
Лечение
  После изучения клинической картины заболевания и 

результатов исследований врач назначает 
медикаментозное (лекарственное)  лечение или 

хирургическое лечение:
● Up-stream-терапия, то есть устранение причины аритмии. Как 
правило, лечится основное заболевание (ИБС, эндокринная 
патология, электролитные нарушения и т. д.).
● Необходимо динамическое наблюдение врача-кардиолога, 
аритмолога за пациентом даже в период ремиссии, назначается 
индивидуальная схема лечения.
● Самостоятельный прием препаратов, самолечение 
различными методами являются крайне нежелательными и не- 
безопасными, так как могут угрожать жизни пациента.
● Лечение основного заболевания ведет к нормализации 
нарушенного ритма. 
● Прием антиаритмических лекарственных препаратов по 
назначению врача;
● Хирургическое лечение по показаниям.

Пациентам необходимо строго выполнять все 
рекомендации лечащего врача и информировать его о 

любых изменениях в своем самочувствии.                                   

                                  Профилактика
◘ Лечение основных заболеваний
◘ Соблюдение диеты (ограничение жидкости и поваренной соли)
◘ Медикаментозная профилактика аритмии
◘ Отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики)
◘ Умеренная физическая активность
◘ Контроль над весом, уровнем артериального давления и 
глюкозы в крови
◘ Борьба со стрессами и переутомлением

Никто не позаботится о нашем сердце 
лучше нас самих!

Берегите себя и свой организм!

Министерство здравоохранения Республики Бурятия
Республиканский центр медицинской профилактики  имени  В. Р. Бояновой

Нарушения ритма сердца 
(АРИТМИЯ) 

    Аритмии сердца представляют собой нарушения 
частоты, ритмичности и/или последовательности 
сердечных сокращений: учащение (тахикардия) или 
урежение (брадикардия) ритма, преждевременные 

сокращения (экстрасистолия), дезорганизацию ритми-
ческой деятельности (мерцательная аритмия) и др.

Симптомы аритмии:

Аритмии могут и не проявляться. Врач мо-
жет обнаружить аритмию при диспансер-
ном обследовании. 

Признаки нарушения 
сердечного ритма:

► Ощущение перебоев в сердце, усиленного
 сердцебиения, «трепыхание» сердца
► Чрезвычайно быстрое или, наоборот, медленное
 биение сердца
► Головокружение
► Одышка
► Боль в грудной клетке давящего характера
► Чувство «провала» земли под ногами
► Тошнота и/или рвота (особенно при переходе нормального
 ритма в аритмию и, наоборот, при его восстановлении из 
аритмии в нормальный ритм сердца)
►  Потеря сознания.

Диспансерное наблюдение
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2. Суточное мониторирование ЭКГ 
По методу Холтер. Портативный 
регистратор ЭКГ устанавливается 
на сутки и более для записи ЭКГ в 
процессе выполнения человеком 
его обычной дневной активности, 
а также во время сна.

3. Эхокардиография (ЭхоКГ) 
Позволяет при помощи ульт -
развукового датчика получить 
изображение камер сердца, 
уточнить их размеры, движение 
стенок и клапанов и другую ин-
формацию.

Часто люди, ощущающие аритмию, не страдают тяже-
лыми заболеваниями сердца, а человек с жизнеугрожающей 
аритмией может не предъявлять вообще никаких жалоб.

 Факторы риска развития
 аритмий сердца включают:

1. Кардиальные (сердечные):
● Среди заболеваний сердца – причин аритмий – особое  значе- 
ние имеют:
√ Ишемическая болезнь сердца (ИБС), сердечная недостаточ-
ность;
√ Кардиомиопатия. Первичное растяжение и истончение или 
чрезмерное утолщение и пересокращение стенок сердца;
● Высокое артериальное давление;
● Пороки сердца (приобретенные, врожденные, пролапс митраль-
ного клапана);
● Миокардиты;
2. Лекарственные воздействия (антиаритмические препараты, 
диуретики (мочегонные), передозировка некоторых лекарствен-
ных препаратов);
3. Электролитные нарушения (инфекционные заболевания и 
др.). 
4. Стресс.
5. Токсические воздействия (курение – (никотин), кофеин, нар-
котики –  (амфетамин и кокаин) поражают сердечную мышцу с раз-
витием аритмии и даже приводят к внезапной остановке сердца, 
алкоголь, тиреотоксикоз, передозировка некоторых лекарствен-
ных препаратов, БАДы и препараты на основе лекарственных 
трав);
6. Идиопатические (неясного происхождения) аритмии.
7. Генетика. Врожденные аномалии (пороки) развития сердца.
8. Заболевания эндокринной системы (щитовидной железы, 
надпочечников, климактерический синдром).
9.  Сахарный диабет. 
10. Возраст – с возрастом сердечная мышца, «наш насос», осла-
бевает и может дать «сбой» в любую минуту.

Диагностика

1. Электрокардиография (ЭКГ) 
На электрокардиограмме изучают 
интервалы и длительность каждой 
фазы сокращения сердца.

Осложнение
 При аритмии повышено образование тромбов в артериях, 
что может привести к развитию:
■ инфаркта миокарда
■ инсультов
■ тромбоэмболии легочной артерии
■ тромбозу сосудов кишечника
■ тромбозу сосудов конечностей
■ внезапной остановке сердца
■ застойной сердечной недостаточности.
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