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ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Я очень часто чувствую перебои в работе сердца: то вдруг начинает часто биться, то вдруг будто бы за-
мирает. При этом нередко ощущаю давление в области груди. Причём всё это происходит, что называет-
ся, на пустом месте — никаких волнений, никакой физической нагрузки. Как вы считаете, с чем может 

быть связано такое состояние? 
Виталий, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает терапевт кли-
ники «MEDLine» Иван Петрович 
ГОРШКОВ.

— Уважаемый Виталий, скорее все-
го, это проявления аритмии. Обычно 
человек в спокойном состоянии чув-
ствует лишь слабые биения сердца, но 
не его ритм. При аритмии же перебои в 
работе сердца явно ощущаются. 

В зависимости от нарушений сердеч-
ного ритма можно выделить несколько 
разновидностей аритмии.

При тахикардии пульс увеличивает-
ся до 120 — 200 ударов в минуту. Обу-
словлено это, как правило, наличием 
заболеваний центральной нервной си-
стемы, пороков сердца, сердечной не-
достаточности. Но может появиться и у 

здоровых людей как следствие физи-
ческих или эмоциональных нагрузок.

При брадикардии пульс взрослого 
человека — менее 60 ударов в мину-
ту. Основные признаки – ощущение 
слабости, повышенная утомляемость, 
боли в сердце, головокружение и даже 
полная потеря сознания. Брадикардия 
может возникать при неврозах, эндо-
кринных заболеваниях, повышенном 
уровне калия в крови, при патологии 
органов пищеварения и т. д. 

Экстрасистолия заключается в 
преждевременном сокращении все-
го сердца или его отдельных частей. 
Основные симптомы – это «замирание 
сердца», слабость и головокружение. 
Экстрасистолия может возникать не 

только в результате сердечных болез-
ней, но и как следствие неправильно-
го функционирования других органов 
(ЖКТ, мочеполовой системы и т. д.). 

При мерцательной аритмии про-
исходит хаотическое сокращение 
предсердий, в результате появляется 
ощущение неравномерных сердеч-
ных сокращений. Может появиться 
отдышка, быстрая утомляемость и 
т. д. Частыми причинами мерцатель-
ной аритмии являются врожденные 
пороки сердца, низкий уровень калия в 
крови, сердечная недостаточность или 
гипертоническая болезнь. 

При появлении признаков заболева-
ния необходимо сразу же обратиться 
за консультацией к врачу. 
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