием ионов железа с аминокапроновой кислотой 
в образующимся химическом комплексе. при действии капрофера обра-
зуется кровяной сгусток, фиксирующийся на раневой поверхности [35, 
41, 56, 127]. однако существует мнение, что при нормальных показателях 
коагулограммы не следует пропитывать тампоны растворами гемостати-
ческих препаратов [65].

стремление избежать возобновления кровотечения после удаления 
тампонов заставляет искать новые модификации щадящей тампонады. 
попытки применить для тампонады носа поролон в расчете на то, что он 
не будет прилипать к слизистой оболочке носа, не признаны успешными. 
в связи с этим предложена тампонада по принципу Микулича – с исполь-
зованием поролоновых тампонов в перчаточной резине [13, 41].

кроме того, имеет место применение альтернативных методов мест-
ной гемостатической терапии в полости носа: альгинатные пленки [118], 
каноксицел, гемостатическая вискоза [70], аэрозоль «цимезоль», запол-
няющий полость носа пеной [9], гидрогели [88, 138], циакрин, кверце-
тин, статизоль. отмечено, что применение местных сорбентов приводит 
к регрессу воспалительных изменений в полости носа и онп [23, 32]. в 
частности, с успехом используется нанесение на тампон и инсуфляция в 
полость носа порошка поливинилпирролидона (пвп). пвп снижает реак-
тивный отек слизистой оболочки и уменьшает риск рецидива нк за счет 
абсорбции фибринолитических факторов, не нарушая при этом функций 
мерцательного эпителия носовой полости [16, 21]. описано использова-
ние готовых носовых тампонов: Merocel, губка Doyle [91, 100, 102, 103]. 
такие тампоны вводятся по дну полости носа и расширяются при контак-
те с кровью или другой жидкостью, занимая весь объем полости носа. 
однако и эти методики не всегда могут обеспечить надежный гемостаз 
при носовых кровотечениях [41, 113]. их применение в нашей стране ог-
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раничено также из-за большей стоимости по сравнению с традиционной  
тампонадой.

применение обычной тампонады носа нецелесообразно при нк 
низкой интенсивности с механизмом per diapedesin. а. и. крюковым и 
н. а. карельской предложен подтвердивший свою эффективность ме-
тод эластической тампонады полости носа с использованием тахокомба, 
который состоит из коллагеновой пластины, покрытой фибриногеном, 
тромбином и апротинином, как компонента тампонады для применения 
при нк у больных с нарушением свертывания крови (в частности, при ос-
трых лейкозах) [42, 74].

для остановки нк из зоны киссельбаха л. Э. Макариной был предло-
жен альтернативный бестампонный механический способ [49]. для этого 
специально была разработана «клипса» оригинальной конструкции, поз-
воляющая прицельно безболезненно прижать с адекватной дозирован-
ной силой зону киссельбаха с учетом ее топографической анатомии, не 
выключая при этом носового дыхания. к плюсам этого метода относит-
ся возможность регулирования силы давления браншей, применимость 
при двустороннем кровотечении, минимальный риск инфицирования. 

Рисунок 3. задняя тампонада полости носа
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при этом эффективность метода в сравнительном исследовании не усту-
пала марлевой тампонаде. однако применение его ограничено незначи-
тельными передними кровотечениями из зоны киссельбаха. 

при кровотечениях из задних отделов носа и при неэффективности 
передней тампонады применяют заднюю тампонаду (рис. 3). рекоменду-
емый размер заднего тампона – одна [92] или две [81] ногтевых фаланги 
большого пальца руки больного. перед тампонадой нужно убедиться в 
проходимости дыхательных путей. заднюю тампонаду должен проводить 
врач, владеющий техникой интубации, поскольку в любой момент может 
возникнуть непроходимость дыхательных путей [39]. некоторые авторы 
рекомендуют проводить заднюю тампонаду после премедикации атро-
пином, димедролом и промедолом или даже под интубационным нарко-
зом в связи с ее плохой переносимостью пациентами [44]. после задней 
тампонады необходимо постоянное наблюдение и мониторинг жизнен-
ных показателей из-за возможности нарушения воздухопроведения [95].

осложнениями любых видов тампонады являются: сильная головная 
боль, гематомы и абсцессы носовой перегородки при излишне травма-
тичной тампонаде, синуситы, нейрогенные синкопы во время тампони-
рования, некрозы слизистой при слишком тугой тампонаде, гиповенти-
ляция [112, 125]. одним из существенных недостатков различных видов 
тампонады носа, в основном повторных, является выключение венти-
ляции онп и полостей уха, что нередко становится причиной тубарной 
дисфункции, воспалительных изменений в среднем ухе, возникновения 
гнойных синуситов, некроза слизистой оболочки полости носа, перфора-
ции мягкого неба, острого дакриоцистита, образования пиогенной грану-
лемы, подкожных абсцессов лица [13, 20, 27, 60]. в качестве чрезвычайных 
осложнений, особенно после задней тампонады, описываются серьезные 
сердечно-сосудистые нарушения, менингит, эпилептиформный синдром, 
сепсис, эндокардит и др. [3, 41, 60, 113].

существенным недостатком всех видов носовых тампонов, за исклю-
чением пневматических, является невозможность проведения контроля 
над внутриносовым тампонным давлением, которое не должно превы-
шать 42 мм рт.ст., так как избыточная компрессионная нагрузка на сли-
зистую оболочку перегородки носа ведет к ее ишемии [43, 109]. в связи с 
этим марлевая тампонада может быть заменена пневматическими тампо-
нами [7, 88, 101].

с учетом распространенности носовых кровотечений и необходимос-
ти в быстрой эффективной тампонаде полости носа с учетом оператив-
ности оказываемой манипуляции, и возможных осложнениях от приме-
нения традиционных методик, разработан носовой катетер Эпистоп-3 
(рис. 4).
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Рисунок 4. 
внешний вид носового катерера Эпистоп 3

катетер применяется для одновременного выполнения задней и пе-
редней тампонады полости носа. (РУ № ФСР2010/09260). 

катетер «Эпистоп» является одноразовым изделием. использование 
катетера является эффективным методом остановки носовых кровотече-
ний у пациентов с тяжелыми патологиями. к таким патологиям относятся: 
артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, травмы, болезни 
крови. 

катетер легко вводится в нос за счет металлического проводника в 
корпусе катетера, при этом нет необходимости использовать носовое 
зеркало. катетер не травмирует слизистую оболочку носа. баллоны легко 
сдуваются, что позволяет ввести носо-пищеводный зонд, если есть такая 
необходимость и контролировать, остановилось ли кровотечение, не 
удаляя катетер.

тампонада с помощью катетера проводится очень быстро и эстетично. 
пациент при этом не испытывает такой дискомфорт, как при классичес-
кой марлевой тампонаде. использование катетера очень эффективно в 
случае неадекватного поведения пациента.

катетер «Эпистоп» можно использовать врачам скорой медицинской 
помощи, а также врачам специализированных медицинских учреждений: 
отделений реанимации, оториноларингологии, гематологии. с помощью 
этого катетера у врачей появилась возможность останавливать носовые 
кровотечения без особых усилий. использование катетера является аль-
тернативой тампонаде полости носа и носоглотки марлевыми тампона-
ми, имеющей множество недостатков, таких как травматичность, длитель-
ность и неэстетичность процедуры, необходимость привлекать большое 
количество персонала.

катетер «Эпистоп» используется для остановки носового кровотече-
ния у хирургических больных с сердечно–сосудистыми заболеваниями 
на фоне регулярного приема антикоагулянтов. при помощи катетера так-
же останавливают носовые кровотечения в отделениях реанимации и в 
послеоперационный период.

введение в практику лечения носовых кровотечений катетеров «Эпис-
топ» намного облегчает терапию данного критического состояния и стра-
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дания пациента, так как значительно упрощает и ускоряет проведение 
необходимых манипуляций в полости носа пациента.

катетеры могут применяться как на догоспитальном этапе помощи па-
циентам (врачами и фельдшерами бригад скорой медицинской помощи), 
так и в специализированных лечебных учреждениях (врачами приемных 
покоев лечебных учреждений, врачами отделений реанимации, гемато-
логии, оториноларингологии).

Конструкция катетера «Эпистоп-3»

катетер «Эпистоп-3» состоит (рис. 5) из корпуса (1), внутри которого 
имеется пластичный металлический стержень, позволяющий изменять 
форму катетера, на корпусе катетера жестко закреплены три баллона 
(2,3,4) с клапанами (5,6,7) для их раздувания:

1 задний баллон (2) для тампонады носоглотки 
      с клапаном (5) (красного цвета);
2 средний баллон (3) для тампонады полости 
      носа с клапаном (6) (синего цвета);
3 передний баллон (4) для тампонады 
      преддверия носа с клапаном (7) (желтого цвета).

2
3

4 5

1 1

7
6Рисунок 5.  конструкция носового

 катетера «Эпистоп-3»

Необходимый инструментарий

для остановки носового кровотечения с помощью катетера «Эпистоп-3» 
необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

1. катетер «Эпистоп-3»;
2. Шпатель;
3. распылитель жидкостей или зонд с ватной навивкой 
       если есть возможность провести анестезию);
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4. Шприц «луер» однократного применения 20 мл
       (для раздувания баллонов);
5. раствор для анестезии (дикаин 2%, лидокаин 2% или др., 
       если есть возможность провести анестезию).

Подготовка катетера «Эпистоп-3» к работе

катетер «Эпистоп-3» изготовлен из натурального латекса, поэтому при 
подготовке его к работе необходимо соблюсти несколько условий:

1 температура изделия при работе должна быть не ниже +15°с. если 
катетер был охлажден, то следует перед использованием поместить 
его в теплый физиологический раствор (36° с);
2 перед применением необходимо проверить герметичность и вос-
становить эластичность баллонов катетера:

Шаг 1. наберите в шприц воздух. носик шприца вставьте в клапан крас-
ного цвета (5), надавите им внутрь клапана и движением поршня вперед 
введите в задний баллон (2) 10 мл воздуха.
Шаг 2. баллон слегка разомните пальцами до равномерного его раздутия. 
если он сохраняет свой первоначальный объем, значит, он герметичен.
Шаг �. после этого удалите воздух из баллона. для этого носик шприца 
вставьте в клапан (5), надавите им внутрь клапана и движением поршня 
назад удалите воздух.
Шаг 4. те же операции повторите с передним (4) и средним (3) баллонами. 
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Местная анестезия слизистой оболочки полости носа 

если есть возможность проведите анестезию тех отделов слизистой 
оболочки полости носа и носоглотки, которые будут контактировать с 
баллонами и корпусом катетера. то есть следует провести анестезию сли-
зистой оболочки передних и задних отделов перегородки носа и лате-
ральной стенки носа, нижнюю часть общего носового хода и свода носог-
лотки. с этой целью можно использовать зонд с ватной навивкой, а также 
распылитель растворов.

Установка катетера Эпистоп-3 
в полости носа пациента

в зависимости от состояния пациента, проводится в положении сидя 
или лежа.
Шаг 1. катетер введите в полость носа по нижней части общего носового 
хода параллельно нижней носовой раковине до упора в свод носоглотки. 

Шаг 2. при помощи шприца емкостью 20 мл в задний баллон (2), находя-
щийся в носоглотке, через клапан (5) введите воздух.
при раздувании баллонов корпус катетера необходимо придерживать 
(потягивать наружу), так как при чрезмерном раздувании задний баллон 
может провалиться в ротоглотку. количество воздуха, вводимое в балло-
ны, определяется в каждом случае индивидуально и зависит от объема 
полости носоглотки, носа, его преддверия и от ощущений пациента.

Шаг �. придерживая катетер, соедините шприц с клапаном (6) и введите 
воздух в средний баллон (3), находящийся в полости носа. при этом воз-
можно вытекание крови из преддверия, за счет ее вытеснения баллоном. 

Шаг 4. продолжая придерживать катетер и потягивая его наружу, соеди-
ните шприц с клапаном (7) и введите воздух в передний баллон (4), нахо-
дящийся в преддверии носа.

за счет раздувания переднего баллона и создания натяжения между 
передним и задним баллонами катетер будет надежно зафиксирован в 
полости носа.

 из пневматического баллона можно периодически выпускать часть 
воздуха, обеспечивая тем самым «отдых» слизистой оболочке [6]. кроме 
того, пневматические катетеры, в отличие от марлевых тампонов, в мень-
шей степени вызывают гипоксию и гиперкапнию, не требуют седации 
[101]. 

в иностранной литературе описано «двухбаллонное устройство»: 
задний баллон после введения катетера в нос заполняется 7-10 мл фи-
зиологического раствора и закрывает хоану, затем передний баллон за-
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полняется 15-30 мл физиологического раствора и раздувается в полости 
носа, предотвращая ретроградный ход заднего баллона и обструкцию 
воздухоносных путей [112]. при недоступности специализированного 
пневматического устройства предложено использование катетера фолея 
(14 или 16 F) с 30-миллилитровым баллоном. катетер вводится в поражен-
ную ноздрю и визуализируется в ротоглотке перед заполнением баллона 
10-15 мл физиологического раствора [39, 105, 143]. баллон затем подтяги-
вается к хоане и выполняет роль заднего тампона. катетер фиксируется 
перед ноздрей, носовая полость дополнительно тампонируется. катетер 
фолея не должен давить на край ноздри, чтобы не вызвать ее некроз. 

тем не менее, и пневматические тампоны не лишены недостатков. в 
их числе указываются выраженный отек слизистой оболочки полости 
носа, образование распространенного фибринозного налета после уда-
ления тампонов, распространенная ишемия слизистой оболочки за счет 
давления тампона и развитие в связи с этим выраженных реактивных из-
менений. если баллон раздут слишком сильно и оставлен на длительное 
время, он сдавливает носовую перегородку и может привести к некрозу 
слизистой оболочки [39]. кроме того, пневматический тампон не всег-
да позволяет обеспечить прицельного воздействия на определенный 
участок слизистой оболочки [4, 13, 27, 87]. исследование G.W. McGarry и 
D. Aitken выявило частое несоответствие конфигурации баллонных ус-
тройств анатомии носовой полости, приводящее к опущению заднего 
конца устройства в носоглотку. авторы подчеркивают необходимость 
разработки оптимального дизайна баллонных катетеров и внимательной, 
аккуратной тампонады, учитывающей индивидуальные анатомические 
особенности пациента [117]. по данным р. конден, л. найхус, пневмати-
ческая тампонада при заднем кровотечении менее эффективна, чем клас-
сическая задняя тампонада, однако более проста и менее дискомфортна 
для пациента [39].

а. и. крюков описал использование при послеопеорационных нк 
двухкамерного (секционного) гидротампона, представляющего собой 
два баллона, находящихся в едином блоке тампона, с раздельными кана-
лами для наполнения [43]. секционность тампона позволяет независимо 
воздействовать механически на задние и передне-средние отделы полос-
ти носа. преимущества этого типа тампонов заключаются в целенаправ-
ленном механическом воздействии на локусы носовой кровоточивости. 
наличие двух независимых баллонов, находящихся в едином блоке сек-
ционного гидротампона, позволяет дифференцированно механически 
воздействовать на передне-средние и задние области полости носа, ис-
ключая необоснованное увеличение тампонного давления на области, 
«не заинтересованные» в этом. авторы рекомендуют наполнять баллоны 
физиологическим раствором в связи с тем, что жидкость несжимаема и 
ей легче задать необходимую температуру, нежели газу. 

заслуживает внимания метод остановки упорного, рецидивирующего 
после неоднократной тампонады нк, описанный е.д. коноваловым. па-



Методическое пособие 2012 �5

носовЫе кровотечениЯ

циенту рекомендуется в положении сидя и слегка наклонив вперед го-
лову зажать «здоровую» ноздрю, быстро высморкаться и начать делать 
через кровоточащую половину носа сильный, протяжный (3-4 секунды), 
шумный вдох, а затем быстрый (за 1 с) выдох через рот. при возникнове-
нии головокружения необходимо сделать паузу на 1 минуту, после чего 
возобновить упражнение. образующиеся сгустки следует удалять для со-
хранения носового дыхания. авторы объясняют эффективность данного 
метода следующим физиологическим механизмом: при форсированном 
протяжном вдохе отрицательное давление в грудной полости усиливает-
ся, что облегчает отток крови по верхней полой вене. в результате сни-
жается давление в сосудах головы и увеличивается скорость тромбооб-
разования. образование тромба также ускоряется подсушиванием крови 
вдыхаемым воздухом. не исключается также влияние на вегетативную 
регуляцию и связанная с этим активация свертывающей системы [40].

Биологические методы
для тампонады носа успешно применяют биоматериалы, в частнос-

ти, формалинизированные и сублимированные кадаберные гомоген-
ные и гетерогенные биоткани: консервированная кадаберная фасция, 
брюшина, твердая мозговая оболочка, импрегнированная растворами 
ингибиторов протеаз (контрикал, трасисол), антисептиками (диоксидин, 
йодоформ) или антибиотиками широкого спектра действия [31, 64]. Эти 
методы позволяют раньше отказаться от гемостатической терапии, что 
важно для пациентов, склонных к гиперкоагуляции (часто при чМт). био-
тампонада может оказать эффект при многократных рецидивах нк (в ре-
зультате обширного повреждения структур носа или основания черепа, 
возможно, без повреждения крупных сосудов), когда обычная тампонада 
не эффективна. важным аспектом биотампонов является их стимулирую-
щее влияние на раневую поверхность за счет стимуляции репаративных 
процессов в слизистой оболочке полости носа непосредственно под био-
тампоном [87].

 по данным B. C. погосова, при нк, связанных с аГ, тампонада носа 
была эффективной в 100% случаев. при ангиофиброме носоглотки, на-
против, эффективность тампонады сводилась к 0%. при профузных нк 
длительная тампонада и общие лечебные меры (переливание жидкостей, 
антибиотикотерапия) эффективны в 2/3 случаев [71]. 

Медикаментозная терапия
Медикаментозная терапия является одним из основных этапов ока-

зания помощи при носовых кровотечениях любой этиологии. патоге-
нетической является терапия, направленная на коррекцию лвс [63]. к 
«стандартному гемостатическому набору» относятся дицинон, викасол, 
аминокапроновая кислота (акк), хлористый кальций.
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дицинон (и его аналог этамзилат натрия) – препарат быстрого ге-
мостатического действия. внутривенно эффективен при травматических 
кровотечениях за счет усиления агрегации и адгезии тромбоцитов, по-
вышения резистентности мембраны эндотелиоцитов (т.е. коррекции вто-
ричной вазопатии на фоне нарушений тромбоцитарного звена гемостаза 
[15]), стимуляции факторов свертывания при отсутствии эффекта гипер-
коагуляции (в связи с чем может применяться длительно). Это важно, так 
как при кранио-фациальных травмах гиперкоагуляция является одним 
из звеньев патогенеза тромбогеморрагического синдрома [65]. высоко-
эфективен как при пероральном, так и при парентеральном способе вве-
дения.

викасол – провитамин к. при кровотечениях применяется как средс-
тво, усиливающее гемостатический эффект вышеуказанных препаратов. 
вопреки распространенному мнению, препарат оказывает относительно 
слабый эффект. действие его развивается не ранее чем через 12 часов, а по 
некоторым данным через 24 часа после первого введения и постепенно 
кумулируется в организме. Эффект связан с усилением синтеза протром-
бина. при кранио-фациальных травмах отмечается нормальное или по-
вышенное содержание протромбина, поэтому викасол не рекомендован. 
викасол показан у пациентов с нк на фоне алкогольной интоксикации, 
с алкогольным поражением печени, при котором нередко наблюдается 
нарушение прокоагулянтного звена гемостаза. по мнению в.в. петрова, 
длительное применение викасола у таких пациентов оправдано, однако 
между курсами рекомендуется делать 2-3-дневные перерывы, так как ви-
касол может нарушать агрегационно-адгезивные свойства тромбоцитов 
при применении дольше 3-4 дней [65]. кроме того, у пациентов с отяго-
щенным алкогольным анамнезом важно применение гепатопротекторов 
для уменьшения влияния печеночной дисфункции на сосудистую стенку 
и гемостаз, а также витаминов ангиопротективного действия (аскорутин). 
также рекомендуется использование препаратов, улучшающих трофику и 
регенераторный потенциал мукоперихондрия (метилурацил, актовегин, 
солкосерин), а для тампонады полости носа целесообразно использовать 
биологические тампоны, стимулирующие локальную регенерацию [62]. 

хлористый кальций – применяется как средство, потенцирующее 
действие основных гемостатиков. кровоостанавливающий эффект опос-
редованно обусловлен улучшением сократимости сосудистой стенки, 
уменьшением ее проницаемости (что особенно важно при капиллярных 
кровотечениях, в частности из зоны киссельбаха-литтла), влиянием на аг-
регацию форменных элементов крови, участием в регуляции каскадного 
механизма активирования факторов свертывания крови. для потенциро-
вания формирования первичного тромба в начале терапии допустимо 
применение хлористого кальция [85]. однако при чМт применение пре-
паратов кальция противопоказано [65].
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Эпсилон-акк – гемостатик, преимущественно ингибирующий систему 
фибринолиза, в меньшей степени влияет на коагуляционный (плазмен-
ный) гемостаз и функциональную активность тромбоцитов. вводится 
внутривенно струйно (более 60 капель в минуту). продолжительное при-
менение акк при травматических нк не является целесообразным, так 
как она угнетает фибринолиз, что при чМт может стать причиной гипер-
коагуляции, а также является индуктором внутрисосудистого свертыва-
ния. описана невозможность применения акк у больных с гипертоничес-
кой болезнью и рецидивирующими нк [14]. целесообразно однократное 
использование акк в начальный период нк [65, 85]. 

при однократном рецидиве нк рекомендуется внутривенное введе-
ние ингибиторов протеаз (контрикал, трасисол, гордокс) [65]. при чМт это 
может быть особенно эффективным, так как этом случае отмечается нару-
шение кинин-каллекреиновой системы, а ингибиторы протеаз уменьшает 
повреждающее действие кининов.

по данным н. с. храппо, в. в. петрова (2004) у больных с рецидиви-
рующими травматическими нк снижен уровень антиоксидантов крови, 
повышен уровень свободных радикалов. вероятно, это связано с тем, 
что при церебральной травме в нейронах нарушается пуриновый обмен 
и происходит усиление продукции гипоксантина, способного генериро-
вать супероксидные радикалы и перекись водорода [65]. на основании 
этих данных они рекомендуют включить в патогенетическую терапию ре-
цидивов тнк токоферол. кокарбоксилаза (стимулятор пентозного цикла 
к синтезе пуринов) и глютаминовая кислота усиливают синтез пуринов и 
реутилизацию гипоксантина клетками de novo.

использование гепарина в лечении нк – вопрос открытый среди ото-
ларингологов [60]. по мнению в. в. петрова [65], применение малых доз 
гепарина (1000 ед. п/к) оправдано благодаря нейтрализации тромбина, 
стимуляции фибринолиза, улучшению микроциркуляции, а также предо-
твращению перехода двс синдрома во вторую стадию.

базисную и патогенетическую терапию рецидивов травматических нк 
целесообразно потенцировать эндоназальным введением свежезаморо-
женной плазмы [64]. 

восполнение жидкости следует осуществлять при подозрении на зна-
чительную кровопотерю при обнаружении признаков гиповолемии. н.в. 
бойко и соавт. предлагают использование гемодилютирующих растворов 
у всех пациентов с аГ и рецидивирующими нк, так как у них нарушение ге-
мостаза усугубляется относительным недостатком плазменных факторов 
свертывания из-за эритроцитоза, что приводит к формированию рыхлых 
эритроцитарных тромбов, легко отторгающихся при удалении тампонов 
из полости носа [14]. 

в тяжелых случаях, к которым относятся профузные кровотечения, 
клинико-лабораторные признаки двс синдрома, упорные рецидивы кро-
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вотечений, патология плазменных факторов свертывания крови, коррек-
ция нарушений гемостаза осуществляется дополнительным введением 
препаратов крови: свежезамороженная плазма, тромбоцитарная масса, 
криопреципитат. 

при нк, развившихся на фоне аГ, важнейшим этапом является гипо-
тензивная терапия. основным принципом ее является снижение ад до 
нормальных или «рабочих» цифр. важно обеспечить быстрый гипотен-
зивный эффект [87]. 

следует избегать применения спазмолитиков миотропного действия 
(но-шпа, спазган, баралгин), так как выраженный сосудорасширяющий 
эффект этих препаратов может приводить к усилению кровотечения. в 
литературе описана опасность использования препаратов нейротропно-
го действия (дроперидол), поскольку в состоянии нейроплегии, особен-
но у пожилых пациентов, возможно «скрытое» кровотечение из задних 
отделов полости носа или западение конца тампона в гортаноглотку, что 
приводит к аспирации и явлениям асфиксии [13, 20].

существуют данные об эффективности использования в комплексной 
терапии нк индинола – препарата, избирательно активного в отношении 
вирусов-онкогенов [30], однако тема требует дальнейшего изучения.

к другим консервативным методам лечения относят повышение влаж-
ности воздуха с помощью увлажнителей, активное лечение аллергичес-
ких заболеваний.

Коррекция постгеморрагической анемии
в ведении пациентов с рецидивирующими носовыми кровотечениями 

большое место отводится коррекции постгеморрагической анемии.
железодефицитная анемия (жда) является общенациональной про-

блемой систем здравоохранения различных стран. если в странах за-
падной европы и сШа вопросы, связанные с дефицитом Fe, во многом 
решаются благодаря реализации программы всемирной организации 
здравоохранения (воз) «Гемоглобиновое оздоровление населения», то 
для ряда государств, в том числе и россии, дефицит Fe остается серьез-
ной медико-социальной проблемой. у пациентов, перенесших носовое 
кровотечение, а особенно в группе больных, страдающих рецидивирую-
щими носовыми кровотечениями, анемия как осложнение данной пато-
логии, составляет до 87%. 

жда – клинико-гематологический симптомокомплекс, характеризую-
щийся нарушением образования гемоглобина вследствие дефицита же-
леза в сыворотке крови и костном мозге, а также развитием трофических 
нарушений в органах и тканях. по данным воз, в мире, население которо-
го сейчас приближается к 6 млрд. человек, около 2 млрд. страдает жда. 
из всех анемий 80% составляет жда.

жда у пациентов с носовыми кровотечениями является тем патоло-
гическим фоном, на котором возникают осложнения. в условиях недо-
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статочного снабжения тканей кислородом и дефицита атф наблюдается 
активация процессов перекисного окисления липидов, что может вы-
звать окисление железа гема и образование метгемоглобина, который 
не способен транспортировать кислород. следствием активации свобод-
норадикальных фракций может быть усиление липидной пероксидации 
клеточных и субклеточных мембран, липопротеинов плазмы, белков, 
аминокислот, приводящее к образованию токсичных продуктов распада. 
«золотым стандартом» лечения жда является назначение препаратов 
железа (пж).

жда характеризуется снижением гемоглобинового фонда. основны-
ми лабораторными критериями жда являются: 

 низкий цветовой показатель (<0,85); 
 гипохромия эритроцитов; 
 снижение средней концентрации гемоглобина в эритроците; 
 микроцитоз, пойкилоцитоз эритроцитов
    (в мазке периферической крови); 
 уменьшение количества сидеробластов в пунктате костного мозга; 
 уменьшение содержания железа в сыворотке крови
    (<12,5 мкмоль/л); повышение общей железосвязывающей
    способности сыворотки >85 мкмоль/л (показатель «голодания»); 
 снижение уровня ферритина в сыворотке крови (<15 мкг/л).

уровень ферритина определяет запас железа в организме, являясь 
надежным тестом для диагностики дефицита железа. о тяжести течения 
болезни (легкая, средняя и тяжелая степени анемии) судят по уровню ге-
моглобина (табл. 1).

Степень тяжести Уровень Hb крови, г/л

легкая 110-90

средняя 90-70

тяжелая Менее 70

Таблица 1. распределение анемии по степени тяжести

железо – жизненно важный для человека элемент, входит в состав ге-
моглобина, миоглобина, играет первостепенную роль во многих биохими-
ческих реакциях. находясь в комплексе с порфирином и будучи включен-
ным в структуру соответствующего белка, железо не только обеспечивает 
связывание и высвобождение кислорода, но и принимает участие в ряде 
важных окислительно-восстановительных процессов. в норме процессы 
обмена железа в организме строго регулируются, поэтому их нарушение 
сопровождается его дефицитом или избытком. естественно, в организ-
ме есть приспособительные механизмы для предотвращения ферроде-
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фицита, в частности, повышение всасываемости железа в тонкой кишке. 
однако, если не устранить причину ферродефицита, происходит «срыв» 
адаптационных механизмов.

но железо не является единственным микроэлементом, участвующим 
в кроветворении. велика роль и других незаменимых микроэлементов. 
результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 
медь и марганец тесно связаны с обменом железа, и, следовательно, учас-
твуют в кроветворении. 

Медь – один из основных незаменимых микроэлементов, входящих в 
состав ферментов, опосредующих в организме такие процессы, как ды-
хание и эритропоэз. она необходима для эритро- и гранулоцитопоэза, 
участвует в созревании и стимуляции ретикулоцитов и других гемопоэ-
тических клеток путем активации цитохромоксидазы. кроме того, медь 
участвует в биохимических процессах как составная часть электронпе-
реносящих белков, т.е. более чем 90% циркулирующих в крови белков, 
осуществляющих реакции окисления органических субстратов молеку-
лярным кислородом. дефицит меди может блокировать активность медь-
содержащего фермента супероксиддисмутазы, ответственного за инги-
бирование процессов перекисного окисления липидов мембран клеток. 
Медь находится в тесной связи с обменом железа. нарушения обмена же-
леза могут сопровождаться изменениями содержания церулоплазмина и 
меди в сыворотке крови.

другим незаменимым микроэлементом является марганец, являю-
щийся кофактором многих мультиферментных систем, детерминирующих 
важные биохимические и физиологические процессы: синтез нуклеино-
вых кислот, метаболизм различных гормонов. Марганец – это эссенциаль-
ная часть супероксиддисмутазы, играющей ключевую роль в регуляции 
свободнорадикальных процессов клеточного метаболизма.

порфирин марганца выделен из эритроцитов, что свидетельству-
ет о его роли в метаболизме компонентов крови. в экспериментальных 
работах по изучению недостатка марганца сообщается одновременном 
снижении уровня гемоглобина (нb). замечено, что терапевтическая ком-
бинация железо-марганец лучше удовлетворяет потребность пациентов 
в этих двух элементах, чем изолированное поступление только железа в 
связи с тем, что марганец участвует в синтезе функционально способных 
молекул Hb. Модификации лечения жда в основном сводятся к различ-
ным комбинациям пж с другими препаратами, чаще с витаминами, мик-
роэлементами и антиоксидантами.

оптимальное сочетание важнейших элементов, необходимых для ле-
чения анемии у больных с кровопотерями при быстрой подготовке паци-
ентов к оперативному вмешательству, мы находим в препарате «тотема» 
(«лаборатория иннотек интернасиональ», франция). «тотема» содержит, 
помимо железа, медь и марганец, причем в виде органических солей 
(рис. 6).
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Рисунок 6. 
препарат «тотема»

лечение пациентов с носовыми кровотечениями проводится в дози-
ровке 100 мг железа в сутки (по 10 мл раствора – 50 мг железа для приема 
внутрь 2 раза в день.) препарат «тотема» содержит, помимо железа, медь 
и марганец, быстро повышает уровень гемоглобина в крови и удобен для 
лечения, а также профилактики анемии у пациентов с носовыми кровоте-
чениями, как посттравматического характера, так и развившихся на фоне 
основного заболевания. определение содержания гемоглобина, цвето-
вого показателя, числа эритроцитов проводят через 14 дней от начала 
лечения с целью определения необходимости в дальнейшем приеме пре-
парата.

Хирургические методы

принеэффективности задней тампонады полости носа (возобновле-
ние кровотечения после ее удаления) возможно применение хирурги-
ческих методик (хирургическое блокирование кровоточащих сосудов; 
подслизистая резекция перегородки носа; перевязка сосудов на протя-
жении (наружной сонной артерии, внутренней сонной артерии, внутрен-
ней челюстной артерии, решетчатых артерий); селективная ангиографи-
ческая эндоваскулярная эмболизация).

Эффективной бывает отслойка мукоперихондрия перегородки носа 
[60], подслизистая резекция носовой перегородки (септопластика) при 
наличии шипов или гребней [2, 92].

еще одним методом является пересечение кровоточащего сосуда – 
ангиотомия. на основании разработанной клинико-анатомической клас-
сификации микрососудов подэпителиального слоя зоны киссельбаха-
литтла в. в. петровым предложена новая модификация этого метода: во 
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время ангиотомии пересекается не только сосуд, непосредственно явля-
ющийся источником кровотечения, но и все приносящие сосуды, наибо-
лее близко прилегающие к нему [67]. Этот принцип не совпадает с более 
старым утверждением: «пересекается только аномальный сосуд, идущий 
к кровоточащей зоне» [53].

перевязка внутренней и наружной сонных артерий в настоящее вре-
мя производится крайне редко. как правило, такой метод остановки но-
сового кровотечения может иметь место при состояниях, угрожающих 
жизни пациента, при неэффективности или невозможности применения 
других методов остановки кровотечения (передняя и задняя тампонада 
полости носа, медикаментозная терапия). чаще такая ситуация возникает 
при кровотечениях из задних отделов полости носа [81].

перевязка нса была впервые применен Pilz в начале XX века. Эта про-
цедура приводит к снижению давления в конечной ветви нса – максил-
лярной артерии. к сожалению, большое количество анастомозов верх-
нечелюстной артерии приводит к значительному проценту неудач этого 
метода лечения. по данным P. Spafford, J.S. Durham частота повторных нк 
при перевязке нса составляет 45% [135]. 

показаниями к перевязке наружной или внутренней сонной артерии 
являются:

1. неэффективность тампонады полости носа (передней и задней);
2. длительность кровотечения 48 часов и более [94];
3. ранение  артерии или крупных ее ветвей;
4. травматическая аневризма;
5. предварительный этап при удалении злокачественных опухолей че-
люстно-лицевой области (верхней челюсти, нижней челюсти, языка),  
удалении метастазов в лимфатические узлы шеи (операция крайля), 
некоторых доброкачественных опухолей (артериальные кавернозные 
гемангиомы челюстей и мягких тканей челюстно-лицевой области, ог-
ромные адамантиномы нижней челюсти, проросшие в глубокие боко-
вые отделы лица);
6. невозможность проведения эмболизации сосуда – источника кро-
вотечения.

необходимо помнить, что перевязка сонных артерий является слож-
ным хирургическим вмешательством, которое часто несет тяжелые пос-
ледствия. однако, в связи с высокоразвитой коллатеральной сетью со-
судов в области шеи и в голове, как правило, необратимых изменений в 
связи с острой ишемией кровоснабжаемых тканей не возникает.

при перевязке сосудов необходимо придерживаться правила: мани-
пуляцию необходимо производить максимально близко к зоне кровоте-
чения для уменьшения вероятности его рецидивов.



Методическое пособие 2012 4�

носовЫе кровотечениЯ

обнажение наружной сонной артерии и ее ветвей у места их отхож-
дения [38]. целью операции является остановка кровотечения при ране-
нии ветвей наружной сонной артерии при невозможности перевязки их 
в ране, при операции удаления опухолей околоушной железы, языка и 
резекции верхней челюсти. разрез кожи, подкожной клетчатки и платиз-
мы ведут вдоль переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы 
на 6-7 см книзу от угла нижней челюсти; затем по желобоватому зонду 
вскрывают переднюю стенку фасциального футляра этой мышцы, которую 
отводят кнаружи. заднюю стенку фасциального футляра мышцы вскрыва-
ют вместе с общим фасциальным влагалищем сосудисто-нервного пучка. 
на передней стенке наружной сонной артерии и ее ветвей обнаруживают 
общую лицевую вену и подъязычный нерв, идущий дугой, выпуклой кни-
зу: в углу между веной и нервом обнажают наружную сонную артерию, 
которую определяют по отхождению от нее ветвей: первой отходит вер-
хняя щитовидная артерия, нередко прямо от бифуркации общей сонной 
артерии; язычная артерия – второй, лицевая артерия – третьей ветвью. 
последние две артерии направляются под сухожилие двубрюшной мыш-
цы в подчелюстной треугольник шеи. при выделении наружной сонной 
артерии из паравазальной клетчатки от нее отделяют верхнюю ветвь 
шейной петли (нисходящая ветвь подъязычного нерва), лежащую на пе-
редней стенке артерии, и блуждающий нерв, идущий позади и кнаружи от 
артерии, а также внутреннюю яремную вену. если выделению наружной 
сонной артерии мешает впадающая во внутреннюю яремную вену общая 
лицевая вена, она может быть пересечена между наложенными на нее 
двумя лигатурами. для перевязки наружной сонной артерии иглу дешана 
с двойной лигатурой подводят под нее снаружи на участке между верхней 
щитовидной и язычной артериями. перевязка наружной сонной артерии 
ниже места отхождения верхней щитовидной артерии может привести к 
тромбозу бифуркации, а вовлечение в тромбоз внутренней сонной арте-
рии нередко обусловливает размягчение участков головного мозга.

при перевязке артерии более надежным является наложение на каж-
дый конец по 2 лигатуры (особенно – на центральный конец).

предложен также доступ к наружной сонной артерии по насилову, 
при котором разрез кожи производится от точки, расположенной на 2 
см кпереди от угла нижней челюсти и на 1 см ниже ее и продолжается 
вертикально до пересечения с грудино-ключично-сосцевидной мышцей 
на уровне верхнего края щитовидного хряща. далее разрезаются листки 
поверхностной фасции с подкожной мышцей шеи. рассекают переднюю 
стенку сумки подчелюстной железы, сдвигают железу кнутри и рассекают 
заднюю стенку сумки. после этого разъединяют рыхлую ткань сосудисто-
го влагалища, отодвигают вены и нисходящую ветвь подъязычного нерва. 
влагалище шейного сосудистого пучка вскрывают продольным разрезом. 
наружную сонную артерию перевязывают выше места отхождения верх-
ней щитовидной артерии.
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в случае отсутствия достаточного положительного эффекта от пере-
вязки наружной сонной артерии вследствие коллатерального кровоснаб-
жения с внутренней сонной артерии возникает необходимость перевяз-
ки и этого сосуда.

также бывают обильные носовые кровотечения из системы внутрен-
ней сонной артерии, как правило, вследствие аневризмы сонной или ре-
шетчатых артерий. тогда перевязка внутренней сонной артерии целесо-
образна в дистальном отделе в полости черепа.

прямая перевязка верхнечелюстной артерии через гайморову пазу-
ху с помощью доступа Caldwel Luc была описана A. Seiffert в 1929 году, 
однако до 1960-х активно не применялась. Метод включает визуализа-
цию артерии и наложение металлических клипс на конечные ее ветви, 
особенно клиновидно-небную и нисходящую небную артерии. Это более 
эффективно, чем перевязка нса, однако частота осложнений достаточ-
но высока (25-30%), что связано, в том числе, с технической сложностью 
идентификации и клипирования сосудов. частота рецидивов составляет 
10-20% [94]. перевязка максиллярной артерии противопоказана у детей 
из-за риска повреждения непрорезанных зубов [95, 116]. отдаленные ре-
зультаты перевязки наружной сонной и верхнечелюстной артерий пока-
зывают наибольшую частоту рецидивов после лигирования нса. 

считается, что если источник нк расположен выше средней носовой 
раковины, перевязки наружной сонной или максиллярной артерии мо-
жет быть недостаточно из-за высокого риска кровотечения из решетча-
тых артерий. поэтому часто одновременно с верхнечелюстной артерией 
перевязывают переднюю и заднюю решетчатые. существует мнение, что 
перевязка задней решетчатой артерии нецелесообразна из-за ее отно-
сительно малого вклада в кровоснабжении полости носа и близости к 
зрительному нерву. другие авторы советуют коагулировать заднюю ре-
шетчатую артерию из-за сложностей ее перевязки [81]. Эффективность 
процедуры зависит от локализации кровотечения, которая не всегда мо-
жет быть точно определена. среди осложнений описаны нарушение моз-
гового кровообращения, слепота, офтальмоплегия, эпифора (обильное 
слезотечение); процент их такой же, как при перевязке максиллярной 
артерии. 

при кровотечении из решетчатых артерий возможно проведение 
этмоидэктомии наружным или внутренним подходом с дальнейшей  
тампонадой.

к общей сонной артерии существует несколько доступов:
обнажение общей сонной артерии между ножками грудино-ключич-

но-сосцевидной мышцы. обезболивание – наркоз или местная анестезия. 
больной лежит на спине с валиком под лопатками, голова его запроки-
нута и повернута в сторону, противоположную операции. хирург стоит 
на стороне оперируемой артерии. разрез кожи, подкожной клетчатки, а 
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внизу и подкожной мышцы производят вдоль наружного края грудинной 
ножки грудино-ключично-сосцевидной мышцы длиной 6-7 см. затем по 
желобоватому зонду вскрывают вторую фасцию шеи и отодвигают к клю-
чице горизонтальную ветвь наружной яремной вены. осторожно по же-
лобоватому зонду рассекают и третью фасцию шеи, сращенную с общим 
фасциальным влагалищем сосудисто-нервного пучка. чтобы выделить 
общую сонную артерию, грудинную ножку грудино-ключично-сосцевид-
ной мышцы отодвигают кнутри, а внутреннюю яремную вену – кнаружи. 
двойную лигатуру на игле дешана подводят под общую сонную артерию 
со стороны внутренней яремной вены, которая при таком подведении 
иглы не будет травмироваться ее концом.

обнажение общей сонной артерии в лопаточно-трахеальном треу-
гольнике. положение больного и обезболивание те же, что и в предыду-
щей операции. разрез кожи, подкожной клетчатки и платизмы длиной 5-6 
см книзу от уровня нижнего края щитовидного хряща производят вдоль 
переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. затем по жело-
боватому зонду вскрывают переднюю стенку фасциального футляра этой 
мышцы и оттягивают ее кнаружи. таким же образом вскрывают заднюю 
стенку фасциального футляра грудино-ключично-сосцевидной мышцы, 
сращенную с третьей фасцией, и стенку общего фасциального влагалища 
сосудистонервного пучка. сосуды обнажаются после того, как лопаточно-
подъязычную мышцу оттягивают кнаружи, а грудино-подъязычную мыш-
цу вместе с боковой долей щитовидной железы – кнутри. под отделенную 
от блуждающего нерва и внутренней яремной вены общую сонную арте-
рию подводят со стороны вены иглу дешана с двойной лигатурой.

обнажение общей сонной артерии в сонном треугольнике. положе-
ние больного и обезболивание те же, что и в предыдущих операциях. раз-
рез кожи, подкожной клетчатки и платизмы длиной 5-6 см ведут вдоль 
переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы вниз от уровня 
верхнего края щитовидного хряща, наружную яремную вену рассекают 
между двумя лигатурами. после вскрытия передней стенки фасциально-
го футляра этой мышцы ее отодвигают кнаружи. Между грудино-ключич-
но-сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышцами кверху от сонного 
бугорка, пальпируемого на поперечном отростке VI шейного позвонка, 
осторожно по желобоватому зонду вскрывают заднюю стенку футляра 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы вместе с общим фасциальным 
влагалищем сосудисто-нервного пучка (рис. 7).

артерию тупо выделяют из паравазальной клетчатки, отделяют от 
проходящей по ее передней стенке ramus superior ansae cervicalis из n. 
hypoglossus, от блуждающего нерва, идущего вдоль задне-наружной стен-
ки артерии и от пограничного симпатического ствола, расположенного 
кзади и кнутри. иглу дешана с двойной лигатурой подводят со стороны 
внутренней яремной вены.
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при ранениях общей сонной артерии в настоящее время накладыва-
ют сосудистый шов или производят пластику – замещение дефекта ство-
ла артерии. однако иногда приходится перевязывать периферический и 
центральный концы артерии, например в инфицированной ране. пере-
вязка общей сонной артерии приводит к размягчению участков головно-
го мозга (до 30°/о по данным опыта великой отечественной войны).

а: 1 – щито-подъязычная мышца; 2 – верхнее брюшко лопаточно-подъ-
язычной мышцы; 3 – щитовидная железа; 4 – первая фасция шеи и под-
кожная мышца шеи; 5 – вторая фасция шеи; 6 – влагалище сосудисто-не-
рвного пучка, образованное четвертой фасцией шеи; 7 – общая сонная 
артерия, блуждающий нерв и внутренняя яремная вена; 8 – грудино-клю-
чичнососцевидная мышца и ее футляр, образованный второй фасцией 
шеи; 9– верхняя ветвь шейной петли (нисходящая ветвь подъязычного 
нерва – XII пары); 10 – верхние щитовидные артерия и вена.

б: 1 – подчелюстная слюнная железа; 2 – вторая фасция шеи; 3 – подъ-
язычно-язычная мышца; 4 – язычная вена; 5 – заднее брюшко двубрюш-
ной мышцы и шило-подъязычная мышца; 6 – лицевая вена; 7 – первая 
фасция шеи и подкожная мышца шеи; 8 – зачелюстная вена; 9 – подъязыч-
ный нерв (XII пара); язычная артерия взята на лигатуру.

Рисунок 7. обнажение общей сонной (а) и язычной (б) артерий
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при расположении источника кровотечения ниже средней носовой 
раковины эффективна перевязка наружной сонной артерии и внутренней 
верхнечелюстной артерии. при расположении же источника выше указан-
ного ориентира целесообразна перевязка решетчатых артерий из системы 
внутренней сонной артерии. перевязка решетчатых артерий чаще всего 
производится в глазнице.

с успехом проводится перевязка и коагуляция клиновидно-небной 
артерии в месте выхода ее через одноименное отверстие под контролем 
эндоскопа. Эндоскопическая перевязка клиновидно-небной или верх-
нечелюстной артерии безопаснее эмболизации и менее инвазивна, чем 
трансантральная перевязка максиллярной артерии [131]. отмечается так-
же большая эффективность данного метода по сравнению с традиционной 
перевязкой [37, 111, 133]. D. Holzmann и соавт. отмечают особенную эффек-
тивность метода при перевязке не только латеральных, но и перегородоч-
ной ветвей клиновидно-небной артерии [106]. 

на современном этапе развития оториноларингологии, нейрохирур-
гии, ангиологии к наиболее перспективным и высокоэффективным мето-
дам хирургического лечения нк относятся ангиография с последующей 
селективной эндоваскулярной эмболизацией терминальных ветвей вехне-
челюстной артерии, позволяющей прицельно блокировать участок крово-
течения в непосредственной близости от него [1, 37]. 

Эндоваскулярная эмболизация сосудистых мальформаций была пред-
ложена Brooks в 1930 году, однако впервые селективная эмболизация вет-
вей нса была проведена Djindjian в 1972 году [126]. затем в 1974 J. Sokoloff 
успешно вылечил два случая упорного нк с помощью эмболизации [134]. 
в 1979, G.N. Roberson и соавт. [128] описали успешную эмболизацию у 10 
пациентов с задним нк. Эффективность эмболизации – 67-100% [94, 129]. 
по отечественным данным, частота рецидивов после селективной эмболи-
зации составляет 40% [79]. Эффективность повторной эмболизации – 75% 
[77]. в.е. рябухин в своем исследовании наблюдал следующие осложнения 
селективной эмболизации ветвей верхнечелюстной артерии: нарушения 
мозгового кровообращения отмечались у 8,3% пациентов, окклюзия эмбо-
лизирующим материалом – у 3%, некроз мягких тканей головы и неба – у 
1,5%, периферический парез лицевого нерва, разрешившийся в течение 
первых двух суток после операции, – у 3% [77]. новые данные W.S. Lesley и 
соавт. показали эффективность и относительную безопасность применения 
разделяемых платиновых волокнистых спиралей для эндохирургической 
эмболизации [114] при лечении нк. однако эти методики сложны, требуют 
специального оборудования и определенного навыка и вызывают насто-
роженность у многих докторов в связи с драматичностью осложнений.

в большинстве случаев эндоваскулярная эмболизация проводится с 
местным обезболиванием либо без него. Эмболы подразделяются на сле-
дующие виды: спирали, частицы, желатиновая губка («гель-пена»), цилин-
дры, баллоны. в качестве эмболов, блокирующих необходимый сосуд ис-
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пользуются N-бутил-2-цианоакрилат, липиодол, этанол, этаноламина олеат, 
сотрадекол, эмболизирующая желатиновая губка, поливинилалкоголь, 
акрилово-желатиновые микросферы, эмболизирующие спирали, съёмные 
баллоны. при носовых кровотечениях предпочтение отдают синтетичес-
ким (гельфон, спон-гель, поролон, тефлоновый велюр, силиконизирован-
ную резину, фторопласт) и биологическим (альбумин, аутосгусток) матери-
алам для эмболизации.

среди осложнений эндоваскулярной эмболизации встречаются нару-
шения мозгового кровообращения, ишемические поражения лица [129]. 
Метод с успехом используется после неудачной перевязки или клипиро-
вания артерий [125].

ряд авторов считает, что метод рентгенэндоваскулядрой эмболизации 
показан лишь в случае неэффективности других методов остановки крово-
течений, в том числе и хирургических [94].

в 1960 году Saunders был предложен метод септальной дермопласти-
ки: хрупкая слизистая оболочка переднего отдела носа заменяется на рас-
щепленный кожный лоскут, более прочный и обеспечивающий защиту от 
травм и нк [115].

принято применять хирургические методы после неудачи консерватив-
ных. однако в последнее время некоторые авторы отметили преимущества 
ранних сосудистых вмешательств на основании комфорта пациента, дли-
тельности госпитализации и эффективности [125]. тем не менее, это мнение 
оспаривается многими исследователями. так, J.C. Goddard и E.R. Reiter оп-
ределили, что средняя стоимость пребывания в стационаре одного боль-
ного с нк при остановке кровотечения тампонадой носа в 2 раза ниже, чем 
при использовании перевязки артерий, и в 3 раза – чем при артериальной 
эмболизации [104]. другое исследование [108] показало, что при использо-
вании нехирургических методов лечения нк среднее пребывание в стаци-
онаре меньше по сравнению с группой, у которой применялись хирурги-
ческие методы лечения (соответственно 8,1 и 11,8 койко-дней).

таким образом, многообразие методов остановки нк позволяет леча-
щему врачу выбрать подходящий для каждого пациента в зависимости 
от этиологии, патогенеза, клинических проявлений кровотечения, собс-
твенного врачебного опыта и оснащения лечебного учреждения. ни один 
из существующих методов не лишен недостатков и не обладает 100% эф-
фективностью. зачастую более эффективные методы оказываются более 
трудновыполнимыми, требующими специальных навыков и оборудова-
ния. консервативные же методы нередко плохо переносятся пациентами 
и имеют немалый процент рецидивов. в связи с этим актуальным остается 
совершенствование способов остановки нк, обладающих достаточной эф-
фективностью, быстротой, простотой осуществления, применимых в широ-
кой практике и не представляющих собой тяжелый стресс для пациента.

подытоживая все вышенаписаное, диагностику и лечение проблемы 
носовых кровотечений можно представить в виде схемы (рис. 8).
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НОСОВОе КРОВОТечеНИе

Неотложные мероприятия:
отсасывание крови, местные сосудосуживающие препараты, 

возможно местная анестезия, осмотр носа и носоглотки, электрокоагуляция, 
тампонада, измерение а/д в положении лежа, гемоглобин, возможно инфузия

Основная диагностика:
анамнез, антикоагулянтные препараты лор-статус, 

нарушения в системе свертывания

персистиру-
ющие-реци-
дивирующие 

кровотечения 
(болезнь 
ослера)

Гипертония, 
нарушения 

свертывающей 
системы крови

опухоль носа 
придаточных 

пазух

травма атрофический 
ринит, 

воспаление, 
инфекция

операция
(септопластика)

консультация 
терапевта

компьютерная 
томография

ренгенно-
грамма носа

Местное при-
менение мази, 
пробная анти-
бактериальная 

терапия

ангиография 
(при необходи-
мости эмболи-

зация, лазерная 
коагуляция)

тампонада перелом безуспешно

биопсия операция Мазок, 
биопсия

системное
заболевание

доброкачест-
венная опухоль

злокачествен-
ная опухоль

лечение в 
зависимости 
от результата 
(а/б, местное 

лечение)лечение 
системного 

заболевания 
(болезнь 

вегенера)

ангиография с 
эмболизацией

лечение в
зависимости 
от стадии и 

локазизации

Методы
химиотерапии

операция,
лучевое 
лечение

да да

нет

Рисунок 8. схема диагностики и 
лечения носовых кровотечений
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клинический ПриМер

в оториноларингологическое отделение направлен пациент с жало-
бами на периодические головные боли, больше в области затылка, пе-
риодические выделения из полости носа. при обследовании выявлено: 
умеренное искривление носовой перегородки, гипертрофия нижних но-
совых раковин. на компьютерной томографии околоносовых пазух выяв-
лено тотальное затемнение левой клиновидной пазухи (рис. 9). принято 
решение о проведении планового хирургического вмешательства: сеп-
топластики, подслизистой вазотомии нижних носовых раковин, задне-
нижней конхотомии и эндоскопической сфеноидотомии

Рисунок 9. компьютерная томография пациента до операции

под эндотрахеальным наркозом под контролем эндоскопа произве-
дена септопластика. при осмотре передней стенки левой клиновидной 
пазухи соустье не визуализировано, при пальпации также не обнаруже-
но. при помощи щипцов блексли произведено вскрытие передней стен-
ки левой клиновидной пазухи отступя 5 мм от края хоаны вверх и от носо-
вой перегородки латерально. при этом из зоны вмешательство возникло 
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массивное кровотечение, не останавливаемое при помощи анемизации, 
коагуляции. кровотечение удалось остановить только при выполнении 
тугой тампонады сфеноидального кармана, верхнего и общего носовых 
ходов.

в течение 1 суток после операции произведено рентгено-контрастная 
ангиография сосудов головы и шеи. при этом исследовании выявлена 
аневризма внутренней сонной артерии в месте прилегания ее к задней 
стенке клиновидной пазухи, заходящая в полость пазухи (рис. 10). Эта 
аневризма на компьютерной томограмме симулировала картину хрони-
ческого сфеноидита. 

Рисунок 10. рентгено-контрастная ангиография 
до установки спирали 

в связи с неэффективностью других методов остановки кровотечения 
было принято решение произвести рентгенэндоваскулярную установ-
ку в этой области спирали, препятствующей дальнейшему кровотече-
нию. под эндотрахеальным наркозом операция была проведена успеш-
но (рис. 11, рис. 12). кровотечение из внутренней сонной артерии не  
рецидивировало.
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Рисунок 11. установка спирали в области 
аневризмы внутренней сонной артерии 

Рисунок 12. установленная спираль в области 
аневризмы внутренней сонной артерии 
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Рисунок 11. установка спирали в области 
аневризмы внутренней сонной артерии 

Рисунок 12. установленная спираль в области 
аневризмы внутренней сонной артерии 
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тестовЫй контроль
1. Встречаемость носовых кровотечений составляет:

а. 1-2%
б. 4-14%
в. 8-19%
г. более 20%

2. Какое минимальный объем одномоментной кровопотери требу-
ется для постановки диагноза «Профузное кровотечение»?

а. 200 мл и более
б. 400 мл и более
в. 500 мл и более
г. 800 мл и более

3. Ветви каких сосудов кровоснабжают передние отделы носовой 
перегородки?

а. ветви позвоночной артерии
б. ветви наружной сонной артерии
в. ветви общей сонной артерии
г. ветви внутренней сонной артерии

4. Какая артерия кровоснабжает задние отделы носовой перегородки?
а. клиновидно-небная артерия
б. передняя решетчатая артерия
в. орбитальная артерия
г. задняя решетчатая артерия

5. Симптомом каких инфекционных заболеваний может являться 
носовое кровотечение?

а. корь
б. сифилис
в. туберкулез
г. инфекционный паротит

6. Причиной рецидивов носовых кровотечений при 
     артериальной гипертензии чаще всего является:

а. механический разрыв сосудов
б. нарушение микроциркуляции и коагуляционных свойств
в. нарушение выработки факторов свертывания из-за изменений в 
печени
г. сопутствующий атеросклероз сосудов

7. Какой воздух в большей степени может влиять на развитие
кровотечений

а. жаркий и сухой воздух
б. жаркий и влажный воздух
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в. холодный и сухой воздух
г. холодный и влажный воздух

8. Наиболее частая причина развития носовых 
кровотечений у детей:

а. артериальная гипертензия
б. механическая
в. системные заболевания
г. нарушений гемостаза

9. В какие периоды беременности наиболее повышен риск разви-
тия кровотечений

а. 1 триместр
б. 2 триместр
в. 3 триместр
г. во все триместры беременности риск кровотечений одинаков

10. Средняя степень тяжести кровопотери диагностируется при потере
а. 05-10% объема циркулирующей крови
б. 10-15% объема циркулирующей крови
в. 15-20% объема циркулирующей крови
г. 20-30% объема циркулирующей крови

11. К геморрагическому шоку приводит кровопотеря более
а. 10% объема циркулирующей крови
б. 15% объема циркулирующей крови
в. 18% объема циркулирующей крови
г. 20% объема циркулирующей крови

12. Прижигание слизистой в полости носа производится
а. в области кровотечения
б. вокруг кровоточащей поверхности
в. кпереди от кровоточащей поверхности
г. кзади от кровоточащей поверхности

13. Какая температура раствора для орошения рекомендуется для 
проведения локальной гипертермии при носовом кровотечении?

а. 36-40ос
б. 40-45ос
в. 46-52ос
г. 51-58ос

14. Сколько раздуваемых баллонов имеется в катетере епистоп-3
а. 1
б. 2
в. 3
г. 4
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15. Викасол – препарат, являющийся
а. провитамином е
б. витамином в12
в. провитамином к
г. витамином PP

16. К ингибиторам протеаз относятся:
а. дицинон
б. аминокапроновая кислота
в. контрикал
г. гордокс

17.  После профузных носовых кровотечений 
наиболее часто развивается:

а. железодефицитная анемия
б. в12-фолиеводефицитная анемия
в. гемолитическая анемия
г. апластическая анемия

18. Для анемии при носовых кровотечениях характерно:
а. высокий цветовой показатель
б. гипохромия эритроцитов
в. повышение ферритина в крови
г. увеличение количества сидеробластов в пунктате костного мозга

19. Для анемии тяжелой степени характерен уровень гемоглобина:
а. менее 110
б. менее 90
в. менее 70
г. менее 50

20. Какие элементы содержит препарат «Тотема»
а. железо
б. цинк
в. марганец
г. медь 

ответЫ:
 
1. б
2. в
3. б
4. а
5. б, в

6. б
7. в
8. б
9. в
10. в

11. г
12. б
13. в
14. в
15. в

16. в, г
17. а
18. б
19. в
20. а, в, г
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ЗАключение
учебное пособие относится к разделу дисциплины «оториноларинго-
логия». знание этиологии, патогенеза и клинической картины носовых 
кровотечений чрезвычайно важно для врача-оториноларинголога. оно 
необходимо для постановки правильного диагноза и выбора оптималь-
ного метода лечения пациентов с носовыми кровотечениями. важность 
обязательного наличия знаний и навыков у врачей-оториноларинголо-
гов, касающихся данной патологии, диктуется экстренностью и необ-
ходимостью безотлагательного грамотного подхода к выбору метода 
остановки кровотечения и коррекции его последствий. учебное пособие 
предназначено для врачей-оториноларинголов и может быть использо-
вано в качестве вспомогательного источника информации при проведе-
нии практических занятий и лекций по курсу оториноларингологии для 
врачей, врачей-ординаторов, врачей-интернов, студентов медицинских 
вузов
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