
Чем опасна аритмия? Послушайте свое сердце. 

Нормальный сердечный ритм – это целая цепочка  сокращений главной мышцы 

– сердца.  Нормальная частота пульса 60-80 ударов в минуту. 

Симптомы аритмии: 

Сердце «трепещет»,  колотится, «выпрыгивает», замирает, бьётся слишком 

быстро или чересчур медленно, вы чувствуете перебои в сердце – возможно у вас 

АРИТМИЯ. Приступы аритмии могут возникать внезапно и быть 

непродолжительными. 

Осложнения (последствия) аритмии: 

Если аритмию не лечить, то нарушения сердечного ритма могут стать 

причиной: 

·        Тромбоэмболии жизненно важных органов 

Мозга (Инсульт), сердца (Инфаркт), легочной артерии 

·        Застойной сердечной недостаточности, удушья 

·        Внезапной остановки сердца 

Сообщите врачу: - «Когда всё началось? Как долго продолжается?» 

Другими признаками аритмии могут быть: 

·        Неприятные ощущения за грудиной, головокружение, одышка, чувство 

«провала» земли под ногами, тошнота или рвота (особенно при переходе 

нормального ритма в аритмию и наоборот), потеря сознания. 

Что делать? 

Сообщите врачу о приступах аритмии 

·        Врач проведёт обследование, поставит точный диагноз и назначит 

лечение. 

·        Не следует заниматься самолечением или принимать лекарства других 

людей. Схема лечения подбирается строго индивидуально. 

Какое обследование предстоит пройти: 



·        Электрокардиография (ЭКГ) 

·        Суточное мониторирование ЭКГ по методу  Холтер 

·        Эхокардиография (Эхо КГ) 

Факторы риска: 

·        Гипертония 

·        Ишемическая болезнь сердца 

·        Пороки сердца 

·        Сердечная недостаточность 

·        Ожирение 

·        Сахарный диабет 

·        Заболевания щитовидной железы 

·        Наследственная предрасположенность 

·        Злоупотребление алкоголем (субботняя аритмия) 

·        Лекарства 

·        Частые и продолжительные стрессы 

·        Изменение баланса важнейших электролитов крови –калия/натрия; 

мания/кальция 

·        Различные токсины (из очагов инфекции, никотин) 

·        С возрастом, при низкой физической активности, сердечная мышца 

ослабевает и может дать сбой в любую минуту. 

  

Профилактика: 

 Погасить возбуждение – главный принцип в лечении и профилактике аритмии: 

·        Выполняйте рекомендации врача по лечению основного заболевания, 

ведите дневник самоконтроля 

·        Научитесь радоваться жизни без сигарет и алкоголя 



·        Посетите кабинет здорового питания, контролируйте свой вес 

·        Умеренные физические нагрузки разрабатывают сердечную мышцу, 

укрепляют ее и способствуют ускорению кислородного обмена 

·        Тратьте на ходьбу в умеренном и быстром темпе не менее 30 минут в день 

·        2—30 минут активных физических упражнений, улучшающих 

поступление кислорода в организм, не менее 3-х раз в неделю. 

  

Врач кабинета медицинской профилактики   Н.И. Костомарова 


