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Информация для пациентов 

Миокардит — воспалительное заболевания сердечной мышцы. Миокардитом чаще 

болеют дети до 3 лет, но может диагностироваться и в старших возрастных группах. 

Чаще всего миокардит вызывают вирусы, но редко бывают и бактериальные 

миокардиты. Также миокардит может быть проявлением аутоиммунного 

заболевания. Из вирусов выделяется группа вирусов, тропных к сердечной мышце. 

К ним относятся герпесвирусы, цитомегаловирус, парвовирус B19 и некоторые 

другие. 

Клинические проявления миокардита также разнообразны и зависят от возраста 

ребёнка. Так, у грудных детей и детей до 3 лет чаще всего заболевание начинается 

остро, после перенесённого ОРВИ, когда после эпизода высокой температуры 

появляется слабость, одышка, ребёнок становится более вялым, капризным, дети 

грудного возраста начинают хуже сосать из груди, иногда отказываются от 

кормлений, отмечается повышенная потливость. В этом случае следует немедленно 

обратиться к врачу или вызвать бригаду 03. В случае выявления патологии сердца 

ребёнок будет госпитализирован в стационар. Врачом будет определена тяжесть 

состояния, при необходимости ребёнок может быть переведён в отделение 

реанимации для стабилизации состояния. Ребёнку будет проведено необходимое 

обследование, включающее ЭКГ, Эхо-КГ, рентгенографию грудной клетки, 

проведены лабораторные обследования, включающие общий анализ крови, 

биохимию крови, коагулограмму. В зависимости от тяжести состояния 

и выявленных изменений ребёнку будет назначена индивидуальная терапия. Как 

правило, у детей выявляется увеличение сердечной тени, расширение полостей 

сердца, сократительной функции миокарда («силы сердца»). 

Как правило, у детей грудного и раннего возраста миокардит протекает 

с симптомами сердечной недостаточности. В случае позднего обращения и тяжёлого 

прогрессирующего течения, несмотря на проводимую необходимую терапию, 

возможен летальный исход. При стабилизации состояния при условии выполнения 

всех рекомендаций, как правило, в этом возрасте течение миокардита носит 

хронический характер. 

Дети с хроническим миокардитом нуждаются в длительном лечении. Любое лечение 

начинается с немедикаментозных назначений: это ограничение объёма 

потребляемой жидкости (в зависимости от выраженности симптомов сердечной 

недостаточности необходимо ограничение до 2/3 от нормы для данного возраста), 

ограничение физических нагрузок. 

Медикаментозная терапия, как правило, включает применение препаратов, 
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поддерживающих работу сердечной мышцы, мочегонных и ряда других средств. 

Как правило, лечение хронического миокардита длительное, в течение нескольких 

лет. При условии восстановления функции миокарда проводится постепенная 

отмена терапии под контролем кардиолога. 

Прогноз заболевания определяет степень поражения миокарда в острую фазу 

заболевания. При значительном повреждении постепенно формируется 

кардиофиброз (повреждённые клетки миокарда гибнут, на их месте развивается 

рубец). При выявлении значительного повреждения миокарда чаще всего 

констатируется трансформация в дилатационную кардиомиопатию. В этом случае 

комплексное лечение продолжается пожизненно. При средней степени повреждения 

миокарда возможно восстановление субнормальных функций сердца, в этом случае 

не всегда удаётся полностью отменить терапию, но удаётся ослабить до 1–

2 препаратов. При минимальном повреждении миокарда удаётся полностью 

восстановить функции сердца и провести постепенную (в течение нескольких лет) 

отмену медикаментозной терапии. 

Оценивают степень повреждения миокарда с помощью МРТ сердца и сцинтиграфии 

миокарда для определения прогноза заболевания, как правило, спустя несколько лет 

после начала заболевания. В начале заболевания эти исследования могут только 

подтвердить текущий воспалительный процесс. 

В старшем возрасте миокардит встречается реже, как правило, протекает без 

признаков сердечной недостаточности. Дети могут жаловаться на слабость, 

сердцебиения. Считается, что нарушения ритма сердца могут быть проявлением 

текущего и перенесённого миокардита. Однако чаще всего миокардит проявляет 

себя прогрессирующим ухудшением реполяризации по данным ЭКГ (изменения 

нарастают ежедневно). По данным УЗИ сердца при этом выявляется отёк миокарда. 

В этом случае ребёнок также нуждается в госпитализации и проведении 

своевременного лечения. Детям также проводится комплекс лабораторно-

инструментального обследования и назначается индивидуальная терапия. В 

диагностике также помогают МРТ и сцинтиграфия миокарда. 

Следует знать следующее: в случае подозрения на миокардит ребёнок должен 

однозначно госпитализироваться в стационар. После выписки из стационара 

наблюдение за ребёнком осуществляют участковый педиатр и кардиолог (детский 

кардиолог) по месту жительства. В их задачу входит контроль за выполнением 

рекомендаций, регулярные осмотры детей. В случае течения заболевания 

с хронической сердечной недостаточностью ребёнку оформляется инвалидность. 

Длительность зависит от восстановления функции сердца и снятия ограничений 
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кардиологами. 

В острый период миокардита и в течение 1 года после выявления заболевания не 

рекомендуется проведение профилактических прививок. Однако спустя год при 

стабилизации состояния целесообразно рассмотреть вопрос о возобновлении 

прививок по национальному календарю. Причём отдельно хотим отметить, что 

проведение реакции Манту необходимо ежегодно, так как реакция Манту не 

является прививкой, а является своего рода «анализом» на туберкулёз. 


