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В работе использован подход к оценке резистентности организма на основе баланса продукции и эли-
минирования свободных радикалов, продуцируемых фагоцитами крови. С помощью экспрессного хемилю-
минесцентного анализа крови выявлены практически здоровые люди, фагоциты которых характеризуются 
низкой функциональной активностью. Это связано с риском снижения неспецифической иммунной защиты 
организма. На основании хемилюминесцентного анализа крови под влиянием эфирных масел in vitro для де-
сяти добровольцев индивидуально подобрали препараты для ежедневных холодных ингаляций. Повторный 
анализ крови спустя две недели выявил существенные положительные сдвиги редокс-баланса, свидетель-
ствующие об усилении функционального ответа фагоцитов и повышении неспецифической резистентности. 
Таким образом, оценка влияния эфирных масел in vitro позволяет прогнозировать направление и интенсив-
ность изменений in vivo, что снижает риск возникновения окислительного дисбаланса.
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The level of resistance of the organism is determined by the balance of production and elimination of free 
radicals produced by phagocytes of whole blood is made in the work. Using express chemiluminescent analysis 
of blood almost healthier people have been found. Their blood phagocytes had low functional activity. It was the 
evidence of the risk reduction of nonspecifi c immune defense. Chemiluminescence analysis of blood under the 
infl uence of essential oils in vitro was carried out for ten volunteers, each of whom received individual advice on the 
choice of essential oil for daily cold inhalation. Two weeks later a second blood test revealed a signifi cant positive 
shift of redox balance, indicating a strengthening of the functional response of phagocytes and increase nonspecifi c 
resistance. Thus, the evaluation of the infl uence of essential oils in vitro is the basis for predicting the direction and 
intensity changes in vivo. This result reduces the risk of oxidative imbalance
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Данные о влиянии эфирных масел (ЭМ) 
на редокс-баланс внутренней среды орга-
низма человека разрозненны и малочис-
ленны. В исследованиях с использованием 
химических, субклеточных и клеточных 
модельных систем авторами были обнару-
жены прооксидантные свойства эфирных 
масел апельсина, кедра и лаванды, т.е. их 
способность повышать уровень продукции 
абиогенных и биогенных свободных ра-
дикалов. У ЭМ апельсина были выявлены 
свойства универсального прооксиданта, 
масло кедра – прооксидант в гидрофобных 
и отчасти в гидрофильных условиях, а мас-
ло лаванды является хорошим модулятором 
редокс-активности. Масла кедра и апельси-
на имеют пищевое значение; случаев аллер-
гии на масло лаванды, судя по известным 
данным, не выявлено [4]. 

При этом с частотой до 7 % у людей встре-
чается гипофункция фагоцитов, в основном 
среди работников, профессионально связан-
ных с многочасовой работой за компьюте-
ром (программисты, экономисты, секретари 
и др.) [2]. Подобные изменения редокс-ба-
ланс внутренней среды организма являются 
доклиническими, т.к. не выявляются при тра-

диционных профилактических осмотра и не 
отражаются на классических показателях здо-
ровья, таких как давление, частота сердечных 
сокращений, формула крови и т.д. 

Однако эти изменения относятся к пре-
морбидным, предшествующим сдвигу го-
меостаза в патологическую сторону. Поэто-
му, чтобы предболезнь (по терминологии 
Г. Селье) не стала болезнью, необходимо 
расширять спектр лечебно-профилактиче-
ских средств, в том числе за счет природ-
ных продуктов, традиционно используемых 
в повседневном обиходе. 

К таким продуктам относятся эфирные 
масла. В то же время данные об использо-
вании эфирных масел в качестве подобных 
адаптогенов в литературе отсутствуют. 

Целью работы была оптимизация ин-
дивидуального подбора эфирных масел 
в качестве корректоров свободнорадикаль-
ного баланса внутренней среды организма 
человека in vivo на основе прогноза in vitro 
с помощью хемилюминесцентного ингиби-
торного анализа крови.

Задачи работы включали: 
1) определение свободнорадикально-

го баланса внутренней среды организма 
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с помощью латекс-стимулированного лю-
минол-зависимого хемилюминесцентного 
микроанализа крови; 

2) изучение кинетики ХЛ-ответа фаго-
цитов крови пробандов под влиянием раз-
личных ЭМ in vitro; 

3) ХЛ-анализ микрообразцов перифери-
ческой крови пробандов после ингаляций 
индивидуально подобранных ЭМ, досто-
верно оптимизирующих свободнорадикаль-
ные фагоциты по результатам ХЛ-анализа. 

Материалы и методы исследования
Эксперимент проведён с участием практически 

здоровых добровольцев (n = 10,4 мужчин, 6 женщин 
25–45 лет, сотрудники вуза), у которых предваритель-
ное хемилюминесцентное тестирование микрообраз-
цов периферической крови выявило гипопродукцию 
свободных радикалов. Редокс-активность ЭМ изуча-
ли методом латекс-стимулированной люминол-зави-
симой хемилюминесценции по Tono-Oka e.a. (1983) 
в модификации [1] с использованием программно-ап-
паратурного комплекса «Биохемилюминометр 3606-
М» (СКТБ «Наука» СО РАН, г. Красноярск), работаю-
щего в режиме счета фотонов. В качестве источника 
свободных радикалов использовали фагоциты крови 
людей с заранее выявленным типом функционально-
го ответа (нормо- или гипореактивный). 

Реакционная смесь включала 200 мкл разогре-
того до 37 оС люминола, 100 мкл гепаринизирован-
ной крови, суспендированной в среде Хенкса (1:10), 
50 мкл рабочего раствора латекса и 50 мкл препарата 
ЭМ (суспензия эфирных масел апельсина, кедра и ла-
ванды в среде Хенкса в концентрациях 1; 0,1; 0,01; 
0,001 и 0,000001 %). Свежеприготовленную реакци-
онную смесь вносили в кварцевые кюветы и поме-
щали в барабан прибора. Длительность записи ХЛ-
кинетики (не менее трёх повторностей) составляла 
90 минут. 

При оценке кинетограмм использовали такие ин-
формативные параметры, как амплитуду ХЛ-реакции 
(Imax, имп./с); время достижения максимума (Tmax, мин); 
суммарное количество квантов за время наблюдения, 

или светосумму (S, млн имп.). По степени достовер-
ного снижения или повышения продукции свободных 
радикалов в присутствии аналитов оценивали анти-
оксидантный или прооксидантный потенциал ЭМ. 
Результаты статистически обрабатывали с помощью 
программы Statictica 6.0 и Excel Microsoft Offi ce 2000. 
Достоверность отличий от контроля оценивали с по-
мощью параметрического t-критерия Стьюдента или 
непараметрического t-критерия Уилкоксона для пар-
ных сравнений [6]. 

ЭМ апельсина, кедра и лаванды были выбраны 
с учётом результатов предыдущих исследований по 
следующим соображениям. Применение этих масел 
не связано с риском: масла кедра и апельсина имеют 
пищевое значение; случаев аллергии на масло лаван-
ды, судя по известным источникам, не выявлено [4]. 
У ЭМ апельсина были выявлены свойства универ-
сального прооксиданта, масло кедра – прооксидант 
в гидрофобных и отчасти в гидрофильных условиях, 
а масло лаванды – хороший модулятор редокс-актив-
ности [5]. 

Исходя из установленной индивидуальной ки-
нетики ХЛ-ответа фагоцитов каждого из доброволь-
цев-пробандов, были даны рекомендации по еже-
дневному ингаляционному использованию одного из 
указанных эфирных масел дважды в день, утром и ве-
чером. Спустя две недели у пробандов вновь брали 
микрообразцы периферической крови и исследовали 
характер кинетики ХЛ-ответа фагоцитов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Под влиянием индивидуально подобран-
ных эфирных масел у всех участников экс-
перимента произошли благоприятные изме-
нения кинетики ХЛ-ответа фагоцитов, судя 
по смещению не только высоты, но и сим-
метрии кинетограммы по направлению к ре-
ферентным показателям физиологической 
нормы. Наиболее выраженная способность 
корректировать гипореактивный функцио-
нальный ответ фагоцитов была обнаружена 
у эфирного масла апельсина (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение кинетики ХЛ-ответа гипореактивных фагоцитов человека in vivo (n = 3) 
под влиянием ЭМ апельсина (ингаляции)

Судя по представленным результатам, 
характер исходной активности фагоцитов 
у данных пробандов соответствовал со-
стоянию «присутствие» по классификации 

М. Magrisso [7, 8], определяемому следу-
ющим образом: способность к генерации 
АФК в процессах, прямо связанных с фа-
гоцитозом, высока, однако свободноради-
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кальные метаболиты образуются преиму-
щественно экстраклеточно, а фагоцитарная 
активность в целом недостаточна.

Иными словами, при таком режиме 
функционирования фагоцитов существу-
ет прямая угроза целостности клеточных 
мембран, как фагоцитарных, так и прочих, 
что является одним из ключевых факторов 
патогенеза. Под влиянием физиологично-
го воздействия эфирных масел (вдыхание 
летучих паров) характер кинетики резко 
изменился. Высота ХЛ-пика увеличилась 
в 2,4 раза и приблизилась к нижнему уров-
ню нормы, установленному для абсолютно 
здоровых людей (2500–3500 имп/с). 

Значительно изменилась симметрия 
ХЛ-ответа. На исходной кинетограмме 
пик активированной хемилюминесценции 
(см. рис. 1, кривая 1) был настолько сдви-
нут влево, что регистрировалась только 
его заключительная фаза; это сигнализи-
рует о нарушениях функциональной регу-
ляции мембранного НАДФН-оксидазного 
комплекса фагоцитов. Под влиянием ЭМ 
апельсина время достижения пика норма-
лизуется (Tmax = 39 мин), что указывает на 
восстановление баланса пусковых и тор-
мозных процессов НАДФ-оксидазного 
комплекса. 

Полученные результаты согласуются 
с многочисленными данными о том, что 
плоды цитрусовых, в частности апельсина, 
способны вызывать пищевую аллергию [3]. 
Это можно объяснить тем, что ЭМ апельси-
на независимо от лиофильности среды было 
прооксидантом, стимулируя продукцию 
радикалов всех типов. Действительно, ги-
перстимуляция фагоцитов может привести 
к тому, что их функция будет направлена не 
столько на защиту, сколько на разрушение 
окружающих органических структур. Од-
нако в данном случает речь идёт не об из-
быточной стимуляции, а об оптимизации 
функционального ответа клеток, активность 
которых по каким-либо причинам заблоки-
рована. С учётом полученных результатов 
лечебно-профилактические свойства ЭМ 
апельсина могут быть использованы более 
эффективно и целенаправленно.

Аналогичные изменения редокс-балан-
са фагоцитов были выявлены под влиянием 
эфирных масел кедра и лаванды (рис. 2, 3), 
хотя в этом случае была оптимизирована 
только кинетика ХЛ-ответа, тогда как его ин-
тенсивность хотя и возросла в 4 (лаванда) – 
8 (кедр) раз, но ещё не достигла физиологиче-
ских значений. По-видимому, двухнедельного 
периода в этом случае было недостаточно. 

Рис. 2. Изменение кинетики ХЛ-ответа гипореактивных фагоцитовчеловека in vivo (n = 3) 
под влиянием ЭМ кедра (ингаляции)

Рис. 3. Изменение кинетики ХЛ-ответа гипореактивных фагоцитов человека in vivo (n = 3) 
под влиянием ЭМ лаванды (ингаляции)
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Таким образом, полученные результаты 
хорошо согласуются с полученными в мо-
делях in vitro и позволяют заключить, что 
с помощью экспрессного ХЛ-анализа мож-
но прогнозировать направление и интен-
сивность изменения свободнорадикального 
баланса внутренней среды организма под 
влиянием эфирных масел.

Для подобного прогноза необходимы 
два условия: предварительное определение 
картины ХЛ-ответа фагоцитов у конкрет-
ного пробанда и получение информации об 
антиоксидантно-прооксидантном потенци-
але эфирных масел, выбранных им на осно-
вании органолептических параметров или 
по внешним рекомендациям. Индивидуаль-
ный подбор таких биологически активных 
регуляторов метаболизма, как эфирные мас-
ла, позволит избежать риска нежелательных 
побочных эффектов при проведении арома-
терапии.
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