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Тяжелые нарушения ритма сердца — мерцательная арит
мия, пароксизмальная тахикардия — особенно опасны у боль
ных с недостаточностью коронарного кровообращения. Такие 
нарушения ритма сердца легко могут приводить у подобных 
больных к возникновению тяжелого коллапса и развитию 
очаговых изменений в миокарде. В случаях, когда мерцатель
ная аритмия и пароксизмальная тахикардия развиваются на 
фоне уже возникшего инфаркта миокарда,  они могут способ
ствовать увеличению зоны поражения миокарда и углубле
нию коллапса,  а иногда, возможно,  являются главной причи
ной последнего.

Применение обычных противоаритмических средств — 
хинидин, новокаинам ид  — мало желательно у больных с коро
нарной недостаточностью. Необходимо учитывать неблагопри
ятное действие этих веществ на миокард, и без того функцио
нирующий в условиях гипоксии, а также возможность 
тяжелых осложнений, связанных с их применением (вплоть 
до возникновения коллапса и остановки сердца).  Примене
ние строфантина также  далеко не всегда приводит к ж е ла е 
мому результату.

В этой связи представляется особенно целесообразным 
применение для купирования указанных аритмий у больных 
с недостаточностью коронарного кровообращения одиночного 
электрического импульса,  не оказывающего неблагоприятного 
действия на сердечную мышцу.

Одиночный электрический импульс (разряд конденсатора 
емкостью 24 микрофарады при напряжении на электродах 
3,5—5 киловольт) был успешно применен нами у 5 больных 
с тяжелой недостаточностью коронарного кровообращения, 
в том числе у 2 больных инфарктом миокарда,  для устране
ния мерцательной аритмии и различных форм пароксизмаль
ной тахикардии. Во всех случаях восстановление синусового 
ритма приводило к резкому улучшению сердечной деятельно
сти и общего состояния больного. Применение электрического



импульса было эффективно и там, где обычные антиаритми
ческие средства не давали результатов.

Литературные данные и первые собственные наблюдения 
даю т  основание считать применение одиночного электриче
ского импульса методом выбора при купировании мерцатель
ной аритмии и пароксизмальной тахикардии у больных 
с недостаточностью коронарного кровообращения.
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