
КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 

 

Когда речь заходит о заболеваниях сердца и сосудов, или, как принято их 

называть, болезнях системы кровообращения (БСК), первыми вспоминаются, конечно 

же, такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, и еѐ самое тяжѐлое 

проявление – острый инфаркт миокарда. Да, эти заболевания, - одна их главных 

причин смертности населения от БСК. Но есть не менее грозное проявление 

заболеваний сердечно-сосудистой системы – нарушения ритма сердца. А что такое 

здоровый, или правильный ритм? Чем он обеспечивается? Чтобы снабжать все органы 

и ткани кислородом и питательными веществами, кровь должна циркулировать в 

организме с определѐнной скоростью, равномерностью и достаточностью. Это 

обеспечивается работой самого сердца, тонусом сосудов: артерий, вен, капилляров, и 

состоянием клеток всех органов и структур тела. Способны ли сосуды пропустить 

нужное количество крови? Способны ли мембраны клеток воспринять необходимые 

вещества? А главное, происходит ли ритмичное сокращение мышцы сердца и 

нормальна ли частота этих сокращений? При условии адекватного газообмена в 

лѐгких. 

Чтобы понять, о чѐм идѐт речь, вспомним строение сердца. Оно состоит из 

мышечных клеток, которые, собственно, сокращаются и расслабляются, как все 

мышцы, и так называемой проводящей системы, клетки которой вырабатывают 

импульсы, вызывающие сокращение мышечных клеток и обеспечивают их проведение 

до всех участков мышечной массы сердца. Они собраны в несколько структур и 

находятся в определѐнных местах мышцы сердца. И, во многом, от того, на каком 

уровне сердце испытывает кислородное голодание, или ишемию, зависит характер 

нарушений ритма сердца. Ритм может быть ускорен, или замедлен. И то, и другое, 

кроме дискомфортных ощущений, опасно для организма. Если сердце сокращается 

быстро, кровь не успевает попадать в него в достаточном количестве, и, 

соответственно, не обеспечивает ткани нормальным количеством кислорода и 

питательных веществ. Если ритм слишком медленный, органы и клетки тоже страдают 

от их недостатка. Кроме того, замедленное течение крови в сосудах может приводить к 

образованию тромбов, что, в свою очередь, вызывает достаточно тяжѐлые осложнения, 

о которых позже поговорим подробнее.  

Другой вид нарушений ритма, - это неправильный (неравномерный) ритм. 

Причиной могут быть как нарушения проведения импульса по проводящей системе 

сердца (так называемые блокады, либо ускоренные проведения, вызывающие частое 

сердцебиение), так и неритмичные возникновения импульсов для сокращения 

сердечной мышцы (экстрасистолы – сердечные и желудочковые). Более опасны 

экстрасистолы желудочковые, которые могу перейти в стойкое нарушение ритма и 

даже закончиться фибрилляцией желудочков, то есть, беспорядочным сокращением 

отдельных мышечных групп сердца, переходящих в его остановку. 

Одно из самых распространѐнных нарушений ритма – это фибрилляция 

предсердий (ФП). Часто встречается при ишемической болезни сердца (ИБС), 

врождѐнных и приобретѐнных пороках сердца, сердечной недостаточности, 

кардиомиопатии, воспалениях (миокардите, перикардите), опухолях сердца (миксоме и 

ангиосаркоме), как осложнение после кардиохирургических операций. От 20 до 45 % 

случаев пароксизмальной ФП возникают у молодых лиц без патологии сердца, что 

особенно опасно, так как человек не чувствовал себя больным, не обращался за 

медицинской помощью и не ожидал приступа аритмии, соответственно, не готов 



немедленно принять необходимые меры. Факторы риска развития ФП, не связанные с 

патологией сердца, это заболевания щитовидной железы, другие гормональные 

нарушения, хронические болезни лѐгких и почек, задержка дыхания во сне, 

электротравма. Приѐм алкоголя от 10 грамм в день до повышенного употребления (так 

называемый синдром праздничного сердца) также может привести к развитию ФП. 

Ещѐ одним фактором риска является ВИЧ-инфекция.  

Чем же особенно опасна ФП? Если она сопровождается тахикардией, то нагрузка 

на мышцу сердца резко возрастает, и могут возникнуть боли за грудиной 

ишемического характера; снижение эффективности работы сердца, осложняющееся 

сердечной недостаточностью; образование тромбов в левом предсердии, при 

попадании которых в сосуды головного мозга развивается ишемический инсульт. 

Частота развития данного осложнения у пациентов с ФП в среднем составляет 6 % в 

год. При развитии ФП у лиц с ревматическими пороками сердца риск инсульта 

возрастает в 5 раз. 

Проявления ФП ощущаются больными, как учащѐнное сердцебиение, перебои,  

дискомфорт, или боли в грудной клетке. При развитии сердечной недостаточности 

возникает слабость, головокружение, одышка, предобморочное состояние, или даже 

потеря сознания. Для диагностики ФП применяют стандартную ЭКГ в 12 отведениях. 

Также определяется наличие других заболеваний сердца таких, как ИБС и 

перенесѐнный инфаркт миокарда. Для более точной диагностики характера нарушения 

ритма проводят холтеровское мониторирование ЭКГ. Ультразвуковая диагностика 

(УЗИ) помогает выявить изменения размеров сердца, патологию клапанов, наличие 

тромбов в левом предсердии. 

Факторы, предрасполагающие к нарушению сердечного ритма: 

1. Гипертоническая болезнь, атеросклероз. 

2. ИБС и перенесѐнный инфаркт миокарда. 

3. Миокардит. 

4. Нарушения эндокринной системы, чаще щитовидной железы, а также климакс 

и ожирение. 

5. Токсические состояния, вызванные химическими веществами, отравлениями, 

инфекциями; нарушения кислотно-щелочного и водно-солевого баланса. 

6. Черепно-мозговые травмы, новообразования головного мозга. 

7. Стрессовые ситуации, физическое и нервное перенапряжение. 

8. Злоупотребления психоактивными веществами: алкоголем, никотином и 

другими. 

Лечение нарушений ритма сердца включает в себя хирургические и 

консервативные методы. Кроме восстановления ритма, с целью профилактики 

образования тромбов и самого опасного осложнения: тромбоэмболии, проводится 

антикоагулянтная терапия. Назначение препаратов осуществляет врач-кардиолог 

стационара, или поликлиники, и от выполнения этих назначений зависит не только 

качество жизни больного, но и его жизнь, так как противоаритмические препараты 

обеспечивают профилактику внезапной сердечной смерти. Необходимо также 

проходить определѐнные обследования, консультации специалистов смежного 

профиля с возможным направлением на хирургическое лечение нарушений ритма 

сердца. Решает это лечащий врач, или консилиум специалистов.  

Всѐ это возможно в том случае, если сам человек при первом же приступе 

аритмии немедленно обращается за медицинской помощью и строго выполняет все 

назначения и рекомендации врача. Нарушения ритма сердца – слишком серьѐзная 
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патология, чтобы надеяться на то, что она волшебным образом пройдѐт сама. Конечно, 

любую болезнь легче предотвратить, и существуют определѐнные средства 

профилактики аритмий, в первую очередь, те, которые назначил лечащий врач.  

Конечно, хорошо было бы исключить и все негативные факторы, 

воздействующие на организм. Но в реальной жизни это невозможно, не говоря уже о 

том, что ряд обстоятельств: пол, возраст, наследственная предрасположенность заданы 

изначально.  Поэтому человек должен исключить хотя бы те вредности, которые 

зависят от него: алкоголь, никотин, иные зависимости, включая компьютерную, 

переедание, гиподинамию, повышенный вес, нарушения режима сна и отдыха, 

негативное отношение к действительности. Это не просто надоевшие и очевидные 

требования, это те условия, которые позволяют сохранить не только саму жизнь, но и 

еѐ качество. 
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