
 
Лечение аритмии.  

Прежде всего,можно сказать, что появление аритмии может быть симптомом других заболеваний, не только 

сердечно-сосудистых. Поэтому при появлении первых симптомов рекомендуется сразу же обращаться за 

консультацией к врачу. Лечение тахикардии;  

Очень часто тахикардия вообще не требует какого-либо лечения. Больному рекомендуют, как можно больше 

отдыхать и отказаться от вредных привычек, куда кроме курения и алкоголя входят еще и кофе, крепкий чай, 

кока-кола, шоколад и прочие прелести сладкой жизни. Из общедоступных препаратов может быть 

рекомендована настойка валерианы или корвалол. Но иногда может потребоваться и медикаментозное 

лечение, которое имеет право назначить только врач. Больному могут быть прописаны такие препараты как 

лидокаин, верапамил, ритмилен, пропранолол, этмозин или дигоксин.  

 

В качестве лечения можно попробовать и народные способы. Для этого нужно приготовить смесь, состоящую 

из одного литра лимонного сока и полулитра минеральной воды. Принимать ее нужно по одному стакану 3 

раза в день после еды. Так же помочь лечению может прием магния. Помимо витаминов его можно получить 

из таких продуктов как арахис, белая фасоль,абрикос, рис и какао порошок. Экстрасистолия;  

В зависимости от конкретного случая лечение экстрасистолии может быть разным. В случае заболеваний 

нервной системы пациенту назначаются успокаивающие препараты или рекомендуют обратиться за 

помощью к психотерапевту. Если причиной заболевания являются болезни других органов, то внимание 

нужно уделить именно им. Больным, страдающим экстрасистолией, не рекомендуется употреблять спиртное, 

сигареты, крепкий чай и кофе. Для лечения заболевания могут назначаться такие препараты как бета-

адреноблокаторы (пропранолол, пиндолол, окспренолол, метопролол, атеналол, талинолол), а также в 

сочетании с ними или как отдельные препараты - амиодарон и соталол. Выбор антиаритмического препарата 

достаточно сложен, поэтому эффективность лечения часто контролируют при помощи холтеровского 

мониторирования. Если самочувствие больного не улучшается, то метод лечения изменяется на другой.  

Мерцательная аритмия  

Для восстановления сердечного ритма используются различные антиаритмические препараты в различной 

комбинации (амиодарон, хинидин, дизопирамид, аллапинин, пропафенон, этацизин, соталол и пр.), 

препараты подбираются в каждом отдельном случае лечащим врачом.  

 

Если лекарственные методы не дают должного эффекта, то может применяться электрическая кардиоверсия. 

Цель этой процедуры состоит в восстановлении нормального сердечного ритма при помощи специальных 

электрических разрядов доставляемых к сердцу.  

 

Существует наружная и внутренняя разновидность кардиоверсии. При проведении наружной кардиоверсии 

на грудь пациента устанавливают электроды, по которым и подаются электрические импульсы. При 

внутренней кардиоверсии импульсы подаются уже непосредственно к сердцу при помощи электродов, 

которые подводятся через вены. Чтобы пациент не испытывал дискомфорта кардиовесию обычно 

производятся под наркозом. Процедура достаточно эффективна и к 9 из 10 пациентов возвращается 

нормальное сердцебиение. Однако статистика показывает, что уже через год заболевание вновь проявляется 

у половины выздоровевших больных.  

 

В некоторых тяжелых случаях применяется хирургическое вмешательство. Как правило, решение о 

необходимости проведения операции принимается только при наличии и других серьезных нарушений в 

работе сердца.  

Профилактика заболевания;  

Развитие аритмии, да и других сердечных заболеваний, напрямую зависит от образа жизни человека.  

 

Чтобы не подхватить это заболевание курящим людям придется очень основательно задуматься над тем, 

чтобы бросить эту вредную привычку. По статистике развитие сердечных заболеваний у курильщиков в 2-6 

раз больше, чем у некурящих.  

 

Постоянный активный образ жизни не только снизит риск сердечных заболеваний, но и укрепит организм в 

целом. Занимайтесь спортом, выполняйте физические упражнения и старайтесь двигаться как можно больше, 

особенно при малоподвижной работе. Продолжительные прогулки по свежему воздуху так же пойдут на 

пользу.  



 
 

Внимательно относитесь к потребляемой пище. Если чашка кофе по утрам и бутерброд в обед это ваш 

дневной рацион, то его необходимо сменить в кратчайшие сроки. Увеличьте потребление фруктов и овощей, 

в то время как от жирной и жареной пищи лучше отказаться. Употребление кофе и алкоголя в больших 

количествах так же не способствует хорошей работе сердца.  

 

Практически в большинстве видов аритмии причиной заболевания служит расстройство нервной системы. 

Постоянные стрессы, ссоры и депрессия за очень короткий срок могут подорвать здоровье человека и 

вызвать сердечные заболевания. В таких ситуация сложно дать какой-либо совет, но главное помнить, что 

здоровье это одна из самых главных вещей, которая есть у человека. Особую группу риска составляют дети 

школьного возраста, особенно девушки. Неразделенная любовь может привести к ночной бессоннице, 

постоянной раздражительности и депрессии. Как следствие сердечная аритмия может развиться за очень 

короткий промежуток времени. Чтобы этого не происходило, Мы рекомендует родителям крайне 

внимательно относиться к детям в этот нелегкий для них период.  

 

 

В медицинской практике был случай, когда у молодого человека после ухудшения отношений со своей 

возлюбленной возникала аритмия сердца и поэтому, практически после каждой ссоры ему приходилось 

обращаться к врачу. Однако когда отношения налаживались, здоровье снова восстанавливалось. Врач 

многолетним стажом, Зейналов Магамед Асадович.  

 


