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В веден и е

Вся история науки... показывает, что отдель
ные личности были более правы в своих ут вер
ждениях, чем... сотни и тысячи исследователей,
придерживающихся господствующих взглядов.
Ж изненность и важность идей познаётся
только долгим опытом. Значение творческой ра
боты учёного определяется временем.

В. И. Вернадский
С каждым годом увеличивается загрязнение окруж аю щ ей
среды вследствие выброса в атмосферу городов различных
вредны х веществ, а это создаёт тревожную экологическую
обстановку, приводя к ухудш ению здоровья, повыш ению за
болеваемости и сокращ ению жизни.
Н еблагоприятное воздействие «спёртого» воздуха при
скоплении лю дей в помещениях, вероятно, относится к наи
более древним наблюдениям. Такие наблю дения возникли
после того, как лю ди стали строить жильё, наполненное «до
машним» воздухом, который отличается от внеш него возду
ха химическими и особенно физическими свойствами.
Народная мудрость давно подметила различие «вкуса»
воздуха в разных местах, создав представление о «живом» и
«мёртвом» воздухе, подобно легендам о «живой» и «мёртвой»
воде. Ж ивой или здоровый воздух - это воздух вне городов,
т.е. воздух лесов, гор, моря, деревень. М ёртвый воздух - воз
дух всех обитаемых помещений и городов. Различие между
ними ощущ ается чётко. При выходе из любого помещения на
улицу всегда дыш ится легче, дышится «полной грудью ». Мы
часто говорим: «нужно выйти на воздух», как бы отрицая его
наличие в наш их квартирах или рабочих комнатах.
«Всем известно влияние деревенского воздуха на горо
жан. При приезде в деревню они приобретаю т крепкий сон и
хорош ий аппетит. В первые дни чувствуется некоторая уста
лость, сонливость и как бы лёгкое опьянение. Это благопри
ятные признаки. Они говорят о том, что заработали меха
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низмы усвоения аэроионов... Через несколько дней эти сим 
птомы проходят, и человек ощ ущ ает небывалый приток
энергии», - писал A. J1. Чиж евский1.
В оздух в обитаем ы х помещ ениях содерж ит столько же
кислорода, однако он биологически не активен. В нём о т
сутствует «нечто», необходимое организму и даю щ ее ему
здоровье.
Этим нечто является атмосферное электричество, а точнее
его носители - ионы газов или аэроионы (АИ), которых в го
родах заметно меньше, нежели в сельской местности.
Эволю ция растений и животны х на Земле происходила в
ионизированном воздухе, который является одним из сущ е
ственных условий нормального развития и поддержания
жизни. Построив жилищ а, человек практически лиш ился ио
низированного воздуха, извратил естественную дыхательную
среду и вступил в конфликт с природой своего организма.
Современные лю ди проводят в помещ ениях 90% жизни и
постепенно теряю т свои иммунологические силы, заболева
ют множеством болезней, преждевременно дряхлею т и
преждевременно умирают.
В 1918 г. наш гениальный соотечественник A. J1. Ч иж ев
ский (1897-1964) открыл биогенное действие электрических
зарядов воздуха на организм. Он первым установил, что от
рицательные аэроионы кислорода (ОАИК) действую т благо
творно на все функции организма, улучш аю т здоровье, изле
чивают многие заболевания и продляют жизнь. Воздух с д е
фицитом отрицательны х аэроионов ведёт к кислородному
голоданию со всеми вытекающ ими последствиями. По вы 
ражению A. JI. Чижевского, «воздух бедный ОАИ К, подобен
пище без витаминов или воде без минеральных солей». О т
рицательные аэроионы кислорода - это «витамины», без ко
торых воздух мёртв. Электричество растворено в воздухе, и
мы впитываем его при дыхании. Люди и животны е - элек
трические сущ ества, ибо все процессы обмена вещ еств в ор
ганизме являю тся электрохимическими, а это требует посто
янной электрической «подпитки» из воздуха. Без неё живая
природа сущ ествовать не может. «Солнце и воздух - вот на
ши основны е жизнеподатели. Аэроионы - мощ ный фактор
нашего жизненного тонуса, сохранения здоровья и продле-

.
Здесь и далее цитируется по: Чижевский A. J1. Проблемы аэроиониРикации в народном хозяйстве. М.: Госпланиздат, 1960.
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ния жизни. Без осознания этого экологическое знание ущ ерб
но!», - указывал A. JI. Чижевский.
Задача науки, по мнению А. Л. Чижевского, заклю чается в
том, чтобы исправить экологическую неполноценность воз
духа в обитаемы х помещениях, создав в них «живую » воз
душ ную среду.
В 1926 г. А. Л. Чижевский выдвинул проблему аэроионификации всей страны - искусственное создание в помещ ени
ях такого электрического режима, который имеет воздух
лучш их курортов, славящ ихся благотворным влиянием на
человека. 10 апреля 1931 г. появилось постановление Совета
Н ародны х Комиссаров (Совнаркома) СССР о научных рабо
тах А. Л. Чижевского и о создании для продолжения его ис
следований центральной научно-исследовательской лабора
тории ионификации (ЦНИЛИ). В 1937 г. ему предложили
создать аналогичную лабораторию при управлении строи
тельства Д ворца Советов - грандиозного сооруж ения, кото
рый планировалось возвести на месте взорванного храма
Х риста Спасителя, ныне восстановленного.
В 1931 г. Наркомздрав СССР рекомендовал метод аэро
ионотерапии А. Л. Чижевского для широкого применения. В
1959 г. М инздрав СССР повторно рекомендовал использо
вать данны й способ физиотерапии.
С 1918 по 1942 г. А. Л. Чижевский и его последователи
изучали механизмы действия ОАИК и широко апробировали
аэроионизацию в медицине, сельском хозяйстве и промы ш 
ленности. Ещ ё в довоенны е годы аэроионотерапия стала ш и
роко использоваться во Франции, Германии, СШ А, Италии и
особенно в Японии. Исследователи этих стран подтвердили
высокую эффективность данного способа лечения многих
заболеваний, дав высочайш ую оценку открытию А. Л. Ч и
жевского, что, видимо, во многом определило его признание
на родине.
В 1939 г. А. Л. Чижевский за свои исследования аэроионификации и гелиобиологии (космической биологии) был заочно
избран Почётным Президентом М еждународного конгресса
по биофизике и биологической космологии, который реко
мендовал его на присуждение Нобелевской премии.
О днако в 1942 г. А. Л. Чижевский был необоснованно ре
прессирован, а его имя и всё им сделанное, было приказано
забыть. Лиш ь в последние десятилетия его фамилия стала
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поминаться в печати, однако его идеи в нашей стране воз
рождаются весьма медленно.
В I960 г. после освобождения из ГУ Л А Га А. Л. Ч иж ев
ский опубликовал капитальную монографию «АэроионификацИя в народном хозяйстве», которая давно стала раритетом.
В 1995-1999 гг. издательство «М ысль» издало 3 тома тру
дов А. Л. Чижевского: «На берегу Вселенной» («Годы друж 
бы с Ц иолковским. Воспоминания»), «К осмический пульс
жизни» («Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия»), «А э
роионы. Беседы с Циолковским». Издание этих книг стало
возможным благодаря многолетним усилиям вдовы А. Л.
Чижевского - Нины Вадимовны Энгельгард-Чижевской (до
чери действительного тайного советника, многократно аре
стованной как «враг народа») и Л. В. Голованова. Знаком ст
во с этими книгами позволяет понять значимость исследова
ний нашего выдаю щ егося соотечественника.
После репрессии А. Л. Чижевского проблема аэроионификации в наш ей стране исследовалась очень мало. В 1990 г.
в г. С аранске при М ордовском государственном университе
те были созданы лаборатория аэроионизации и центр аэро
ионотерапии, где был получен ряд новых фактов о м еханиз
мах действия ОАИ К и их благотворном влиянии при лечении
многих заболеваний.
Р езультаты н аш их исследований бы ли обобщ ены в м о
нограф иях «А эроионы и жизнь» (1995, 1997), «Ф илософ ия
А. Л. Чижевского» (1999), «Коагуляционно-литическая систе
ма тканей и тромбогеморрагический синдром в хирургии»
(1999), «Лечение аэроионами кислорода» (2001), «Феномен
«живого» воздуха» (2003), «Аэроионопрофилактика и аэроио
нотерапия» (2003). Эти издания расширяют и углубляют знания
о механизмах действия ОАИК, а также представляют А. Л. Чи
жевского как одного из творцов космической ф илософии.
Значимость личности А. Л. Чижевского в истории науки
наиболее глубоко оценил известный философ А. А. Гагаев
(1999). По его мнению , в русской науке было всего два челоВека, которые за созданные ими новые осевы е ценности
Можно уподобить титанам эпохи Возрождения. О дним из
них является М ихаил Васильевич Ломоносов - создатель
нашего естественнонаучного, технического и гуманитарного
язЬ1ка. Второй - А лександр Л еонидович Чижевский, создав
ший язы к космо-гелио-истории и электронной медицины.
«Вся жизнь А. Л. Чижевского - один взмах, порыв к утвер
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ждению нового языка науки, нового языка гуманизма, нового
языка диалога с космосом. Он был русский Иов XX века!».
По наш ей инициативе в г. Саранске с 1990 г. начато про
изводство электроэффлю виальны х ионизаторов воздуха
(«лю стр Чижевского») и их внедрение в медицину и сельское
хозяйство. С ейчас Республика М ордовия, видимо, является
одним из лидеров аэроионофикации и аэроионотерапии в
России. А вторы надеются, что эта книга поможет реш ению
проблемы аэроионификации, а тем самым улучш ению эколо
гии воздуха и здоровья людей.
Проблема аэроионификации глобальна и является с одним
из фундаментальны х открытий XX столетия. Ионизаторы
воздуха A. JI. Чижевского должны войти и войдут в нашу
жизнь, как водопровод и электрическое освещение.

I

Глава 1
И СТО РИЯ О ТКРЫ ТИЯ БИО Л О ГИ ЧЕСКО ГО
ДЕЙ СТВИ Я АЭРОИОНОВ
П роблема аэроионификации имеет свою предысторию и
историю. Ещ ё в античной Греции великий врач Гиппократ
(460-370 гг. до н.э.) подметил, что горный и морской воздух
действую т благотворно, исцеляя от многих болезней. Он же
первым предложил создавать аэрарии - специальны е пло
щадки для прогулок в горах или около моря. Так было поло
жено начало аэротерапии - древнейш ему способу врачева
ния человеческих недугов. В книге «О воздухе, воде и мест
ности» Гиппократ писал: «Воздух - пастбищ е жизни и вели
чайший властитель всего и во всём».
Первые попытки связать целебное действие воздуха с его
электрическими зарядами относятся к началу XVIII века, ко
гда были изобретены первые приборы для получения стати
ческого электричества, которое использовали как стимули
рующее средство при разных заболеваниях. По имени ам е
риканского учёного Б. Ф ранклина, занимавш егося этой про
блемой, данны й способ воздействия на организм, был назван
франклинизацией. Во второй половине XVIII века все круп
ные больницы Европы имели электростатические машины,
применяемые для проведения электрических ванн при ряде
болезней.
В середине XVIII века влияние атмосферного электриче
ства на человека исследовал наш гениальный соотечествен
ник М. В. Ломоносов. Он предполагал, что все болезни свя
заны с повреждением «соков» в теле нашем - с наруш ением
их способности воспринимать атмосферное электричество.
Выздоровление наступает только после восстановления дан
ной способности. М. В. Л омоносова можно считать предте
чей зарож даю щ ейся сейчас новой науки электрокоагулологии, изучаю щ ей изменения электрообмена организма в норме
п патологии (М ачабели М. С., 1962-2000; Скипетров В. П.,
1966-2004).
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Первые описания биологических эффектов атмосферного
электричества принадлежат, по-видимому, русскому естест
воиспытателю , князю Д. А. Голицыну (1734-1803), послу
России во Ф ранции, и французскому аббату, медику и ф изи
ку Пьеру Бертолону (1780). Последний первым использовал
статическое электричество в сельском хозяйстве и доказал,
что после электризации семена всходят и растут быстро, а
фрукты зрею т скорее и обладаю т лучш им вкусом.
П. Бертолоп говорил о необходимости электризации возду
ха помещений в профилактических и лечебных целях. В книге
«Об электричестве здорового и больного человеческого тела»
(Париж, 1780) он утверждал, что воздействие электризованно
го воздуха на человека может быть весьма эффективным. Ис
ходя из своих наблюдений и экспериментов, он рекомендовал
для этих целей отрицательную аэроионизацию воздуха как
наиболее целебную. Он полагал, что человек впитывает из
воздуха электрическую субстанцию всеми порами кожи.
Однако главны м путём поступления атмосферного элек
тричества в организм, по мнению П. Бертолона, служ ат л ёг
кие: «В оздух беспреры вно через лёгкие подводит к внутрен
ним органам всё новые и новые порции электричества. С
кровью оно циркулирует по всем частям тела. Через лёгкие
при выдохе воздух уносит из организма избы ток его полож и
тельного электричества».
П. Бертолон использовал электростатические приборы
для лечения разны х болезней и получил обнадёж иваю щ ие
результаты. A. JI. Чижевский полагал, что П. Бертолона сле
дует считать предтечей современного учения о благотворном
действии аэроионизации.
В 1791 г. J1. Гальвани обнаружил «животное» электриче
ство - наличие электрических зарядов в м ы ш цах лягуш ки,
что привело к рождению электрофизиологии и стало основой
идеи о взаимодействии внешнего (атмосферного) и внутрен
него (эндогенного)электричества.
В XIX веке бурное развитие знаний об электричестве ста
ло поводом для многочисленны х исследований его влияния
на организм. Однако разные авторы при этом получали про
тивополож ны е результаты. A. JI. Чижевский считал, что ос
новной ош ибкой этих исследователей было пренебрежение
полярностью электрического тока.
В 1898 г. И. Эльстер и Г. Гейтель вскрыли природу атм о
сферного электричества, установив, что его носителями яв
ляю тся ионы газов воздуха - аэроионы (АИ), как их позднее
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назвал A. JI. Чижевский. И онизация воздуха происходит под
влиянием радиоактивного излучения почвы и воды, эм ана
ции радия, ультраф иолетового и корпускулярного излучения
Солнца, космических лучей, электрических разрядов в атм о
сфере (молний).
Аэроионы имею т либо отрицательный, либо полож итель
ный заряд. О трицательны е АИ представлены кислородом,
который легко захваты вает извне свободные электроны , что
превращает нейтральные молекулы газа в отрицательные АИ.
По соврем енны м представлениям отрицательны е АИ ки
слорода п редставляю т собой супероксидны е ан и он-радика
лы ( 0 '2г) и относятся к активным формам кислорода (АФК).
Положительные АИ представлены углекислым газом и
азотом, когда они лишаются одного из валентных электронов.
Количество ОАИ К в воздухе зависит от м етеорологиче
ских и геофизических условий, времени года, часов суток,
влажности и загрязнённости воздуха.
В 1 см 3 живого воздуха в солнечный день находится око
ло 1 ты с. ОАИК. На горных курортах их число достигает 5 10 тыс., а рядом с водопадами и у моря в шторм - 100 тыс.
П оложительны е АИ в таком воздухе почти отсутствую т.
В воздухе городов и обитаемы х помещ ений количество
лёгких О А И К до начала рабочего дня не превыш ает 50%
нормы, а к его концу падает до 5% - несократимого мини
мума по выраж ению A. JI. Чижевского. Число же полож и
тельны х А И за счёт «электроотбросов» дыхания возрастает в
десятки тысяч раз, что делает воздух переполненных поме
щений мёртвым, вызывая ощущение духоты, а это во многом
определяет наступление усталости и снижение работоспособ
ности. Выдыхаемый воздух многократно вдыхается, что и ве
дёт к дурному самочувствию присутствующих. В таких по
мещениях электроотбросы дыхания, имеющие преимущест
венно положительный заряд, нейтрализуют ОАИК. Вентиля
ция и кондиционирование не освобождают воздух от положи
тельных АИ, более того, кондиционеры уничтожаю т ОАИК,
поступающие с воздухом извне.
О ткрытие характера действия на организм ж ивотны х и
человека отрицательны х и положительных АИ является при
оритетом русской науки и принадлежит A. JI. Чижевскому. В
1918 г., в возрасте 21 года (!), он установил, что влияние возДУха определяется соотнош ением в нём этих АИ.
К этому времени А. Л.Чижевский уже сделал одно фун
даментальное откры тие - о влиянии меняющ ейся активности
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Солнца на психику и здоровье человека, став основателем
гелиобиологии (биологической космологии) и историометрии (государствоведения). П роанализировав историю 80
стран за 2500 лет, он установил, что сущ ествует тесная
связь между 11-летним циклом активности С олнца и пси
хическим состоянием человека. В годы максим ум а солн еч
ной активности возбудим ость лю дей резко повы ш ается, что
ведёт к восстаниям и револю циям. Работу над данной про
блемой A. JI. Чижевский начал в 1915 г., а в 1924 г. по реко
мендации нарком а просвещения А. В. Л уначарского издал
книгу «Ф изические факторы исторического процесса». В ней
отмечалось, что многие исторические события, в том числе
револю ции 1905 и 1917 гг. произош ли во время максим ум ов
активности С олнца, что вступало в противоречие с оф и ци 
альной точкой зрения, о социальны х причинах их возник
новения. Д анная трактовка, видимо, стала одной из причин
репрессии А. Л. Чижевского в 1942 г. Кстати, распад нашей
страны на отдельны е республики, а также «бархатны е» рево
лю ции в бывш ем социалистическом лагере тож е произош ли
при повы ш енной активности С олнца в 1989-1991 гг.
Со времён М. В. Л омоносова и А. Лавуазье сущ ествовало
мнение, что для дыхания вполне достаточно молекулярного
кислорода. О днако исследования А. Л. Чижевского неопро
вержимо доказали, что часть кислорода воздуха обязательно
долж на быть ионизирована. Без ОАИК сохранение здоровья
и жизни невозможно. Кроме обычного химического состава,
воздух долж ен иметь и оптимальные ф изические' свойства,
т.е. содерж ать оптимальное количество ОАИК. Д оказатель
ство данного факта представляет собой крупнейш ее откры 
тие XX века в биологии и биофизике. П риоритет этого от
крытия признан всем миром и прочно закреплён за А. Л. Ч и
жевским.
По сути дела каждая квартира и каждое рабочее помещ е
ние, в которы х лю ди проводят основную часть жизни, пред
ставляю т собой камеры с мёртвым воздухом с громадным
дефицитом ОАИ К, что приводит к разным болезням и со
кращ ению жизни. Число ОАИ К в помещ ениях в присутствии
лю дей быстро уменьш ается. Число же полож ительны х АИ
стремительно нарастает за счёт электроотбросов дыхания.
О ткрыты е окна, вентиляция и кондиционирование в при
сутствии лю дей сущ ественно не влияю т на аэроионный ре
жим помещ ений. Единственным способом для устранения
избытка полож ительных АИ из воздуха помещ ений является
его искусственное обогащ ение ОАИК с помощью аэроиони
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заторов (лю стр Чижевского). Только таким путём можно
поддерж ивать аэроионный комфорт, создавая в воздухе оп
тимальное количество ОАИК (от 1 до 10 тыс. в 1 см3), т.е.
превращ ать мёртвы й воздух в живой.
Биологически вредным является не только воздух оби
таем ы х помещ ений, но и воздух городов, который насыщен
избытком полож ительны х АИ и аэрозолями. Ими являются
выбросы автомобилей и заводов, частицы асфальта, дым и
копоть. Борьба с ними возможна только путём аэроиониза
ции улиц, методы которых A. JI. Чижевский разработал в
1930-е гг.
П олучив первые факты о благотворном действии ОАИК,
A. Л. Чижевский уже в начале 1920-х гг. совместно с врача
ми г. К алуги использовал их для лечения лю дей и получил
хорошие результаты. Будучи полиглотом, A. JI. Чижевский в
1920-1930 гг. опубликовал ряд статей в зарубеж ны х ж урна
лах и его идеи были подхвачены во многих странах. Зарубеж
ные специалисты быстро внедрили аэроионотерапию в клини
ку и получили хорошие результаты, дав высочайшую оценку
этому методу. Возможно, это стало поводом для признания и
поддержки идей А. Л. Чижевского и в нашей стране в начале
1930-х гг. Однако до сих пор широкое внедрение в медицину
и жизнь идей аэроионификации встречает сопротивление.
В 1997 г. в газетах «Известия» и «Комсомольская правда»
появились статьи, порочащие А. Л. Чижевского и его лю ст
ры. Эти статьи написаны некомпетентными лю дьми, кото
рых К. Э. Ц иолковский и А. Д. Чижевский называли «около
научной шантрапой» или «учёной мелочью». Такие «крити
ки» воображаю т, что они поднимают голос на человека, рав
ного им, не понимая того, что он гений Русской земли. И о
анн Златоуст полагал, что те, кто дум ает о гениях, как о
равны х себе, имею т сатанинский образ мы ш ления. Такова
ненависть серости и власти к гениям. Они не могут оста
вить А. Л. Чиж евского даже после его смерти своим см ер
дящим дыханием. Собственно они потому и критикую т, что
таким образом хотят пробраться в историю. Но никто их не
вспомнит уже завтра. Память же об А. Л. Чижевском будет
вечной и в мире, и в России.
С 1918 г. и до ареста в 1942 г. им была проделана громад
ная работа по внедрению в жизнь аэроионификации - управ
лению электрическими свойствами воздуха в ж илищ ах, слу
жебных и производственных помещениях, в больницах и
животноводческих фермах.
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Г лавны е тео р ети ч ески е и практические проблем ы аэр о 
иониф икации бы ли реш ены в наш ей стране. В о-п ер в ы х,
A. J1. Чижевский обнаружил благотворное влияние на орга
низм ОАИК. Во-вторы х, он выяснил и обосновал оптим аль
ные дозировки ОАИК. В-третьих, им был разработан метод
и аппаратура для электроэффлю виалы ю й аэроионизации.
В 1939 г. в Нью-Йорке состоялся М еждународный кон
гресс по биологической физике и биологической космологии,
на котором A. JI. Чижевский за его капитальные открытия в
биофизике, медицине, электрофизиологии и других областях
естествознания был избран Почетным президентом конгресса
заочно, т.к. поездку в СШ А ему не разрешили. К этому време
ни открытие благотворного биологического действия отрица
тельных АИ кислорода привело к созданию новых методов
физиотерапии - аэроионотерапии и аэроионопрофилактики,
использованию АИ животноводстве и растениеводстве, в
микробиологии и эпидемиологии. Научные заслуги А. Л. Чи
ж евского столь велики, что их трудно перечислить. П оэтому
в приложении к книге мы приводим М еморандум о его науч
ных трудах, который был принят на конгрессе.
Плодотворная научная деятельность А. Л. Чижевского,
прерванная его арестом, была возобновлена после освобож 
дения в 1956 г. Реабилитирован он был в 1958 г.
При аресте «исчезли» около 100 папок с научными мате
риалами, в том числе главный труд его жизни - монография
«Аэроионы» объемом 650 страниц, над которой он работал с
1919 г. Более 50 лет научные идеи А. Л. Чижевского не раз
рабатывались и интерес к ним пробудился лиш ь в последние
десятилетия.

14

Глава 2
ВЛИ ЯН И Е АЭРОИОНОВ КИСЛОРОДА
Н А О РГА Н И ЗМ

2.1. Э Ф Ф Е К ТЫ И М Е Х А Н И ЗМ Ы Д Е Й С Т В И Я А Э Р О И О Н О В

П роанализировав мировую литературу, А. Л. Чижевский
решил исследовать биологическое действие отрицательны х и
полож ительны х АИ в отдельности. С этой целью он в 1918 г.
сконструировал источник тока высокого напряжения с вы
прямителем, который позволял с острий изобретённой им
электроэффлю виальной (от эффлю вий - стекаю , ветерок)
люстры достаточное количество АИ только отрицательной
либо полож ительной полярности. Этот аппарат насыщал
воздух лаборатории и аэроионами до 10 тыс. в 1 см 3. В даль
нейшем такой тип аэроионизаторов в память о создавш ем их
авторы стали называть люстрами Чижевского.
Опыты на крысах показали, что АИ отрицательной по
лярности действую т благотворно, а полож ительные - небла
гоприятно на живой организм. В этих исследованиях ОАИК
увеличивали двигательную и сексуальную активность ж и
вотных, их аппетит и массу, улучш али качество шерсти, по
вышали сопротивляемость к инфекциям и продляли жизнь на
42%. Всё это позволило назвать ОАИК оздоровителями или
врачевателями.
Положительные АИ в течение месяца привели к гибели
60% подопы тны х животных. Уже в первые дни эксперимента
У крыс уменьш ался аппетит и возникла диспепсия (понос),
понизилась двигательная активность и появилась депрессия.
За такое действие положительные АИ назвали ионами-киллеРами (убийцами). Очень много таких ионов в воздухе созда
ют телевизоры и компьютеры.
Ещё пагубнее действовал на животных, лиш ённый всех
^ (и отрицательны х, и положительных). П оступление в
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герметизированную клетку такого воздуха уже на 6 -8 день
приводило к вялости животных, малоподвижности, безраз
личию к пище и воде. Все подопытные крысы этой группы
погибли на 14-18 день. Эти эксперименты неоспоримо дока
зы ваю т разруш аю щ ее действие воздуха, лиш ённого всех АИ.
На вскрытии павших животны х и при гистологическом
исследовании обнаружены резкие дистрофические и дест
руктивные изменения во многих внутренних органах, деге
нерация миокарда, гипертрофия и анемия лёгких, ж ировое
перерож дение печени и почек, язвы желудка, инволюция вилочковой ж елезы, дегенерацию передней и задней доли ги
пофиза. Эти морфологические изменения характерны для
гипоксии (кислородного голодания), а точнее - для аэроионного голодания. Такие нарушения можно трактовать как
проявления неспецифического тромбогеморрагического син
дрома (М ачабели М. С., 1962-1995), который является обяза
тельным патогенетическим звеном всех экстремальны х и па
тологических состояний.
Факты о разруш аю щ ем действии профильтрованного воз
духа с полным отсутствием всех АИ А. Л. Чиж евский прове
рил в дополнительной серии экспериментов. Эти опыты про
водились в тех же герметичных клетках, но в них вводилась
аппаратура, позволявш ая насыщать воздух ОАИК, т.е. пре
вращать его из мёртвого в живой. Эта аппаратура вклю ча
лась несколько раз в сутки . При такой постановке опытов у
животны х не возникало никаких нарушений, они росли бы 
стрее контрольны х и увеличивали свой вес. П рекращ ение
включения аэроионизатора приводило к заболеваниям и
смерти крыс. Серия наблюдений с оживлением мёртвого
воздуха подтверж дает, что для нормальной жизни необходи
мы отрицательны е АИ.
Выявив противополож ное действие на организм отрица
тельны х и полож ительных ионов воздуха, А. Л. Чижевский
провёл многочисленны е исследования по расш ифровке бла
готворного действия ОАИК. Действие аэроионов коренным
образом отличается от всех принятых в медицине электриче
ских воздействий на организм. Это отличие состоит в том,
что мы вдыхаем АИ вместе с воздухом.
П оддерживая мнение П. Бертолона (1780), А. В. Ч иж ев
ский считал, что АИ действую т на организм двумя путями через кожу и лёгкие.
Бомбардируя кожу, АИ повыш ают её газообмен, активи
рую т различные рецепторы и меняют ее электростатический
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заряд. Однако на долю кожи человека приходится менее 1%
газообмена, поэтому поступление АИ в организм таким пу
тём крайне мало и не может сущ ественно влиять на кисло
родный баланс организма. Но они раздраж аю т рецепторы
кожного покрова, расш иряю т капилляры, меняю т трофику
кожи и усиливаю т рост волос. Последнее мы наблюдали при
аэроионотерапии лю дей с начинающ имся облысением. На
ряду с этим в нашей лаборатории мы получили неплохой
эффект при лечении экземы, ю нош еских угрей и псориаза.
Д ействие ОАИ К на кожу A. J1. Чижевский назвал внеш ним
электрообменом.
О днако главны м путём благотворного влияния О А И К
A. JI. Чижевский считал легкие, где осущ ествляется внут
ренний электрообмен между электрической системой воз
духа и электростатической системой организма.
П оверхность альвеол лёгких у взрослого человека состав
ляет около 100 м2, что в 50 раз превыш ает поверхность тела.
По этой громадной территории течет кровь, отделённая от
альвеолярного воздуха всего двумя слоями клеток - эндоте
лием кровеносны х капилляров и клеток стенок альвеол. Ве
дущ ую роль в газообмене играют эритроциты, суммарная
поверхность которы х равна 3000 м2, т.е. в 1500 раз больше
поверхности тела. Д иаметр капилляров лёгких так мал, что
позволяет эритроцитам проходить только поодиночке, за
ставляя их соприкасаться со своими стенками. Это способст
вует газообмену и даёт возможность эффективнее использо
вать поверхность красных кровяных телец.
По мнению A. JI. Чижевского, ОАИК, как и молекуляр
ный кислород, проникают в кровь путём диффузии. Он счи
тал, что система воздух-кровь является самой ответственной
системой общ ения организма с окружаю щ ей воздуш ной сре
дой, определяю щ ей организменный электрообмен.
Ещ ё в 1924 г. А. Л. Чижевский установил, что некоторая
часть О АИ К оседает на стенках дыхательны х путей. Однако
80% из них достигает альвеол, где соверш ается газообмен.
Заряжая электроотрицательно стенки воздухоносны х путей,
О АИ К отталкиваю тся от них и легче достигаю т альвеоляр
ных мешочков. О дновременно они раздраж аю т рецепторы
этих путей и благотворно влияют на тонус центральной
нервной системы, в частности на дыхательный центр, что
проявляется углублением и урежением дыхания, а также
усилением газообмена в лёгких. При дыхании воздухом с из
бытком О А И К поглощ ение кислорода увеличивается на 20%,

Заказ 2443
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а выделение углекислоты - на 14,4% П олож ительны е АИ вы 
зы ваю т противоположный эффект.
К ак известно, в 1 см3 воздуха содержится 2,7x10 19 моле
кул кислорода. В живом воздухе в таком же объёме содер
жится всего 10 , т.е. всего 1 тыс. ОАИК. При аэроионизации
можно создать в воздухе 106—10s ОАИК, но даже такое коли
чество по сравнению с общим числом молекул является м и
зерны м. О днако несмотря на это благотворное действие
ОАИК не подвергается сомнениям. A. JI. Чижевский считал,
что действие ОАИК нужно рассматривать не с количествен
ной, а с качественной стороны. По его мнению, высказанному
в 1960 г., сущ ествую т «запальные явления», когда совсем ма
лые количества энергии освобождаю т громадные силы и на
правляю т их по таким каналам, по которым без этих возбу
дителей они не пошли бы. В химии и биохимии известны та
кие каталитические действия: так, спичка взрывает порохо
вой погреб, а укус комара вызывает резкие моторны е акты.
A. J1. Чижевский предполагал, что в столь мизерных концен
трациях О АИ К их химическое действие уступает место физи
ческому. Это мнение он высказал, исходя из исследований
известного ф армаколога Н. П. Кравкова (1924), который убе
дительно доказал, что организм реагирует на биологически
активные вещ ества до их высочайш его разведения - до 10'32.
Все ж идкости организма (цитоплазма клеток, меж клеточ
ная ж идкость, лим ф а и кровь) являются электростатически
ми коллоидами, ибо их частицы имеют электрический заряд.
О трицательны й заряд имеют плазма и все ф орменны е эле
менты крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты ), что соз
даёт электрораспор между ними и препятствует их сталкива
нию друг с другом и агрегации (скучиванию ), что и создаёт
оптим альны е условия для циркуляции крови.
П оступление в кровь ОАИК увеличивает отрицательны е
заряды и электрораспор между форменными элементам и
крови и белками плазмы. Кровь, обогащ енная ОАИК, омы ва
ет клетки организма, увеличивая их отрицательны й заряд
(величину их мембранного потенциала), поддерж ивает золе
образное состояние цитоплазмы и оптимальный уровень об
мена вещ еств. ОАИ К обеспечиваю т стабильное состояние
клеток и предотвращ аю т их электроразрядку, а следователь
но коагуляцию протоплазмы с переходом из золя в гель.
П олож ительны е АИ действую т противоположно: умень
ш аю т отрицательны й заряд форменны х элементов крови,
белков плазмы и мембран всех клеток организма, что сниж а
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ет устойчивость электростатических систем и способствует
их коагуляции - изменению коллоидного состояния цито
плазмы в сторону геля, приводящ ему к ухудш ению метабо
лизма.
П рямое влияние О АИ К на электростатический баланс и
обмен вещ еств не только в крови, но и в тканях, подтвердили
сотрудники A. JI. Чижевского И. Е. Каменев, А. М. Дубинский и Г. Г. Иванов. Они обнаружили, что после 30 мин. ды 
хания воздухом с избытком ОАИК потребление кислорода
кишечной стенкой возрастает на 50%. Данный факт объясня
ет эфф ективность лечения ОАИК язвенной болезни ж елудка
и 12-перстной кишки. П оложительные АИ угнетали окисли
тельные процессы в изучаемых структурах. О собенно вос
приимчивы к действию ОАИК мозг, печень и почки.
По наш ему мнению , клетки животны х и человека можно
сравнить с электрическими аккумуляторами, которые по
степенно разряжаю тся и требую т систематической подзаряд
ки. Такую подзарядку они получают за счёт электронов,
приносимых О А И К крови, т. е. за счёт дыхания. Однако если
воздух мёртв и содерж ит мало ОАИК, то электрический за
ряд клеток падает, что наруш ает их метаболизм и является
причиной разны х заболеваний. Мы согласны с мнением А. Л.
Чижевского, что лю бая болезнь начинается с потери элек
трического заряда заболевш им органом.
Ещё в довоенное время А. Л. Чижевский обнаружил, что
ОАИК благотворно влияю т на состояние нервной системы,
создаю т бодрый психологический статус, уменьш аю т утом 
ляемость, увеличиваю т работоспособность, сокращ аю т вре
мя отдыха. Аэроионизация помещ ений может стать одним из
способов повыш ения производительности труда. О АИ К об
ладаю т снотворны м и десенсибилизирую щ им действием, по
выш аю т выносливость к недостатку кислорода и устойчи
вость к инфекционным заболеваниям.
Воздух с избытком ОАИК стабилизирует артериальное
давление (сниж ает его при гипертензии и повыш ает при ги
потензии), оптимизирует дыхание за счёт его углубления и
Урежения, повыш ает аппетит и улучш ает пищ еварение. О т
рицательные аэроионы влияю т на физико-химические свой
ства крови: количество её форменных элементов, скорость
оседания эритроцитов (СОЭ), концентрацию холестерина,
электростатическое состояние.
^ Такой универсализм действия ОАИК А. Л. Чижевский
°бъясняет тем, что они действую т на основные физико-хими
19

ческие процессы и электрообмен, тем самым оптимизируя
гомеостаз (постоянство внутренней среды организма).
Получив факты о воздействии ОАИК на электростатиче
ские системы крови и тканей, A. J1. Чижевский предположил,
что кровь и ткани одновременно с обменом веществ обм ени
ваются своими электрическими зарядами. В 1932 г. он пред
ложил теорию лёгочно-гуморального и гуморально-тканевого обмена, согласно которой обмен электрическими зарядами
под влиянием О АИ К протекает в такой последовательности:
ОАИК воздуха —> альвеолы лёгких — * венозная кровь —> ар
териальная кровь —> ткани —> венозная кровь —> А И вы ды 
хаемого воздуха. Это означает, что электрообмен протекает в
двух направлениях. Электрическая система воздуха влияет
на электростатическую систему крови капилляров лёгких.
Кровь реализует это воздействие на ткани, которые отдаю т
отработанны е АИ и электрические заряды венозной крови,
а та вы деляет их в лёгкие при дыхании. Таким путём меж ду
электрической систем ой организма и атм осф ерны м эл ек 
тричеством происходит непреры вны й обмен электри чески 
ми зарядами.
Каков же механизм благотворного влияния О А И К на
биологические процессы? По мнению A. J1. Чижевского,
О А И К воздуха действую т рефлекторно через рецепторы ко
жи и дыхательны м путей, а также через кровь, т. е. они
влияю т двумя путями - нервным и гуморальным, представ
ляя собой нейрогуморальный фактор.
A.
JI. Чиж евский считал, что благотворное влияние ОАИ К
связано с тем, что они действую т как биокатализаторы . Бу
дучи донаторами электронов, ОАИК влияю т на окруж аю щ ие
их молекулы. Даже ничтожное количество катализаторов
резко стимулирует течение обменных процессов. При благо
приятных условиях одна молекула биокатализатора способна
превращ ать до 10 ты сяч молекул субстрата в доли секунды, а
это ведёт к лавинообразному нарастанию биохимических ре
акций. С ледовательно, для активации биохимических про
цессов нет нужды в ионизации всех молекул.
ОАИ К активирую т ферменты, гормоны и прочие биоло
гически активные соединения. Обмен вещ еств возможен
лиш ь при ионизации обмениваю щ ихся веществ. Э лектриче
ски нейтральные молекулы не способны участвовать в мета
болизме. О кисление в конечном итоге сводится к потере
электронов окисляемым веществом, а восстановление - к их
присоединению . О тсю да вытекает, что любая биохимическая
реакция представляет собой электронны й процесс. П оэтому
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дефицит ОАИК в воздухе обязательно будет вызывать нару
шения в состоянии организма.
П осле смерти A. JT. Чижевского прошло более 40 лет, но,
несмотря на появление новых фактов, его интуитивное оза
рение о биокаталитическом действии О АИ К сохранилось,
изменивш ись лиш ь в частностях.
П оследние десятилетия XX века ознаменовались создани
ем новой области науки - свободнорадикальной биологии и
медицины. С вободными радикалами называю т атомы и
фрагменты молекул, имеющие на внешней оболочке неспа
ренный электрон и в связи с этим обладаю щ ие чрезвычайной
активностью . Для устойчивого состояния молекула долж на
содерж ать на наружной орбитали два электрона, поэтому
свободные радикалы стремятся отнять недостаю щ ий элек
трон у других молекул. В результате кислородных свободно
радикальных реакций образуются активные формы кислоро
да (АФ К). К ним относятся супероксидный анион-радикал
кислорода (или сокращ ённо супероксид кислорода - 0 ' 22),
перекись водорода (Н 20 2) и гидроксильный радикал (ОН ).
Самым сильнейш им окислителем из них является радикал
О Н ", разруш аю щ ий лю бы е вещества живой клетки и активи
рующий перекисное окисление липидов (ПОЛ). Этот ради
кал, а такж е другие виды АФК, многие считаю т одной из
причин старения, ибо они увеличиваю т темп деления клеток.
В то же время АФ К уничтожаю т чужеродные патогенные
микробы и собственные дефектные клетки-мутанты (явление
апоптоза или самоуничтожения), а также могут вести к раз
витию злокачественны х новообразований.
К ак сейчас установлено, ОАИК А. Л. Чижевского пред
ставляю т собой супероксидные анион-радикалы, т.е. являю т
ся одной из АФК. Выявление этого факта откры ло «супероксидную эру». В больш их концентрациях АФК, будучи силь
нейшими окислителями, повреждают или разруш аю т клетки,
а тем самым приводят к разным заболеваниям, ускорению
старения и сокращ ению жизни.
К ак же в таком случае быть с люстрой Чижевского, кото
рая ничего кроме О АИ К не производит, а влияет на здоровье
благотворно?
В последние десятилетия обнаружено, что А Ф К постоян
но образую тся в организме. На эти цели ткани использую т до
15% потреблённого кислорода, а при стрессе - до 25%. К он
центрация АФ К в тканях человека составляет 10'8 М. Если
предположить, что все ОАИК, которые человек вдохнул за 1
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час, окаж утся у него в крови, то это составит добавку всего
около 10’ 2 М. Отсю да ясно, что ионизатор воздуха A. JT. Ч и
ж евского никак не может повлиять на уровень А Ф К в тканях.
О невозможности прямого действия О АИ К на увеличение
уровня АФК в тканях говорит и то, что они составляю т ни
чтожную часть от молекулярного кислорода: в 1 c m j ж и в о г о
воздуха находится 2 ,7 х 1 0 19 молекул кислорода, а из них аэроионизировано лиш ь 103, что является гом еопатической
дозой. Если бы даж е вся эта ты сяча О А И К проникла в
кровь, то это бы соверш енно не повлияло на кислородны й
баланс организм а и не изменило содерж ание АФ К в тканях
(В оейков В. Л., 2002).
М. Н. К ондраш ова (1999) убедительно доказала, что ха
рактер действия АФ К зависит от их концентраций. Высокие
концентрации А Ф К (миллимолярная перекись водорода или
интенсивное образование супероксида в опытах in vitro) дей
ствительно оказы ваю т повреждающее действие на организм.
М икромолярны е концентрации А Ф К (соответствую щ ие ес
тественны м ) не разруш аю т геном. Более того, они активиру
ют антиоксидантную систему организма, чем отчасти можно
объяснить их благотворное влияние. Это можно связать и с
тем, что О А И К опосредованно подавляют перекисное окис
ление липидов (ПОЛ), при котором образуется избы ток сво
бодны х радикалов. Данные факты были выявлены в нашей
лаборатории. В экспериментах на собаках и при обследова
нии больны х с острым панкреатитом и острым холециститом
О А И К сущ ественно уменьш али концентрацию продуктов
ПОЛ и заметно увеличивали антиоксидантную активность
крови и тканей.
И нтересную гипотезу о механизмах действия АФК (в том
числе и О А И К) выдвинул В. Л. Воейков (2002). По его мне
нию, запуск лю бого окислительного процесса требует «дето
натора» - импульса с высокой энергией, которая намного
ниже той, которая освобождается при запущ енны х им про
цессах. Учесть её непросто, поэтому классическая биохимия
и биоэнергетика упустили сущ ествование подобных детона
торов. Ф ункцию такого детонатора или «внеш него заж ига
ния», как считает В. Л. Воейков, играют О АИ К А. Л. Ч иж ев
ского. Поэтому при их дефиците ж ивотны е погибаю т, не
смотря на достаточное содержание молекулярного кислорода
в воздухе. О АИ К обеспечиваю т «поджиг» постоянно накап
ливаю щ ихся в организме продуктов неполного окисления,
которые без такой «искры» догореть не могут.
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В последние годы доказано, что АФ К принимаю т участие
во многих физиологических отправлениях живой клетки.
Они абсолю тно необходимы для всех звеньев информ ацион
ных сетей. Более того, АФ К сами имитирую т действие ряда
гормонов и нейромедиаторов, а последние регулирую т про
дукцию клетками своих АФК, которые являются универ
сальными информационными агентами.
Для устойчивости метаболизма требуется постоянная
подпитка кислородом. При его дефиците начинаю т накапли
ваться токсичны е продукты неполного сгорания, в том числе
и свободны е радикалы, которые повреждаю т важные биом о
лекулы. Для поддержания гомеостаза даже при наличии дос
таточного количества кислорода нужно непрерывное вклю 
чение внеш него зажигания. Именно эту роль играют аэро
ионы А. Л. Чижевского. При отсутствии ОАИ К животны е
заболеваю т и погибают.
АФ К ликвидирую тся добавлением к ним или отнятием у
них одного электрона. При этом радикал за счёт спаривания
электронов (реакции рекомбинации) превращ ается в молеку
лу, а цепная реакция обрывается с освобождением больш ого
количества квантов энергии. Продукты таких реакций про
являются в электронно-возбуждённом состоянии (ЭВС),
энергия которого может выступать как детонатор для запус
ка разных метаболических процессов. При своей гибели
АФК (в том числе и ОАИ К) порождаю т такие ЭВС, которые
определяю т ритмы биохимических и физиологических про
цессов. П оступаю щ ие с воздухом О АИ К выступаю т в роли
«спичек, которые разж игаю т пламя» - генерацию А Ф К уже в
самом организме, что позволяет дожечь продукты неполного
сгорания.
В.
Л. Воейков полагает, что процессы с участием АФК
непременно сопровождаю тся генерацией электромагнитных
колебаний, которые заметно воздействуют на разнообразные
биохимические процессы.
По наш ему мнению , механизм влияния О АИ К связан и с
тем, что они запускаю т так называемые разветвлённоцепные хим ические реакции, сущ ествование которых об
наружил в 1926 г. Н. Н. Семёнов, за что ему в 1956 г. была
присуждена Нобелевская премия. Результаты исследований
по этому вопросу он обобщ ил в монографии «Химическая
кинетика и цепные реакции» (1934).
В чём же сущ ность таких реакций? Ключом, детонатором
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атома или группы атомов со свободным и вследствие этого
чрезвычайно активным электроном. Появившись, такие ра
дикалы взаимодействую т с другими молекулами с образова
нием новых свободны х радикалов. Н овообразованны й ради
кал реагирует с другими молекулами до тех пор, пока чтолибо не оборвёт цепь. При включении разветвленны х цепей
один ведущ ий радикал вводит в реакцию не один, а множе
ство новых свободны х радикалов. В таких реакциях свобод
ные радикалы не только генерирую т активные цепи реакций,
но и активно множатся, создавая новые цепи и заставляя
реакцию идти всё быстрее и быстрее.
Трактовка механизма действия ОАИК наличием разветвлённо-цепны х реакций перекликается с точкой зрения A. J1.
Чижевского о них, как о биокатализаторах. Сейчас трудно
сказать, знал ли он об исследованиях Н. Н. С емёнова или его
объяснение является творческим озарением.
Несмотря на высказанные мнения, интимные механизмы
воздействия О АИ К остаются пока неясными. О днако благо
творное влияние лю стры Чижевского бесспорно, поэтому её
применение более чем оправданно вне зависимости от того,
когда же будет расшифрован точный механизм действия
ОАИК. «Электрическая лампочка накаливания широко ис
пользовалась до того, как был понят электронны й механизм
нагрева её нити, и вне зависимости от того, что изобретатель
лампочки Эдисон отрицал сущ ествование электрона»
(Нордман Г. Э., 2001).

2.2. А Э РО И О Н Ы И С ТА РЕН И Е О Р ГА Н И ЗМ А

Е щ ё в с в о и х са м ы х п ервы х э к сп ер и м ен тах в 1918—
1924 гг. A. JI. Чижевский подметил, что систематическое вды 
хание О А И К зам едляет старение подопы тны х крыс и про
длевает их жизнь на 42%. В 1934 г. его ученик A. J1. Войнар
подтвердил этот факт и обнаружил новые аргументы, гово
рящ ие о возможности с помощью О АИ К замедлять старение.
Он доказал, что в ходе жизни уменьш ается гидрофильность
коллоидов организма. Если у эмбриона человека мозг содер
ж ит 92% воды, то у 60-летних лю дей - только 80%. У м ень
ш ается в тканях и содерж ание связанной воды: мозг эм брио
на содерж ит 30% такой воды, а мозг пожилого человека лиш ь 20% . Д анное явление автор объясняет уменьш ением
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сродства коллоидов тканей к воде в результате снижения их
электрического заряда, что ведёт к ухудш ению тканевого
электрообмена.
У меньш ение способности тканей удерживать воду по ме
ре старения хорош о всем известно по снижению эластично
сти кожи, уменьш ению её толщины и появлению морщ ин, с
которыми стараю тся бороться различными способами.
По мнению A. JI. Чижевского, одной из причин возрас
тны х изменений является уменьш ение электрического заряда
клеток организма, что он подтвердил в эксперименте и в
клинике. Он построил график падения электрического по
тенциала клеток человека: оказалось, что падение его до
уровня, несовместимого с продолжением жизни, занимает
180 лет! Таков срок жизни, отпущ енной человеку природой!
Кстати, к такому же сроку жизни человека пришёл и акаде
мик А. А. Богомолец (1940), исходя из других биологических
соображений.
Каким же образом можно замедлить электроразрядку
коллоидов организма, а тем самым его старение? A. JT. Чи
ж евский считает, что этого можно достигнуть путём посто
янного поступления в организм оптимального количества
ОАИК. В 1934 г. он выдвинул электрохимическую теорию
омолож ения и замедления старения, которая и в наше вре
мя представляется весьма привлекательной. В этой теории
ставится вопрос не о лечении старости, а о продлении моло
дости и замедлении старения путём электрохимического воз
действия на коллоиды организма с целью замедления их элек
трической разрядки. По мнению A. JI. Чижевского, это эффек
тивно достигается, воздухом с оптимальным количеством
ОАИК, которые даю т нужную электрическую «подпитку».
Сейчас убедительно доказано, что при старении происхо
дит постепенная разрядка электростатических систем орга
низма (уменьш ение величины мембранного потенциала кле
ток), неуклонное снижение ионизации протоплазмы, в ре
зультате чего частицы коллоидов протоплазмы укрупняю тся,
падает их способность удерживать воду, наступает их уплот
нение, что наруш ает обмен веществ и электрообмен.
У величение продолжительности жизни под влиянием
ОАИК отчасти можно объяснить обнаруженным нами противотромботическим и противоатеросклеротическим дей 
ствием ОАИК. Эти влияния предотвращ аю т тромботические
осложнения (инфаркт миокарда, инсульт), зам едляю т разви
тие атеросклероза и улучш аю т кровоснабжение вследствие
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улучш ения текучести (реологии) крови из-за роста электро
распора между форменными элементами крови и стенками
сосудов, что связано с увеличением их отрицательного заряда.
В последнее время старение пытаются объяснить с пози
ций теории свободны х радикалов, избыток которы х повре
ждает макромолекулы клеток (ДНК, РНК, белки), клеточные
мембраны и усиливает перекисное окисление липидов. Их
действие сдерж ивается ферментами-антиоксидантами.
Нами установлено, что ОАИК заметно уменьш аю т содер
жание в крови и тканях свободных радикалов и сущ ественно
повыш аю т её антиоксидантную активность. Такое влияние
ОАИ К мож ет быть одной из причин замедления старения.
Это, в частности, подтверждается тем, что противоокислительны е витамины Е и С увеличиваю т продолжительность
жизни животных. М ожно думать, что аналогично они дейст
вую т и на человека.
П родление жизни под влиянием ОАИК можно отчасти
объяснить фактами, полученными в последние годы. П ро
фессор К алифорнийского университета М. Роуз обнаружил
наличие гена-регенератора, который обновляет клетки. С
возрастом активность данного гена ослабевает, что и ведёт к
старению . Высокая активность гена-регенератора позволяет
поддерживать постоянное омоложение организма вследствие
восстановления повреждённых клеток. М. Роуз полагает, что
уже в ближ айш ие годы будет синтезировано средство, акти
вирую щ ее этот ген, что удлинит жизнь человека и избавит
его от многих болезней. Не исключено, что продление жизни
ОАИ К связано с тем, что они повыш ают активность генарегенератора.
О днако для выяснения интимных механизмов действия
ОАИ К необходимы глубокие биохимические, биоф изиче
ские и электрофизиологические исследования изменений,
наступаю щ их при аэроионизации.

2.3. А Э РО И О Н Ы И О Н К О Л О ГИ Я

Злокачественны е новообразования являю тся одной из ве
дущ их причин смертности. Ещё в 1931 г. французский ис
следователь Ф. Влес обнаружил, что нахождение ж ивотны х в
воздухе с избы тком ОАИ К более чем в 10 раз ум еньш ает
развитие у них спонтанного рака. Помещ ение мышей, забо
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левших раком, в комнаты с высокой концентрацией ОАИК
приводило к исчезновению опухолей.
В 1951 г. американские исследователи Г. Соколов, В. Э д
ди и Г. С трельцов обнаружили, что ОАИ К задерж иваю т рост
пересаженны х раковых опухолей у животных. В нашем цен
тре аэроионотерапии лечилось несколько ж енщ ин с мастопа
тией (доброкачественны ми опухолями грудны х желёз). По
сле 10-20 сеансов опухоли заметно уменьш ились в размерах
либо совсем исчезли. Однако эти наблюдения немногочис
ленны и требую т продолжения.
О. Н. Богдаш кина (2002) в экспериментах на белых кры 
сах изучила влияние О АИ К на рост перевитого холангиоцеллю лярного рака. В одной группе ж ивотны х аэроионизацию
начинали с первого дня перевивки опухоли, а во второй - с
20-го дня, когда был уже виден рост опухоли.
П рофилактическое применение ОАИ К (со дня перевивки
опухоли) ограничивало перекисное окисление липидов в пе
чени, почках и селезёнке, повышая одновременно антиокси
дантную активность этих органов. ОАИ К снижали степень
эндогенной интоксикации и ограничивали массу опухоли.
Влияние ОАИ К снизило дисбаланс между накоплением и
связыванием токсинов в плазме крови в сторону уменьш ения
интоксикации. О снижении распада белков свидетельствова
ло и увеличение альбуминов в крови. Все эти факты говорят
том, что О АИ К в профилактическом режиме благотворно
действует на органы детоксикации, увеличивая их антиокси
дантную активность и подавляя ПОЛ. Рост содерж ания аль
буминов в крови повы ш ает способность организма связывать
токсины.
П рофилактическое использование ОАИК влияло и на
морфологию опухоли. В контроле опухоль представляла со
бой типичны й слизисты й рак с атипизмом и полиморфизмом
клеток со смещ ением паренхиматозно-стромальны х отнош е
ний в сторону паренхимы с богатым кровоснабжением за
счёт образования новых сосудов (неоангиогенеза). П ослед
нее расцениваю т как фактор, способствую щ ий росту опухо
ли и метастазированию . Поэтому сейчас идёт поиск ле
карств, торм озящ их неоангиогенез.
П рофилактическое применение О АИ К не уменьш ало чис
ла сосудов, однако увеличивало разрастание стромы, что
может быть одним из способов борьбы организма с метастазированием, ибо опухоли с богатой стромой растут медлен
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нее. Это, в частности, подтверждается тем, что масса опухо
ли на 37-е сутки роста была меньше, нежели в контроле.
И спользование избы тка ОАИК в лечебном режиме (с 20-х
суток опы та) вызывало меньшие сдвиги изучаемых показа
телей. С лабее корригировались параметры эндогенной ин
токсикации, что могло зависеть от истощения резервных
возмож ностей организма, в частности от уменьш ения антиоксидантной защ иты.
И так, применение ОАИК и в профилактическом, и в л е
чебном реж им ах замедляло рост новообразования. Эти ф ак
ты говорят о целесообразности дальнейш их исследований
роли О А И К с целью снижения интоксикации у онкологиче
ских больны х и увеличения продолжительности их жизни.
A. JI. Чижевский считал, что развитие опухолей может
быть отчасти обусловлено систематическим аэроионным го
лоданием, которое постоянно испытывают люди. Это наруша
ет электрообмен, снижает электрический потенциал клеток и
вызывает преждевременное старение, на фоне которого и раз
виваются злокачественные новообразования. М ожно думать,
что аэроионизация жилых и рабочих помещений см ож ет су
щественно снизить частоту онкологических заболеваний.

2.4. А Э РО И О Н Н А Я О Ч И С ТК А ВО ЗДУ Х А

Ещё в 1934 г. A. JI. Чижевский и В. И. Кимряков установи
ли, что ОА И К осаждаю т пыль и микробы, взвешенные в воз
духе. ОАИК заряжаю т и перезаряжают пылинки и микроорга
низмы, приводя к быстрому их оседанию на пол (80%), пото
лок и стены (остальные 20%). При большой концентрации
ОАИК (более 100 тысяч в 1 см ’ может быть достигнута почти
полная очистка воздуха от взвешенных частиц. Запылённость
потолков и стен является единственным бытовым неудобст
вом применения аэроионизаторов. Однако это наблюдается
при установке ионизаторов воздуха на потолке. Люстры ин
дивидуального пользования, внешне напоминающие настоль
ные электролампы, будучи установлены рядом с кроватью в
спальне, таких неудобств не доставляют. Но запылённость
стен и потолков - ничто по сравнению с освобождённым от
пыли и аэроионизированным живым воздухом, которым ды 
шат обитатели таких помещений.
А. Л. Чижевский провёл многочисленные эксперименты
по влиянию О А И К на микрофлору. М ощ ны й аэроионизатор,
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создаю щ ий в воздухе от 100 тыс. до 1 млн. ОАИК в 1 см 3, в
течение нескольких минут почти полностью очищ ал воздух от
бактерий (такие опыты были проведены с культурами кишеч
ной палочки, стафилококка, брюшнотифозной палочки и хо
лерного вибриона). Воздействие ОАИК на посевы перечис
ленных культур микробов тормозило их рост на питательных
средах на 50-80% . Подобное влияние ОАИК на микрофлору
может быть использовано для предупреждения аэрогенных
(воздушно-капельных) и прочих инфекционных заболеваний.
А. Л. Чиж евский и его последователи установили, что ге
нераторы О А И К эффективно осаждаю т из воздуха табачный
дым, алю миниевую и свинцовую пыль, смеш анную пыль из
вагранок, радиоактивны е отходы, С оверш енно ясно, что т а 
ким путём можно будет ликвидировать производственные
аэрозоли в городах, очистив воздух, которым вынуждены
дыш ать миллионы горожан.
О чистка воздуха от пыли необходима на многих произ
водствах, в частности при изготовлении высокочувствитель
ных электронны х ламп, вакуумных приборов, полупровод
никовых материалов, искусственного волокна и т. п. Т ребуе
мая для этих целей сверхвысокая чистота воздуха может
быть достигнута только с помощью аэроионизации.
А.
Л. Чижевский считал, что в промыш ленности аэроио
низация мож ет быть использована для следую щ их целей:
— для обеспыливания цехов заводов и фабрик при боль
ших концентрациях пыли;
— для глубокого обеспыливания заводов, изготавливаю 
щих лекарства, высокочувствительные приборы, полупро
водники и т. п.;
— как средство борьбы с загрязнением воздуха городов
путём оснащ ения аэроионизаторами фабричны х и заводских
труб;
— для освобождения воздуха от радиоактивной пыли на
атомных электростанциях и в лабораториях по изучению
ядерны х реакций;
— для создания оптимальной атмосферы в герметичных
кабинах высотны х самолётов, в подводных лодках и в ки
слородны х приборах космических кораблей;
— для стерилизации воздуха в микробиологических лабо
раториях.
Разумеется, что для использования О АИ К в перечислен
ных целях потребую тся аэроионизаторы не бытового, а про
мышленного типа.
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Глава 3
АЭРО И О Н Ы , АТЕРО СКЛЕРО З И СИ СТЕМ А
ГЕМ О С ТА ЗА

3.1. С Е Р Д Е Ч Н О -С О С У Д И С Т Ы Е ЗА Б О Л Е В А Н И Я ЭП И Д Е М И Я НА Ш ЕГО ВРЕМ ЕН И

С ердечно-сосудисты й заболевания и их ослож нения иш емическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая бо
лезнь, инфаркт миокарда, инсульт - стали самой серьёзной
угрозой здоровью и жизни человека во второй половине XX
века. Заболевания сердца и сосудов справедливо назы ваю т
«эпидемией XX века» и «болезнями цивилизации», что сде
лало их проблемой № 1 современной медицины.
В послевоенные годы смертность от сердечно-сосудистой
патологии увеличилась по сравнению с довоенным уровнем
более чем в 5 раз. В нашей стране этими болезнями страдает
более 25% взрослого населения (Чазов Е. И., 1995). В по
следние десятилетия наблю дается заметное омоложение этой
патологии и смертности от неё. Особенно резкий подъём ле
тальности произош ёл в годы «перестройки». Е. И. Чазов
(2003) пиш ет, что с 1990 по 2001 г. смертность от этих бо
лезней у лиц в возрасте 2 0-24 лет возросла на 83%, в 2 5-29
лет - на 99,3% , в 3 0 -34 лет - на 82%, в 3 5 -3 9 лет - на 68% и
в 4 0 -4 4 лет - на 59,6%. Статистика свидетельствует, что пер
вый резкий всплеск смертности от сердечно-сосудисты х за
болеваний был в годы распада СССР (1992-1994), а второй в годы деф олта и его последствий (1998-1999). Главны ми
причинами резкого увеличения смертности от патологии
сердца и сосудов Е. И. Чазов считает обнищ ание народа, не
уверенность в завтраш нем дне, хронический стресс и д е
прессию . По его мнению , борьба с сердечно-сосудисты м и
заболеваниям и стала сейчас проблемой национальной б езо
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пасности, ибо они серьёзно ухудш аю т дем ограф ические по
казатели страны .
В России инфаркт миокарда и инсульт сейчас встречаю т
ся одинаково часто: в 2001 г. на 10 тыс. населения было 26,4
человека с инсультом и 22,9 человек с инфарктом миокарда.
Инсульт в нашей стране является причиной смертности в
21,4%. Ежегодно он развивается у 450 тыс. человек, из кото
рых 35% умираю т в остром периоде. Сейчас в стране более 1
млн. человек, перенесш их инсульт, из которы х более 80%
являю тся инвалидами (Гусев Е. И., Скворцова В. И., М арты 
нов М. Ю ., 2003).
Наряду с артериальны ми тромбозами в последние годы
заметно участились и тромбозы вен. Ежегодно в мире тром 
боз глубоких вен возникает у 0,1% населения. В клинике
внутренних болезней венозные тромбозы выявляю тся у 15%
больных, у лиц с инфарктом миокарда - у 20% , при мозговом
инсульте - у 40% , при инфекционных заболеваниях - у 5 10%. В послеоперационном периоде флеботромбозы развива
ются у 3 0 -8 0 % больных. Тромбозы и тромбэмболии - вторая
причина смерти онкологических больных (Балуда В. П., Балуда М. В., 1997).
Бурный рост сердечно-сосудистых катастроф произошёл
на протяжении жизни всего двух-трех поколений во второй
половине XX века, следовательно он связан не с генетиче
скими, а с социальны ми и экологическими причинами, а
также промы ш ленной революцией. Цивилизация XX века
поставила эксперимент над населением промы ш ленны х
стран - привела его к постоянной физической недогрузке.
Этот эксперимент оказался не менее опасным, чем наруш е
ние экологии планеты. Человечество генетически запро
граммировано на физически активную жизнь. М еж ду тем
мышечные нагрузки в настоящее время составляю т всего 1%
энергетических затрат против 96% в допромыш ленную эпо
ху, а это ведёт к детренированности всех функциональных
систем организма (Косицкий Г. И., 1987). Рост сердечно
сосудисты х заболеваний определяется изменением и других
условий жизни: урбанизацией, ухудш ением экологии возду
ха и воды, изменением характера питания, психологически
ми и другими стрессорными воздействиями. По нашему
мнению, немалую роль в этом играет дефицит О А И К в горо
дах и во всех обитаемы х помещениях.
А теросклероз - заболевание, одним из наиболее ярких
признаков которого является отложение в стенках сосудов
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липидов, что проявляется образованием на внутренней стен
ке сосудов атеросклеротических бляш ек (атером) и изъязв
лений, что образно называю т «ржавчиной сосудов». А теро
склероз обычно охваты вает не один, а множество сосудов.
Главной опасностью для человека является не сам атеро
склероз, которы й часто протекает бессимптомно или со сла
бой клинической симптоматикой, а наслаиваю щ ийся на него
тромбоз артерий жизненно важных органов, часто заканчи
ваю щ ийся смертью . Связь между атеросклерозом и тром бо
зом привела к созданию новой концепции в медицине - рож 
дению представлений об атеротромбозе которое было
сф ормулировано в 1998 году на М еждународной конферен
ции терапевтов в СШ А. Эта проблема является одной из са
мы х важ ны х проблем современности, ибо определяет здоро
вье лю дей и продолжительность их жизни.
Каков же механизм развития атеросклероза? Сущ ность
данного процесса эксперты Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ) определяю т так: «А теросклероз - это ва
риабельная комбинация изменений в интиме артерий, со
стоящ ая из очагового накопления липидов, слож ны х углево
дов, крови и кровяных веществ, фиброзной ткани и кристал
лов кальция».
Эндотелий сосудов состоит из 1,2 триллионов клеток, их
площ адь 400 м2, а масса - 1,4 кг. Это - самая больш ая эндок
ринная железа, регулирую щ ая тонус сосудов, иммунитет, '
тромборезистентность сосудов путём синтеза и секреции
факторов сверты вания и антисвертывания. Лю бы е ангиопа
тии наруш аю т эти функции и ведут к гиперкоагулемии и
тромбозам (Каргин В. Д. и др., 2001).
Одной из ведущих причин развития атеросклероза является
нарушение обмена липидов (дислипидемия), в частности уве
личение в крови содержания холестерина, липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП) и уменьшение концентрации липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). По современным
представлениям начало атеросклеротического процесса в со
суде характеризуется поступлением моноцитов из кровотока
в эндотелий и накоплением в стенках артерий внеклеточны х
ЛПНП. О собенно интенсивно это происходит в тех участках
сосудов, которые имеют морфологию «булыжной мостовой». j
Затем моноциты превращ аются в макрофаги, накапливаю т
Л П Н П и становятся «пенистыми» клетками. Эти клетки ис
тощ аю т и повреждаю т эндотелий артерий. Ф ормирую тся
жировы е полоски, содержащ ие пенистые клетки, ЛПНП,
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фибриллы коллагена и протеогликаны. В субэндотелий про
никают гладкомыш ечные клетки, которые пролиферирую т.
Липидные частицы формируют внеклеточные отложения
между пенистыми и гладкомышечными клетками. И збы ток
ЛПНП повреж дает эти клетки. При этом липиды формирую т
в интиме атеромы. Кульминационная стадия атеросклероза это разрыв бляш ки и образование тромба в месте повреж де
ния, что в конечном итоге ведёт к закупорке артерии.
В от так в самы х общ их чертах выглядит динамика и по
следствия атеросклеротического процесса.
Д олгое время считалось, что атеросклероз у лю дей начи
нает развиваться после 50 лет. Однако он такж е «помоло
дел». О тлож ение холестерина в сосудах начинается в дет
ском возрасте. В начале этот процесс может быть обрати
мым, а затем становится необратимым. Вскрытие трупов 300
американцев - солдат, погибших в Корее в 1952 г. - показа
ло, что у 75% из них был выраженный атеросклероз сосудов
сердца с сужением их просвета на 25-50% . Средний возраст
данной выборки был 22 года, и они считались здоровыми.
Об «ом олож ении» этой патологии сви детел ьствует и
вы ш еприведенны е ф акты, о резком учащ ении см ертн ости
от сер дечн о-сосуд исты х заболеваний в наш ей стране (Ч а
зов Е. И., 2003). В России уже в возрасте от 20 до 24 лет
ишемической болезнью сердца вследствие атеросклероза за
болеваю т 8 человек на 100 тысяч населения. Смертность от
ИБС в возрасте старш е 35 лет в России является самой высо
кой в мире. У лиц старше 65 лет наша страна имеет наихуд
шие показатели в Европе. В СШ А ИБС страдает более 50
млн. человек, и она является главной причиной летальности
у лиц старш е 35 лет. При остром нарушении кровоснабжения
сердца (инфаркте миокарда) около 60% больных погибает в
течение часа от начала заболевания.
Видимо, к развитию атеросклероза применим афоризм
Козьмы Пруткова: «Первый шаг человека - первый шаг к
смерти».
Одной из причин развития атеросклероза, по нашему
мнению, мож ет быть уменьш ение отрицательного заряда эн
дотелия сосудов, а такж е ослабление электрораспора между
форменными элементами крови и эндотелием. Нельзя ис
ключить участия в этом процессе усиления перекисного
окисления липидов и уменьш ения активности антиоксидант
а х систем организма. Об этом, в частности, говорит эффекЗаказ 2443
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тивность действия при атеросклерозе противоокислительны х
препаратов (пробукола, витаминов Е и С).
Среди причин сердечно-сосудистых катастроф сущ ест
венное значение имеют нарушения в системе свертывания
крови. Все сердечно-сосудистые заболевания протекаю т
обычно с ускорением свертывания крови (гиперкоагулемией)
и наклонностью крови к тромбозу (тромбофилией), что обя
зательно сопровож дает атеросклероз.

3.2. Ф И ЗИ О Л О Г И Я И П А ТО Л О ГИ Я С И С ТЕ М Ы
ГЕМ О С ТА ЗА

При всей ш ироте исследований влияния ОАИК на функ
ции организма A. J1. Чижевский оставил в стороне такую
важную систему как система свертывания крови (система
гемокоагуляции или система гемостаза), знания о которой в
годы его жизни были весьма ограниченными.
Гемостаз - это комплекс реакций, направленный на оста
новку кровотечения при нарушении целостности кровеносно
го сосуда. В биологическом смысле процесс гемостаза носит
защ итный характер, т. к. предохраняет организм от потери
крови, сохраняя постоянство ее объема в кровеносном русле.
Остановка кровотечения осуществляется несколькими взаи
модействующими между собой элементами: сосудистой стен
кой (и тканями), клетками крови (преимущественно тромбо
цитами и эритроцитами), плазменной ферментативной систе
мой свертывания. В результате ряда физиологических, биохи
мических и биофизических процессов в месте повреждения
формируется тр о м б (сгусток, пробка крови), который механи
чески закрывает дефект. Затем тромб уплотняется - происхо
дит его ретракция, а в дальнейшем, чаще после восстановле
ния поврежденных тканей, растворяется (лизируется).
Все химические соединения, органы их образую щ ие и
разруш аю щ ие, клетки и механизмы регуляции, обеспечи
ваю щ ие остановку кровотечения и растворение тромба, объ
единяю тся в единую систему - систему гемостаза. Роль этой
системы в ж изнедеятельности организма сводится не только
к борьбе с кровотечениями. Её задачей является такж е со
хранение ж идкого состояния крови в различны х условиях
сущ ествования организма и способствование протеканию
ряду других важ ны х физиологических процессов.
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В историческом плане основные участники системы ге
мостаза были открыты и изучались как компоненты, необхо
димые для образования фибрина и остановки кровотечения.
Отсюда собственно и возникло ее название. В дальнейш ем в
систему стали вклю чаться и другие вещества, влияю щ ие на
формирование сгустка и его растворение. Некоторые соеди
нения, как оказалось впоследствии, являю тся такж е актив
ными участниками деятельности других ферментативны х
систем и механизмов, но применительно к их роли в процес
сах свертывания рассматриваю тся в рамках гемостазиологии.
Таким образом, система гемостаза - это комплекс соеди
нений и механизмов, обеспечиваю щ их жидкое состояние
крови, ее сверты вание в месте повреждения сосуда, форми
рование сгустка и его растворение. Помимо этого, компонен
ты системы участвую т в регуляция обмена веществ через
стенки сосудов, осущ ествлении репаративных процессов,
размножения и др.
Непосредственно к гуморальным агентам системы гемо
стаза относят три группы веществ, классифицируемых по
признаку их основного физиологического действия: гемокоа
гулирующие соединения (или факторы свертывания крови),
прокоагулянты - вещества, непосредственно участвую щ ие в
формировании фибринового сгустка; антикоагулянты - аген
ты, препятствую щ ие этому процессу и фибринолитические
соединения (или компоненты системы фибринолиза). По
следние осущ ествляю т растворение фибринового сгустка, но
к ним относят и вещества, тормозящ ие этот процесс - инги
биторы фибринолиза.
В систему гемокоагуляции входят кровь и ткани, которые
продуцируют, используют и выделяю т из организма необхо
димые для данного процесса вещества, а такж е нейро-гуморальный регулирую щ ий аппарат.
Знание механизмов свертывания крови необходимо для
понимания причин сердечно-сосудистых катастроф, а также
Ряда других заболеваний связанных с наруш ениями гемокоагуляции. В настоящ ее время более 50% людей умирает от
болезней, обусловленны х нарушениями сверты вания крови
(инфаркт миокарда, тромбозы сосудов головного мозга и
Других органов, тяж ёлы е кровотечения в акуш ерской и хиРУргический клиниках и др.)
Образование тром ба в месте повреждения атеросклеротиЧеской бляш ки связано с активацией свертывания крови по
внешнему и внутреннему пути. Активация внеш него пути
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начинается со сборки комплекса тканевого фактора (ткане
вого тромбопластина) с активированным фактором VII, а ак
тивация внутреннего пути вклю чает в себя образование
внутреннего топазного комплекса из активированны х ф акто
ров VIII и IX. О ба комплекса активирую т фактор X, который
вместе с фактором V образует протромбиназный комплекс,
превращ аю щ ий протромбин в тромбин.
Высокая тромбогенность атеросклеротической бляшки
связана с тем, что она (в отличие от эндотелия нормальных
сосудов) содерж ит большее количество тканевого фактора
(тромбопластина). Высокие уровни этого соединения выяв
лены во всех трех основны х типах клеток атеросклеротиче
ской бляш ки
Эндотелии, пенистых и гладкомы ш ечных,
Причём, содерж ание этого фактора коррелирует с тяж естью
поражения и предрасположенностью бляшки к разрыву, Вы
сокая тромбогенность атеросклеротических бляш ек усилива
ется прокоагуляНтными свойствами находящ ихся 8 них
ЛПНП. В се это запускает внешний механизм свертывания
крови в месте разрыва бляшки (Ананьева Н. и др., 2002). В то
же время накопление в бляш ках ЛПНП создаёт фосфолипидные поверхности для сборки ферментативны х комплексов
как внутреннего, так и внешнего механизмов процесса гемОкоагуЛяцйи. В заимодействие выш еперечисленны х факторов
ведёт к быстрому образованию массивного тром ба в месте
атеросклеротического повреждения сосуда, что приводит к
инфаркту миокарда либо к инсульту.
Развитию тромбозов предш ествует предтромботическое
состояние, диагноз которого ставят по комплексу показате- ;
лей. Н аибольш ее значение придают активации тромбоцитов,
контактной фазе образования кровяной протромбиназы,
снижению содержания антитромбина III, появлению поло
жительны х паракоагуляционных проб и угнетению фибринолиза. Н есмотря на такое количество тестов, диагностика
предтромбоза непроста.
Н аиболее важ ны м достиж ением коагулологии является
создание систем ного подхода к оценке приобретенны х на
руш ений сверты вания крови, которы й предлож ила в 1962 г.
М. С. М ачабели (1962) и поддерж ивается нами (С кипетров ;
В. П., 1965—2000). В целях патогенетической профилактики и
терапии М. С. М ачабели выделила несколько коагулопатических синдромов, среди которых наиболее часто встречается
тромбогеморрагический синдром (ТГС), ослож няю щ ий тече
ние больш инства соматических заболеваний. Тяж елые фор36

МЫ ТГС проявляю тся афибриногенемическими кровотече
ниями (или гипокоагулемией без геморрагий) вслед за мас
сивным внутрисосудистым свертыванием крови.
Исходя из мнения А. Л. Чижевского о том, что лю бое за
болевание начинается с уменьшения электрического заряда
(мембранного потенциала) клетками больного органа и пере
хода их цитоплазмы из золя в гель, М. С. М ачабели считает,
что ТГС начинается в тканях и только потом захваты вает
кровь. Начало ТГС характеризуется уменьш ением отрица
тельного заряда и освобождением из клеток тромбопластина
(тканевого фактора свертывания) во внутри- и внеклеточные
среды. В клетках это проявляется изменением коллоидного
состояния цитоплазмы в сторону геля, а в крови - гиперкоагулсмией. Далее изменения в цитоплазме нарастают, а в кро
вотоке вследствие поступления тканевого тромбопластина
развивается внутрисосудистое свертывание и слайдж-синдром. Исход ТГС может проявляться восстановлением физио
логического состояния либо необратимой дистрофией и нек
розом с последующей соединительнотканной организацией.
В кровотоке реакции ТГС мозаичны, но всегда протекаю т
в 2 фазы - кратковременной гиперкоагулемии и продолжи
тельной гипокоагулемии. При хронических заболеваниях на
блюдается хроническая форма ТГС, которая протекает с дли
тельной гиперкоагулемией, переходящ ей в гипокоагулемию
после истощ ения резервов антикоагулянтов и фибринолиза.
Для более детальной характеристики ТГС выделены 4
клинико-лабораторные стадии этой коагулопатии.
П е р в а я с т а д и я - стадия гиперкоагулемии - протекает в
результате поступления в кровоток тканевого тромбон ласти
ка. Начинается потребление антитромбина III и активация
фибринолиза.
В т о р а я с т а д и я - стадия нарастающей коагулопатии по
требления и постоянной активации фибринолиза =- характери
зуется падением числа тромбоцитов, уровня фибриногена и
многих плазменных факторов свертывания. Тромбоэмболы
блокируют сосуды многих органов (полиорганная недоста
точность) и ведут к нарушению гемодинамики (тромбогеморрагичеекий шок), что служит в эту стадию причиной смерти.
Т р е т ь я с т а д и я - стадия дефибриногенации и гиперфибРинолиза - клинически проявляется профузными геморрагия
ми. В крови наблюдается дефицит фибриногена и больш инст
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ва факторов свертывания, уменьшение числа тромбоцитов и
лейкоцитов, истощение антитромбина III и плазминогена.
П о с л е д н я я с т а д и я ТГС - восстановительная или стадия
остаточны х тромбозов и блокад. При благоприятном течении
ТГС отмечается постепенное возвращ ение к норме всех по
казателей системы гемостаза. При неблагоприятном течении
возникаю т необратимые повреждения внутренних органов
(почек, печени, лёгких, гипофиза и др.).
Т ак выглядит фазность и стадийность ТГС при его клас
сическом развитии. К счастью, в подавляющем больш инстве
случаев ТГС ограничивается первой-второй стадиями и ред
ко доходит до третьей - профузных кровотечений. Чаще
первая стадия сменяется четвертой.
Таким образом, ТГС начинается вне кровотока с гипер
коагуляции клеток больного органа («органа-стрелка»), из
которого в сосудистое русло освобождается чрезвычайно ак
тивны й «секундный» тканевый тромбопластин, приводящ ий
к интравазальной гемокоагуляции. Блокада микроциркуля
ции образую щимися тромбоэмболами вовлекает в процесс ра
нее здоровые органы и ткани («органы-мишени»), что ведёт к
полиорганной недостаточности и определяет тяж ёлую клини
ческую картину и трудности лечения. Из органов-мишеней
вследствие их гипоксии в кровоток выбрасывается тромбо
пластин, что усиливает тромбогеморрагические нарушения.
Тромбогеморагический синдром никогда не развивается
самостоятельно, а всегда сопутствует заболеванию . ТГС-ослож нения возникаю т при каждом соматическом заболевании
и всех экстремальны х воздействиях на организм. Данный
процесс обычно начинается с органа, где первично появляет
ся, патология, а кровь вовлекается вторично. Если же в орга
низме развивается инфекционное заболевание, то под влияни
ем микробных токсинов ТГС начинается в крови первично.
В 1986 г. М. С. М ачабели выдвинула тром богем орраги
ческую теорию общ ей патологии, согласно которой ТГС
является обязательным звеном лю бой болезни и патологии
(по наш ему мнению , и атеросклероза). Общая патология это совокупность важ нейш их неспецифических нарушений,
законом ерно присутствую щ их при лю бы х недугах. В этот ‘
симптомокомплекс входит и ТГС. Его первопричиной слу
ж ит наруш ение электрообмена, поэтому он требует такого
лечения, которое восстанавливает электрический заряд кле
точны х мембран и оптимальное коллоидное состояние цито
38

плазмы клеток. Ликвидировать эти нарушения можно гепаринотерапией и аэроионотерапией. И гепарин, и О А И К слу
жат донаторами электронов, а поэтому являются патогенети
ческими средствами лечения ТГС.

3.3. К О А ГУ Л Я Ц И О Н Н О -Л И Т И Ч Е С К А Я С И С Т Е М А
ТКАН ЕЙ

Независимо от того, как развивается ТГС при различных
заболеваниях, его причиной является изменение электрическо
го заряда клеток больного органа, что ведёт к выделению из
клеток в окружающее околоклеточное пространство, а затем в
кровоток тканевых гемокоагулирующих агентов. Роль этих со
единений в норме и при патологии изучена недостаточно.
В 1834 г. М. Бленвиль обнаружил, что внутривенное вве
дение тканевы х экстрактов приводит к нарушениям гемокоа
гуляции и смерти животных. Причины этого стали понятны
после того, как наш соотечественник А. А. Ш мидт открыл в
тканях зимопластическую субстанцию - тромбопластин
(1863). В 1947 г., т.е. гораздо позднее, в тканях были найде
ны стимуляторы фибринолиза. Способность тканей одно
временно стимулировать свертывания крови и её фибринолитическую активность - главная причина разноречивости
мнений о механизмах нарушений гемостаза при проникнове
нии в кровоток тканевы х «соков». Наша лаборатория зани
мается исследованием гемокоагулирую щ их свойств тканей с
1964 г. (В. П. Скипетров и сотр., 1964-2000).
Данные литературы и результаты собственных исследова
ний свидетельствую т о том, что все ткани и органы содержат
очень мощный и устойчивый к разведению «секундный» тка
невый тромбопластин (тканевый фактор), активность которо
го в разных тканях весьма вариабильна. Его действие сохра
няется до разведения тканевых экстрактов в 1-500 тыс. раз
(см. табл. 3.1). А это означает, что экстракт из 1 г ткани спосо
бен ускорять свертывание от одного до 500 л крови!
Н аиболее мощ ной тромбопластической активностью от
личаются «акуш ерские» ткани (плацента, хорион на 5 -1 2 не
делях беременности, децидуальная оболочка, эндометрий не
п р ем е н н ы х женщ ин), слизистая оболочка ж елудочно-ки
шечного тракта, эндокринные железы, легкие, лим ф атиче
ские узлы, экстракты которых проявляют своё действие до
Разведения их в 100-500 тыс. раз. Это свидетельствует о том,
Что тромбопластические свойства тканей, которые почему-то
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не учитывались многими исследователями, являются наибо
лее существенной их характеристикой. Будучи фрагментом
клеточных мембран, тканевый тромбопластин (фосфолипиды)
представляют собой основу для образования «секундной»
тканевой протромбиназы, которая часто предопределяет раз
витие тромбогеморрагических осложнений.
Таблица 3.1

Тромбопластическая активность тканей

Ткань или орган
Плацента
Децидуальная оболочка
Хорион на 5-8 неделях
беременности
Хорион на 9-12 неделях
беременности
Эндометрий

Разведе
ние экс
тракта

Слизистая оболочка
желчного пузыря
500 000 Предстательная железа
500 ООО

100 000 Аденома простаты
150 000 Корковый слой почек
250 000

Миометрий
Миометрий в конце бе
ременности

20 000

Маточные трубы

50 000

Меконий

50 000

5 000

Околоплодные воды
Щитовидная железа

500
500 000

Гипофиз

500 000

Эпифиз
Корковый и мозговой
слой надпочечников
Легкие
Легкие при пневмонии
Злокачественные опухо
ли легких

500 000

Бронхи
Слизистая оболочка же
лудка
Слизистая оболочка 12шерстной кишки
Слизистая оболочка то
щей кишки
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Ткань или орган

Корковый слой почек
при пиелонефрите
Мозговой слой почек
Мозговой слой почек
при пиелонефрите
Слизистая оболочка мо
чевого пузыря
Мышечная оболочка мо
чевого пузыря
Скелетные мышцы
Кожа
Подкожная жировая
клетчатка
Невоспаленная брюшина

Разведе
ние экс
тракта
50 000
10 000
100 000
10 000
100 000
5 000
50 000
10 000
5 ООО
50 000
10000
5 ООО
10 000

100 000 Воспаленная брюшина

50 000

50 000 Висцеральная плевра
200 000 Париетальная плевра

10 000
1 000

100 000 Лимфатические узлы

500 000

Аденоиды глоточных
миндалин

100 000

10 000

50 000 Небные миндалины
100 000 Сетчатка глаза
100 000

Сосудистая оболочка
глаза

50 000
10 000
10 000

Слизистая оболочка
толстой кишки

50 ООО Роговая оболочка глаза

500

Печень_____________

20 ООО Стекловидное тело

500

Примечание. В таблице представлены предельные разведения
тк ан ев ы х экстрактов, которые существенно укорачивают время рекалы диф икац ии и увеличивают потребление протромбина в бес-

тромбоцитарной плазме.
Во многих тканях человека, кроме тромбопластина, нами
обнаружены гемокоагулирую щ ие соединения, подобные
плазменным факторам V, VII, X и XIII, естественны е анти
коагулянты и антигепариновые вещества, а такж е субстан
ции, вызы ваю щ ие агрегацию тромбоцитов. Экстракты неко
торых тканей обладаю т тромбиноподобным действием, свер
тывая плазму без добавления тромбина и ионов кальция
(плацента, децидуальная оболочка, эндометрий неберем ен
ных женщ ин, некоторые эндокринные железы). Во всех тка
нях найдены активаторы и ингибиторы фибринолиза. Однако
все перечисленны е свойства тканей несравненно меньш е их
тромбопластической активности. При воспалительны х и
опухолевых процессах тромбопластическая активность тка
ней заметно повышается, а фибринолитическая ~ резко угне
тается либо сменяется антифибринолитической.
А. Ш. Быш евский, Д. М. Зубаиров, О. А. Терсенов (1993)
выяснили, что тканевы й тромбопластин представлен фраг
ментами клеточны х мембран, содерж ащ их специфический
белок - апопротеин III, который находится в больш инстве
клеток организма (за исключением форменны х элементов
крови). Ф рагменты мембран эндотелия сосудов постоянно
циркулируют в кровотоке и поддерживаю т гомеостаз в сис
теме свертывания крови. При различных заболеваниях и экс
тремальных воздействиях количество этих частиц в сосуди
стом русле возрастает, что ведёт к гиперкоагулемии и тром 
богеморрагическим явлениям.
Л. П. М алеж ик (1985) выявила в цитоплазме клеток фнбРи но ге но п о доб н ы й белок, который может участвовать в гелеобразовании протоплазмы по типу свертывания крови и
тем самым менять её коллоидное состояние. О на же доказа
ла, что образование фибрина в клетках носит обратимы й ха
рактер - под влиянием ферментов лизосом он растворяется,
4,0 возвращ ает цитоплазму в состояние золя. Такие измене|11,я коллоидного состояния протоплазмы клеток наблюдаю тСя как при обы чны х ф изиологических состояниях (например,
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при генерации потенциалов действия), так и при развитии в
тканях воспалительного либо онкологического процесса.
Мы полагаем, что в клетках и тканях динам ика процессов
коагуляции и последую щ его лизиса цитоплазмы соответст
вует сущ ности процесса свертывания и фибринолиза в кровотоке. О днако в клетках изменения коллоидного состояния
цитоплазмы занимаю т не минуты, а доли секунды. Возбуж денные нейроны могут генерировать до 250 импульсов в секунду. В идимо, с такой же частотой за счёт тканевы х факторов сверты вания осущ ествляю тся переходы протоплазмы из
золя в гель и обратно. Не исключено, что подобным путём
меняется проницаемость клеточных мембран для ионов на
трия, калия, хлора, кальция, а также других ионов и аэроио
нов кислорода, а это определяет электрообмен и поддерж а
ние оптимальной величины мембранного потенциала и гене
рацию токов действия. Тканевые гемокоагулирую щ ие и
ф ибринолитические соединения должны играть в данны х
процессах не последнюю роль.
Гем окоагулирую щ ие свойства тканей позволяю т даже
априорно предвидеть те наруш ения сверты вания крови, ко
торы е возникнут при прорыве в кровоток тканевы х соков.
М оделирование подобны х состояний путём внутривенного
введения экстрактов разны х тканей, проведенное в нашей
(В. П. Скипетров и сотр., 1965-1970) и других лабораториях,
показало, что наруш ения гемокоагуляции протекаю т при
этом однотипно.
Н езависимо от вида тканевого экстракта наруш ения свер
ты вания крови у ж ивотны х протекаю т в две чётко очерчен
ные фазы. В момент и сразу после инъекции экстракта под
влиянием тканевого тромбопластина развивается внутрисосудистая гемокоагуляция с потреблением факторов фибриногенового ряда, тромбоцитов и лейкоцитов, резким торм о
жением фибринолиза и некоторым усилением антикоагулянтной активности крови.
Первичная, стремительно развиваю щаяся гиперкоагулемия через 3 -5 минут сменяется фазой вторичной гипокоагулемии, которая характеризуется резким дефицитом фибрино
гена и других факторов свертывания, реактивным фибринолизом (не всегда), повышением антикоагулянтной активно
сти крови и развитием кровотечений (тоже не всегда).
Таким образом, поступление в кровоток тканевы х соков
приводит к тромбогеморрагическому синдрому (ТГС), кото
рый протекает в две фазы.
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До сих пор ряд исследователей объясняет развитие гипофибриногенемии с позиций фибриногенолиза, связывая уси
ление фибринолиза при операциях на лёгких, предстатель
ной железе и органах брюш ной полости с высоким содерж а
нием в этих органах больш ого количества активатора ф иб
ринолиза. Такие представления привели к тому, что гипофибриногенемические кровотечения лечат антифибринолитическими препаратами. Однако сторонники этой концепции
почему-то забы ваю т о наличии в тканях мощ ного тканевого
тромбопластина.
А налитические методы исследования фибринолитических
свойств тканей недостаточно физиологичны, ибо экстраги
рующие растворы разобщ аю т активаторы и ингибиторы, что
не позволяет оценить их баланс, определяю щ ий истинную
фибринолитическую активность. Для этой цели мы модифи
цировали эуглобулиновы й метод, приспособив его для опре
деления концентрации активаторов, их устойчивости к раз
ведению а такж е взаимодействия активаторов и ингибиторов
(Скипетров В. П., 1966).
В 1964 г. мы установили, что «акуш ерские» ткани к мо
менту родов утрачиваю т фибринолитические свойства, при
обретая антифибринолитические. Это позволило заключить,
что при акуш ерских коагулопатиях первичный гиперфибринолиз развиваться не может, а также высказать мнение об
отсутствии этой коагулопатии в патологии вообщ е.
Для доказательства этого предположения в 1966-1970 гг.
были изучены фибринолитические свойства большинства
тканей и органов человека с помощью нашего метода. Эти ис
следования показали, что все экстракты содержат активаторы
фибринолиза, однако они весьма неустойчивы к разведению
(в отличие от тканевого тромбопластина), и теряю т свою ак
тивность при снижении их концентрации в 10 -10 0 раз.
В серии наблю дений с учётом взаимодействия активато
ров и ингибиторов, а тем самым оцениваю щ ей истинную
фибринолитическую активность тканей в естественных ус
ловиях, было обнаружено, что фибринолитические свойства
Разных тканей и органов весьма вариабельны (табл. 3.2). Ряд
тканей, несмотря на наличие в них ингибиторов проявляю т
очень высокую активность, ускоряя растворение эуглобулинового сгустка на 50-92% . К таким тканям относятся слизи
стая оболочка желудочно-киш ечного тракта, лёгкие, мио
метрий небеременны х женщ ин, мочевыводящ ие пути, эн
докринные железы, предстательная железа.
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М озг и миокард не проявляю т стимулирую щ его действия,
а ряд тканей, в том числе кожа и мышцы, которые наиболее
часто травмирую тся, отличаются антифибринолитическими
свойствами. Ещ ё выше антифибринолитическая активность
зрелой плаценты и децидуальной оболочки, которые обеспе
чиваю т срочный послеродовый гемостаз на плацентарной
площ адке. При опухолевых и воспалительны х процессах
ф ибринолитические потенции тканей заметно угнетаю тся,
что мож ет быть одной из защ итны х реакций ограничения
данны х патологических явлений,
Таблица 3,2

Фибринолитические свойства тканей человека
(ускорение лизиса сгустка эуглобулинов, в %)
Ткань или орган

%

68
80

Висцеральная плевра

33

70
30

Париетальная плевра
Желчный пузырь
Мозговой слой надпочечни
ков
Корковый слой надпочечни
ков

14
42
65

67

Щитовидная железа

57

70

Гипофиз

38

72

Эпифиз

50

31

Мозг

0

5

Миокард

0

70

12-перстная кишка
Тощая кишка
Толстая кишка
Кавернозная ткань полового
члена
Легкие
Опухоль легких

77

Бронхи

50

Маточные трубы

69

44

%

Подкожная жировая клет
чатка
Большой сальник
Невоспаленная брюшина
Воспаленная брюшина

Желудок

Миометрий девочек до 12
лет
Миометрий женщин 25 40
лет
Миометрий женщин 45—75
лет
Рак тела матки
Эндометрий девочек до 12
лет
Эндометрий женщин 25-40
лет
Эндометрий женщин 15 75
лет
Корковый слой почек
Мозговой слой почек
Мочевой пузырь
Мочеточники

Ткань или орган

92

34

: Скелетные мышцы

41
55
23
+4,5

58

+6

28

Кожа

+9

49
27
60
60

Печень
Плацента
Децидуальная оболочка
Хорион при беременности

+8
+60
+30
+22

П очечны е лоханки

51

Предстательная железа

51

Аденома простаты

38

9-12 недель
Лимфатические узлы
Небные миндалины при

70

простом хроническом тон
зиллите

Аденоиды глоточных мин
далин

6
8

Примечание. Знаком + отмечено торможение лизиса сгустка.
Эффективность фибринолиза зависит не только от фибринолитической активности тканей, но и от свойств самого
фибрина - от нахождения его в состоянии легко раствори
мых стадий фибрин-мономера и фибрин-полимера или в ви
де окончательного стабилизированного фибрина. Последний
образуется под влиянием XIII фактора плазмы (фибринстабилизирую щ его ф актора или фибриназы). При исследовании
фибриназных свойств тканей мы выявили, что почти все они
содержат тканевы й фибринстабилизирую щ ий фактор.
Таблица 3.3

Фибринстабилизирующие свойства тканей человека
(торможение лизиса сгустка нестабилизированного фибрина, в %)
Ткань или орган
Зрелая плацента
Хорион при беременности
11-12 недель
Миометрий в конце бере
менности
Околоплодные воды
Слизистая оболочка желудка

Ткань или орган

%
39

%
54

Скелетные мышцы

75

Миокард

24

Печень

27

44

Кожа
Подкожная жировая клет
чатка

35

0

Легкие

51

0

Бронхи

58

9

34,6

27

Слизистая оболочка 12“
перстной кишки
Слизистая оболочка тощей
кишки
Слизистая оболочка толстой
кишки
Желчный пузырь
Большой сальник
Невоспаленная брюшина
Воспаленная брюшина

3

Легкие при туберкулезе

37

2
25
22
28

36
17
33
30

Кавернозная ткань

30

Опухоли легких
Предстательная железа
Аденома простаты
Почки
Слизистая оболочка мочево
го пузыря

Мозговой слой надпочечни
ков
Корковый слой надпочечни-

12

Мочеточники

20

3

Почечные лоханки

37

26

45

ков
Щитовидная железа

18

Гипофиз
Эпифиз

18
18

Небные миндалины при
хроническом тонзиллите
Глоточные миндалины
Лимфоузлы
Мозг

30
12
23
43

Как видно из данных, представленных в таблице 3.3, осо
бенно высока активность фибриназы в плаценте, хорионе,
околоплодны х водах, мозге, скелетных мышцах, коже, лёг
ких и плевре. Очень низка она в слизистой оболочке киш еч
ника, что, по-видимому, определяется её интенсивной реге
нерацией. Д овольна, слаба эта активность в тканях эндок
ринных желез. Наличие фибриназы в тканях говорит о том,
что они способны уменьш ить интенсивность фибринолиза в
затром бированны х сосудах тканей и органов, создавая усло
вия для регенерации.
Приведенные факты о фибринолитической и фибриназной активности тканей убедительно говорят о невозмож но
сти развития у человека первичного эндогенного гиперфибринолиза. При поступлении в кровоток тканевы х соков их
активаторы плазминогена быстро теряю т свою активность с
разведением и не могут привести к образованию больш их
количеств плазмина в кровеносном русле. К тому же ф ибри
нолитические реакции по своей скорости намного отстаю т от
внутрисосудистого сверты вания, а проникаю щ ие в крово
ток тканевы е активаторы плазминогена адсорбирую тся
фибрином, и лизис мож ет происходить лиш ь внутри кровя
ных сгустков. При проникновении ж е ж идкости тканей с
антиф ибринолитическим и свойствами (например, акуш ер
ских тканей) она будет первично угнетать, а не сти м ули ро
вать фибринолиз.
Отсутствие в патологии человека данного синдром а под
тверж дается и нашими экспериментами с внутривенным вве
дением тканевы х экстрактов, обладаю щ их высокой ф ибри
нолитической активностью (лёгкие, предстательная железа).
В момент инъекции фибринолиз резко угнетается, а под
влиянием мощ ного тканевого тромбопластина развивается
внутрисосудистое сверты вание. Тканевы й тром бопластин
вы держ ивает разведения в десятки и сотни ты сячи раз, а ак
тиваторы ф ибринолиза теряю т свою активность после раз
ведения всего в 10-100 раз. Эти соображ ения позволяю т
считать, что наруш ения гемокоагуляции при прорыве в
кровоток соков лю бы х ткани всегда ф ормирую тся по меха46

,1йзмам ТГС, а ф ибринолиз стимулируется в фазу гипокоаулемии ТГС вторично, являясь одним из его признаков
Скипетров В. П., 1965-1970).
Усиление фибринолиза при ТГС имеет совсем иной генсз.
ргаК показали Б. И. Кузник и сотр. (1964-1970), В. Г1. М и
щенко (1972), а такж е наши исследования (Скипетров В. П.,
1966), при внутривенном введении тканевы х экстрактов из
стенок сосудов в кровоток выбрасываются ф ибринолитиче
ские агенты, которые и активирую т фибринолиз.
Ф ибринолиз при ТГС является основным защ итным ме
ханизмом в борьбе с последствиями внутрисосудистого
свертывания. Его задача заключается в ликвидации ф ибри
новых тромбоэмболов. Попав в кровоток, тканевы е фибри
нолитические агенты вместе с плазминогеном адсорбирую т
ся фибрином, который обладает к ним сродством. Антиплазмин же крови, не обладая данным свойством, оказывается
вне тромбов и не меш ает их растворению. Кроме того, в от
ложения ф ибрина из стенок затром бированны х сосудов
диффундирую т тканевые активаторы плазминогена. Чем
мельче сосуд тем больше площадь контакта его стенок с
тромбоэмболами и тем быстрее осущ ествляется реканализа
ция сосуда.
Однако резервы стимуляторов фибринолиза в стенках со
судов у разных лю дей неодинаковы и весьма ограничены.
Исследование нами резервов гемостаза и фибринолиза у
большой группы доноров (около 600 человек) показали, что
фибринолиз в ответ на кратковременную местную гипоксию
усиливается в среднем всего лиш ь на 50%, а не в разы, как в
других системах организма. Отсю да понятно, почему более
половины лю дей умирает от сердечно-сосудистых катаст
роф. Причиной этого является ненадёжность, более того дефектность фибринолитического механизма.
Таким образом, стимуляция фибринолиза во вторую фазу
1* С представляет собой целесообразную саногенную реак
цию, направленную на ликвидацию массивной тром боэм бо
лии, поэтому подавление её антифибринолитическими пре
паратами противопоказано. Данные средства можно вводить
лишь при массивны х кровотечениях под прикрытием гепаРина, который является главным средством пресечения патоГенетической детерминанты ТГС - тромбинемии.
Некоторые исследователи считают, что сущ ествует синлр°м первичной эндогенной гипергепаринемии, которую
° ъясняю т выбросом в кровоток больш их количеств гепари
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на из тучны х клеток, суммарная масса которых превосходит
массу печени. Однако мнение о сущ ествовании данной коа
гулопатии у человека не подкреплено фактами о запасах ге
парина и об антигепариновы х свойствах крови и тканей.
Нами изучены эти свойства во многих тканях и органах
человека (С кипетров В. П., 1967-1973). Как видно из табли
цы 3.4, среди тканей человека наибольшей антикоагулянтной
активностью отличается корковый слой почек, экстракты ко
торого удлиняю т тромбиновое время плазмы на 294% . На
втором месте стоят экстракты лёгких, тормозящ ие действие
тромбина на 134%. Д алее следуют экстракты слизистой обо
лочки ж елудочно-киш ечного тракта, мозгового слоя почек,
кожи, подкож ной жировой клетчатки, лимфоузлов. Антитромбиновая активность других тканей и органов невелика.
Экстракты же печени, миокарда, скелетных мышц, пла
центы, щ итовидной железы и гипофиза укорачиваю т тром
биновое время на 10-22% , что, вероятно, обусловлено нали
чием в них соединения, подобного фактору 2 тромбоцитов
(тромбин-акцелератора). Таким образом, многие ткани и ор
ганы не содерж ат естественных антикоагулянтов или содер
ж ат их немного. Изучение природы этих антикоагулянтов
показало, что не все они представлены гепарином.
Таблица 3.4

Антикоагулянтная и антигепариновая активность тканей
человека

Ткань или орган
Корковый слой почек
Легкие
Желудок
12-перстная кишка
Тощая кишка
Толстая кишка
Мозговой слой почек
Кожа
Подкожная жировая клетчатка
Лимфоузлы
Небные миндалины
Глоточные миндалины
Миометрий

Удлинение
тромбинового
времени обыч
ной плазмы, в %
294
134
92
106
103
103
87
64
56
59
16
28
24

Укорочение тромби
нового времени гепаринизированной плаз
мы, количество раз
2
8,5
9,8
7,7
4,8
3,4
3,3
1,9
2,0
7,7
4,4
7,9
7,5

розговой слой надпочечников
Корковый слой надпочечников
Плацента
Миокард
Щитовидная железа

Гипофиз
Печень
Скелетные мышцы

Эпифиз

16
12
+22
+13
+ 12
+12
+11
+10
+4

5,8
8,1
11,3
4,6
3,5
3,8
6,4
3,7
3,9

П римечание. Знаком + обозначено укорочение тром бинового

времени плазмы.
Уровень гепарина в кровотоке зависит не только от его
резервов, но и от способности тканей связывать данный ан
тикоагулянт. Наш и исследования показали (табл. 3.4), что
все органы и ткани имею т весьма высокую антигепариновую
активность и сокращ аю т тромбиновое время гепаринизированной плазмы со 100-180 до 11-67 сек. О собенно активны
экстракты плаценты, ускоряю щ ие реакцию в 11,3 раза. Н а
втором месте по антигепариновой активности находятся экс
тракты слизистой оболочки ж елудка (укорочение в 9,8 раза)
Д алее след ую т лёгкие, корковы й слой н адпочечни ков, 12перстная киш ка, миометрий и печень. Это свидетельствует
о том, что организм человека располагает больш ими воз
мож ностями для связы вания как эндогенного, так и экзо
генного гепарина.
Результаты исследований позволяю т думать, что резервы
гепарина у человека явно недостаточны для развития син
дрома эндогенной гипергепаринемии и связанны х с ним кро
вотечений. Даже при тотальной дегрануляции всех тучны х
клеток гепарин будет нейтрализован антигепариновы ми со
единениями тканей и крови.
При геморрагиях, которые описываю тся как гипергепаринемические, усиление антикоагулянтной активности крови
обычно сочетается с дефицитом фибриногена, а это указы ва
ет на то, что данны е коагулопатии представляю т собой ТГС.
Усиление ж е актикоагулянтной активности при данном син
дроме связано не с гепарином, а в основном с продуктами
Деградации фибрина (ПДФ). Они образую т комплексы с
фибриногеном и фибрин-мономером, которые резистентны к
тромбину и сущ ественно удлиняю т тромбиновое время, д а
вая лож ную информацию об избытке гепарина в крови.
Таким образом, результаты наших исследований гемокоагУлирущей и фибринолитической активности тканей говорят
З ак аз 2443
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об отсутствии в патологи человека синдрома первичного
эндогенного гинерфибринолиза и синдрома первичной эн
догенной гипергепаринемии. Доказательство данны х фактов
в литературе называют «законами Скипетрова» (Германов
В. А., 1975; М ачабели М. С., 1980). Поэтому усиление фибринолитической и антикоагулянтной активности крови при
тромбогеморрагических осложнениях следует рассматривать
лишь как признаки ТГС.
Анализ гемокоагулирую щ ей структуры тканей и наруш е
ний сверты вания крови при моделировании коагулопатий
путём внутривенного введения тканевы х экстрактов позво
ляет считать, что проникновение в кровоток соков лю бых
тканей вы зы вает ТГС. Знание механизмов данного синдрома
даёт чёткие основания для его патогенетического предупре
ждения и лечения.
Лучш им средством патогенетической профилактики и те
рапии ТГС в настоящ ее время остаётся гепарин, использова
ние которого для данны х целей мы экспериментально обос
новали в 1965 году, доказав, что он эффективно предупреж 
дает ТГС при внутривенном введении экстракта плаценты.
Д ействие гепарина заклю чается в том, что он активирует са
мый мощ ный антикоагулянт - антитромбин 111. Н аряду с
этим он влияет на свертывание и сам, будучи донатором
электронов, за счёт которы х он увеличивает отрицательны й
заряд плазменны х факторов свертывания и форменны х эле
ментов крови. Тем самым он ингибирует гемокоагуляцию и
корригирует электрообмен. Объектом действия антитромби
на III и гепарина служит не только кровь, но и орган-стрелок,
и органы-миш ени, из которых при ТГС в кровоток поступа
ю т тканевы е факторы свертывания.
Аэроионы кислорода также являются донаторами элек
тронов и тож е корригирую т электрообмен в организме, од
нако их влияние на гемокоагуляцию почти не изучалось.
Ряд исследователей подменяет представление о ТГС
представлением о синдроме диссеминированного внутрисосудистого сверты вания (ДВС). Однако между данны ми под
ходами сущ ествую т принципиальные различия. ДВС охва
ты вает лиш ь вторую и третью стадии ТГС, оставляя в сторо
не первую (особенно начало ТГС в тканях) и четвертую ста
дии. По наш ему мнению, в данном вопросе следует придер
живаться отечественной точки зрения (М ачабели М. С.,
1962), которая намного опередила зарубеж ные представле
ния (М ак К ей Д., 1965) и дает четкие основания для патоге
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нетического предупреждения и лечения тромбогем оррагиче
ских осложнений.
Тромбогеморрагический синдром характеризуется не толь
ко универсальным патогенезом, но и универсальным танатог е н е зо м . Смерть любого живого существа невозможна без со
путствующего ТГС. При умирании в кровоток из стенок сосу
дов и тканей поступаю т тканевые гемокоагулирующие соеди
нения (с разной интенсивностью и в разном количестве в за
висимости от характера смерти), которые свертываю т кровь, а
после смерти она разжижается за счёт фибринолиза с образо
ванием фибринолизной крови. ТГС - это «похоронные коло
кола» для всего живущего и умирающего на Земле.
Ярким проявлением ТГС при танатогенезе является, по
нашему мнению , развитие трупного окоченения. В судебной
медицине это объясняется посмертным распадом АТФ,
вследствие чего актомиозин скелетной мускулатуры перехо
дит в нерастворимую фазу. Мы не отрицаем такого объясне
ния, однако считаем, что немалую роль в генезе трупного
окоченения играю т местные тромбогеморрагические явле
ния. Ткани содерж ат комплекс гемокоагулирую щ их и фибринолитических веществ, в том числе фибриногеноподобны й
белок (М алеж ик JI. П., 1985), который определяет коллоид
ное состояние протоплазмы - нахождение её в виде золя или
геля. В норме сдвиг в сторону геля быстро ликвидируется
фибринолитическими агентами лизосом. При умирании про
исходит постепенное уменьш ение, а затем исчезновение
электростатического заряда клеток (мембранного потенциа
ла), что ведёт к освобождению тромбопластина из клеточных
мембран в цитоплазму и околоклеточное пространство, ко
торый сверты вает фибриногеноподобный белок протоплаз
мы и изменяет её коллоидное состояние в сторону геля, т. е.
приводит к трупном у окоченению . Данное явление ликвиди
руется после того, как внутриклеточные фибринолитические
агенты и другие протеазы растворят внутриклеточный ф иб
рин. Таким образом, и в механизме танатогенеза четко выяв
ляется двухф азность ТГС.
Заверш ая раздел о гемокоагулирую щ их и фибринолитических соединениях тканей, считаем необходимым проана
лизировать их роль в физиологии и патологии. Наличие в
тканях комплекса этих веществ позволило нам выдвинуть
концепцию о сущ ествовании коагуляционно-литической
системы тканей (или системы свертывания и фибринолиза
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тканей), функционирую щ ей сопряжённо с одноименной гу
моральной системой (Скипетров В. П., 1967-1973).
В норме эта система регулирует отложение фибрина при
регенеративны х процессах, а также коллоидное состояние
цитоплазмы клеток за счет поступления в неё фрагментов
клеточных мембран. Поддерживая оптимальное коллоидное
состояние протоплазмы, её метаболизм и электрообмен, тка
невые факторы свертывания также определяю т её переходы
из золя в гель и наоборот.
Наряду с этим ткани являю тся главными эффекторами в
регуляции гомеостаза в коагуляционно-литической системе
крови, обеспечивая продукцию, разруш ение и выведение
компонентов данной системы из организма.
Ф ункции фибринолитического звена в коагуляционнолитической системе тканей заключаются в стимуляции ло
кального ф ибринолиза в поврежденных сосудах и тканях, а
такж е лизисе растворимы х предстадий фибрина, постоянно
образую щ ихся при латентном микросвертывании крови.
Тканевы е активаторы плазминогена непрерывно выделяются
из стенок сосудов в кровоток и таким образом регулирую т
ф ибринолитическую активность крови.
Развитие гиперкоагулемии и угнетение фибринолиза при
воспалительны х заболеваниях и злокачественны х новообра
зованиях, связано, вероятно, с изменениями в коагуляционно-литической системе тканей. Как отмечалось, при назван
ных процессах соответствующ им образом меняется тром бо
пластическая и фибринолитическая активность опухолевой
ткани и воспалительного очага, что может быть одной из ре
акций отграничения агрессии. Из тканей в кровь вы брасы ва
ется избы ток тромбопластина и ингибиторов фибринолиза,
вызывая соответствую щ ие сдвиги в кровотоке. П оэтому гиперкоагулемия и тормож ение фибринолиза в крови являю тся
зеркальны м отражением изменений в тканевой коагуляцион
но-литической системе.
Изучение коагуляционно-литической системы тканей
представляет собой тот фундамент, на котором долж но стро
иться здание электрокоагулологии - науки, изучаю щ ей фи
зиологию и патологию системы гемостаза организма в связи
с состоянием электрообмена.
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3.4. РЕ ЗЕ РВ Ы К О А Г У Л Я Ц И О Н Н О -Л И Т И Ч Е С К О Й
С И С ТЕ М Ы ТК АН ЕЙ

В се функциональные системы организма обладаю т зам ет
ными резервами, которые мобилизуются при повыш енных
требованиях, в частности, при физических нагрузках. Эти ре
зервы выявляю тся с помощью функциональных проб. Таким
путём установлено, что сердце способно увеличить выброс
крови в 5 -8 раз, а вентиляция лёгких может возрасти в 15-20
раз. Если минутный объём дыхания у человека в покое равен
6 -8 л, то при физических нагрузках максимальная вентиляция
лёгких достигает 90-120 л/мин. Сведений о резервах системы
гемостаза и фибринолиза в литературе крайне мало, что, ви
димо, объясняется отсутствием надежного метода оценки.
С осудистое звено гемостаза обеспечивает жидкое состоя
ние крови и образование тромбов в месте повреждения сосу
дов. Эндотелий содерж ит множество соединений, участ
вую щ их в гемостазе: тканевый тромбопластин, субстанции,
подобные плазменным факторам V, VII, VIII, X и XII, есте
ственные антикоагулянты , простациклин, АДФ, антитромбин
III, фибронектин, тромбомодулин, фактор Виллебрандта,
тканевы й активатор плазминогена и др.
Т. Ш имамото, Т. Иш иока (1963), Б. И. К узник с соавт.
(1964), В. П. Скипетров (1966), В. П. М ищ енко (1972) обна
ружили, что при пропускании физиологического раствора
через гуморально изолированный отрезок аорты или общей
сонной артерии в перфузат выделяются тканевы й тром бо
пластин, антикоагулянты и активаторы фибринолиза. Раз
драж ение симпатических и парасимпатических нервов изби
рательно стимулирует и тормозит освобождение этих соеди
нений. А налогичны й эффект вызывает внутривенное введе
ние вазоактивны х вещ еств. Ежедневная ф изическая зарядка
и занятия оздоровительны м бегом увеличиваю т выброс в
кровоток активаторов плазминогена, антитром бина III и
простациклина (М ищенко В. П. с соавт., 1986; Балуда В. П. с
соавт., 1990). При атеросклерозе, сахарном диабете, иш еми
ческой болезни сердца, продолжительной гиподинамии атромбогенные свойства эндотелия уменьш аются, о чём гово
рит зам етное снижение выброса в кровоток названны х ве
ществ. О днако данные факты не позволяют судить о резер
вах этих соединений, которые могут мобилизоваться при
м аксимальны х требованиях к организму.
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Для своевременного выявления предрасположенности к
сердечно-сосудистым катастрофам И. А. Ойвин и С. И. Чекалина (1964) предложили «манжеточную» или веноокклю 
зионную пробу. При этой пробе кровь из вены берут дважды
- до наложения манж етки тонометра и через 20 мин. сдавли
вания ею плеча при величине диастолического артериально
го давления. Н едостатками этой пробы являются: 1) обсле
дуемы й подвергается болевой травме два раза; 2) создавае
мая величина гипоксии недостаточна для выявления запасов
стимуляторов фибринолиза; 3) в полученной крови авторы
определяли только эуглобулиновый фибринолиз, оставляя в
стороне изменения многих других параметров гемостаза.
В 1991 г. нами разработан простой и надёжный способ
функциональной оценки резервов системы гемостаза и ф иб
ринолиза, на который получен патент, что не позволяет при
водить техники проведения этой пробы 1. С помощ ью дан но
го метода обследовано около 600 здоровых студентов и д о
норов станции переливания крови в возрасте 2 0 -4 0 лет. Ре
зультаты исследования приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5

Резервы системы гемостаза человека
Показатели
Время свертывания крови по Ли-Уайту
Время рекальцификации обычной плазмы
Толерантность плазмы к гепарину
Силиконовое время плазмы
Каолиновое время плазмы
Индекс диапазона контактной активации
Антитромбин III
Свертываемый фибриноген
Естественный лизис кровяного сгустка
Эуглобулиновый фибринолиз
Хагеман-зависимый фибринолиз
Ретракция кровяного сгустка

Изменение величины
показателя, в %
+29,9
+ 10,7
+ 17,1
+6,3
+14,3
+7
-11,6
~8,7
+52,6
+ 17,3
+20,1
-15,7

1 Способ Скипетрова выявления резервов системы гемостаза и фибри
нолиза. Патент России №1780014 на изобретение с приоритетом от 7 фев
раля 1991 г. Регистрация 22 февраля 1993 г.
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П римечание. Здесь и в других таблицах знаком + отм ечено ус
корение сверты вания крови и фибринолиза, увеличение концен
трации вещ ества, а знаком - торможение процессов, ум еньш ение
концентрации вследствие воздействия.

Как видно из приведенных данных, кратковременная, ло
кальная гипоксия резко стимулирует гемостаз. Время свер
ты вания крови по Ли-Уайту сокращ ается почти на 30%, уко
рачиваю тся время рекальцификации плазмы, силиконовое и
каолиновое время плазмы, увеличивается индекс диапазона
контактной активации. Содержание антитромбина III и кон
центрация ф ибриногена в результате усиления внутрисосудистого свертывания крови в гипоксическом регионе не
сколько снижаю тся.
Гипоксия заметно стимулирует все изученные нами виды
фибринолиза. Естественный лизис кровяного сгустка усили
вается в два раза, скорость растворения эуглобулинового
сгустка увеличивается почти на 20%, так же стимулируется и
Х агеман-зависимы й фибринолиз. Все эти изменения связаны
с выбросом активаторов плазминогена из стенок сосудов гипоксического региона.
О днако примерно у 25% обследованных в ответ на гипок
сию стимуляция фибринолиза была весьма слаба либо на
блю далось даж е его угнетение. Это свидетельствует о том,
что уже в молодом возрасте у практически здоровы х лиц ре
зервы защ итного фибринолиза на возможные тром богем ор
рагические нарушения явно недостаточны или ничтожны.
О тсю да понятно, почему более половины лю дей умираю т от
сердечно-сосудисты х катастроф. Это позволяет считать, что
ф ибринолитический механизм у людей является весьма
ненадёж ны м и уязвим ы м, более т о г о - д е ф е к т н ы м .
Реакцию фибринолиза, по нашему мнению, можно счи
тать хорош ей или удовлетворительной при усилении естест
венного лизиса кровяного сгустка не менее чем на 25%. У
таких лю дей образовавш иеся тромбы могут быть растворены
до развития необратимы х некрозов в органах. М еньш ая ве
личина ответа или его отсутствие (а подчас и угнетение фибринолитической активности) говорят о недостаточности ре
зервов системы фибринолиза и большой возможности разви
тия у таких лю дей необратимых тромбозов (инфаркта мио
карда, инсульта и др.).
В ыраж енность стимуляции фибринолиза в ответ на ги
поксию зависит такж е от сезонов года и динамики активно
сти С олнца в течение его одиннадцати летнего цикла. И ссле
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дования, проведенные нами в период с 1990 по 1997 г., вы
явили, что в годы максимальной солнечной активности
(1990-1991) слабая стимуляция естественного лизиса кровя
ного сгустка и эуглобулинового фибринолиза встречаю тся
заметно чаще, нежели в период минимума активности С олн
ца (1995-1996). Так, в 1991 г. усиление естественного ф иб
ринолиза менее чем на 25% обнаружено у 41% обследован
ных, а в 1995 г. - только у 27%. Примерно также выглядит ди
намика эуглобулинового и Хагеман-зависимого фибринолиза.
Причём, в годы максимальной активности С олнца у многих
обследованны х в ответ на гипоксию происходила не стиму
ляции, а тормож ение Хагеман- зависимого фибринолиза.
По данны м скорой медицинской помощи (Рож дествен
ская Е. Д., Новикова К. Ф., 1969) и по наблюдениям А. Л. Чи
жевского (I960), в годы максимальной активности С олнца
количество инфарктов миокарда и инсультов примерно на
25% больше, нежели в годы минимальной активности. В не
запны е смерти обычно наступаю т у лиц с атеросклеротиче
скими изменениями сосудов, т.е. жертвами повыш енной
солнечной активности являю тся не здоровые, а больные лю 
ди. По наш ему мнению, одной из причин сердечно-сосудисты х катастроф в годы максимальной активности Солнца
может быть уменьш ение резервов фибринолиза, которые и
без того явно недостаточны.
Согласно нашим наблюдениям, в годы максимума 11-лет
ного цикла особенно заметно снижаются резервы фибрино
лиза весной и зимой, что может быть причиной учащ ения
тромбозов именно в эти сезоны года, о чём сообщ ается во
м ногих клинических работах.
Наш е мнение об уязвимости и аварийности фибринолитического механизма подтверждается также сравнением изме
нений свертывания крови и фибринолиза. Из данны х табли
цы 3.5 видно, что кратковременная локальная гипоксия вы
зы вает гиперкоагулемию по всем параметрам гемостаза.
Время сверты вания крови по методу Л и-Уайта в разные се
зоны года сокращ ается на 20-40% , время рекальцификации
плазмы - на 10-20 % сущ ественно укорачиваю тся силиконо
вое и каолиновое время плазмы. После гипоксии заметно
возрастает выраженность паракоагуляционных проб, на 3 10% уменьш ается концентрация фибриногена, на 10-20% со
держание антитромбина III вследствие его потребления для
нейтрализации образующихся протромбиназы и тромбина.
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Все это четко свидетельствую т о том, что, что ишемия
вы зы вает выделение из стенок кровеносных сосудов не толь
ко ф ибринолитических, но и гемокоагулирую щ их агентов.
Как уже упоминалось, тканевый тромбопластин (в отличие
от активаторов плазминогена) очень устойчив к разведениию, а поэтому даже ничтожные его количества приводят к
гиперкоагулемии. Ускорение свертывания крови является
защ итной реакцией, направленной на остановку кровотече
ния и ограничения кровопотери из поврежденных сосудов.
По-видимому, в эволю ционном плане эта реакция оказалась
более необходимой, нежели усиление защ итного ф ибриноли
за, которое так необходимо современному человеку для
борьбы с сердечно-сосудистыми катастрофами.
Развитие гиперкоагулемии в ответ на гипоксию обуслов
лено освобож дением в кровоток не только тканевого тром 
бопластина, но и усилением в гипоксическом регионе перекисного окисления липидов (ПОЛ). Г. А. Л обань-Ч ереда
(1992) установила, что между выраженностью ПОЛ, антиоксидантной обеспеченностью организма и механизмами регу
ляции агрегатного состояния крови сущ ествует тесная связь.
По её данны м, жидкое состояние крови на 38% определяется
её тром бопластической и фибринолитической активностью ,
на 31,5%о актиоксидантной способностью крови и антиагрегационной активностью стенок сосудов и лишь на 14% агрегационны ми свойствами тромбоцитов. Она же доказала,
что активация ПО Л вызывает образование новых антигенов,
иммунных комплексов, активацию лейкоцитов с образовани
ем активны х форм кислорода, агрегацию тромбоцитов и
эритроцитов с выделением их прокоагулянтов в кровоток,
что в конечном итоге ведёт к гиперкоагулемии и торм ож е
нию фибринолиза. Активация противоокислительной систе
мы действует на гемостаз противоположно, подавляя отри
цательное влияние продуктов ПОЛ. А нтиоксиданты зам ед
ляю т сверты вание и уменьш ают агрегацию форменны х эле
ментов, активи рую т ф ибринолиз, улучш аю т м и кроц и рку
ляц и ю и сн абж ени е тканей кислородом. Т акое дей ствие
ан ти окси дан тов д елает целесообразны м их прим енение
для л ечен ия атеросклероза и тром б огем орраги ч ески х о с
лож н ен ий (Гаврилов О. К., 1981; Чазов Е. П., 1995, 2003;
Зорькина А. В., 1997).
Гипоксия является универсальным активирующим и по
вреждающ им фактором (М еерсон Ф. 3., 1986; Вальдман А. В.,
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1989). Д ефицит кислорода наруш ает окисление субстратов и
активирует ПОЛ.
При проведении пробы с местной гипоксией на выявление
резервов коагуляционно-литической системы тканей мы оп
ределяли в крови гипоксического региона содержание м ало
нового диальдегида (М Д А ) - одного из показателей интен
сивности ПОЛ. О бнаруж ено, что гипоксия увеличивает
концентрацию М ДА в оттекаю щ ей крови на 27% . С лед ова
тельно, развитие гиперкоагулем ии при гипоксии связано не
только с освобож дением тром бопластина из эндотелия со
судов, но и с усилением ПОЛ, продукты которого обладаю т
прокоагулянтны м и свойствами. П оэтому при развитии
тром богем оррагического синдром а общ ей патологии ава
рийность ф ибринолиза будет определяться не только недос
таточностью его резервов, но и подавлением ф ибринолиза
продуктам и П О Л , образование которы х при гипоксии за
метно возрастает.

3.5. ВЛ И Я Н И Е А Э Р О И О Н О В К И С Л О РО Д А НА
С В Е РТ Ы В А Н И Е КРОВИ

А. Л. Чиж евский в 1920-1940 гг. изучил влияние ионов
воздуха на многие системы организма, но не на систем у ге
мостаза. М ы реш или выяснить, как влияю т на ее функции
ОАИК.
Первая серия исследований проведена с венозной кровью
здоровы х доноров станции переливания крови и студентов.
10 мл крови с антикоагулянтом после перемешивания делили
на 2 части: одну в чашке Петри на 30 мин. помещ али на рас
стоянии 15 см под электроэффлю виальную лю стру, другую
оставляли без воздействий. В плазме аэроионизированной и
неаэроионизированной крови определяли показатели гем о
коагуляции и фибринолиза.
К ак явствует из таблицы 3.6, аэроионизация крови сущ е
ственно зам едляет свертывание плазмы по ряду показателей
(времени рекалыдификации, толерантности к гепарину, сили
коновому и каолиновому времени).
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Таблица 3.6

Непосредственное влияние АИ кислорода на свертывание
крови ифибринолиз
Показатели
Время рекальцификации плазмы
Толерантность плазмы к гепарину
Силиконовое время плазмы
Каолиновое время плазмы
ИДКА
Фибриноген Б
Этаноловый тест
Протамин-сульфатный тест
Эуглобулиновый фибринолиз
Хагеман-зависимый фибринолиз
СОЭ

Изменение величины
показателя, в %
-6,1
-11,9
-5,3
-14,5
-8,8
-25
-44
-20
+12,1
+29,7
+14,3

У длинение силиконового времени говорит об ум еньш е
нии скорости контактной активации, а каолинового - сниж е
нии тем пов образования кровяной протромбиназы в услови
ях максимального контакта. Замедление активации сверты 
вания крови под влиянием ОАИК подтверж дается также
уменьш ением индекса контактной активации
П аракоагуляционны е пробы оцениваю т наличие в крови
тромбинемии, которая ведёт к появлению фибрин-мономе
ров, их комплексов с фибриногеном, ранними и поздними
продуктами деградации фибрина (ПДФ). Как видно из таб 
лицы, все определяемые нами тесты на паракоагуляцию
(фибриноген Б, этаноловая и протамин-сульфатная пробы) у
здоровы х лю дей выражены слабо, и положительные резуль
таты встречаю тся не у всех. Аэроионизация крови ум еньш а
ет выраж енность всех этих тестов, что свидетельствует о по
ложительном действии ОАИК на гемокоагуляцию .
О А И К сущ ественно ускоряет эуглобулиновый фибрино
лиз, стимулируя активаторное звено системы. Наряду с этим
они зам етно активирую т и Хагеман-зависимый фибринолиз,
ускоряя активацию лизиса фибрина через фактор контакта.
На скорость оседания эритроцитов (СОЭ) ОАИ К влияют
несущ ественно. Это связано с тем, что кровь разны х людей
реагирует на аэроионизацию по-разному, что обнаружил ещё
A. J1. Чиж евский (1959). Направленность сдвига определяет
ся исходной величиной СОЭ. При её ускорении ОАИК за
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медляю т оседание, а при замедлении - наоборот ускоряю т. У
обследованны х нами доноров СОЭ была либо замедлена, ли 
бо имела нормальные значения, что в среднем дало некото
рое ускорение после аэроионизации.
Таким образом, аэроионизация крови вы зы вает чёткий
гипокоагулемический и фибринолитический эффект.

3.6. ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНИЗАЦИИ НА ГЕМОСТАЗ И
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
Лю бое заболевание протекает с изменениями гемокоагу
ляции тромбогеморрагического характера, поэтому высокую
эф фективность лечебного воздействия ОАИК, увеличиваю 
щ их отрицательны й заряд форменных элементов крови и
стенок сосудов, а также всех клеток организма можно, видимо, объяснить их влиянием на свертывание крови и её фиб
ринолитическую активность.
Получив факты о действии ОАИК на сверты вание крови в
искусственны х условиях, мы реш или выяснить, как они
влияю т в условиях естественных - при дыхании воздухом с
избытком ОАИК.
Наблю дения проведены на добровольцах молодого возраста, которые в течение часа находились в комнате, где ра
ботала лю стра Чижевского. Кровь из вены брали до вклю че
ния аэроионизатора и после часа пребывания под ним.
К ак видно из таблицы 3.7, после пребывания в условиях
избы тка ОАИ К в воздухе (150-300 ты с./см 3) время свертывания крови удлиняется более, чем на 20%, тормозится время
рекальцификации плазмы, снижается толерантность плазмы
к гепарину. Это говорит о замедлении гемокоагуляции.
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Таблица 3 .7 |

Влияние аэроионизации на систему гемостаза у человека
Показатели
Время свертывания крови
Время рекальцификации плазмы
Толерантность плазмы к гепарину
Силиконовое время плазмы
Каолиновое время плазмы
ИДКА

Изменение величины
показателя, в %
-20,9
-7,9
-12,9
-8,5
-12,1
-0,9
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1

фибриноген А
фибриноген Б
Этаноловый тест
Протамин-сульфатный тест
Естественный лизис кровяного сгустка
Эуглобулиновый фибринолиз
Хагеман-зависимый фибринолиз
Ретракция кровяного сгустка
СОЭ, мм/час

+8,2
-33,3
-50
-2 0
+40,4
+ 11,5
-6,2
-11,1
+6.4

В сторону гипокоагулемии меняются силиконовое и као
линовое время. С иликоновое время, будучи «низкоконтакт
ной» пробой, чётко выявляет сдвиги в сторону гипер- или
гипокоагулемии. У длинение этого показателя позволяет ду
мать о том, что ОАИК сущ ественно зам едляю т образование
протромбиназы. Каолиновое время характеризует сверты ва
ние плазмы в условиях максимального контакта. Его удли
нение после пребывания добровольцев под лю строй Ч иж ев
ского мож ет быть связано с увеличением в крови естествен
ных антикоагулянтов.
За час пребывания под электроэффлю виалъны м аэроио
низатором содерж ание фибриногена увеличилось на 8% по
сравнению с исходной величиной. Такая динам ика может
объясняться несколькими причинами - либо увеличением
синтеза этого белка в печени, либо уменьш ением потребле
ния его в процессе скрытого микросвертывания крови, а
также уменьш ением его утилизации некоагуляционным пу
тём, на что в норме расходуется около 70% ф ибриногена
крови (Зубаиров Д. М., 1978).
У меньш ение использования фибриногена при латентной
гемокоагуляции отчасти подтверждается динамикой паракоагуляционны х проб. Все эти тесты после пребывания лю 
дей под лю строй Чижевского уменьш аю т свою вы раж ен
ность. О А И К снижаю т тромбинемию, определяю щ ую обра
зование в кровотоке фибрин-мономеров и их комплексов с
фибриногеном и продуктами деградации фибрина.
А ктивность фибринолиза мы определяли с помощ ью 3
методов, оцениваю щ их разные его стороны. Естественный
лизис кровяного сгустка по способу М. А. К отовщ иковой и
Б. И. К узника (1962) характеризует активность фибринолиза
с учётом взаимодействия его активаторов, ингибиторов и
форменных элементов крови, в первую очередь эритроцитов.
Дыхание воздухом с избытком ОАИК усиливает фибриноли61

тическую активность цельной крови 40% по сравнению с ис
ходной величиной.
А эроионизация сущ ественно стимулирует и эуглобулино
вый фибринолиз, стимулируя циркулирую щ ие в кровотоке
активаторы или увеличивая их поступление в кровь из сте
нок сосудов. Не исключено, что работают оба эти механизма.
И зменения Х агеман-зависимого фибринолиза, ф ункцио
нирую щ его за счет активации плазменного фактора XII через
прекалликреин и высокомолекулярный кининоген, под воз
действием дыхания воздухом с избытком О АИ К оказались
несущ ественными в отличие от прямой аэроионизоции кро
ви, ускоривш ей этот механизм почти на треть.
С. В. А ксёнова (1996) получила аналогичные результаты
действия ОАИ К на гемостаз у животных. Влияние курса аэ
роионотерапии она исследовала в экспериментах на собаках.
С еансы проводились еж едневно в течение 10 суток. Л ю стра
создавала в воздухе 500 тыс. О А И К /см ’. За время сеанса
(1,5 ч) ж ивотны е получали 20 биологических единиц ОАИК,
что по расчетам А. Л. Чижевского является лечебной дозой.
И сследования гемостаза проводились на 1, 3, 5, 7 и 10 сутки
эксперимента.
Уже первый сеанс вызвал существенное замедление гемо
коагуляции и стимуляцию фибринолиза. Время свертывания
крови увеличилось более чем на треть, время рекальцифика
ции плазмы, каолиновое, протромбиновое и тромбиновое
время стали продолжительнее на 11-42%. Содержание анти
тромбина III возросло на 17%. Спонтанный и эуглобулиновый
фибринолиз после первого сеанса усилились на 76 и 14% со
ответственно. Аэроионизация существенно уменьш ила ско
рость и степень агрегации тромбоцитов под действием АДФ и
фосфолипидного фактора агрегации кровяных пластинок.
П оследую щ ие сеансы приводили к нарастанию гипокоа
гулемии и усилению фибринолиза. О собенно выраженные
сдвиги наблю дались после 5 -7 сеансов, когда, свертывание
крови зам едлилось в 1,9 раза, естественный лизис кровяного
сгустка возрос в 2,1 раза. Д альнейш ие сдвиги в сторону ги
покоагулемии претерпевало больш инство показателей гемо
коагуляции. Сущ ественно выросла концентрация антитром
бина III и заметно уменьш илась выраженность паракоауляционных проб. Произош ло заметное снижение содержания в
крови продуктов деградации фибрина, что говорит об
уменьш ении естественного процесса латентного внутрисосу-
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цистого микросвертывания крови. Это подтверж дается также
тем, что у собак увеличивалось содержание фибриногена.
Как уже отмечалось ранее (Лобань-Череда Г. А., 1992),
жидкое состояние крови на треть зависит от перекисного
окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантной активности кро
ви и антиагрегационных свойств эндотелия стенок сосудов.
С. В. А ксёнова (1996) установила, что у здоровы х собак
под влиянием ОАИК сущ ественно снижается интенсивность
ПОЛ. У ж ивотны х уже после первого сеанса, содерж ание
малонового диальдегида (М ДА) - продукта ПО Л - ум еньш а
ется на 19%, после второго - на 32% и затем остается на низ
ких цифрах. М аксимальная устойчивость к переокислению
возрастает на 49% . И сследователь полагает, что такие изме
нения свидетельствует о способности ОАИ К подавлять ПОЛ
и увеличивать антиоксидантную активность крови.
С.
В. А ксёнова обнаружила, что О АИ К действую т такж е
на собак, которым моделировали острый перитонит (воспа
ление брю ш ины). При этой патологии у собак развивался
ТГС и резко усиливалось ПОЛ. Концентрация М ДА возрас
тала более чем в 2 раза, а антиоксидантные свойства крови
резко понижались. Если же животны х после моделирования
перитонита сразу подвергали воздействию избытка ОАИК,
то наруш ения липидного обмена сущ ественно уменьш ались,
а противоокислительная активность крови нормализовалась
после 5-го сеанса аэроионотерапии (в контроле этого не про
исходило и через 10 суток после операции). А эроионизация
помещения благотворно влияла и на общее состояние ж и
вотных с перитонитом. Собаки были активнее, у них быстрее
восстанавливались перистальтика киш ечника и аппетит.
В научно-практическом объединении «Ф тизиопульмонология» аэроионотерапия с помощью аэроионизаторов фирмы
«Диод» была апробирована при комплексном лечении тубер
кулёза (М . В. Ш естерина, 1993). После 5 сеансов, которые
проводили ежедневно, у пациентов достоверно снизилось
содерж ание М ДА, что автор расценивает как критерий антиоксидантного влияния ОАИК и считает, что аэроионотера
пия мож ет быть одним из эффективных способов воздейст
вия на туберкулёзны й процесс.
В 1997 г. В. М. М ельников изучил ПОЛ и антиоксидант
ную систему при моделировании у собак острого панкреати
та и изменения этих параметров при аэроионотерапии. Вы 
явлено, что у ж ивотны х с острым панкреатитом в крови, а
также в тканях поджелудочной железы, печени, стенке ки
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ш ечника резко стимулируется ПОЛ, о чём свидетельствует
резкое увеличение содержания диеновы х и триеновы х конъ
ю гатов, а такж е М ДА. При этом в крови и тканях заметно
падало содерж ание противоокислительных ферментов (супероксиддисмутазы и катазы).
П роведение 3 -7 сеансов аэроионотерапии уменьш ило со
держ ание М Д А в крови и тканях подопы тны х ж ивотны х в
1,5-2 раза.
А эроионотерапия была использована такж е в клинике при
лечении 47 больных с острым панкреатитом. У этих пациен
тов (также как и в эксперименте) заметно усилено ПО Л и
сниж ена антиоксидантная активность крови. П роведение не
скольких сеансов лечения с помощью ОАИ К сущ ественно
уменьш ило эти нарушения.
В.
М. М ельников полагает, что действие О А И К реализу
ется за счёт конформации молекулы супероксиддисмутазы, в
которой под их влиянием более чем в три раза увеличивается
количество сульфгидрильных групп, что повышает актив
ность этого фермента. На основании полученных фактов он
справедливо считает необходимым вклю чение ОАИ К в ком
плекс средств лечения острого панкреатита.
Таким образом, ОАИК вызываю т сущ ественное зам едле
ние сверты вания крови и заметную стимуляцию ф ибриноли
за как при прямой аэроионизации крови, так и при дыхании
воздухом с избытком этих аэроионов. Отчасти это влияние
реализуется, видимо, за счёт подавления П О Л и повыш ения
антиоксидантной активности. Подобное действие долж но
ослаблять либо ликвидировать тромбогеморрагические явле
ния и наруш ения микроциркуляции, которые неизбежно раз
виваю тся при каждом заболевании и любом патологическом
процессе. У величивая отрицательный заряд форменны х эле
ментов крови и белков плазмы (в том числе и факторов свер
ты вания), О АИ К затрудняю т взаимодействие между факто
рами гемокоагуляции, что зам едляет сверты вание и активи
рует ф ибринолитический механизм крови.
Самы м эффективным средством предупреждения и лече
ния ТГС является гепарин, активирующ ий антитромбин III и
действую щ ий самостоятельно. Однако применение гепарина
требует пребывания больного в стационаре, высокой квали
фикации врача-гемостазиолога и постоянного лабораторного
контроля. К том у же гепарин вводится внутримы ш ечно или
внутривенно, что травмирует больного. П оэтому при л ече
нии ТГС слабой выраженности (его подострых и хрониче
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ских форм) гепарин как донатор электронов мож ет быть д о
полнен либо даже заменен ОАИК. Будучи таким и же дона
торами электронов (как и гепарин), ОАИК оказываю т актикоагулянтное действие, что предопределяет их использова
ние для проф илактики и терапии ТГС.
3.7. ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНОВ КИСЛОРОДА НА
МОБИЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
Все функциональные системы организма имею т резервы,
которые мобилизую тся в зависимости от функциональных
запросов, обеспечивая оптимальное приспособление. Как
уже отмечалось, резервы системы гемокоагуляции и фибри
нолиза у человека несравненно меньше, нежели у систем д ы 
хания и кровообращ ения. По нашим данны м в ответ на крат
ковременную локальную гипоксию фибринолитическая ак
тивность крови усиливается в среднем всего лиш ь на 50%, а
примерно у 25% здоровы х молодых лю дей стимуляции ф иб
ринолиза вообще не наблюдается. Это позволило нам рас
сматривать коагуляционо-литическую систему человека как
ненадёжную и аварийную. Именно её недостаточность слу
жит одной из причин того, что более 50%) лю дей умирает от
сердечно-сосудисты х катастроф.
Мы реш или выяснить, не влияют ли ОАИК на мобилиза
цию резервов системы гемостаза и фибринолиза. С этой це
лью обследовано 14 здоровы х мужчин в возрасте 18-30 лет,
у которы х проводили функциональную пробу на гипоксию
до и после часа пребывания под электроэффлю виальной
(«электроветровой») люстрой.
Результаты этих наблю дений обобщ ены в таблице 3.8. В
ней приведены величины изменений показателей системы
гемостаза вследствие локальной гипоксии в состоянии покоя
до и после воздействия ОАИК на организм. При анализе по
лученны х данны х необходимо учитывать, что после пребы 
вания под лю строй Чижевского ответ на гипоксию развива
ется на фоне возникш его в крови сдвига в сторону гипокоа
гулемии и стимуляции фибринолиза.

3?-каз 2443
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Таблица 3.8

Влияние аэроионизации на мобильность системы гемостаза

Показатель

Время свертывания крови
Время рекальцификации плазмы
Силиконовое время плазмы
Каолиновое время плазмы
Фибриноген
Эуглобулиновый фибринолиз
Хагеман-зависимый фибринолиз

Изменение величины показателя, в
%
До воздействия
ОАИК

После влияния
ОАИК

+21,7
+7,2

+30,3
+8,4
+6,2
+15,6
+9,5
+22,9
+6,4

+5,1
+ 13
+6,9
+12,7
-15

До воздействия ОАИ К в ответ на гипоксию время сверты 
вания крови по Л и-У айту сокращ ается на 21,7% , а после это
го - на 30,3%. Наблюдается некоторое укорочение времени
рекальциф икации плазмы, силиконового и каолинового вре
мени плазмы. У корочение каолинового времени может быть
связано с увеличением выброса из стенок сосудов ф рагм ен
тов клеточны х мембран, где находится тканевы й тром бопла
стин, и продуктов ПОЛ. Усиление выброса тромбопластина
и происходящ его под его влиянием усиления внутрисосудистого сверты вания подтверждается тем, что после пребы ва
ния под лю строй Чижевского количество ф ибриногена в
крови снижается более заметно.
Приведенны е факты говорят о том, что больш инство по
казателей гемостаза после аэроионизации в ответ из гипок
сию меняю тся в сторону гиперкоагулемии более сущ ествен
но, чем до влияния ОАИК, а это свидетельствует об усиле
нии мобильности системы свертывания крови.
Дыхание воздухом с избытком ОАИК весьма интенсивно
усиливает ответ на гипоксию и фибринолитических меха
низмов крови. Так, если лизис эуглобулинового сгустка до
воздействия О АИ К ускорялся на 12,7%, то после - на 22,9%,
т.е. почти в два раза. Поэтому можно думать, что ОАИК сти
мулирую т выделение из сосудистых стенок тканевы х актива
торов плазминогена и тем самым увеличиваю т способность
организма к защ ите от тромбогеморрагических осложнений.
Причём фибринолитическая реакция выражена более интен
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сивно, чем усиление свертывания крови, которое по многим
показателям обнаруживает лиш ь тенденцию к активации.
Таким образом ионизаторы воздуха зам етно повыш аю т
мобильность системы гемокоагуляции и фибринолиза, что
чётко выявляет проба с локальной гипоксией. Д анны е факты
еще раз говорят о целесообразности вклю чения лю стр Ч и 
жевского в комплекс средств патогенетического предупреж 
дения и лечения тромбогеморрагических осложнений.

3.8. ВЛИЯНИЕ АЭРОИОНИЗАЦИИ НА ГОМЕОСТАЗ
СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ ГИПОДИНАМИИ
М еханизация и автоматизация производства резко умень
шили мы ш ечные нагрузки и привели к тому, что значитель
ная часть человечества находится в условиях гиподинамии.
М ежду тем снижение мышечной активности оказывает па
губное влияние на организм, что в первую очередь отраж ает
ся на деятельности особенно интенсивно ф ункционирую щ их
систем - симпатоадреналовой, сердечно-сосудистой, ды ха
тельной и других (Тявокин В. В., 1975). Гиподинамия пред
ставляет собой один из факторов риска раннего развития
атеросклероза и сердечно-сосудистых катастроф.
У величение мыш ечных нагрузок во внерабочее время за
метно улучш ает здоровье человека. Об этом, в частности, го
ворит сущ ественное снижение смертности от ИБС и инсуль
тов в период «взрыва» физической активности в СШ А и дру
гих странах (начиная с 1970 г.).
О трицательное влияние гиподинамии на организм прояв
ляется развитием язвенного артериосклероза, коронарной
недостаточности и застойной пневмонии, что приводит к
смерти около 50% подопытных кроликов (Тявокин В. В.,
1975). В патогенезе длительной иммобилизации важная роль
принадлежит нарушениям гемокоагуляции, которые проте
кают как тромбогеморрагический синдром, приводящ ий к
тромбэмболическим осложнениям и высокой смертности
(Свиридкина JI. П., 1979; Инчина В. И., 1980). П оэтому про
филактика и коррекция расстройств гемостаза при гиподи
намии весьма актуальны.
В ыбор средств для профилактики и лечения нарушений
гемокоагуляции и фибринолиза при продолжительной иммо
билизации (например, у космонавтов или при тяж ёлы х пере
ломах ног) представляет сложную задачу из-за необходимо
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сти длительного применения препарата. Из медикаментозных
препаратов наиболее эффективен гепарин, однако для созда
ния стойкой гипокоагулемии необходимо 4-кратное внутри
м ы ш ечное введение и постоянный контроль за гемостазом.
По мнению A. JI. Чижевского, все заболевания и стрессорные воздействия начинаются с уменьш ения электрического заряда клеток больного органа. П редотвратить такие
изменения способны ОАИК, которые выполняю т роль био
катализаторов и нормализую т электрический потенциал кле
ток. С табильность величины мембранного потенциала кле
ток является универсальным показателем ж изнедеятельно
сти. Д истрофия клеток, их воспаление или некроз всегда ве
дут к уменьш ению или потере электрического заряда клеточны х структур, что влияет и на свертывание крови.
М ы реш или выяснить, как влияет на гемостаз при гипо
динамии избы ток ОАИК, которые, как явствует из преды ду
щих разделов книги, обладаю т выраженным противотромботическим действием. При этом мы учитывали такж е полож и
тельное влияние ОАИ К на гомеостаз организма в целом, от
сутствие противопоказаний и осложнений, простоту метода
и возмож ность действовать одновременно на группу лю дей
или животных.
Эти исследования были проведены в 1992 г. Опыты по
ставлены на кроликах. Ж ивотные контрольной группы содерж ались в условиях резкого ограничения подвижности в
специальны х клетках малого объема из проволочной сетки в
течение 30 суток (метод В. В. Тявокина,1975). Ж ивотные
опытной группы находились в таких же клетках под воздей
ствием ионизаторов воздуха по 6 часов ежедневно. Изучение
состояния гемостаза и ряда других биохимических парамет
ров крови проводили до ограничения подвижности и через
14 и 30 суток гиподинамии.
Таблица 3.9

Влияние ОАИК на систему гемостаза при гиподинамии
Изменение величины показателя, в %
Показатели

Гиподинамия

Время свертывания крови
Время рекальцификации

14 суток 30 суток
+13,6
+22,9
+35,6
+27,4

Аэроионопрофилактика
на фоне гиподинамии
14 суток
-9,2
+7,1

30 суток
-13,3
+21,9

|

i

j

i

|

плазмы
Толерантность плазмы к
гепарину
Силиконовое время плаз
мы
Каолиновое время плазмы
Индекс диапазона кон
тактной активации
Антитромбин III
Фибриноген А
Фибриноген Б
Протамин-сульфатный
тест
Естественный лизис кро
вяного сгустка

+59,9

+25,8

-24,6

-39,3

+32,1

+42,5

-8,5

+3,1

+1,9

-5,7

-32,9

-13,8

-15,1

-34,7

-13

+1,3

-71,1
+17
+306,7

-79,8
-7,1
+270

+24
+ 16,9
+22,2

+72,5
+ 12,3
+33,3

+571,4

+732,1

-21,4

+550,7

-35,8

-50,6

-40,1

-29,9

В первые же дни после помещения в клетку у кроликов
снизился аппетит и через 30 суток их масса уменьш илась на
25%. Гиподинамия пагубно влияла на животны х и привела к
смерти 40%) кроликов.
Одной из причин высокой смертности стали резкие нару
шения гемокоагуляции, выявляющ иеся уже к 7 суткам, про
грессивно нарастаю щ ие в течение последую щ ей недели и
сохраняю щ иеся до 30 суток наблюдения. На это указывает
ускорение свертывания крови, времени рекальцификации
плазмы на, повыш ение толерантности плазмы к гепарину и
сокращ ение силиконового времени плазмы как на 14-е, так и
30-е сутки эксперимента Индекс диапазона контактной акти
вации сущ ественно снизился (табл. 3.9).
Произош ло прогностически неблагоприятное значитель
ное уменьш ение активности антитромбина III, который
обеспечивает около 90% антикоагулянтной активности кро
ви. И стощ ение запасов антикоагулянта при гиподинамии
обусловлено не только его расходом на нейтрализацию фак
торов свертывания при развивающемся ТГС, но и, вероятно,
подавлением его образования в печени, где были выявлены
Дистрофические изменения и некроз гепатоцитов.
О развитии ТГС при гиподинамии свидетельствует также
Увеличение выраженности паракоагуляционных проб - протамин-сульфатного теста и теста на фибриноген Б.
Ф ибринолитическая активность цельной крови в экспе
рименте угнеталась на треть по сравнению с исходной вели
чиной.
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Развитию ТГС при гиподинамии способствую т и другие
механизмы. Изменения лейкоцитарной формулы, в частности,
увеличение процентного содержания нейтрофилов и увеличе
ние в них содержания активированного кислорода, что увели
чивает их прокоагулянтную активность. Сдвигу в сторону ги
перкоагулемии способствую т и нарушения липидного обм е
на - увеличение содержания холестерина и ЛПНП.
В крови при гиподинамии также увеличивается содерж а
ние глю козы и уменьш ается концентрация альбуминов. С о
держ ание среднемолекулярны х пептидов к концу опы та воз
росло почти в 4 раза, что является одним из критериев разви
ваю щ егося при иммобилизационном стрессе эндотоксикоза.
Количество гликогена в печени к 30-м суткам опыта снизи
лось более чем в три раза, а это уменьш ает устойчивость гепатоцитов к стрессу.
Нарушения гемостаза вызвали тромбэмболические ослож 
нения, в том числе тромбоз коронарных сосудов. При регист
рации электрокардиограммы у 7 кроликов из 10 выявлен ин
фаркт миокарда, а у остальных - прединфарктные изменения.
На вскры тии погибш их и забитых ж ивотны х обнаружены
выраж енные проатерогенные изменения сосудов: м нож ест
венные бляш ки, липоидоз, истончение стенок аорты, анев
ризмы, язвы, кальциноз (рис. 3.1-3.2).
При ангиографических и гистологических исследованиях
лёгких обнаружено, что уже на 7-й день гиподинамии проис
ходит суж ение сосудов легких 3 -4 порядков. С 14-х суток
изменения приобретают распространенный характер, а на 30-е
сутки суж ение мелких артерий становится весьма резким,
вплоть до рентгенологической картины «сухого дерева» с
отсутствием контрастирования в периферических отделах
лёгких. При гистологических исследованиях лёгких обнару
жено мозаичное сочетание тромботических и геморрагиче
ских изменений, характерны х для местного ТГС.
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Рис. 3.1. М икрофотограф ии аорты кроликов (х120), находивш их
ся в состоянии гиподинамии в течение 14 суток без воздействия (А)
и на фоне аэроионотерапии (Б). На фото А заметна отечность
межуточного вещ ества и клеточных элементов, часть эластических
волокон разруш ена. На фото Б структура волокон сохранена.

*

'

А

Б

Рис. 3.2. М икроф отограф ии аорты кроликов (х35), находивш их
ся в состоянии гиподинамии в течение 30 суток без воздействия
(А) и на фоне аэроионотерапии (Б). Н а фото А наблю дается
истончение и изъязвление стенки сосуда, кальциноз, форм ирование
язвы. Н а фото Б структура аорты сохранена.

С одержание кроликов под лю строй Чижевского влияло на
них благотворно. У ж ивотны х сохранялся хорош ий аппетит,
пушистая блестящ ая шерсть, не развивались гнойны е забо
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левания глаз и ушей. Их масса к концу эксперимента не из
менилась (в контроле же она уменьш илась на 25% ). Но самое
главное заклю чается в том, что в помещ ении с избытком
О АИ К не погибло ни одно животное!
Д ыхание воздухом с высоким содержанием О АИ К сущ е
ственно уменьш ало нарушения гемостаза (табл. 3.9). На 14-й
день гиподинамии время свертывания крови удлинялось по
сравнению с контролем. Эти сдвиги особенно заметны по
сравнению с контрольной группой, где гиподинамия вы зы 
вала резкое ускорение свертывания крови.
В сторону гипокоагулемии менялись и время рекальци
фикации плазмы, толерантность плазмы к гепарину, каоли
новое и силиконовое время плазмы. Аэроионотерапия сущ е
ственно уменьш ала потребление антитромбина III. Более то 
го, его содерж ание стало выше, чем до начала опыта. Наряду
с этим избы ток ОАИК заметно снизил выраженность паракоагуляционны х проб и угнетение фибринолитической ак
тивности крови.
Патологоанатомическое исследование забитых животных
этой серии показало, что ОАИК предотвращают развитие ате
росклеротических изменений в аорте у всех кроликов - ее ин
тима была гладкой, блестящей, розового цвета (рис. 3.1-3.2).
Ангиография и гистологическое исследование легких вы яви
ли сохранение нормальной структуры бронхов и воздуш но
сти альвеол. Имелись лиш ь небольшие признаки застоя, но
ателектазы и пневмония, которые возникали почти у всех
кроликов не получавш их ОАИК, не развивались.
Таким образом, результаты этих наблюдений свидетельст
вуют о том, что ОАИК обладают не только противотромботическим, но и противоатеросклеротическим действием.
Эти факты получены в экспериментах на животных. О д
нако можно думать о том, что ОАИК аналогично влияю т и
на человека, а это делает ионизаторы воздуха в наш их квар
тирах и на производстве незаменимым способом борьбы с
такой грозной патологией как атеросклероз. П редупреж де
ние или замедление развития атеросклеротического повреж 
дения сосудов позволит резко уменьш ить число сердечно-со
судисты х катастроф. По словам Клода Бернара, «возраст че
ловека - это возраст его сосудов». П оэтому зам едление и
уменьш ение развития в них склеротических изменений спо
собно продлить жизнь.
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Итак, гиподинамия ведет к развитию ТГС и проатерогенных изменений стенок сосудов, а также липидного спектра
сыворотки крови. Причиной патологии гемостаза могут слу
жить изменения свойств эндотелия сосудов, где уже на ран
них этапах опыта выявляются заметные дистрофические и
деструктивные наруш ения - отек, набухание, поступление
фосфолипидов клеточных мембран (тканевого тром бопла
стина) в кровоток. Деструктивные изменения уменьш аю т от
рицательный заряд стенок сосудов, что способствует прили
панию к ним форменных элементов крови и усиливает гиперкоагулемию . Этому способствует также нарушения об 
мена липидов, продукты ПОЛ и активация нейтрофилов.
ТГС является ведущей причиной блокады микроциркуляции
и гибели ж ивотны х при гиподинамии вследствие сердечно
сосудистых катастроф и полиорганной патологии.
Одним из самы х ярких критериев благотворного действия
ОАИК при гиподинамии является предупреждение гибели
животных, которая при иммобилизации достигает 40%.
Применение ионизаторов воздуха тормозит развитие ТГС,
обеспечивая эффективную микроциркуляцию и троф ику всех
органов и тканей. ОАИК увеличиваю т отрицательны й заряд
сосудистого эндотелия и форменных элементов крови. Это
препятствует агрегации, приводящей к тромбозу микроциркуляторных и крупных сосудов. Наряду с этим О АИ К увеличи
вают отрицательный заряд всех клеток организма, что умень
шает выделение из их мембран тромбопластина, вызываю щ е
го внутрисосудистое свертывание крови и блокаду микроциркуляторного русла с последующим развитием атеросклероза.
Благотворное действие ОАИК при гиподинамии позволя
ет рекомендовать электроэффлю виальные лю стры Ч иж ев
ского для предупреждения тромбогеморрагических и атеро
склеротических явлений при резком ограничении двигатель
ной активности у лю дей. Исследования гемостаза при гипо
динамии в определенной мере подтверж даю т электрохим и
ческую теорию старения А. Л. Чижевского и позволяю т ду
мать, что поддерж ание аэроионопрофилактикой электрообМена и гомеостаза на оптимальном уровне мож ет сущ ествен
но зам едлить старение и продлить жизнь.
М. В. Есина (2002) исследовала возможность предупреж
дения атерогенных изменений некоторыми лекарственными
Препаратами и ОАИК. С этой целью были избраны холестеНоРм, а-токоф ерол (витамин Е) и вамин (аминокислотно-элек
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тролитный комплекс). А эроионизацию проводили ионизато
ром воздуха «Эффлю вион» в течение 6 часов, за которые ж и
вотные получали лечебную дозу (20 биологических единиц).
Эксперименты проведены на кроликах, у которы х моделиро
вали гиперхолестеринемию двумя способами - пищ евой на
грузкой холестерином и путем 30-дневной гиподинамии.
При обеих моделях у ж ивотны х наблюдались наруш ения
ж ирового, углеводного и белкового обмена. В крови резко
нарастало содерж ание холестерина (на 841%), [3-липопротеидов (на 428% ), триглицеридов (на 60%). Индекс атерогенности увеличивался в 75 раз. Заметно возрастала концентрация
глю козы, сущ ественно снижалось содерж ание общ его белка
и альбуминов. У кроликов заметно усиливалось перекисное
окисление липидов и снижалась антиоксидантная актив
ность. Такие же сдвиги были выявлены и в тканях (миокарде,
легких, печени, почках, аорте). При регистрации электрокар
диограмм (ЭКГ) отмечены нарушения электрической актив
ности сердца, а у части животных - прединфарктные и ин
фарктны е изменения.
Исследования аорты показало, что к 20-м суткам нагрузки
холестерином в ней развиваются массивный липоидоз и липосклероз с резким истончением стенки сосуда, образование
множ ества атероматозны х бляшек.
А эроионотерапия на модели алиментарной гиперхолестеринемии проводилась либо с первого, либо с десятого дня
опы та (профилактический и лечебный режим соответствен
но). П рименение ОАИ К с лечебной целью с 10-х суток опыта
сущ ественно предупреждало нарушения разных видов обме
на веществ. ОАИ К уменьш али проатерогенные сдвиги (сни
ж али содерж ание холестерина и индекс атерогенности), ог
раничивали развитие гипергликемии и нарушение белкового
обмена, тормозили усиление ПОЛ во всех исследуем ы х тка
нях (вклю чая аорту) и усиливали активность антиоксидантных ферментов.
Н азначение АИ-терапии с первого дня нагрузки холесте
рином оказывало ещ е большее корригирую щ ее влияние на
метаболизм. ОАИ К предотвратили в аорте и изучаемы х тка
нях повреждения, вызы ваемые избытком холестерина.
О А И К заметно улучш или показатели ЭКГ. У 50% ж ивот
ных на ней вообщ е отсутствовали какие-либо изменения.
А И -терапия при гиподинамии начиналась с момента по
мещ ения кроликов в тесны е клетки и продолжалась 30 суток.
О А И К предупредили проатерогенные сдвиги ж ирового об
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мена, развитие гипергликемии и нарушение обмена белков.
На протяжении всего эксперимента наблю далось снижение
ПОЛ и некоторое повышение антиоксидантной активности
крови и тканей по сравнению с контрольной группой.
С охранность обм енны х процессов под воздействием
О АИ К предотвратила изменения электрической активности
сердца - наруш ения на ЭКГ у 67% ж ивотны х были незначи
тельны, а у 33% кроликов вообще отсутствовали. П оверх
ность аорты в этой серии исследований сохранилась гладкой,
без образования бляшек.
С ледовательно, ОАИК при экспериментальной гиперхолестеринемии эффективно предупреждаю т развитие атерогенных изменений. Это указывает на целесообразность АИпрофилактики и АИ-терапии для предупреждения и лечения
атеросклеротических явлений у человека.
С.
Е. Хоронеко (2003) исследовала влияние О А И К на
адаптацию животны х к смене двигательного реж има - вы 
полнению ф изических нагрузок после длительной гиподина
мии и при алиментарной гиперхолестеринемии. Э ксперим ен
ты проведены на кроликах с использованием моделей, ан а
логичны х выш еописанным. Однократную физическую на
грузку минутной продолжительности проводили в электри 
ческом третбане при скорости бега 50 м/мин. Исследователь
провела ш ирокое определение показателей липидного обм е
на. Она выявила, что при обеих моделях в крови наряду с
резким ростом содержания холестерина происходит зам ет
ное увеличение содержания ЛПОНП, Л П Н П и сущ ественное
снижение концентрации ЛПВП, а это ведет к резкому нарас
танию индекса атерогенности. У животных наблюдалось уси
ление ПОЛ и падение антиоксидантной активности крови.
Все контрольны е животные выполнили физическую на
грузку на тредбане без сущ ественных изменений на ЭКГ,
происходило лиш ь учащ ение сердцебиений.
После 30-дневной гиподинамии 40% кроликов оказались
неспособны ее выполнить (отсутствие адаптации). При этом
У них наблю дались отрицательные изменения на ЭКГ.
После 20-суточной нагрузки холестерином однократный
бег выполнили все животные. Однако для них физическая
Деятельность явилась стрессорным повреждаю щ им факто
ром, что проявилось изменением процессов реполяризации
на ЭКГ в виде инверсии зубца Т и снижения интервала ST.
Это свидетельствовало об ухудшении адаптации.
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Кролики, которые в течение 30 суточной гиподинамии
находились в воздухе с избытком ОАИК, справились с физи
ческой нагрузкой без патологических изменений на электро
кардиограмме, что говорит о способности О А И К повышать
адаптационны е возможности организма к действию физиче
ской нагрузки.
Э. Г. Базеев (2001) исследовал влияние 30-суточной гипо
динам ии на кроветворение и воздействие на это ОАИ К. О г
раничение подвижности в течение 14 суток привело к усиле
нию разруш ения эритроцитов (гемолизу) в 5,5 раза и разви
тию гипорегенераторной анемии. Отмечено такж е снижение
числа лейкоцитов и увеличение количества тромбоцитов. К
концу эксперимента (30 суток) количество эритроцитов вос
станавливалось, но они имели сниженную концентрацию ге
моглобина. Гемолиз же красных кровяных клеток стал мень
ше, чем на 14 сутки, однако в 1,5 раза превышал данны й пока
затель у интактных животных. Повышение числа тромбоци
тов сменилось его снижением. Количество лейкоцитов норма
лизовалось, однако сохранилось омоложение нейтрофилов.
В костном мозге на 14 сутки гиподинамии отмечено
уменьш ение числа всех ядерных форм и количества митозов.
Доля форм, способны х к пролиферации, уменьш илась более
чем в два раза. После 30-суточной гиподинамии изменения
клеточного состава костного мозга сохранялись, однако раз
вивались компенсаторно-приспособительны е явления, в ча
стности, стимуляция образования эритроцитов.
Таким образом, ограничение двигательной активности
приводит к сущ ественным нарушениям кроветворения и из
менениям периферической крови, а это свидетельствует о
том, что наруш ения гемопоэза могут играть роль в патогене
зе ослож нений при продолжительной гиподинамии.
П рименение ОАИ К в значительной степени уменьш ило
наруш ения в системе крови при гиподинамии. Так, на фоне
АИ -терапии степень гемолиза по сравнению с контрольной
группой уменьш илась в 2 раза. Количество тромбоцитов не
увеличилось, а уменьш илось, что может быть одним из ме
ханизмов противотромботического действия ОАИК. Число
лейкоцитов несколько уменьшилось с появлением молодых
форм нейтрофилов.
В костном мозге на фоне АИ-терапии в условиях дли
тельного ограничения подвижности произош ло снижение
числа клеточны х элементов, но в меньш ей степени, чем без
использования аэроионизации. М итотическая активность ко
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стного мозга такж е сохранилась на более высоком уровне,
нежели у кроликов контрольной группы.
С ледовательно, ОАИК полностью не предупреж даю т на
рушений в клеточном составе костного мозга и крови при
гиподинамии, однако сущ ественно смягчаю т их проявления.
В ыявленные эффекты влияния аэроионизации подтверж даю т
ее благотворное действие на кроветворение при вынуж ден
ном ограничении двигательной активности.

Глава 4
АЭРОИОНОПРОФ ИЛАКТИКА И
АЭРОИОНОТЕРАПИЯ
О бнаружив в 1918 г. благотворное действие О А И К на ор
ганизм, A. JI. Чижевский совместно с врачами г. К алуги на
чал использовать их для лечения больных и получил такие
же хорош ие результаты, как и в экспериментах на животных.
В 1926 г. он выдвинул идею аэроионификации - задачу
создания в ж илы х и производственных помещ ениях воздуха
с оптимальны м количеством ОАИК. «Эта проблема, - писал
А. Л. Чижевский в 1931 г., - лежит на границе успехов ф изи
ческой химии и биологии... Сущность её заклю чается в ис
кусственном создании внутри помещ ений... атмосферного
электричества, именно воздуш ной ионизации, как... мощ ного
биологического деятеля в лечебных целях».
Т о гд а же А. Л. Ч иж евский предлож ил новы е форм ы ф и 
зи о тер ап и и - м етоды аэр оион опр оф и лак ти ки и аэр ои о
н отерапи и. К. Э. Ц иолковский, друг и еди ном ы ш ленн и к
А. Л. Чижевского, назвал их «электронной медициной». «В
те годы это название было не более чем красивое сочетание
слов или... научная интуиция высокого класса. Электронная
м е д и ц и н а -э т о фундаментальный факт. При аэроионотерапии
мы вдыхаем электроны, присоединившиеся к кислороду и та
ким образом оживившие его, т.е. сделавшие биологически ак
тивным.... Это электричество, которое мы вдыхаем... В этом
суть аэроионотерапии... Электронная медицина! Что ж! Будем
называть так введение электронов через дыхательные пути», писал А. Л. Чижевский. По его мнению, любая патология сво
дится к нарушению электронного или ионного обмена, а по
этому излечить её можно только путём пополнения электри
ческих ресурсов организма, его «подпиткой» за счёт ОАИК.
Он полагал, что все болезни человека в зависимости от
характера нарушения электрообмена можно будет разделить
на несколько групп и для лечения каждой группы найти своё
«электрическое» лекарство взамен множества медикаментов.
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День такой находки откроет эру новой медицины! По м не
нию A. JI. Чижевского, чем глубже физиология и биохимия
будут проникать вглубь организма, тем больш е они будут
убеждаться в электрической природе всех процессов. С овре
менная медицина долж на быть перестроена на новейш их ос
новах биофизики, биохимии, генной инженерии, кибернети
ки и математики.
Первые публикации и выступления A. J1. Чижевского
(1919-1930) об открытии благотворного биологического дей
ствия ОАИ К встретили в нашей стране немало противников.
Однако в те годы он опубликовал много статей в зарубеж ны х
журналах (тогда ещ ё не было жёсткой цензуры и «железного
занавеса») и идеи электронной медицины нашли приверж ен
цев во м ногих странах, особенно в Японии, где весьма вели
ко чутьё на новизну. В 1926-1930 гг. в заграничной прессе
появился поток триумф альных сообщ ений о высокой эф ф ек
тивности аэроионотерапии при лечении многих заболеваний.
Видимо, это заставило Народный комиссариат здраво
охранения РСФ СР рекомендовать в 1931 г. метод аэроионо
терапии для внедрения в лечебные учреждения. Однако эта
рекомендация была сделана лишь после того, как Совнарком
СССР, опираясь на восторженные зарубеж ны е отзывы, соз
дал для А. Л. Чижевского центральную научно-исследовательскую лабораторию ионификации (ЦНИЛИ). Работа этой
лаборатории позволила к 1942 г. получить много фактов о
действии ОАИ К на организм .
Было доказано, что ОАИК создаю т бодрый психологиче
ский статус, повы ш аю т работоспособность, уменьш аю т ус
талость, воздействую т на состояние центральной нервной
системы. О АИ К оказываю т также снотворное и десенсиби
лизирую щ ее влияние, повыш ают выносливость к кислород
ному голоданию , устойчивость к охлаждению , бактериаль
ной и химической интоксикации. Воздух с избытком ОАИК
стабилизирует артериальное давление (снижает его при ги
пертензии и повыш ает при гипотензии), оптим изирует ды ха
ние за счёт его углубления и урежения. Наряду с этим они
стимулирую т тканевое дыхание, оптимизирую т обмен ве
ществ и тем пературу тела. ОАИК влияю т на морфологические и ф изико-химические свойства крови: соотнош ение
белковых фракций плазмы, количество и качество эритроци
тов и лейкоцитов, СОЭ, pH, содержание холестерина, вели
чину электрического заряда форменных элементов крови и
сосудистой стенки.
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В наш их исследованиях выявлено противотромботическое и противоатеросклеротическое действие ОАИК, что в
какой-то мере объясняет их благотворное влияние на орга
низм и подтверж дает электрохимическую теорию зам едле
ния старения A. JT. Чижевского. Эти факты позволили реко
мендовать О А И К для предупреждения и лечения сердечно
сосудисты х катастроф.
У ниверсальность действия ОАИК A. J1. Чижевский объ
яснял тем, что они влияют на внутренний электрообмен в ор
ганизме, а это оптимизирует гомеостаз.
В 1995 г. М. И. К ондраш ова в институте теоретической и
экспериментальной биофизики РАН при апробации люстр
Чиж евского фирмы «Элион» установила, что О А И К усили
ваю т синтез А ТФ в митохондриях, предохраняю т ткани от
повреж дений и повыш аю т иммунитет, а такж е адаптацион
ные возмож ности организма к стрессорному воздействию
холода и голода. В оздействия ОАИ К автор расценивает как
гом еостазирую щ ие. ОАИК даю т эффект лишь при отклоне
ниях состояния от нормы, приближая его к оптимальному.
П редполагается, что механизм действия ОАИК заклю чается
в их электрическом взаимодействии с полож ительными за
рядами кластеров белков.

4.1. А ЭРО И О Н О ТЕ РА П И Я

Выш еперечисленны е влияния ОАИК были выяснены го
раздо позже их открытия, поэтому вначале использование
аэроионизации носило эмпирический характер. Первым их
применил сам А. Л. Чижевский в 1921 г. для лечения брон
хиальной астмы. В предвоенные годы метод АИ-терагши
стал использоваться рядом врачей в нашей стране и более
ш ироко за рубежом. К сожалению, в то время результаты не
были обобщ ены автором из-за его ареста. Это удалось сде
лать лиш ь в 1959 г. на основании наблюдений в К арагандин
ской областной больнице, где А. Л. Чижевский применил аэ
роионизацию при лечении около 1200 пациентов с различ
ными заболеваниями.
К ак видно из таблицы 4.1, ни у одного больного не отме
чено ухудш ения состояния. Выздоровление или заметное
улучш ение наблю далось в 95% случаев, а неопределенные
результаты отмечены у 5%.
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А налогичны е результаты A. JT. Чижевский получил в
1959-1964 гг. при использовании АИ-терапии в поликлинике
№ 14 Сокольнического района г. М осквы, где было пролече
но 2000 больных. У подавляю щего больш инства пациентов
отмечалось улучш ение самочувствия. О трицательны х эф 
фектов такж е не наблюдалось.
Таблица 4.1

Результаты аэроионотерапип при различных заболеваниях
(по А. Л. Чиж евскому, 1959)
Результаты лечения, в %
Заболевание
Бронхиальная астма
Хронический бронхит
Бронхоэктатическая бо
лезнь
Стенокардия
Гипертоническая болезнь
Гипотоническая болезнь
Ревмокардит
Радикулит пояснично-крестцовый
Невралгия тройничного
нерва
Неврастения
Мигрень
Бессонница
Крапивница
Пиодермит
Раны
Ожоги
Грипп
Прочие
Всего

Выздо
ровление

Заметное
улучшение

Без пе
ремен

Ухуд
шение

69
42

24
45

7
13

0
0

67

33

0

0

35
83
68
73

59
15
23
27

6
2
9
0

0
0
0
0

36

44

20

0

75

25

0

0

71
70
94
82
70
85
90
65
85
70

21
25
6
18
30
15
10
25
15
25

8
5
0
0
0
0
0
10
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

П еречень заболеваний в таблице весьма неполон. В 1925—
1930 гг. А. Л. Чиж евский и его последователи убедительно
Доказали, что ОАИ К эффективны при лечении начальных и
Даже фиброзно-кавернозны х форм туберкулеза. АэроионизаЦия уменьш ала или прекращ ала кашель, уменьш ала количе
ство мокроты и снижала в ней число возбудителей туберку
леза, увеличивала массу тела и улучш ала общее самочувст
вие. У лучш алась функция легких.
Заказ 2443
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У спех лечения гипертонической и гипотонической болез
ней определяется, по-видимому, тем, что ОАИ К стабилизи
руют ф ункциональное состояние гемодинамического центра,
меняю т тонус гладкой мускулатуры сосудов, (возможно, за
счёт повыш ения продукции оксида азота - одного из самых
активны х сосудорасш иряю щ их веществ). A. J1. Чижевский
подметил, что чем выше артериальное давление, тем лучш е
результаты АИ-терапии. Наибольш ий успех он получил при
лечении гипертонической болезни во время климактерия.
О А И К дали хорош ий эффект при вегетативно-эндокрин
ных наруш ениях, в частности, у больных дистиреозами (как
с повыш ением, так и понижением функции щ итовидной ж е
лезы).
Больш ой проблемой является сохранение ж изни недоно
ш енны х и ослабленны х детей, у которых обычно наблю дает
ся гипоксия и снижение иммунитета. А эроионизация палат с
таким и детьми вызывала у них урежение и углубление ды ха
ния, увеличивала потребление кислорода на 20% , а выделе
ние углекислого газа - на 14 %. Наряду с этим ОАИ К усилили
иммунитет и снизили процент инфекционных заболеваний.
Это позволяет говорить о необходимости оснащ ения палат
для недонош енных детей ионизаторами воздуха. Кстати, у
кормящ их матерей ОАИК увеличивают выработку молока.
А. Л. Чиж евский получил хорош ий эффект при лечении
бессонницы и мигрени. Это, по-видимому, связано с тем, что
О А И К сниж аю т возбудимость нервной системы (в том числе
и вегетативной) и стабилизирую т её тонус на оптимальном
уровне.
А эроионизация уменьш ает чувствительность к магнит
ным бурям, уменьш ая выраженность метеопатических реак
ций или предотвращ ая их развитие (В. И. Хаснулин, 1991).
А эроионотерапия долж на найти применение при лечении
инфекционны х заболеваний. В. Г. Патею к (1984) на большом
клиническом материале установила, что вирусно-бактериаль
ные болезни протекаю т, как правило, с тром богем оррагиче
скими явлениями. У таких больных наряду с ТГС в кровото
ке выявлена «тканевая гиперкоагулемия», что ухудш ает те
чение ТГС, зам едляет репарацию и выздоровление. В клю че
ние в комплекс лечебны х средств гепарина заметно облегча
ло течение инфекционных заболеваний. Эффективность ге
парина при ТГС определяется тем, что он является донато
ром электронов и увеличивает отрицательный заряд ф ормен
ных элементов крови и тканей, а это оптимизирует м етабо
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лизм. О А И К тож е служат донаторами электронов, поэтому
аэроионизация палат с инфекциоными больными будет спо
собствовать повыш ению эффективности лечения.
В 1935 г. A. JI. Чижевский и его сотрудник С. А. Фигуровский получили хорош ие результаты при АИ -терапии яз
венной болезни ж елудка и 12-перстной кишки. Они апроби
ровали этот метод в комплексном лечении 120 лиц с данным
заболеванием, которые ежедневно в течение 1-3 месяцев по
лучали сеансы аэроионотерапии. У лучш ение произош ло у
95% пациентов, ухудш ения не отмечено ни у одного больно
го. Такой эф ф ект связан с тем, что ОАИК на 50% усиливаю т
обмен в слизистой оболочке ж елудочно-киш ечного тракта, а
это ускоряет темпы регенерации и ликвидации язвенны х д е
фектов. Наряду с этим аэроионизация улучш ает аппетит и
заставляет киш ечник функционировать оптимально. П оэто
му лю стры Чижевского должны быть не только в физиотера
певтических кабинетах, но и в ресторанах, кафе и столовы х в
качестве стимуляторов пищеварения.
А эроионотерапия даёт хорош ие результаты при лечении
ран и ожогов. Целесообразность применения электричества
при воспалительны х процессах отметил ещ ё в 1780 г. П. Бертолон: «О трицательное электричество - повелитель при всех
возжениях и воспалениях».
В 1931 г. сотрудники A. JI. Чижевского в экспериментах
на ж ивотны х показали, что ОАИК ускоряю т заж ивление ран
на 25%. Эти факты были подтверждены в клинике. После не
скольких сеансов воздействия воздухом с избытком ОАИ К
раны и ожоги меняли свой характер: поверхность мокнущ их,
гнойных, кровоточащ их ран становилась сухой, быстро
уменьш алась воспалительная краснота и быстрее наступала
эпителизация. Затягивались даже такие раны и язвы, которые
до применения ОАИ К не заживали месяцами и годами. Л е
чебный эф ф ект достигался без снятия повязок, т.е. поступле
нием О А И К через дыхательные пути. Помимо этого, АИтерапия оказы вала болеутоляю щ ее действие, нормализовала
сон и аппетит, снимала раздражительность.
В НИИ скорой помощ и имени К. В. С клифософского
ОАИК помогаю т излечивать больных с ожогами более 50%
тела (Л. М. Герасимова, персональное сообщ ение). В этом же
институте установлено, что АИ-терапия в послеоперацион
ном периоде уменьш ает тромбогеморрагические нарушения
и опасность развития флеботромбозов, а тем самым развития
тромбоэм болии лёгочной артерии.
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О. В. К оныш ева (1998) исследовала влияние ОАИК на за
живление ран у собак. У этих животных делали продольный
разрез матки либо резецировали участок тонкой кишки с фор
мированием анастомоза по типу «конец в конец». Выявлено,
что в шовных валиках ран активируется перекисное окисле
ние липидов, угнетается антиоксидантная активность и элек
трогенез. Эти изменения наиболее выражены на третьи сутки.
В группе подопы тны х животных, получавш их сеансы АИтерапии, ускорялось заживление ран, уменьш алась актив
ность липоперекисны х процессов и увеличивалась прочность
операционного рубца.
В клинических условиях влияние ОАИК было прослеже
но после ампутации или экстирпации матки у 80 больных.
Под влиянием О А И К операционная рана заж ивала скорее
вследствие быстрого стихания в ней воспалительного про
цесса, что способствовало формированию прочного рубца.
У ж е на пятые сутки рубец достигал такого состояния, кото
рое в контрольной группе наблюдалось только на 7-й день.
Это сократило время пребывания в стационаре.
У бедительны е факты о благотворной действии О А И К при
лечении острого перитонита у детей получил И. В. Самхарадзе (1992). Д оказав, что при этой патологии развивается
ТГС, автор обосновал необходимость его предупреждения и
лечения путем круглосуточной управляемой внутривенной
гепаринотерапии во время операции и в послеоперационном
периоде. Это полностью ликвидировало смертность и
уменьш ило число осложнений после хирургического вмеш а
тельства. О днако самый хороший результат дало сочетание
гепаринотерапии с круглосуточной аэроионизацией (его ио
низатор насыщал 1 c m j воздуха 50 тыс. ОАИК). В этой груп
пе детей количество осложнений было минимальным, а по
слеоперационная пневмония не развилась ни в одном случае.
К ак известно, частым осложнением после операций на ор
ганах брю ш ной полости является развитие спаек, что неред
ко приводит к спаечной болезни и спаечной непроходимо
сти. Основой образования спаек, как это ещё в 1863г. отм е
тил Р. Вирхов, служит фибрин, образующ ийся из фибрино
гена воспалительного экссудата. Судьба этого фибрина оп
ределяется гемокоагулирую щ ими и фибринолитическими
свойствами брю ш ины и большого сальника.
В нашей лаборатории обнаружено (В. П. Скипетров,
1967-1972; С. Ф. Головнёв, 1967-1972), что брю ш ина и
больш ой сальник человека содерж ат весьма активный тром84

бопластин и небольш ое количество активаторов ф ибриноли
за. П осле лапаротомии тромбопластическая активность
брю ш ины заметно усиливается, а фибринолитическая см еня
ется антифибринолитической, что способствует образованию
и сохранению фибрина с последую щ им его рассасыванием
либо образованием на его основе соединительнотканны х
спаек. В конечном итоге формирование спаек определяется
двумя главными причинами - выпадением чрезмерного ко
личества фибрина и торможением локального фибринолиза.
П оэтому патогенетическая профилактика спайкообразования
долж на быть направлена на оба эти процесса.
Для этой цели мы использовали интраперитонеальное
введение гепарина, который эффективно предупредил обра
зование спаек у подопытных кроликов. Наряду с этим мы
апробировали гепарин после аппендэктомии, что заметно
уменьш ило частоту образования спаек после операции.
А. А. Федаев (1998) использовал для предупреждения
спайкообразования ОАИК. Эти исследования были проведе
ны на собаках, у которы х моделировали перитонит. С пер
вых суток лапаротомии животные получали еж едневно 20
биологических доз ОАИК.
В контрольной группе у всех ж ивотны х образовались
грубые соединительнотканны е спайки. В крови наблюдался
ТГС, а в брю ш ине в первые трое суток после развития пери
тонита выявлено заметное усиление тромбопластической ак
тивности и приобретение антифибринолитических свойств
(вместо фибринолитических, которыми обладает невоспа
лённая брюшина). Резко возрастал вено-венозный градиент:
капиллярный фильтрат увеличивался в 5 раз, а потери белка почти в 3,5 раза. Более чем на 50% уменьш ился редокспотенциал брю шины и стенки тонкой кишки, что указывало
на угнетение электрогенеза тканевы х структур.
В опытной группе животны х ежедневная аэроионотера
пия эфф ективно уменьш ила или предупредила развитие сп а
ечного процесса: у 43% собак спайки вообщ е не образова
лись, а у остальны х были нежными. Брю ш ина сохранила
свою фибринолитическую и антиоксидантную активность.
Тромбогеморрагические явления в крови были весьма сла
быми. А эроионизация положительно влияла на микроцирку
ляцию и проницаемость сосудов - образование капиллярного
ф ильтрата и потеря белка уменьш ились на 30%. Эти измене
ния особенно заметно выявлялись на 3 -5 сутки после разви
тия перитонита.
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Подобная эффективность ОАИК в предупреждении спай
кообразования, по нашему мнению, связана с тем, что они
уменьш аю т количество воспалительного экссудата (а тем
самым количество образующегося фибрина), предупреждаю т
усиление тромбопластической активности брю ш ины и со
храняю т ее фибринолитические потенции. П оследнее же
обеспечивает растворение фибрина, на основе которого об
разую тся спайки. Этому может способствовать и то, что
ОАИ К вы зы ваю т гипокоагулемию, а это может тормозить и
сверты вание воспалительного экссудата в брю ш ной полости.
О А И К оказы ваю т противоязвенное действие при пора
ж ении ж елудка и киш ечника на фоне приема нестероидных
противовоспалительны х препаратов (Я маш кина Е. И., 2002).
Развитие язв при использовании данны х лекарств (бутадион,
аспирин, индометацин и т.д.) опасно тем, что такие язвы малосимптомны и внезапно проявляются желудочно-киш ечны ми кровотечениями.
Э ти эксперименты проведены на белых крысах. И споль
зовались две модели образования язв. В первой модели яз
венное поражение воспроизводили однократным внутрибрю ш инным введением бугадиона, что приводило к развитию
язв ж елудка у всех подопытных животных. Предварительное
воздействие О А И К уменьш ало количество язв в 3,5 раза.

Рисунок 4.1. Ф отограф ия ж елудка с язвам и контрольного
ж ивотного (вверху ф отографии) и ж елудка без язв опы тного
животного.

Во второй модели использовали индометацин, который в
высокой дозе вводили в течение 5 дней. Препарат тоже вызы
вал образование язв у всех животных, причём в половине слу
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чаев они сопровождались желудочно-кишечными кровотече
ниями. ОАИК предотвратили развитие язв в тонкой кишке у
37% крыс, а у остальных достоверно уменьшили их число и
глубину, что предотвратило их перфорацию у всех животных.
Таким образом, ОАИ К эффективно защ ищ аю т слизистую
оболочку ж елудочно-киш ечного тракта при введении бутадиона и индометацина, а это позволяет рекомендовать АИтерапию для предупреждения язвенны х поражений ж елудоч
но-киш ечного тракта при приеме нестероидных противовос
палительны х препаратов.
В 1990 г. в М ордовском государственном университете
имени Н. П. О гарева (г. Саранск) были созданы лаборатория
аэроионизации и центр аэроионотерапии. В этом центре мы
не только лечим, но и выявляем заболевания, которые можно
лечить ОАИК. Обнаружено, что аэроионизация улучш ает со
стояние лиц с инсулинзависимы м и инсулиннезависимы м
сахарным диабетом. Хорош ие результаты получены нами
при лечении глаукомы, ночного недержания мочи (энуреза)
у детей и аллергизации организма.
М ноголетние наблюдения показали, что О А И К даю т хо
рош ий эф ф ект при лечении ряда кожны х заболеваний - эк
земы , ю нош еских угрей, фурункулёза и псориаза. Н епло
хой результат АИ-терапия может дать и в косметологии, ибо
она, по нашим наблюдениям, повышает гидрофильность тка
ней (в том числе и кожи), что ведёт к уменьшению или исчез
новению преждевременных морщин. Есть эффект такого ле
чения при начинающемся или недавнем выпадении волос.
В центре аэроионотерапии амбулаторию лечилось около 50
больных псориазом, которые в течение 2 -3 -х недель еж еднев
но получали лечебную дозу ОАИК. За этот срок у больш инст
ва из них наступила ремиссия или заметное улучшение.
О. В. Д икова (1997) в диссертационной работе апробиро
вала А И -терапию в комплексном лечении 80 больных с рас
пространённой формой псориаза. Вклю чение О А И К в тра
диционную терапию этого заболевания сократило пребыва
ние больных в стационаре. Положительная динамика кожных
процессов наступала на 10 дней раньше. Полная ремиссия
достигнута у 88%> пациентов (в контрольной группе - у 77%).
В ходе АИ-терапии у больных сущ ественно снизилось со
держ ание иммуноглобулинов М и А. Однако интенсивность
перекисного окисления липидов и параметры липидного об
мена сущ ественно не изменились. О АИ К заметно уменьш и
ли воспалительную инфильтрацию и отёк дермы. Н а основа
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нии полученных результатов автор рекомендует вклю чать
ОАИ К в комплекс лечения псориатической болезни.
Н аряду с использованием АИ-терапии в амбулаторны х
условиях мы внедрили этот метод в некоторые больницы г.
Саранска, что сущ ественно улучш ило и ускорило лечение
разны х заболеваний.
В марте 2001 г. было аэроионизировано эндокринологи
ческое отделение (зав. - Л. В. М ухина) детской республи
канской больницы № 2. Аэроионизаторы типа «Эффлю вион»
были установлены на стене на высоте 2,5 м от пола. Сеансы
длительностью 10 часов в сутки проводились ежедневно.
С марта 2001 по май 2002 г. в отделении прош ли лечение
820 пациентов в возрасте от 2 до 17 лет с различной эндок
ринной патологией. Среди них особенно много было детей с
заболеваниями шитовидной железы (310 человек), инсулин
зависимы м сахарным диабетом (215 человек), ож ирением (61
пациент), патологией половых желез (64 ребенка).
Применение аэроионотерапии сократило продолж итель
ность пребывания в стационаре детей с сахарным диабетом,
патологией роста и гипоталамическим синдромом на 5%. У
75% пациентов при поступлении были жалобы на утом ляе
мость, сниж ение умственной и физической работоспособно
сти, головные боли и головокружение, боли в области серд
ца. При вклю чении в комплекс лечебны х средств А И -тера
пии эти наруш ения исчезали на 45% быстрее.
Часть детей через три месяца после выписки были осм от
рены в поликлинике: у 85% из них за это время не было за
болеваний верхних дыхательны х путей, тогда как за три ме
сяца до госпитализации 60% из них имели од и н -д в а эпизода
ОРВИ. Это может свидетельствовать об иммуномодулирую 
щем действии отрицательны х аэроионов.
В настоящее время сахарный диабет занимает третье место
среди причин высокой инвалидности и смертности больных
(после сердечно-сосудистых и онкологических болезней). Ко
личество больных этим недугом неуклонно растет и каждые
10-15 лет удваивается. По данным Всемирной организации
здравоохранения в 1994 г. в мире было 100 млн. таких боль
ных, а в 2000 г. - уже более 170 млн. По прогнозам в 2010 г.
их число превысит 230 млн. В России в 1997 г. было зареги
стрировано 2,1 млн. лиц с сахарным диабетом, в 2000 - око
ло 3 млн., в 2010 г. их количество может возрасти до 5 -7 млн.
АИ-терапия дала хороший эффект у детей с сахарным диа
бетом. Содержание глюкозы натощак при выписке было на

11% ниже, чем при предыдущих курсах лечения. Через 1-2
месяца после выписки её концентрация в крови была на 25%
меньше по сравнению с предшествующими курсами терапии.
А И -терапия благоприятно влияла и на липидны й обмен
пациентов с сахарным диабетом. При выписке уровень холе
стерина был на 8,2% ниже, чем при предыдущ их госпитали
зациях, а (3-липопротеидов - на 21%.
У детей с гипоталамическим синдромом к моменту вы 
писки такж е отмечено улучш ение показателей жирового о б 
мена - снижение содержания холестерина на 12,3%, Р-липопротеидов - на 22% по сравнению с динамикой данны х пока
зателей при предыдущ их госпитализациях.
По мнению врачей этого отделения, ионизация воздуха в
стационаре является перспективным методом лечения. А э
роионизация приводит к более быстрому купированию асте
нических синдромов и обеспечивает общ еукрепляю щ ий эф 
фект и сокращаю т частоту заболеваний верхних дыхательных
путей. О АИ К существенно улучш ают углеводный и липид
ный обмен у детей с сахарным диабетом и гипоталамическим
синдромом, что говорит об их метаболическом действии.
В марте 2001 г. были аэроионизированы палаты эндокри
нологического отделения (зав. - И. С. Замотина) 4-ой кли
нической больницы г. Саранска. Сеансы длительностью 7
часов в сутки больные получали на протяжении всего срока
пребывания в стационаре (от 18 до 21 дня).
По сравнению с предыдущими госпитализациями боль
ные с первым и вторым типами сахарного диабета отмечали
более заметное улучш ение самочувствия, уменьш ение болей
в м ы ш цах ног, исчезновение парестезий, уменьш ение слабо
сти и головны х болей, улучш ение аппетита, уменьш ение су
хости во рту и жажды.
О бъективное обследование выявило потепление ног, по
явление пульсации в задней артерии голени, заж ивление
троф ических язв на коже. При лабораторны х исследованиях
установлена полож ительная динамика сахара крови - кон
центрация глю козы к моменту выписки была достоверно
ниже по сравнению с контрольной группой больных. К ор
рекция содерж ания глюкозы в крови до компенсаторного
уровня происходила на 3 -7 суток быстрее.
С пособность О А И К влиять на углеводны й обмен п озво
ляет реком ендовать вклю чение аэроионизации в комплекс
средств лечения сахарного диабета. Это позволит облегчить
течение заболевания и уменьш ить число его тяж ёлы х ос
лож нений.
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В сентябре 2000 г. аэроионизаторы типа «А эроион-25»
были установлены в городском наркологическом ди спан
сере (гл. врач - А. В. Иванов). Они использовались как для
интенсивной терапии и реанимации, так и при плановом л е
чении больны х наркоманией и алкоголизмом.
За 4 месяца 2000 г. аэроионотерапия проведена 415 боль
ным наркологического профиля, в том числе 74 лицам с
опийной наркоманией. За 2001 г. лечилось 1740 больных, из
них 230 человек в палате интенсивной терапии и реанима
ции, 101 больной с синдромом зависимости от наркотиче
ских средств и 300 больных с явлениями алкогольного пси
хоза. АИ-терапия проводилась в течение 5-16 суток еж е
дневно, сеансами продолжительностью 6 -8 часов.
В клю чение АИ-терапии в комплекс специфического л е
чения алкоголизма сократило длительность абстинентного
синдром а на 1-3 суток, уменьшив его продолж ительность до
3 -4 дней.
У наркозависимы х больных аэроионотерапия сократила
сроки купирования абстинентны х явлений («ломки») до 7-9
суток. У пациентов наблюдалось уменьш ение болевого син
дрома, сглаж ивание аффективных расстройств, а такж е д иа
реи и вазомоторного ринита. У 20% больных норм ализова
лось содерж ание сахара в крови.
Л ечащ ие врачи считают, что АИ-терапия является также
методом психотерапии, который предпочитаю т сами боль
ные, ибо у них быстрее улучш ается самочувствие. Отказов
от её проведения не было.
П олож ительны е результаты применения аэроионизации в
наркологическом диспансере побудили апробировать этот
метод для реабилитации лиц с острым алкогольным опьяне
нием. Эти наблю дения были проведены в медицинском вы
трезвителе г. С аранска (зам. начальника - врач-психиатр
высш ей категории, подполковник милиции С. Г. Белоклю 
чевский). В течение 2002 г. в это учреждение было помещ ено
6638 человек (из них 105 женщин).
При нахож дении в аэроионизированной палате у пьяных
быстро уменьш ались агрессивность и психомоторное возбу
ждение, стабилизировался сон и увеличивалась его продол
ж ительность, были менее выражены фобии, страх и беспо
койство. Сокращ ались сроки вытрезвления и время пребыва
ния в вытрезвителе на 1-2 часа. У 80% пациентов наблю да
лось более благоприятное течение абстинентного синдрома,
отмечалось более быстрое восстановление памяти на собы 
тия, предш ествую щ ие моменту помещения в вытрезвитель.
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Лица, неоднократно попадавшие в эго учреж дение, отм е
чали, что в аэроионизированной палате они чувствую т себя
намного лучш е, нежели раньше: были меньше выражены т а 
хикардия, тяж есть в голове, головокружение, потливость и
сухость во рту.
Среди лиц, попавш их в вытрезвитель, у 13,7% были сом а
тические и психические заболевания. У пациентов, страдав
ших бронхиальной астмой и хроническим бронхитом, при
нахождении в палате с избытком ОАИК не возникали при
ступы удуш ья и кашель. У больных гипертонической болез
нью и стенокардией не отмечено повышения артериального
давления.
Ч астота вызовов скорой помощ и к лицам, помещ ённым в
вытрезвитель, сократилась в 3 раза! За период наш их наблю 
дений не было ни одного случая смерти от алкогольной миокардиопатии и алкогольной интоксикации.
Руководство медвытрезвителя считает, что аэроионизация
создаёт благоприятны й микроклимат для эффективной реа
билитации лиц, злоупотребляю щ их спиртны ми напитками.
По информации людей, имею щ их бытовые ионизаторы воз
духа дома, их вклю чение уменьш ает и зам едляет опьянение,
а утром быстро снимает чувство алкогольного похмелья.
В своей последней прижизненной монографии, опублико
ванной в 1960 г., А. Л. Чижевский, обобщ ая свой 40-летний
опыт работы с ОАИК, писал, что они не вызвали ухудш ения
здоровья ни у одного больного. ОАИК в значительны х кон
центрациях (более 1000 в 1 см3 воздуха) хорош о переносятся
всеми - и больными, и здоровыми лю дьми. И звестны х про
тивопоказаний к этому методу терапии не сущ ествует. Труд
но даж е представить, чтобы живой воздух был кому-то вре
ден! В литературе до сих пор не отмечено ни единого случая
заболевания от избытка ОАИК
Наш личный опы т ежедневного пребывания в течение бо
лее 10 лет (по 5 -1 2 часов в сутки) в помещениях, где воздух
содержал 150-300 тыс. ОАИК/см , подтверж дает заключение
А. Л. Чижевского. После включения «электро-ветрового» (по
терм инологии его создателя) аэроионизатора вскоре ум ень
шается частота сокращ ений сердца, уреж ается и углубляется
дыхание, заметно улучш ается работоспособность и к концу
рабочего дня не ощ ущ ается ни малейш их признаков утом ле
ния. П осле тяж ёлой физической или психической нагрузки
пребывание под лю строй быстро снимает или уменьш ает
чувство усталости.
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4.2. АЭРОИОНОПРОФИЛАКТИКА
В ысокая эфф ективность аэроионотерапии при различны х
заболеваниях стала поводом для применения О А И К в целях
предупреждения заболеваемости путём улучш ения воздуш 
ной среды. К ак уже отмечалось, 90% жизни современны е
лю ди проводят в закры ты х помещ ениях и вынуждены д ы 
шать мёртвы м воздухом, т.е. постоянно испытывать аэроионное голодание. Это ведёт к различным заболеваниям и
преждевременному старению. «Странное дело: мы уделяем
больш ое внимание тому, что едим, пьём и вместе с тем про
являем ничтожны й интерес к тому, каким воздухом мы д ы 
шим. Если бы лю ди знали, чем они дыш ат, то они бы пере
стали дыш ать», - писал A. JI. Чижевский.
Электрическая активность воздуха обитаемы х помещ ений
резко отличается от электрического режима внеш него возду
ха. П ри дыхании из лёгких выбрасывается громадное коли
чество полож ительны х АИ (ионов-киллеров), которы е
представляю т собой ды хательны е электроотбросы орган и з
ма. A. J1. Чижевский установил, что дыхание выдохнутым
воздухом приводит к падению защ итны х сил организма.
В обитаемы х помещ ениях в присутствии лю дей число
О А И К в воздухе в течение 3 0-60 мин. уменьш ается до несо
кратимого минимума - от 20 до 50 в 1 см 3, что составляет
лиш ь 2 -5 % нормы. Скорость убывания ОАИ К зависит от
числа присутствую щ их людей и времени их пребывания в
данном помещ ении. Приточно-вытяжная вентиляция и кон
диционирование лиш аю т внешний воздух всех ОАИК, по
этому единственны м способом улучш ения его ф изических
свойств остаётся аэроионизация.
В рам ках исследований, проведенных сотрудниками Н а
учно-технического центра «ИКАР, обнаружено, что в воз
душ ной среде современного города наблюдается выраженная
деионизация воздуха (концентрация АИ составляет от 30 до
500 ион/см3), ещ е более резко она выражена в ж илы х и про
изводственны х помещ ениях (0-60 ион/см3). Относительная
бедность О А И К отмечена даже в лесны х массивах средней
полосы России - 2 0 0 -1000 ион/см3. И только в горах А бха
зии, славящ ейся своими долгожителями, количество отрица
тельны х А И составляет около 20 тыс. в 1 см 3 воздуха.
С татистика приводит тревожные данные о здоровье насе
ления наш ей страны: среди старш еклассников и призы вни
ков количество здоровы х не превыш ает 10%. Причины этого
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кроются, видимо, в бедности наших лю дей и ухудш ении
экологической обстановки, в частности, в уменьш ении иони
зации воздуха в городах.
Н еблагополучная картина здоровья населения России
подтверж дается результатами наш их исследований жителей
г. Саранска и Республики М ордовия методом иридодиагно
стики - оценки здоровья по состоянию радужной оболочки
глаза. В странах Западной Европы на основании таких ис
следований выявлено, что только 10% взрослых лю дей м ож 
но признать здоровыми, в то время как 30% лиц явно боль
ны, а у 60% имею тся скрыто протекающие хронические за
болевания. И это в благополучной Европе!
И ридологическое обследование ж ителей М ордовии дало
удручаю щ ие результаты. Несмотря на то, что основной кон
тингент наш их пациентов составляли люди цветущ его воз
раста (студенты и доноры станции переливания крови), ко
торы е считали себя здоровыми, мы, смогли признать тако
выми менее 1%. Остальные 99% имели явно или скрыто про
текаю щ ие заболевания сердца, лёгких, ж елудочно-киш ечно
го тракта, ж елчного пузыря, почек. Частой патологией в
М ордовии является остеохондроз, который мы обнаружили
более чем у половины обследованных.
П олученны е данные свидетельствую т о том, что у подав
ляю щ его больш инства жителей г. С аранска имеются те или
иные заболевания воспалительного либо дистрофического
характера, при которы х неизбежно нарушается электрооб
мен, что требует постоянного поступления оптимального ко
личества ОАИК, а это возможно лишь при аэроионизации
ж илы х и рабочих помещ ений, т. е. за счёт АИ-профилактики.
К сож алению , её пионерами стали не мы, а зарубеж ны е
исследователи, которые сразу подхватили идеи A. JI. Ч иж ев
ского и внедрили их в жизнь. Особенно плодотворно в этом
направлении работали в Японии в 1935-1940 гг. С отрудники
медицинского факультета университета в Саппоро на протя
ж ении учебного года ежедневно проводили АИ-профилактику в ш кольны х классах. Все ученики в течение учебного года
получили 100 сеансов продолжительностью 20 мин. К оличе
ство ОАИ К в классах достигало 200 тыс. ион/см3 воздуха.
А эроионизация заметно сократила число сезонны х заболева
ний (ангина, грипп, скарлатина) и болезненных явлений (го
ловны е боли, бессонница, утомляемость). Наряду с этим
О А И К стимулировали рост школьников, увеличили их вес и
объём грудной клетки, улучш или аппетит и сон, повысили
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внимание и трудоспособность. Эти изменения были особен
но зам етны у ослабленных детей. Результаты своих наблю 
дений авторы расценили как превосходные.
А налогичны е факты получены нами в 1995-2000 гг. в од
ной из ш кол г. Саранска. Аэроионизация класса значительно
снизила заболеваемость гриппом и ОРЗ, повысила ж изнен
ный тонус учеников.
Ш. К им ура (1940) изучал влияние аэроионизации на са
мочувствие лю дей в разных помещениях. В частности, в ки
нотеатре на 2000 мест многие зрители уже в середине сеанса
начинали ж аловаться на головную боль и недомогание. А р
териальное давление у них повышалось в среднем на 10%.
И змерения показали, что вскоре после заполнения зритель
ного зала число ОАИК падало почти до нуля, а количество
положительных АИ возрастало в тысячи раз. В середине сеан
са включали люстры Чижевского и доводили концентрацию
ОАИК до 2 тыс. в 1 см3 воздуха. Вскоре большинство присут
ствую щ их заявили об исчезновении неприятных ощущений.
В С Ш А в ряде университетов в 1930-1940 гг. с помощ ью
метода A. JI. Чижевского совместили кондиционирование
воздуха с его ионизацией, что заметно снизило заболевае
мость гриппом и бронхитами.
В ряде стран Европы и Америки аэроионизирую т спор
тивны е залы, учебные аудитории, театры и кинотеатры. Во
Ф ранции О. Л ю мьер (1939) аэроионизировал палаты своей
частной клиники и получил очень хорош ие результаты. В
Голландии отмечен неплохой эффект аэроионизации при сла
бости родовой деятельности, эклампсии и родовом сепсисе.
Г. Слокум и Р. Ф инвольд (1944), опираясь на исследова
ния А. Л. Чижевского, с успехом использовали аэроиониза
цию для очистки воздуха от пыли в заводских цехах, что за
метно снизило заболеваемость рабочих.
Сам А. Л. Чижевский смог апробировать аэроионопрофилактику лиш ь в 1955-1958 гг., когда находился в ссылке в г.
К араганде. Он наблю дал 270 шахтеров, из которы х 90 перед
спуском в шахту ежедневно принимали сеансы аэроионизазации по 30 мин. У них сущ ественно увеличилось содерж а
ние гемоглобина и нормализовалось артериальное давление.
Число дней нетрудоспособности уменьш илось в 2 раза.
В г. С аранске после аэроионизации технологического и
конструкторского отделов на экскаваторном и кабельном за
водах, снизилась заболеваемость и уменьш илась утом ляе
мость работаю щ их.
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О днако до сих пор в нашей стране аэроионизация произ
водственны х помещ ений является исклю чением, а не прави
лом. Единственны м способом улучш ения экологии воздуха в
обитаемы х помещ ениях может быть только его ионизация с
помощ ью электроэф флю виальны х люстр Чижевского. А эро
ионизация м ож ет быть внедрена всюду, где есть электриче
ская сеть. У ход за лю страми прост, а потребление электро
энергии на их работу мизерно.
А эроионизация не только улучш ает физические свойства
воздуха, но и очищ ает его от пыли и микробов, что ещ ё в
1934 г. доказали А. Л. Чижевский и В. А. Кимряков. ОАИК
заряж аю т пылинки и микробы, осаждая их на пол, стены и
потолок, что является единственным бытовым неудобством,
ибо требует более частой уборки и побелки. При длительной
аэроионизации можно добиться почти полной очистки воз
духа от взвеш енны х частиц.
В лечебно-профилактических учреж дениях ионизация
воздуха О А И К м ож ет быть применена в операционны х ком
натах и послеоперационны х палатах; в инфекционны х боль
ницах и гнойны х перевязочных; в поликлиниках и больницах
для предупреж дения и лечения аэрогенны х заболеваний; в
кислородны х подуш ках и кю ветах для недонош енны х детей.
Вообще ж е аэроионизация необходима во всех палатах
всех лечебны х учреждений, ибо она существенно облегчит те
чение самых разных заболеваний и ускорит выздоровление.
О ценивая возмож ности практического использования аэроионопрофилактики заболеваний, А. Л. Чижевский считал,
что О А И К как естественные факторы среды долж ны прим е
няться предельно ш ироко - начиная с детской спальни,
ш кольных классов, студенческих аудиторий, мест отдыха и
кончая цехами заводов, кабинетами учёных и государствен
ных деятелей. В идеале ионизаторы воздуха долж ны быть в
каждой квартире и каждом служебном помещ ении. Но для
нашей страны это, к сожалению, дело далёкого «светлого
будущ его».
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Глава 5
РЕЖ ИМ Ы АЭРО И О Н О П РО Ф И ЛАКТИ КИ
И АЭРО ИОН ОТЕРАПИ И
П оиск оптимальны х доз ОАИК A. J1. Чижевский начал в
1919 году, сразу после открытия их благотворного действия.
П редлож ение использовать ОАИК в медицине встретило не
мало противников. П еред ионизаторами воздуха возникли
«боязнь новизны» и «боязнь дозы», ибо для получения ОАИК
используется высокое напряжение (от 25 до 120 киловольт).
Появились предостережения даже против естественны х кон
центраций О АИ К (1000-10000 в 1 см3), хотя на Земле из
вестно немало мест, где число ОАИК достигает десятков ты 
сяч, а около водопадов и у моря в шторм их количество д о
ходит до 100 тысяч. Однако и здоровые, и больные люди
ощ ущ аю т при этом благотворное влияние.
Боязнь передозировки ОАИ К соверш енно необоснованна.
К ровь не мож ет получить больше кислорода, чем это обу
словлено количеством гемоглобина, который связы вает 97%
кислорода, и лиш ь 0,2-0,3 об.% его физически растворяется
в плазме. A. JI. Чижевский и его сотрудники месяцами нахо
дились в помещ ениях с большим избытком ОАИК, и никто
из них не ж аловался на ухудшение здоровья. Об этом гово
рит и наш более чем 20-летний опыт работы в лаборатории с
больш им количеством ОАИК.
К роме того, сущ ествует саморегуляция потребления
О А И К организмом. При повышенном содерж ании в воздухе
этих А И увеличивается отрицательный заряд тела человека,
что уменьш ает восприятие ОАИК. Наличие этого механизма
позволяет не бояться передозировки.
В конце своей жизни А. Л. Чижевский суммировал ре
зультаты аэроионотерапии 34 отечественны х и зарубеж ны х
исследователей. Они использовали аэроионизаторы с генера
торами напряжения от 20 до 100 киловольт, которые созда
вало в воздухе от 104 до 108 ОАИК в 1 см 3. П родолж итель
ность сеансов аэроионотерапии колебалась от 5 минут до су
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то к в зависимости от интенсивности аэроионизации. Число
сеансов у разных авторов было от 10 до 30.
В зависимости от концентрации ОАИК в воздухе и вре
мени их действия A. J1. Чижевский различает несколько до
зировок.
П рофилактической и гигиенической дозой он считает
концентрацию 1-10 ты сяч ОАИК в 1 см3, которая имеется в
«живом» воздухе за городом. По наш ему мнению, эту дозу
можно называть оздоравливаю щ ей. Такую аэроионизацию
мож но осущ ествлять круглосуточно во всех обитаемы х по
мещ ениях. М ожно лиш ь мечтать о том, чтобы подобная кон
центрация О А И К бы ла бы во всех квартирах и рабочих по
мещ ениях, что превратило бы их в электрокурорты.
Терапевтическим и дозами А. Л. Чижевский считает
концентрации ОАИ К от 104 до 107 в 1 см3. П родолж итель
ность сеансов при подобной аэроионизации колеблется у
разны х авторов от 5 до 60 минут.
С тим улирую щ ие дозы имею т от 103 до 108 в 1 ем 3, их
использую т кратковременно (это время у разных исследова
телей сильно варьирует).
Из чего же исходил А. Л. Чижевский при подборе опти
мальных доз? Свои соображения он изложил в сообщении,
направленном на I М еж дународный конгресс по биофизике в
Н ью -Йорке в 1939 году (поездку туда ему не разреш или). Он
предложил для этой цели биологическую единицу аэроиони
зации (БЕА). БЕА - это количество ОАИК, которое человек
вды хает за сутки при дыхании «живым» воздухом.
Д ля определения БЕА был использован простой расчет.
При каждом вдохе взрослый человек вдыхает около 500 см 3
воздуха. За сутки при 16 вдохах в минуту объем вентилируе
мого воздуха составит около 12 м3. Однако до альвеол легких
из 500 см' объема вдоха не доходит примерно 150 см 3, кото
рые остаю тся в «мертвом» пространстве, где не происходит
газообмен, поэтому суточный объем вентиляции ум еньш ает
ся до 8 м3. В 1 см'' «живого» воздуха содерж ится около 1000
О АИ К и до альвеол в сутки их доходит примерно 8x10Ч.
Вот эту величину А. Л. Чижевский предлагает принять за
1 БЕА. По его мнению , такое количество ОАИ К способно
обеспечить оптимальны й электрообмен с воздуш ной средой.
Он считает, что для здоровы х людей суточная профилакти
ческая доза долж на быть равна 2-3 БЕА, лечебная доза для
больны х лю дей - 20 БЕА.
Заказ 2443
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При проведении аэроионотерапии необходимо учитывать
мощ ность аэроионизаторов и расстояние пациентов от лю ст
ры Чиж евского. Классический вариант этой лю стры весьма
громоздок, имеет диаметр 1 м и требует подвески на потол
ке. В нашем центре аэроионотерапии мы использовали
именно такую люстру, которая гарантирует более 1 м иллио
на ОАИК. Такими лю страми реально можно пользоваться
только в физиотерапевтических кабинетах больниц или по
ликлиник для лечения больш их групп людей.
Для аэроионизации квартир и небольш их помещ ений
лучш е подходят аэроионизаторы небольш их размеров,
имею щ ие хорош ий дизайн и даю щ ие такой же лечебны й эф 
фект, как и классические люстры Чижевского. П одобные ио
низаторы по нашей инициативе производятся в С аранске с
1990 г. Эти аэроионизаторы внешне напоминаю т настольные
электрические лампы и могут устанавливаться на столе либо
крепиться на стене или потолке (настольный и потолочный
варианты). Они, как и классические лю стры, генерирую т бо
лее 1 м иллиона ОАИК.
При использовании этих ионизаторов необходимо учиты 
вать расстояние пациента от аппарата. Н еобходимость этого
связана с тем, что по мере удаления от люстры концентрация
ОАИ К стремительно падает. Если принять количество О А 
ИК на расстоянии 0,5 м от ионизатора за 100%, то на рас
стоянии в 1 м оно составляет только 30%, 1,5 м - 9% и 2 м лиш ь 3%.
Такое распределение ОАИК определяет расстояния для
получения лечебной и оздоравливаю щ ей (проф илактиче
ской) дозы. М ы рассчитали, что при нахождении около на
стольного ионизатора на расстоянии 0,5 м для получения те 
рапевтической дозы потребуется 20 мин, 1 м - 1 ч 10 мин, 1,5
м - 3 ч 40 мин и 2 м - 6 ч 40 мин. Для получения проф илак
тической дозы на таких расстояниях потребуется 2, 7, 22 и 75
мин соответственно. Время для получения этих доз от пото
лочного ионизатора примерно равно с настольным прибо
ром.
Выбор расстояния от аэроионизатора определяется вре
менем, которым располагает пациент. Если его мало, то он
мож ет располагаться в 0,5 м и получить лечебную дозу за 20
мин. Если лю стра находится в 1,5-2 м от постели, то ее моле
но вклю чать на всю ночь. Именно так использует настоль
ную лю стру один из авторов этой книги, который спит под
ней уже более 20 лет.
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В нашем центре аэроионотерапии для лечения в ам була
торны х условиях мы используем классическую лю стру Ч и 
ж евского с напряжением 70 кВ, которая создает в воздухе
больш е 1 миллиона О АИ К в см3. На курс лечения назначаем
10-15 часовы х сеансов, что для больш инства больных с сер
дечно-сосудистой, легочной, кожной и другой патологией
оказалось вполне достаточным. М ногие выздоровели, у
больш инства наблю далось сущ ественное улучш ение, лиш ь у
некоторы х не было заметных результатов. Ни у одного боль
ного ухудш ения не было. Трудно даж е представить, чтобы
аэроионны й комфорт, оптимизирую щ ий электрообмен в ор
ганизме, мог вызвать ухудш ение. При отсутствии эффекта
или недостаточности курса лечения его можно повторить че
рез 1-2 месяца.
В стационарах аэроионотерапию следует проводить исхо
дя из характеристик имеющихся лю стр Чиж евского. Если
они создаю т 50-100 ты сяч ОАИК, то их можно вклю чать на
всю ночь. Эти аэроионизаторы можно такж е вклю чать на 2-3
часа днем. П родолжительность АИ-терапии определяется
характером болезни. Так, при лечении ожогов она долж на
назначаться до полного заживления. При сердечно-сосудис
ты х катастроф ах лечение ОАИК следует проводить от м о
м ента поступления до выписки из клиники.
Н апомним, что лю бое хирургическое вмеш ательство со
провож дается гиперкоагулемией, угнетением фибринолиза и
другими тромбогеморрагическими явлениями, которые осо
бенно выражены в первые 3 -7 суток после операции. М ето
дом радиоиндикации выявлено, что более чем у половины
больны х в послеоперационном периоде развиваю тся флебот
ромбозы, которые в тяж елы х случаях ослож няю тся тром бо
эмболией легочной артерии. Нами доказано, что избыток
О А И К зам едляет свертывание крови и стимулирует ф ибри
нолиз. Это позволяет считать, что в послеоперационном пе
риоде все хирургические больные долж ны находиться в па
латах с избытком ОАИК. В принципе целесообразна аэроио
низация всех стационаров.
В С аран ске, где налаж ено производство ори гин альной
м одели лю стры Ч иж евского, они использую тся в палатах
реаним ации, в палатах хирургических, терап евти ч еск и х и
п ед и атр и ч ески х отделений, что зам етно улучш ает р езу л ь
таты лечен ия. С ейчас С аранск по прим енению методов
А И -терапии и А И -профилактики является, видимо, одним из
лидеров России. Однако широкое внедрение лю стр Чижев
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ского затруднено недостаточным финансированием здраво
охранения и слабым знанием врачей об их благотворном
действии.
А эроионопрофилактика в нашей жизни долж на играть не
меньш ую роль, чем аэроионотерапия. При наличии в кварти
ре или рабочем кабинете настольной люстры Чиж евского ею
надо пользоваться ежедневно «всю оставш ую ся жизнь».
О собенно это необходимо в наш техногенный век, когда бы 
товы е приборы генерирую т больш ое количество полож и
тельны х аэроионов (ионов-убийц), действую щ их на орга
низм крайне неблагоприятно.
Будучи романтиком , А. Л. Чиж евский для улучш ения
экологии обдум ы вал идею аэроионификации улиц путем
установки аэроионизаторов на высоте второго этаж а. «К о
нечно, это дело будущ его, - писал он в 1934 году, - но на
чать разрабаты вать данную проблему мож но уже теперь...
Н ачав с малого, мож но будет впоследствии постепенно
превращ ать наши города в электрокурорты . И это, конечно,
осущ ествится».
По наш ему мнению, аэроионопрофилактика, препятствуя
электроразрядке клеток, улучш ая их обмен и повыш ая гидрофильность их коллоидов, способна подарить каждому че
ловеку здоровье и дополнительные годы активной жизни за
счет зам едления развития атеросклероза и предотвращ ения
сердечно-сосудисты х катастроф, онкологических и других
заболеваний.

Глава 6
АЭРО И О Н И ЗА Ц И Я В СЕЛЬСКОМ ХО ЗЯЙ СТВЕ
Ш ирокое признание во всем мире открытия А. Л. Ч иж ев
ским благотворного действия отрицательны х аэроионов ки
слорода привело к тому, что Совнарком С СС Р постановле
нием № 268 от 10 апреля 1931 г. создал центральную научноисследовательскую лабораторию ионификации (ЦН ИЛИ)
при В сесою зной А кадемии сельскохозяйственных наук им.
В. И. Л енина (ВА СХ Н И Л) с 7 филиалами в совхозах страны.
Ее директором был назначен А. Л. Чижевский, которы й на
правил работу Ц НИ ЛИ на расш ифровку механизмов дейст
вия ОАИ К и внедрение метода аэроионификации в народное
хозяйство. О днако лаборатория просущ ествовала только до
1936 года, когда многочисленные «доброж елатели» и зави
стники («околонаучная шантрапа», как называл их А. Л. Ч и 
ж евский) добились ее закрытия. Несмотря на столь короткий
срок работы было получено немало интересны х результатов,
которые были обобщ ены в трудах ЦНИ ЛИ (1933-1934).
И нтенсивная технология выращивания птицы и скота
требует разработки мер повышения продуктивности и со
хранности поголовья. Использование в промы ш ленны х ж и
вотноводческих комплексах глухих железобетонны х конст
рукций и ж елезны х клеток сущ ественно сниж ает действие на
ж ивотны х таких экологических факторов как ионизация воз
духа (они постоянно дыш ат мертвым воздухом), электриче
ское и магнитное поля Земли, ультрафиолетовое и инфра
красное излучения Солнца. Перевод птицеводства на про
мы ш ленную основу с безвыгульным содерж анием резко по
высил плотность размещения птиц и резко снизил содерж а
ние О А И К в воздухе, что неблагоприятно влияет на ж ивот
ных. Это требует создания в цехах оптимального микрокли
мата, в частности, оптимальной концентрации О А И К путем
искусственной аэроионификации.
Еще в своих первых экспериментах А. Л. Чиж евский под
метил, что ОАИ К увеличиваю т двигательную активность
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ж ивотны х, усиливаю т их аппетит, увеличиваю т вес и поло
вую активность, повыш аю т сопротивляемость организма,
облегчаю т протекание инфекционных заболеваний, обеспе
чиваю т выж ивание слабы х животных, увеличиваю т продол
ж ительность жизни на 40-50% . Данные факты навели на
мысль использовать ОАИ К и в сельском хозяйстве.
П рименение на животноводческих фермах сильны х ис
точников света и ультрафиолетовых лучей не дало эффекта.
В практику мож ет быть внедрен только такой метод, ко
торы й действует на все поголовье птиц или стадо ж ивотны х,
деш ев и доступен. Этим требованиям отвечаю т элекгроэф флю виальны е лю стры A. J1. Чижевского.

6.1. ПТИЦЕВОДСТВО
А пробацию ОАИК в птицеводстве А. Л. Чижевский осу
ществил в 1931-1935 гг. Эти наблюдения были проведены на
птицефабрике «Арженка» в В оронежской области и в М ос
ковском институте птицеводства в городе Загорске. О бъек
том исследований стали куры, которые имею т короткий пе
риод созревания.
Для выявления эф фективности действия ОАИ К было про
ведено несколько серий наблюдений.
В первой из них изучалось влияние ОАИК на цыплят
зимней инкубации от суточного до 4-месячного возраста при
выращ ивании их в промыш ленных условиях, т.е. в клетках
без выгула. Д оза аэроионизации - 1,5 ч еж едневно при 100
тыс. О А И К /см 3. Через два месяца подопытные цыплята обо
гнали по своей массе контрольных на 23%, а падеж у них
оказался в 2,5 раза меньше. Под влиянием ОАИ К в опытной
группе выжило много слабых цыплят, а в контрольной груп
пе они пали.
После 2 месяцев аэроионизация была прекращена, и цып
лята на 2 недели были выпущены на выгул. П осле выгула
масса подопы тны х птиц стала на 30,4% больш е контроля.
Через 6 месяцев отход подопытного поголовья составил 30%,
а контрольного - 70%. Наилучш ий эф ф ект действия ОАИ К
был отмечен в осенний и весенний периоды. У подопы тны х
цыплят наблю далось более быстрое оперение и больш ая гус
тота перьев, более интенсивное накопление жира, более ран
няя половая зрелость и начало яйценоскости. В этих наблю 
дениях было подмечено, что подопытные цыплята потреб
102

ляю т кормов на 25% меньше контроля. A. JI. Чижевский
предположил, что увеличение массы цыплят под влиянием
О А И К связано не с увеличением потребления кормов, а с их
лучш ей усвояемостью .
В следую щ ей серии наблюдений определялось влияние
О А И К (по 1-4 ч ежедневно) на яйценоскость кур. За время
опыта, дливш егося около года, яйценоскость выросла вдвое,
особенно заметный прирост был зимой.
Н аряду с этим A. JI. Чиж евский и В. А. Кимряков обна
ружили, что О А И К являю тся профилактическим и лечебным
средством в борьбе с некоторыми инфекционными болезня
ми кур (туберкулезом и белым поносом).
A.
JI. Чижевский проследил влияние О АИ К на развитие
эмбрионов кур в инкубаторах. Такие наблю дения были про
ведены в 1935 г. в институте птицеводства в г. Загорске. Над
инкубатором на высоте 35 см от яиц были подвеш ены аэро
ионизаторы с напряжением 75 кВ. Время сеансов колебалось
от 3 до 25 мин. Такие сеансы проводились дважды в день.
О казалось, что О АИ К заметно уменьш аю т число «задохли
ков», повы ш аю т энергию вылупляемости и качество цыплят.
Д альнейш ие наблю дения за такими цыплятами показали, что
они прибавляю т в весе гораздо больше и быстрее, нежели
контрольные, а такж е имею т лучш ую яйценоскость.
A.
JI. Чижевский не ограничился исследованием влияния
О АИ К на рост цыплят и продуктивность кур-несуш ек. Он
провел эксперименты с аэроионизированием кормов. Смесь
пекарских дрожжей, мясокостной муки и дробленой чечеви
цы подвергалась воздействию потока ОАИ К плотностью
7х108 в 1 см 3 воздуха. При скармливании этой смеси цы пля
там в течение 2 месяцев масса подопы тны х птиц превысила
массу контрольны х на 29%. Причем расход кормов в опыте
снизился на 20%, а это указывает на то, что увеличение при
роста массы произош ло за счет улучш ения усвояемости. В
дополнительны х исследованиях А. Л. Чижевский установил,
что 10-дневное хранение кормов после аэроионизации со
храняет их стимулирую щ ее действие.
Рентабельность аэроионизации кормов в качестве стиму
лятора при выращ ивании цыплят на мясо очевидна даже в
условиях эксперимента. В условиях же крупных птицеф аб
рик промы ш ленное производство таких кормов будет очень
высоко. К онвейерны й способ обработки кормов потоком
О А И К даст возможность на одной мощ ной установке обра
баты вать за сутки тонны продукта. Однако он считал, что аэ
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роионизация кормов не может заменить аэроионизации це
хов птицефабрик.
В специальны х исследованиях A. JI. Чиж евский (1934)
показал, что наиболее эффективным методом лечения рахита
кур является аэроионизация помещений. Второе место зани
мает аэроионизация кормов. Третье остается за диетическим
питанием. М аксимальный же эффект может быть достигнут
одноврем енны м использованием всех трех способов.
Обобщ ая результаты своих исследований влияния аэро
ионизации на кур, А. Л. Чижевский справедливо считал, что
это м ож ет заметно повысить продуктивность птицеводства.
Этот метод сейчас широко применяется на птицеф абриках
СШ А, Голландии, Дании, что сделало эту отрасль хозяйства
весьма рентабельной.
В нашей стране после репрессии А. Л. Чижевского в сель
ском хозяйстве аэроионизации долгое время почти не прово
дилось. Лиш ь в последние десятилетия появились немного
численны е работы по этой теме.
С оврем ен н ы е и сследования аэрои они ф и кац и и в п ти ц е
водстве подтвердили наблю дения А. Л. Ч и ж евского. Так,
К. П. С ем енов1 выяснил, что ОАИК стимулирую т м етабо
лизм, активируя цитохромоксидазу, которая в организме
превращ ает молекулярный кислород в отрицательно заря
женны й, что повыш ает усвояемость пищи. У величение м яс
ной продуктивности ж ивотны х автор объясняет усилением
синтеза белка в мыш ечной ткани, о чем говорит повыш ение
в ней РНК. Причем аэроионизация увеличивала в туш ке про
цент мяса высш его сорта, а также на 23% повыш ала яйце
носкость и массу яиц.
В Болгарии аэроионизация была использована при выра
щ ивании бройлеров - за период откорма каждая птица стала
весить на 100 г больше, чем в контрольной группе.
В.
В. Рудаков и С. К. Александрова (1987) обнаружили,
что при инкубации яиц ОАИК повыш аю т выводимость и
сниж аю т смертность зародышей. Отмечено расш ирение со
судистого поля зародышей, улучш ение использования ими
желтка, увеличение числа хорошо развитых зародышей, по
вышение энергии выводимости и массы однодневных цыплят.
О А И К влияли такж е на естественную резистентность цы 
плят и кур: повышали бактерицидность сы воротки крови,
1 Цит. по: Рудаков В. В., Александрова С. К. Ионизация воздуха в жи
вотноводческих помещениях. JL: Агропромиздат, 1987. 70 с.
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усиливали фагоцитоз, увеличивали в крови содерж ание лизоцима, пропердина, комплемента и антител. У величение
прироста массы и усиление синтеза белков естественной ре
зистентности свидетельствует, по мнению авторов, об акти
вации белоксинтезирую щ их систем организма, что и опреде
ляет профилактическое и терапевтическое действие ОАИК.
О днако наиболее выраженный эффект аэроионизации за
родыш ей проявляется в постэмбриональном периоде, что
выражается повышением среднесуточных приростов массы и
сохранности поголовья, устойчивостью цыплят к гиповитаминозам и снижением расхода кормов. С охранность птиц,
полученных из аэроионизированны х яиц, к моменту забоя
составила 91% против 85%> в контрольной группе.
A. П. О негов (1984) отметил, что аэроионизация птице
фабрик сниж ает заболеваемость верхних ды хательны х путей,
обеспечивает легкое протекание бронхопневмонии и диспеп
сии, сниж ает падеж от гастроэнтерита и коллисептицемии.
Такое влияние автор объясняет экологическим воздействием
ОАИК, которые улучш аю т микроклимат цехов, уменьш ая
количество пыли в 5 раз, число микробов - в 3,5 раза, отно
сительную влаж ность воздуха - на 10%.
Вопрос о реж им ах аэроионизации в птицеводстве остает
ся пока без четкого ответа.
М. Н. Л ивш иц (1990) (один из сотрудников А. Л. Ч иж ев
ского в лаборатории «Союзсантехники» в 1960 г.) совместно
со специалистами Братцевской птицефабрики М осковской
области показал, что наилучшие результаты при вы ращ ива
нии цыплят дает 4-часовая аэроионизация при концентрации
100 ты сяч О А И К в 1 см 3 воздуха. При таком режиме масса
молодняка увеличивалась на 8%, а отход подопы тны х цып
лят был в 2 раза меньшим, чем в контроле.
B. В. Рудаков и С. К. А лександрова (1987) первые 3 суток
пребывания цыплят в цехе проводили аэроионизацию круг
лосуточно, на 4 -8 сутки - 8 ч, с 8 до 100 суток - по 4 ч еж е
дневно. При таком режиме использования ОАИ К прирост
массы у подопы тны х цыплят был на 5-10% выше контроля.
Эти же исследователи в птицесовхозе «Нагорный» Л енин
градской области аэроионизировали цыплят по 9 ч ежедневно
на протяжении всего срока выращивания. Производственные
показатели у молодняка оказались лучш е контроля: сохран
ность поголовья выше на 3%, доля молодняка, переданного в
селекционную и репродуктивную зоны - больше в 1,5 раза.
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В 1990-1991 гг. мы попы тались найти оп тим альн ы е по
врем ени сеансы аэроионизации при вы ращ и вани и цы плят
в усл о ви ях пром ы ш ленной технологии (В. П. С кипетров,
Н. Н. Беспалов, 1993). Эти наблюдения были проведены на
А темарской птицеф абрике (директор - Г. А. И маров) Р ес
публики М ордовия.
Типовой цех (100x20 м) был оснащ ен 35 ионизаторами
воздуха, на которые подавался ток напряжением 25 кВ. В цех
помещ али 20 тыс. однодневны х цыплят, которые на протя
ж ении всего срока выращивания получали сеансы аэроиони
зации возрастаю щ ей продолжительности. Мы увеличивали
длительность сеансов постепенно, чтобы обеспечить адап 
тацию цы плят к аэроионизации, которая м ож ет бы ть ус
пеш ной лиш ь при постепенном нарастании силы нового для
них раздраж ителя.
Приведем результаты исследований 2 партий цыплят по
роды Л оман-Браун. Одна из них была помещ ена в цех в д е
кабре 1990 г. (эту партию мы назвали зимней), а другая - в
мае 1991 г. (ее обозначили как летнюю).
В зимней партии режим аэроионизации был таким: 1-я
неделя - 2 час. в день, 2-я - 3 час., 3-я - 4 час. и далее по 7
час. в день в течение всего срока выращ ивания (4 мес.).
В летний партии переход к 7-часовым сеансам был более
быстрым. П ервы е 3 дня 1-й недели они длились 2 ч в день,
следую щ ие 3 дня этой же недели - 4 ч, на 2-й неделе - 5 ч и
начиная с 3-й недели и до конца пребывания цыплят в цехе 7 ч. А эроионизация в таких режимах проводилась 5 раз в не
делю с переры вами 2 дня (в субботу и воскресенье - вы ход
ные дни работниц цеха).
Д инам ика массы этих цыплят представлена в таблице 6.1,
из которой видно, что в первые 30 суток аэроионизации в
зимней партии масса подопытных цыплят была на 12,3%
больш е контроля, а в летней партии - на 9%. В 60 дней и зи
мой и летом сущ ественной разницы меж ду опытом и кон
тролем почти не было. В 90 дней в летней партии масса под
опы тны х цыплят превысила контроль на 7%.
О днако самые заметные различия в весе птиц выявляю тся
при взвеш ивании в более поздние сроки выращ ивания. Так, в
зимней партии через 100 дней подопытный молодняк превы 
сил массу контрольного на 19,3%. В летней партии это раз
личие составила 14%.
А.
Л. Чижевский считал, что летом действие О А И К сла
бее, чем в другие сезоны года, ибо летом содерж ание ОАИК
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в воздухе намного больше. Однако в наш их наблю дениях к
концу пребывания в цехе и зимней и летней партий цыплят
различие их массы между опытным и контрольными цехами
почти одинаково - 151 и 157 г. Возможно, это объясняется
тем, что условия выращ ивания цыплят в настоящ ее время
стали иными. В довоенны е годы цеха были деревянными,
что определяло поступление воздуха извне в отличие от ж е
лезобетонны х помещ ений, в которых воздухообмен затруд
нен. С овременная промышленная технология выращ ивания
цыплят делает, по-видимому, микроклимат цехов в разные
сезоны года почти одинаковым.
Таблица 6.1

Влияние ОАИК на изменения массы цыплят
Зимняя партия
Летняя партия
Возраст,
в днях Контроль, Опыт, Разность, Контроль, Опыт Разность,
вг
вг
в%
вг
,вг
в%
30
292
260
12,3
188
205
9,0
60
584
583
561
573
2,1
90
917
930
908
971
7.0
1,4
100
973
1161
19,3
110
1151
1302
14,0
120
1180
1337
13,4

Полож ительное влияние ОАИК на цыплят столь же четко
выявляется в динамике суточных приростов массы (табл. 6.2).
Таблица 6.2

Влияние ОАИК на динамику суточных привесов цыплят
Зимняя партия
Возраст,
в днях
30
60
90
100
110
120

Кон
троль, в
г/сутки
8,6
9,7
10,2
9,7

Опыт,
в
г/сутки
9,7
9,73
10,35
11,6

Летняя партия

Разность,
в%
12,8

18,5

Кон
троль, в
г/сутки
6,22
8,5
9,6
-

10,27
9,7

11,32

Опыт,
в
г/сутки
6,5
9,0
10,3
-

11,56

Разность,
в%
4,5
5,9
7,3
4 1j
12.6

15,4
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Во все сроки наблюдения суточный прирост в аэроионизированном цехе сущ ественно превосходил контрольный.
Правда, в летней партии были затруднения с кормами, и цы 
плята болели диспепсией, поэтому темпы суточны х прирос
тов во все сроки исследования были заметно меньше, осо
бенно в первые 2 месяца. Так, если зимой в возрасте 30 дней
разница приростов составляла 12,8%, то летом - только
4,5% . В возрасте 60 и 90 дней в зимней партии разницы
прироста меж ду контролем и опытом практически не было,
а в летней партии она было небольш ой. О днако после 90
суток появляется резкое различие меж ду приростом в кон
троле и опыте.
По наблю дениям ветеринаров и зоотехников, работавш их
в цехах молодняка, аэроионизация увеличивала подвижность
цыплят, ускоряла их оперение, уменьш ала падеж. Н икаких
отрицательны х изменений в поведении цыплят не отмечено.
Если принять разницу массы тела 1 цыпленка контроль
ного и опытного цехов в 150 г, то на 20 тыс. голов она со
ставляет 3000 кг. Таким образом, выращ ивание лиш ь одной
партии птицы в условиях избытка ОАИ К перекрывает все
расходы на аэроионизацию цеха.
В 2000 г. мы изучили влияние аэроионизации на выращ и
вание бройлеров. В цехе находилось 5500 цыплят. За время
вы ращ ивания падеж бройлеров сократился на 35% , а масса
птиц бы ла несколько выше контроля.
И так, результаты этих исследований свидетельствую т о
весьма эф ф ективном использовании О А И К при пром ы ш 
ленном вы ращ ивании цыплят. В недрение аэроиониф икации
на всех птицеф абриках страны - начиная от инкубации яиц
до цехов с курами-несуш ками - несомненно даст высокий
эконом ический эффект. О собенно быстрый результат м ож 
но получить при аэроионизации бройлерны х цехов, в кото
ры х вы ращ ивание птицы занимает всего 7 -8 недель против
16-20 недель при выращ ивании кур яйценосны х пород. З а 
траты на оснащ ение цеха окупаю тся при вы ращ ивании 1-2
партий цыплят.

6.2. ЖИВОТНОВОДСТВО
В довоенные годы А. Л. Чижевский провел многочислен
ные исследования влияния ОАИК на разных животных. В
совхозе «Вешки» М осковской области он изучил влияние АИ
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кислорода на свиней. Под наблюдением были поросята под
сосного возраста, отъемыш и-подсвинки и взрослые матки.
Выяснилось, что особенно благоприятно аэроионизация
влияет на молодняк, у которого повыш ается двигательная
активность, аппетит и половая возбудимость. Заболевания
бронхопневмонией и септицемией протекали легко, а в кон
троле от них погибли все животные. Яркий эффект отмечен у
ослабленны х животных, давш их наиболее заметный прирост
массы (на 37%).
В совхозе «Больш евик» Ставропольского края А. Л. Чи
ж евский провел исследование на овцах. За 3,5 месяца аэро
ионизации кош ар у подопытных животны х не было ни еди
ного случая падежа, а в контроле погибло 20% овец. Вес ж и 
вотны х оставался стабильным даже при ухудш енном корм
лении, использованном в экспериментальных целях. От под
опытных овец получено на 18,6% шерсти больше, чем от кон
трольных, причем она стала длиннее, тоньш е и эластичнее.
Д ействие отрицательны х АИ было исследовано такж е на
коровах, которые получали 3-часовые сеансы аэроионизации
в течение 47 дней. Избыток ОАИК увеличил суточные надои
на 0,42 л от каждой коровы. В молоке возросло содерж ание
белка с 2,99 до 3,63%. В ходе опыта масса ж ивотны х увели
чился в среднем на 20 кг, суточные приросты достигли 387 г.
При проведении аэроионизации течка у коров наступала в
1,5 раза чаще, чем между курсами воздействия. Больш ая
часть коров до начала эксперимента была анемична, а после
его заверш ения содержание гемоглобина возросло. К оличе
ство эритроцитов менялось в зависимости от их исходной
величины - при эритроцитозе оно снижалось, а при эритро
пении - повыш алось, что говорит о нормализую щ ем и ста
билизирую щ ем характере действия ОАИК.
А налогичны е исследования на коровах провел Г. К. В ол
ков (1969). Эти наблюдения показали, что аэроионизация
ферм увеличивает надои на 500 л в год от каждой коровы, а
также стимулирует рост телят.
Н аконец, А. Л. Чижевский изучил действие аэроиониза
ции на кроликов. Эти наблюдения показали, что АИ кисло
рода заметно улучш али их общее состояние, качество ш ер
сти, повыш али аппетит, увеличивали массу (на 13%). В под
опы тной группе отход от разных заболеваний был заметно
меньше, чем в контрольной.
В 1980-х гг. некоторые животноводы возвратились к ис
пользованию аэроионизации. Так, В. И. М озж ерин с соавт.
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(1985) применили АИ кислорода в комплексе для откорма
свиней, назначая сеансы по 30 мин дважды в день. К онцен
трация АИ в воздухе составляла 3 -4 х 1 0 5. Аэроионизация
увеличила среднесуточны й привес в среднем на 10%, со
хранность поголовья поросят - на 8,2%. П оследнее авторы
связы ваю т с усилением бактерицидной и фагоцитарной ак
тивности крови
О б у си л ен и и защ и тн ы х сил и и м м ун и тета п од в л и я н и 
ем О А И К св и д е тел ь ств у ю т н аб лю д ен и я С. С. А б р ам о в а и
В. И. Ганкович, отметивш их, что у телят, которые содерж а
лись в микроклимате с избытком О А И К заболевание брон
хопневм онией возникло лишь у 20% животных, а у находя
щихся в обы чны х условиях - у 60%.
Т. И. Сологуб с соавт. (1980) показали, что ОАИК, поми
мо профилактического действия, обладаю т и лечебны м. Они
использовали аэроионизацию для предупреждения и лечения
респираторны х заболеваний у телят. Сеансы продолж итель
ностью 2 ч еж едневно в течение двух месяцев снизили забо
леваем ость бронхопневмонией с 98,5% до 6,9% и сократили
падеж с 5,8 до 0,4%.
В 1999 г. нами был аэроионизирован свинарник предпри
ятия по производству и реализации сельскохозяйственны х
животны х «М ордовское» (директор Н. В. Д угуш кин). Это
позволило увеличить сохранность поросят на 15%. По мне
нию специалистов этого хозяйства, использование аэроиони
зации как новой технологии улучш ает результаты производственно-финансовой деятельности предприятия.
П оразивш ие нас результаты дала аэроионизация телятни
ка птицефабрики «Октябрьская» (директор И. С. Андин)
Республики М ордовия. Наблюдения проводились с октября
2000 по май 2004 г. В предыдущ ие годы падеж телят превы
шал 50%о. У становка в цехе ионизаторов воздуха совместно с
комплексом ветеринарно-зоотехнических приёмов полностью
прекратили отход молодняка - все телята пережили зимы,
имели хорошие привесы, не болели пневмонией и диспепсией.
И сследования О А И К в птицеводстве и животноводстве
убедительно доказы ваю т, что они эффективно повыш аю т
продуктивность птиц и животных, предохраняю т их от забо
леваний и падежа, увеличиваю т рост и массу молодняка,
усиливаю т половую функцию, улучш аю т усвояемость кор
мов и обмен веществ, положительно влияю т на состав крови,
усиливаю т иммунитет, хорошо излечиваю т от разных болез
ней. О А И К обладаю т длительным последействием и благо
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творно сказы ваю тся на потомстве птиц и животных. Такое
универсальное действие АИ кислорода A. J I Чижевский
объяснил их влиянием на основные ф изико-химические про
цессы и электрообмен в организме.

6.3. ПЧЕЛОВОДСТВО
П ервы е эксперименты по выявлению действия О А И К на
пчел А. Л. Чиж евский провел в 1926 г. и обнаружил, что они
усиливаю т летную активность насекомых. Это привлекло
внимание пчеловодов и в 1932 г. с их участием (профессор
А. В. О рж евский) в подмосковном хозяйстве «М арфино» эти
исследования были продолжены. С ульев снимались кры ш 
ки, они покрывались марлей и ставились под лю стры Ч иж ев
ского. Одну декаду воздействовали на пчел полож ительны ми
аэроионами, а другую - отрицательными.
Еж едневно по утрам проводили подсчет мертвы х пчел.
П олож ительны е АИ действовали на пчел губительно, а отри
цательные - уменьш или смертность на 15%. Наряду с этим
О АИ К увеличивали число вылетов пчел более чем в 2 раза.
К ажды й сеанс с О АИ К вызывал «нервное возбуж дение»,
проявляю щ ееся сильным шумом в улье и выбеганием из него
пчел на леток. К сожалению, в этих наблю дениях не было
оценено действие ОАИ К на величину медосбора.
И нтересную информ ацию мы получили от пчеловодов
М ордовии. В 1995 г. лето было очень дож дливы м , и нача
лась массовая гибель пчел. С пасти свою пасеку удалось од
ному пчеловоду, у которого была лю стра Чижевского. А эро
ионизация ульев позволила сохранить все пчелосемьи. Этот
же пчеловод осущ ествлял аэроионизацию пчел в омш аннике
зимой. Он подметил, что весной пчелы из таких ульев очень
быстро набираю т двигательную активность (А. П. Есипов).
П человод Б. А. Панкратов ежедневно аэроионизировал
ульи в период медосбора, что увеличило рабочую активность
пчел. По его словам, даже в неудачные года он получал меда
больше, чем соседи.

6.4. РАСТЕНИЕВОДСТВО
В 1933-1936 гг. A. J1. Чижевский и его сотрудники изучи
ли действие О А И К на рост растений. Было исследовано
влияние аэроионизации различной продолжительности и ин
тенсивности на 150 тыс. отборных семян разны х растений
(огурцов, сои, салата, свеклы, пшеницы, ржи, овса, клевера).
Д ля первы х опытов были выбраны семена огурцов и сала
та, которые имею т короткий период прорастания. Семена
помещ али на расстоянии 60 см от электроэффлю виальной
лю стры и ионизировали в течение 5 -2 0 мин. Плотность по
тока О А И К на уровне семян была весьма больш ой - около
108, напряжение на лю стре 85 кВ. Эти эксперименты показа
ли, что О А И К увеличиваю т всхожесть семян огурцов с 74%
(контроль) до 90%. Полная всхожесть опытных семян про
изош ла на 24 ч раньше, что свидетельствовало о более высо
кой энергии и быстроте прорастания.
В наблю дениях на семенах других растений такж е было
подмечено, что ОАИ К стимулирую т их рост: аэроионизированные семена всходили в большем количестве и дружнее,
чем не обработанны е. Так, опытные семена пшеницы превы
сили всхожесть контроля на 22%, сои - на 20, свеклы - на 4,
фасоли - на 18, чечевицы - на 25%. Резю мируя результаты
этих исследований, A. J1. Чижевский сделал вывод, что ОАИК
ускоряю т прорастание семян, дают более быстрые и ровные
всходы, увеличиваю т мощность корневой системы, усиливают
дыхание растений и ферментативные процессы в них.
И нтересные факты А. Л. Чижевский получил при иссле
довании теплиц, в которых содержание ОАИ К вследствие
высокой влаж ности воздуха снижено до минимума. Сеансы
аэроионизации начинались через месяц после посадки раз
ных растений в грунт. И здесь были получены м ногообе
щаю щ ие результаты. Огурцы за 3 сбора дали урожай больш е
контроля в 2 раза. Заметно увеличился урож ай и других теп 
личны х культур (салата, редиски, укропа, шпината, томатов,
кабачков).
В 1995 г. нами совместно с А. П. Есиповым была аэроионизирована одна из стеклянных теплиц хозяйства «Теплич
ное» (директор А. М. Ж иваев) ОАИК заметно улучш или всхо
ды и увеличили урожай огурцов примерно на 20 %.
В 2001 г. В Белорусском НИИ овощ еводства исследовано
действие О А И К на семена огурцов сорта «Вересень». Было
изучено влияние 3-х экспозиций - аэроионизация в течение
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40, 80 и 120 мин. Эти наблюдения показали, что аэроионизированые семена всходили на 5—6-й день после посева, а кон
трольны е - на 8 -10-й день. Прирост вегетативной массы по
сле аэроионизации был более интенсивен.
П рибавка урож айности произош ла во всех трех вариантах
опыта. А эроионизация семян в течение 40 мин. увеличила
урож ай на 20%, в течение 80-120 мин - более, чем на 50%.
Ещ е более четко это различие видно при сравнении абсо
лю тны х величин урожая. В контроле урож айность составила
161 ц/га, при экспозиции 40 мин - 189, при 80 мин - 248 и
120 мин - 246 ц/га.
В 2002 г. нами на базе хозяйства «Тепличное» (директор
А. М. Ж иваев, г. Саранск) было изучено влияние О А И К на
семена огурцов сорта «Эстафета». А эроионизация семян
проводилась в течение 80 мин, концентрация О А И К в зоне
нахождения семян составляла около 2 млн. ион/см3.
Из 26 пленочны х теплиц этого хозяйства для наш их на
блю дений была выделена одна площ адью 0,06 га. О стальны е
25 теплиц были контрольными.
И сследования показали, что аэроионизированны е семена
огурцов всходили на 4 -5 дней раньше. Причем вегетативная
масса у опы тны х растений была намного больше, чем в кон
троле. Средний урожай за время плодоношения (с 4 мая по
15 ию ля) в 25 контрольны х теплицах составил 3816 кг, а в
опытной - 4 6 2 7 кг, т. е. на 21% больше.
В нашей лаборатории было исследовано действие ОАИ К
на семена ячменя сорта «Зазерский» (А. Н. Д ерябин, 1998). В
сухих либо обработанны х в течение 24 ч дистиллированной
водой семенах по содержанию в них малонового диальдеги
да (М Д А ) определяли интенсивность перекисного окисления
липидов. Семена, помещ енные на расстоянии 15 см от лю ст
ры, подвергали аэроионизации в течение 5, 15 и 30 мин.
Выявлено, что на сухие семена ОАИК почти не действу
ют. Зато на набухш ие зерна ячменя ОАИК влияли весьма от
четливо. Энергия прорастания и всхожесть их были на 1020% выше, по сравнению с неаэроионизированны ми. Уже
через 4 ч после аэроионизации набухш их семян содерж ание
М ДА в них снижалось на 60%, а через 24 часа - на 62% по
сравнению с контролем. Увеличение длительности аэроио
низации меняло этот показатель более сущ ественно. В зеле
ных листьях 8-дневны х проростков содерж ание М ДА было в
два раза меньш е, чем в контроле, что свидетельствует о дли
тельности действия ОАИК, что особенно важно на ранних
сроках развития растений. По мнению автора, подавление
Заказ 2443
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перекисного окисления липидов в проростках может способ
ствовать лучш ему перенесению низких ночных температур,
характерны х для поздней весны.
Таким образом, имеющиеся в настоящ ее время факты
убедительно свидетельствую т о том, что ОАИ К сущ ественно
увеличиваю т продуктивность тепличны х хозяйств.
Каков же механизм стимулирую щ его влияния О АИ К на
растения? По мнению A. JI. Чижевского, действие О АИ К
реализуется за счет коллоидов растительных клеток, которые
усваиваю т эти аэроионы с их отрицательными зарядами. Б е
лок растений имеет на своей поверхности отрицательны й за
ряд, который под влиянием ОАИК увеличивается, а это ус
коряет внутриклеточные процессы и стимулирует м етабо
лизм. Эти предположения о механизмах действия ОАИ К на
растения требую т тщ ательного изучения с использованием
соврем енны х методов исследований.
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Пр иложенин

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Л. ЧИЖЕВСКОГО1
1897, 26 января (7 февраля) - в посаде Ц ехановец Гродненской
губернии в семье кадрового артиллериста родился А лександр Л е о 
нидович Ч иж евский.
1913 - переехал в Калугу, где поступил в реальное училищ е.
1914 - познакомился с К. Э. Ц иолковским.
1915 - окончил реальное училищ е. В ы ступил с докладом о сол
нечно-биосф ерны х связях в М осковском археологическом инсти
туте.
1916 - в качестве вольноопределяю щ егося участвовал в боях в
Галиции, был награж ден Георгиевским крестом 4-й степени и по
сле ранения дем обилизован из армии.
1 916-1918 —учился в М осковском Ком м ерческом институте и в
М осковском А рхеологическом институте (на археогеограф ическом
отделении). П осещ ал лекции в народном университете Ш енявского
и ф изико-м атем атическом факультете М осковского университета.
1917 - защ итил м агистерскую диссертацию на тем у «Русская
лирика X V III века».
1918 - защ итил в М осковском университете диссертацию «И с
следование периодичности всем ирно-исторического процесса» на
степень доктора В сеобщ ей истории.
1918-1919 - выш ли в свет книги «А кадемия поэзии» и «Тетрадь
стихотворений». П реподавал русский язы к и литературу на ко
м андны х курсах в Калуге.
1918-1922 - учился на физико-м атем атическом и медицинском
ф акультетах М ГУ (вольнослуш атель).
1922 - утверж ден в звании профессора М осковского археологи
ческого института.
1918 - начало исследований в области аэроионификации.
1924 — опубликовал монографию «Ф изические факторы исто
рического процесса», участвовал в издании книги К. Э. Ц иолков-

1 Составлено по: Ягодинский В. Н. Александр Леонидович Чижевский.
М.: Наука, 1987. 320 с.; Энгельгардт Л. Т., М анакин А. В. Х роника работ
А. Л. Чижевского по аэроионификации. Калуга, 2002. (Рукопись).
Заказ 2443
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Пр иложения

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ского «Ракета в косм ическое пространство», к которой написал
предисловие.
1924-1931 - работал в практической лаборатории зо оп си холо
гии 3. JI. Д урова («У голок Дурова») Главнауки Н арком проса
РСФ С Р.
1930 - издание м онограф ии «Эпидем ические катастрофы и пе
риодическая деятельность Солнца». М осква. 172 стр., тираж 300
экз.
1931 - постановление Совнаркома СССР о работах проф ессора
A. JI. Ч иж евского и учреж дение лаборатории ионификации. П р е
м ирован и назначен директором этой лаборатории.
1933-1934 - публикация трудов лаборатории по ионификации.
1938 - научный руководитель работ по аэроиониф икации Д вор
ца Советов. И здание книги по гелиобиологии в П ариж е.
1938 - закончил рукопись м онографии «А эроионы» в трех то 
м ах (пропала во время ареста).
1939 - избран П очетны м президентом М еж дународного кон
гресса по биологической физике и косм ической биологии (Нью Й орк) Э тот конгресс опубликовал М еморандум о научны х трудах
A. JI. Ч иж евского.
1942 - арестован по доносам за антисоветскую пропаганду,
осуж ден на 8 лет заклю чения и отправлен в И вдельлаг на севере
С вердловской области.
1944 - в лагерях начал писать книгу «А эроионотерапия».
1946 - с этого времени находился в ГУ Л А Ге под К арагандой,
где работал в тю рем ной больнице и продолж ал исследования аэро
ионизации с внедрением ее в производство. П ровел исследования
по гем одинам ике и структуре движ ущ ейся крови.
1950 - после отбы тия заклю чения был оставлен в ссы лке и р а
ботал в К арагандинской областной больнице (как консультант по
аэроионотерапии) и в областной станции переливания крови.
1957 - на ш ахте № 38 К арагандинского угольного бассейна
производит исследования по влиянию ионизированного воздуха на
ш ахтеров.
1959 - издал монографию «С труктурны й анализ движ ущ ейся
крови».
1960 - опубликовал монографию «А эроиониф икация в народ
ном хозяйстве».
1958-1964 - научный консультант и руководитель лаборатории
иониф икации и кондиционирования воздуха треста «С ою зсантехника» Госплана СССР.
1964, 20 декабря - скончался и похоронен на П ятницком клад
бищ е в М оскве.

122

Международный конгресс
по биологической физике и биологической космологии.
Нью-Йорк. 11-16 сентября 1939 года
МЕМОРАНДУМ
о научных трудах профессора д-ра А. Л. Чижевского1
§ 1. ВВЕДЕНИЕ
П ервы й М еж дународны й Конгресс по Биологической физике и
Биологической косм ологии в Н ью -Й орке в соответствии с м н ого
численны м и представлениями, внесенными членам и Конгресса,
поставил на общ ее голосование кандидатуру проф ессора доктора
наук А лександра Л. Ч иж евского, члена А кадемии наук, на пост
П очетного П резидента К онгресса одноврем енно с кандидатурам и
проф. д ’А рсонваля, проф. Л анж евена и проф. Бранли. Как извест
но, проф. Ч иж евском у принадлеж ит приоритет ряда капитальны х
откры тий в биоф изике, электроф изиологии, м едицине и других о б 
ластях естествознания. Эти открытия имею т для человечества пер
востепенное практическое значение и разверты ваю т ш ирокие гори
зонты в науках о жизни. Проф. Чиж евский см ело перебрасы вает
мосты меж ду явлениями природы и вскры вает законом ерности,
мимо которы х проходили ты сячи естествоиспы тателей.
§ 2. ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ БИОФИЗИКИ И
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ
Н аш ем у П очетном у П резиденту проф. Ч иж евском у п ринадле
ж ит честь откры тия в 1919 году биологического и ф изиологическо
го действия униполярны х аэроионов и затем всесторонняя разра
ботка этого открытия применительно к медицине, ветеринарии,
сельском у хозяйству, индустрии, строительству зданий и т.д. Он
впервы е установил действие полож ительны х и отрицательны х
униполярны х аэроионов на ф ункциональное состояние нервной,
сердечно-сосудистой, эндокринной систем, на кроветворны е о р га
ны, на морф ологию , физику и химию крови, а именно на количест
во и качество белой и красной крови, процент гем оглобина, окислительно-восстановительны е процессы, изоэлектрические потен
1 Документ приведен в сокращении. Полный текст хранится в архиве
АН СССР. Цит. по: Ягодинский В. Н. Александр Леонидович Чижевский.
М., 1987. 320 с.
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циалы ф орм енны х элем ентов и коллоидов плазмы, на вязкость, по
верхностное натяжение крови, количество в ней сахара и т. д., на
конец, на тем пературу тела, его пластическую функцию , обмен
вещ еств и пр. П ри этих исследованиях оказалось, что отрицатель
ные аэроионы сдвигаю т все функции в благоприятную сторону, а
аэроионы полож ительной полярности часто влияю т крайне небла
гоприятно. Эти исследования позволили проф. Ч иж евском у глубо
ко проникнуть внутрь ж ивой клетки и впервые показать, какое зн а
чение им ею т полож ительны е и отрицательны е заряды в ее ж и зн е
деятельности.
§ 3. ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ
Благодаря той важ нейш ей роли, которую играю т в ж и зн едея
тельности организм а униполярны е отрицательны е аэроионы (глав
ным образом кислорода воздуха), открытие биологического и фи
зи ологического их действия является в то ж е время одним из ф ун
дам ентальны х завоеваний терапевтической м едицины текущ его
век а... М етод получил ш ирокое применение в м едицинской прак
тике м ногих стран при болезнях ды хательны х путей, носоглотки,
сердечно-сосудистой системы, ж елудочно-киш ечного тракта, б о 
лезнях обм ена вещ еств, инфекционных, аллергических, гинеколо
гических, кож ных, ревматологических заболеваний, при малярии,
детских болезнях, в акуш ерстве, при лечении гнойны х ран, некро
тических флегмон, при сращ ивании костей. А эроионы прим еняю т
ся при вы ращ ивании недоносков, при переливании крови, при вак
цинировании и в других случаях. Уже в ряде передовы х стран аэроиониф ицирую т больничны е палаты, санатории, курзалы, классы,
аудитории, служ ебны е помещ ения, конторы, залы для ф изкульту
ры и спорта, заводы и фабрики, частные квартиры и т.д. У н и п о 
лярны е аэроионы способствую т стерилизации воздуха, очищ ению
его от пыли и м икроорганизм ов, применяю тся в операционны х, в
бактериологической практике, в пищ евой индустрии. П ри приго
товлении вакцин. Н аконец, аэроионы , по инициативе автора м ето
да, получаю т прим енение в кислородны х кам ерах при оксигенотерапии, в кислородны х подуш ках для биоактивации ки сл о р о да...
§ 4. ТРУДЫ В ОБЛАСТИ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ
О собое место в трудах об искусственной аэроионизации зан и 
м аю т исследования проф. Чиж евского в области проф илактики
старения и продления жизни. И зучая беспреры вно в течение 15 лет
(1 9 1 9 -1 9 3 4 ) животных, систематически подвергавш ихся воздей ст
вию отрицательны х аэроионов, автор заметил поразительное явле
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ние: ж изнь таких «аэроионизированны х» ж ивотны х зам етно удли
нялась (на 45% ) по сравнению с идентичным контролем. О н создал
новую электро-белково-коллоидную теорию , прекрасно объяс
няю щ ую это явление.
О ткры тие зам едления старения и продления ж изни под влияни
ем систем атического вдыхания отрицательны х аэроионов, т.е. пер
м анентной стабилизации белково-коллоидны х тел в структурах ор
ганизма, является глубоким практическим откры тием эпохального
для человечества значения. Впервые в истории науки м ассовое
продление ж изни человека становится на рациональную и реаль
ную почву: всю ду, где есть электрическая сеть, там легко создать
аэроионизацию .
§ 5. ОТКРЫТИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИОЛОГИИ ДЫХАНИЯ.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ И ГОРОДОВ
Работая над изучением м еханизма действия аэроионов, проф.
Ч иж евский делает ряд открытий, которые свидетельствую т об ав
торе как о блестящ ем эксперим ентаторе. В 1937 году он устан ав
л ивает факт ум ерщ вляю щ его действия деионизированного (ли
ш енного всех аэроионов) воздуха. Все ж ивотны е после непродол
ж ительного пребы вания в естественном, но деионизированном
воздухе начали болеть, слабели, отказы вались от пищи и погибали
от отравления недоокисленны м и продуктами обм ен а...
Е сли ж е во время опы та после наступления тяж елого б о л ез
н енного состоян и я у ж ивотны х не доводить их до гибели, а сн аб 
дить воздух отри цательны м и аэроионам и, то ж ивотны е вы здо 
р ав л и ваю т...
Д анны е исследования в совокупности со всем и прочим и рабо
там и по аэроиониф икации настоятельно требую т нем едленной р е
организации воздуш ного реж им а всех населенны х и обитаемы х
помещ ений, начиная от частны х квартир и кончая служ ебны м и и
общ ественны м и помещ ениями. Специальны ми исследованиям и
ш колы проф. Чиж евского показано, что в обитаем ы х пом ещ ениях
воздух деионизирован (отсутствие легких отрицательны х ионов).
Эти факты долж ны револю ционизировать строительство зданий и
обеспечить человеку биологически благотворны й воздуш ны й р е
ж им с определенны м количеством отрицательны х аэроионов, со 
храняю щ их здоровье и удлиняю щ их ж и зн ь ...
Воздух наш их жилищ , как и воздух пром ы ш ленны х городов,
содерж ит в себе огромное количество тяж елы х ионов полож итель
ной полярности, которы е являю тся «экскретами» ды хания и отбро
сами работы фабрик и заводов и обусловливаю т при вды хании по
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вы ш енную см ертность, заболеваемость, переутом ление и другие
ф изические и биологические бедствия городского населен и я...
Н едалеко то время, когда управление аэроионны м реж имом
воздуха в ж илы х пом ещ ениях и городах станет таким ж е обы чным
явлением , каким уже стало управление освещ ением.
§ 6. ОСНОВАНИЕ НОВОЙ ОТРАСЛИ ФИЗИОЛОГИИ
Д ля того, чтобы понять механизмы благотворного действия от
рицательны х аэроионов, наш П очетны й П резидент проф. Ч и ж ев
ский долж ен был изучить белково-коллоидны е электроструктуры
внутри организм а - в крови, клетках, тканях и органах. В результа
те эти х глубоких и тонких изысканий оказалось, что во всех клет
ках и ткан ях организм а непрерывно взаимодействую т, перем ещ а
ю тся и балансирую т электростатические заряды , осевш ие на бел
ковых дисперсны х элем ентах, причем отрицательны м зарядам
принадлеж ит особо активная роль.
П адение им мунитета, различны е заболевания, переутом ление,
склероз, старение организм а тесно связаны с изм енениям и элек
тростатического баланса, с уменьш ением отрицательного потен
циала, с перезарядкой или разрядкой электроотрицательны х кол
лои дн ы х систем в клетках организма. Э лектростатические заряды в
крови, клетках, тканях и органах играю т основную роль во всех
ф изико-хим ических процессах, в преобразовании белково-колло
идны х м олекул, в клеточном обмене. М ногочисленны е опыты его
учеников показали, что достаточно организм у в течение несколь
ких м инут побы ть в отрицательно ионизированном воздухе, как
электрический потенциал всех клеток организм а начинает возрас
тать и долго потом держ ится на достигнутом уровне.
Таким образом, впервые бы ла доказана реальная возможность
управлять электростатическим балансом внутри организм а... К той
же категории работ проф. Чижевского относится... открытие легоч
ного, гуморального, тканевого и клеточного электрообмена - элек
тростатического динамизма - важнейшего физиологического фено
мена, управляю щ его электрическими функциями крови и клеток...
§ 7. ТРУДЫ В ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
В 1930 году проф. Ч иж евский начал применять свое откры тие к
сельскохозяйственны м ж ивотны м в целях стим уляции продукции,
терапии и проф илактики. О бш ирным и исследованиями бы ли ох ва
чены м ногие ж ивотны е - коровы, овцы, свиньи, кролики, птицы,
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пчелы. О пыты проводились в пром ы ш ленной обстановке - в скот
ных дворах, овчарнях, свинарниках. В опытах участвовали сотни
голов скота и ты сячи кур. И зучался прирост в весе мяса, ли трах
молока, числе яиц, количестве шерсти, а такж е качестве продук
ции. И зучалось потом ство «ионизированны х» ж ивотны х и п ти ц ...
И скусственны е аэроионы увеличиваю т и улучш аю т продукцию
ж ивотны х и птиц в холодны е сезоны года, особенно благотворно
сказы ваясь на м олодых, растущ их организмах. А эроионы резко со 
кращ аю т заболеваем ость и смертность. Они являю тся прекрасны 
ми биостим уляторам и, которы е могут быть легко прим еним ы в
лю бом электриф ицированном хозяйстве и дать блестящ ий про
м ы ш ленны й э ф ф е к т ...
§ 8. ТРУДЫ В ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО
РАСТЕНИЕВОДСТВА
В то т же пром еж уток времени проф. Чиж евский вел исследова
ния по вл и ян и ю ... аэроионов на семена и растения (в теплицах,
парниках и грунте). О пыты носили чрезвы чайно обш ирны й харак
тер. Число сем ян и растений с индивидуальным учетом каж дого
семени доходило до 200000. Семена, пройдя конвейером под аэроионной бом бардировкой, приобретаю т новые качества, энергия
прорастания их увеличивается в несколько раз и урож айность по
выш ается. Э лектроанализ семян показал, что их клетки приобре
таю т вы сокий электрический потенциал.
П олученны е проф. Чиж евским эффекты долж ны иметь особо
важ ное значение в засуш ливы х районах, где степень урож айности
зависит от бы строты всх о ж ести ...
§ 9. ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ
ПРОФ. ЧИЖЕВСКОГО
В опросы , связанны е с лечением отравлений ядовиты м и газами
при хим ической войне, стоят в связи с исследованиям и проф. Ч и
ж евского об интратрахеальном введении вы сокозаряж енны х л е
карственны х аэрозолей, даю щ их возм ож ность покрывать всю по
верхность легочной ткани тонкодиспергированны м и бальзам иче
ским и и другим и лекарственны м и вещ ествами и вводить лекарства
прямо в кровь.
О том, что аэроионы м огут иметь особо благотворное влияние в
газоубеж ищ ах и бом боубеж ищ ах, утверж даю т многие специалисты
по м ассовой противохим ической защ и те...
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§ 10. ВСЕМИРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТОДА
АЭРОИОНИФИКАЦИИ

Аэроионизация, введенная подобно электрической лампочке
Эдисона повсеместно в широкий быт человечества, должна будет
привести к физическому укреплению и оздоровлению огромных
человеческих масс. Уже в наши дни этим методом можно охватить
75% всего человечества, населяющего Землю...
§ 11. ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Необычны по силе и смелости мысли исследования проф. Чи
жевского по эпидемиологии (1915-1939). Они неожиданно вскры
ли радиационные механизмы эпидемий, радиоволны космического
происхождения...
Русскому ученому удалось обнаружить очень мощный деятель
экзогенного происхождения, стоящий в резонансе с живыми клет
ками и с биосферой Земли вообще. Эти фундаментальные труды
проф. Чижевского чреваты громадными практическими последст
виями, значение которых для медицины в настоящее время трудно
даже предвидеть...
Подтверждение своих эпидемиологических идей проф. Чижев
ский находит в исследованиях в области эпизоотологии и эпифи
тологии (1925-1930).
§ 12. ОТКРЫТИЯ В ОБЛАСТИ МИКРОБИОЛОГИИ

Работа по изучению влияния радиоволн на ход эпидемий при
нудила нашего Почетного Президента заняться изучением элек
трических свойств виновников заболеваний - бактерий.
В этой области им в период 1925-1939 гг. была выяснена роль
электрических зарядов вульгарных и патогенных бактерий и уста
новлены количественные соотношения между величиной электри
ческого заряда некоторых микробов и степенью их болезнетворности. Далее была выяснена связь между величиной заряда бактерий
и электрическими факторами внешней среды (атмосферное элек
тричество, катодное излучение, короткие волны и др.) Эти работы
показали, что бактерии являются чувствительными приемниками
корпускулярных и электромагнитных излучений космотеллуриче
ского пространства.
Наконец, проф. Чижевский совместно с д-ром Вельховером в
1937 году открыл, что метахромазия коринобактерий согласована с
появлением солярных электрических процессов. Это так называе
мый «биоастрономический феноменЧижевского-Вельховера...».
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М ож но себе представить, какое значение м ож ет иметь откры тие
этих связей для м икробиологии и эпидемиологии, давая им в руки
новое оруж ие тактики и стратегии в борьбе с болезням и, а равно и
для астроф изики, где с помощ ью изучения тонкой изм енчивости
бактерий м ож но предвидеть астроном ические явл ен и я...
§ 13. ТРУДЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ СМЕРТНОСТИ.
ОТКРЫТИЕ ПЕРИОДОВ. ОТКРЫТИЕ «М-ЛУЧЕЙ»
П роф. Ч иж евском у принадлеж ат труды по статистическом у
изучению см ертности. О н впервые открыл в движ ении см ертности
особы е вековы е и годичны е периоды и дал им ф ундам ентальное и
исчерпы ваю щ ее обоснование.
У становление м ирового синхронизма в частоте см ертности по
зволило проф. Ч иж евском у в 1938 году предполож ить новый вид
биологически активны х излучений при определенны х электри че
ских процессах на Солнце, м аксимально подним аю щ их кривую
см ер тн о сти... В первую очередь они губительно влияю т на боль
ных, страдаю щ их болезням и нервной и сердечно-сосудистой си с
тем - артериосклерозом и миодегенерацией сердца, на лю дей, пе
реж иваю щ их кризис инфекций, на стариков и пр.
Э ти работы проф. Ч иж евского бы ли м олниеносно подхвачены
во многих странах. П роф. Т. Дю лль и проф. Б. Д ю лль организовали
даж е специальны е лаборатории для их всестороннего изучения и
достигли зам ечательны х результатов.
В то же время проф.Чиж евский предлож ил блестящ ий практи
ческий выход: он изобрел способ защ иты больны х от действия «М лучей» - «бронированны е м еталлом палаты», куда долж ны перево
диться больны е указанны х категорий при приближ ении названны х
феноменов, согласно специальным бю ллетеням, вы пускаем ы м ас
трон ом и ческим и обсерваториям и («служ ба Солнца»).
§ 14. ТРУДЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВНЕШНИХ ВЛИЯНИЙ НА
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ц икл капитальны х исследований проф. Ч иж евский посвятил
установлению зависим ости нервно-психического тонуса (ф унк
ционального состояния нервной системы) у лю дей от некоторы х
пертурбационны х периодических солярны х процессов. Это чрева
тое гром адны м и последствиям и откры тие ставит новы е задачи при
изучении м ассового поведения, проливает новый свет в тем ны е о б 
ласти психологии и особенно психопатологии и ныне изучается в
ряде стр ан ...
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§ 15. ТРУДЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МУТАЦИЙ И ДРУГИХ ЯВЛЕНИЙ

Другой цикл работ посвящен проф.Чижевским изучению роли
пертурбационных явлений солярного происхождения и возникно
вения в развитии ряда биологических, физиологических и биофизико-химических процессов на Земле. В частности, им открыта
зависимость частоты мутаций у растений от качественных и коли
чественных вариаций указанных процессов. Им установлена связь
между синтетической, эфирообразующей способностью растений и
этими процессами.
§ 16. УСТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО ЗАКОНА В ВЕГЕТАТИВНОЙ
ФУНКЦИИ ЗЕМЛИ

Статистические и ботанические исследования проф. Чижевско
го привели его к открытию одного из самых универсальных зако
нов в вегетативной жизни земного шара - «закона квантитативной
компенсации», охватывающего в математической формуле дина
мику растительного мира Земли...
§ 17. ВСЕМИРНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БИОКОСМИЧЕСКИХ
ТРУДОВ ПРОФ. ЧИЖЕВСКОГО

Тот факт, что жизнь биосферы Земли зависит от процессов на
Солнце, давно стал трюизмом. Но впервые проф. Чижевский дока
зал степень этой зависимости и ее интимную глубину. В этом за
ключается его громадная заслуга. Он раскрыл механизмы, тща
тельно засекреченные природой, показав, что живая клетка являет
ся тончайшим и избирательным резонатором для определенных
электромагнитных процессов внешней среды...
§ 18. ТРУДЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕНЕТРАНТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

Проф. Чижевский в 1928 году открыл первым из ученых биоло
гическое и физиологическое действие пенетрантного или космиче
ского излучения... Живые существа на Земле находятся под непре
рывным воздействием этого вездесущего излучения.
Проф. Чижевский впервые экспериментально исследовал дей
ствие этого излучения на делимость клеток, на рост колоний бак
терий и рост злокачественных опухолей. Полученные результаты
привели его к мысли о необходимости практического использова
ния «тормозного» действия пенетрантной радиации для лечения
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злокачественны х новообразований. Д ело будущ ей ф изики и техн и 
ки - научиться концентрировать или фокусировать эту радиацию и
осущ ествить зам анчивую идею проф. Чиж евского.
§ 19. ОТКРЫТИЕ ОРГАННЫХ РИТМОВ.
ОРГАНОРИТМОЛОГИЯ
В недавние годы наш П очетный П резидент откры л ряд новых
явлений в ф ункции наш их органов - аутохронны е и зависим ы е
ритм ы . Эти работы вы яснили, что почти все органы ф ункциониру
ю т строго ритм ически, причем одни ритмы стоят в зависим ости от
ф изико-хим ических процессов в организме, другие - в зависим ости
от факторов внеш ней среды. Но есть группы ритмов независимых это врож денны е ритмы.
П рактическое значение знания этих ритм ов для рациональной
терапии тех или иных заболеваний огромно. Время приема л е
карств, процедур, сна, покоя, отдыха, работы, движ ения и т.д.
долж но бы ть для успеш ности терапии строго реглам ентировано,
согласовано с этим и ри тм ам и ...
§ 20. ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ НОВЫХ НАУК
И з преды дущ их параграфов видно, что наш глубокочтим ы й
П очетны й П резидент является создателем новых наук:
динам ической биоэлектростатики или науки о движ ении в кро
ви, ткан ях и органах электрических зарядов;
биологической косм ологии (космобиологии, биокосм ики) или
науки о влиянии косм ических факторов на ж изненны е функции;
биоорганоритм ологии или науки о зависим ы х и аутохронны х
ритм ах в структурах ж ивы х организмов;
аэроиониф икации или науки об искусственной регулировке и
искусственном управлении электрическим реж имом атмосф ерного
воздуха как в помещ ениях, так и вне их в целях стимуляции, тер а
пии и проф илактики...
§ 21. ДРУГИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ,
ФИЗИОЛОГИИ И БИОЛОГИИ
П роф. Ч иж евском у принадлеж ат капитальны е исследования по
м икробиоклим атологии, о психических эпидемиях, о ф изикохимии
воспалительны х процессов, о роли элетростатики в им мунитете, об
авитам инозах и витам инах, об олигодинам ических явлениях, о
граф ической регистрации сна в норме и при патологии, о вредно
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сти алюминиевой посуды, об аэроионостерилизации воздуха, по
морфогенезу и эволюции форм, об электростатическом распыле
нии жидкостей в целях ингаляции, о применении аэроионизации к
приборам для кондиционирования воздуха, об электричестве вы
дохнутого воздуха, по теории злокачественных новообразований,
об электрических импульсах.
§ 22. ИЗОБРЕТЕНИЯ

Проф. Чижевскому принадлежит ряд изобретений в области ги
гиены, профилактической и терапевтической медицины: электро
аппаратуры для аэроионификации улиц, площадей, парков, зданий
(комнат, залов, аудиторий, театров, кабин самолетов, купе, кают),
радиационной аппаратуры для аэроионификации кислородных по
душек и масок альпинистов, каскадного электростатического диспергатора для распыления жидкостей, аппаратуры для лаборатор
ных исследований.
§ 23. ТРУДЫ В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Особое место среди трудов проф. Чижевского занимают его ис
следования в сфере гуманитарных наук - исследования об эволю
ции точных наук в древнем мире, капитальных исследованиях о
периодах во всеобщей истории и другие его исторические, литера
турные и философские работы...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таков в кратких чертах грандиозный размах творческой дея
тельности проф. Чижевского. Редко когда на долю одного ученого
выпадает счастье подметить, открыть, установить и доказать так
много явлений природы, фактов и законов. Проф. Чижевский начал
свою научную деятельность очень рано, со студенческой скамьи с 1915 года. Сейчас ему 42 года от роду, и он вступает в самый
плодотворный для ученого возраст. Поэтому мы вправе ждать от
этого гениального натуралиста еще замечательных открытий.
Обширность и глубина трудов проф. Чижевского показывает,
что свою жизнь с самых юных лет он посвятил зорким наблюдени
ям за явлениями природы и глубоким размышлениям о них, что
всю жизнь, не щадя себя, он работал в лабораториях. Он неутоми
мый, исключительный по выносливости и творческой энергии че
ловек, истинный труженик на научной ниве, отдавший всего себя и
все свое слабое от природы здоровье служению высшим гумани
тарным идеалам человечества.
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К настоящ ем у врем ени число печатны х трудов проф. Ч и ж ев
ского, вы ш едш их на многих языках, достигает 400. Число печат
ных работ его учеников и последователей во всем мире доходи т до
2500. Число ж е работ, посвящ енных исклю чительно рассм отрению
трудов проф .Ч иж евского, превы ш ает 5000. Эти цифры говорят о
том огром ном охвате, который соверш или труды проф. Ч и ж евско
го по всем у миру.
И зучать его работы - истинное наслаж дение для всякого учен о
го, врача, биолога и всякого натуралиста вообщ е, стоящ его на
уровне соврем ен ной науки, ибо его труды и идеи идут в ее аван
гарде, опереж аю т ее, и часто значительно. Они блещ ут не только
прогрессивной глубиной, новизной и дерзостью полета м ысли, но
и вы соким м астерством изложения или изящ еством м атем атиче
ского анализа.
Н о для полноты характеристики этого зам ечательного человека
нам остается ещ е добавить, что он, как видно из ш ироко известных
его биографий, написанны х проф. Л ессбергом , проф. Реньо, проф.
П онтини и др., является такж е вы даю щ имся худож ником и утон
ченны м поэтом -ф илософ ом , олицетворяя для нас, ж ивущ их в XX
веке, м онум ентальную личность да Винчи.
У чены е многих стран А мерики, Европы и А зии, собравш иеся
на П ервы й М еж дународны й конгресс по биологической физике и
биологической косм ологии в Н ью -Й орке в сентябре 1939 года, на
стоящ им м ем орандумом отм ечаю т и подчеркиваю т величайш ее
научное и практическое значение трудов своего П очетного П рези 
дента проф. Чиж евского и его заслуги перед Человечеством .

Проф. д-р д'Арсонвалъ, член института,
проф. д-р П. Ланжевен, член института,
проф. д-р Л. Борайлъ, профессор Колумбийского
университета,
д-р В. де Смит,
проф. д-р А. Эттон,
Генеральный секретарь - д-р Дюпен
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В монографии с позиций синдромности нарушений свертыва
ния крови рассмотрены нарушения гемостаза в хирургии. Обос
новано представление о наличии в организме коагуляционнолитической системы тканей, показаны ее возможности и резер
вы, роль в регенерации тканей, регуляции свертывания крови и
патогенезе хирургических заболеваний. Приведены доказатель
ства, что нарушения гемостаза при хирургической патологии и
операционны х вмешательствах развиваются по м еханизмам
тромбогеморрагического синдрома (ТГС). Обоснованы принципы
патогенетического предупреждения и лечения тром богем орра
гических осложнений в хирургии. Приведены материалы об ис
пользовании в хирургии метода аэроионотерапии А. Л. Чижев
ского.
Для хирургов и врачей всех специальностей

