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Такой диагноз пугает молодых родителей, осо-
бенно если речь идёт о грудничке. Так что же 
это такое – заболевание, состояние или сим-
птом, и насколько оно опасно?

Ф
от

о:
  S

hu
tte

rs
to

ck
.

здоровье

Вбеседах друг с другом мамы 
иногда сообщают: «У нас 
внутричерепное давление». 

Это не совсем корректно: внутри-
черепное давление есть у всех 
людей, и только его постоянное 
повышение вызывает болезнен-
ные ощущения. 

о внутричерепном давлении
Правда и мифы  

В некоторых случаях оно дей-
ствительно может быть призна-
ком какого-то заболевания.  
С другой стороны, наличие у 
малыша различных неврологиче-
ских нарушений, таких как гипе-
рактивность, плохой сон, дефи-
цит внимания, гипертонус, 

носовые кровотечения и т.д. – 
ещё не повод утверждать, что у 
него повышенное ВЧД. 

Диагноз может поставить толь-
ко врач после комплексной оцен-
ки состояния ребёнка.

 
Защита для мозга

Чтобы понять, что такое повы-
шенное внутричерепное давление 
и в чём его причины,  нам пона-
добится небольшая «экскурсия» в 
человеческий организм. 

Дело в том, что наш головной 
мозг не располагается непосред-



птомами конкретного состояния 
или заболевания, которое и стало 
причиной повышения ВЧД. Кроме 
того, надо иметь в виду, что при-
знаки повышенного ВЧД у мла-
денцев и 
детей постар-
ше отлича-
ются.

 У младен-
цев это:
l беспокой-
ство, силь-
ный плач (особенно по ночам);
l плохой сон, сложности с засы-
панием;
l обильные срыгивания, тошно-
та, рвота;
l увеличение головы до непро-
порциональных размеров;
l заметный рисунок подкожных 
вен на голове;
l симптом Грефе, или симптом 
«заходящего солнца» (ребёнок 
закатывает глаза вниз таким 
образом, что между верхним кра-
ем радужной оболочки и верх-
ним веком видна склера – белая 
полоска);

ственно под костями черепа, а 
окружён несколькими оболочка-
ми, промежутки между которыми 
заполнены физиологической 
жидкостью – ликвором. Вся 
система – аналогично амортиза-
торам в автомобиле или велоси-
педе – призвана обезопасить от 
травм (насколько это возможно) 
хрупкий и чрезвычайно важный 
орган, каким является мозг. 

Но избыток ликвора может 
обернуться излишним давлением 
на кости черепа – так называе-
мым повышенным внутричереп-
ным давлением. Это состояние 
вызывает серьёзный дискомфорт 
у человека, и чем меньше человек 
– тем ситуация сложнее, ведь 
маленький ребёнок даже не 
может пожаловаться на недомо-
гание, описать своё состояние.

Тревожные признаки 
Признаки повышенного вну-

тричерепного давления разноо-
бразны, и диагностику затрудняет 
тот факт, что в каждом конкрет-
ном случае они дополняются сим-

 

Повышенное ВЧД опасно 
не само по себе, а тем, что 
оно может указывать на 
серьёзные нарушения здо-
ровья. Например, это мо- 
жет быть одним из симпто-
мов гидроцефалии. При 
этом заболевании обмен 
мозговой жидкости нару-
шается, её объём растёт  
и давит на структуры моз-
га, нарушается отток лик-
вора из полости черепа,  
в результате чего растёт 
как сама голова, так и рас-
стояние между родничка-
ми. Гидроцефалия может 

быть врождённой или на- 
ступившей после тяжёлых 
заболеваний или операций.  
Повышение ВЧД наблюда-
ется и при черепно-мозго-
вой травме. Такая травма 
всегда сопровождается 
отёком головного мозга, 
увеличением объёма тка-
ней в черепе, что приводит 
к повышению давления.
Также оно бывает при опу-
холях мозга, при нейроин-
фекционных заболеваниях 
(менингите и энцефалите), 
при отёке головного мозга 
и кровоизлиянии в мозг.

Где кроется опасность?
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l отказ от груди, плохая прибав-
ка в весе;
l частое запрокидывание головы 
назад;
l болезненная реакция на резкую 

смену погоды;
l отставание в 
развитии как 
физическом, 
так и психоэ-
моциональном.

У детей стар-
ше года это:

l тошнота, рвота, после которой 
не наступает облегчения, как при 
пищевом отравлении;
l боль в глазах, ухудшение зре-
ния, появление бегающих мушек, 
двоение;
l головные боли, которые усили-
ваются вечером и ночью;
l плаксивость,  раздражитель-
ность;
l беспокойный сон, сложности с 
отходом ко сну.

Методы диагностики
Диагностика повышенного 

ВЧД – удел врачей. Не пытай-

о внутричерепном давлении
Правда и мифы       с возрасТом 

Симптомы этого
недуга меняютСя‘ ’
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тесь сами поставить диагноз. 
Мама может лишь заподозрить 
неладное и обратиться к врачу. 

Вероятно, педиатр направит 
ребёнка к неврологу (проверка 
рефлексов, признаков отклоне-
ния в развитии, симптома Грефе 
и т.д.) и офтальмологу (проверка 
изменений глазного дна, таких 
как отёчность зрительного нерва, 
расширенные вены и т.д.). 

Также информативным иссле-
дованием является нейросоногра-
фия, то есть УЗИ головного мозга. 
В некоторых случаях назначают 
компьютерную или магнитно-
резонансную томографию (для 
детей старше года). 

Наиболее достоверный ответ 
даёт пункция спинномозговой 
жидкости, но ввиду инвазивно-
сти она применяется только при 
наличии строгих показаний.

Когда нужно лечение
Строго выполняйте все реко-

мендации врача, не пускайте 
ситуацию на самотёк. Ведь среди 
возможных осложнений повы-
шенного ВЧД – ухудшение зре-
ния, нарушение дыхания, частые 
головные боли и головокруже-

здоровье

Наш эксперт
невролог сети 
медицинских 
клиник «Семейная»    
Анна 
Черепенина

Диагноз «повышенное внутриче-
репное давление»  врачи ставят 
многим маленьким детям, однако в 
действительности такой симптом 
встречается достаточно редко и 
всегда связан с наличием опреде-
лённых серьёзных заболеваний.  
А в большинстве случаев (хотя и 
не всегда) это гипердиагностика, 
ведь внутричерепное давление не 
бывает неизменным: оно может 
подскочить у младенца во время 
крика, испуга и даже при сосании 
груди. Но затем, когда ситуация 
меняется, давление приходит в 
норму. По мере роста крохи эта 
проблема уходит, и обычно к 
полугодовалому возрасту о повы-
шенном ВЧД уже забывают.
Если малыш в более старшем воз-
расте беспокойно спит или часто 
плачет, если у него плохой аппе-
тит, но истинного повышенного 
внутричерепного давления нет, 
ему полезны массаж, плавание, 
лечебная гимнастика, физиотера-
пия и долгие прогулки на свежем 
воздухе. В таких случаях никакие 
лекарства обычно не назначают, 
но ребёнку показано наблюдение 
невролога. 
Действительное же постоянное 
повышение ВЧД  является очень 
тревожным симптомом, указы- 
вающим на возможное наличие  
у ребёнка редких и тяжёлых забо-
леваний. Безусловно, такому 
малышу требуется серьёзное 
лечение под наблюдением 
специалиста.

ния, нарушение психики, отста-
вание в развитии, снижение 
памяти и внимания,  повышенная 
утомляемость, возникновение 
эпилептического синдрома и 
даже инсульты.

Универсальной «волшебной» 
таблетки от повышенного ВЧД не 
существует. В каждом конкрет-
ном случае комплекс лечебных 
мер зависит от возраста и состоя-
ния ребёнка, а также будет опре-
деляться тем, какое именно нару-
шение в организме стало 
причиной повышения давления. 

Среди часто назначаемых 
лекарств – диуретики, препараты,  
улучшающие мозговое кровоо-
бращение, нейропротекторы, 
витамины, гомеопатические сред-
ства, мягкие успокоительные 
средства. Во многих случаях 
полезна физиотерапия.

Состояние ребёнка с повышен-
ным ВЧД мама может облегчить, 

наш совет 
Если внутричерепное дав-
ление у вашего ребёнка 
повышается часто, вы не 
должны заниматься само-
лечением! Такому крохе 
необходимо находиться 
под постоянным наблюде-
нием специалиста.   



если в дополнение к лекарствам, 
назначенным неврологом, она 
обеспечит малыша правильным 
режимом, достаточной продол-
жительностью сна, прогулками 
на свежем воздухе, умеренными 
физическими нагрузками (осо-
бенно эффективно плавание).

Заблуждения 
о повышенном ВЧД

Специалистам известно, что 
среди родителей встречаются 
мифы о повышенном внутриче-
репном давлении, которые необ-
ходимо опровергнуть.

  Это всегда патология ВЧД – 
величина не постоянная, и кра-
тковременное его повышение не 
обязательно указывает на про-
блемы со здоровьем. Давление у 
малыша может повышаться при 
кашле, акте дефекации, физиче-
ских нагрузках (например, при 
поднятии тяжестей), стрессе. В 

этом случае нет никакой опасно-
сти для здоровья, и давление 
вскоре нормализуется. Патология 
– это долговременное, устойчи-
вое отклонение от нормы, кото-
рое встреча-
ется нечасто.

  Оно неизле-
чимо По мере 
взросления 
дети всё луч-
ше справля-
ются с вре-
менными скачками ВЧД. Если же 
речь идёт о диагнозе, то своевре-
менное и адекватное лечение, в 
том числе хирургическое (если 
оно необходимо и возможно) 
поможет ребёнку поправиться. 

  Таблетки вредны Многие мамы 
опасаются давать детям препара-
ты, назначенные неврологом, 
считая, что «само пройдёт». 
Такой вариант не исключён. Но 
если у невролога есть основания 

полагать, что малышу необходи-
мо то или иное лекарство, строго 
выполняйте его указания.

  Виновата плохая наследственность 
В основном, колебания ВЧД обу-

словлены 
патологиче-
ским течением 
беременности 
или тяжёлыми 
родами. После 
родов, особен-
но сложных, 

сопряжённых с кислородным 
голоданием ребёнка или при 
недоношенности, такие скачки 
давления нередки – мозг младен-
ца компенсирует нехватку кисло-
рода чрезмерной выработкой  
ликвора, который и давит на мозг.  
У детей постарше причиной 
повышения внутричерепного 
давления может быть травма или 
кровоизлияние. q

     давление может 
повышатьСя 
при СтреССе‘ ’

Елена Тимофеева 


