
 
     Артериальная гипертензия – это один из самых распространенных синдромов 
сердечно–сосудистых заболеваний. Под артериальной гипертензией или 
гипертонией понимают патологическое состояние, сопровождающееся постоянным 
или периодическим повышением АД по сравнению с возрастной нормой 
    Для детей и подростков хроническое повышение АД не типично. Нередко 
наблюдается нестойкое повышение АД с его нормализацией в более старшем 
возрасте. Поэтому в большинстве случаев для подростков знак равенства между 
АГ и гипертонической болезнью неправомочен.     65-90% всех случаев повышения 
артериального давления (АД) у детей и подростков – это так называемая 
симптоматическая гипертония, при которой высокие цифры АД являются лишь 
симптомом другого заболевания. 
Учитывая особенности АГ у детей и подростков (связь с синдромом вегетативной 
дистонии, лабильный характер АГ), диагноз гипертонической болезни следует 
ставить только у подростков 16 лет и старше в случаях, когда первичная АГ 
сохраняется в течение года и более или раннее (до 16 лет) при сроке АГ не менее 
года и наличии поражений органов–мишеней. 
     В группу риска по развитию этого заболевания попадают маленькие пациенты с 
ЛОР-патологией: аденоидами, хроническим тонзиллитом, а также дети с 
ожирением и особенностями развития лицевого черепа, например, маленькой, 
скошенной кзади нижней челюстью. Если ребенок храпит, и его сон от времени 
нарушается остановками дыхания в десять секунд или дольше, диагноз СОАС 
очень вероятен. СОАС является одной из причин формирования злокачественной 
(то есть устойчивой к лечению) артериальной гипертонии у детей.  

     Начиная с 6-летнего возраста увеличивается число случаев истинной 
артериальной гипертонии, при которой повышенное артериальное давление не 
является следствием других заболеваний. Такая гипертония носит название 
эссенциальной. 

     Причины возникновения Эссенциальной артериальной гипертонии у ребенка 
наследственности,  
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 существенное влияние оказывают и другие факторы:  

 употребление большого количества соли, 

 лишний вес, 

 эмоциональные стрессы конфликт в семье или в школе.  

 Замечено, что дети, страдающие гипертонией, очень часто бывают 
мнительны, пугливы, тревожны, склонны к депрессиям. 

Ребенок растет, а по мере роста меняется и его артериальное давление. Вот при 
каких значениях давления диагностируется артериальная гипертензия у детей 
разного возраста: 

 для 1-2-летних детей повышенным считается артериальное давление (АД) в 
112 мм ртутного столба и выше; 

 3-5 лет – давление считается высоким, если достигает 116 мм ртутного 
столба и выше; 

 6-9 лет — артериальная гипертензия устанавливается при давлении в 122 
мм ртутного столба. и выше; 

 10-12 лет – высокие цифры АД – это 126 мм ртутного столба и более; 

 13-15 лет – гипертензия «начинается» от 135 мм ртутного столба  

 16-18 лет – повышение давления регистрируется при выявлении цифр в 142 
мм.рт.ст. и выше. 

При умеренной артериальной 
гипертензии, когда цифры давления лишь немного превышают нормальные, 
самочувствие ребенка обычно остается хорошим. Дети могут жаловаться на 
быструю утомляемость, бывают раздражительными, но обычно это не 
настораживает родителей в плане проблем со здоровьем, и гипертония остается 
нераспознанной. 
При выраженной артериальной гипертензии пациенты всегда чувствуют себя 
плохо. Они жалуются на головную боль, головокружение. Часто возникают 
сердечные боли, сердцебиение. Родители и учителя замечает, что у ребенка 
ухудшилась память. 

     Наиболее опасный вид гипертонии – злокачественная. При ней цифры давления 
очень высокие, лечение не дает желаемого эффекта, а риск для здоровья 
максимальный. 
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     Первым этапом лечения пациентов с гипертонией всегда является коррекция 
образа жизни. Ребенку нужно ограничить количество потребляемой соли. Соленая 
рыба, копчености, сало, маринады и любые другие подобные продукты должны 
быть исключены из рациона больного. 

    Если артериальная гипертония у ребенка спровоцирована или сопровождается 
ожирением, нужно подобрать низкокалорийную диету для снижения лишнего веса. 
Всем без исключения пациентам окажутся полезными умеренные физические 
нагрузки: плавание, ходьба, лечебная физкультура. 

     Поскольку у многих детей повышение артериального давления связано со 
стрессами, необходимо по возможности избегать конфликтных ситуаций в семье и 
школе. В схемы лечения артериальной гипертензии у детей также могут быть 
включены успокаивающие травяные сборы. 

    Некоторые подростки курят. Для того чтобы нормализовать давление очень 
важно убедить юного пациента отказаться от вредной привычки. 

основана на устранении факторов, ее провоцирующих: 
 Нормализация функции центральной нервной системы (предотвращение 

стрессов). Снижение учебной нагрузки приводит к снятию психологического 
стресса из-за боязни получить неудовлетворительную оценку и, 
соответственно, к нормализации давления. 

 Чёткий распорядок дня (постоянное время подъёма и отхода ко сну). 

 Упражнения на свежем воздухе и лечебная физкультура (длительные прогулки 
на свежем воздухе, езда на велосипеде, умеренная работа на огороде). 
Двигательная активность не должна снижаться и во время отпуска. Особенно 
необходим подвижный образ жизни подросткам с неблагополучной 
наследственностью. 

 Нормализация сна (сон длительностью не менее 8 часов). 

 Рациональное питание. Родители должны помнить, что повышению 
артериального давления способствует избыток поваренной соли, поэтому 
лучше всего формировать пищевые привычки у детей с первых лет жизни. Если 
они в детстве привыкают к малосоленой пище, то и в последующие годы не 
будут ее пересаливать. Ограничить надо продукты, содержащие большое 
количество животных жиров – цельного молока, сливочного масла, сметаны, В 
пище должно быть достаточное количество белков: нежирные сорта рыбы, 
птицы (не куриные окорока!), снятое молоко, творог, кефир и др. Необходимо 
ограничить приём легкоусвояемых углеводов: сахар, мёд, изделия из сдобного 
и дрожжевого теста, шоколад, манную, рисовую крупы. 

 Снижение веса (при ожирении). Без снижения веса, говорить о профилактике 
гипертонии не приходится. Нельзя пытаться резко похудеть, снижать массу 
тела можно на 5 – 10 % в месяц. 

 Отказ от курения. (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). 

 Снижение употребления поваренной соли. 



 Потребление продуктов питания с большим содержанием солей калия, кальция 
и магния (нежирный творог, петрушка, желтки куриных яиц, фасоль, чернослив, 
свекла, запечённый картофель, курага, изюм без косточек.) 

 


