Н. Л. Гурвич. Значение физической характеристики конденсатор
ного разряда в восстановлении нормальной деятельности фибриллирующего сердца. Prevost и Battelli (1899), применяя для прекращения
фибрилляции синусоидальный ток высокого напряжения, наблюдали
остановку желудочков в диастоле, за которой следовало возобновле
ние нормальной пульсации.
Поскольку в этих опытах применялись длительные раздражения
(до 1 сек.), мы решили выяснить характер восстановления нормальной
д е я т е л ь н о с т и фибриллирующего сердца при применении кратковре
менных сильных электрических раздражений.
I. В 20 опытах (на собаках и кошках) нами повторно измерялся
интервал между п роизведенным сильным электрическим раздражением
и моментом наступления первой систолы. В подавляющем числе опы
тов первая пульсовая волна появилась через 0.3—0.4 сек. после произ
веденного конденсаторного разряда или кратковременного (0.1 сек.)
включения сильного синусоидального тока (больший интервал наблю
дался лишь после чрезмерно сильных раздражений). Такое быстрое
появление пульсовой волны исключает возможность предположения
об остановке сердца в диастоле после прекращения фибрилляции.
Визуальные наблюдения фибрилляции обнаженного сердца кошки
также убедили нас, что в ряде случаев пульсация только что нахо
дившихся в состоянии фибрилляции желудочков начинается вслед за
произведенным конденсаторным разрядом без предварительной
паузы.
2. Исследование зависимости величины необходимого для пре
кращения фибрилляции напряжения от емкости конденсаторов по
казало, что напряжение, необходимое для прекращения фибрилляции,

находится в обратной зависимости от величины емкости конденса
торов. Кривая этой зависимости напоминает экспоненциальную кри
вую, которая становится параллельной абсциссе при разрядах конден
саторов с емкостью свыше 25 mF, продолжительностью свыше 3σ .
Таким образом возможно предположить, что решающим фактором
в прекращении фибрилляции является возбуждающее действие (силь
ного) электрического раздражения. Однако нужно думать, что необхо
димое для этой цели напряжение может повредить сердечную мышцу.
Поэтому мы решили испытать действие разряда при включении в цепь
самоиндукции для устранения наиболее высоковольтной части р аз
ряда. Исследования показали, что в части опытов (18 из 35) в о зо б н о 
вление автоматии при применении самоиндукции было возможно
в более поздние сроки, чем при разрядах, произведенных в отсут
ствии самоиндукции. Интересно отметить, что разряды конденсаторов
с емкостью, недостаточной для прекращения фибрилляции, могут
восстановить сердечную деятельность, если разряд произведен через
самоиндукцию.

