
Лекция № 2. 

Тема: «Сестринская помощь при заболеваниях и травмах носа и 

придаточных пазух.». 

Продолжительность лекции – 2 часа 

План лекции. 

1.Классификация синуситов. 

2. Этиология, клиника и лечение острого гайморита, сестринский уход. 

3. Этиология, клиника, лечение хронического гайморита, сестринский уход. 

4. Этиология, клиника и лечение острого и хронического фронтита, сестринский 

уход. 

5. Этиология, клиника и лечение острого и хронического этмоидита, сестринский 

уход. 

6. Этиология, клиника и лечение острого и хронического сфеноидита, сестринский 

уход. 

7. Сестринская помощь при инородных телах носа. 

8. Сестринская помощь при травмах носа и придаточных пазух. 

9. Сестринская помощь при носовом кровотечении. 

 

1.Острые и хронические синуситы. 

Синуситы – это воспаление придаточных пазух носа. Среди них выделяют: острый 

и хронический максиллит или гайморит – воспаление верхнечелюстной пазухи; острый и 

хронический фронтит – воспаление лобной пазухи; острый и хронический этмоидит - 

воспаление решётчатой пазухи и острый и хронический сфеноидит – воспаление 

клиновидной пазухи. Одностороннее поражение всех пазух называется гемисинусит, а 

поражение всех пазух – пансинусит. 

 Этиология. Причинами острого синусита являются: ОРВИ, грипп, острые 

микробные инфекции, острый ринит, травмы. Предрасполагающим фактором является 

переохлаждение. 

 Хронические синуситы возникают в результате затяжного течения острого синусита, 

при снижении общей реактивности организма, недостаточно эффективном лечении, при 

нарушении естественного оттока из пазух, связанного с искривлением носовой 

перегородки, полипозом, гипертрофическим ринитом. Развитие одонтогенного гайморита 

обусловлено заболеваниями зубов.  

 Для диагностики синусита необходимы клинические данные, рентгенологическое 

исследование, при необходимости, диагностическая пункция.  

 

2.Острый гайморит. 

          Острый гайморит или острый максиллит – это воспалительное заболевание 

верхнечелюстной пазухи. 

Клиника. У пациента можно выделить настоящие проблемы локального характера и 

общие. К локальным относятся: боль или чувство тяжести в области верхнечелюстной 

пазухи, которая может распространяться на половину лица или головы. Отмечается 

нарушение носового дыхания, особенно на стороне поражения, слизистое или слизисто-

гнойное отделяемое из полости носа. При осмотре можно обнаружить скопление гнойного 

отделяемого в среднем носовом ходе. При наклоне головы в сторону противоположную 



воспалению, отмечается поступление гноя в средний носовой ход. Общими проблемами 

являются: головная боль, плохое общее самочувствие. Температура тела повышается до 37-

38◦С. 

 На рентгенограмме придаточных пазух отмечается затемнение поражённой 

верхнечелюстной пазухи. 

 Лечение. Назначают введение сосудосуживающих препаратов в нос 2- 3 раза в день: 

галазолин, африн, санорин, називин. Проведение анемизации полости носа турундами с 

растворами тизина или адреналина и дикаина в течение 15-20 мин.  

Проводят антибактериальную терапию, назначают антибиотики (амоксициллин, 

амоксиклав, цефалексин, цефазолин, кларитромицин и др. При необходимости назначают 

жаропонижающие и обезболивающие препараты (НПВС). Витаминотерапия. 

Показана физиотерапия: УВЧ, УФО, магнитотерапия, диатермия. 

 При отсутствии эффекта от лечения производят пункцию гайморовой пазухи, 

промывание пазухи антисептическим раствором (фурацилином) и введение 

антибактериального препарата. Пункция гайморовой пазухи производится через нижний 

носовой ход иглой Куликовского. Предварительно проводится местная анестезия.  

Сестринский уход при остром гайморите. 

Сестринские диагнозы: боль в области верхней челюсти, затруднённое носовое дыхание, 

слизисто-гнойное отделяемое из носа, головная боль, повышенная температура тела. 

План обследования: Врачебный осмотр, риноскопия, медсестра готовит инструменты и 

перевязочный материал.  

-Сопровождение пациента на рентгенологическое исследование. 

- Подготовка инструментов для пункции гайморовой пазухи: почкообразные лотки, игла 

Куликовского, носовой зонд, турунды, анестезирующий раствор, тёплыё раствор для 

промывания, шприцы. 

План сестринских вмешательств и ухода за пациентом. 

- По назначению врача вводить сосудосуживающие капли в нос 2-3 раза в день. 

- Вводить турунды с анемизирующим раствором. 

- Контролировать приём антибиотиков или сульфаниламидных препаратов или вводить их 

парентерально. 

- Вводить жаропонижающие и обезболивающие препараты по назначению врача. 

- Сопроводить пациента на физиолечение. 

- Готовить инструменты и помогать врачу при проведении пункции и промывания 

гайморовой пазухи. 

- Следить за соблюдением режима, чистотой в палате, питанием пациента. 

- Контролировать температуру тела, общее самочувствие, состояние дыхания. 

 

3.Хронический гайморит. 

Хронический гайморит — это хроническое заболевание верхнечелюстной пазухи. 

Встречаются следующие формы: гнойная, полипозная, полипозно-гнойная. Реже 

встречаются – катаральная, аллергическая, пристеночно-гиперпластическая. 

Течение острого гайморита более трёх недель, считается затяжным, а более шести недель – 

хроническим. Возникновению хронического гайморита способствует снижение общей 

реактивности организма, затруднение оттока из верхнечелюстной пазухи, недостаточно 

эффективное лечение острого гайморита. 



 Клиника. Характерными проблемами пациента с хроническим гайморитом 

являются: частые головные боли или боль в области лба, особенно выраженные при 

затруднении оттока из пазухи. У пациента наблюдается отделяемое из одной половины носа 

гнойного или серозного характера, иногда снижение обоняния.  

 Для подтверждения диагноза необходимы данные рентгенографии, диагностической 

пункции. 

 Лечение. Лечение зависит от формы хронического гайморита и состояния пациента. 

Консервативное лечение применяется при гнойной, аллергической и катаральной формах. 

Консервативное лечение включает: устранение причины заболевания (удаление кариозного 

зуба, удаление полипов носа и т.д.); 

Антибактериальная терапия в период обострения, с учётом чувствительности микрофлоры; 

физиотерапия – УВЧ, УФО, лазеротерапия, электрофорез, фонофорез с антибиотиками, 

гидрокортизоном; сосудосуживающие капли в нос; общеукрепляющая терапия. 

Проводится лечение пункциями с промыванием пазухи раствором фурацилина или др. и 

введением антибиотика в пазуху. При неэффективности консервативного лечения, при 

полипозной или полипозно-гнойной форме предпочтение отдают хирургическому 

лечению. Производится радикальная операция на гайморовой пазухе с удалением всех 

изменённых и некротических тканей – гайморотомия. 

Сестринский уход при хроническом гайморите. 

Сестринские диагнозы: затруднение носового дыхания, гнойное отделяемое из одной 

половины носа, головная боль, снижение обоняния. 

 План обследования: - сопроводить пациента на рентгенологическое исследование; 

- подготовить инструменты для диагностической пункции и помогать врачу при её 

проведении; - отправить материал, полученный при диагностической пункции в 

лабораторию. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

- Выполнять все назначения врача. 

- Следить за соблюдением режима, приёмом лекарственных препаратов. 

- Контролировать температуру тела, пульс, дыхание, общее состояние пациента. 

- При назначении пациенту операции – гайморотомия: 

- убедиться в наличии необходимых анализов (общий анализ крови, анализ свёртывающей 

системы, кровь на RW, ВИЧ; общий анализ мочи), заключения терапевта или педиатра, ЭКГ 

(после 40 лет). 

- накануне операции успокоить пациента, при нарушении сна или чрезмерном волнении – 

дать снотворное или успокаивающее средство. 

- в послеоперационном периоде обеспечить пациенту физический и психический покой. 

- регулярно проветривать палату, следить за питанием, физиологическими отправлениями. 

- Менять пращевидную повязку по мере промокания. 

- Контролировать артериальное давление пульс, температуру тела, общее состояние. 

- По назначению врача вводить обезболивающие препараты. 

- На второй день после операции: подготовить инструменты для удаления тампонов из 

послеоперационной полости, раствор для промывания, турунды, катетер, почкообразный 

лоток, 3% раствор перекиси водорода. 

- по назначению врача вводить сосудосуживающие капли в нос. 

 



4.Острый и хронический фронтит. 

Основными проблемами при остром воспалении лобной пазухи являются: локальная 

боль в области лба, головная боль, слизисто-гнойные выделения из одной половины носа, 

нарушение носового дыхания, припухлость и гиперемия кожи в области лба, верхнего века, 

внутреннего угла орбиты. Температура тела повышается до фебрильных цифр (38-39◦С). 

Отмечается общая слабость, плохое самочувствие. 

 При хроническом фронтите проблемами пациента будут: частые головные боли, 

боль в области лба, умеренное гнойное отделяемое из носа с неприятным запахом, 

нарушение носового дыхания и снижение обоняния. 

 Правильной диагностике помогают данные рентгенологического исследования и 

данные трепанопункции лобной пазухи. 

 Лечение. При отсутствии осложнений прибегают к консервативному лечению. 

Пациенту назначают сосудосуживающие капли в нос, проводится анемизация полости носа 

(введение турунды, смоченной 0,1% раствором адреналина гидрохлорида и 1% раствором 

дикаина в средний носовой ход). Так же назначают антибактериальные препараты 

(антибиотики или сульфаниламидные препараты), десенсибилизирующие препараты 

(супрастин, димедрол, тавегил и др.). Для укрепления иммунной системы применяют 

витамины: «Ревит», «Аевит», «Ундевит» и др. и иммуномодуляторы: левамизол, вилозен, 

тимолин, тимоген и др. 

При необходимости вводят жаропонижающие и обезболивающие препараты. 

Показана так же физиотерапия – УФО, УВЧ, магнитотерапия, если налажен отток из лобной 

пазухи. 

 При отсутствии эффекта от консервативного лечения применяют трепанопункцию 

лобной пазухи или её зондирование через канал лобной пазухи, промывание пазухи 

антисептическим раствором, введение антибиотика в пазуху. 

 Длительное и упорное течение заболевания, несмотря на активное лечение, а также 

признаки орбитального или внутричерепного осложнения являются показанием для 

фронтотомии – вскрытия лобной пазухи. 

Сестринский уход при фронтитах. 

Сестринские диагнозы: боль в области лба, гнойное отделяемое из носа, нарушение 

носового дыхания, лихорадка, головная боль. 

План обследования: сопроводить пациента на рентгенологическое исследование, 

произвести забор крови на общий анализ, подготовить инструменты для пункции лобной 

пазухи и доставить полученный материал в лабораторию. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

- Обеспечить пациенту покой и комфорт в палате. Регулярно проветривать помещение, 

следить за чистотой. 

- Обеспечить пациента полноценным питанием. 

- Контролировать температуру тела, пульс, артериальное давление, дыхание, общее 

самочувствие и своевременно докладывать врачу о произошедших изменениях. 

- Выполнять все назначения врача: 

- вводить антибиотики внутримышечно или контролировать их приём внутрь. 

- вводить жаропонижающие и обезболивающие препараты и т.д. 

- Сопроводить пациента на физиолечение. 



- Подготовить инструменты для трепанопункции и раствор для промывания лобной 

пазухи. 

- Вселять в больного веру в скорое выздоровление. 

 

5.Острые и хронические этмоидиты. 

Острый этмоидит стоит на втором месте по частоте поражения придаточных пазух 

и нередко сочетается с воспалением других пазух. 

 Клиника.  

     Проблемами острого воспаления решётчатых пазух являются: давящая боль в области 

спинки носа и переносицы, головная боль, значительное нарушение носового дыхания, 

серозные, а затем слизисто-гнойные или гнойные выделения из носа, снижение обоняния. 

В детском возрасте часто наблюдаются отёк и гиперемия в области верхнего угла орбиты, 

верхнего века, конъюнктивит на стороне поражения. Температура тела повышается до 37,5 

- 38° С и держится в течение недели. 

 При хроническом этмоидите проблемы зависят от активности процесса.  В период 

ремиссии больного беспокоит головная боль, боль в области корня носа, скудное гнойное 

отделяемое, образование корок. 

 Лечение. 

При остром этмоидите лечение консервативное: сосудосуживающие капли в нос, 

антибиотики, десенсибилизирующие препараты, симптоматические, физиотерапия (УФО, 

УВЧ, магнитотерапия), поливитамины. При развитии осложнений (флегмоны орбиты, 

внутричерепных осложнений) лечение хирургическое. 

Сестринский уход при этмоидитах. 

Сестринские диагнозы: боль в области корня носа, головная боль, слизисто-гнойное 

отделяемое из носа, затруднённое носовое дыхание. 

  План обследования пациента: проведение риноскопии; 

Направление на рентгенологическое исследование. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

- Обеспечить лечебно-охранительный режим пациенту, поддерживать чистоту в палате. 

- Создавать благоприятный эмоциональный фон. 

- Следить за питанием пациента. 

- Следить за состоянием пациента, измерять температуру тела. 

- Выполнять все назначения врача. 

- Контролировать своевременный приём антибиотиков и других лекарственных 

препаратов. 

- При необходимости оперативного вмешательства, провести подготовку к операции. 

- Обеспечить послеоперационный уход за больным. 

 

6.Острые и хронические сфеноидиты. 

Изолированное воспаление клиновидных пазух встречается редко, обычно 

сочетается с воспалением задних клеток решётчатого лабиринта. 

 Клиника. 

У пациента возникают следующие проблемы: боль в затылочной области, иногда в 

глазнице, реже в теменной или височной области, гнойное отделяемое, которое стекает в 



носоглотку, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, выражено нарушение 

обоняния. 

 Лечение. 

Лечение чаще консервативное. Применяют сосудосуживающие препараты – местно; 

антибиотики внутрь или парентерально. При затянувшемся течении – зондирование и 

промывание клиновидной пазухи. При появлении орбитальных осложнений 

безотлагательно проводится хирургическое вмешательство. 

Сестринский уход при сфеноидитах. 

Сестринские диагнозы: головная боль, тяжесть в затылочной области, снижение 

обоняния, слизисто-гнойное отделяемое в носоглотке. 

План обследования пациента: проведение передней и задней риноскопии; направление 

на рентгенологическое исследование придаточных пазух носа. 

План сестринских вмешательств и ухода за больным. 

- Вести наблюдение за состоянием пациента. 

- Обеспечить охранительный режим и питание, благоприятную эмоциональную 

обстановку. 

- Измерять температуру тела. 

- Обеспечивать необходимые диагностические манипуляции (пункцию, зондирование, 

рентгенографию) 

- Проводить предоперационную подготовку и послеоперационный уход за больным. 

 

7. Инородные тела полости носа. 

 Инородные тела носа чаще встречаются в детском возрасте. Дети вводят себе в нос 

мелкие предметы – пуговицы, шарики, кусочки бумаги, косточки от ягод, семечки и др. 

Инородным телом может быть оставленная турунда и кусочек ваты. Инородные тела 

попадают в полость носа и ущемляются в носовых ходах. Постоянное раздражение и 

травмирование инородным телом слизистой полости носа вызывает хроническое гнойное 

воспаление. Развивается односторонний хронический ринит. 

 Лечение. 

Удалить инородное тело на доврачебном этапе можно с помощью высмаркивания. У 

маленьких детей, при неумении сморкаться, необходимо закрыть обе ноздри, дождаться 

вдоха через рот, затем закрыть рот и свободную ноздрю. Форсированный выдох через 

вторую половину носа может способствовать удалению инородного тела. 

 Однако чаще инородные тела плотно зажаты в носовых ходах, и удаление их 

производит врач, применяя местную анестезию 1% раствором дикаина. Круглые инородные 

тела удаляют крючком, плоские и матерчатые – пинцетом. Крупные инородные тела иногда 

приходится дробить. Медицинская сестра должна подготовить необходимые инструменты 

и помогать врачу при удалении инородного тела. При необходимости фиксировать ребёнка. 

 

8.Травмы носа и придаточных пазух. 

Повреждение кожного покрова носа встречаются в виде ушиба, гематомы, ссадины, 

ранения. По виду повреждающего фактора различают механические повреждения, 

термические и химические. При обследовании пациента нужно учитывать, что 

повреждения носа нередко только внешне кажутся поверхностными, а в действительности 



проникают более глубоко. В ране может находиться инородное тело. Повреждения носа 

часто сопровождаются сотрясением головного мозга. 

 Ранения носа бывают колотыми, резаными, рублеными, рваными, укушенными, 

огнестрельными, а также проникающими и непроникающими в полость носа. Ранение 

может сопровождаться дефектом наружного носа, чаще кончика или крыла.  

 Внутренние ткани носа чаще повреждаются ограниченно, в виде царапин и ссадин 

слизистой оболочки. При попадании в такие ранки инфекции, может возникнуть 

воспаление хряща носовой перегородки – перихондрит. 

 Травмы носа часто сопровождаются повреждением различных отделов спинки носа 

– вывихами, трещинами, переломами без смещения костей и со смещением. 

В большинстве случаев при переломах повреждаются носовые кости и перегородка носа. 

При сложных травмах происходит перелом лобных отростков верхнечелюстных костей и 

стенок придаточных пазух. 

 Диагностика травм носа основывается на данных внешнего осмотра, пальпации, 

риноскопии, рентгенографии, при проникающей ране производится зондирование раневого 

канала пуговчатым зондом. В момент травмы у пострадавшего появляется боль, может 

возникнуть кровотечение из раны или из полости носа. Обычно оно останавливается 

самостоятельно, вскоре после травмы, но иногда бывает обильным и требует выполнения 

тампонады носа. У пострадавшего с травмой носа может наступить шок, тошнота, рвота, 

потеря сознания. Каждый из этих симптомов указывает на сотрясение головного мозга, что 

требует неврологического обследования и лечения. 

 Лечение. 

Ушибы и гематомы наружного носа, кроме холодной примочки, непосредственно после 

травмы, в лечении не нуждаются. Ссадины обрабатывают 5% настойкой йода. 

 При ранении мягких тканей носа кровотечение остановить без промедления. 

Проводят первичную хирургическую обработку раны, удаляют только нежизнеспособные 

ткани, рану промывают 3 % раствором перекиси водорода и просушивают. Швы конским 

волосом или тонким шёлком, повязку обычно не накладывают. Благодаря обильному 

кровоснабжению лица, заживление происходит быстро. Первичный шов на лице можно 

накладывать в течение суток после травмы, однако в вынужденных случаях допустимо и 

более позднее зашивание раны (до 48 часов). Поскольку ранение мягких тканей всегда 

связано с заносом инфекции, показано введение противостолбнячной сыворотки. 

Относительно часто встречаются повреждения носа с отрывом его кончика или крыла. В 

таких случаях после первичной обработки раны, тщательно пришивают на место крыло или 

кончик носа. Такая пластика возможна, если после травмы прошло не более 24 часов. 

 Лечение переломов костей носа наиболее эффективно в первые часы и сутки после 

травмы. Если у пациента сотрясение головного мозга, вправление костей носа и обширные 

хирургические вмешательства следует отсрочить на сутки или более и провести 

соответствующее лечение. Вправление костей носа при боковом смещении спинки носа 

проводят первыми пальцами обеих рук, смещённые кзади отломки костей носа вправляют 

носовыми элеваторами. Операцию производят под общим обезболиванием. После 

вправления костей необходимо выполнить переднюю тампонаду носа для фиксации. 

Тампоны удаляют на 3 – 4 сутки. После удаления тампонов необходимо вводить в полость 

носа турунды с сосудосуживающим препаратом для снятия отёка слизистой и улучшения 

носового дыхания. Медицинская сестра должна уметь оказать первую помощь при травме, 

остановить носовое кровотечение. Она готовит инструменты и перевязочный материал для 



риноскопии, тампонады носа, редрессации костей носа. Во время проведения операции 

медсестра находится рядом с больным, наблюдает за его состоянием, помогает врачу. 

Травмы придаточных пазух носа. 

Травмы придаточных пазух обычно сочетаются с повреждениями других отделов 

лицевого скелета, полости черепа, глаз. Повреждение церебральных стенок пазух резко 

отягощает течение заболевания, является причиной грозных внутричерепных осложнений. 

 Различают травмы придаточных пазух носа: проникающие и непроникающие в 

полость черепа; кроме того, выделяют открытые и закрытые травмы. В ряде случаев травмы 

придаточных пазух сопровождаются ликвореей из раны или из носа. Наличие свища 

ликворного пространства всегда опасно из-за возможного ретроградного распространения 

инфекции и возникновения внутричерепного осложнения. 

 Лечение. 

Остановка кровотечения и выведение пострадавшего из шокового состояния являются 

первыми и неотложными мероприятиями при травмах придаточных пазух. Шок и 

сотрясение головного мозга требуют щадящего режима. Хирургическая обработка 

ограничивается остановкой кровотечения, обработкой и ушиванием раны, введением 

противостолбнячной сыворотки. 

 Появление признаков нагноения в пазухе – гнойных выделений из носа, боли и 

припухлости в области пазухи – требуют немедленного её вскрытия и ревизии. 

Пациенты с травмами придаточных пазух нуждаются в тщательном уходе. 

 

9.Носовое кровотечение. 

 Причины носовых кровотечений делят на местные и общие. Наиболее часто 

кровотечения бывают из передненижнего отдела перегородки носа (зоны Киссельбаха). 

Кровотечения эти обычно необильные и не угрожают жизни пациента. Местом 

кровотечения могут быть и другие участки носовой перегородки, верхние и задние отделы 

боковых стенок носа. Как правило, они бывают обильными и могут привести к тяжёлому 

состоянию. 

 Местные причины носовых кровотечений: травмы носа, хирургические 

вмешательства, отрыв корок при атрофическом рините, доброкачественные опухоли 

(полип, ангиома, папиллома) и злокачественные опухоли (рак, саркома), язвы 

сифилитической и туберкулёзной природы. 

    Общие причины: заболевания крови и сосудистой системы, Гипертоническая 

болезнь, нефросклероз, пороки сердца, эмфизема лёгких, заболевания печени, селезёнки. 

Тяжёлые кровотечения бывают при геморрагических диатезах – гемофилии, 

геморрагическом васкулите, а также при лейкозах, гемоцитобластозе, анемии.  

Носовые кровотечения могут быть при авитаминозах, перегревании организма, 

чрезмерной физической нагрузке, при беременности. 

При носовом кровотечении кровь чистая, обычного вида. Различают кровотечение: 

малое, умеренное и сильное. Малое кровотечение, как правило, бывает из зоны 

Киссельбаха, потеря крови составляет несколько миллилитров. Кровь выделяется редкими 

каплями и может остановиться самостоятельно. 

 При умеренном кровотечении потеря крови составляет от нескольких десятков 

миллилитров до 200 миллилитров. 



 При сильном кровотечении объём потерянной крови - от 200 миллилитров до 1 литра 

в сутки. Такое кровотечение представляет непосредственную угрозу жизни пациента. 

Большая потеря крови вызывает падение артериального давления, учащение пульса, общую 

слабость, холодный пот, бледность кожных покровов. 

 Лечение. 

1. Остановка кровотечения. 

2. Восполнение кровопотери. 

Способы остановки носового кровотечения: 

1. Усадить пациента, слегка наклонив голову вперёд над почкообразным лотком. 

2. Прижать крыло носа к перегородке; 

3. Ввести в передний отдел полости носа ватно-марлевый тампон, смоченный 

кровеостанавливающим раствором (3% раствором перекиси водорода, тромбином, 

аминокапроновой кислотой). 

4. Приложить холод на область носа (холодные примочки или пузырь со льдом). 

5. При обильном кровотечении необходимо выполнить переднюю тампонаду носа. 

Переднюю тампонаду носа производят с помощью стерильного марлевого тампона, длиной 

60см, коленчатого пинцета и гемостатического раствора. Тампон укладывают петлями от 

ноздри до хоаны и от нижней стенки носа до верхней. Тампон оставляют на сутки. Затем 

удаляют, предварительно размочив 3% раствором перекиси водорода.  

      6. При неэффективности передней тампонады, при кровотечении из верхних и задних 

отделов полости носа, выполняют заднюю тампонаду носа. Для задней тампонады 

необходим тампон, свёрнутый в виде «тючка» и перевязанный крест-накрест шёлковыми 

нитями, резиновый катетер и пинцет. Тонкий резиновый катетер вводят через одну 

половину носа, захватывают пинцетом в глотке и вытягивают через полость рта. К концу 

катетера привязывают две нити от тампона и протягивают его в носоглотку. Выведенные 

через нос нити туго натягивают, закрывая хоану, и завязывают у входа в нос над марлевым 

шариком. Третью нить укрепляют лейкопластырем на щеке. Задний тампон оставляют на 2 

суток. Заднюю тампонаду выполняет врач. Медицинская сестра должна помогать врачу 

при проведении тампонады, подготовить необходимое оснащение, шприцы и системы для 

внутривенных вливаний.  

 

 


