
Памятка для детей и родителей 

Нейроциркуляторная дистония кардиальная форма  

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) у детей является синдромом функциональных   нарушений сердечно-сосудистой системы, обусловленных 

неадекватностью ее регуляции. 

Это полиэтиологическое заболевание, основным признаком которого является лабильность пульса и артериального давления, а также кардиальный, 

дыхательный дискомфорт, вегетативные и психоэмоциональные расстройства, нарушения сосудистого и мышечного тонуса, низкая толерантность к 

стрессовым ситуациям, доброкачественность течения и прогноза. 

Успех лечения ребенка с НЦД зависит от тесного взаимодействия родителей с врачом и строгого выполнения всех рекомендаций детского кардиолога. 

Ниже приводятся общие рекомендации для детей с НЦД, кардиальной формой. 

Нормализация семейных отношений.  Спокойная, доброжелательная обстановка в семье. Коррективы, которые полезно внести в семейные отношения, вам 

поможет определить психоневролог. Ребенка необходимо отвлечь от мыслей о его заболевании, внушая ему представления об обратимости и 

кратковременности всех болезненных его проявлений.   

 

Санация очагов хронической инфекции (лечение кариозных зубов, инфекции носоглотки и т.п.). 

 

Отказ от курения, алкоголя (в т.ч. пива). 

 

Нормализация режима дня. Ограничить просмотр телевизора, компьютера до 30-60 мин. в сутки.  Исключить компьютерные игры, просмотр социальных 

сетей за 2 часа до сна. Сон не менее 8-9 часов в сутки (по возможности, дневной сон в течение 1 часа). Ежедневные прогулки на свежем воздухе. Утренняя 

гимнастика в течение 5-7 мин.   Рациональная физическая активность в течение дня.  

 

Питание. Из рациона должны быть исключены: сладости, жирное мясо и рыба, копчености, газированные напитки. Заменить крепкий чай или кофе на какао. 

Ограничить соль до 4-6 гр. в сутки, не применяя ее при готовке, а подсаливая уже сделанные блюда.  Использовать гипонатриевую соль и ее калиевые 

заменители (Санасол и др.); увеличить долю продуктов – источников калия (баклажаны, печеный картофель, сухофрукты, абрикосы, паприка, виноград, 

мандарины, творог и др.) и магния (гречка, орехи, листовая зелень, ростки пшеницы, недробленое зерно, отруби, кунжут и др.). Диету нужно разнообразить 

витаминами - овощами и фруктами. В рацион включать гранат, яблоки, грейпфрут. 

 

Фитотерапия. Рекомендуются следующие сборы. 

Сбор № 1: ромашка лекарственная (цветы) 10 г, ландыш майский (цветы) 10 г, фенхель (плоды) 20 г, мята перечная (листья) 30 г, валериана (корень) 40 г. 

Две чайные ложки измельченного сбора залить 1 ст. воды, настоять в течение 3 ч, прокипятить, остудить, процедить. Принимать по 40 мл (2,5 ст. ложки) 5 

раз в день. 

Сбор № 2: пустырник (трава) 20 г, валериана (корень) 20 г, календула (цветки) 20 г, тмин (плоды) 20 г, укроп (семена) 20 г. 1 чайную ложку сбора залить 1 

стаканом кипятка, настоять 2 ч, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4–5 раз в день. 

Сбор № 3: боярышник (цветки) 20 г, ландыш (цветки) 10 г, хмель (шишки) 10 г, мята перечная (листья) 15 г, фенхель (плоды) 15 г, валериана (корень) 20 г. 1 

столовую ложку измельченного сбора залить 1 стаканом холодной кипяченой воды, настоять в прохладном месте в течение 3 ч, затем сварить, остудить, 

процедить. Принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 20 мин до еды. 

Улучшение при фитотерапии наступает через 2–3 недели, однако стойкий эффект достигается лишь в случае длительного регулярного приема настоев трав 

(в течение 6–8 месяцев). Через 1–2 месяца на фоне хорошего самочувствия можно делать перерывы на 7–10 дней, а после перерыва менять сборы. 

Готовые растительные лекарственные препараты. 

Персен применяется в качестве успокаивающего средства при повышенной нервной возбудимости, нарушениях сна, бессоннице, раздражительности; 

чувстве внутреннего напряжения. Подросткам старше 12 лет препарат назначают по 2–3 таблетке или по 1–2 капсуле. Препарат принимают 2–3 раза в сутки. 



При бессоннице — по 2–3 таблетке или 1–2 капсуле за час до сна. Детям в возрасте от 3 до 12 лет препарат назначают только под наблюдением врача и 

только в виде таблеток. Доза зависит от массы тела пациента, в среднем по 1 таблетке 1–3 раза в сут. 

«Кратал для детей». Применяется при жалобах на головную боль, нарушение сна, повышенную утомляемость, головокружение и эмоциональную 

лабильность. Детям в возрасте от 6 до 11 лет – по 1 таблетке 3 раза в сутки. Детям в возрасте от 12 до18 лет – по 2 таблетки 3 раза в сутки. Препарат 

применяют внутрь перед едой, запивая достаточным количеством воды. Курс лечения составляет 1 месяц. 

 

Точечный массаж 

Активные точки для снятия головной боли 

 

В области лба                                                                                                                                                                   В затылочной области 

                                                                            
    

 

 Мигрень       

 В теменной, височных областях                            

 

 

Наблюдение у детского кардиолога.  

Посещение врача не реже 2 раз в год. Строгое выполнение всех рекомендаций специалиста. 


