
H. Л. Гурвич. О повышении эффективности конденсаторного разряда 
для прекращения фибрилляции сердца. 1943. Применяемый в Институте 
физиологии конденсаторный метод прекращ ения фибрилляции имеет ряд 
существенных практических преимуществ перед классическим методом 
П рево и Баттелли, пользовавш ихся для этой цели переменным током. 
П редставляет значительный интерес повысить эффективность конденса
торного разряда. Более целесообразное распределение силы тока (уве
личение продолжительности за  счет устранения высоковольтной части) 
легко мож ет быть достигнуто при включении в разрядную  цепь некото
рого индуктивного сопротивления самоиндукции.

Приведенные исследования по сравнению порогов напряжения и си
лы тока при прекращении фибрилляции разрядами, произведенными че
рез самоиндукцию и в отсутствии последней, показали:



1. Разряды , произведенные через самоиндукцию небольшой величины 
(апериодические р азряды ), прекращ аю т фибрилляцию при напряж е
ниях, близких к пороговым, для разрядов в отсутствии самоиндукции.

2. При включении в разрядную  цепь самоиндукции большой величи
ны (испытано от 0.1 до 1.0 генри; в последнем случае омическое сопро
тивление катушки превыш ало 100 ом) пороги напряжения для пре
кращ ения фибрилляции, в зависимости от емкости конденсаторов 
(испытано от 4 до 24 микрофарад) и величины сопротивления в цепи, 
меняются в ту или другую  сторону по сравнению с разрядами, произве
денными в отсутствие самоиндукции: увеличиваясь д ля  больших емко
стей и сниж аясь для малых емкостей.

Подсчет силы тока показы вает, что колебательные разряды  способ
ны прекратить фибрилляцию при значительно меньшей силе тока, по 
сравнению с разрядам и, произведенными в  отсутствии самоиндукции.. 
Например, при прекращении фибрилляции у собак среднего разм ера 
максимум силы тока порогового импульса в первом случае не превы 
ш ает 7— 8 ампер, во втором ж е доходит до 30 ампер и выше.

П ерераспределение силы тока во времени путем включения самоин
дукции является практически существенным условием для успешного 
прекращ ения фибрилляции у более крупных животных, сопротивление 
туловищ а которых электрическому току значительно меньше.

По этой причине для достижения результатов разрядам и в отсут
ствии самоиндукции пришлось бы применять или чрезмерно большие 
емкости, или ж е  чрезмерно повысить напряжение. При пользовании ж е 
колебательными разрядами, продолжительностью полупериода в 0.01 се 
кунды, для  прекращ ения фибрилляции у овцы весом в 60 кг требуется 
всего импульс с максимумом силы тока в 17— 18 ампер. Интересно, что 
опыты на подобных животных, проведенные американскими авторами 
(Feris, K ing, Spence, Williams),  показали необходимость применения 
для этой ж е  цели переменного тока силой в 20—25 ампер (эффектив
ных!).


