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Всероссийская конференция “Актуальные вопросы защиты от
воздействия ЭМИ, в особенности РИД, на здоровье населения. ”
Москва, 5 сентября 2020 г.

Физические факторы окружающей среды, влияющие
на процессы и условия жизнедеятельности человека

Природные:

Температура
Давление
Солнечное
излучение
Космическое
излучение
Магнитное поле
Влажность воздуха
Ветровой режим
Землетрясения
Радиационный фон
Радон
Молния и гром
Пыль и др.

Андропотехногенные:
Микроклимат жилых,
производственных и
общественных зданий
Инсоляция
Шум
Вибрация
Рентгеновское излучение
Радиационные излучения
Электромагнитные воздействия бытовой и производственной техники и др.

Патогенетические факторы развития
экологически обусловленной и зависимой
патологии

Неблагоприятное воздействие климата и
метеоусловий
• По оценкам ВОЗ климатические изменения в настоящее время
являются причиной примерно 150 тыс. преждевременных смертей в
мире и 55 млн. человеко-лет нетрудоспособности в среднем в год,
что составляет, соответственно, 0,3% и 0,4% мировых показателей
смертности и нетрудоспособности.
• В Российской Федерации метеочувствительность проявляется:
• У 80-85% пациентов с гипертонической болезнью, острым
нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда,
ишемической болезнью сердца.
• У 75 % пациентов с ревматическими заболеваниями.
• У 65% пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы.
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Характеристики распределения зон ЭМП в жилой комнате (S=20 м2)

Кондици
онер
1,5 м

Площадь с опасным уровнем ЭМИ: 30%
С безопасным уровнем ЭМИ: 70%

Тор
шер

Тор
шер
0,03 м

0,03 м

1,1 м

0,2 м
Электросеть
50Гц

Телевизо
р

0,2 м
Электросеть
50Гц

МАСШТАБЫ ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ

Общая численность населения ≈ 7 млрд. чел.

Телефоны
6 млрд.
(«Ericsson», 2012г.)

Телевизоры

Компьютеры

6 млрд.
(«Guinnes Today»,
2012г.)

Динамика числа людей, страдающих
неврозами и реактивными депрессиями

2 млрд.
(«Gartner», 2012г.)

Интернетпользователи
2 млрд.
(«Internet World
Stats», 2012г.)

Процент психических и неврологических
расстройств от показателя лет жизни,
потерянных в результате заболеваний и травм

В связи с этим ВОЗ приняла резолюцию о необходимости комплексных мер на
национальном уровне (65 World Health Assembly WHA 65.4 Agenda item 13.2,25 may

Основные биологические эффекты воздействия
искусственно создаваемых ЭМП на организм
Ведущие симптомы клинической картины

Астенический
синдром

Головная боль

Астеновегетативный
синдром

Гипоталомический
синдром

Гипертония

Нейроциркулярная
дистония

Брадикардия

Гипертония

Психическая
дезадаптация
Нарушение
приспособления
к условиям
существования

Раздражительность

Повышенная
утомляемость
Периодические боли
в сердце и суставах

Выявляемый диапазон воздействия ЭМП
(не тепловой интенсивности) – от 0,1 mВт/см2
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Ассоциированные с воздействием ЭМП патологии
женщины
Частота
осложнений
беременности

мужчины

Частота
гинекологической
патологии

Частота
нарушений
репродуктивной
функции

Ранние и поздние
токсикозы

Нарушение
менструального
цикла

Частота
жалоб на
импотенцию

Самопроизвольное
прерывание
беременности

Доброкачественные
опухоли и
кисты яичников

Сокращение
числа
сперматозоидов
в эокуляте

дети и
подростки
Частота
психических
расстройств

Онкозаболеваемость

Слабость родовой
деятельности
7

"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (ДО 300 ГГЦ) В
УСЛОВИЯХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ" МР 2.1.10.0061-12" (УТВ. РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ
13.04.2012)
Утверждаю,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
13 апреля 2012 г.
Известные изменения в организме человека при действии электромагнитных полей
различной интенсивности (Минин Б.А., СВЧ и безопасность человека, 1974)
Плотность потока
Наблюдаемые изменения
энергии, мкВт/см2
600
Болевые ощущения в период облучения.

200

Угнетение окислительно-восстановительных процессов.

100

Повышение артериального давления с последующим его снижением. В случаях
хронического воздействия - устойчивая гипотония. Двухстороннее катарактогенное
действие в диапазоне частот 1,5 - 10 ГГЦ.
Ощущение тепла. При облучении 0,5 - 1 часа - повышение давления на 20 - 30 мм рт.
ст.
Стимуляция окислительно-восстановительных процессов ткани.

40
20

Плотность потока
Наблюдаемые изменения
энергии, мкВт/см2
10
Нейроастенический синдром. Астенизация после 15минутного облучения, изменение
биоэлектрической активности головного мозга.
8
Неопределенные сдвиги со стороны крови с общим временем облучения 150 ч.,
изменение свертываемости крови.
6
Электрокардиографические изменения, изменения в рецепторном аппарате.
от 4 до 5

0,5

Изменение артериального давления при многократных облучениях,
непродолжительная лейкопения, эритропения.
Вазотоническая реакция с симптомами брадикардии, замедление электропроводимости
сердца.
Выраженный характер снижения артериального давления, учащение пульса, колебания
объема крови сердца.
Снижение артериального давления, тенденция к учащению пульса, незначительные
колебания объема крови сердца. Снижение офтальмотонуса при ежедневном
воздействии в течение 3,5 мес. Снижение порога восприятия, увеличение времени
выполнения психофизиологического теста.
Увеличение порога восприятия раздражителя.

0,4

Слуховой эффект при воздействии импульсных ЭМП.

0,3

Некоторые изменения со стороны нервной системы при хроническом воздействии в
течение 5 - 10 лет.
Электрокардиографические изменения. Отсутствие изменений психофизиологических
показателей.
Тенденция к понижению давления при хроническом воздействии.

от 3 до 4
от 2 до 3
1

0,1
До 0,05

Максимальная мощность абонентских терминалов и устройств
широкополосного беспроводного радиодоступа в России

Стандарт
GSM -900
GSM-1800
UMTS
СДМА
Bluetooth
Wi-Fi

Диапазоны частот,
МГц
890-960
1710-1880
1920-2170
1900-2100
2400-2483,5
2400-2484
5150-5825

Рmax, Вт
2
1
1,99
0,25
0,1
0,1

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(подъем с 1980-1990 годов)
СТАЦИОНАРНЫЕ

ПОДВИЖНЫЕ

ПДУ России – 10 мкВт/см2
Зарубежом – 1000 мкВт/см2

(беспроводные - «Мобильная эра»)
Нормативов НЕТ

Амплитудномодульные
радиостанции
(в 6 раз меньше
подвижных по
интенсивности
воздействия)

Коротковолновые
радиостанции
(в 20 раз меньше
подвижных по
интенсивности
воздействия)

> 60%, растет в радиочастотном
диапазоне
Ниже 0,3
мкВт/см2

> 60%

Выше 9,5
мкВт/см2
<1%

Больше 100
мкВт/см2
< 0,1 %

Критические группы - ДЕТИ
Неканцерогенные риски:
• Аутизм

Канцерогенные риски:
• Астроцитома
• Акустическая неврома (ипсилатеральная сторона
головного мозга)
• ЭМП (нетепловые) радиочастот сотовых телефонов
могут быть промоторами опухолей мозга по группе 2В.

Экспозиционная зависимость
Риск патологии 1,8 раз при пользовании
> 10 лет

Риск патологии до 5 раз при пользовании с
11
8-10 лет

Масштабное эпидемиологическое изучение влияния ЭМИ СВЧ диапазона на развитие
опухолей головного мозга (ОГМ)*
Швеция
Дания
США
Финляндия
1996-2001 г.г.
821 чел. (с ОГМ и
без)
1581 чел. (опухольконтроль)
Отсутствие
различий при 5
летнем
пользовании МТ
(80% аналоговых)
Inskip et all,2001

2000-2001 г.г.
420 тыс.
пользователей
МТ в течение 15
лет: с 1982 по
1995 г.г.
Отсутствие
различий с общей
статистикой по
стране
Iohansen C. et all,
2001

IARC, 2011
ЭМП СВЧ диапазона
определено как
возможный канцероген
(группа 2 В) по
увеличению риска
развития глиом мозга до
40% при пользовании МТ
свыше 10 лет по 30
мин/сутки.
31 ученый и 14 стран

398 пациентов с
ОГМ при 2-3
летнем
использовании
МТ не выявлено
различий с общей
статистикой по
стране
Auvinen et all,
2002

Щвеция, 2013
На основании
подтверждения
риска развития
ОГМ предложено
перевести ЭМП
СВЧ диапазона в
группу («реальный
канцероген для
человека»)
Hardell L. et all,
2013

Анкетный опрос
493 пациентов за
1994-1996 г.г.
Не выявлено
различий с общей
статистикой по
стране при 10летнем пользовании, МТ однако на
стороне пользования МТ они
встречались чаще
Hardell, L. et all,
2001

США, 2015
За период с 2008-2012 г.г.
отмечено значительное
увеличение частоты
развития ОГМ у
населения при
использовании МТ.
Национальный ин-т рака
(NCI) совместно с NPCR и
SER
Statistical Report,2015

* Цитировано по Самойлов А.С., Григорьев Ю.Г., 2020

1303 пациента с
ОГМ. Выявлен
значимый риск
развития ОГМ
при пользовании
аналоговых МТ
Hardell L et all,
2002

Наблюдение до
15 лет.
Увеличение риска
развития ОГМ
(астроциномы,
акустические
невромы) в 1,31,8 раза при
пользовании 10
лет, в 5 раз у
детей при
пользовании с
возраста 8-10 лет
Hardell L. et all,
2013,2015

Англия, 2019
За период 1995-2014
г.г.
выявлено повышение
темпов роста ОГМ:
мультиморфная
глиобластома (GBM) – с
2,4 до 5,0 на 100 тыс.
населения (в лобной и
височной долях ГМ с 41
до 60 %)
Register UK NNS, 2019

Значимые экспериментальные исследования влияния ЭМП СВЧ
диапазона на развитие опухолей головного мозга (ОГМ)*
США
Национальный институт здоровья
окружающей среды (NIEHS). 540
белых крыс с облучением в течение
2-х лет по 18 часов в сутки в режиме
10 мин. облучение, 10 мин. перерыв.
Интенсивность нетеплового
воздействия 1,5 (разрешенное), 3 и 6
Вт/кг (SAR), по 180 ж-х в гр.
Частота сигнала ЭМП составляла 900
МГц
Опухоли развились у 30 животных:
глиомы мозга и шванномы слухового
нерва.
Wyde M. et all, 2016
Smith-Roe S.L. et all, 2017

Италия
Институт Рамаззини.
2448 белых крыс, облучение
в течение всей жизни по 19
час в сутки
Интенсивность воздействия
в регламентированных
пределах: от 0,001 до 0,1
Вт/кг (SAR)
Увеличение шванном в
головном мозге у самок и в
сердце у самцов.
Falcioni L et all, 2018

* Цитировано по Самойлов А.С., Григорьев Ю.Г., 2020

Международное агентство
по исследованию рака
(IARC)
Перевод классификации
ЭМП СВЧ диапазона
мобильной радиосвязи из
группы 2 А «вероятный
канцероген для
человека» в группу 1
«определенный
канцероген для
человека»

Результаты масштабного 2-х годичного эксперимента на 630 крысах при 9-и часовой ежесуточной экспозиции (каждые
10 минут с 10 минутными перерывами в течение 18 часов/сутки) при уровнях SAR, исключавших нагрев тканей
(тепловой эффект) при изучении частот и устройств. *

В среднем у 46 из 540 животных (8,5%) развилась
онкопатология (5,5% - рак, 3% - гиперплазия).

* - Интенсивность воздействия SAR (стандарты GSM и CDMA) от 1,5 до 6,0 Вт/кг
(допустимый уровень по INCRIP -2,0 Вт/кг).
Отчет Национального института гигиены окружающей среды США – NIEHS USA [Microwave news,
May 2016; http://bit.ly/WSJsaferemr] по программе, разработанной в течение 18 лет (с 1999 г.) при
14
финансовой поддержке Правительства США (25 млн $)
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Частотные диапазоны рабочих ритмов структурных
элементов и функциональных систем организма*
Функциональные системы организма
1. Свыше 300 систем циркадианный, околосуточный ритм
2. Ритм электропотенциала желудка и кишечника
3. Ритм дыхания
4. Ритм сердечных сокращений
5. Дельта – ритм головного мозга
6. Тета-ритм головного мозга
7. Альфа – ритм головного мозга
8. Бета – ритм головного мозга
9. Ритм нервно-мышечного элемента
Общий частотный диапазон 10-5 ÷103 Гц

Рабочие ритмы, Гц
10-5
1-0,5 х 10-2
0,2 - 0,3
~ 1,2
0,5 - 3
3-7
8 - 13
14 - 40
10÷1 х 103

2 планетарных окна для солнечных лучей:

1. Оптическое «окно» - пропускает часть УФ лучей (λ= 290-390 нм), видимые лучи (λ = 390 -760 нм)
и инфрокрасные лучи (λ = 760 -1500 нм).
2. Радиоволновые «окно» - ЭМИ с длинами волн от 1 см до 50 м.
*-Илларионов В.Е. «Медицинские информационно-волновые технологии». ВЦМК «Защита». М.1998

Частотные диапазоны рабочих ритмов структурных
элементов и функциональных систем организма
Структуры живой клетки

Резонансные частоты , Гц

1. Цитоскелет
2. ДНК
3. Клеточные мембраны
4. Хромосома интерфазная
5. Соматическая клетка
6. Ядро соматической клетки
7. Хромосома метафазная
8. Геном клетки человека
9. Митохондрии из клеток печени
10. Рибосома
11. Нуклеосома
Общий частотный диапазон 108 ÷1015 Гц

108
(2-9) х 109
5 х 1010
7,5 х 1011
2,39 х 1012
9,55 х 1012
1,5 х 1013
2,5 х 1013
3,18 х 1013
2,65 х 1015
4,5 х 1015
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Виды и нормативно-методическая база контроля неионизирующих ЭМИ
ЭМИ
естественного
происхождения

Статические
ЭМИ

Постоянные
МП

Электрические
и магнитные
поля пром.
частоты

ЭМП в
диапазоне
радиочастот

Лазерное
излучение

УФ-излучение с
длинной волны
200÷400 нм и
частотой
1013-1016 Гц

СН 5803-91
ГОСТ
12.1.006-84
СанПиН 2.2.4
/2.1.8.055-96

СНиП 5804-91
МУ 5309-90
СанПиН
2392-81

СН 4557-88
МУ 5046-89

Лазерный
дозиметр
ИЛД-2М

Дозиметр ДАУ81, приборы
цифровые
«Аргус»,
спектрорадиометр ОРП с
насадками

Нормативная база
ВДУ ослабления
интенсивности
ГЕО МП
(интенсивность и
«К» ослабления)

СГН 1757-77
ГОСТ
12.1.045-84

ПДУ 1742-77

ГОСТ 12.1.00284
СанПиН
5802-91

Методы определения
Приборы серии
ИМП -3 и МФ-1
Величина постоянного ГЕО МП
26-68 мкТл (в области полюсов)
Геомагнитная аномалия 190 мкТл
Геомагнитные
пульсации в
пределах 4-30 Гц
повсеместны

Гармонические
ЭМ колебания,
изменяются по
закону синуса и
косинуса

Приборы серии ИЭСП-01
(электростатический
потенциал),
ПЗ-27 (напряжение электрического
поля)

Моделированные
ЭМ колебания,
меняются по
определенному закону

Гальванометры М-197,
флюксметры
М-119, М-119т
Тесламетры
Ф-4354; 4355;
Щ 1-8,
МПМ-1,
Тх2-2У, КУ600, Магнитометр МПУ

Проблема
гипомагнитного поля

Приборы серии
NFM и ПЗ,
микротесламетр Г-79,
Расчетные
методы

Приборы серии NFM, ПЗ,
EFA, ЕМR,
радиолокационные станции
РЛС

Неионизирующее ЭМИ:
УФ область – 0,18-0,38 мкм
Видимая область 0,38-0,75 мкм
ИК область:
ближняя -0,75-1,4 мкм
дальняя - свыше 1,4 мкм

УФ-А
(400-320
нм)

длинноволновое,
ближнее

УФ-Б

УФ-С

(320-280 нм)

(280-200 нм)

Средневолновое,
загарное

Коротковолновое,
бактерицидное,
далекое
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Различия методологии регламентирования ЭМП в России и за рубежом
РОССИЯ
МИНЗДРАВ РОССИИ, АМН
Гигиенические исследования с
разработкой модели
экспериментального изучения

Исследования на волонтерах в
производственных и лабораторных
условиях (изучение сдвигов адаптивного
и кумулятивного характера)
Эпидемиологические исследования
(заболеваемость с временной утратой
трудоспособности, психологический
статус, умственная деятельность,
эндокринный, иммунный статусы и др.)

ЗАРУБЕЖЬЕ
Международная комиссия по защите от
неионизирующих излучений (ICNIRP)
Европейский комитет по электротехническому
нормированию
(CENELEK)

Немецкий
институт
по нормированию
(DIN)

Национальный
американский
институт
стандартов
(ANSI)

Руководство по ограничению воздействия
переменных электрических и магнитных полей
(до 300 гГц)

Экспериментальные исследования на
животных (ЦНС, иммунитет, эндокринная
и репродуктивная системы, влияние на
потомство и др.): 4-х месячные по
установлению ПДУ для персонала, 6-ти
месячные – по установлению ПДУ для
населения

Основное внимание уделяется рассмотрению биофизических эффектов (стимуляция периферической нервной и мышечной систем, возникновение
электрических разрядов и ожогов, повышение
температуры тканей и др.), оценке риска развития
онкологических воздействий, использованию
расчетных методов и исследований на фантомах

На основе целенаправленных научных
исследований

На основе экспертного анализа различных данных
по изучению биологического действия ЭМП

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПДУ ЭМП

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПДУ ЭМП

В России национальными нормативными документами установлены существенно более жесткие
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гигиенические нормативы воздействия ЭМП, чем регламенты ICNIRP

Динамика системы экспертизы
электронной продукции в РФ

Государственная
экспертиза
(Роспотребнадзор)

СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03
«Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации средств
сухопутной подвижной радиосвязи»
(критерии безопасности электронной
продукции и/или безвредности
условий работы с ней)
Нормативная база СССР, РФ
ПДУ ЭМП в 100 раз ниже

Указания главного
санитарного врача РФ
№ 7245 от 7.12.2005 г. и
№12592-1-323 от 3.10.2011 г.

Комиссия
по гигиене
Таможенного союза

зарубежные правила
и нормативная база
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Корректоры, нейтрализаторы и активаторы
резонансных частот ЭМИ радио частного диапазона
Изделия искусственной коррекции неионизирующих ЭМИ
Нейтрализаторы
(гасители)
неблагоприятных
воздействий
искусственных ЭМИ
радиочастотного
диапазона

Изделия прямого
действия

Коррекция параметров
и интенсивности
неионизирующих ЭМИ
радио частного
диапазона

Активаторы
естественных
резонансных частот
неионизирующих
ЭМИ клеточных
структур и
функциональных
систем организма

Опосредованное
действие через
воду

Изделия гашения

Шуберт
“Ave Maria”

Чайковский
«Лебединое
озеро»

Весна

Вивальди
«Четыре
сезона»

Зима

Лето
Осень

Сотовый
телефон

Воздействие
телевизора

Микроволновая
печь

Персональный
компьютер

Количество мышей

Рождение потомства мышей на поздних сроках

Количество дней жизни мышей

Концепция электромагнитной безопасности Российской Федерации
на период до 2025 года
(охрана здоровья граждан от воздействия электромагнитных излучений
СВЧ радиоволнового диапазона)
I. Общие положения

❖ Электромагнитная безопасность Российской Федерации (ЭМБ РФ) является составной
частью национальной безопасности, направленной на охрану здоровья населения и
окружающей среды от неблагоприятного воздействия электромагнитных излучений
(ЭМИ) СВЧ – радиоволнового диапазона.

❖ Концепция – документ, определяющий основные направления стратегического
планирования, современные вызовы и угрозы здоровью граждан в РФ, цели, задачи,
механизмы и этапы реализации государственной политики в сфере ЭМБ РФ.
❖ Правовую основу Концепции составляют Конституция Российской Федерации, ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ» (№52 от 30 марта 1999
г., в ред. от 5 июня 2012 г.), ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» (№172 от 28
июня 2014 г.), Указ президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ»
(№683 от 31 декабря 2015 г.), ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" (N 323
от 21 ноября 2014, в ред. от 7 марта 2018 г.), «Основы государственной политики в
области экологического развития РФ на период до 2030 года», др. федеральные законы
и иные нормативные правовые акты РФ.
❖ Концепция является основой для формирования и реализации единой государственной
политики в сфере обеспечения ЭМБ РФ на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях, направленной на предотвращение и ликвидацию внешних и
внутренних вызовов и угроз, наносящих ущерб здоровью населения и живым
системам.

II. Цель , задачи и основные направления деятельности государственных
структур в области охраны здоровья граждан и окружающей среды в РФ от
неблагоприятного воздействия электромагнитных излучений, СВЧ-радиоволнового диапазона.
Цель Концепции
- создание условий для законодательного и практического обеспечения
электромагнитной безопасности (ЭМБ) населения и окружающей среды в
Российской Федерации
Необходимость развития системы электромагнитной безопасности здоровья граждан
и электрофизического состояния окружающей среды прямо или опосредовано направлена
на достижение основных целевых показателей, определенных президентом Российской
Федерации в области здравоохранения на период до 2025 года, а именно:
▪ прекращение к 2021 году убыли населения Российской Федерации и доведение
численности населения до 149 млн. человек к 2025 году;
▪ увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 75 лет;
▪ снижение общего коэффициента смертности до 10 (в 1,5 раза по отношению к 2007
году);
▪ снижение показателя онкологических заболеваний и младенческой смертности до
7,5 на 1000 родившихся живыми (на 20% по отношению к 2007 г.);
▪ снижение показателя материнской смертности на 100 000 родившихся живыми до
18,6 (на 15,7% по отношению к 2007 г.).

Основные задачи реализации Концепции ЭМБ в РФ:
❖ Формирование научно-организационной структуры для реализации программы действий
по обеспечению ЭМБ в РФ.
❖ Разработка единой методологии всесторонних эколого-гигиенических и медикобиологических испытаний средств и нейтрализаторов ЭМИ по показателям их
гарантированной безопасности, в том числе генетической, гармонизация ее с зарубежным
опытом.
❖ Разработка Технического регламента – Федерального закона по ЭМИ радиоволнового
диапазона и приведение в соответствие с ним различных ведомственных подзаконных
документов российского законодательства (ГОСТ’ов, СНиП’ов, СанПиН’ов, нормативных
показателей и методических указаний по их применению и обеспечению мониторингового
контроля производства и практического применения).
❖ Создание реестра производственных и иных изделий и коммуникационных средств связи,
основанных на ЭМИ СВЧ – радиоволнового диапазона, а также разнообразных средств по
уменьшению или нивелированию их негативного воздействия на живые организмы и
здоровье человека.
❖ Формирование в области экологии человека и живых систем нового научного направления
по углубленному изучению энерго-информационного воздействия ЭМИ СВЧ –
радиоволнового диапазона с ЭМИ естественного происхождения и волновыми
характеристиками функционирования основных жизненных систем организма человека,
животных и растительных организмов, иных источников ЭМИ, в том числе устройств
генерации холодной электронной плазмы.

Решение основных задач развития системы электромагнитной безопасности здоровья граждан
и электрофизического состояния окружающей среды направлено, в первую очередь, на:
▪ переход на безопасную систему организации пользования источниками электромагнитных излучений СВЧ – радиоволнового диапазона;
▪ повышение качества и доступности средств защиты от электромагнитных излучений,
гарантированной населению Российской Федерации.
▪ создание системы обеспечения государственных учреждений, общественных и жилых
зданий средствами биологической защиты от источников электромагнитных излучений
СВЧ – радиоволнового диапазона;
▪ повышение квалификации медицинских и педагогических работников,
создание
просветительных и образовательных программ, совершенствование системы
обязательного медицинского страхования в инновационной области развития цифровых
технологий, основанных на применении технологий и средств, связанных с ЭМИ СВЧ –
радиоволнового диапазона и образующихся при использовании генераторов холодной
электронной плазмы;
▪ развитие профилактической науки и инноваций в области электромагнитной
безопасности здоровья граждан и электрофизического состояния окружающей среды;
▪ конкретизацию государственных гарантий обеспечения гражданам средствами защиты от
источников электромагнитных излучений и создание эффективной модели управления
финансовыми ресурсами программы государственных гарантий.

Меры по реализации Концепции ЭМБ в РФ:
▪

Разработка целевой программы (ЦП) НИР, НИОКР и создания необходимых производств, направленных на
реализацию мероприятий по обеспечению ЭМБ населения, живых систем и окружающей среды.

▪

Определение источников частно-государственного финансирования целевой программы обеспечения ЭМБ
в РФ.

▪

Формирование Некоммерческого научного фонда для финансирования НИР и НИОКР, направленных на
реализацию мероприятий по обеспечению ЭМБ в РФ и организации систем государственного мониторинга
ЭМИ.

▪

Создание
современной надежной системы
санитарно-гигиенического
и экологического
мониторирования степени и характера электромагнитных полей (ЭМП), СВЧ – радиоволнового диапазона,
генерируемых вновь создаваемыми средствами и технологиями, основанными на применении ЭМИ,
способными оказывать неблагоприятное биологическое воздействие
Формирование системы контроля, оценки и противодействия интенсивно растущей
электромагнитной нагрузке на население предусматривает также необходимость разработки мер по:

▪

совершенствованию медико-гигиенического образования и воспитания населения, особенно детей,
подростков, молодежи, через средства массовой информации и обязательному внедрению
соответствующих образовательных программ в учреждения дошкольного, среднего и высшего
образования. В рамках указанного направления необходимо осуществлять обучение граждан РФ
гигиеническим навыкам по соблюдению правил гигиены труда, режима труда (в том числе учебы) и
отдыха, режима и структуры системы контроля и оценки пользования источниками электромагнитных
полей и электронной плазмы, своевременного использования средств защиты от излучений и иных норм
поведения, поддерживающих здоровье;

▪

созданию системы мотивирования работодателей к участию в охране здоровья работников посредством
установления льгот по страховым взносам на обязательное медицинское и социальное страхования,
стимулирования их
к ведению здорового образа жизни и использованию средств защиты от
электромагнитных излучений СВЧ – радиоволнового диапазона;

▪

обеспечению межведомственного сотрудничества, функционирования координационного
механизма (включая организацию деятельности федерального ресурсного центра).

Контроль выполнения Целевой программы осуществляется Правительством РФ, в том
числе путём организации Межведомственной координационной комиссии (МКК) с
полномочиями в области:
-

-

-

-

координации межведомственного взаимодействия по вопросам ЭМБ;
определения головных организаций и обеспечения финансирования их исследований в
области воздействия ЭМП на организм человека и окружающей среды, научного
обоснования гигиенических нормативов ЭМП, разработки документов санитарного
законодательства и других нормативных актов, направленных на охрану здоровья
населения от воздействия ЭМП;
введения образовательных программ в учебных заведениях и организации
просветительской работы среди населения о биологических рисках неблагоприятного
влияния ЭМП;
проведения международных конкурсов на лучшие доступные технологии биологической
защиты организма людей, живых систем и окружающей среды от ЭМП, содействия
внедрению лучших средств защиты от ЭМП в практику;
разработки нормативов зон, свободных от беспроводной связи, ограничения пользования
беспроводной связью в школах и дошкольных учреждениях, госучреждениях, больницах,
поликлиниках и др.;

Начальные этапы реализации Концепции ЭМБ в РФ:
❖ Формирование структуры ведущих организаций и определение состава творческих
коллективов, ответственных за реализацию Концепции и программы действий по
обеспечению ЭМБ в РФ (Подготовка первоначальных предложений – сентябрь 2018 г.
Приложения 1, 2).
❖ Выявление, разработка и совершенствование методов и средств контроля, характера и
интенсивности ЭМИ, в том числе с СВЧ–радиоволнового диапазона и генераторов
холодной электронной плазмы (подготовка первоначальных предложений - октябрь
2018. Приложения 3-9).
❖ Углубленное изучение основных закономерностей и механизмов биологического
воздействия ЭМИ СВЧ радиочастотного диапазона в условиях экспериментальных
исследований на животных и биотестовых системах, а также в условиях камеральных
исследований на волонтерах и при натурных обследованиях состояния здоровья
населения (2018-2023 г.г., аналитический материал – приложения 10-13).
❖ Научное обоснование безопасных и экспозиционно зависимых характеристик и
уровней воздействия ЭМИ для населения, живых систем и иных объектов
окружающей среды в РФ, гармонизация соответствующей нормативно-методической
базы РФ с международным опытом (2018-2024 г.г., аналитический материал –
приложения 14-17).

Ведущие организации по разработке и реализации программы обеспечения
электромагнитной безопасности населения и окружающей среды в РФ
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Информационноаналитическое агентство
«АнтиКФ»

Российское космическое
агентство
Российский
национальный комитет
по защите от ионизирующего излучения
Санкт-Петербургский
морской технический
университет
ФГБУ «Московский
государственный
университет технологий
и управления им.
К.Г.Разумовского»

ФГБУ «Самарский филиал
НИИ «Радио», г.Самара
ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
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университет»

Предложения к составу Межведомственной проблемной комиссии по ЭМИ
1. Алекперов Сергей Игоревич – представитель ФГБУ «ГосНИИ военной медицины» МО
РФ, Санкт-Петербург.
2. Григорьев Анатолий Иванович, д.м.н., профессор, академик РАН – главный
медицинский специалист Российского космического агенства, Москва
3. Григорьев Олег Александрович, д.б.н. – председатель Российского национального
комитета по защите от неионизирующих излучений, Москва
4.Григорьев Юрий Григорьевич – д.м.н.,профессор –ведущий научный сотрудник ФГБУ
иГНЦ – ФМБЦ им. А.И.Бурназяна
5. Ерофеев Геннадий Григорьевич – специалист ФМБА МЗ РФ, Москва

6. Иониди Василий Юрьевич – ведущий эксперт «ФГБУ институт ядерной физики им.
Д.В. Скобельцына», МГУ, Москва
7. Круглый Владимир Игоревич – член Совета Федерации ФС РФ, Москва
8. Лобкаева Евгения Петровна, д.б.н., к.т.н., профессор – начальник Биофизического
радиобиологического подразделения ФГУП «Российский федеральный ядерный
центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики» РАН, Саров
9. Луценко Лидия Александровна д.м.н., профессор – заведующая Отделом медицины
труда ФБУН «ФНЦ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, Московская
область

10. Могилевский Лев Михайлович – председатель Экспертного совета по социальному
развитию Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ, Москва
11. Никитина Валентина Николаевна, д.м.н. - руководитель НИЛ электромагнитной
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12. Пальцев Юрий Петрович, д.м.н. - руководитель Группы электромагнитных излуче-ний
ФГБНУ «НИИ медицины труда им. акад. Н.Ф.Измерова» РАН, Москва
13. Пичугин Виктор Юрьевич, к.м.н., ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Минздрава России, Москва
14. Поспелов Валерий Антонинович – главный редактор Информационно-аналитического агенства «Антиконтрафакт», Москва
15. Рахманин Юрий Анатольевич, д.м.н., профессор, академик РАН – главный научный
консультант ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медикобиологическими рисками здоровью» Минздрава России, Москва
16. Симаков Юрий Григорьевич, д.б.н., профессор – заведующий Кафедрой «Биоэкологии и ихтиологии» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет экологии и
управления», Москва
17. Сподобаев Юрий Михайлович, д.т.н., профессор – главный научный сотрудник
Самарского филиала НИИ «Радио», Самара
18. Тюняев Владимир Николаевич, к.т.н. - разработчик средств биологической защиты от
ЭМП, Москва
19. Щебланов Виктор Ювенальевич, д.б.н. - заведующий Лаборатории психофизиологии
ФГБУ «Федеральной медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна» ФМБА
России, Москва
20. Капцев Валерий Александрович – д.м.н., профессор, член –корр РАН, ФГУП «ВНИИ
железнодорожной гигиены»
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Заключительные этапы реализации Концепции ЭМБ в РФ
❖ Разработка,

испытание (апробация) и внедрение в практику
коллективных и индивидуальных средств защиты от избыточного
неионизирующего ЭМИ СВЧ – радиоволнового диапазона. Создание
отечественной
методологии
сертификации
корректоров
и
нейтрализаторов ЭМИ по показателям обеспечения их биологической
безопасности. Проведение конкурсов отечественных и зарубежных
разработок лучших доступных технологий (ЛДТ) и средств защиты
населения и окружающей среды от этих излучений (2019-2025 г.г.).
❖ Совершенствование
законодательства,
нормативно-правового
регулирования, просветительных и образовательных программ в сфере
развития и практического применения отечественных средств и
технологий, основанных на использовании ЭМИ различного частотного
диапазона, в том числе при сопряжении их с излучениями холодной
электронной плазмы (2020-2025 г.г.).
❖ Разработка нормативных параметров зон, свободных от воздействия
интенсивных электромагнитных полей (ЭМП) СВЧ–радиоволнового
диапазона (детские, школьные и дошкольные учреждения, больницы,
госучреждения и др.) (2021-2025 г.г.).

В научно-практическом плане это позволит во временной период 2019 – 2020 гг.
определить базовые индикативные показатели эффективности системы, такие как потенциал
общественного здоровья и индекс здорового образа жизни, обеспечить их стабилизацию за счет
постепенного наращивания объемов финансирования конкретных мероприятий, в том числе
направленных на упорядочивание использования средств беспроводной связи, особенно
детьми и подростками, введение принципа «необходимости и достаточности» в использовании
средств мобильной связи, внедрение средств защиты от электромагнитных излучений,
основанных на новых физических и биологических принципах, обеспечивающих
биологическую защиту человека, снижение уровня магнитного отягощения для человека,
оказание медико-профилактической помощи населению на основе разработанных методик и
стандартов с учетом групп риска и этапов внедрения отдельных медико-профилактических
технологий (сначала «пилотные» регионы, затем тиражирование на всю территорию
Российской Федерации).
На данном отрезке времени предполагается выделение бюджетного ассигнования
федерального бюджета в общей сумме не менее 13,8 млрд. рублей. Также финансовое
обеспечение мероприятий должно производиться из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов. Создание механизмов мотивирования и усиление
разъяснительной работы позволит дополнительно привлечь инвестиции частного сектора
экономики в оздоровительную инфраструктуру.
На втором временном интервале (2021 – 2025 гг.) планируется выйти на необходимый, с
точки зрения эффективности, объем мероприятий по содействию постепенному увеличению
(по отношению к базовым показателям, установленным на первом этапе) потенциала
общественного здоровья на 10% и индекса здорового образа жизни на 25%. При этом уровень
электромагнитной нагрузки в стране за весь период должен снизиться в 2 раза.

В качестве головного ведомства по формированию и выполнению государственной
программы работ по реализации Концепции электромагнитной безопасности Российской Федерации
на период до 2025 года должно быть Министерство здравоохранения РФ, которым в январе 2017 года
на базе ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина» МЗ РФ
создано ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками
здоровью» МЗ РФ, а также Федеральная служба по надзору в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия и защиты прав потребителей, осуществляющей общероссийский санитарногигиенический мониторинг в области биологических, химических и физических факторов загрязнения
среды обитания человека.
В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения Российской Федерации» и другими указанными федеральными законами, обеспечение
медико-биологической безопасности здоровья населения РФ включает необходимость:
❖ совершенствования системы мер по снижению риска воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды на население на основе развития санитарного законодательства,
государственного
санитарно-эпидемиологического
нормирования
и
технического
регулирования с помощью инструментов социально-гигиенического мониторинга и
обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав
потребителей, а также обеспечения безопасных и комфортных условий труда, базирующихся
на гигиенических критериях оценки профессионального риска вреда здоровью работников,
внедрения единых критериев медицинской реабилитации больных профессиональными
заболеваниями;
❖ борьбы с ростом сердечно-сосудистых, онкологических, психических и иных заболеваний, в
рамках которой необходимо усиление санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, особое внимание среди которых должно уделяться и снижению уровней
заболеваемости от использования средств ЭМИ СВЧ–радиоволнового диапазона.
Реализация мероприятий в рамках разработанной Концепции предположительно позволит снизить
уровень детских психических расстройств и детской онкологии в 2 раза к 2025 году.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2018 г. N 79-СФ
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ СВЯЗИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заслушав информацию Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об актуальных
вопросах развития сферы связи и информационных технологий в условиях формирования цифровой экономики
в Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает
следующее.
В условиях формирования масштабной системной программы становления экономики нового
технологического поколения особое место занимает отрасль связи и информационных технологий, а ее
эффективное функционирование является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых
задач государственной политики.
В 2017 году начали действовать два базовых документа в сфере развития информационных технологий:
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203, и программа "Цифровая экономика
Российской Федерации", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017
года N 1632-р (далее - программа).
В настоящее время существует необходимая организационная основа для реализации программы:
сформирована подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности; работает проектный офис по реализации программы; созданы центры компетенций проектного
управления и рабочие группы по пяти направлениям программы.

Ведется работа по формированию правовой базы для применения цифровых технологий в российской
экономике. Утверждены планы мероприятий по всем направлениям программы, в соответствии с которыми в 2018
- 2019 годах по 10 тематическим разделам будут разработаны более 50 проектов федеральных законов, касающихся
и законодательного закрепления информации как объекта гражданских прав, определения статуса цифровых
технологий в финансовой сфере, включая технологию распределенных реестров, развития гражданского оборота,
введения дополнительных налоговых льгот и преференций.
В первую очередь важно законодательно закрепить формирование системы государственного управления,
отвечающей технологическим вызовам современности. Для этого целесообразно расширить направления
программы, включив задачи цифровой трансформации системы государственного управления, в том числе задачи
по созданию новой системы управления данными как основы для развития цифровой экономики и принятия
государством управленческих решений.
Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во
всех сферах государственного управления, обороны и безопасности государства и оказывают существенное
влияние на развитие традиционных отраслей экономики. Так, за последние годы в Российской Федерации
достигнуты успехи в сфере предпринимательства, использующего цифровые сервисы (например, созданы
электронные торговые площадки), увеличилось число домашних хозяйств, имеющих доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", расширяется перечень государственных услуг, предоставляемых в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".
Главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится внедрение технологий
обработки данных, что позволит уменьшить затраты при производстве товаров и оказании услуг. Вместе с тем
многие такие технологии основаны на зарубежных разработках. Внедрение зарубежных информационных и
коммуникационных технологий, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры,
усложняет решение задачи по защите интересов граждан и государства в информационной сфере.
Цифровизация становится значимой частью процессов интеграции на евразийском пространстве. В связи с
этим важными задачами являются обеспечение цифрового равенства государств - членов Евразийского
экономического союза и развитие их сотрудничества в области информационной безопасности.
Кроме того, приходится констатировать отсутствие целостного подхода к вопросу создания инфраструктуры
на основе внедрения отечественных разработок с использованием отечественных информационных технологий и
отечественной продукции и обеспечением профессиональными кадрами с опытом и знаниями в области

информационной безопасности, высокую зависимость российской экономики от импортной электронной
компонентной базы, что создает очевидные риски попадания стратегически важных секторов экономики в
зависимость от зарубежных поставщиков, снижает инвестиционные возможности в развитии информационных
технологий, сдерживает движение вперед как самой отрасли связи и информационных технологий, так и
смежных отраслей промышленности.
Особое значение имеет развитие информационной и коммуникационной инфраструктур, обеспечивающих
свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления к информации на всех этапах ее создания и распространения.
В связи с этим актуальной остается проблема цифрового неравенства, выражающаяся в первую очередь в
отсутствии в малочисленных населенных пунктах доступа к услугам подвижной радиотелефонной связи и
широкополостного доступа к информационно-коммуникационной сети "Интернет". Кроме того,
дифференциация уровней доступа к информационным технологиям в различных субъектах Российской
Федерации влияет на востребованность и развитие сервисов электронного правительства, а также на
расширение практики предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Необходимо ускорить реализацию направления "Кадры и образование" программы для решения вопросов
образования в области информационных технологий и развития кадрового потенциала, обеспечивающего
создание и сопровождение современных информационных технологий, а также вопросов привлечения
высококвалифицированных специалистов к осуществлению деятельности в Российской Федерации.
В целях повышения вовлеченности субъектов Российской Федерации в развитие цифровой экономики
представляется необходимым конкретизировать их роль в реализации мероприятий, предусмотренных
планами мероприятий по направлениям программы.
С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Принять к сведению информацию Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об
актуальных вопросах развития сферы связи и информационных технологий в условиях формирования
цифровой экономики в Российской Федерации.
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
включить в план достижения показателей программы по направлению "Информационная безопасность"
индикаторы снижения стоимостной доли закупаемого федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными корпорациями,
компаниями с государственным участием компьютерного, серверного и телекоммуникационного
оборудования зарубежного производства в 2018 - 2024 годах;

включить в план достижения показателей программы по направлению "Информационная инфраструктура"
индикаторы внедрения российского телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования в отечественную
инфраструктуру хранения и обработки данных в 2018 - 2024 годах;
разработать требования к хранению всех произведенных в Российской Федерации данных на отечественном
оборудовании с учетом поэтапного снижения стоимостной доли импортных комплектующих, использованных в
этом оборудовании;
рассмотреть возможность расширения программы, включив в нее направление, касающееся цифровизации
системы государственного управления, предусмотрев участие в решении этой задачи органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
разработать и принять нормативные правовые акты, закрепляющие требования к операторам, оказывающим
услуги связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания на возмездной основе, использовать
абонентское оборудование и программно-аппаратные системы управления операторской деятельностью,
разработанные и произведенные в Российской Федерации;
рассмотреть возможность принятия федеральной целевой программы "Обеспечение электромагнитной
безопасности населения и окружающей среды в Российской Федерации", целями и задачами которой будут
обеспечение электромагнитной безопасности населения, разработка современных средств и методов защиты от
отрицательного воздействия электромагнитных полей, совершенствование нормативно-правового регулирования
этой сферы;
проработать вопрос о подключении населенных пунктов с численностью населения до 250 человек и свыше
500 человек к информационно-коммуникационной сети "Интернет" с применением спутниковых станций связи.
3. Предложить Правительству Российской Федерации во взаимодействии с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации реализовывать пилотные проекты на территориях субъектов Российской
Федерации по направлениям программы.
4. Рекомендовать Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
осуществлять мониторинг использования органами государственной власти отечественного оборудования и
программного обеспечения;
выработать единые стандарты создания и эксплуатации государственных информационных систем, в том
числе стандарты использования отечественного телекоммуникационного оборудования и программного
обеспечения;

актуализировать нормативы размещения объектов почтовой связи, а также определить требования к
формату и режиму работы отделений почтовой связи федерального государственного унитарного
предприятия "Почта России" с сохранением для населения доступности услуг почтовой связи, в том числе в
отдаленных и труднодоступных районах.
5. Рекомендовать Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Министерством культуры Российской Федерации продолжить обеспечение приоритетного
подключения объектов образования, здравоохранения и культуры, расположенных в сельской местности, к
информационно-коммуникационной сети "Интернет".
6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть
возможность разработки мер поддержки операторов подвижной радиотелефонной связи, предоставляющих
услуги связи на территориях субъектов Российской Федерации, в целях организации одновременного
предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи и доступа к информационно-коммуникационной
сети "Интернет".
7. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2019 года о ходе реализации
предложений, содержащихся в настоящем постановлении.
8. Комитету Совета Федерации по экономической политике проинформировать палату в период
весенней сессии 2019 года о реализации настоящего постановления.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по
экономической политике.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И.МАТВИЕНКО

