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Резюме 
Неизбежность  воздействия  электромагнитного  излучения  (ЭМИ)  на  население  и  окружающую  живую  природу  стало  данью 

современному  техническому  прогрессу  и  все  более  широкому  применению  телевидения  и  радиовещания,  радиосвязи  и 
радиолокации,  использования СВЧ  ‐  излучающих приборов и  технологий и  т.п. И  хотя  возможна определенная  канализация из‐
лучения,  уменьшающая  нежелательное  облучение  населения,  и  регламентация  во  время  работ  излучающих  устройств, 
дальнейший  технический  прогресс  все  же  повышает  вероятность  воздействия  ЭМИ  на  человека.  Цель: привлечение  внимания 
общественности  к  проблеме  влияния  электромагнитного  излучения  на   здоровье  человека,  поиску  эффективных  путей  его 
уменьшения.  Серьезным  источником  электромагнитного  излучения  являются  мобильные  устройства,  в  частности  мобильные 
телефоны,  планшетные  компьютеры.  Сотовая радиотелефония  является  сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся 
телекоммуникационных  систем.  В  настоящее  время  во  всем мире  насчитывается  около 6  миллиардов  подписчиков мобильной 
сотовой связи, то есть 86 абонентов на 100 жителей планеты, пользующихся услугами мобильной связи (в России – около 250 млн. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение и здоровье человека. 
 
 
Введение 
Неизбежность  воздействия  электромагнитного  излучения  (ЭМИ)  на  население  и  окружающую  живую  природу  стало  данью 

современному  техническому  прогрессу  и  все  более  широкому  применению  телевидения  и  радиовещания,  радиосвязи  и 
радиолокации,  использования СВЧ  ‐  излучающих приборов и  технологий и  т.п. И  хотя  возможна определенная  канализация из‐
лучения,  уменьшающая  нежелательное  облучение  населения,  и  регламентация  во  время  работ  излучающих  устройств, 
дальнейший технический прогресс все же повышает вероятность воздействия ЭМИ на человека. 

Цель: привлечение  внимания  общественности  к  проблеме  влияния  электромагнитного  излучения  на   здоровье  человека, 
поиску эффективных путей его уменьшения. 

 
Наибольший  вклад  в  электромагнитную  обстановку  жилых  помещений  в  диапазоне  промышленной  частоты  50  Гц  вносит 

электротехническое оборудование здания,  а именно кабельные линии,  подводящие электричество ко всем квартирам и другим 
потребителям системы жизнеобеспечения здания, а также распределительные шиты и трансформаторы. В помещениях, смежных 
с  этими  источниками,  обычно  повышен  уровень  магнитного  поля  промышленной  частоты,  вызываемый  протекающим 
электротоком. В настоящее время многие специалисты считают предельно допустимой величину магнитной индукции равной 0,2 ‐ 
0,3  мкТл.  При  этом  считается,  что  развитие  заболеваний,  прежде  всего  лейкемии,  очень  вероятно  при  продолжительном 
облучении человека полями более высоких уровней (несколько часов в день, особенно в ночные часы, в течение периода более 
года). Таким образом, основной мерой защиты от облучения является предупредительность. 

Все бытовые приборы,  работающие с использованием электрического  тока,  являются источниками электромагнитных полей, 
наиболее мощными среди которых следует признать СВЧ‐печи, аэрогрили, холодильники с системой "no frost", кухонные вытяжки, 
электроплиты, телевизоры. Реально создаваемое электромагнитное поле в зависимости от конкретной модели и режима работы 
может  сильно  различаться  среди  оборудования  одного  типа.  Мы  рекомендуем,  приобретая  бытовую  технику,  проверяйте  в 
гигиеническом  заключении  (сертификате)  отметку  о  соответствии  изделия  требованиям  санитарных  норм;  удаляйте  спальное 
место на расстояние не менее 2‐х метров от холодильников с системой "без инея", некоторых типов "теплых полов", нагревателей, 
телевизоров и систем сигнализации, если они работают во время Вашего ночного отдыха. 

Не   менее  серьезным  источником  электромагнитного  излучения  являются  мобильные  устройства,  в  частности  мобильные 
телефоны,  планшетные  компьютеры.  Сотовая радиотелефония  является  сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся 
телекоммуникационных  систем.  В  настоящее  время  во  всем мире  насчитывается  около 6  миллиардов  подписчиков мобильной 
сотовой  связи,  то  есть  86  абонентов  на  100  жителей  планеты,  пользующихся  услугами  мобильной  связи  (в  России  –  около 
250 млн.). 

 
Материалы и методы 
Мы провели исследование методом  анкетирования  среди  студентов 4‐го  курса  лечебного факультета  Саратовского  ГМУ им. 

В.И. Разумовского. Было анкетировано 90 человек. 
 
Результаты и обсуждение 
Выявляя  показатель  звонков  студентов  в  течение  дня,  было  установлено,  что  23  чел.  (25,6%)  очень  часто  (более  4  р/д) 

разговаривают по телефону в течение дня, 38 чел. (42,2%) часто (3‐4 р/д), 25 чел. (27,8%) 1‐2 раза в день, 4 чел. (4,4%) редко. 
По результатам исследования было также установлено, что 47 чел. (52,2%) разговаривают по мобильному телефону более 20 

минут, 33 чел. (36,7%)  5‐10 минут и 10 чел.  (11,1%) ‐ 1‐3 минуты. В тоже время, 71 чел. (78,9%  анкетируемых студентов) убеждены 
в  негативном  воздействии  мобильного  телефона  на  здоровье  человека,  15  чел.  (16,7%)  считают,  что  мобильные  устройства 
негативного влияния на организм не оказывают и 4 чел. (4,4%) сомневаются. 

Также был выявлен показатель переписки студентов SMS‐сообщениями. В результате установлено,  что 18  чел.  (20,0%)  очень 
часто обмениваются SMS‐сообщениями в течение дня, 24 чел. (26,7%) часто, 27 чел.  (30%) 1‐2 раза в день, 13 чел. (14,4%) редко и 8 
чел. (8,9%) очень редко. 

По результатам исследования мы составили следующие рекомендации: 
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•   не пользуйтесь сотовым телефоном без необходимости и разговаривайте непрерывно не боле 3‐4 минут; 
•   при покупке выбирайте сотовый телефон с меньшей максимальной мощностью излучения. 
 

 
 

 
 

 
 
Заключение 
В  заключении  хочется  отметить,  что  все  лица  с  начальными  проявлениями  клинических  нарушений,  обусловленных 

воздействием  электромагнитного  поля  (астенический,  астеновегетативный,  гипоталамический  синдром),  должны наблюдаться  у 
специалистов  с  проведением  соответствующих  гигиенических  и  терапевтических  мероприятий,  направленных  на  оздоровление 
условий труда и восстановление состояния здоровья работающих. 
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