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КРОВЬ ИЗ НОСА У РЕБЁНКА 
 

анонимно 
 
 
 
30 декабря 2009 г. 
 

«Наверное,  для него это был страшный шок...» 
 
У нашего 4-летнего сына часто были сильные носовые кровотечения, в основном ночью. 
Поскольку причину найти не удавалось, мы считали причиной сухой воздух центрального 
отопления. 
 
Мой муж, который уже несколько лет знал о Германской Новой Медицине, сказал, что это, 
должно быть, какой-то «носовой конфликт» [носовой конфликт - это «конфликт вони», 
который может переживаться в прямом или переносном смысле; кровотечение из носа 
происходит в фазе выздоровления, обычно во время эпилептоидного криза]. Мы ломали 
голову над тем, что могло спровоцировать этот конфликт. 
 
Вдруг, ни с того ни с сего, мне пришло в голову, что это должно было случиться во время 
отпуска в Италии! Наш сын всегда любил орехи. Даже когда у него почти не было зубов, он 
сосал и жевал их. В один из октябрьских дней, когда ему было 15 месяцев, он уже некоторое 
время жевал маленький кусочек ореха, когда споткнулся о коробку и начал кричать, 
совершенно не соразмерно происходящему. Оказалось, что он проглотил орех и после этого 
никак не мог перевести дыхание. 
 
Мой муж вызвал скорую помощь, а мы тем временем пытались сделать всё возможное, 
чтобы вытащить орех из его горла или откуда-то ещё, так как он уже начал синеть. Когда 
приехала скорая помощь, он, к счастью, снова задышал лучше, но вместе с этим появился 
легкий свистящий звук, которого раньше не было. По этой причине врач скорой помощи 
настоял на том, чтобы мы проверили его в больнице. 
 
Оглядываясь назад, мы считаем это большой ошибкой, так как лечение, которое мы там 
получили, было ужасным. Оно состояло только из нагнетания страха ещё до того, как наш 
сын был осмотрен. Поэтому мы решили покинуть больницу по собственному желанию, 
несмотря на то, что странный свистящий звук всё ещё был слышен. Однако вскоре я начала 
думать, что у него что-то застряло в носу, так как я по-прежнему хорошо слышала этот звук, 
когда кормила его грудью. 
 
Ровно через 14 дней, в тот же день недели и почти в ту же минуту, когда он проглотил орех, я 
меняла сыну подгузник, когда у него вдруг началась рвота и он выплюнул крупный, 
отвратительного вида кусочек ореха. Пока я поднимала его маленькую попу, чтобы 
подложить под него подгузник, орех, застрявший у него в носу, видимо, расшатался и 
проскочил обратно в горло, что позволило ему выплюнуть его. И свистящий звук исчез 
вместе с ним! Вскоре после этого нерегулярные кровотечения из носа начались снова и 
продолжались почти 3 года. 
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Странно, но в зимние месяцы они были сильнее, чем во время каникул. В один из таких дней 
мы, наконец, пришли к выводу, что это происходит потому, что дома мы давали сыну больше 
грецких орехов, которые он так любил, чем в других местах, где они были недоступны; и что 
для него в 15 месяцев, должно быть, было ужасным шоком, когда вдруг что-то застряло у 
него в носу на 14 дней! 
 
Мы усадили его сразу после возвращения домой и рассказали ему всю историю с грецким 
орехом. Он сразу же сказал, что рад, что с ним такого больше не случится, потому что у него 
теперь достаточно зубов, чтобы тщательно разгрызть орех, а также потому, что его нос 
теперь слишком большой, чтобы в нём что-то застряло. Мы поняли, насколько хорошо он всё 
осознал, когда он вдруг начал резко чихать. 
 
В течение шести недель после этого у нашего сына не было носовых кровотечений. Потом у 
него случилось одно, и мы повторили всю историю заново. После этого в течение последних 
двух месяцев их не было. Но несколько дней назад мы сидели на кухне перед его сном, когда 
он сказал, что хотел бы съесть грецкий орех. Я дала ему его, и через 10 минут у него снова 
началось обильное кровотечение из носа. 
 
Для нас это означало, что в обозримом будущем нам придётся исключить грецкие орехи из 
его ежедневного рациона, что на самом деле не является проблемой, поскольку он может 
есть все остальные виды орехов без кровотечения из носа!   
 
Объяснение GNM: Если конфликт не может быть полностью разрешён в данный момент, то 
лучше на какое-то время избегать трека. Когда мальчик подрастёт, он преодолеет свой 
конфликт естественным путем. 
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