От автора
Уважаемые партнеры и друзья! Нам приятно, что судьба иногда преподносит подарки, радостные для сердца!
Таким подарком стало наше совместное дело — дело просвещения и укрепления здоровья многих людей! Разрешите представить НЕЙТРОНИК™, эффективную защиту от
электромагнитных излучений. Мы уверены, это простое в
применении устройство поможет Вам изменить свою жизнь
к лучшему.
Выражаем особую благодарность всем, кто принял
участие в подготовке настоящего методического пособия
к печати.
Тюняев В. Н.
от лица коллектива
АНО "ЦЭНТиСКИ "Валкон"

НЕЙТРОНИК В КАЖДУЮ СЕМЬЮ

1. Введение
Научно-технический
прогресс, результаты воздействия
которого мы ощущаем постоянно, делает нашу жизнь всё более интересной и привлекательной, однако взамен требует от
нас соответствующей «оплаты».
Расплачиваться
приходится
здоровьем.
Учитывая
распространенность и возрастающую мощность
источников
электромагнитных излучений (ЭМИ) в
среде обитания, ученые всего
мира бьют тревогу о том, что
ЭМИ по своему разрушающему воздействию на организм человека не уступают
радиации. Проблема электромагнитной безопасности населения становится актуальной, как никогда прежде.
На стыке последних столетий человечество обнаружило, что на самом деле
мир гораздо сложнее, чем это предполагалось ранее. Раньше считалось, что
основа всего мира — это та материя, которую можно потрогать, пощупать или в
крайнем случае зафиксировать приборами. Концепция нового взгляда на природу
вещей заключается в том, что все объекты материального мира изначально выстраиваются в соответствии со своей информационной матрицей.
Любое поле, природное и искусственного происхождения, также является носителем информации, которая взаимодействует с информационной матрицей человека и окружающих его объектов. Природные поля формируют естественную
среду обитания человека и поэтому они поддерживают, "питают", его матрицу. В
то же время поля искусственного происхождения очень часто диссонируют с ней,
разрушают её.
Поэтому при оценке вредности электромагнитных полей для организма необходимо учитывать не только энергетическое (неионизирующее или тепловое), но и
информационное воздействие. Если матрица повредилась, то и материя будет строится с ошибками. При этом нет принципиальной разницы, о чем идет речь: о живых
или неживых объектах, так как все они имеют свое поле.
С поврежденной матрицей как те, так и другие будут ущербны. Если это касается человека, то повреждения биополя человека приводят к заболеваниям и впоследствии к генетическим мутациям и вырождению. Неживой предмет будет выходить из равновесия (ломаться и разрушаться).
Эта концепция положена .в основу целого направления принципиально новых
устройств защиты от вредных воздействий ЭМИ, использующих информационноволновую природу.
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2. Вредные факторы воздействия окружающего мира на
человека
Человек — это открытая систевоздух
ма, находящаяся в постоянном взаимодействии с окружающим миром.
техногенное воздействие
В приведенной диаграмме показана вода
оценочная степень влияния различных факторов внешней среды на
наш организм.
Примечание. Указанные знаобраз жизни
пища
чения справедливы для густонаселенных районов Европы, Азии и
Америки. Для малонаселенных и относительно экологически чистых мест эти
показатели будут иными.
Таким образом, здоровье человека на 29% зависит от техногенного фона, который в значимой степени определяется степенью электромагнитной загрязненности. По сравнению с другими факторами внешней среды электромагнитные
излучения стремительно вышли на первое место по уровню интенсивности, следовательно, и по вредности для здоровья человека.
Земля как составное целое Солнечной системы имеет свои магнитные, гравитационные и прочие поля, на которые накладываются поля всех остальных планет
и Солнца. В течение 20-го века благодаря техническому прогрессу Земля стала
источником мощнейшего электромагнитного излучения в широком спектре частот.
Бурная деятельность человечества видоизменяет электромагнитный фон всей
солнечной системы. Вследствие неконтролируемого роста излучателей земля в
радиочастотном диапазоне выглядит много ярче Солнца. Интенсивность излучений в мегагерцовом диапазоне (мобильные телефоны, радиотелефоны, базовые
станции, микроволновые печи) над США (и многими другими странами) выше, чем
над Атлантикой в 10-14 раз!
В городах с населением более 1 млн. человек электромагнитные излучения
технического происхождения в 30-70 тысяч раз превышают естественный электромагнитный фон.
Только в нашей стране используется более 140 млн. мобильных телефонов, и
более 50 млн. компьютеров и телевизоров, а также десятки тысяч телевизионных,
военных, космических и прочих станций. Эти приборы, столь необходимые для
функционирования современного общества, сделали нашу жизнь опасной!
Если в 1990 году доля относительно здорового населения составляла около
35%, то к 2016 году этот показатель приблизился к нулю. По статистике, подавляющее большинство взрослых проводит у экрана компьютера не менее 8 часов
(полный рабочий день), дети и подростки используют компьютеры и ноутбуки в
среднем не менее 4 часов в день. Почти в каждой семье есть телевизор, который
включен в среднем не менее 4 часов в сутки. Почти у каждого ребенка школьного
возраста есть свой сотовый, хотя по санитарным нормам лицам до 18 вообще не
рекомендуется использовать устройства мобильной связи. В связи с этим взрос3
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лое население (около 80%), а также дети и подростки (около 100%) ежедневно
находятся во вредных условиях класса вредности уровня 3,4. Это — уровень
вредных факторов, вызывающий развитие тяжелых форм профессиональных болезней, значительный рост числа хронических заболеваний и катастрофическую
потерю физического здоровья.
В обосновании Международной научной программы Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по биологическому действию электромагнитных полей
(1996-2000 гг.) сформулировано следующее положение:
«Предполагается, что медицинские последствия, такие как заболевания раком, изменения в поведении, потеря памяти, болезни Паркинсона и Альцгеймера, СПИД, синдром внезапной смерти внешне здорового ребенка и многие другие
состояния, включая повышение уровня самоубийств, являются результатом воздействия электромагнитных полей». Таким образом, защита от электромагнитного
излучения является одним из наиболее важных вопросов, стоящих перед современным человечеством.

3. Структура электромагнитного поля (ЭМП)

Направление
тока

направление тока к наблюдателю
направление тока от наблюдателя
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Основные понятия. При характеристике электромагнитной обстановки используют термины «электрическое поле», «магнитное поле»,
«электромагнитное поле». Коротко
поясним, что означают эти термины и
какая связь наблюдается между обозначаемыми ими явлениями.
Электрическое поле создается
электрическими зарядами (рис. 1).
Известный каждому школьнику опыт
по электризации эбонита выявляет действие именно электрического
поля.
Магнитное поле создается при
движении электрических зарядов по
проводнику.
Физическая величина, характеризующая силу электрического поля,
называется напряженностью электрического поля (обозначение: Е,
единица измерения: В/м, Вольт-наметр). Величина магнитного поля
характеризуется напряженностью
магнитного поля (обозначение: Н,
единица А/м, Ампер-на-метр). При
измерении сверхнизких и крайне низ-

ких частот также используется понятие
магнитная индукция (обозначение:
В, единица измерения: Тл, Тесла), одна
миллионная часть Тл соответствует
1,25 А/м.
направление
Электромагнитное поле — это
распространения
особая форма материи, посредством
длина волны
которой осуществляется взаимодействие между электрическими заряженными частицами. Физические причины
существования электромагнитного поля связаны с тем, что изменяющееся во времени электрическое поле (Е) порождает магнитное поле (Н), а изменяющееся во
времени магнитное поле в свою очередь порождает вихревое электрическое поле.
Таким образом, оба компонента ЭМП, электрическое поле и магнитное поле, непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга. ЭМП неподвижных или равномерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими частицами. При
ускоренном движении заряженных частиц ЭМП «отрывается» от них и существует
независимо в форме электромагнитных волн (электромагнитного излучения), не исчезая с устранением источника. Так, радиоволны не исчезают и при
отсутствии тока в сгенерировавших их антенне.
Электромагнитное излучение характеризуется частотой (обозначение: f),
длиной волны (обозначение: λ, лямбда) и мощностью переносимой энергии. В таблице ниже приведена международная классификация электромагнитных волн по
частотам.
Границы диапазона

Наименование
волнового диапазона

Границы диапазона

Крайние низкие, КНЧ

3 - 30 Гц

Декамегаметровые

100 - 10 мм

Сверхнизкие, СНЧ

30 - 300 Гц

Мегаметровые

10 - 1 мм

Инфранизкие, ИНЧ

0,3 - 3 кГц

Гектокилометровые

1000 - 100 км

Очень низкие, ОНЧ

3 - 30 кГц

Мириаметровые

100 - 10 км

Низкие частоты, НЧ

30 - 300 кГц

Километровые

10 - 1 км

Средние, СЧ

0,3 - 3 МГц

Гектометровые

1 - 0,1 км

Высокие частоты, ВЧ

3 - 30 МГц

Декаметровые

100 - 10 м

Очень высокие, ОВЧ

30 - 300 МГц

Метровые

10 - 1 м

Ультравысокие, УВЧ

0,3 - 3 ГГц

Дециметровые

1 - 0,1 м

Сверхвысокие, СВЧ

3 - 30 ГГц

Сантиметровые

10 - 1 см

Крайне высокие, КВЧ

30 - 300 ГГц

Миллиметровые

10 - 1 мм

Гипервысокие, ГВЧ

300 - 3000 ГГц

Децимиллиметровые

1 - 0,1 мм

Таблица. Международная классификация электромагнитных волн по частотам
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Ближняя зона и дальняя зона ЭМП. Важная особенность электромагнитного
поля — это его деление на так называемую «ближнюю» и «дальнюю» зоны.
«Ближняя» зона (зона индукции) ограничена сферой радиусом r = λ/6, в которой излучатель находится в центре. В этой зоне электромагнитное (волновое)
поле еще не сформировано, и, как следствие этого, одна из составляющих поля
намного меньше другой. Поэтому для характеристики ЭМП в ближней зоне измерения переменного электрического поля Е и переменного магнитного поля Н
производятся раздельно. При этом интенсивность поля быстро убывает обратно
пропорционально квадрату r2 или кубу r3 расстояния.
«Дальняя» зона — это зона сформировавшейся электромагнитной волны, начинающаяся с расстояния r>3 λ. В «дальней» зоне интенсивность поля убывает
обратно пропорционально расстоянию до источника r.
В «дальней» зоне излучения устанавливается следующее отношение между E
и Н:
Е = 377Н,
где 377 — волновое сопротивление вакуума (Ом). Поэтому при определении
напряженности ЭМП, как правило, производится измерение только напряженности
электрического поля (Е).
В российской практике санитарно-гигиенического надзора для источников излучения c частотой выше 300 МГц обычно измеряется плотность потока электромагнитной энергии (ППЭ, обозначение: S, единица измерения: Вт/м2) в
«дальней» зоне ЭМП или вектор Пойтинга. За рубежом ППЭ обычно измеряется
для источников излучения с частотой выше 1 ГГц. ППЭ характеризует количество
энергии, переносимой электромагнитной волной в единицу времени через единицу
поверхности, перпендикулярной направлению распространения волны.

3.1. Воздействие ЭМП на системы организма человека
Ионизирующее и неионизирующее излучение. Рассматривая шкалу электромагнитных частот, можно выделить две принципиально различные формы излучения. Излучение волн с частотой больше, чем у видимого света называется
ионизирующим. Если частота излучения меньше, чем частота видимого света, то
такое излучение является неионизирующим.
Ионизирующее излучение — это вид энергии, высвобождаемой атомами в
форме электромагнитных волн или частиц. Как следует из названия, ключевая особенность данного вида излучения заключается в его способности ионизировать
вещество, то есть образовывать в нем электрически заряженные частицы — ионы.
Неионизирующее излучение — это электромагнитное излучение различной
частоты, не вызывающее ионизацию атомов и молекул вещества.
Каждый день человек подвергается воздействию естественных источников
как ионизирующего, так и неионизирующего излучения (солнечный свет, электромагнитное поле земли, почва, растения и пр.). Эти излучения являются неотъемлемой частью естественной среды обитания, и в целом безвредны для живых организмов.
В результате постоянного и неконтролируемого увеличения количества искус6

ственных источников излучения электромагнитный фон радикально изменился.
Разумеется, это не может обойтись без последствий для всех жителей земли.
Ионизирующее излучение

Неионизирующее излучение

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Ядерные реакторы, ускорители элементарных частиц, искусственные
радионуклиды, рентгеновские установки.

Источники радио- и микроволнового
излучения (радары, сотовые и радиотелефоны, базовые, телевизионные
и пр. станции, модули беспроводной
связи, антенны любых передающих
устройств)

СХОДСТВО
Недооценка опасности (период 19471986 гг.).

Недооценка опасности (период 1980 г. настоящее время).

Кардинальные меры по защите, контролю и профилактике были приняты
только после катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986г.).

Государственные меры по изучению патологии, защите, профилактике и контролю загрязнения экосистемы не приняты

РАЗЛИЧИЕ
Механизм биологического действия Механизм не изучен.
хорошо известен.
Непостоянное облучение населения.

Постоянное, практически круглосуточное облучение населения.

Облучению подвергается ограничен- Облучению подвергается практически
ная территории, ограниченный кон- все население земли.
тингент населения.
Стабильность уровня в окружающей Стремительный постоянный рост элексреде.
тромагнитного загрязнения среды с реальным отрицательным прогнозом.
Возможность измерений и монито- Отсутствие обеспечения средствами изринга по всей территории России.
мерения и возможности мониторинга на
всей территории России.
Хорошо изученная патология, включая отдельные последствия. Разработана эффективная профилактика,
терапия и защита.

Возможные патологические последствия, в т. ч. долгосрочные мало изучены; средства профилактики и защиты не
разработаны.

Четкая зависимость «доза-эффект».

Зависимость биоэффекта не только от
дозы, но и от модуляции.
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Тепловой и нетепловой механизмы
воздействия ЭМП. Экспериментальные
данные как отечественных, так и зарубежных исследователей свидетельствуют о
высокой биологической активности ЭМП
во всех частотных диапазонах. При относительно высоких уровнях облучающего
ЭМП современная теория признает тепловой механизм воздействия. При относительно низком уровне ЭМП (к примеру, для радиочастот выше 300 МГц — это
менее 1 мВт/см2) принято говорить о нетепловом или информационном характере воздействия на организм. Механизмы
действия ЭМП в этом случае еще мало изучены.
Тепловая
энергетическая
составляющая ЭМП

Нетепловая
информационно-вихревая
составляющая ЭМП

Значительно превышает тепловую
энергию движения молекул в клетках
организма

Значительно ниже тепловой энергии
движения молекул в клетках организма

Регистрируется известными измерительными приборами

Не регистрируется известными измерительными приборами

Регламентируется установленными
санитарными правилами и нормами

Санитарные правила и нормы отсутствуют

Диапазон воздействия до сверхвысоких СВЧ (10Ггц) и крайне высоких
частот КВЧ (300Ггц)

Диапазон воздействия свыше 300 Ггц
(тонкие физические поля)

Вредность для здоровья (патогенность) осознается человеком, используются средства защиты (экранируются)

Вредность для здоровья в настоящее время человеком не осознается
(средства защиты мало применяются).
Обладает крайне негативным воздействием на организм человека!!!

Параметры ЭМП, влияющие на биологическую реакцию. Варианты воздействия ЭМП на биоэкосистемы, включая человека, разнообразны: непрерывное и
прерывистое, общее и местное, комбинированное от нескольких источников и сочетаемое с другими неблагоприятными факторами среды и т. д.
На биологическую реакцию влияют следующие параметры ЭМП:
• интенсивность ЭМП (величина);
• частота излучения;
• продолжительность облучения;
• модуляция сигнала;
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•
•

сочетание частот ЭМП;
периодичность действия.
(Взято из материалов сайта www.pole.com.ru).
Сочетание вышеперечисленных параметров может давать существенно различающиеся последствия для реакции облучаемого биологического объекта.
Кроме того, результаты наблюдений свидетельствуют о возможной модификации биоэффектов ЭМП как тепловой, так и нетепловой интенсивности под влиянием ряда факторов как физической, так и химической природы. Условия комбинированного действия ЭМП и других факторов позволили выявить значительное
влияние ЭМП сверхмалых интенсивностей на реакцию организма, а при некоторых
сочетаниях может развиться ярко выраженная патологическая реакция.
Принцип воздействия ЭМП на организм. В последние годы появились публикации о наличии так называемых резонансных эффектов при воздействии ЭМП на
биообъекты, о роли в биоэффектах некоторых форм частотной модуляции, показано наличие так называемых частотных и амплитудных окон, обладающих высокой
биологической активностью на клеточном уровне, а также при воздействии ЭМП
на центральную нервную и иммунную системы. Во многих работах указывается на
информационный (вихревое электрическое поле) механизм биологического действия ЭМП. Опубликованы данные о неадекватных патологических реакциях людей на модулированные электромагнитные поля.
Человеческий организм сам является электромагнитным устройством, имеет
естественную частоту вибрации внутренних органов. Внешние воздействия при
сходстве ЭМ колебаний вызывают вредоносные помехи и резонансное усиление
эндогенной биологической активности, приводящее к функциональному расстройству внутренних органов, а в последствии к патологии и разрушению организма.
Тем не менее действующие гигиенические нормативы, основанные лишь на
регламентации энергетической нагрузки, слагаемой из интенсивности и времени
контакта с ЭМП, не позволяют распространить ПДУ на условия воздействия ЭМП
со сложными физическими характеристиками, в частности применительно к конкретным режимам модуляции.
Возможные последствия для здоровья. Многочисленные исследования в
области биологического действия ЭМП позволили определить наиболее чувствительные системы организма человека: нервная, иммунная, эндокринная и репродуктивная. Поэтому реакции этих систем должны обязательно учитываться при
оценке риска воздействия ЭМП на население.
Биологический эффект ЭМП в условиях длительного многолетнего воздействия
накапливается, в результате чего возможно развитие отдаленных последствий,
включая дегенеративные процессы центральной нервной системы, рак крови (лейкозы), опухоли мозга, гормональные заболевания, разрушение центральной нервной системы (ЦНС).
Особо опасны ЭМП могут быть для детей, беременных женщин (эмбрион), людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной, сердечнососудистой
систем, аллергиков, людей с ослабленным иммунитетом.
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3.2. Как защититься от вредного воздействия ЭМП
Комплексный подход к оценке
качества защиты организма от ЭМИ
позволяет определить, что организм
человека как сложный объект располагает УСЛОВНО 3-мя видами материальности:
• Вещественное тело (это наше
привычное тело и органы, условиями существования которых и
поддержанием их на некотором
жизнеспособном уровне занимается официальная европейская
медицина);
• Полевое энергетическое тело
(расположено в непосредственной близости от вещественного тела, знания о нем с успехом использует восточная медицина);
• Полевое информационное тело (информационная матрица). Основные процессы в энергетическом и вещественном телах, протекают на основании информации, содержащейся в этой матрице.
Главный критерий качества здоровья человека — это гармония трёх материальностей его организма. Разрушение полевого информационного тела под воздействием вихревого электрического поля излучателя приводит к разбалансировке и нарушениям в полевом энергетическом теле организма и, как следствие, к
заболеваниям его вещественного тела. Лечение вещественного тела, как правило,
не дает ожидаемых результатов, поскольку не устраняет изначальной причины деформации тонких физических полей.
Таким образом, эффективная защита организма от неионизирующих излучений
должна предусматривать нейтрализацию как тепловой, так и нетепловой (информационной) компоненты ЭМП. В настоящее время одним из немногих устройств,
соответствующих данному требованию является НЕЙТРОНИК™.

4. Действующие санитарные нормы и требования, применимые к электронной бытовой технике
В настоящее время наибольшую опасность для населения представляет электронная бытовая излучающая техника. Несмотря на то, что производители данной
техники активно популяризируют идеи о её безвредности, она подлежит объективному санитарному нормированию.
Европейские нормативы, регламентирующие безопасное использование телевизоров (ТВ), персональных компьютеров (ПК) и мобильных средств связи не соответствуют результатам научных исследований и являются, по мнению ученых,
неэффективными. Соответствующие данным нормативам излучающие устройства
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наносят серьёзный вред здоровью и при длительном применении могут привести к
развитию смертельных болезней.
Телевизор, персональный компьютер, ноутбук. В настоящее время широко распространено мнение о том, что современные «плоские» (ЖК и плазменные)
экраны полностью безвредны с точки зрения излучения. Действительно, в отличие
от мониторов и телевизоров с ЭЛТ (электронно-лучевой трубкой), электромагнитное поле, создаваемое плоским экраном, — незначительно. Даже системный блок
компьютера является источником более мощного ЭМП.
При этом производители и пользователи техники полностью упускают из внимания тот факт, что методики, применяемые при оценке вредности, устарели. ЖКмонитор является источником мощного вихревого электрического поля, действие
которого не регистрируется используемыми измерительными приборами, но при
этом выявляется при биологическом тестировании.
В 2014 г. профессором Симаковым были проведены эксперименты по выявлению воздействия излучения мобильных телефонов и экранов компьютеров на
бактерии, простейших и эпителий хрусталика крыс. Во всех случаях был подтвержден эффект вредного воздействия излучения схожий с действием бихромата калия
Сотовый телефон. На сегодняшний день мировые стандарты, регламентирующие безопасность сотовых телефонов, характеризуют уровень излучения параметром SAR (удельный коэффициент поглощения). SAR измеряется в ваттах на
килограмм (Вт/кг) и определяет энергию ЭМП, выделяющуюся в тканях за одну
секунду.
В Европе допустимая величина излучения составляет 2 Вт/кг. В США ограничения ― более жесткие. Федеральная комиссия по связи (FCC) сертифицирует
только те сотовые телефоны, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг. Эти нормативы предусматривают ограничение плотности потока электромагнитного излучения
(ЭМИ) до 200-1000 мкВт/см2 в то время, как негативное воздействие на организм
наблюдается уже при 0,02 мкВт/см2.
В России допустимая интенсивность электромагнитных полей (ЭМП) регламентируется санитарными правилами и нормами. Ограничения, наложенные СанПиН,
измеряются в принципиально иных единицах - ватт на квадратный сантиметр (Вт/
см2), определяющих энергию, проникающую в живые ткани за одну секунду. Причем электромагнитные волны в зависимости от частоты и вида ткани будут поглощаться по-разному.
Нормы СанПиНа нельзя перевести в единицы SAR простым расчетным путемю Для того чтобы определить соответствие новой модели телефона российским
стандартам, необходимо проводить лабораторные измерения. Причем эксперты
отмечают, что российские нормативы устанавливают более жесткие ограничения
на мощность мобильных передатчиков, чем рекомендовано Всемирной Организацией Здравоохранения ВОЗ.
Западные стандарты рассматривают только то, каким образом частота излучения влияет на способность организма поглощать энергию излучения и соответственно нагреваться. При этом никоим образом не учитывается негативное
воздействие от нетермических эффектов (в частности вихревой электрической составляющей =60% потока энергии), которые обладают нелинейной природой и не
регистрируются используемыми приборами.
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«Всё дело в разнице подходов, — говорит Юрий Пальцев, руководитель лаборатории магнитных полей НИИ Медицины труда. — Мы, в отличие от западных коллег, учитываем в СанПиНе не только тепловое воздействие, но и другие факторы
неионизирующего излучения, которые влияют на организм человека при пользовании мобильным телефоном».
Поэтому степень влияния ЭМП (термической и вихревой электрической составляющей) на организм человека или, точнее, степень защищенности человека от
этих излучений (в том числе с учетом дополнительных защитных устройств) можно
оценить только при помощи метрологического (термическая составляющая) и биологического тестирования (вихревая электрическая составляющая).

5. «Сотовый друг — невидимый враг»
Территория нашей страны покрыта плотной сетью ретрансляторов сотовой связи, каждый из которых является мощным источником
неионизирующего излучения. Эти
ретрансляторы создают патогенную
обстановку в городах и густонаселенных районах. Кроме того, каждый владелец сотового телефона
постоянно носит с собой источник
электромагнитного поля с непрогнозируемым режимом облучения.
Нормативы. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора допустимый
уровень облучения пользователя сотового телефона не должен превышать 100
мкВт/см2. Тем не менее реальные уровни облучения превышают данный показатель в несколько тысяч раз. Так, средний уровень плотности потока энергии для
различных телефонов составляет 0,2-0,5 Вт/см2 и почему-то не указывается в паспортах Это примерно в 10 раз больше, чем плотность теплового потока солнца в
ясный день на широте Москвы.
При этом характер распределения ЭМП в пространстве значительно изменяется в присутствии абонента. Во время разговора ткани его головы поглощают от
10% до 98% излучений энергии.
•
•
•
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Проведенные исследования показали следующее:
после нескольких разговоров по мобильному телефону общей длительностью
10-30 минут в течение дня на восстановление организма требуется 8-14 часов;
ежедневное использование мобильного телефона в течение 10-30 минут приводит к функциональным изменениям в организме;
пользование мобильным телефоном в течение 7 лет (если человек здоров) приводит к развитию патологий.

Тепловое воздействие. В результате теплового воздействия (более 10 мкВт/
см2) возможны нарушения различных органов человека (помутнение хрусталика
глаза, нарушения в функциональных отделах среднего уха и др.).
Исследования, проведенные на кафедре квазистатической электроники физического факультета МГУ, показали, что во время разговора по мобильному телефону мозг пользователя подвергается «локальному перегреву».
В тканях головного мозга имеются микроскопические участки повышенной проводимости, которые способны поглотить довольно большую дозу ЭМИ. Под воздействием излучения мобильного телефона в них происходит тепловой перегрев,
который может вызвать злокачественные образования в мозге. Это подтвердили
экспериментальные исследования на животных: под воздействием высокочастотного облучения в мозговых тканях обследованных особей были обнаружены буквально «сваренные участки».
Ученые Института биофизики Минздрава России установили, что электромагнитные излучения мобильных телефонов губительны для куриных эмбрионов и
небезопасны для человека.
Эксперимент, проведенный под руководством проф. Юрия Григорьева, известного ученого и председателя Российского научного комитета по защите от
неионизирующих излучений, показал, что под лучами мобильника погибают около 30% куриных эмбрионов, тогда как в контрольной группе, которую не «грели»,
всего 2% (в 15 раз меньше).
Информационное воздействие. Один из основных нетепловых механизмов
воздействия заключается в изменении электрических процессов в мозге. Нервные
клетки мозга образуют очень сложную электрическую сеть, чувствительную к высокочастотным ЭМП, создаваемым мобильными телефонами. Поэтому при длительном разговоре возникает разбалансировка электрофизиологической активности клеток мозга, ведущая к возникновению нейроциркулярной дистонии (НЦД).
НЦД, в свою очередь, нарушает баланс во всех системах организма и способствует
развитию гипертонии, заболеваний эндокринной системы, сердечной аритмии и т.
д.
Стресс. Исследования показали, что электромагнитные волны телефона вызывают в нейронах головного мозга резонанс, многократно усиливающий малейшее
нервное напряжение. Таким образом, абонент сотовой связи постоянно испытывает сильнейший стресс, который входит в привычку и, таким образом, становится
незаметным. Клетки головного мозга под воздействием ЭМП погибают в несколько
раз быстрее условной нормы, что вызывает ухудшение памяти, снижение познавательной способности и работоспособности.
Рекомендации по использованию. Мобильный телефон является специфическим источником ЭМИ, действие которого имеет прерывистый, локальный характер и поэтому требует особого подхода к санитарному нормированию по допустимому воздействию ЭМИ. По предположениям гигиенистов, максимальное время
использования мобильного телефона для взрослого человека должно составлять
не более 30 минут в день. Детям до 18 лет мобильным телефоном не рекомендуется пользоваться вообще.
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6. Монитор телевизора (ТВ)
и персонального компьютера (ПК)
Обычное электромагнитное поле измеряется на расстоянии до 50 см от экранов компьютера и телевизора, в то же время вихревое электрическое поле регистрируется на расстоянии до 10 метров и более. На экранах формируется также
статическое электричество, которое вызывает дефицит лёгких аэроионов и изменение природного поля в помещении. Это приводит к нарушению естественного
биоритма, перевозбуждению сердечнососудистой и нервной системы, снижению
работоспособности и ухудшению иммунитета.
Телевизор. Телевизор уже десятки лет является неотъемлемой частью нашего
быта, и поэтому никто не задумывает о его потенциальной вредности для здоровья.
Люди старшего поколения начали смотреть телевизор, когда им уже было больше 20 лет. В то время не было компьютеров, микроволновых печей, мощных радиолокационных станций, мобильных телефонов. Электромагнитный фон, выросший
в тысячи раз из-за паутины высоковольтных линий и радиотрансляторов сотовой
связи, в то время был в норме.
Из-за увеличенного расстояния до экрана, телевизор оказывает меньшее
воздействие на человека, чем монитор компьютера. Но при продолжительном и
регулярном просмотре любимых фильмов и телепередач это воздействие уравнивается. Соответственно возрастает риск серьезных заболеваний и рождения ослабленного потомства.
Помимо субъективных ощущений (входящая в привычку быстрая утомляемость, раздражительность, ослабление памяти, нарушение сна) существуют объективные показатели ухудшения здоровья, выявленные в ходе научных исследований. По статистике высокая степень заболеваемости наблюдается среди тех групп
населения, которые чаще других подвергаются воздействию ЭМП, в том числе от
телевизора.
Заботливые родители не позволяют своим детям смотреть телевизор. И они
- правы! В одной из американских лабораторий был проведен эксперимент. По
соседству с помещением, где держали подопытных крыс, установили телевизор.
Животные находились через стенку от излучателя, но, тем не менее, они резко
снизили темпы размножения. Если без телевизора самка приносила в среднем 12
крысят, то при включенном аппарате появлялось только два, да и те, как правило,
погибали («Знание-Сила», 1997, № 12, стр. 161).
Компьютер. Основными составляющими частями персонального компьютера
(ПК) являются: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Часто к ПК подключают также аудиоколонки, принтер, сканер и т. д. Все эти компоненты формируют
сложную электромагнитную обстановку на рабочем месте пользователя. При этом
основным излучателем является монитор.
Наличие в помещении нескольких компьютеров со вспомогательной аппаратурой и системой электропитания порождает сложную электромагнитную обстановку, по степени условий труда оцениваемую как «вредная». Как уже было упомянуто выше, глубоко заблуждаются те, считает жидкокристаллические и плазменные
экраны безвредными. Клинические испытания показывают, что они имеют степень
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воздействия на организм в 2 раза сильнее, чем обычные.
Исследования функционального состояния пользователя компьютера, проведенные в 1996 году Центром электромагнитной безопасности, показали, что даже
при непродолжительном воздействии монитора (1 час) в организме пользователя
происходят специфические изменения биотоков мозга и значимое изменение гормонального фона. Состав крови становится схожим с составом крови онкологических больных. Особенно ярко и устойчиво эти эффекты проявляются у женщин:
быстрое поражение щитовидной железы, неустойчивое эмоциональное состояние.
В то время как у мужчин наблюдается снижение потенции.
После 1 часа за компьютером у подростков усиливаются возбудительные процессы в ЦНС и сдвигается вегетативный гомеостаз в сторону симпатического преобладания. На эмоциональном уровне это действие схоже с наркотическим, излучение подавляет волю ребенка - и в результате он не может сам оторваться от
компьютерной игры.
К зрительному утомлению пользователя относят целый комплекс симптомов:
появление пелены, усталость и раздражительность глаз, головные боли, нарушения сна, неустойчивый психоэмоциональный фон. По данным Калифорнийского
Университета (США), из 150 человек, работавших за компьютером в среднем по
шесть часов в день в течение 4 лет, у 100 человек наблюдалась проблема с фокусировкой зрения. Это вызвано не только напряжением органов зрения, но и постоянным стрессом, причины которого не всегда очевидны.
По данным Национального института охраны труда и профилактики профзаболеваний США (1990г.), пользователи мониторов в большей степени, чем другие профессиональные группы, включая авиадиспетчеров, подвержены развитию
стрессовых состояний. Это связано с тем, что в данном случае стресс возникает
из-за прямого поражения мозга излучением. При этом у большинства пользователей компьютеров работа осложняется значительным умственным напряжением,
а также специфическими стрессовыми факторами такими, как: время задержки
ответа (реакции) при выполнении команд, способ визуализации информации и т. д.
Если бы ЭМП можно было сделать видимыми и показать, как они пронизывают
каждую клеточку организма и изменяют функциональное состояние всех органов и
систем, то работники современных учреждений и офисов пришли бы в ужас и отказались ходить на работу. И были бы правы!

7. Микроволновая печь (МП)
Печь с коварством. Опасна она или нет? Производители настаивают на ее безопасности в то время, как результаты клинических исследований показывают обратное.
Разработчики микроволновой печи исходили из предпосылки, что электромагнитное поле (ЭМП) имеет только энергетическую (термическую) составляющую. При этом ими не учитывалась вихревая электрическая составляющая, не
регистрируемая существующими приборами и выявляемая только при проведении
биотестов.
Воздействие микроволновки на организм исследовалось в разных странах.
Первым открыто заявил о ее негативном воздействии на человека американский
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исследователь Уильям Копп в конце 70-х годов прошлого века. Он собрал и обобщил результаты исследований, проведенных советскими, немецкими и американскими учеными, в едином документе «Влияние микроволновой печи на человека».
И сегодня оригинал под номером TO61-7R10/10-77F05 находится в архивах Атлантического центра высшего образования в Портленде, штат Орегон, где Уильям
Копп работал с 1977 по 1979 гг.
Выводы, сделанные Коппом, актуальны и поныне и оттого вызывают крайне
беспокойство, в особенности в свете результатов исследований, проводимых в
наше время. Самое неприятное в этом то, что опасность электромагнитных излучений была очевидна еще десятки лет назад, но по сей день производители
игнорируют предостережения ученых ради стремления к наживе.
Йен Тернер, советник по окружающей среде в Вашингтоне, федеральный округ
Колумбия, обосновывает подобное «тугодумство» промышленников следующим
образом: «Микроволновые печи стали миллиардным бизнесом и являются лучшим
по спросу товаром. Все фирмы по изготовлению микроволновых печей в Америке
создают еще и военные коммуникационные приборы, поэтому они не заинтересованы в серьёзных исследованиях о воздействии их технологий на людей. Все
испытания были проведены в тайне».
Первые микроволновые печи были разработаны в нацистской Германии для
использования в мобильных операциях во время вторжения в Советский Союз.
Медицинские исследовательские работы и документация на эти приборы попали
после войны в США и СССР. Военное ведомство США их засекретило. В нашей
стране исследования техногенного воздействия микроволновок начались в 1957
году. В результате использование этих приборов было запрещено на законодательном уровне. Кроме того советские ученые опубликовали международное предостережение относительно возможных биологических последствий и ущерба окружающей среде вследствие применения подобных высокочастотных устройств.
Необходимо отметить, что ущерб здоровью человека от такой печи не ограничивается прямым ЭМ воздействием: вредна также пища, приготовленная или разогретая в ней. Под воздействием микроволн продукты теряют пищевую ценность
(происходит денатурация) до 98% и становятся непригодными к употреблению.

8. Индивидуальная защита от ЭМП
Прорыв в области защиты населения от техногенных воздействий был сделан
благодаря многолетним исследованиям российских ученых и изобретателей. Не
смотря на отсутствие законченной обоснованной теории, полученные результаты
позволили создать целый ряд приборов защиты от вредного воздействия ЭМП,
объединенных под общей торговой маркой НЕЙТРОНИК™.
При использовании НЕЙТРОНИКА™ МГ-03 и МГ-04 (м) рабочая нагрузка на
организм не переходит в область патологии, и через 2-3 часа после завершения
работы организм человека восстанавливается без остаточных негативных явлений, что соответствует нормальному рабочему режиму без излучателей.
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8.1 НЕЙТРОНИК™ — назначение, принцип действия,
основные преимущества и отличия
НЕЙТРОНИК™ ― это экран от излучений радиотехнического оборудования,
предназначенный для снижения напряженности ЭМП. НЕЙТРОНИК™ работает в
диапазоне частот от 50 МГц.
1.
Предназначен для всех типов мобильных телефонов, мониторов компьютеров и телевизоров, ноутбуков, планшетов, роутеров, микроволновых печей
2.
Эффективно защищает биологический объект (ЧЕЛОВЕКА) от электромагнитных излучений.
3.
Ослабляет электромагнитное поле в широком диапазоне частот в в ближней зоне ЭМП, особенно эффективен в перспективной технологии LTE 5.
4.
Эффективность подтверждена десятками исследований.
5.
Основным преимуществом НЕЙТРОНИКА™ по сравнению с другими защитными устройствами является то, что, работая при включенном приборе-излучателе, НЕЙТРОНИК™ взаимодействует только с его ЭМП. При этом он не влияет на
человека, оставаясь абсолютно безопасным для организма. Когда прибор-излучатель выключен, НЕЙТРОНИК™ нейтрален.
НЕЙТРОНИК™ гармонично сочетает принцип биологической протекции, биорегулирования (ноу-хау) с эффектом мозаичного радиофизического ослабления
в ближней зоне. Это подтверждается специальными исследованиями по разработанной авторской методике в соответствии с наивысшими мировыми стандартами
измерений.
Ключевым свойством данного устройства является двойной эффект:
- в интересах пользователя сокращает воздействие на организм, повышает
резервные возможности и адаптацию человека к окружающей среде;
- в процессе тиражирования и эксплуатации возникает синергетический эффект,
который провоцирует снижение общей напряжённости электромагнитного поля.
Мы готовы принять вызов времени и ведём непрерывную работу по развитию
технологии Нейтроник, создаём новые, более удивительные, изделия для защиты
людей 21 века!

Модель МГ-03
НЕЙТРОНИК™ предназначен для нейтрализации
излучений с частотой выше 450 МГц. К устройствам с
подобными частотными характеристиками относятся:
устройства мобильной связи (мобильные телефоны,
смартфоны, мобильные модемы, планшеты). радиотелефоны и подвижные радиостанции, wi-fi роутеры, СВЧпечи, а также встроенные wi-fi модули планшетов, ноутбуков, электронных книг.
У мобильного и радиотелефонов поле излучения
(диаграмма направленности) направлено вверх. НЕЙТРОНИК™ МГ-03 крепится ниже антенны на внутреннюю часть корпуса телефона
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(предварительно сняв аккумуляторную батарею) либо снаружи на задней стенке
корпуса МТ. НЕЙТРОНИК™ МГ-03 начинает работать одновременно с включением
телефона, генерируя вокруг себя электромагнитное поле за счет переизлучения
кристаллической решетки антенны.
Направление
вращения
антенны

боковые лепестки
измерительное
устройство

главные лепестки
диаграммы направленности
боковые
лепестки
мкВ/см2

излучатели

главный лепесток
диаграммы направленности

Рис. 1

37 см

без
Нейтроник МГ-03
Нейтроника

Рис. 2

мкВ/см2

измерительное
устройство

Рис. 3

Происходит сложное взаимодействие 2-х электромагнитных полей, в результате которого происходит коррекция исходной диаграммы направленности МТ у
основания излучателя, в районе уха человека (см. рис. 2 и рис. 3). Необходимо
особо отметить, что при этом качество связи не ухудшается.

Модель МГ-04 (м)
НЕЙТРОНИК™ МГ-04 (м) предназначен для нейтрализации излучений с частотой ниже 450 МГц. Данная модель устанавливается на телевизоры, мониторы ПК,
ноутбуков, планшетов, электронных книг,
а также плазменные, ЖК и ЭЛТ дисплеи
разного назначения.
Место установки НЕЙТРОНИКА™
МГ-04(м) соответствует направлению
вектора диаграммы создаваемого им
электромагнитного поля и вектора диаграммы встречного поля, создаваемого на
экране. Для НЕЙТРОНИКА™ МГ-04(м) вектор диаграммы поля направлен по диагонали вправо вверх (действует до 2-х метров), поэтому НЕЙТРОНИК™ МГ-04 крепится соответственно в левом нижнем углу панели или экрана.
НЕЙТРОНИК™ МГ-04(м) начинает свою работу одновременно с включением
монитора. Он снижает воздействие ЭМП на организм человека до 80%, а также
уменьшает статическое электрическое поле примерно в 2 раза по расстоянию от
монитора и в примерно в 4 раза по площади.
На рис.1-4. показан характер распределения ЭМП работающего телевизора и
монитора ПК без защиты и с установленным НЕЙТРОНИКОМ™. На приведенной
схеме, что НЕЙТРОНИК™ начинает работать одновременно с включением излучателя и достигает максимальной эффективности спустя 30 дней после установки.
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Рис. 1.
Компьютер выключен, Нейтроника нет.

Рис. 2.
Воздействие работающего компьютера
без Нейтроника.

Рис. 3.
Воздействие работающего компьютера
через 30 минут после установки
Нейтроника.

Рис. 4.
Воздействие работающего компьютера
через 30 дней после установки
Нейтроника.

ЭМП без Нейтроника
ЭМП с Нейтроником
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Инструкция по установке
• Телевизор и монитор ПК		

• Ноутбук

Установить Нейтроник в
левый нижний угол
монитора ноутбука.

Установить Нейтроник в
левый нижний угол
монитора ноутбука.

МГ-04

МГ-04

• Телефон и смартфон		

• Микроволновая печь

Установить Нейтроник на аккумулятор
или заднюю крышку.

Установить Нейтроник на аккумулятор
или заднюю крышку.

Верх
+

_

Низ
Треугольник в центре голограммы
должен быть направлен вниз!

• Планшет 				

МГ-03

Треугольник в центре голограммы
должен быть направлен вниз!

• Роутер

МГ-03

Установить Нейтроник на верхнюю крышку.

Верх
Низ

Треугольник в центре голограммы
должен быть направлен вниз!

МГ-03

Во избежание утраты защитных свойств НЕЙТРОНИКА™ не допускается:
• нанесение разрывов, порезов, механических и тепловых деформаций на поверхности изделия;
• воздействие на НЕЙТРОНИК™ любыми сканирующими устройствами (сканирование) и копировальной техникой (копирование);
• переклеивание НЕЙТРОНИКА™ с одной поверхности на другую.
НЕЙТРОНИКА™ заключается в том, что он адаптируется к конкретному излучателю и поэтому крайне нежелательно переносить его на другой прибор.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Преимущества НЕЙТРОНИКА™

экологически чистый продукт;
простота и удобство в использовании;
отрицательного воздействия на организм человека не выявлено;
надёжность и долговечность;
защищён от подделок;
не ухудшает качества радиосвязи;
не требует дополнительного источника питания.

Экономическая эффективность:

снижение действия электромагнитного излучения на организм сохраняет здоровье пользователя и, следовательно, снижает расходы на медицинское обслуживание и медикаменты;
гарантия 3 года, срок эксплуатации не менее 10 лет;
не требует дополнительных затрат на техобслуживание;
умеренная цена и доступность для широкого круга покупателей.

8.2. Показатели эффективности НЕЙТРОНИКА™ по
результатам исследований
При проверке эффективности НЕЙТРОНИКА™ использовались методики, указанные в таблице ниже.
Название/описание
методики

Показатели эффективности
НЕЙТРОНИКА™

1.

Тест на образование паттернов и разрывов бактерий: поведение гетеротрофных бактерий при воздействии
мобильного телефона и жидкокристаллического монитора ПК

Снижение воздействия МТ и
монитора ПК на гетеротрофные
бактерии на 80-90%

2.

Тест «крестообразный лабиринт»
и тест «горячая плита»: поведение
животных при воздействии стрессфактора (излучение МТ)

Снижение воздействия МТ и монитора ПК на нервную систему
мышей до 80%

3.

Тест: «Влияние излучения мобильного телефона на смертность куриных
эмбрионов»

Увеличение выживаемости куриных эмбрионов при воздействии
МТ и монитора ПК до 80%

4.

Тест: «Биорезонансное
тестирование» или
«Вегетативно-резонансный тест»,
или «Метод Фолля»

Снижение воздействия МТ и
монитора ПК на центральную
нервную, эндокринную, репродуктивную системы человека
до 80%

5.

Электрокардиограмма

Снижение воздействия МТ и монитора ПК на сердце до 75%
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Название/описание
методики

Показатели эффективности
НЕЙТРОНИКА™

6.

Кинезиологический тест

Снижение воздействия МТ и
монитора ПК на мышечные ткани
до 80%

7.

Гемосканирование

Снижение воздействия МТ и монитора ПК на эритроциты крови,
выражающееся в предотвращении слипания эритроцитов
от 80%

8.

Измерение плотности потока энергии

Снижение воздействия МТ на
окружающую среду за счет
уменьшения напряжённости
ЭМП поля от 30%

9.

Измерение электрического поля

Снижение воздействия монитора
ПК и телевизора
на окружающую среду за счет
уменьшения напряжённости
ЭМП поля от 30%

10.

Измерение статического потенциала

Снижение воздействия монитора ПК и телевизора на окружающую среду за счет уменьшения
электростатического поля
от 50%

11.

Метод ЯМР-релаксация

Снижение воздействие МТ и
монитора ПК на ДНК до 70%

12.

Измерение сопротивления организма
человека (кОм)

НЕЙТРОНИК™ не позволяет
снизить или повысить сопротивление организма человека

8.3. Как можно наглядно продемонстрировать
эффективность НЕЙТРОНИКА™?
Эффективность НЕЙТРОНИКА™ может быть оперативно проверена с помощью следующих тестов. Результаты всех приведенных ниже методик стабильно
повторяемы и могут быть использованы для наглядной демонстрации работы защитного устройства.
1. Тест на поведение гетеротрофных бактерий: биоиндикационный прибор,
реагирующий на вредные излучения от сотовых телефонов и жидкокристаллических экранов. В качестве биоиндикатора рекомендуется использовать свободноплавающую смешанную плотную культуру сапрофитных бактерий и простейших,
образующую микробиоценоз в пресных водоемах. Биоиндикатор совершенно безопасен для человека и животных.
2. Тест-измерение реакций ЦНС (центральной нервной системы) с помо22

щью аппарата Фолля.
3. Тест-измерение состояния организма с помощью ГРВ-камеры.
4. Тест-измерение сопротивления организма человека (в килоомах).
5. Тест на слипание эритроцитов: гемосканирование с использованием
темнопольного микроскопа или иного прибора с аналогичным разрешением. Проводится врачом-держателем сертификата специалиста.
6. Тест-генератор ЭМП «Лоза».
7. Кинестетический метод.
8. Измерение статического поля.
Кроме приведенных методов работа НЕЙТРОНИКА™ может быть проверена в
лабораторных условиях с помощью следующего оборудования:
1. Прибор П3-30: измерение плотности потока энергии
2. Прибор СТ-01: измерение статического потенциала
3. Стенд измерения напряженности ЭМП (в ОАО "Научно-исследовательском институте особо чистых материалов").
Все указанные методы были апробированы специалистами АНО "ЦЭНТиСКИ
"Валкон" совместно с учёными Института ядерных проблем МГУ в октябре-ноябре
2015 г. В результате были собраны статистические данные по наиболее перспективным и недорогим способам индикации работы НЕЙТРОНИКА™.

8.4. Краткое описание некоторых методик
Проверка состояния ЦНС по экспресс-методу Р. Фолля
Диагностика по методу Р. Фолля показывает отклик организма человека на воздействие постоянного тока 1,25 В в 12 мкА. Величина изменения тока и сопротивления фиксируется стрелочным индикатором в относительных единицах, выражающих энергетическое состояние организма человека (проводимость меридианов).
При использовании НЕЙТРОНИКА™ МГ-03 и МГ-04(м) рабочая нагрузка на организм не переходит в область патологии, и через 2-3 часа после завершения работы его функциональное состояние восстанавливается без остаточных негативных явлений, что соответствует нормальному рабочему режиму без излучателей.
Телефон не
используется

Телефон используется
НЕЙТРОНИК™
не установлен

Телефон используется

Точки
измерения

НЕЙТРОНИК™
установлен

40-50 единиц

70-90 единиц

20-30 единиц

Нормальное
состояние

Функциональные изменения
в сторону возбуждения

Функциональные изменения в сторону
угнетения

40-50 единиц
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Функциональное
гемосканирование
(тест на слипание
эритроцитов)
Еще один доказательный
метод — исследование крови
на темнопольном микроскопе (метод функционального
гемосканирования).
На рис. 1, 2, 3 наглядно
показано состояние крови человека при воздействии излучателя мобильного телефона
без защиты и при использовании НЕЙТРОНИКА™ МГ03. Интервал времени между
исследованиями составляет
10 минут.
На рисунках 1, 2, 3 отражена динамика изменения
состояния эритроцитов крови
человека.
На рис. 2 видно, что при
воздействии ЭМИ происходит агрегация эритроцитов
(слипание), что приводит к
развитию анемии и, как следствие:
• затрудняется кровоток по
капиллярам;
• нарушается метаболизм в
организме;
• ухудшается энергетическое состояние;
• страдает мозг человека;
• нарушается работа иммунной системы.
На рис. 3 видно, как уже
через 10 минут происходит
резкое снижение агрегации
эритроцитов, и кровь возвращается в исходное состояние.
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Рис. 1. Состояние крови без влияния излучателя
мобильного телефона (фоновое состояние).

Рис. 2. Состояние крови после 4-х минут разговора по мобильному телефону без защиты.

Рис. 3. Состояние крови после 4-х минут разговора по мобильному телефону с Нейтроником
МГ-03.

Исследования с использованием камеры газоразрядной визуализации проф. Короткова
Эффективность НЕЙТРОНИКА™ МГ-03 наглядно демонстрируется путем оценки состояния энергетического поля человека с использованием эффекта Кирлиан:

Фоновое состояние

4 звонка по 1 минуте
без защиты

4 звонка по 1 минуте
с защитой Нейтроник

Проведено тестирование по пальцу руки (сосуды головного мозга, шейного отдела позвоночника (слева), сердца и левого легкого). Аура свечения пальца пропущена через светофильтр. На рисунках выше хорошо видно, что после использования телефона без защиты сосуды находятся в спазмированном состоянии. В
то время как при разговоре по телефону с установленным НЕЙТРОНИКОМ™ изменение функционального состояния не происходит.

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 1 — состояние человека до разговора по мобильному телефону;
Рис. 2 — состояние человека при разговоре по мобильному телефону (на рисунке
видны нарушения в органах и системах человека);
Рис. 3 — состояние человека при разговоре по мобильному телефону с установленным Нейтроником (на рисунке видно, что излучения телефона не влияют на
органы и системы человека).
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Биотест с использованием микроорганизмов
Наиболее эффективно вредное излучение ЭМИ от мобильных телефонов и
жидкокристаллических экранов может выявляться не физическими приборами, а
живыми организмами, чувствительными к указанному виду излучений. Таким организмами-индикаторами, могут быть бактерии и простейшие, меняющие свое пространственное распределение под влиянием электромагнитного поля излучающих
приборов.
В 2014 г. профессором Симаковым были проведены эксперименты по выявлению воздействия излучения мобильных телефонов и экранов компьютеров на
бактерии, простейших и эпителий хрусталика крыс. Во всех случаях был подтвержден эффект вредного воздействия излучения схожий с действием бихромата калия
(высокотоксичное и канцерогенное вещество).
На рисунке ниже показано, что микроорганизмы, распределенные тонким слоем по дну чашки Петри, под воздействием излучения мобильного телефона и монитора ПК образуют паттерны. В то же время организмы, находящиеся под воздействием телефона или экрана с установленным НЕЙТРОНИКОМ™, практически не
меняют свое пространственное расположение.

Без излучателя

Микроорганизмы
под воздействием
излучения
образуют паттерн

Нейтроник™ нейтрализует
вредное воздействие ЭМП
на микроорганизмы

Измерение сопротивления организма (кОм)

Сопротивление организма
без излучателей
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Сопротивление организма под Сопротивление организма под
воздействием излучения МТ
воздействием МТ с
НЕЙТРОНИКОМ

Как видно на рисунке выше, телефон без НЕЙТРОНИКА™ в момент приема
сигнала и работы приемо-передающего радиомодуля способствует прохождению
избыточного наведенного тока через тело абонента. В то же время во время разговора по телефона с установленной защитой показатели сопротивления (кОм)
организма близки к норме.

Измерение электромагнитного поля
График 1. Ослабление магнитной составляющей электромагнитного поля*

а) диапазон частот 1000
МГц-2000 МГц

б) диапазон частот 2000
МГц-8500 МГц

График 2. Ослабление электромагнитного поля, диапазон частот 50 МГц-1000
МГц*

* Приведены max значения

Данные графики составлены по результатам исследований с использованием
стенда измерения напряженности ЭМП, проведенных в ОАО "Научно-исследовательском институте особо чистых материалов" в апреле 2016г.
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8.5. Результаты испытаний Нейтроника в различных государственных и медицинских организациях и учреждениях
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Учреждение

Номер документа,
дата

Подпись ответственного лица

1

Госстандарт России
(Москва, РФ)

Сертификат соответствия № РОСС
RU.АЯ46.Н75018 от
18.12.2002

Руководитель
Слесаренко
В.А.

2

Государственный научный
центр РФ, Институт биофизики
(Москва, РФ)

Отчет о научно-исследовательской
работе от 25.06.2000

Зам. директора
Степанов В.С.
Зам. зав. отдела ГНЦ РФ ИБФ
Энгватов В.В.

3

Госстандарт России ВНИИС
(Москва, РФ)

Справка № 3007/1
от 30.06.2002

Зам. директора
Панкина Г.В.

4

Центр Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Москва, Рф)

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №№
77.ФЦ.19.426.П.
000033.02.04 от
09.02.2004
77.ФЦ.19.426.П.
000032.02.04 от
06.02.2004

Главный государственный
санитарный
врач
Беляев Е.Н.

5

Испытательная лаборатория
ЗАО "Научно-испытательный
центр "САМТЭС"

Протокол №02ИС/02 от 04.04.2002

Главный
инженер
ЗАО НИЦ
"САМТЭС"
Боциев К.Г.

6

Испытательная лаборатория
ЗАО "Научно-испытательный
центр "САМТЭС"

Протокол №04ИС/02 от 04.04.2002

Главный
инженер
ЗАО НИЦ
"САМТЭС"
Боциев К.Г.

7

Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН

Протокол № 1 от
22.07.2002

Зам. Директора
Суворов Г.А.

8

Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН

Протокол № 3 от
05.11.2002

Зам. Директора
Суворов Г.А.

9

Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН

Экспертное заключение 2002 г.

д.м.н., проф.
Пальцев Ю.П.

Учреждение

Номер документа,
дата

Подпись ответственного лица

10

Центр Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Москва, Рф)

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №№
77.ФЦ.19.426.Т.
000327.08.02 от
15.08.2002

Главный государственный
санитарный
врач
Беляев Е.Н.

11

Центр Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Москва, Рф)

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №№
77.ФЦ.19.426.Т.
000305.08.02 от
15.08.2002

Главный государственный
санитарный
врач
Беляев Е.Н.

12

Центр Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Москва, Рф)

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №№
77.ФЦ.19.426.П.
000416.11.02 от
22.11.2002

Главный государственный
санитарный
врач
Беляев Е.Н.

13

Доктор Геннадий Путхарадзе,
Сертификат №18143 Аккупунктура и нетрадиционная
медицина, Сертификат №89279
диагностика и терапия по методу Р. Фолля (Рига, Латвия)

Заключение о результатах апробации

Доктор Геннадий Путхарадзе

14

Лаборатория клинических исследований (Рига, Латвия)

Отчет о тестировании № С 01-31 от
28,02.2001

Доктор Вольскис В.

15

Латвийская республиканская
ассоциация аккупунктуры и нетрадиционной медицины (Рига,
Латвия)

Заключение о
результатах клинической апробации
№ 67-r от 21.03.2001

Президент,
д.м.н. Николаев
Н.А.

16

Латвийская республиканская
ассоциация аккупунктуры и нетрадиционной медицины (Рига,
Латвия)

Акт клинической
апробации устройства "NEITRONICS"
№ 68-а от
27.03.2001

Президент,
д.м.н. Николаев
Н.А.

17

Латвийская республиканская
ассоциация аккупунктуры и нетрадиционной медицины (Рига,
Латвия)

Акт клинической
апробации устройства "NEITRONICS"
№ 97-а от
23.07.2001

Президент,
д.м.н. Николаев
Н.А.
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Учреждение

Номер документа,
дата

Подпись ответственного лица

18

Департамент ГСЭН МЗ Республики Узбекистан (Ташкент,
Узбекистан)

Протокол №1 от
05.01.2001

Санитарный
врач
ГСЭН МЗ Руз
Земляницына
И.В.

19

Департамент ГСЭН МЗ Республики Узбекистан (Ташкент,
Узбекистан)

Заключение № 0123/46 от 18.01.2001

Зам. глав. государственного
санитарного
врача
Атабеков Н.С.

20

МВЭС, "Узбекэкспертиза" (Ташкент, Узбекистан)

Экспертное заключение № 4-366 от
03.02.2001

Эксперт Мансумов М.,
начальник отдела Аванянц
К.Ш.

21

Департамент ГСЭН МЗ Республики Узбекистан (Ташкент,
Узбекистан)

Протокол №1 от
05.01.2001

Санитарный
врач
ГСЭН МЗ Руз
Земляницына
И.В.

22

Центр Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Ташкент, Узбекистан)

Протокол № 20-2001
от 13.04.2001

Врач по радиационной
гигиене
ЦГСЭН, Кисилёва Т.И.

23

Государственный комитет по
экологии (Ташкент, Узбекистан)

Заключение Государственной экологической экспертизы
№ 18/145
от 09.07.2001

и.о. Председателя
Шеримбетов
Х.С.

24

Центр Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Ташкент, Узбекистан)

Заключение №
16-11Б-784 от
18.06.2001

Зам. Главного
врача по
радиационной гигиене
Шодиев М.Э.

25

Департамент ГСЭН МЗ Республики Узбекистан (Ташкент,
Узбекистан)

Заключение № 0123/475 от 20.06.2001

Зам. глав. государственного
санитарного
врача
Атабеков Н.С

Учреждение
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Номер документа,
дата

Санитарно-эпидемиологическая
Заключение №22станция (Ташкент, Узбекистан) 11в/499 от10.11.2001

Подпись ответственного лица
Главный врач
СЭС МСО
Эркабаев А.Р
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АО "Электросвязь" ФАО ТТС
ПЛЭС ГЭИ РЕГ № ЭИ-02/169
(Владимир, РФ)

Протокол №1 от
04.04.2001

Инженер
Бурухин В.Г.
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Телеграфно-телефонная
станция (Владимир, РФ)

Протокол от
04.10.2001

Эл. механик
ПЛЭС
Рязанцева Т.В
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Центр Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (Дзержинск, РФ)

Документ 1097-m от
08.05.2001

Глав. гос.
санитарный
врач в
г.Дзержинск
Алексанин Н.Н.
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Аккредитованный испытательный центр центра Госсанэпиднадзора в г.Тихорецке (Тихорецк, РФ)

Протокол №1 от
19.02.2002

Санитарный
врач ГЦ ГСЭН
Костюченко И.В.
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Испытательный лабораторный
центр Оренбургского городского
центра Госсанэпиднадзора России (Астрахань, Оренбург, РФ)

Протокол № 39 от
25.04.2001

Помощник санитарного врача
Манчев А.М.,
и.о. Зав.
ОГФФ
Буракова Л.В.,
зав. ОСГИ
Дунаев В.Н.
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Дальневосточная медико-экологическая лаборатория Прибойченко П.Н. "ДАЛЬМЕДЭКО
(Хабаровск, РФ)

Заключение о результатах исследования от 10.04.2002

Директор Прибойченко П.Н.

33

Краевое Государственное унитарное предприятие "Дальневосточный Центр оценки ресурсов
здоровья "Дальрейтинг"
(Хабаровск, РФ)

Заключение о
медико-социальной
эффективности от
10.03.2002

Директор, к.э.н.
Кашин В.И.
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Хабаровская Региональная
общественная организация
Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка
(Хабаровск, РФ)

Рецензия №001 от
09.04.2002

Вице-президент
АБОП,
Академик
Ерофеев Е.А.
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Номер документа,
дата

Подпись ответственного лица
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Министерство труда Республики
Беларусь (Минск, Беларусь)

Заключение
№13-06/3434 от
01.11.2001

Зам министра
Селедевский
И.И.

36

Белорусский Государственный
Университет (Минск, Беларусь)

Отчет от 01.11.2001

К.ф.-м.н.
Сагайдак Д.И.
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Государственный концерн "Белмелиоводхоз" (Минск, Беларусь)

Акт апробации от
26.12.2001

Главный
инженер
Столяров В.К.
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Госпиталь Св. Йоханнеса
(Зальцбург, Австрия)

Отчет о клинических испытаниях от
30.05.2003

Профессор,
Доктор
Герхард В.
Хакер
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Конкурс прав. Москвы "Эффективное средство защиты от излучений мобильных телефонов.
Компьютеров , телевизоров"
(Москва, РФ)

Свидетельство от
21.01.2010

Конкурсная
комиссия

40

Доктор биологических наук профессор Ю.Г.Симаков
(Москва, РФ)

Отчет от 03.01.2012

проф. Симаков
Ю.Г.
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ГОУ ВПО «ЧелГУ,
ГОУ ВПО «ЧелГМА Росздрава»
(Челябинск, РФ)

Заключение от
27.05.2001

Ректор ЧелГУ
Шатин А.Ю.
Ректор ЧелГМА,
Кремлёв С.Л.
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MEOCLINIK, MEOPRAXEN
(Берлин, Германия)

Заключение от
18.02.2011

Доктор медицины
Reinchard
Pregia
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УВД Пермского края, мастерская связи, спецтехники и автоматизации (Пермь, РФ)

Техническое заключение от 05.09.2006

Инженер
мастерской
Чудинов П.В

44

Ассоциация Заслуженных
Врачей России
(Москва, РФ)

Заключение экспертного совета от
11.11.2011

Председатель
эксп. совета
Коконин Г.В.
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ОАО "ВНИИС" (Москва, РФ)

Справка от
20.03.2015

Зав. отделом
Аронов И.З.

46

ОАО "Научно-исследовательский институт особо чистых
материалов"

Протокол №23 от
18.03.2016

Иониди В.Ю.

8.6. Особенности устройств индивидуальной защиты,
представленных на российском рынке
Представленные на российском рынке средства индивидуальной защиты, выполненные по нетрадиционным технологиям, можно разделить на 4 группы:
а) стимуляторы, действующие как допинг (их около 60%);
б) подавители, подавляющие излучения, воздействующие на человека, и одновременно угнетающие его организм (около 20%);
в) «кокон», препятствующий нормальному энергоинформационному обмену человека с внешней средой (около 10%);
г) нейтрализаторы вихревых электрических полей, исходящих от излучателей
(около 6%).
НЕЙТРОНИК™ относится к четвертой группе. При этом помимо нейтрализации вихревых электрических полей, он также снижает внешнее электромагнитное
поле, создаваемое излучателем. Таких свойств не было обнаружено ни у одного из
более чем 50 исследованных устройств.
Следует добавить, что:
• стимуляторы можно использовать только при критических состояниях, так как их
длительное использование наносит непоправимый вред здоровью человека;
• подавители использовать нельзя, поскольку эти устройства угнетают системы
организма;
• «кокон» использовать нельзя, так как устройства этого типа препятствуют обмену энергией с внешней средой, что в свою очередь может привести к непредсказуемым реакциям организма.
Практически все существующие устройства можно сравнить с медикаментозным препаратом по принципу действия, поэтому их применение должно быть
строго дозировано. НЕЙТРОНИК™ коренным образом отличается от большинства
устройств тем, что не воздействует на человека.

9. Рекомендации по решению проблем электромагнитного
загрязнения
По заключению ведущих мировых и российских научных организаций, таких как
ВОЗ, Международный комитет по защите от неионизирующих излучений, Международный институт биофизики (Германия), научно-исследовательский институт
медицины труда РАМН (Москва), Институт биофизики РАМН (Москва), научно-исследовательский центр «САМТЕС» (Москва), центр экологических, научно-технических и социально-культурных инициатив «ВАЛКОН» и многих других, санитарноэпидемиологическая ситуация, связанная с электромагнитным (ЭМ) загрязнением
окружающей среды, является одной из основных причин катастрофического ухудшения здоровья абсолютного большинства населения планеты.
По экспертным оценкам вышеперечисленных организаций, электромагнитное
загрязнение является причиной возникновения до 30% различных заболеваний.
Применение защитного устройства НЕЙТРОНИК™ позволит снизить электромагнитную нагрузку на организм и предвратить развитие различных заболеваний.
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9.1. Рекомендации для рабочих мест
Профилактические мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия ЭМП на предприятиях, могут существенно снизить уровень заболеваемость
среди работников, что в свою очередь положительно скажется на производительности труда и, соответственно, прибыльности. Здоровый коллектив, как в физическом, так и в психологическом плане, — залог процветания и благополучия любой
организации.
На основании Гигиенических требований к размещению и эксплуатации средств
сухопутной подвижной радиосвязи (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, пункты: 6.3, 6.4,
6.9), а также Гигиенических требований к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (СанПиН 2.22/2.4.1340-03), работодатели
должны проводить обязательные медицинские обследования и использовать индивидуальные средства защиты при работе с ПЭВМ (персональными электронно-вычислительными машинами), к которым относятся не только стационарные
компьютеры, но и ноутбуки, смартфоны и телефоны.
Согласно приказу № 302н Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 (п.
3.2.2.4 перечень факторов) с 28 мая 2015 года к вредным и (или) опасным производственным факторам было отнесено электромагнитное поле широкополосного
спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию и вводу информации, работа в
режиме диалога - в сумме не менее 50% рабочего времени).
В конце 80-х годов XX века проведенная оценка условий труда с учетом действия комплекса производственных факторов, а также изучение показателей
напряженности трудового процесса по степени интеллектуальной, эмоциональной и сенсорной нагрузок показали, что условия труда пользователей ПК классифицируются как вредные условия 1-й степени (т. е. условия и характер труда
вызывают функциональные нарушения, которые при раннем выявлении и после прекращения воздействия носят обратимый характер). В настоящее время
в связи с появлением новых поколений компьютеров и резким увеличением их
числа условия труда пользователей ПК относятся к классу вредности "Вредный
3.2" (превышение допустимого уровня вредных факторов, которые вызывают
функциональные изменения, приводящие к увеличению производственно обусловленной заболеваемости).
Для работодателя высокий класс вредности труда может вылиться не только
в ухудшение самочувствия сотрудников, но также привести к увеличению отчислений в пенсионный фонд. Правда, только в том случае, если класс вредности
был официально определен для конкретного рабочего места по результатам
СОУТ (Специальной оценки условий труда). В настоящее время руководители
большинства предприятий не спешат с проведением СОУТ, и государственные
чиновники временно идут им на встречу, принимая во внимание сложную экономическую ситуацию (2015-2016 гг.). Тем не менее мы рекомендуем по возможности не откладывать это мероприятие надолго, так как отсутствие отчета
о СОУТ при проверке организации инспектирующим органом может привести к
наложению крупного штрафа и даже к принудительному увольнению руководителя.
Серия защитных устройств НЕЙТРОНИК™ предназначена для уменьшения
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вредного влияния средств телекоммуникаций. По экспертным оценкам ведущих
специалистов России НЕЙТРОНИК™ является самым эффективным защитным
устройством от излучений ПЭВМ и мобильного телефона. Он существенно (в 1,53 раза) снижает электромагнитную загрязненность на рабочем месте оператора
ПК и устраняет негативное влияние на организм человека ЭМП. Применение защитных устройств, даёт возможность перевода рабочего места оператора ПЭВМ
из класса условий труда «Вредный 3.2» в класс условий труда «Вредный 3.1» или
«Допустимый». Это позволит уменьшить дополнительные выплаты в пенсионный
фонд на 2-4 %.

9.2. Рекомендации по защите детей от ЭМП
Современные дети пользуются мобильными телефонами и компьютерами с раннего
возраста и продолжают их использовать, будучи взрослыми, в связи с чем кумулятивное
воздействие данного вида электромагнитных
излучений для них будет больше, чем у современных взрослых.
Детский организм, в целом, обладает
большей нейрофизиологической чувствительностью к электромагнитному полю, чем
у взрослого человека. При оценке опасности
воздействия ЭМП радиочастотного диапазона
на головной мозг не учитываются:
• анатомо-физиологические
особенности
детей;
• большая, чем у взрослых, электрическая
проводимость ткани головного мозга;
• меньший размер головы, более тонкие кости черепа и, как следствие, меньшее
расстояние от излучателя до базальных и стволовых структур головного мозга;
В связи со всем вышеперечисленным поглощение электромагнитной энергии
в головном мозге ребенка значительно выше, чем у взрослого. Поэтому в соответствии с советскими санитарными нормами (СН №848-70 от 30.03.1970 г.) детям
до 18 лет использовать сверхвысокочастотные источники излучений ЗАПРЕЩАЛОСЬ. При этом уровень плотности потока энергии (ППЭ) для гражданского населения не должен был превышать 1 мкВт/см².
В 2003 году норма облучения для населения была увеличена до 100 мкВт/см²
(СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03). Ограничение на использование сверхвысокочастотных источников излучений (мобильных телефонов, радиотелефонов) для детей до
18 лет приобрело характер РЕКОМЕНДАЦИИ. Учащимся 1-4 классов было разрешено пользоваться ПЭВМ не более 15 мин (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
Тем не менее, в 2016 году 80% детей и подростков используют компьютер и мобильный телефон более 4 часов в день. Таким образом, подрастающее поколение
каждый день подвергается сочетанному воздействию излучателей, характерному
для ВРЕДНЫХ условия труда. Применение НЕЙТРОНИКА™ позволит детям без35
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опасно использовать ПЭВМ и мобильный телефон до 1 часа в день.

График. Рост детской заболеваемость в период с 1990 по 2003 год (%)

9.3. Рекомендации по защите женщин от ЭМП
Использование мобильного телефона и
компьютера во время беременности может
привести к выкидышам и развитию патологий у плода. Результаты проведенных исследований показывают: контакт женщин с
электромагнитным излучением может привести к преждевременным родам, повлиять
на развитие плода и, наконец, увеличить
риск развития врожденных уродств.
Обследование 1583 женщин, проведенное в Окленде (шт. Калифорния, США)
Кайзеровским медицинским центром, показало, что для женщин, более 20 часов в неделю пользующихся компьютерными
терминалами, риск выкидыша на ранних и поздних стадиях беременности на 80%
выше, чем у женщин, которые выполняют ту же работу без дисплейных терминалов. По данным ученых Швеции существует 90% вероятности, что у пользователей
в 1,5 раза чаще случаются выкидыши, и у них рождаются дети с врожденными пороками в 2,5 раза больше, чем у женщин других профессий.
Мы рекомендуем ограничить использование излучающих устройств на весь
срок беременности, а также в период грудного вскармливания. Применение НЕЙТРОНИКА™ может сделать работу с компьютером и мобильным телефоном безопасной, но не более чем в течение 1 часа в сутки
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