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С татистика электротравм показы вает, что в подавляю 
щем числе случаев поражающий эф ф ект тока связан с его
физиологическим, раздраж аю щ им действием на возбудимые
ткани организма. Этим и обусловливается больш ая опасность
действия переменного тока низкой частоты, чем токов высокой
частоты и постоянного тока.
2. В связи с ведущим значением раздраж аю щ его действия
электрического тока при электротравме, конечный исход по
следней определяется тем, в какой степени проявилось действие
тока на те или иные жизненно-важные органы, в особенности,
на органы кровообращ ения и дыхания. Зависимость ж е степени
их вовлечения в общую реакцию организма определения силою
тока и путями его прохождения через организм.
3. Д ействия на организм переменного тока промышлен
ной частоты способно вы звать — в зависимости от силы то ка—
одно только раздраж ение кожных рецепторов или же, при
более сильном токе, — судорожные сокращения скелетных
мышц, спазм периферических сосудов, резкое учащение ритма
сердца и, наконец, фибриллярные сокращения сердца. П ере
менный ток силою свыше 10 ампер менее способен вы звать по
раж ение сердца, но ок азы вает более сильное пораж аю щ ее
действие на центральную нервную систему и вы зы вает останов
ку дыхания.
4. О пасность действия на организм импульсных токов опре
деляется их силою и длительностью. К ак показали наши иссле
дования, проведенные на собаках и обезьянах, импульсы
длительностью в 2,5 миллисекунды способны п арали зовать ды
хания и сердце при силе тока от 50 ампер и выше и напряж е
нии в 30 кв. Те ж е последствия могут быть вы званы менее
продолжительными импульсами (50 микросек.) при силе тока
порядка 300 ампер и напряжении более 60 кв.

