
«Причины и симптомы гипертонической
болезни у детей»

Повышенное кровяное давление — очень опасно. Под нагрузкой находятся все органы 
и системы организма. В последнее время чаще стали употреблять термин «гипертония у 
детей и подростков», а врачи бьют тревогу от цифр обращения с проблемами скачков АД 
у маленьких пациентов. 
Под  детской артериальной гипертонией понимается повышение уровня кровяного 
давления, превышающее норму диастолических и систолических значений.

Контролировать артериальное давление у ребенка необходимо уже с 3-х летнего 
возраста!

Артериальное давление может повышаться из-за: 

- Заболевание эндокринной системы; 
- Болезни почек; 
- Травмы головы. 

Поэтому если у ребенка зафиксировано высокое артериальное давление, то нужно 
обязательно показать его врачу! Часто это следствие развития серьезного заболевания. 

Третьей основной причиной развития гипертензии у ребенка может стать ожирение. 
Симптомы патологии Симптомы гипертонии в детском возрасте очень тяжело выявить! 
Чаще всего повышенное давление у детей не проявляется признаком раздражительности. 
Только тяжелые случаи могут вызвать признаки: 

- Головную боль; 



- Рвота и головокружение; 
- Частичную потерю зрения; 
- Кровотечение из носа; 
- Истерику и припадок. 

Новорожденные с повышенным АД неохотно сосут грудь, часто плачут и психуют, 
сонливы.
Давление нужно измерять не менее трех раз! Причем до измерения ребенок должен 
находиться в покое не менее 20 минут. После третьей попытки нужно взять среднее 
значение всех подходов.
Куда обращаться, если у ребенка высокое давление? Необходима консультация 
детского кардиолога и педиатра.                                                     
                                                                                                                                             
Диагностика детской гипертонии включает в себя: 

- Общий анализ крови и мочи; 
- Биохимический анализ крови на натрий, креатин, глюкозу; 
- ЭКГ и ЭхоКГ; УЗИ почек; 
- Консультация окулиста.

Клинические рекомендации
 Первичный прием у врача:
- Осмотр, измерение веса и роста, измерение давления, вычисление средних значений 
верхнего и нижнего АД,  сопоставление результатов со значениями 90-го и 95-го 
процентиля, в соответствии возраста, роста и пола ребенка. 
После диагностики у врача 
Нормальное давление - Советы по профилактике.
Высокое нормальное АД - Рекомендации по изменению образа жизни и питания. 
Повторный прием врача через месяц. 

Артериальная гипертония 1 степени 
- Повтор диагностики на 3-х визитах, оценка поражения органов мишеней, рекомендации 
с учетом причин, вызывающих повышение АД, индивидуальная схема лечения и 
профилактики. 

Гипертензия 2 степени
- Полная диагностика, консультация специалиста по артериальной гипертензии, 
уменьшения массы тела, антигипертензивная терапия.

Лечение детской гипертонии начинается с длительного наблюдения врачом и смены
образа жизни. Если такие меры не дают положительных результатов, то врачи 
выписывают лекарственные препараты, которые нужно принимать малыми дозами.

Рекомендации для нормализации давления у детей может дать врач, опираясь на 
анализы исследования.
Терапевты всего мира советуют родителям следить за правильным питанием своих детей

и не допускать ожирения. Запрещена «фастфудная» пища и сладкие газированные
напитки.

БУДТЕ ЗДОРОВЫ!


