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Шум в сердце ребенка 

Шум в сердце ребенка является одной из самых частых причин обращения  к детскому 

кардиологу и всегда вызывает тревогу родителей. 

Статья опубликована в новом номере журнала Центра высоких медицинских технологий. 

Читать весь выпуск 

Что такое шум в сердце? Это звук, выслушиваемый в паузах между тонами сердца. Важны 

характер, тембр и продолжительность шума. Шумы сравнивают с тонами сердца, 

учитывают время возникновения относительно первого или второго тона, относительно 

фазы сокращения (систолический, либо диастолический), а также учитывают место 

наилучшего выслушивания (над аортой, легочной артерией, на верхушке). Соотношение 

точки прослушивания шума с анатомическим строением сердца позволяет врачу сделать 

предположение о причине возникновения шума. В зависимости от этого различают 

функциональные и органические шумы. 

Функциональный шум - это особенность звуковых проявлений сердечной деятельности у 

здоровых детей (не связанных с нарушениями структуры сердца) и является 

физиологической особенностью детской сердечно- сосудистой системы. Функциональные 

шумы отражают процессы перестройки кровообращения, которые происходят в сердечно- 

сосудистой системе вследствие адаптации к вне утробной жизни. Они могут 

обнаруживаться с рождения и до подросткового возраста. Шум может быть постоянным и 

непостоянным, меняться от положения тела. Часто встречается при анемии, рахите, 

гипотрофии, заболеваниях, протекающих с повышением температуры тела (ОРВИ, 

ангина, пневмонии) и после нормализации состояния такой шум исчезает. Он также 

встречается у детей с узкой или плоской грудной клеткой, при дисплазии соединительной 

ткани (пролапсы митрального клапана). Самой частой причиной функционального шума 

являются хорды - это тяжи (нити) в полости левого желудочка сердца, которые, создавая 

шум, не мешают его работе. Функциональные шумы не сопровождаются нарушением 

кровообращения, у детей нет жалоб и не ограничена физическая активность.   

Органические или патологические шумы могут быть врожденными (связанными с 

врожденными пороками сердца (ВПС) и приобретенными (чаще в результате 

инфекционного поражения клапанов сердца). При этом в той или иной степени 

нарушается кровообращение: у ребенка появляются жалобы на одышку, потливость,  

цианоз (посинение), отмечается снижение массы тела, пониженный аппетит, быстрая 

утомляемость и низкая физическая активность.  

Шумы, вызванные ВПС, обычно обнаруживаются при рождении или на первых месяцах 

жизни ребенка, очень редко начинают выслушиваться через несколько лет. Такие шумы 

означают, что сердце неправильно сформировалось, имеется нарушение анатомической 

структуры: дефект (отверстие) перегородки, сужение (стеноз) магистрального сосуда, 

либо клапана сердца.  Еще одна причина - недостаточность клапанов сердца, створки 



которых не смыкаются полностью, и возникает обратный ток крови (регургитация). 

Большинство пороков сердца может быть устранено с помощью оперативного лечения.  

Шумы, вызванные приобретенным поражением сердца, связаны с воспалительным 

процессом, большинство случаев  - в результате ревматизма, бактериального эндокардита. 

При этом у ребенка на первом месте будут симптомы инфекции: повышение температуры, 

изменение анализа крови, и ему будет показано медикаментозное лечение.  

Выявить шум в сердце можно с помощью аускультации (прослушивания) сердечных 

тонов с помощью фонендоскопа.  После этого педиатр рекомендует консультацию 

детского кардиолога, который проведет осмотр и направит на электрокардиографию 

(ЭКГ), чтобы выявить нагрузки на отделы сердца, а также эхокардиографию (ЭХО-КГ или 

УЗИ сердца), которая позволит точно выявить анатомическую причину шума. Затем 

детский кардиолог интерпретирует полученные данные. Для уточнения диагноза пациент 

может быть направлен на компьютерную томографию или магнитно-резонансную 

томографию, а если потребуется  - и на ангиографию сердца. 

Итак: 

* Если у Вашего ребенка обнаружен шум, нужно выяснить причину его возникновения. 

Существует высокая вероятность, что он может носить функциональный («невинный») 

характер. 

*Основной метод диагностики причины шума в сердце - эхокардиография или УЗИ 

сердца. Желательно провести исследование в родильном доме, в 1 месяц, далее по 

показаниям:  перед началом посещения детского сада, школы и спортивной секции.  

*При наличии врожденной патологии сердца необходимо наблюдение детского 

кардиолога, а если потребуется оперативное лечение - консультация кардиохирурга.  

 


