
Н. Л. Гурвич. Зависимость порога напряжения от продолжительности 
электрического импульса, прекращающего фибрилляцию сердца. 1943 
Пользуясь для прекращения фибрилляции конденсаторными разрядами, 
автор имел возможность точно определять пороги напряжения и изу
чить зависимость порога от емкости, т. е. от продолжительности р аз
ряда.

Опыты производились на собаках и кошках. Электроды — металли
ческие пластинки, размером в 12 см2, покрытые марлей, смоченной со
левым раствором, фиксировались по обеим сторонам грудной клетки 
резиновой лентой. Прекращение фибрилляции, вызванной переменным 
током силой в 0.1—0.15 ампер, производилось разрядами конденсато
ров, емкостью от 2 до 52 m F. Порог напряжения для каждой емкости 
определялся путем последовательного повышения напряжения до э ф 
фективной величины.

Результаты опытов: порог напряжения для прекращения ф ибрилля
ции у разных объектов колеблется в зависимости от размеров животно
го, степени упитанности и т. п. У одного и того ж е  объекта по рог 
вскоре после начала опыта (через 20—30 минут) устанавливается на 
постоянной величине. При прекращении фибрилляции разрядами кон
денсаторов различных емкостей пороги напряжения м еняются обратно 
изменению емкости. Снижение порогов наблюдается при увеличении 
емкости до 25—30 m F ; в дальнейшем величина порога остается по
стоянной, несмотря на увеличение емкости. Таким образом, кривая з а 



висимости напряж ения от емкости для прекращения фибрилляции 
имеет характер экспоненциальной кривой, ординаты которой, вы раж аю 
щ ие напряжения, уменьшаются с увеличением емкости (отложенной по 
оси абсциссы) до определенного предела, за  которым кривая идет п а
раллельно оси абсциссы.

П редставляет интерес, что кривая зависимости напряжения от емко
сти для прекращ ения фибрилляции напоминает кривую связи време
ни — силы — раздраж ения для других возбудимых тканей. Если ж е 
принять величину порога напряж ения при прекращении фибрилляции 
разрядами конденсаторов большей емкости за  реобазу, то величина 
хронаксии в большинстве наших опытов (около 7,5 m F, что при сопро
тивлении объекта в 100 Ω соответствует 0.5 сигмы) окаж ется довольно 
близкой к хронаксии сердца. Этот ф акт служ ит основанием для  пред
положения, что явление прекращ ения фибрилляции при действии силь
ного тока зависит от возбуж даю щ его действия сильного раздраж ителя 
на сердце, находящ ееся в состоянии фибрилляции.


