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С

ердечно–сосудистое здоровье человека закладывется в детстве — с этим
утверждением согласен каждый кардиолог.
Кроме того, в детском
возрасте происходит
формирование большинства хронических
болезней сердечно-сосудистой системы, которые с возрастом наносят серьезный вред
(том числе и смертельный) здоровью ребенка.
А именно: врожденные

Справка
«Медины»
Детская кардиология — это наука,
которая занимается изучением строения, функционирования и развития
сердечно-сосудистой системы, а также
выявлением, лечением и профилактикой заболеваний сердца и сосудов
у детей.
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Не секрет, что одно из самых уязвимых
органов человека — сердце. Сегодня
сердечно-сосудистые заболевания по
результатам международной статистки
занимают первые позиции среди причин
летальных исходов. Именно поэтому сердце
и сосуды необходимо беречь с детства.
Забота о сердечном здоровье малыша
полностью лежит на плечах родителей.

Как уберечь

кардиологический паспорт» — электрокардиограмму (ЭКГ) и эхокардиограмму (ЭХОКГ).
Эти исследования могут
стать точкой отсчета при
выявлении каких — либо изменений на последующих ЭКГ и ЭХОКГ.
Когда проводить:
При проведении диспансеризации детям в
возрасте 1 месяца необходимо сделать ЭХОКГ;
в 1 год, 7, 10, 14 лет проводится ЭКГ.

Отчего и почему?
Заболевания сердца и сосудов возникают
из-за целого ряда причин:

детское сердечко
и приобретенные пороки сердца и сосудов,
заболевания миокарда,
функциональные нарушения сердечно — сосудистой системы (артериальная гипо- и гипертонии, дистрофические
изменения миокарда).
В этой связи так
важны современные
медицинские технологии, позволяющие своевременно выявлять,
правильно диагностировать и эффективно
лечить детей с патологией сердца, добиваясь
полной реабилитации.
Когда пойти
к кардиологу
В список врачей, которым на первом году
жизни родители должны
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> неблагоприятное течение беременности:

тяжелые токсикозы, заболевания женщины
на ранних сроках беременности;
> кислородное голодание плода, низкая оценка по Апгар при рождении (система быстрой
оценки состояния новорождённого);
> недоношенность;
> наследственность;
> внутриутробные инфекции;
> интоксикации плода во время беременности;
> врожденные пороки развития (прежде всего
с нарушением функции дыхания и функции
сердца);
> осложнения инфекционных заболеваний:
ангина, скарлатина, дифтерия, нейроинфекции и др.;
> заболевания нервной системы и др.;
> плохая экология.

Обратиться к детскому кардиологу необходимо, если:
> грудной ребенок не набирает вес, быстро утомляется при сосании, отказывается от пищи;

показать своего ребенка,
кардиолог не входит. Однако, довольно часто вовремя первых осмотров
ребенка педиатр выявляет«шумы в сердце» —
это повод для обращения
к кардиологу и проведению таких обследований
как электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиограмма (ЭХОКГ).
Для малыша очень
важно «иметь на руках

+7 (496) 461-00-63

> ребенок непривычно бледен;
> появляется одышка даже после незначительной физической нагрузки;
> ребенка беспокоит учащенное дыхание и синева носогубного треугольника, кончиков пальцев;

> частотны головные боли и быстрая утомляемость;
> беспокоят частые бронхиты, пневмонии;
> кружится голова в транспорте и душных помещениях;
> учащение или урежение сердцебиения, ощущение перебоев в сердце;
> появляется шум или боли в сердце (груди);
> беспокоят отеки, боли в суставах;
> повышается или понижается артериального давления;
> возникают эпизоды потери сознания (обмороки);
> существенно уменьшилось количество мочи;
> ребенок перенес тяжелое инфекционное заболевание;
> проявились изменения на ЭКГ, ЭХОКГ;
> ребенок занимается спортом.
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www.rammedina.ru

медина

| 43 |

детский

детский

кардиолог

идем к врачу

кардиолог

прием ведет

прием ведет

Заболевание

Возраст ребенка

Факторы риска

Необходимые
меры

Артериальная
гипертензия
(повышения
артериального
давления)

Наиболее предрасположены к развитию
артериальной гипертензии дети препубертатного и пубертатного возраста, что
во многом определяется свойственными
этим периодам детства вегетативными
дисфункциями.

• постоянное психоэмоциональное напряжение, конфликтные ситуацив семье
и школе;
• личностные особенности
ребенка:тревожность,
мнительность, склонность
к депрессиям, страхам и т.д.
и его реакции на стресс;
• избыточная масса тела;
• особенности обмена
веществ: повышенное
содержание солей мочевой
кислоты (подагра), низкая
толерантность к глюкозе,
нарушение соотношения
фракций холестерина;
• чрезмерное потребление
поваренной соли.
К группам риска также относят детей с отягощенной по
артериальной гипертензии
наследственностью, подростков с высоким нормальным
артериальным давлением
(90-95-й центиль).

Обращение
к детскому
кардиологу,
диспансерное
наблюдение.

Нарушения
сердечного ритма и
проводимости
(аритмия, блокада и т.д)

Начинаются рано,
иногда с рождения.
Могут приводить
к развитию сердечной недостаточности,
нарушению сократительной способности
миокарда. В ряде
случаев некоторые
варианты нарушений
ритма становятся
причиной внезапной
смерти.

Нарушения сердечного ритма
и проводимости вызывают:
• операции на сердце и сердечные травмы;
• приобретенные пороки
сердца;
• тяжелые инфекции: ангина,
дифтерия, пневмония, бронхит, кишечные инфекции,
сепсис;
• врожденные нарушения
ритма;
• патологическое течение
беременности и родов
• недоношенность;
• функциональные расстройства нервной системы:
эмоциональное перенапряжение, вегето-сосудистая
дистония);
•  эндокринные нарушения.

Ранняя диагностика (в особенности у детей,
занимающихся
спортом).
Заболевания
могут протекать
бессимптомно
и выявляются
случайно при
проведении
профилактических (диспансерных) осмотров и
электрокардиограммы (ЭКГ).
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