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Рассмотрены доказательства присутствия в атмосферном воздухе анион#радикала О 2
�

и сопоставлена био#
логическая активность супероксида и отрицательных аэроионов. Обсуждаются различные аспекты биоло#
гического действия супероксида и других активных форм кислорода воздушной среды на клеточном, ткане#
вом и организменном уровнях. Приведены результаты исследований терапевтического применения газо#
фазного экзогенного супероксида и низкодозированной Н2О2 для лечения бронхиальной астмы, боли и бо#
лезни Паркинсона. Обсуждается гипотеза механизма физиологического действия экзогенных активных
форм кислорода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активные формы кислорода, супероксид, окружающая среда, отрицательные аэро#
ионы, адаптация, гипоталамо#гипофизарный комплекс.

Высокая окислительная способность кисло#
рода обусловила в эволюции отбор клеток, спо#
собных использовать преимущества аэробного
обмена. До последнего времени господствовали
представления о том, что за такое энергообеспе#
чение клеткам приходится расплачиваться фор#
мированием сложных механизмов толерантнос#
ти к токсичным промежуточным продуктам вос#
становления кислорода. Первым в ряду этих про#
дуктов стоит супероксидный радикал О 2

�
. Сог#

ласно парадигме современной свободнорадикаль#
ной патологии, повреждающее действие кисло#
рода обусловлено не столько супероксидом,
сколько активными продуктами дальнейших его
преобразований – перекисью водорода Н2О2,
гидроксильным радикалом •ОН, а также синг#
летным кислородом 1О2 и радикалами, образую#
щимися при распаде гидроперекисей липидов
[1–4]. В рамках этих представлений принято
считать, что для сохранения целостности клетки
«полное улавливание радикала О 2

�
является луч#

шим из возможных выходов» [5]. Интрига раз#
вития событий в этой области науки заключает#
ся в том, что после трех десятилетий интенсив#
ных исследований один из авторов концепции
токсичности кислорода Mак#Корд [5] признал,
что «супероксид вызывает не только (выделено
мною, Н.Г.) плохие изменения» и что наше по#
нимание различных сторон поведения радикала
О 2
�

остается недостаточным. Сегодня на первый
план выходит другая рабочая гипотеза, согласно
которой «в здоровой клетке существует опти#
мальное соотношение между продукцией супер#
оксида и его улавливанием» (там же). Если это
действительно так, то образование радикала О2

�
в процессах метаболизма следует рассматривать
не только как нежелательное явление, но и как
отражение эволюционно сложившейся потреб#
ности организма. В поисках предпосылок воз#
никновения такой потребности внимание было
обращено на присутствующие в атмосферном
воздухе электрически заряженные молекулы га#
зов, так называемые аэроионы [6–8]. 

Основные представления о биологической
активности аэроионов сформировались в пер#
вой трети ХХ века [9, 10]. Отношение к этому
фактору воздушной среды претерпело ряд мета#
морфоз – от установления широкого диапазона
биологического действия аэроионов и эйфории
60#х годов, вызванной возможностями их лечеб#
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ного применения, до отрицания биологической
роли и почти полного забвения. В последние го#
ды, однако, появились убедительные доказатель#
ства физиологической активности анион#ради#
кала О 2

�
атмосферного воздуха, определяющего

биологические эффекты ОАИ [11]. Таким обра#
зом, оказались тесным образом связанными
между собой внешне независимые направления
в биологии – исследование функций суперок#
сида О 2

�
и других АФК и биологической роли

аэроионов. На стыке этих, а также других облас#
тей науки сформировались новые представле#
ния о роли кислородных радикалов в жизнедея#
тельности организмов.

ИСТОЧНИКИ И СОСТАВ ОАИ 
(ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ)

Первые описания биологических эффектов
атмосферного электричества принадлежат, по#
видимому, русскому естествоиспытателю князю
Дм. Голицыну (1778 г., цит. по [12]) и французу
аббату Бертолону [13]. Прошло еще более 100 лет,
прежде чем были обнаружены материальные но#
сители атмосферного электричества – газовые
ионы, несущие положительный или отрицатель#
ный заряд [14, 15]. В этой связи понятие «аэро#
ионы», как и их биологические эффекты, обычно
ассоциируются с электрическими свойствами
этих частиц [12]. 

Возникновение атмосферных ионов в при#
роде обусловлено действием естественных иони#
заторов, в основном космических лучей и радио#
активных источников почв и воздуха. В верхних
слоях атмосферы протекают также процессы
фотоионизации, однако в реальных условиях
окружающей человека среды роль последних, а
также электрических разрядов в образовании
аэроионов незначительна. В процессах иониза#
ции в атмосфере образуются аэроионы обоих
знаков. Средняя частота образования положи#
тельных и отрицательных ионов составляет око#
ло 10 ионов/см3/с [16]. У поверхности Земли
стационарная концентрация аэроионов в 1 см3

чистого воздуха составляет около 1000 пар ионов.
На некоторых курортах этот показатель может
возрастать до 3000, тогда как в воздухе промыш#
ленных центров содержание аэроионов падает
до 300 и менее. Вследствие отрицательной по#
лярности электрического поля атмосферы число
положительных ионов превышает общее число
отрицательных в среднем на 20%. 

При генерировании искусственных аэроионов
ионизация воздуха осуществляется одним или
несколькими точечными коронными разрядами
с отрицательно заряженного острия. В этом зак#

лючается принципиальное различие в генериро#
вании естественных и искусственных аэроионов.
В атмосферном воздухе, где ионизаторами явля#
ются радиоактивные факторы, действие послед#
них относительно равномерно распределено в
газовой среде, тогда как при искусственной иони#
зации газов в коронном разряде возбужденные и
ионизированные продукты возникают локально
в области высоковольтного электрода. Сущест#
венны также различия в составе образующихся
газовых ионов. Показано, что при использова#
нии радиоактивного α#источника основным
продуктом ионизации газов является так назы#
ваемый «легкий» ион О 2

�
и его кластеры вида

О 2
�

· (H2O)n, где n = 1...3. Минорные продукты
ионизации в этих условиях представлены иона#
ми видов NO2

–, NO3
– и НСO3

– и их кластерами с
водой (Хуэртас и Фонтан, 1983; цит. по [16]).
Напротив, в продуктах тихого коронного разря#
да идентифицированы преимущественно ионы
NO2

– и NO3
– и их кластеры, тогда как ионы вида

О2
�

не обнаружены вовсе (там же). Математичес#
кие расчеты также указывают на возможность
преимущественного образования в продуктах ко#
ронного разряда гидратных кластеров NO3

– · (H2O)n,
и НСO 3

– · (H2O)n [17, 18]. Это, однако, не означа#
ет принципиальную невозможность получения
в коронном разряде наиболее интересных в кон#
тексте этой статьи отрицательных кислородных
ионов О 2

�
, действие которых вызывает ряд бла#

гоприятных эффектов у человека и животных. В
общем случае, пул этих частиц может содержать
такие ионы и ион#радикалы, как О

�
, О2

�
, О3

�
, О4

�
,

NO 2
–, NO 3

–, CO 4
– и –OH, а также их водные клас#

теры вида (ион) · (H2O)n [16, 19–22]. 
Совершенно очевидно, что концентрация

естественных аэроионов в воздухе ничтожно ма#
ла. При общем содержании в 1 см3 воздуха около
3 · 1019 молекул и при концентрации аэроионов
3 · 103 в 1 см3 один ион приходится на 1016 нейт#
ральных молекул [23]. Установлено, что эффек#
тивность повреждающего действия аэроионов
на E. coli в 8 раз ниже, чем у ультрафиолета, и в
700 раз ниже, чем у рентгеновского облучения
[20]. У высших организмов эффекты ОАИ реа#
лизуются преимущественно в форме разнооб#
разных физиологических реакций. Обращает на
себя внимание противоречие между низким
энергетическим потенциалом ОАИ и влиянием
последних на процессы жизнедеятельности.
Высказано предположение о существовании
физиологических механизмов усиления сиг#
нального действия аэроионов, а также о преиму#
щественной роли не столько электрического за#
ряда, сколько физико#химических свойств этих
частиц в механизмах их биологической актив#
ности [7, 8]. 
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ГОЛЬДШТЕЙН

ОАИ И СУПЕРОКСИДНЫЙ 
РАДИКАЛ О 2

��

Возникший в последние годы интерес к от#
рицательным кислородным ионам атмосферно#
го воздуха связан с тем обстоятельством, что в их
составе был обнаружен анион#радикал О 2

�
[24],

хорошо известный из биохимических исследо#
ваний клеток и тканей. Дальнейшие исследова#
ния позволили установить, что именно суперок#
сиду атмосферного воздуха (далее ГС) принад#
лежит ключевая роль в биологической актив#
ности ОАИ. Установление этого факта стало воз#
можным после появления в арсенале методов
исследования генератора ГС, что позволило по#
лучать и изучать в биологическом эксперименте
искусственные ионы основных атмосферных га#
зов и их смесей, а также исследовать продукты
ионизации в конденсированных средах, таких
как водные растворы, апротонные растворите#
ли, а также ткани in vitro и in vivo [7, 11, 24, 25].
Установлено, что в апротонных органических
растворителях, где время жизни радикала О2

�
вы#

ше, чем в водных растворах, продуцируемый в га#
зовой фазе супероксид окисляет адреналин с об#
разованием адренохрома, в водных растворах об#
наружено восстановление цитохрома с и НСТ и
образование пероксида водорода [24]. Позднее
пероксид водорода обнаружили в продуктах иони#
зации воздуха, полученных с применением так
называемой люстры Чижевского [26]. 

Основными первичными продуктами иони#
зации газов являются свободные электроны, фор#
мирующие в водной среде гидратированные
электроны е–

aq и представляющие до 40% восста#
новительных эквивалентов, образующихся в
мягких условиях ионизации основных газов воз#
духа – азота и кислорода. Процессы, протекаю#
щие при ионизации азота и выдувании продук#
тов в кислород, могут быть описаны реакциями
(1), (2) в газовой и реакциями (3), (4) в водной
фазе:

N2 → N2
+ + 2е– ;                             (1)

е– + О2 → О 2
�

; (2)

е– + Н2О → е–
aq ; (3)

е–
aq + О2 → О 2

�
. (4)

Участие гидратированных электронов подт#
верждено [24] введением в среду закиси азота
N2О, способной реагировать с еaq

– и тем самым
предотвращать восстановление НСТ. Восста#
новление НСТ гидратированными электронами
в отсутствие кислорода не ингибируется СОД

[11]. Варьируя условия, можно добиться преоб#
ладания малоэнергетичных электронов с энер#
гией � 42 кДж · моль–1, «прилипающих» при
столкновениях к молекулам кислорода с образо#
ванием ГС, свободного от других молекулярных
отрицательных ионов и побочных продуктов
(озон, окислы азота). В атмосферном воздухе в
естественных условиях протекают также альтер#
нативные процессы с участием более «горячих»
электронов с энергиями � 360 кДж/моль. 

КЛЕТОЧНЫЕ И ТКАНЕВЫЕ 
ЭФФЕКТЫ ЭКЗОГЕННОГО О 2

��

Описанное впервые в ранних работах Чижевс#
кого [12] уменьшение количества бактерий в ис#
кусственно ионизируемом воздухе было подтверж#
дено в многочисленных санитарно#гигиеничес#
ких исследованиях [см. обзоры 23, 27]. Установ#
лено, что угнетение роста колоний бактерий
возможно при концентрациях искусственных
аэроионов более 5 · 104 ионов/см3. В большинстве
случаев бактериостатическое и/или летальное
действие на микроорганизмы не зависело от за#
ряда аэроионов. В качестве возможных причин
неспецифичности действия аэроионов на мик#
роорганизмы рассматриваются токсические эф#
фекты побочных продуктов ионизации газов
(например, озона) и/или продуктов взаимодей#
ствия аэроионов с минорными загрязнителями
воздуха, а также эффекты, связанные с агглюти#
нацией клеток в сильном электростатическом
поле или в результате электрического взаимо#
действия клеток с заряженными газовыми час#
тицами [23]. 

Первая экспериментальная попытка связать
бактериостатическое действие ОАИ с химичес#
кой активностью супероксида О 2

�
[28] дала ма#

лоубедительный результат. Более поздние иссле#
дования продемонстрировали усиление в клет#
ках процессов перекисного окисления липидов
и взаимосвязь между усилением ПОЛ и угнете#
нием роста колоний бактерий, инициированных
ГС и другими АФК [11]. В качестве тест#объек#
тов были использованы культуры бактерий и
грибов: Staphylococcus aureus, St. epidermidis, E. coli,
Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Klebsiella pneu5
moneae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi5
murium, Candida albicans. Добавление каталити#
ческих количеств СОД достоверно усиливало,
тогда как введение каталазы почти полностью
снимало угнетающий эффект ЭC. Тушители
синглетного кислорода азид натрия и ДАБЦО
не влияли на рост культур и накопление продук#
тов пероксидации липидов. Эти данные были
расценены как свидетельства отсутствия в пуле
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возбужденных и ионизированных продуктов
ионизации газов биологически значимых коли#
честв 1О2 и возможной связи цитотоксических
эффектов с образованием продукта спонтанной
и СОД#зависимой дисмутации супероксида –
пероксида водорода или гидроксильного ради#
кала [11]. Цитотоксические эффекты суперок#
сида газовой фазы имеют место лишь в условиях
сравнительно высоких интенсивностей фактора,
при скоростях генерирования О 2

�
порядка еди#

ниц мкмолей за 1 мин. Напротив, при интен#
сивностях в 3–4 раза более низких, чем цито#
токсические, удается наблюдать цитозащитные
эффекты супероксида, например в условиях ре#
гидратационного стресса дрожжей Saccaromyces
cerevisiae, а также при действии на эти клетки
чистого кислорода [29]. 

Следует отметить, что большинство исследо#
ваний биологических эффектов ОАИ на ткане#
вом и клеточном уровнях, проведенных в
60–80#е годы ХХ века, имеет описательный ха#
рактер, а результаты этих работ не укладываются
в рамки двух известных гипотез действия аэро#
ионов на живые организмы – «органического
электрообмена» Васильева и Чижевского [10, 12]
и «серотониновой» Крюгера [30–33]. Эти эф#
фекты, однако, удивительным образом напоми#
нают клеточные эффекты О2

�
и пероксида водо#

рода, известные из биохимических исследований.
Так, ОАИ повышают двигательную активность
ресничек мерцательного эпителия клеток трахеи
[33], тогда как АФК, образующиеся в ксантин#
ксантиноксидазной реакции, увеличивают час#
тоту биения ресничек эпителия трахеи быка
[11]. Эти реакции можно сравнить со стимуля#
цией супероксидом родственных по эволюци#
онному происхождению жгутиков сперматозои#
дов. Аналогично «биохимическому» супероксиду,
ОАИ стимулируют деление фибробластов [34], а
ГС – деление инсулин#продуцирующих клеток
поджелудочной железы in vitro [Гольдштейн, не
опубликовано]. Показано [11], что клеточные и
тканевые эффекты экзогенных АФК во всех слу#
чаях могут быть модифицированы при добавле#
нии тест#ферментов СОД и каталазы. 

В другом исследовании на тканях, при изу#
чении чувствительности вкусовых хеморецепто#
ров языка продемонстрировано понижение по#
рогов восприятия вкусовых раздражителей после
локальных аппликаций ГС [11]. Развитие этих
эффектов связывается автором с локальным
влиянием ГС на метаболизм серотонина и/или
активацией субстанция#Р#зависимой системы,
участвующей в реализации трофических влия#
ний на чувствительные нейроны вкусового ап#
парата. Впервые влияние местных аппликаций
ОАИ на обмен серотонина в тканях трахеи и

бронхов животных было обнаружено в лабора#
тории Крюгера [32, 33].

Другим примером сходства клеточных реак#
ций на «метаболический» супероксид и ГС мо#
жет служить реакция хемотаксиса макрофагов.
Принято считать, что основными хемоаттрак#
тантами в развивающемся очаге воспаления яв#
ляются медиаторы воспаления, например лей#
котриен В4, при этом эндогенные АФК могут
как стимулировать, так и угнетать этот процесс
[35]. Обнаружено, что ГС может играть самосто#
ятельную роль в инициировании хемотаксичес#
ких ответов перитониальных макрофагов мы#
шей in vitro [11]. Также показано, что воздей#
ствие ГС на раневую поверхность кожи крыс in
vivo ускоряет процесс заживления ран, особен#
но его репаративную фазу (там же). Здесь про#
сматривается аналогия между действием ГС и
ОАИ, ускорение заживления ран которыми бы#
ло описано ранее [12, 36]. 

СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ОАИ И ГС У ЖИВОТНЫХ

Воздействие аэроионов на организм млеко#
питающих реализуется преимущественно через
органы дыхательной системы. Долгое время
предполагалось проникновение этих частиц в
легкие и перенос электрического заряда ионов
на клеточные элементы и коллоиды крови [10,
12, 37]. Эти представления, однако, не позволя#
ют объяснить известные факты преимуществен#
ного вовлечения ЦНС в физиологические эф#
фекты аэроионов [38–46]. Позднее было экспе#
риментально показано, что вдыхаемые аэроионы
не проникают в глубокие отделы дыхательного
тракта и теряют свой заряд в области носоглот#
ки [47]. С учетом этих и других новых данных
гипотеза Васильева и Чижевского в настоящее
время признается несостоятельной [47]. 

Присутствие супероксид#иона О 2
�

в атмос#
ферном воздухе позволяет с новых позиций объ#
яснить различные стороны биологической ак#
тивности ОАИ. Высокая реакционная способ#
ность О 2

�
, короткое время жизни радикала в вод#

ной среде слизистых оболочек носовой полости,
где расположены разнообразные рецепторы,
позволили сформулировать гипотезу, согласно
которой реализация химической активности
вдыхаемого радикала О 2

�
может происходить уже

на уровне рецепторных структур слизистой обо#
лочки полости носа [11]. Согласно этой гипотезе
и с учетом короткого времени жизни радикала в
водных средах слизистых оболочек дыхательных
путей, постулируемое [10, 12] проникновение
ОАИ, а также радикала О 2

�
(см. ниже) во внут#
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реннюю среду организма, исключается априори.
В этом контексте биологические эффекты ОАИ
и ГС рассматриваются как результат модуляции
активности нервных центров и структур мозга,
анатомически и функционально связанных с хе#
морецепторами носа. Известно, что рецептор#
ные структуры полости носа связаны с сенсор#
ными входами основного подкоркового центра
нейрогуморальной регуляции – гипоталамуса
[48]. Особенно тесные морфологические и
функциональные связи с гипоталамусом у жи#
вотных и человека имеют рецепторные нейроны
привлекающего все возрастающий интерес во#
мероназального органа [49–55].

Возбуждением сенсорных нейронов этих ре#
цепторных структур можно объяснить изменения
в структурах ядер гипофиза, вызванные ингаля#
цией аэроионов [56], а также в адено# и нейро#
гипофизе после ингаляций ГС [11]. Установлено,
в частности, что после нескольких ингаляций
О 2
�

в передней доле гипофиза возрастает число
гормон#продуцирующих аденоцитов, особенно
адренокортикотропоцитов и тиреотропоцитов.
Интересное исключение представляют клетки#
продуценты лактотропного гормона, число ко#
торых значительно уменьшается. Усиление про#
дукции АКТГ находит отражение в стимуляции
выработки кортизола у больных бронхиальной
астмой, леченных ингаляциями ГС [57, 58]. С ак#
тивацией тиреотропной функции можно связать
повышение уровня энергетического обмена пос#
ле ингаляции ОАИ [59], тогда как угнетение лак#
тотропной функции позволяет частично объяс#
нить механизмы активации дофаминэргической
системы мозга [11, 60]. Явления функциональ#
ной активации после ингаляций ОАИ и О 2

�
об#

наруживаются также в нейрогипофизе, секре#
торные элементы которого представляют собой
отростки нейронов супраоптического и паравент#
рикулярного ядер гипоталамуса [11, 56]. 

Из приведенных в этой статье примеров ясно,
что функциональные изменения в организме,
вызванные ингаляциями ГС, позволяют объяс#
нить большинство эффектов ОАИ. В качестве
одного из приоритетных физиологических ме#
ханизмов действия ГС на организм животных
рассматривается активация гипоталамо#гипо#
физарного комплекса и увеличение продукции
АКТГ, что может иметь следствием повышение
чувствительности нейронов гипоталамуса к вхо#
дящим сигналам и укорочение латентных перио#
дов ответных реакций. Аналогичный механизм
был предположен в отношении действия ОАИ [47].
Справедливость такой точки зрения подтверж#
дается обнаруженным фактом понижения вре#
менного порога восприятия запахов испытуе#
мыми#добровольцами в условиях сочетанного

действия ингаляций ГС и запаховых раздражи#
телей [61]. 

Помимо гипоталамуса и гипофиза, в реак#
ции на эндоназальные аппликации АФК вовле#
чены и другие морфологические структуры и
биохимические системы мозга. Один из «сле#
дов» действия ГС был обнаружен в базальных
ганглиях, функционально связанных с гипота#
ламусом и представляющих подкорковое связу#
ющее звено между ассоциативными и двига#
тельными областями коры головного мозга.
Вместе с гипоталамусом базальные ганглии вов#
лечены в сложный комплекс формирования
двигательных и эмоциональных ответов на бо#
левые раздражители. В этой связи интересно
вспомнить, что еще в конце 50#х – начале 60#х
годов было описано некоторое уменьшение бо#
лей у больных, получавших ингаляции ОАИ
после хирургических операций [62]. Объясне#
ния этого явления предложено не было. Однако
высказывалось предположение [25], что наблю#
давшиеся эффекты могли быть связаны с соче#
танным физиологическим действием остаточных
количеств анальгетиков в крови пациентов и су#
пероксида в составе ОАИ. Это предположение
нашло экспериментальное подтверждение: по#
казано, что ингаляции ГС, а также эндоназальные
аппликации разбавленных растворов пероксида
водорода усиливают анальгетические эффекты
пороговых доз болеутоляющих лекарств у жи#
вотных и человека [11, 25]. Этот феномен не за#
висит от природы анальгетиков и может быть
связан с биохимическими механизмами процес#
сов восприятия и подавления боли, в первую
очередь с модуляцией активности серотонинэр#
гической системы и активацией продукции эн#
догенных опиоидов. Были также приведены до#
казательства роли свободнорадикальной природы
О 2
�

в формировании ответных физиологических
реакций рецепторов полости носа.

Продемонстрировано [11, 60] угнетение про#
цессов липопероксидации и активности МАО#А
и МАО#В в базальных ганглиях и регионе гипо#
таламуса, а также повышение уровня дофамина
в структурах ткани полосатого тела и черной
субстанции после эндоназальных аппликаций
АФК. Этим, очевидно, можно объяснить умень#
шение окислительного стресса и восстановление
нарушенных поведенческих реакций, а также
нейропротекторные и нейроспасающие (trophic#
like neurоscue) эффекты экзогенных АФК у жи#
вотных, получавших большие дозы резерпина
или нейротоксина МФТП. Как известно, эти
ксенобиотики способны вызывать у животных
явления, сходные с симптомами паркинсониз#
ма. Было высказано предположение об активи#
рующем действии ингалируемых экзогенных
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АФК на эндогенные ингибиторы моноаминок#
сидаз.

К системным эффектам ОАИ и ГС, без сомне#
ния, может быть отнесено адаптогенное действие
этих агентов внешней среды. Аналогичные эф#
фекты ОАИ описывали задолго до появления
терминов «адаптоген» и «стресс». В исследова#
ниях Васильева и его школы приведены доказа#
тельства адаптогенного действия ОАИ в повы#
шении толерантности организмов к гипоксии,
анафилаксигенам, инфекционным агентам, ря#
ду физических факторов [63]. Опубликованы
обзоры этих работ [64–66]. Позднее были про#
демонстрированы адаптогенные эффекты инга#
ляций ГС к токсическому действию гипербари#
ческого и нормобарического кислорода, а также
фармакологических агентов [11]. Из особеннос#
тей адаптогенных свойств ГС в первую очередь
обращает на себя внимание неспецифичность –
свойство, присущее природным и синтетичес#
ким адаптогенам [67]. В адаптации к гипербари#
ческому кислороду действие ГС выражено силь#
нее, чем хорошо известного адаптогена – элеу#
терококка [11]. Динамика ответных реакций на
ингаляции супероксида (выживаемость живот#
ных, изменения поведенческих реакций, сумма#
ционно#порогового показателя, пероксидного
стресса и др.) может быть описана в понятиях
общего стресс#синдрома, что позволяет отнести
ГС, как и ОАИ в целом, к естественным стресс#
агентам окружающей среды. Это в свою очередь
может служить указанием на существование
сформировавшейся устойчивости к действию
этих факторов. При этом искусственные ОАИ в
близких к естественному фону концентрациях
не влияют на уровень антиокислительной защи#
ты организма, тогда как ГС и высокие концент#
рации искусственных ОАИ уменьшают напря#
женность окислительного стресса in vivo [11].
Это позволяет думать о возможности формиро#
вания системного «структурного следа» адапта#
ции, характерного, в частности, для действия
других относительно мягких стресс#факторов
[68–70], и предположить возможность исполь#
зования экзогенных АФК для перекрестной
адаптации к действию неблагоприятных факто#
ров. По аналогии с механизмами адаптации к
другим стресс#факторам, в механизмах адапта#
ции ЦНС к экзогенным АФК могут принимать
участие гипоталамические МАО#зависимые ре#
акции [71–73]. В контексте адаптогенного
действия экзогенных АФК индукция антиокис#
лительной защиты супероксидом может рас#
сматриваться как один из компонентов адапта#
ционного процесса. Учитывая, что окислитель#
ный стресс является общим звеном в патогенезе
различных заболеваний, адаптивная активация

антиокислительных систем может найти приме#
нение для повышения устойчивости организма к
действию разнообразных повреждающих агентов.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОАИ И АФК

Дискуссия о лечебном действии ОАИ подни#
малась в литературе неоднократно [23, 74]. В
монографии Чижевского [12] описано примене#
ние ингаляций ОАИ при лечении болезней ор#
ганов дыхания, расстройств эндокринной и ве#
гетативной нервной систем, ревматизма, гипер#
тонической болезни, язвы желудка и двенадца#
типерстной кишки и других. Эти данные нашли
подтверждение в работах Булатова [75, 76], Фи#
ногенова [77], Джонса и сотр. [78], Иорде, Шата
[79], Гренц и сотр. [80] и других авторов [см. об#
зоры 65, 66, 81–83]. Хороший терапевтический
эффект описан в работе Иейтс и др. [84], где
ОАИ впервые применялись для лечения гиперак#
тивных и страдающих аутизмом детей. 

Аналогично физиологическим, значительная
часть лечебных эффектов ОАИ может быть свя#
зана с гипоталамическими реакциями, что осо#
бенно явно обнаруживается у людей с повышен#
ной метеотропной чувствительностью [85]. Ха#
рактерно также, что выраженность лечебного
эффекта часто находится в прямой зависимости
от степени нарушения функций. Так, у астмати#
ков наибольшая эффективность ГС описана у
больных с более выраженной тяжестью заболе#
вания [11]. Успешное лечение больных бронхи#
альной астмой может служить хорошим приме#
ром терапевтической эффективности ГС. При#
менение ОАИ в лечении этого заболевания из#
вестно давно [12, 75, 76, 79, 86]. Важно отметить,
что в патогенезе бронхиальной астмы значи#
тельную роль играет хронический воспалитель#
ный процесс в бронхах и легких [87–89]. В кли#
нических исследованиях на взрослых и детях
показано, что ингаляции ГС субъективно и объ#
ективно улучшают состояние больных, что про#
является в уменьшении эндогенного окисли#
тельного стресса, гиперреактивности бронхов и
количества мокроты, а также в урежении прис#
тупов астмы [57, 58, 90, 91]. Выявлена более вы#
сокая лечебная эффективность ГС по сравне#
нию с ОАИ. Так, клинически сравнимые резуль#
таты получены при общей продолжительности
воздействия ГС около 3,5 ч, тогда как в случае
ингаляций ОАИ рекомендуется на курс в сред#
нем от 5 до 27 ч [76, 86]. 

В литературе обсуждаются преимуществен#
но два физиологических механизма лечебного
действия ГС у астматиков. В качестве основного
рассматривается тренировка антиокислитель#
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ных систем и уменьшение эндогенного окисли#
тельного стресса, вызванные локальными эф#
фектами пероксида водорода, формирующегося
из ГС и действующего на уровне глубоких отде#
лов бронхиального дерева. Если это действи#
тельно так, то имеющиеся данные не подтверж#
дают известные опасения [92] относительно
возможного спазмогенного действия пероксида
водорода на гладкую мускулатуру бронхов. Воз#
можно, отсутствие спазмогенного эффекта при
ингаляции ГС обусловлено чрезвычайно низкой
концентрацией Н2О2, образующейся в результа#
те дисмутации супероксида. Другой механизм
может быть связан с активацией противовоспа#
лительных эндогенных систем, в частности, с
активацией продукции кортизола, и может быть
реализован рефлекторно через рецепторы носо#
вой полости. В обоих случаях реакции организ#
ма на ингаляцию ГС реализуются в форме ин#
дукции адаптивных механизмов. Аналогичные
ответные реакции имеют, в частности, место в
формировании механизмов гормезиса [93]. Пос#
леднее сравнение может оказаться полезным
для понимания особенностей действия ГС на
организм в целом.

Другой областью применения экзогенных
АФК является лечение боли. Было показано, что
потенцирование антиноцицептивного действия
анальгетиков может быть достигнуто не только в
сочетании ингаляций АФК с наркотическими
анальгетиками, как это было описано у живот#
ных (см. выше), но также при применении
анальгина, диклофенака и аспирина у человека
[25, 94, 95]. Воздействие экзогенных АФК на
систему болевой чувствительности может быть
реализовано путем активации симпато#адрена#
ловой системы и усиления синтеза эндорфинов
[96]. Определенную роль здесь может играть
также активация нейротрансмиттерных систем,
в первую очередь серотонин# и дофаминэрги#
ческой [11, 38, 97, 98]. Литературные данные о
роли серотонина и дофамина в перцепции боли
подкрепляют такую точку зрения [99–102].

Показано, что ингаляции ГС вызывают угне#
тение активности МАО#А и МАО#В в гипотала#
мусе и базальных ганглиях мозга [11], патологи#
ческие изменения которых, как известно, лежат
в основе болезни Паркинсона [103]. В пользу
определенной общности физиологических струк#
тур и нейромедиаторных механизмов, вовлечен#
ных в развитие этого заболевания и в процессы
восприятия боли, могут служить данные о суще#
ствовании хронических болей, а также обоня#
тельных нарушений, сопровождающих болезнь
Паркинсона уже на ранних этапах ее развития,
нередко до появления другой клинической симп#
томатики [104–106]. Результаты исследований

на больных с симптомокомплексом паркинсо#
низма подтвердили терапевтическую эффектив#
ность АФК. Клинические улучшения у лечен#
ных ингаляциями АФК больных заключались в
уменьшении тремора покоя, мышечной ригид#
ности, улучшении вегетативной симптоматики
(сальность лица, слюнотечение) и мимики, а
также в облегчении симптомов депрессии [11].

Физиологические эффекты ОАИ проявляют#
ся также у практически здоровых испытуемых в
условиях функциональной нагрузки и экспери#
ментального стресса. Так, Бэрон [43] показал,
что у добровольцев#мужчин ингаляции ОАИ в
умеренных концентрациях улучшают объем па#
мяти и выполнение корректурного текста. По#
казано, что ингаляции ОАИ улучшают также вы#
полнение психомоторных задач и повышают про#
изводительность и качество работы [107, 108]. 

В то же время некоторые авторы скептичес#
ки оценивают не только лечебное действие
ОАИ, но и сам факт их биологической актив#
ности [74, 109–111]. Здесь следует учесть, что в
значительной части критически оцененных ра#
бот имели место методические проблемы, свя#
занные с генерированием ОАИ и доставкой про#
дуктов ионизации в область рецепторов полости
носа. Позднее, однако, в исследованиях ГС под#
тверждены многие из результатов, полученных
ранее с применением ОАИ. Выявлены также но#
вые биологические и лечебные эффекты, по край#
ней мере часть из которых может быть воспро#
изведена эндоназальной аппликацией пероксида
водорода. Последнее рассматривается как сви#
детельство общности действующего в обоих слу#
чаях фактора [11]. 

ГС И СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Воздух – самая общая среда из всех, с кото#
рыми человек приходит в соприкосновение, в
связи с чем задача оздоровления воздушной сре#
ды относится к одной из наиболее важных проб#
лем гигиены. Несмотря на постоянный интерес
к аэроионам, их биологическая значимость как
фактора естественной воздушной среды часто
подвергалась сомнению. Мы уже отмечали, что
во многом это было вызвано наличием в значи#
тельной части опубликованных работ методи#
ческих проблем, включая использование неадек#
ватных способов генерирования газовых ионов,
отсутствие данных об их идентификации и до#
зиметрии, недооценка роли доставки без потерь
продуктов ионизации к испытуемым объектам
[см. обзоры 109, 110]. В ряде критических работ
отмечены и другие недостатки исследований,
такие как образование озона и окислов азота как
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побочных продуктов при работе большинства
аэроионизаторов, отсутствие мониторинга сос#
тава газовой среды, температуры и влажности
воздуха [112]. Эти обстоятельства, а также чрез#
вычайно низкое содержание аэроионов в атмос#
ферном воздухе послужили основной причиной
формирования скептического отношения к аэро#
ионам как биологически значимому фактору
среды [74, 109–111]. 

В то же время описанные в литературе факты
ухудшения самочувствия и снижения трудоспо#
собности у человека после длительного пребы#
вания в замкнутых объемах без естественной
вентиляции воздуха и при сохранении в рамках
гигиенических норм основных параметров воз#
душной среды – углекислоты, паров воды и
концентрации кислорода [12], могут служить
косвенными свидетельствами физиологической
потребности в аэроионах. Следует отметить, что
одним из факторов, способствующих уменьше#
нию содержания аэроионов в помещениях, яв#
ляется кондиционирование воздуха [113]. Отме#
чается, что у работающих в кондиционирован#
ных помещениях возрастает число жалоб, свя#
занных с неудовлетворительным самочувствием,
повышенной утомляемостью, ощущением духо#
ты и частыми головными болями [114]. Анало#
гичная симптоматика наблюдается также в так
называемом sick building syndromе [115]. Приво#
дятся также данные о возрастании заболевае#
мости гриппом, острыми катарами верхних ды#
хательных путей и болезнями сердца у людей,
длительное время находящихся в помещениях с
кондиционированным воздухом. Описанные
изменения наиболее выражены у работников
специальных производств, например при изго#
товлении микрочипов [116], где наиболее полно
представлен комплекс факторов, способствую#
щих элиминации ГС. В ряде работ показана це#
лесообразность применения искусственных ОАИ
для повышения работоспособности людей в ус#
ловиях недостаточной обеспеченности естест#
венными аэроионами [117, 118]. Интересное со#
общение сделано Ребергом, участником советс#
кой космической медико#биологической прог#
раммы 60#х годов. В наземных испытаниях ка#
мер для мышей и крыс в условиях адекватного
обеспечения питанием и контроля за условиями
обитания отмечалась не нашедшая первона#
чально объяснения гибель большей части жи#
вотных [Реберг, личное сообщение]. Позднее
эти явления и факты нашли объяснение дефи#
цитом ГС во вдыхаемом воздухе. 

Убедительные доказательства потребности
животных в ГС получены в исследованиях в ус#
ловиях полной элиминации этого фактора из
вдыхаемого воздуха [11, 119]. Показано, что деп#

ривация ГС является причиной 100%#й гибели
мышей и крыс в течение 16–23 сут. Из ранних
патологических изменений авторы отмечают уг#
нетение поведенческих реакций и груминга,
уменьшение тонуса скелетной мускулатуры, на#
рушение координации движений, развитие конъ#
юнктивита, отказ от потребления пищи и воды,
потерю веса, утрату значительной части волося#
ного покрова, а также ухудшение уровня фер#
ментативной антиокислительной защиты тканей.
Со стороны внутренних органов отмечаются
эрозивные изменения и язвы в слизистой обо#
лочке желудка и в большинстве случаев полная
инволюция тимуса (там же). Электронно#мик#
роскопическое исследование гипофиза крыс на
10#й день депривации выявило дегенерацию
большей части аденоцитов и нервных оконча#
ний нейрогипофиза, отражающие состояние
сильно выраженного функционального истоще#
ния железы – пангипопитуитаризм. Возникно#
вение этого симптомокомплекса обычно принято
связывать с такими стресс#факторами, как им#
мобилизация или холод, продолжительное воз#
действие которых также может быть причиной
гибели животных [120]. В условиях описанного
исследования единственным и контролируемым
стресс#агентом служила полная депривация ГС.
Подтверждением жизненно важной роли ГС
могут служить данные о предотвращении гибели
животных кратковременным прерыванием деп#
ривации путем введения ГС в эксперименталь#
ную камеру. Эти результаты позволяют с совре#
менных позиций интерпретировать известные
[12, 121, 122] наблюдения патологического дей#
ствия так называемого «аэроионного голода». 

С учетом приведенных данных неоднократ#
но обсуждался вопрос о целесообразности ком#
пенсации недостатка ОАИ и/или ГС искус#
ственной ионизацией воздуха помещений [12,
113, 114, 123, 124]. В этой связи получило расп#
ространение применение бытовых коронных
ионизаторов воздуха. В России сейчас наиболее
популярна так называемая люстра Чижевского,
в отношении которой подчеркивается, что она
«ничего, кроме отрицательных ионов кислорода
О 2
�

не генерирует» [125]. Известно, однако, что
снабженные антеннами коронные аэроиониза#
торы «являются причиной возникновения в по#
мещении высоких концентраций небезвредных
«тяжелых» аэроионов [126, 127]. Их образование
вызвано осаждением легких ионов в очень силь#
ном электрическом поле на взвешенные в воз#
духе частички пыли и/или микроорганизмы.
Образующаяся электрически заряженная пыль
может в большей степени осаждаться в легких,
чем электронейтральная [27, 64, 123, 128], в свя#
зи с чем искусственное повышение концентра#
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ции ОАИ в воздухе общественных зданий давно
признано нецелесообразным [129]. Отмечается
также, что с помощью коронного ионизатора
вообще невозможно создавать только легкие аэро#
ионы типа О 2

�
[128]. В работе Хуэртас и Фонтан

(1983 г., цит. по [16]) показано, что в условиях
ионизации воздуха в коронном разряде отрица#
тельный ион кислорода О 2

�
вообще не регистри#

руется. Кроме того, концентрация всех аэроионов
быстро убывает с удалением от излучателей иони#
заторов [128]. Совершенно очевидно, что ска#
занное относится также к электроэффлювиальной
люстре Чижевского. Экспериментальные дан#
ные, подтверждающие существование суперок#
сид#радикала на уровне головы пациента при
использовании приборов типа люстры Чижевс#
кого, в доступной нам литературе отсутствуют. В
то же время в большинстве опубликованных ра#
бот отмечается наличие побочных биологически
активных факторов, таких как озон и окислы
азота [74, 124, 128], а также сильного электри#
ческого поля с импульсами высокого напряже#
ния 30–70 кВ [125]. В этой связи нахождение па#
циентов непосредственно под люстрой запреще#
но [130]. С учетом вышеперечисленных недос#
татков прямо отмечается [131], что «...конструк#
цию этих люстр (люстры Чижевского, Н.Г.)
нельзя признать рациональной».

Предлагается другой способ компенсации
недостаточности ГС в воздушной среде, осно#
ванный на применении индивидуального гене#
ратора супероксида газовой фазы [11, 24]. Обра#
зование ГС в приборах этого типа происходит в
относительно мягких условиях на расстоянии
всего нескольких сантиметров от рецепторов
носа пациента при напряжениях на безопасных
угольноволоконных электродах в 10–20 раз
меньших по сравнению с используемыми в из#
вестных ионизаторах воздуха помещений. Су#
щественно также отсутствие побочных продук#

тов, таких как озон, окислы азота и продукты
эмиссии материала металлических электродов.
Приведенные в данном обзоре результаты ис#
следований ГС, как и доказательства образова#
ния радикала О 2

�
и его доставки в зону ингаля#

ции, получены с применением индивидуальных
генераторов супероксида [25, 58, 90]. Последую#
щие исследования позволят ответить на вопрос
о целесообразности практического применение
ингаляторов ГС в гигиене, профилактике забо#
леваний различных контингентов работающих,
например, в особо чистых помещениях и в гер#
метически замкнутых объемах, – во всех случаях,
где существуют значительные нарушения аэро#
ионного состава среды.

Пул отрицательно заряженных атмосферных
ионов содержит супероксидный анион#радикал
кислорода О 2

�
. Клеточные реакции и биохими#

ческие свойства этого радикала идентичны тем,
которые описаны для ОАИ с одной стороны, и
«метаболического» супероксида – с другой. Не
вызывает сомнений, что ГС в составе ОАИ мо#
жет оказывать влияние на самые разнообразные
стороны жизнедеятельности наземных организ#
мов. Известно, например, что кроме упомяну#
тых в обзоре животных и микроорганизмов к
ОАИ и ГС чувствительны также растения [12,
23]. Приведенные примеры охватывают лишь
часть изученных свойств и биологических
функций экзогенных АФК. Все это подтвержда#
ет мысль Mак#Корда [5] о том, что наше пони#
мание роли супероксида остается неполным.
Cвидетельства биологической мультипотент#
ности АФК и потребности организмов в ГС мо#
гут отражать сформировавшиеся в эволюции за#
кономерности и послужить более полному по#
ниманию роли свободных радикалов как экзо#
генного, так и метаболического происхождения
в процессах жизнедеятельности.
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Evidence for the presence of superoxide anion#radical (О 2
�

) in atmospheric air is reviewed and the biological activi#
ties of exogenous superoxide and negative air ions are compared. Outcomes of research on therapeutic application of
exogenous superoxide and low doses of H2O2 for treatment of bronchial asthma, pain, and Parkinson’s disease are pre#
sented. The aspects of biological effects of superoxide and other air active oxygen species at the cell, tissue and organ#
ism levels as well as possible mechanisms of physiological activity of gaseous active oxygen species are discussed.

Key words: active oxygen species, adaptation, environment, hypothalamic and pituitary complex, negative air ions,
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