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Введение 

В наше время большая часть населения земного шара научилось 

пользоваться электрическими приборами. Они стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Мы живѐм вусловиях невиданного ранее в истории человечества 

комфорта и всѐ время болеем! Это и  всевозможные бактериальные и вирусные 

инфекции, вызванные невольной скученностью и всевозможные простудные, 

сердечно-сосудистые заболевания, а также аллергии и опухоли. Однако, 

население сельской местности и малых городов гораздо меньше подвергается 

этим заболеванием.А вот условия жизни там не в пример тяжелее. Этому, 

должно быть какое – либо объяснениеБольшинство из нас уделяет много 

внимания тому, что мы едим и пьем, что предпочитаем в одежде и обуви, какой 

ведем образ жизни, и в тоже время совершенно ничтожный интерес проявляем 

к тому, чем мы дышим. "Построив себе жилище, - говорил профессор А. Л. 

Чижевский, - человек лишил себя нормального ионизированного воздуха, он 

извратил естественную для него среду и вступил в конфликт с природой своего 

организма". 

Актуальность 

Технический прогресс не только расширяет возможности человека, его власть 

над природой, но одновременно ставит множество новых проблем. Сегодня 

повсеместно используются сильные электрические поля, широко внедряется в 

быт синтетика, а синтетические материалы обладают способностью 

накапливать электрические заряды. И приходится решать проблемы, связанные 

с влиянием электрических полей на технологические процессы, на организм 

человека.Падение иммунитета, различные заболевания, переутомление, 

склероз, старение организма и т.д. тесно связаны с изменением 

электростатического баланса.Человеку важно понять, почему в одной одежде 

комфортно, а в другой нет, почему в одних помещениях хорошо дышится, а в 

других он задыхается. Воздух наших жилищ, как и воздух промышленных 
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городов, содержит в себе огромное число тяжѐлых ионов положительной 

полярности, которые являются «экскрементами» дыхания и отбросами работы 

фабрик и заводов. Эти ионы обусловливают собою при вдыхании резко 

повышенную смертность, заболеваемость, переутомление и другие,  

физиологические и биологические бедствия городского населения. Данная 

работа рассматривает причины воздействия электростатических полей на 

организм человека. 

Цель работы: обосновать причины воздействия электростатических полей на 

организм человека, рассмотреть способы устранения этих воздействий. 

Задачи:  

1. Показать историю возникновения электростатических явлений; 

2.  Показать вред  и пользу одежды из синтетических тканей; 

3. Показатьприменениеаэроионизации к приборам для кондиционирования 

воздуха;  

4. Показать использование электростатики в приборах, помогающих 

здоровью человека 
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Электризация тел. 

Древние греки очень любили украшения и мелкие поделки из янтаря, 

названного ими за его цвет и блеск «электрон», что значит «солнечный 

камень». Отсюда произошло, правда, много позже, и самое слово 

электричество.Способность янтаря электризоваться была известна давно. 

Впервые исследованием этого явления занялся знаменитый философ древности 

Фалес Милетский. Вот как об этом рассказывает легенда.Дочь Фалеса пряла 

шерсть янтарным веретеном, изделием финикийских мастеров. Как-то, уронив 

веретено в воду, девушка стала обтирать его краем своего шерстяного хитона и 

заметила, что к веретену пристало несколько шерстинок. Думая, что они 

прилипли к веретену, потому что оно все еще влажно, она принялась вытирать 

его еще сильнее. И что же? Шерстинок налипало тем больше, чем сильнее 

натиралось веретено. Девушка обратилась за разъяснением этого явления к 

отцу. Фалес понял, что причина в веществе, из которого сделано веретено, и в 

первый же раз, как к пристани Милета подошел корабль финикийских купцов, 

он накупил различных янтарных изделий и убедился, что все они, будучи 

натерты шерстяной материей, притягивают легкие предметы, подобно тому, как 

магнит притягивает железо. Можно повторить опыт дочери Фалеса 

Милетского. Янтарные изделия для этого иметь не обязательно — 

можновоспользоваться любым стеклянным или пластмассовым предметом. В 

древних архивах сохранились записи, свидетельствующие о том, что 

императора Нерона, страдавшего ревматизмом, придворные врачи лечили 

электрованнами. Для этого в деревянную кадку с водой помещали рыб, 

способных испускать электрические разряды. Находясь в такой ванне, 

император в течение предписанного врачами времени подвергался действию 

электрических разрядов и полей. Лечение проходило успешно. 

В 17– 1-й пол. 18 вв. проводились многочисленные опыты с 

наэлектризованными телами, были построены первые электростатические 

машины, основанные на электризации тернием, установлено существование 

электрических зарядов двух родов (Ш. Дюфе), обнаружена электропроводность 

металлов (англ. Ученый С. Грей). С изобретением первого конденсатора – 
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лейденские банки (1745) – появилась возможность накапливать большие 

электрические заряды. В 1747-53 Б. Франклин изложил первую 

последовательную теорию электрических явлений, окончательно установил 

электрическую природу молнии и изобрел молниеотвод. Во 2-й пол. 18 в. 

Началось количественное изучение электрических и магнитных явлений, 

Появились первые измерительные приборы – электроскопы различных 

конструкций, электрометры(Приложение 1). 

Г. Кавендиш (1773) и Ш. Кулон (1785) экспериментально установили закон 

взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов (работы 

Кавендиша были опубликованы лишь в 1879). Этот основой закон 

электростатики (Кулона закон) впервые позволил создать метод измерение 

электрических зарядов по силам взаимодействия между ними, Кулон установил 

также закон взаимодействия между полюсами длинных магнитов. Со 2-й четв. 

19 в. началось быстрое проникновение электричества в технику. Впервые вне 

лаборатории и классной комнаты электрическая дуга была применена в 1845 г. 

в Парижской опере, чтобы воспроизвести эффект восходящего солнца. Успех 

был полный! 

В прошлом веке в Швейцарии была изобретена «электрическая нянька». 

Изобретатель предложил в детской кроватке под простыню подкладывать две 

тонкие металлические сетки, изолированные друг от друга сухой прокладкой и 

соединенные с низковольтным источником тока и звонком. Как только 

прокладка намокала, электрическая цепь замыкалась, и начинал звенеть звонок, 

извещая мать о том, что нужно сменить пеленки. 

Польза и вред одежды из синтетических тканей. 

В результате исследований было установлено, что электризация не вызывает 

заметных физиологических сдвигов в организме человека даже при длительном 

воздействии. Электризация синтетического белья, возникающая во время 

носки, оказывается даже полезной. Например, известно, что 

поливинилхлоридное белье помогает при лечении некоторых болезней. 

Отличительные свойства ПВХ (поливинилхлоридные (ПВХ) волокна - 
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синтетические волокна, формуемые из растворов поливинилхлорида, 

перхлорвиниловой смолы или сополимеров винилхлорида) волокон. Обладают 

высокой химической стойкостью, низкой электропроводностью очень низкой 

термостойкостью (начинают деформироваться при температуре 90-100°С). 

Изделия из него могут эксплуатироваться при температуре не выше 70°С.При 

трении волокно приобретает высокий электростатический заряд, это свойство 

используется для изготовления из них лечебного белья при таких заболеваниях, 

как радикулит, артрит. Негорючие. Устойчивы к действию микроорганизмов. 

Для ПВХ волокон, не подвергнутых термофиксации, характерна высокая 

усадка (в кипящей воде до 55%). Именно это свойство, в смесях с другими 

волокнами используется для получения эффектной рельефной поверхности 

ткани.Дешевую одежду часто шьют из тканей, которые могут повредить 

организму. Естественные ткани – лен, хлопок, шелк и шерсть – не только 

приятны для тела, но и обладают лечебными свойствами.  Сегодня нет 

недостатка в модной одежде. Множество фирм производят вещи, которые 

отвечают последним тенденциям моды и при этом они очень дешевы. Почему 

эта одежда такая недорогая? В первую очередь потому, что производят ее из 

синтетических тканей. Ведь именно наличие синтетической нити, полученной 

химическим путем, в одежде (сапогах, блузах, чулках) нарушает естественный 

теплообмен тела. Синтетические ткани наделены и другими вредоносными 

свойствами, среди которых: низкая гигроскопичность, из-за чего влага, которая 

выделяется с кожи человека, плохо впитываясь в волокна, закупоривает 

воздушные поры, затрудняет циркуляцию воздуха, понижает 

теплоизоляционные свойства ткани. А, как известно, усвоение вредных веществ 

поступают в организм не только с пищей или через легкие, но и через кожу. В 

75% случаев причина возникновения раковой опухоли – влияние вредных 

веществ. Так стоит ли покупать дешевые синтетические вещи, которые пагубно 

влияют на ваш организм? Проникновение в организм вредных веществ - это 

только первый минус синтетики. Как правило, синтетические вещи и выглядят 

хуже своих аналогов из натуральных тканей. Кожа в них «не дышит» - человек  
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потеет, синтетика пропитывается его потом и издает неприятный запах. 

Синтетика плохо греет – а, вспотев в такой вещи можно простудиться. Также 

синтетические ткани скапливают статическое электричество. Есть много 

других веществ, которые входят в состав синтетической ткани, которые могут 

вызвать раздражение, покраснение, зуд и даже астматический приступ. 

Конечно, не все синтетические материалы вызывают такой эффект. Но если вы 

когда-либо носили синтетическую одежду, вы уж точно знакомы с 

неприятными последствиями статического электричества. Большинство 

исследователей считают самым опасным и малоизученным фактором вреда 

синтетики для человека статическое электричество пронизывающее 

синтетические ткани. В основе отрицательного влияния статического 

электричества синтетических тканей на организм человека, лежит 

нейрорефлекторный механизм. Действие синтетических элементов выражается 

в непосредственном раздражении чувствительных нервных окончаний кожи, 

либо раздражение возникает вторично, за счет поляризации клеточных 

элементов и изменения ионных отношений в тканях. Раздражение 

чувствительных нервных окончаний вызывает реакцию всего организма: 

изменяется кожная чувствительность, стимулируется капиллярный кровоток, 

меняется сосудистый тонус, наблюдается ряд системных сдвигов, включая 

изменения в центральной нервной системе. Люди, подвергающиеся 

длительному воздействию синтетических элементов, жалуются на повышенную 

утомляемость, раздражительность, плохой сон и т.п. Объективно отмечаются 

склонность к артериальной гипертензии, брадикардии, что свидетельствует о 

спазме и дистании сосудов.  (Приложение 4.) Рассмотрим некоторые виды и 

свойства натуральных тканей: 

Лѐн 

Льняное волокно получают из стеблей льна. Из него получают различные 

ткани - от брезента до батиста, широко используемые в технике и быту. 

Главные свойства льна: 
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 На льняных волокнах не образуется зарядов статического электричества. 

 Лѐн достаточно прочен, стоек к разрушению на свету и выносит большое 

количество стирок. 

 Лѐн в процессе носки не желтеет и не стареет, а только становится белее 

и приятнее. 

 Лен высоко гигроскопичен, хорошо впитывает капельную влагу и 

одновременно быстро ее отдает, высыхает. 

 Лен обладает бактерицидными свойствами.Одежду и постельное белье 

изо льна можно рекомендовать людям с проблемной и чувствительной 

кожей, страдающим дерматологическими заболеваниями, аллергикам и 

астматикам. 

 Лѐн обеспечивает хорошую вентиляцию кожи. 

 Лѐн способствует интенсивному кровообращению, уменьшению 

утомляемости организма. 

 Лѐн хорошо отражает солнечные лучи и задерживает ультрафиолет. 

Именно эти свойства делают лен полезным для здоровья человека, а 

изделия из него удобными в употреблении. Также стоит отметить, что лен 

единственный растительный материал, который используют для наложения 

внутренних швов в хирургии: человеческий организм принимает его, и лен с 

течением времени рассасывается (Приложение 5). 

Шѐлк 

Ткань из шѐлка– это очень приятная на ощупь, гладкая  и нежная, хорошо 

регулирующая температурный режим ткань. На 97% шелк состоит из белков, на 

3% - из жиров и восков, в его состав входит 18 аминокислот, благотворно 

влияющих на наш обмен веществ. Шелк рекомендуют использовать людям, 

страдающим кожными заболеваниями, такими как экзема, псориаз, 

атопический дерматит и другие. Шелк рекомендован и тем, кто страдает 

аллергиями – он гипоаллергенен. В состав шелка входит белок сирицин – 

благодаряэтомувшелкеникогданезаводитсяпылевойклещ.  Также шелк 

помогает и при болях в суставах, ревматизме и артрите. Натуральный шелк 
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способствует оздоровлению и омолаживанию кожи – этому способствует 

содержащийся в шелке белок фибрион, способный удерживать в 7 раз больше 

влаги, чем другие увлажняющие компоненты  

(Приложение 6). 

Хлопок 

Хлопок - волокно растительного происхождения, получаемое из 

коробочек хлопчатника. При созревании плода, коробочка хлопчатника 

раскрывается. Волокно вместе с семенами - хлопок-сырец - собирается на 

хлопкоприѐмных пунктах, откуда его отправляют на хлопкоочистительный 

завод, где происходит отделение волокон от семян. Затем следует разделение 

волокон по длине: наиболее длинные волокна от 20—25 мм и есть хлопок-

волокно, а более короткие волоски -линт- идут на изготовление ваты, а также 

для производства взрывчатых веществ. Главные свойства хлопка: 

 Хлопковая ткань приятна на ощупь. 

 Хлопковая ткань позволяет коже дышать и хорошо пропускает 

воздух. 

 Хлопковая ткань не электрилизуется, хорошо впитывает влагу, и 

она довольно прочна.  

 Хлопковая ткань износостойкая и теплостойкая. 

Именно поэтому ткани из хлопка пользуются большим спросом во всем 

мире. В Твери также занимаются производством льна. ООО «Тверская АПК» 

(Бежецкий район) – крупнейший льнопроизводитель в Твери, да и в стране в 

целом (Приложение 7). 

Вред постельного белья из синтетических тканей 

 Синтетические ткани, окрашенные химическими веществами, полностью 

противопоказаны людям, страдающим аллергией, кожными заболеваниями, 

экземой или псориазом. А материал низкого качества может вызвать дерматит 

даже у здорового человека! 

Новозеландские специалисты рекомендуют отказаться от использования 

постельного белья из синтетики в пользу натуральных материалов. Ученые 



10 
 

утвердили синтетические ткани, как серьезную опасность для здоровья 

человека. По результатам многочисленных исследований было выявлено, что 

синтетическое постельное белье содержит высокую концентрацию грибковых 

микроорганизмов. Для астматиков и аллергиков такое белье особенно опасно. 

При этом, в синтетических подушках концентрация грибка и плесени в 2–3 раза 

выше, чем в перьевых подушках. Кроме того, в матрацах, прослуживших более 

5 лет, уровень этих организмов превосходит допустимую норму в 3 раза 

(Приложения 8,9.10). 

Применение аэроионизации к приборам для кондиционирования воздуха 

«Проф. Чижевскому принадлежат... капитальные исследования: по 

микро-био-климатологии; о психических эпидемиях; о физикохимии 

воспалительных процессов; о роли электростатики в иммунитете; об 

авитаминозах и витаминах; об олигодинамических явлениях; о графической 

регистрации сна в норме и при патологии; о вредности алюминиевой посуды; 

об аэроионостерилизации воздуха; по морфогенезу и эволюции форм; об 

электростатическом распылении жидкостей в целях ингаляции; о применении 

аэроионизации к приборам для кондиционирования воздуха и другие; об 

электричестве выдохнутого воздуха; по теории злокачественных 

новообразований; об электрических эмульсиях.  

Прoф. Чижевскому принадлежит ряд изобретений в области гигиены, 

пpофилактической и терапевтической медицины: электроаппаратуры для 

аэроионификации улиц, площадей, парков и пр.; электроаппapатуры для 

аэроионификации зданий (комнат, залов, аудиторий, театров, кабин самолѐтов, 

купе, кают и проч.); радиационной аппаратуры для аэроионификации 

кислородных подушек, альпинистских масок и пр.; каскадного 

электростатического диспергатора для распыления жидкостей и твѐрдых тел и 

их зарядки; прибора для электроэмульгации жидкостей; аппаратуры для 

лабораторных исследований». [1]Чижевский заинтересовался энергетикой 

крови. Он рассматривал ее как электрическую систему, тесно связанную с 

электромагнитными факторами. «Система крови, – отметил он, – окутана 
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силовыми линиями электрического поля, а между отдельными элементами 

действуют силы электростатического распора, предотвращающие их 

соприкосновение и слияние»[2]. Энергию, которую нашел в крови, он назвал 

«электричеством жизни». Он исследовал кровь как целостную динамическую 

систему с помощью математических и физических методов. Занимаясь 

магнитными и электрическими силами крови, он заметил, что кровь, 

находящаяся вне организма, теряет свои электрические свойства. И поэтому 

введение в организм консервированной крови приводит практически к потере 

ею энергии, или электрических свойств. В таком случае «электричество жизни» 

превращается в нечто мертвое, не имеющее того результата, на который 

рассчитывали. Формулировка «электричество жизни» содержит в себе загадку 

энергии, которая действует в организме человека и играет огромную роль в его 

энергетической системе. «Чижевский, можно сказать, «нащупал» эту важную 

энергию в человеке, но не успел установить ее свойства и взаимодействие с 

иными видами энергии. Он интуитивно ощутил уникальную особенность этой 

энергетики, текущей по жилам человека вместе с кровью, и ее, возможно, 

космический характер. Впоследствии эта энергия получит название 

психической энергии. Воздух мегаполисов — мѐртвый воздух. Пыль, примеси и 

искажѐнная ионизация ведут к астме, аллергиям и множеству других 

заболеваний. Так ли обязательно платить здоровьем за комфорт городской 

жизни?Чтобы в этом разобраться, надо опуститься на клеточный уровень. Все 

реакции синтеза в клетках идут с передачей свободных электронов. Их 

носителями в основном являются ионы ОН. Вода, обогащѐнная ионами ОН, 

называется «живой», обогащѐнная ионами Н — «мѐртвой». Недостаток 

свободных электронов приводит к нарушению энергообмена в клетках. 

Клеткам не хватает ресурсов, чтобы полноценно усваивать поступающую в 

организм пищу. Вместо того, чтобы снабжать организм энергией, 

синтезировать необходимые иммуноглобулины для повышения 

сопротивляемости организма, в организме накапливается липидно-жировой 

балласт и холестериновые бляшки в сосудах. 
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Для того, чтобы в организме ионов ОН было больше, чем ионов Н, водная 

составляющая тела должна принять больше свободных электронов. Свободные 

электроны в большом количестве поступают в организм с отрицательно 

заряженными ионами воздуха. Они в большом количестве выделяются 

растениями и фитопланктоном в ходе фотосинтеза, наши предки недостатка в 

них никогда не испытывали. В городах же, особенно крупных, ситуация 

диаметрально противоположная. Даже те отрицательные эроионы, которые 

попадают в города с ветром, в массовом порядке нейтрализуются 

положительно заряженными поверхностями техники. На улицах роль 

разрушителей играют выхлопные газы бесчисленных автомобилей, дымы 

котельных, заводские трубы». [2]Человечество давно обратило внимание на эту 

опасность. Массовая автомобилизация общества поставила эту проблему в 

мегаполисах Европы США и восточной Азии гораздо раньше, чем у нас. В 

магазинах бытовой техники часто можно увидеть ионизаторы воздуха 

корейского и китайского производства, которые снимают дефицит аэроионов в 

помещениях.Однако раньше всех проблему дефицита аэроионов решил наш 

соотечественник, ученик К.Э. Циолковского, выдающийся биофизик Александр 

Леонидович Чижевский.Именно Чижевский предсказал «аэроионный голод» 

ещѐ в 30-х годах прошлого века, он же и предложил меры для его преодоления, 

создав прибор, насыщающий кровь и далее весь организм отрицательными 

аэроионами. Прибор получил название  

«люстра Чижевского». С люстрой его роднит только то, что его крепят на 

потолке и отчасти форма.Аэроионификация, введѐнная, подобно электрической 

лампочке Эдиссона, повсеместно в широкий быт человечества, должна 

привести к физическому укреплению и оздоровлению огромных человеческих 

масс. Уже в наши дни этим методом можно охватить 3/4 всего человечества, 

населяющего Землю. 
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Электростатика в приборах, помогающих здоровью человека. 

1.  Дефибриллятор 

Энергия разряда конденсатора не только привела к возникновению жизни 

на Земле, но и может вернуть жизнь людям, у которых клетки сердца перестали 

синхронно сокращаться. Асинхронное (хаотичное) сокращение клеток сердца 

называют фибрилляцией. Фибрилляцию сердца можно прекратить, если 

пропустить через все его клетки короткий импульс тока. Для этого к грудной 

клетке пациента прикладывают два электрода, через которые пропускают 

импульс длительностью около десяти миллисекунд и амплитудой до 

нескольких десятков ампер. При этом энергия разряда через грудную клетку 

может достигать 400 Дж (что равно потенциальной энергия пудовой гири, 

поднятой на высоту 2,5 м). Устройство, обеспечивающее электрический разряд, 

прекращающий фибрилляцию сердца, называют дефибриллятором 

(Приложение 2). 

Простейший дефибриллятор представляет собой колебательный контур, 

состоящий из конденсатора емкостью 20 мкФ (микрофарад) и катушки 

индуктивностью 0,4 Гн (генри). Зарядив конденсатор до напряжения 1–6 кВ и 

разрядив его через катушку и пациента, сопротивление которого составляет 

около 50 Ом, можно получить импульс тока, необходимый для возвращения 

пациента к жизни.Первая попытка дефибрилляции должна быть начата с 4000 

В, при последующих попытках напряжение увеличивается до 5000-7000 

В.Электродыдолжны быть увлажнены и во время разряда плотно прижаты к 

грудной клетке. Во время проведения разряда нужно соблюдатьтехнику 

безопасности, отсоединять регистрирующие устройства и аппараты 

искусственной вентиляции лѐгких. Случай из жизни: 

Четвѐртого декабря 2003 года в 17:20 бригадой скорой медицинской 

помощи в приемное отделение городской больницы города Пыть-Ях поступил 

пациент с подозрением на острый инфаркт миокарда. Через несколько минут 

после поступления у пациента констатирована остановка сердца и начата 

сердечно-легочная реанимация в условиях приемного отделения. В 17:31к 
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пациенту доставили автоматическийдефибриллятор и наложили электроды на 

грудную клетку.Через 23 секунды был произведен первый разряд (168 Дж) и 

ФЖ (фибрилляция желудочков) сменилась низковольтажным 

идиовентрикулярным ритмом с ЧСС (Частота сердечных сокращений) 46-

48/мин. Пульс на сонных артериях отсутствовал. На 4 минуте СЛР (Сердечно – 

лѐгочная реанимация)  зафиксирован рецидив ФЖ и в 17:35 произведен 

повторный разряд (170Дж). Снова восстановился идиовентрикулярный ритм с 

ЭМД (электромеханическая диссоциация) и была продолжена СЛР.На 7 минуте 

СЛР третий рецидив ФЖ и в 17:39 произведен третий разряд (242 Дж). Опять 

восстановлен прежний ритм с ЭМД. Проводилась СЛР с использованием 

стандартных медикаментозных препаратов. На 8 минуте зафиксирована смена 

ритма на желудочковую тахикардию (ЖТ) с ЧСС 100-120/мин. В 17:41 на 

пробежке ЖТ с ЧСС более 160/мин. произведен четвертый разряд (246 Дж) – 

восстановлен желудочковый ритм с АВ-диссоциацией, ЧСС ~ 60/мин. На 13 

минуте зафиксированы пробежки желудочковой тахикардии (ЖТ) с переходом 

в ФЖ и в 17:44произведен 5 разряд 250 Дж – ритм сменился на ЖТ с ЧСС 140-

150/мин. ЖТ снова переходит в ФЖ и в 17:46 произведен шестой разряд (245 

Дж), после разряда сохраняется ФЖ, проводится СЛР и медикаментозная 

терапия. В17:47 на ФЖ производится седьмая дефибрилляция с 

восстановлением суправентрикулярного ритма с ЧСС, вначале 60/мин, а затем 

до 140-150/мин. Появился пульс на сонных артериях. 

 

2. Электрофорез 

«Электрофорез — этоэлектрокинетическое явлениеперемещения частиц 

дисперсной фазы (коллоидных или белковых растворов) в жидкой или 

газообразной среде под действием внешнегоэлектрического поля. Впервые 

было открыто профессорамиМосковского университетаП.И. Страховым и  

Ф. Ф. Рейссом в 1809 году. 

С помощью электрофореза удаѐтся покрывать мелкими частицами 

поверхность, обеспечивая глубокое проникновение в углубления и поры. 
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Различают две разновидности электрофореза:катафорез - когда 

обрабатываемая поверхность имеет отрицательный электрический заряд (то 

есть, подключена к отрицательному контакту источника тока, являясь 

катодом) ианафорез - когда заряд поверхности положительный. 

Электрофорез применяют вфизиотерапии, для окраски автомобилей, в 

химической промышленности, для осаждениядымовитуманов, для изучения 

составарастворови др. Электрофорез является одним из наиболее важных 

методов для разделения и анализа компонентов веществ 

вхимии,биохимииимолекулярной биологии».   

Электрофорез в медицине: 

«Электрофорез - это введение лекарственного вещества в кожу при 

помощи постоянного электрического тока. В результате этого вещество 

накапливается под кожей и оказывает лечебное воздействие от 4 часов до 20 

суток. Кроме того и сам метод электрофореза предполагает биологическое 

воздействие постоянного тока на кожу. При помощи электрофореза в организм 

проникает около 5-10% вещества, которое использовалось во время процедуры. 

Препарат усиливает кровоток и стимулирует активное возобновление клеток. 

Процедура абсолютно безболезненна. Пациент ложится в удобное для него 

положение и не испытывает дискомфорта в ходе процесса. Необходимые 

участки кожи эффективно и быстро очищаются за счет того, что на них наносят 

лекарственный препарат и электропроводящийгель.После этого врач 

прижимает электроды к коже и периодически их перемещает. Во время 

электрофореза пациент может испытывать незначительное покалывание. После 

процедуры наблюдается незначительное покраснение кожи, которое полностью 

спадает через несколько часов. Нельзя не сказать о многочисленных эффектах 

лекарственного электрофореза: обезболивающий, седативный, расслабляющий, 

сосудорасширяющий, противовоспалительный, улучшающий секрецию желез и 

обмен веществ» (Приложение 3). 

Аэроионификация - наука об искусственной регулировке и 

искусственном управлении электрическим режимом атмосферного воздуха как 
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в помещениях, так и вне их в целях стимуляции, терапии и профилактики». Эта 

наука связана с именем гениального учѐного – Чижевского А.Л. 

«Аэроионификация, введѐнная им, подобно электрической лампочкеЭдиссона, 

повсеместно в широкий быт человечества, должна будет привести к 

физическому укреплению и оздоровлению огромных человеческих масс. Уже в 

наши дни этим методом можно охватить 3/4 всего человечества, населяющего 

Землю». 

Проф. Чижевскому принадлежат... капитальные исследования: по микро-био-

климатологии; о психических эпидемиях; о физикохимии воспалительных 

процессов; о роли электростатики в иммунитете; об авитаминозах и витаминах; 

об олигодинамических явлениях; о графической регистрации сна в норме и при 

патологии; о вредности алюминиевой посуды; об аэроионостерилизации 

воздуха; по морфогенезу и эволюции форм; об элекатическом распылении 

жидкостей в целях ингаляции; о применении аэроионизации к приборам для 

кондиционирования воздуха и другие; об электричестве выдохнутого воздуха; 

по теории злокачественных новообразований; об электрических эмульсиях. При 

этих исследованиях оказалось, что аэроионы отрицательной полярности 

сдвигают все функции в благоприятную сторону, а аэроионы положительной 

полярности часто влияют крайне неблагоприятно. Эти исследования позволили 

проф. Чижевскому глубоко проникнуть внутрь живой клетки и впервые 

показать, какое значение имеюположительные и отрицательные заряды в еѐ 

жизнедеятельности. 

Проф. А.Л. Чижевским в период 1925÷1939 гг. была выяснена роль 

электрических зарядов, присущих как вульгарным, так и патогенным бактериям 

и установлены количественные соотношения между величиной электрического 

заряда некоторых бактерий и степенью их болезнетворности. Далее была 

выяснена связь между величиной заряда бактерий и электрическими факторами 

внешней среды (атмосферное электричество, катодное излучение, короткие 

волны и др.). Эти работы показали, что бактерии являются 

чувствительнейшими приѐмниками корпускулярных и электромагнитных 
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излучений космотеллурического пространства.Особое место в трудах об 

искусственной занимают исследования проф. Чижевского в области 

профилактики старения или продления жизни. Уже в 20-х годах А.Л.Чижевский 

обнаружил, что отрицательные ионы кислорода, получаемые с помощью 

ионизаторов воздуха, благотворно влияют на состояние организма человека. 

Им был разработан принцип искусственной аэроионизации и создана первая 

конструкция, впоследствии получившая название "Люстра 

Чижевского"(Приложение 15). На протяжении многих десятилетий 

аэроионизаторы Чижевского прошли всестороннюю проверку в лабораториях, 

медицинских учреждениях, в школах и детских садах, в домашних условиях и 

показали высокую эффективность аэроионизации как профилактического и 

лечебного средства.Метод аэроионизации получил широкое применение в 

медицинской практике многих стран при болезнях дыхательных путей, 

носоглотки, сердца и сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

болезней обмена веществ, инфекционных, аллергических, гинекологических, 

кожных, ревматических заболеваний, при малярии, детских болезнях, в 

акушерской практике, при лечении гнойных ран, некротических флегмон, при 

сращивании костей, при постоперационныx шоках и др. 

Аэрозольтерапия 

Аэрозольтерапия — лечение вдыханием аэрозолей лекарственных веществ. 

Лекарственные вещества в виде аэрозолей в зависимости от дисперсности 

(степени раздробления) проникают на ту или иную глубину в дыхательные 

пути, а оттуда в лимфу и кровь, оказывая также рефлекторное действие через 

нервные окончания, заложенные в слизистой оболочке дыхательных путей и 

коже. Аэрозоли применяют главным образом для профилактики и лечения 

инфекционных, вирусных (особенно гриппа), профессиональных и других 

заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы в стадии ремиссии или с 

нечастыми легкими приступами. Для ингаляций используют различные  

растворы антибиотиков,бронхорасширяющих средств, щелочных, щелочно-

соляных и других минеральных вод, антигистаминных, противогрибковых 

http://www.medical-enc.ru/1/aerosoli.shtml
http://www.medical-enc.ru/16/remission.shtml
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препаратов, а также химиотерапевтических противотуберкулезных 

препаратов.Для превращения фармакологических препаратов в 

аэрозольтерапии существует ряд установок и приспособлений (например, 

аэрозольный аппарат АИ-1).(Приложения11,12) 

 Ингалятор АИ-1 позволяет производить лечение больных с различными 

заболеваниями верхних дыхательных путей, легких, сердца. 

Электроаэрозольтерапия 

Сильные электрические поля используются в медицине при создании 

электроаэрозолей. Они представляют собой лекарственные или другие 

биологические вещества, распыленные в электростатическом поле и 

обладающие целым рядом свойств, выгодно отличающих их от обычных 

аэрозолей: капельки электроаэрозоля сильнее измельчаются, меньше 

слипаются, при определенных условиях они глубже проникают в легкие 

(вплоть до мельчайших легочных ячеек — альвеол), создавая в них запасы 

постепенно всасывающихся лекарственных или биологически активных 

веществ (Приложение 13). 

Преимущество электроаэрозолей перед аэрозольтерапией в большей 

активности, так как будучи заряжены одноименным электрическим зарядом 

электроаэрозоли испытывают взаимное отталкивание и не могут коагулировать 

(слипаться) в воздухе; их удельная поверхность и, следовательно, 

соприкосновение со слизистыми оболочками дыхательных путей, куда они 

вводятся в процессе лечебной процедуры, остаются наибольшими. Более 

высокая терапевтическая активность электроаэрозоля объясняется еще и тем, 

что к его фармакологическому действию присоединяется действие 

электрического заряда. Следовательно, электроаэрозольтерапия является 

методикой, сочетающей в себе аэрозольтерапию и аэроионизацию. При 

воздействии электроаэрозолей замедляется РОЭ, нормализуется состав 

белковых фракций крови, повышается рН крови, стимулируются окислительно-

восстановительные, обменные и трофические процессы.Для 



19 
 

электроаэрозольтерапии применяют специальные аппараты — 

электроаэрозольгенераторы(Приложение 14). 

Заключение 

Сейчас, зная строение вещества, легко объяснить, как образуются 

электрические заряды, например, в воздухе. Ультрафиолет Солнца обладает 

значительной энергией, чтобы оторвать от молекул и атомов газов, 

составляющих воздух, свободные электроны. Частицы пыли, туман, грозовые 

облака и тучи неизбежно привлекают к себе заряженные частицы. Особенно 

быстро притягиваются легкие электроны. А с «начиненного» электричеством 

облака заряды при любом удобном случае стекают на другие предметы. При 

соприкосновении наэлектризованного тела с заземленной поверхностью 

происходит электрический разряд. Влияние его на организм человека также 

изучается.Есть ли способы и средства для борьбы с накоплением электрических 

зарядов? Безусловно, есть.В домашних условиях устранить заряды 

статического электричества довольно легко, повышая относительную 

влажность воздуха квартиры до 60 -70% (для этого можно использовать 

электрические увлажнители). Электризация устраняется, если к воде, которой 

протирают пластиковые полы, добавить гидрофильные вещества, например 

хлорид кальция, а также если протирать электризующиеся поверхности 

глицерином. Химическая промышленность сейчас выпускает препарат 

Антистатик, который снимает электрический заряд с синтетической 

одежды.Если человек устал или болен, на нем накапливается положительный 

заряд и вызывает плохое самочувствие.А вот отрицательные частицы воздуха 

благоприятно влияют на наш организм: они создают хорошее самочувствие и 

настроение и являются профилактикой простудных и сердечно сосудистых 

заболеваний. Недалеко то время, когда управление аэроионным режимом 

воздуха в жилых помещениях и городах станет таким же обычным явлением, 

каким уже стало управление освещением. 



20 
 

Список источников: 

1. Л.В. Шапошникова. Великое путешествие: в 3 кн. – Кн.  Вселенная 

Мастера. – М.: МЦР; Мастер-Банк, 2005. – С. 497 – 609 

2. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. С. 253 

3. Канарѐв Ф.М. Начала физхимии микромира. 12-е издание. Том I. 

Краснодар 2009. 687 с. 

4. referaty_po_bezopasnosti/referat_elektricheskie_yavleniya.html 

5. БСЭ, том 30, стр. 48-49, столбцы 130-133 Составитель И. Г. Кириллова 

стр.148 171 

6. По материалам У. Нильсон «Синтетика – адская одежда». 

7. По материалам Константина Богданова «Квант №2, 2010» 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

Приложения 

 

Приложение 1 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 



22 
 

Приложение 4 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

 

 

 

  



23 
 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Приложение 11Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

 

 



25 
 

Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


