
H. Л . Г У Р В И Ч . Прекращение фибрилляции сердца повторными кон

денсаторными разрядами подпороговой силы. Предыдущими исследовани

ями автора было установлено, что при прекращении фибрилляций сердца 

конденсаторными разрядами необходимо строго определенное напряжение, 

к оторое может быть названо пороговым для данного явления. Однако 

оказалось , что и менее сильные— подпороговы е раздражения способны 

вызвать временную приостановку фибриллярных сокращений с последую 

щим появлением одной или двух ослабленных систол, вслед за которыми 

сердце вновь впадает в состояние фибрилляции. Этот факт дал повод 

предположить о  возможности полного прекращения фибрилляции разд ра 

жениями подпороговой силы, но произведенными повторно в определен

ном ритме.

Опыты проводились на собаках , фибрилляции сердца у которых вы

зывались переменным током. Прекращ ение фибрилляции производилось 

конденсаторными разрядами (по методике, описанной ранее Гурвичем и 

Юньевым, а также разрядами через самоиндукцию по методике, р а зр а 

ботанной впоследствии автором).

Конденсаторные разряды  производились однократно и повторно 

в ритме от 30 до 180 в мин., регулируемом вращ ающ имся барабаном 

с контактами. Н а  каждом  объекте производились многократные измере

ния порога при прекращении фибрилляции однократными и повторными 

разрядами.

Измерения, произведенные на 40 собаках, показали, что повторные 

электрические разд раж ен ия в числе 2— 3 способны  прекратить фибрил 

ляции при напряжениях ниже пороговых для одиночных раздражений. 

Величина порога при повторных разрядах колеблется в большинстве опы

тов в пределах 50— 70%  порогового напряжения при одиночных разрядах.

Эффект снижения порога для прекращения фибрилляции при повтор

ных разрядах наблюдается при определенном интервале между разд раж е

ниями. В упомянутых опытах этот интервал колебался в пределах 1—  

2 cек. При более редком ритме раздражений эффект снижения порога не 

наблюдался. П ри дальнейших исследованиях автор обнаружил наличие 

2-й з оны частот (от 90 до 180 в мин.), в которой эффект снижения по

р ога выражен в еще большей степени. Небольш ое число опытов (15) 

позволяет пока лишь приблизительно определить величину порога при 

повторных разрядах в ритме 180 в минуту в 30— 50% величины порога 

для одиночного ра з ря да.



Оптимальность (в смысле снижения порога) того или иного ритма 

раздражений для прекращения фибрилляции является относительной и з а 

висит от состояния объекта. Например, в поздней стадии фибрилляции 

с углублением состояния асфиксии сердца оптимум ритма передвигается 

в сторону меньшей частоты.

Значительное снижение порога при прекращении фибрилляции ритми

ческими раздражениями приводит к предположению, что возм ож но пре

кратить фибрилляцию током, способным при других условиях вызвать 

фибрилляции. Это предположение основывается на известном факте, что 

фибрилляция возникает от сильного кратковременного раздраж ения (под

порогового, однако, для прекращения фибрилляции) сердца в так наз. 

ранимую ф азу  vu lnerab le  period (по Ferris, K ing , Spence, W illja m s ; 

С . W ig gers). С опоставляя это явление с данными опытов автора, м ож но 

было бы заключить, что электрический ток одной и той ж е приблизи

тельно силы способен  и вызывать и прекращать фибрилляции. П ост ав 

ленные опыты над 3 собаками подтвердили это предположение: не 

изменяя силы тока, м ож но было при более частом ритме —  свыше 8 в 

1 сек.—  вызывать фибрилляцию, а при менее частом —  3 раза в сек.—  

прекращать фибрилляцию.

Снижение порога при прекращении фибрилляции ритмическими р а з

дражениями объясняется, повидимому, тем, что сильные электрические 

раздражения, недостаточные для полного прекращения фибрилляции, сп о

собны все ж е вызывать координированные сокращ ения отдельных групп 

волокон миокарда. Это явление, суммируясь при повторных раздражениях, 

произведенных в определенном ритме, приводит к полной координации 

сокращений миокарда и прекращению фибрилляции.


