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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования влияния раз-
личной продолжительности бифазного прямоугольного им-
пульса на эффективность дефибриллирующего воздействия 
на основе модели кардиомиоцита в среде математического 
моделирования Cell Electrophysiology Simulation Environment. 
Использовалась математическая модель биохимических про-
цессов, протекающих на поверхности и внутри самого кар-
диомиоцита морской свинки Luo-Rudy Mammalian Ventricular 
Model II (dynamic). Анализ полученных результатов позволил 
определить оптимальное времени дефибриллирующего им-
пульса. Показано, что наибольшей эффективностью обладает 
импульс продолжительностью 4 мс. Исследования проводи-
лось непосредственно на математической модели кардиоми-
оцита, что позволило нивелировались погрешности, которые 
могли возникнуть при эксперименте на животных.
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Введение
По данным многочисленных исследований 

76% внезапных остановок сердца (ВОС) являют-
ся условно-предотвратимым, так как возникают 
вследствие фибрилляции желудочков (ФЖ) [1-3]. 
Немедленное проведение электроимпульсной те-
рапии (ЭИТ) путем наружной дефибрилляции – 
основной способ лечения данного вида аритмии 
[3-5]. Проведенные ранее сравнительное исследо-
вание современных форм импульсов, позволило 
выявить концепцию развития этой области науки 
[6]. Анализ литературы и результатов последних 
разработок дал возможность определить основ-
ные параметры импульса для индивидуального 
подбора характеристик сигнала трансторакаль-
ной дефибрилляции. Представление среднего 
тока (I) и заряда (Q) в виде определенной функ-
ции I (t), является оптимальным способом дози-
рования импульса дефибрилляции [7]. 

Подсчет основных параметров проводился, 
опираясь на работы Weiss и Lapicque [8], кото-
рые доказали существование эффекта стимуля-
ции сердечной ткани и расчеты Blair описавшего 
существование реобазы [9,10]. В исследованиях 
Irnich подробно описано влияние времени воз-
действия импульса на кардиомиоциты как основ-
ного параметра импульса [11,12]. В дальнейшем 
большое количество исследований доказали на 
практике высокую эффективность двухфазно-
го импульса над монофазным. Теоретическо-
го обоснования этого факта так до сих пор и не 
представлено, но существует гипотеза о том, что 
вторая фаза препятствует появлению эктопиче-
ских очагов в ткани сердца, чем и повышает эф-
фективность дефибрилляции [13-17]. Детальный 
расчет соотношения прямого и обратного сигнала 
импульса проводил Kroll и показал возможность 
минимизирования энергии второй фазы [18], а 
ряд авторов в последующем подтвердили боль-
шую вариативность допусков амплитуды силы 
тока [14]. Без внимания не остался тот факт, что 
время переключения фаз не должно превышать 1 
мс и при возможности минимизировано, в про-
тивном случае бифазный сигнал превращается 
в два монофазных [19]. В 1978 году Bourlands в 
своей статье показал сравнительную эффектив-
ность импульсов с постоянной времени, в неза-
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висимости от импеданса грудной клетки [20]. Не 
по праву забытая публикации Schuder в 1964 году, 
подтверждает высокую эффективность прямоу-
гольного импульса над другими вариантами им-
пульсов [13]. Tacker в 1993 году представил гра-
фик, полученный в результате проведенного им 
анализа, и доказал, что существует тонкая грань 
между эффективной дефибрилляцией и повре-
ждением от каждого импульса [21]. Wilson в ис-
следовании 1988 года описал эффект накопления 
зарядов при многократных дефибрилляциях [22]. 
Итог всем опытам подвел Fishler в 2000 году опре-
делив временной интервал для прямоугольного 
импульса в пределах от3 до 6 мс и соотношение 
амплитуды тока первой и второй фаз как 15А к 
10А [23]. 

Целью работы являлось исследование эффек-
тивности бифазного прямоугольного импульса с 
использованием математической модели кардио-
миоцита.

Материалы и методы
Допустимый диапазон временного интервала 

был получен при анализе литературы и собствен-
ных расчетов. Следующим этапом оптимизации 
временного интервала воздействия импульса мо-
гут быть экспериментальные исследования [7,23]. 
Для гуманного подхода к исследованию было про-
ведено моделирования сигнала и объективиза-
ции результатов, путем математического модели-
рование в среде Cell Electrophysiology Simulation 
Environment (CESE) [24]. В программе была ис-
пользована математическая модель биохимиче-
ских процессов, протекающих на поверхности 
и внутри кардиомиоцита морской свинки Luo-
Rudy Mammalian Ventricular Model II (dynamic) 
[25]. С помощью данной модели возможно смо-
делировать воздействие электрического импуль-
са определенной продолжительности, формы и 
интенсивности по силе тока на мембрану клетки 
и получить графики работы ионных каналов, из-
менения концентрации ионов на поверхности и 
внутри кардиомиоцита. 

На языке программирования Java был написан 
и внедрен в среду CESE прямоугольный сигнал 
достаточной интенсивности для преодоления по-
рога возбудимости кардиомиоцита. С учетом ли-
тературных данных и проведенных собственных 
вычислений [6,7], для анализа отобрано несколь-

ко прямоугольных сигналов длительностью от 3 
до 6 мс с шагом в 1 мс для определения оптималь-
ной продолжительности импульса. В эксперимен-
тах раннее было установлено различие в продол-
жительности пороговых импульсов для модели 
кардиомиоцита Luo-Rudy Mammalian Ventricular 
Model II (dynamic) и результатов на модели кар-
диомиоцита человека. Импульс в 11 мс для моде-
ли Luo-Rudy оказался идентичным по своим эф-
фектам для сигнала длительностью 4 мс в модели 
человеческого кардиомиоцита [26, 27], т.е. соот-
ношение продолжительности импульса в исполь-
зуемой модели к модели кардиомиоцита человека 
составляет 1:2.75. В связи с этим принято решение 
о введении поправочного коэффициента для дли-
тельности импульса: Kt = 2.75.

В качестве основного исследуемого параме-
тра определим напряжение на поверхности мем-
браны Membrane voltage (mV). На поверхности 
мембраны постоянно присутствует мембранный 
потенциал покоя (МПП), который формируется, 
в основном, за счет диффузии ионов Na+ и K+. 
МПП кардиомиоцита составляет приблизительно 
– 86 мВ [28]. При воздействии электрического им-
пульса на мембрану клетки происходит деполяри-
зация и на ее поверхности формируется потенци-
ал действия (ПД). ПД кардиомиоцита наступает 
при напряжении – 56 мВ. При этом активиру-
ются белковые каналы мембраны клетки и ионы 
Na+ устремляются внутрь клетки. Ток ионов Na+ 
внутрь клетки происходит по принципу «все или 
ничего», поэтому факт формирования ПД можно 
четко отследить по изменению скорости движе-
ния ионов Na+ через мембрану [29]. Используе-
мая математическая модель позволяет построить 
график потока ионов Na+ (Total Na ion flow(mM/
ms)) и мы используем ее как критерий эффектив-
ности исследуемых сигналов. 

В фазу реполяризации активно вовлекаются 
активные клеточные каналы, работа которых на-
правлена на восстановление МПП. Важную роль 
на этапе реполяризации играют ионы кальция. 
Их функция состоит в поддержании МПП на 
определенном уровне (86мВ) и, при снижении их 
концентрации, снижается возбудимость клетки. 
Поддержание концентрации Ca2+ регулируется 
Na+ / Ca2+-насосом и, как правило, его работа 
направлена на выкачку Ca2+ из клетки с помо-
щью Na+ / Ca2+-насоса [30]. Особенность Na+ / 
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Рисунок 1 Математическое моделирование изменений 
показателей напряжения на поверхности мембраны 
кардиомиоцита, трансмембранного тока Na+ и активности 
Na+-Ca2+-насоса, при воздействии эквивалентного 
импульса длительностью 3 мс.

Рисунок 2 Математическое моделирование изменений 
показателей напряжения на поверхности мембраны 
кардиомиоцита, трансмембранного тока Na+ и активности 
Na+-Ca2+-насоса, при воздействии эквивалентного 
импульса длительностью 4 мс.

Ca2+-насоса заключается в обмене одного иона 
Са2+ на три Na+. Из этого следует, что перегрузка 
в работе этого механизма, связанная с избыточ-
ным поступлением ионов Na+, может приводить 
к снижению возбудимости кардиомиоцита [31]. 
Для оценки эффективности импульсов дефи-
брилляции в модели исследования был использо-
ван график, отражающий активность работы Na+ 
/ Ca2+-насоса – Na-Ca exchanger current (uA/uF). 
Комплексный анализ перечисленных выше па-
раметров позволяет оценить эффективность им-
пульсов и дать оценку их безопасности.

Результаты исследования и их обсуждение
Моделирование процесса воздействия им-

пульсов проводилось в среде CESE на модели Luo-
Rudy Mammalian Ventricular Model II (dynamic), 
с использованием собственного прямоугольно-
го сигнала достаточного по интенсивности для 
формирования ПД. Изменение продолжитель-
ности прямоугольного импульса в CESE проис-
ходит путем ручной коррекции параметра – эта 
функция называется замещение (clamp) пара-
метра - stimulus duration. Как описано выше, из 
проведенных раннее исследований, для получе-
ния результатов применимых к кардиомиоциту 
человека, необходимо введение поправочного 
коэффициента Kt. После коррекции продолжи-
тельность импульсов составила: 8,25 мс (4мс), 11 
мс (4мс), 13,75 (5мс) и 16,5 (6мс).

В среде моделирования были построены сво-
дные графики, показывающие изменения на-
пряжения на поверхности мембраны (Membrane 

voltage (mV)), потока ионов Na+ (Total Na ion 
flow(mM/ms)) и активность Na+ / Ca2+-насоса 
(Na-Ca exchanger current (uA/uF)) для каждого им-
пульса отдельно. 

При рассмотрении графика, полученного при 
моделировании сигнала продолжительностью 
эквивалентной для импульса 3 мс (8.25 мс), пред-
ставленного на рисунке 1, получены следующие 
данные: потенциал действия (ПД = -56 мВ) разви-
вается на 0.35 мс, на 0.4 мс происходит открытие 
Na+-каналов. При этом обратный ток ионов Na+ 
начинается сразу после закрытия и достигает сво-
его пика на 4,2 мс и далее следует плавный спад. 
Работа Na+ / Ca2+-насоса на графике дублирует 
динамику восстановления баланса Na+. В целом 
воздействие прямоугольного импульса продол-
жительностью 3 мс можно характеризовать как 
достаточное для создания общей реполяризации. 
Импульс создает условия для стандартного, по 
своей продолжительности и активности ионных 
каналов, сокращения [32].

На рисунке 2, полученном при моделировании 
импульса длительностью 4 мс (11мс в условиях 
моделирования на представленной модели), фор-
мирование ПД также происходит на 0.35 мс, а от-
крытие Na+ каналов на 0.4 мс. Из графика видно 
ключевое отличие импульсов в 3 и 4 мс: на мем-
бране клетки появляется плато с 0.9 мс до 10.1 мс 
со средней амплитудой 64 мВ. Благодаря этому 
плато блокируется обратный ток ионов Na+, и их 
активный транспорт из клетки кардиомиоцита. 
Работа Na+ / Ca2+-насоса имеет плавное начало 
и спад и является прямым отражением динамики 
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Рисунок 3 Математическое моделирование изменений 
показателей напряжения на поверхности мембраны 
кардиомиоцита, трансмембранного тока Na+ и активности 
Na+-Ca2+-насоса, при воздействии эквивалентного 
импульса длительностью 5 мс 

Рисунок 4 Математическое моделирование изменений 
показателей напряжения на поверхности мембраны 
кардиомиоцита, трансмембранного тока Na+ и активности 
Na+-Ca2+-насоса, при воздействии эквивалентного 
импульса длительностью 6 мс 

тока ионов Na+. Формирование «блокирующего» 
плато на поверхности мембраны кардиомиоцитов 
отражает саму суть дефибрилляции, которая за-
ключается в создании общей реполяризации для 
всех клеток сердца.

При исследовании импульса продолжительно-
стью 5 мс (13.25 мс для изучаемой модели), пред-
ставленного на рисунке 3, формирование ПД и 
открытие Na+ каналов аналогично предшеству-
ющим результатам 0.35 и 0.4 мс соответственно. 
Обращает на себя внимание отсутствие плато как 
при 4 мс импульсе, а формирование первого пика 
на поверхности мембраны на 3.7 мс с амплитудой 
238 мВ. В тоже время также отмечается первый 
пик в скорости обратного тока ионов Na+. При 
детальном рассмотрении данных из проведенно-
го моделирования выделена закономерность: ак-
тивный ток ионов Na+ из клетки начинается при 
напряжении на поверхности мембраны более +80 
мВ. Дальнейший спад и повторный подъем мем-
бранного напряжения сопровождается синхрон-
ной активностью тока ионов Na+ и работой Na+ 
/ Ca2+-насоса. При этом общее время работы Na+ 
/ Ca2+-насоса составляет 19 мс (с 1.35 мс до 30.35 
мс). А если обратиться к тому факту, что продол-
жительность открытия Na+-каналов составляет 
0.6 мс при любой продолжительности импульса, 
а максимальная скорость не имеет значимого от-
личия (395 – 398 мМоль/мс), можно сделать вы-
вод о избыточном транспорте Na+ из цитоплаз-
мы кардиомиоцита. Не стоит забывать, что при 
этом идет транспорт ионов Ca2+ внутрь клетки 
и, как следствие, снижение возбудимости карди-
омиоцита [31]. Из результатов моделирования 

прямоугольного импульса эквивалентной про-
должительностью 5 мс можно сделать вывод, что 
продолжительное воздействие на кардиомиоцит 
током высокой плотности приводит к избыточно-
му транспорту ионов Са2+ и Na+ внутрь клетки и 
на ее поверхность соответственно.

Дальнейшее увеличение длительности импуль-
са до 6 мс (16.5 мс на исследуемой модели) под-
тверждает выводы, сделанные из предыдущего 
моделирования. Высокое напряжение на поверх-
ности мембраны приводит к активному заме-
стительному транспорту ионов, что в результате 
приводит к снижению концентрации ионов Са+ 
на поверхности мембраны кардиомиоцита и, как 
следствие, снижению возбудимости клетки, в том 
числе и для последующих дефибриллирующих 
импульсов. Рисунок 4, показывающий график им-
пульса эквивалентной длительности 6 мс, харак-
теризует его как избыточный по всем исследуе-
мым параметрам.

В результате моделирования нами получены 
графики, характеризующие реакцию кардиомио-
цита на прямоугольные импульсы различной дли-
тельности. С помощью этого исследования можно 
оценить основные процессы возбудимости клет-
ки: формирование ПД при кратковременном воз-
действии дефибриллирующего импульса, реполя-
ризация мембраны и восстановление МПП..

Выводы
Целью нашего исследования являлось изучение 

эффективности бифазного прямоугольного сигна-
ла различной продолжительности с использование 
модели кардиомиоцита в среде математического 
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моделирования CESE. С помощью анализа полу-
ченных результатов мы определили оптимальное 
времени дефибриллирующего импульса из диапа-
зона, полученного путем анализа данных преды-
дущих исследований и расчетов [7]. Наибольшей 
эффективностью обладал импульс продолжитель-
ностью 4 мс. Так как исследование проводилось не-
посредственно на математической модели кардио-
миоцита, нивелировались погрешности, которые 
могли возникнуть при эксперименте на животных. 
Отличия геометрии грудной клетки животных 
создают ряд трудности в применении полученных 
результатов на людях и математическое модели-
рование с целью изучения временного интервала 
можно назвать более предпочтительным вариан-
том. Следующим этапом в проектировании бифаз-
ного импульса является вычисление оптимальной 
амплитуды тока для наиболее эффективной дефи-
брилляции, с учетом изменяющегося импеданса 
грудной клетки пациента.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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