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Как известно, в процессе деятельности сердца функциональное состояние его 
динамически изменяется, так что в различные фазы кардиоцикла возбудимость мио
карда оказывается различной. В связи с этим в эксперименте при изучении возбуди
мости сердца представляется необходимым электрический стимул посылать в точно 
определенный момент кардиоцикла, произвольно выбранный экспериментатором.

При исследовании на изолированном сердце или при хирургическом вмешатель
стве, позволяющем непосредственно манипулировать на сердце, для электрического 
раздражения миокарда в различные фазы кардиоцикла были использованы грубые 
механические реле. Так, например, к плечу энгельмановского рычажка, записываю
щего сокращения желудочков сердца, крепился электрический контакт, который при 
перемещении рычажка в определенный момент замыкал электрическую цепь. Изменяя 
положение контактов, экспериментатор мог произвольно изменять момент нанесения 
электрического раздражения относительно сердечного цикла.

Такой метод исследования возбудимости сердца был крайне трудоемок, относи
тельно груб и, главное, —  позволял проводить исследование лишь в остром опыте.

Использование электронной техники позволяет значительно усовершенствовать 
методику исследования электрической возбудимости и других биофизических пара
метров сердца. Д ля нанесения электрического раздражения в различные произвольно 
выбранные моменты кардиоцикла мы предлагаем использовать специальный элек
тронный прибор —  кардиосинхронизатор.

Принцип работы прибора основан на использовании биоэлектрических сигналов 
сердца, точнее зубца R электрокардиограммы для включения электростимулятора 
(хроноксиметра и т. п.). Таким образом, предлагаемая методика исследования основы
вается на принципе биоуправления, так как снимаемые с животного биопотенциалы 
сердца служ ат управляющим сигналом для физиологической аппаратуры. Блок-схема 
эксперимента приведена на рис. 1.

П ринципиальная схема прибора приведена на рис. 2.
Входной сигнал снимается с выхода электрокардиографа любого типа. Лампа Л 1 

включена по обычной схеме ждущего мультивибратора с катодной связью. Зубец R



электрокардиограммы вызывает срабатывание ж дущ его  мультивибратора. При этом 
якорь реле Р П  замыкается с левым контактом, и начинается зарядка конденсатора С 
через регулируемое сопротивление R . В момент, когда напряжение на емкости С 
достигает величины потенциала зажигания тиратрона Л 2, вспыхивает разряд и ср аба 
тывает реле Р 2, приводящее в действие электростимулятор. При срабатывании реле Р 2 
возбуждается обмотка 2 реле Р П , и якорь этого реле перебрасывается в правое поло
жение, одновременно разряжается емкость С и схема возвращается в исходное 
положение.

Постоянная времени схемы меняется в пределах от 0,02 до 2 сек. Следует иметь 
в виду, что в случае необходимости нанесения электрического раздражения в начале 
систолы, в момент, совпадающий на ЭК Г с восходящим коленом зубца R , вследствие 
некоторой инерционности реле и системы, включающей электростимулятор, может 
возникнуть необходимость задержки на величину, незначительно превышающую 
период кардиоцикла.

В экспериментах момент нанесения электрического раздражения может быть для 
контроля документально зафиксирован на электрокардиограмме. Отметка осущ ествляет
ся подачей напряжения с Р 2 в момент его замыкания на ЭКГ.

Таким образом, при п о мощи кардиосинхронизатора экспериментатор, произвольно 
оставляя по времени от зубца R электрокардиограммы момент включения электрости
мулятора, может наносить электрическое раздражение в лю бую  произвольно выбранную 
фазу кардиоцикла.

Эта методика обеспечивает проведение эксперимента со в живленн ыми в сердце 
электродами. Это значительно расширяет возможности как экспериментального иссле
дования возбудимости, так и других биофизических характеристик сердца. В хрони
ческом эксперименте для оценки реакции сердца на электрический стимул могут быть 
использованы как регистрация биотоков сердца, так и выходные сигналы различных 
приборов.
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