
Какими заболеваниями занимается детский кардиоревматолог? 

 Врожденные пороки сердца 

 Неревматические заболевания миокарда 

 Ревматическое поражение сердца и приобретенные пороки сердца 

 Сосудистые дискинезии 

 Нарушения сердечного ритма 

 Функциональные кардиопатии 

 Диффузные болезни соединительной ткани 

 

 
Когда необходимо обратиться к детскому кардиоревматологу? 

 Частое дыхание и синева носогубного треугольника у малышей при 

кормлении и плаче. 

 При текущем обследовании педиатр заподозрил заболевание, услышав шум 

в сердце. 

 Ребенок жалуется на повышенную утомляемость, головную боль, 

головокружение, плохо спит, не переносит физические нагрузки в школе на уроках 

физкультуры. 

 Колеблется артериальное давление, появляется одышка, чувство нехватки 

воздуха, боль в грудном отделе слева. 

 У ребенка появилась слабость, повышенная утомляемость; снизился 

аппетит после перенесенных заболеваний (особенно после гриппа, ангины, детских 

инфекционных заболеваний) 

 У ребенка хронические ЛОР-заболевания - тонзилит, фарингит, аденоидит. 

 Головокружения в транспорте и душных помещениях, потливость ладоней у 

подростков. 

 Боль в суставе 

 Покраснение сустава 

 Отечность сустава  

 Повышение температуры в области сустава 

 Хруст при движении и в покое в суставе 

 Утренняя скованность в суставах 

 Субфебрилитет, частые ангины (тонзиллит)  

 Порок митрального клапана 

 Боль в суставах + урогенитальная инфекция 

 Необъяснимая сыпь на теле. Особенно при сочетании с выше 

перечисленными симптомами 



 Ребенок занимается спортом, танцами. 

 

Советы врача – детского кардиоревматолога. 

 Родители должны обязательно обращать внимание на основные показатели, 

отражающие состояние здоровья ребенка - как он растет, прибавляет в весе, вовремя 

ли приобретает основные навыки: держит голову, переворачивается, садится. Если 

ребенок отстает в физическом развитии, он беспокойный, часто плачет – возможно, 

это проявление сердечной патологии. Посинение носогубного треугольника при 

крике или кормлении также может свидетельствовать о такой патологии. 

 В старшем возрасте родителей должны насторожить низкая физическая 

активность, слабость, утомляемость, одышка, неправильная форма грудной клетки, 

головные боли, боли в области сердца, обмороки. 

 Для выявления патологии сердечно-сосудистой системы и профилактики 

осложнений ребенку необходимо сделать в девять месяцев ЭКГ, а в год пройти 

осмотр кардиоревматолога. Врач решит, надо ли ребенку наблюдаться дальше. 

Детский кардиоревматолог осматривает детей в установленные сроки: перед 

садиком – в три года; перед школой – в шесть–семь лет, и обязательно в 

подростковом возрасте. 

 Контроль ЭКГ также показан детям после перенесенной ангины, тяжелых 

инфекционный заболеваний со стороны легких, а также детям с хронической ЛОР-

патологией. 

 Родителям необходимо внимательно относится к жалобам детей, особенно 

дошкольного возраста. У подростков иногда бывает желание привлечь внимание, а 

иногда просто прогулять школу. Но, тем не менее, если есть жалобы – обязательно 

надо разбираться, искать причину. 

 


