
Проблемы обеспечения электромагнитной 
безопасности   населения России

Никитина Валентина Николаевна 

д.м.н.

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский  государственный 
морской технический университет  

НИЛ электромагнитной безопасности 
тел./факс (812) 494-09-91
E-mail: emfnvn@smtu.ru

mailto:emfnvn@smtu.ru




Отдаленные последствия воздействия  
электромагнитных полей (ЭМП)

1. Преждевременное старение организма

• Ранние  нарушения памяти, снижение 
работоспособности

• Нарушение обмена липидов, ранний 
атеросклероз 

• Преждевременное развитие ишемическая 
болезнь сердца, гипертонической болезни

• Снижение иммунитета

• Нарушение функции репродуктивной системы 
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2. Возможные отдаленные последствия 

• Онкологические заболевания

• Нарушения течения беременности 

• Врожденные пороки развития у детей

• Нейро-дегенеративные заболевания 
(болезни Альцгеймера, Паркинсона, 
прогрессирующая мышечная атрофия)
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Changing patterns of neurological mortality in the 10 major 
developed countries - 1979 - 2010

C. Pritchard a, A. Mayers a, D. Baldwin,2012 г.

• Представлен анализ динамики смертности от 
неврологических заболеваний в 10 крупнейших развитых 
странах за 10 лет

• Установлено увеличение смертности от болезни 
Альцгеймера    в шести странах в (2,5-2,7 раза) 

• Выявлено  повышение смертности   в относительно 
молодом возрасте  (в группе моложе 55-64 лет.) 

• Главные причины авторы видят  в экологических 
изменениях в том числе   увеличении  фона 
электромагнитных полей  



Система обеспечения электромагнитной безопасности в 
СССР

Систем включала: 

• Институты гигиены труда и профзаболеваний, 
наделенные полномочиями по научному  
обоснованию предельно допустимых уровней- ПДУ 
ЭМП и  разработку документов санитарного 
законодательства

• Технические НИИ,  обеспечивающие создание 
стендовой базы по  моделированию воздействия 
ЭМП   в экспериментальных исследованиях

• Органы санитарно - эпидемиологического надзора

• КБ и предприятия, создающие  измерители ЭМП



• Координировалась  деятельность всех 
организаций – Всесоюзной проблемной  
комиссией по защите от неионизирующих 
излучений  

• Комиссия определяла:

- перспективные направления и программы  
исследований в области защиты от ЭМП 

- проводила экспертизу материалов по научному 
обоснованию  ПДУ ЭМП и нормативных  актов в   
области  защите от ЭМП.  После решения 
комиссии документы шли на соответствующее 
утверждение.



Кризис системы обеспечения электромагнитной 
безопасности   в России

1.  Отсутствует научно обоснованная система 
управления электромагнитной безопасностью  

2.  Нет органа, наделенного достаточными 
полномочиями для координации 
межведомственного взаимодействия  

3. Сократилось число медицинских организаций,    
объем исследований по  научному обоснованию 

ЭМП

4. Произошла существенная потеря кадров, 
знающих методологию нормирования ЭМП 



5. Сократилось   число НИИ технического 
профиля,  участвующих в разработке ПДУ и  
нормативно-методических документов по 
контролю  ЭМП  

6. Ослаблен контроль и надзор за 
источниками   электромагнитных полей на 
рабочих местах  

7. Внедрение новых источники идет без 
должной оценки их безопасности.



Некоторые аспекты проблемы  

электромагнитной безопасности

1. Гигиеническое нормирование 
электромагнитных полей  

2. Контроль  уровней ЭМП

3. Гармонизация отечественных и 
зарубежных регламентов ЭМП

4. Разработка нормативных актов  по 
защите от ЭМП
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1. Гигиеническое нормирование ЭМП

• В СССР в 70-80-е гг. были выполнены 
фундаментальные исследования по определению 
зависимости биологических эффектов  ЭМП от 
интенсивности, длительности воздействия, 
частотного диапазона, модуляции сигнала, 
длительности и частоты следования импульса

• Разработаны принципы научного обоснования 
ПДУ ЭМП, утверждены соответствующие 
методические рекомендации. Разработаны ПДУ 
ЭМП, создаваемых  источниками ЭМП, наиболее 
распространенными на тот период времени.



• В настоящее время  уже эксплуатируются или 
внедряются   новые источники ЭМП и необходима 
разработка новых ПДУ    и корректировка ранее 
разработанных нормативов электромагнитных полей

• Отсутствуют ПДУ ЭМП широкополосных источников 
излучения, магнитных полей электротранспорта, 
некоторых образцов промышленного и 
медицинского  оборудования

• Требуется корректировка ПДУ ЭМП средств 
телерадиовещания в связи с переходом на цифровые 
технологии и переходом действующих систем связи 
на 4G,5G,6G

• Требуется совершенствование методологии 
нормирования ЭМП.



2.Контроль уровней электромагнитных полей

• Необходимо совершенствование   старых и 
разработка новых методов расчетного  
прогнозирования и программного 
обеспечения контроля ЭМП  в окружающей 
среде

• Требуют корректировки методики 
измерения и оценки  электромагнитных 
полей

• Для  контроля  ЭМП, создаваемых 
некоторыми источниками, отечественная 
измерительная техника не разработана 



3.Гармонизация отечественных и зарубежных 
регламентов электромагнитных полей

Требования по защите от ЭМП  Международной 
комиссии по неионизирующим излучениям 
(ICNIRP):   

• Документ устанавливает минимальные требования 
по защите от ЭМП

• Допустимые уровни  ЭМП не имеют медико-
биологического обоснования

• Регламентируется ЭМП   только  для условий   
кратковременного воздействия фактора

• Регламенты носят рекомендательный характер
На сегодня гармонизация отечественных и 

зарубежных регламентов ЭМП невозможна 
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Евразийский совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации разработал следующие стандарты:

• ГОСТ IEC 62311–2013  «ОЦЕНКА  ЭЛЕКТРОННОГО  И  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  В  ОТНОШЕНИИ  
ОГРАНИЧЕНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  ЧЕЛОВЕКА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ  (0 Гц – 300 ГГц)»

• ГОСТ EN 62233-2013 «МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ БЫТОВЫМИ И 
АНАЛОГИЧНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ, В ЧАСТИ 
ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА»
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Анализ стандартов показывает:

• Стандарты  Евразийского совета идентичны  
зарубежным стандартам

• В справочных материалах представлены  
основные ограничения и контролируемые уровни 
ЭМП, рекомендуемые ICNIRP

• В  Директиве ЕС указано, что страны – члены ЕС 
могут принимать и утверждать более низкие 
значения  регламентов ЭМП. В стандартах 
Евразийского союза эта формулировка отсутствует
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4.Разработка нормативных документов  по 
защите от электромагнитных полей

• Важно при разработке новых  нормативных актов 
не допускать снижения требований по контролю 
за источниками ЭМП. Однако такая тенденция 
прослеживается

• Снижены гигиенические требования к условиям 
труда  при работе с источниками ЭМП  в СанПиН
2.2.4.3359-16“Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих 
местах” Введен в действие с 01.01.17 г.



• Ряд электромагнитных факторов не 
учитываются  в Методике специальной 
оценки условий труда, утвержденной 
Министерством труда и социальной защиты

• Анализ документов показывает, что  
требуется совершенствование порядка  
экспертизы нормативных актов, вводимых 
в действие 



Общие  положения

• В настоящее время наблюдается недооценка  
значения  профилактической медицины в 
сохранении здоровья населения и улучшении 
демографической ситуации в стране

• Следует обратить внимание на современное 
состояние и  развитие  гигиенической науки, 
которой принадлежит ведущая роль в научном 
обосновании гигиенических нормативов  
вредных и опасных факторов, в разработке  
санитарных правил и норм.



ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения» (Действующая   редакция от 03.07.2016) 

• Санитарные правила устанавливают критерии 
безопасности и (или) безвредности условий работ 
с источниками физических факторов 
воздействующих на человека, в том числе 
предельно допустимые уровни воздействия

• Другие нормативные документы, касающиеся 
вопросов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
(строительные нормы и правила, правила охраны 
труда и другие), не должны противоречить 
санитарным правилам. 



• Необходимо воссоздать санитарно-
эпидемиологическую службу. 

• О освободить службу от несвойственных 
функций, направить её усилия на  контроль 
и надзор за соблюдением санитарных 
правил и норм

• Улучшить подготовку врачей медико-
профилактического дела



Выводы

1.На сегодня можно констатировать недооценку 
опасности ЭМП для здоровья населения

2. Национальная система обеспечения  
электромагнитной безопасности населения 
находится в состоянии  кризиса

3. Управление системой ЭМБ требует решения 
многих проблем,  согласованных подходов, 
проведения объемных научных исследований. 



4.Обеспечение  электромагнитной 
безопасности   населения затрагивают 
интересы многих министерств и ведомств, 
бизнеса  и требует государственного 
регулирования  

5. Необходимо создание органа, наделенного 
достаточными полномочиями, для 
координации межведомственного 
взаимодействия 



6. Требуется разработка Концепции обеспечения 
электромагнитной безопасности населения,   
предусматривающей системный подход к 
решению   задачи, с последующей 
разработкой закона «Об   электромагнитной 
безопасности населения»

7. Необходимо повысить роль и значение 
гигиенической науки и практики в   решении 
задач по охране здоровья населения и 
улучшению демографической ситуации в 
стране.


