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Электрическая дефибрилляция сердца подчиняется общеиз
вестным закономерностям реакции возбудимых тканей в ответ
на электрическое раздражение, которые для данного явления
могут быть сформулированы следующим образом.
1. Дефибрилляция сердца происходит при достижении стро
го определенной величипы тока.
2. Эффективность дефибриллирующего импульса зависит от
его силы и других раздражающих свойств — продолжительно
сти и крутизны нарастания (или убывания) тока.
3. Пороговая величина дефибриллирующего тока («реоба
за») достигается при продолжительности импульса 7— 10 мсек,
которая может быть приравнена к «полезному времени» раздра
жения сердца. Более продолжительный ток не повышает эф
фективность воздействия и может лишь повредить сердцу.
4. Уменьшение длительности раздражения ниже «полезного
времени» приводит к нарастанию пороговой величины дефиб
риллирующего тока. Зависимость силы от длительности электри
ческого воздействия носит экспоненциальный характер.

5. Своеобразной особенностью электрической дефибрилля
ции сердца является возрастание пороговой величины тока для
некоторых видов импульса (апериодический разряд, полусину
соиды) при увеличении их продолжительности за пределы «по
лезного времени» раздражения сердца. Это явление связано с
падением градиента заднего фронта импульса при увеличении
его продолжительности. Справедливость такого предположения
базируется на возможности компенсации падения градиента
при увеличении длительности импульса соответствующим уве
личением тока.
6. Факт снижения эффективности импульса при увеличении
его продолжительности за пределы «полезного времени» раздра
жения сердца указывает на преобладающее значение эффекта
анэлектрона (его исчезновения) перед раздражающим действи
ем катэлектрона в феномене электрической дефибрилляции
сердца.
7. Пренебрежение значением формы импульса и сведение
эффекта его действия исключительно к количеству энергии раз
ряда, выраженному в ватт-секундах, имело своим результатом
конструкцию и распространение за рубежом аппаратов, генери
рующих апериодические разряды, все преимущество которых
заключается в малогабаритности аппаратов (типа «Дефекард»
немецких фирм, «Фибриллостоп» французских фирм). Наряду
с неоптимальностью указанных импульсов необходимо учесть,
что апериодический разряд может совершенно терять свою эф
фективность при большем сопротивлении в цепи и падении гра
диента заднего фронта импульса, что доказано настоящим ис
следованием.

