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для прекращения фибрилляции сердца от размеров животного. 1943.
Сила тока, необходимая для прекращения фибрилляции сердца у
лабораторных животных (кошек и собак), зависит от размеров живот
ного. Изучение этой зависимости авторы проводили на объектах, близ
ких по размерам и весу к человеку. С этой целью было поставлено
150 опытов на овцах и козах.
Фибрилляция сердца вызывалась переменным током (50 герц;
0.2—0.3 ампера). Прекращение фибрилляции достигалось конденсатор
ными разрядами. Разряды производились через самоиндукцию в
0.5 генри, и продолжительность полупериода составляла 0.01 секунды
(при емкости — в 17 m F, сопротивлении катушки — 77 Ω и объекта — в
30—50 Ω ).
Д ля определения порога разряды последовательно повышенного на
пряжения производились спустя 10, 30, 50 секунд после возникновения
фибрилляции. В тех опытах, в которых порог не достигался и при 3-м
разряде, последующие разряды производились на 2-й минуте фибрил
ляции, и сердцебиения появлялись иногда спонтанно, вслед за разря
дом, или ж е после непродолжительного массажа сердца, произведен
ного через грудную клетку.

Авторы установили существование прямой зависимости меж ду поро
говым напряжением (resp . силой тока), необходимым для прекращения
фибрилляции, и размерами и весом животного. Д ля группы с окружно
стью грудной клетки в 70—80 см и весом в 30—40 кг пороговые на
пряжения колебались в пределах 3—4 тысяч вольт, что соответствует
максимальной амплитуде силы тока (1-го полупериода) в 10— 14 ампер.
Д ля более крупных объектов, с окружностью грудной клетки около
90 см, весом в 50—60 кг и весом сердца в 280—320 г, пороги напряж е
ния доходили до 45—45.5 тысячи вольт, что соответствует 15—20 ам 
перам максимальной амплитуды силы тока.
Установленные пороги напряжения (resp . силы тока) относятся к
разрядам, произведенным в течение 1-й минуты фибриллярных сокра
щений сердца. В более поздний срок, согласно наблюдениям, пороги
несколько возрастают. Возможно, в таких случаях более рационально
увеличение продолжительности разряда, чем повышение напряжения.
Этот вопрос может быть выяснен дальнейшими исследованиями.
На основании проведенных опытов можно предположить, что для
прекращения фибрилляции сердца человека, при применении одиночно
го электрического импульса синусоидальной формы с продолжительно
стью в 0.01 секунды, потребовалась бы максимальная сила тока в
20—25 ампер.

