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ВВЕДЕНИЕ 

Взаимодействие факторов внешней среды с биологическими объектами основано на 
том, что любая живая система является открытой, то есть ее функционирование происходит 
в условиях непрерывного обмена с окружающей средой веществом, энергией и 

информацией. Это значит, что любой биологический объект и, соответственно, его 

рецепторы испытывают комбинированное неспецифическое воздействие физико-химических 

и гелиогеофизических факторов внешней среды, которые взаимодействуют между собой и с 
живыми организмом, вызывая те или иные его реакции. С этих позиций сложную проблему 

взаимодействия внешних факторов с биологическими системами схематично можно 

представить состоящей из трех основных компонентов: внешняя среда → живые системы → 

реакции живых систем на внешние воздействия. Известно, что электромагнитные поля 

(ЭМП) вызывают биологические эффекты в широком диапазоне амплитуд, частот и т.д. 

Например, достаточно мощные ЭМП порождают токи проводимости, нагрев в 

биологических тканях, а также вращение молекулярных диполей. Тепловые и 

электрохимические эффекты широко используются в практике, в том числе медицинской: 

УВЧ-терапия, электрофорез и т.д. В то же время большое количество исследований 

посвящено влиянию ЭМП, излучаемых мобильными телефонами, станциями, 

оборудованием, используемым в промышленности и т.д. Существует множество 

организаций в разных странах, занимающихся исследованием и гигиеническим 

нормированием величин ЭМП, влияющих на человека. Однако, данные, получаемые в 

разных странах разными учеными, весьма противоречивы и не ведут к формированию 

стройной концепции о влиянии ЭМП на биообъекты и, в первую очередь, на человека. 
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Цель исследования: анализ и обобщение данных научной литературы, касающихся 

влияния электромагнитных полей и излучений на биообъекты. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И  

ОБОБЩЕНИЕ ДАННЫХ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Общая характеристика ЭМП 

Все ЭМП биосферы в зависимости от природы их происхождения условно можно 

разделить на три группы: ЭМП геофизической природы, ЭМП антропогенного 

происхождения, ЭМП и электромагнитные излучения (ЭМИ) биологической природы [1, 2]. 

Основным источником естественного (природного) фона радиоволн на Земле являются 

атмосферные электрические явлении (грозы, зарницы, шаровые молнии), радиоизлучение 
Солнца и звезд. Интенсивность фона составляет в среднем примерно 10

-7
 · Вт/м2

.  

Основным естественным источником излучения в инфракрасном, видимом и 

ультрафиолетовом диапазоне является Солнце, а в рентгеновском и гамма-диапазонах также 

межзвездные и галактические события (образование сверхновых звезд, квазары, пульсары и 

др.). Фоновая интенсивность в этих диапазонах зависит от многих факторов, в частности от 
состояния атмосферы и ионосферы, магнитного поля Земли, солнечной активности и др. и 

может изменяться в довольно широких пределах [3]. 

Электромагнитные (ЭМ) волны, идущие от Солнца, человек ощущает в виде 
солнечного тепла (ИК-диапазон), дневного света (видимый диапазон). УФ- диапазон 

солнечного излучения проявляется в виде пигментации кожного покрова (загар). 

Рентгеновское и гамма-излучении человек непосредственно не ощущает [4]. 

Плотность потока энергии ЭМ излучения от Солнца на границе атмосферы составляет 

1350 Вт/м². Эту величину называют солнечной постоянной. Атмосфера поглощает 

солнечную энергию, поэтому у поверхности Земли на широте Москвы интенсивность падает 
до 930 Вт/м². 

В соответствии с международной классификацией среди антропогенных источников 

ЭМП выделяют 2 группы: 

– источники электромагнитных излучений крайне низких и сверхнизких частот (0-3 кГц); 

– источники электромагнитных излучений радиочастотного и микроволнового диапазона 
(3 кГц – 300 ГГц). 

К первой группе относят все системы производства, передачи и распределения 

электроэнергии: воздушные линии электропередач (ЛЭП), электростанции, генераторные и 

трансформаторные подстанции, системы электропроводки жилых и общественных зданий, 

телефонные кабельные системы, кабельные системы заземления и др. устройства, которые 

используют электроэнергию промышленных частот (50-60 Гц). К ним относят 
электробытовую и офисную технику, а также электротранспорт. 

Вторая группа антропогенных источников электромагнитного поля представлена 
средствами получения и передачи информации: радиостанции, радиолокационные станции, 

радио- и телепередатчики, телевизоры, компьютерные мониторы, микроволновые печи, а 
также медицинское и диагностическое оборудование. Большинство из перечисленных 

средств являются источниками электромагнитного излучения сверхвысоких частот (20 МГц 

– 3 ГГц), т.е. микроволнового излучения [6]. 

2. Механизмы влияния на биообъекты 

В настоящее время многими исследователями, изучающими влияние магнитных полей 

на живые системы, предприняты попытки, определить механизмы их действия. 

Согласно отчету ВОЗ о статических электромагнитных полях [7], различают 
следующие три типа физического взаимодействия постоянных магнитных полей с 
биологическими системами: 
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- Электродинамическое взаимодействие токами проводимости (например, с текущим 

раствором электролита). Магнитное поле в результате возникновения силы Лоренца 
действует на движущиеся носители электрического заряда. Это приводит к индукции 

электрического потенциала (так называемого потенциала потока») и тока. «Потенциалы 

потока» у животных и человека обычно связаны с сокращением сердечных желудочков и 

выбросом крови в аорту. Лоренцево взаимодействие также приводит к возникновению 

магнитно-гидродинамической силы, направленной противоположно кровотоку. Считается, 

что снижение кровотока в аорте достигает 10% при действии магнитного поля 15 Тл. 

- Магнитно-механические эффекты, включая ориентацию магнитно-анизотропных 

структур в однородных полях и смещение парамагнитных и ферромагнитных материалов в 

градиентах магнитного поля. Особое внимание в механизмах взаимодействия представляет 

возникновение сил и вращающих моментов, действующих на эндогенные и экзогенные 
металлические предметы. 

- Эффекты воздействия на состояние электронного спина промежуточных продуктов 

реакции. Химия спин-коррелированных пар радикалов в течение длительного периода 
времени рассматривалась в химии и биологии как проявление эффектов магнитного поля. 

Постоянные магнитные поля в диапазоне от 10 до 100 мТл могут влиять на протекание 
некоторых органических химических реакций в результате воздействия на состояние 
электронного спина промежуточных продуктов реакции. Спин-коррелированная пара 
радикалов может рекомбинироваться и препятствовать образованию продуктов реакции в 

следующих условиях: пара, образованная в триплетном состоянии, должна перейти в 

синглетное состояние посредством какого-либо механизма и радикалы должны быть 

расположены близко, чтобы рекомбинировать. 

Однако индуцированное магнитным полем изменение концентраций или потоков 

свободных радикалов, не приводит к физиологическим последствиям для клеточных 

функций или отдаленным мутагенным эффектам [7]. 

При воздействии внешних электрических и магнитных полей сверхнизких частот в 

организме наводятся электрические поля и токи. При помощи измерений выявлена 
взаимосвязь между внешними полями и наведенным электрическим полем и плотностью 

тока в организме или другими параметрами, обусловленными воздействием этих полей. 

Локально индуцированное электрическое поле и плотность тока представляют особый 

интерес, поскольку они могут стимулировать возбудимые ткани, такие как нервные и 

мышечные волокна [8]. 

3. Влияние ЭМП на растения и животные 
Вопрос о влиянии естественного магнитного поля (МП) на растения исторически 

сравнительно не нов. По материалам Ю.И. Новицкого и др. [9, 10], изучением данной 

проблемы занимались еще в XIX веке Беккерель в 1837 г, Дютроши в 1846 г. Райнке в 1882 г. 
исследовал влияние магнитного поля на движение протоплазмы в клетках хары и 

традесканции. A. д′ Арсонваль [11], наблюдал ускорение роста кресс-салата под влиянием 

постоянного магнитного поля (ПМП), затем Дж. Толомей [12] сообщил, что геотропизм 

корней фасоли нарушается ПМП. В то же время, Л. Эррера [13] не наблюдал влияние ПМП 

на митоз в волосках тычиночных нитей традесканции. 

В принципе вопрос о значимости флюктуаций геомагнитного поля (ГМП) был 

поставлен и проанализирован Дж. Райнке [14] еще в 1876 г. на примере роста камыша 

болотного (суточные вариации интенсивности роста увязывались с ГМП). 

Рядом исследователей были проведены эксперименты по выявлению действия 

природных магнитных полей на живые объекты. В 1937 г. П.В. Савостиным [15] было 

высказано предположение, что периодичная чувствительность роста растений к ГМП 

обуславливается периодичностью митозов. В опытах А.П. Дуброва и Е.В. Булыгиной [16] 
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смещалась ритмика корневых выделений и при изменении горизонтальной составляющей 

ГМП. 

Японские ученые Мурайи Масафуми и др., исследуя влияние статического магнитного 

поля на рост первичных корней кукурузы, достоверно установили, что сильное статическое 
магнитное поле оказывает слабое тормозящее влияние на рост первичных корней проросших 

семян кукурузы, незначительно уменьшая их гравитропическую реакцию. Эти же 
исследователи изучали влияние переменного магнитного поля (ПеМП) на рост первичного 

корня кукурузы и показали, что имея частоту 200–320 Гц и магнитную индукцию 0,005 Тл 

оно ингибирует рост корня, как в целом, так и в направлении действия сил гравитации [17]. 

Электромагнитную стимуляцию почек каштана в культуре ткани изучали ученые из 
Словакии Р. Рузик и др. [18]. Зародыши, выделенные из семян, культивировали in vitro на 
среде Хеллера. Культуру подвергали обработке ЭМП 1,2; 3,2 и 5,9 мТл по 1 ч в день, 6 дней в 

неделю в течение 28 недель. Влияние поля на рост почек зависело от сезона. В начале лета 
оно усиливало рост на 50–60 % по сравнению с контролем, а в конце лета слабо 

ингибировало. В начале зимы опять наблюдали стимуляцию роста. 
O.A. Kузнецов, K.Х. Хасенштейн [19] с помощью индукции искривления корня при 

магнетофорезе, исследовали возможность замены гравитационного вектора для корней 

высоким градиентом магнитного поля. Полученные данные, показывают, что, несмотря на 

некоторое уменьшение скорости роста, а также искривления корня у вращавшихся сеянцев, 

по сравнению с не вращавшимися, магнитное поле может заменять гравитационное. 
Эффекты электромагнитного поля на ранний рост у трех видов растений были изучены 

M. С. Дейвис [20]. Семена Raphanus sativus L. (редис), Sinapsis alba L. (горчица), и Hordeum 

vulgare L. (ячмень), выращивались в непрерывных ЭМП в условиях ионного циклотронного 

резонанса, для стимулирования ионов Ca
2+

. Вес сухого стебля и высота были значительно 

больше у опытных растений, чем у контрольных в каждом ЭМП эксперименте, хотя другие 
признаки мало, чем отличались от контроля. Растения горчицы слабо поддавались действию 

ЭМП. 

Стимулирование прорастания, роста и регенерации побегов каллуса Nicotiana tabacum 

L. пульсирующими электромагнитными полями (пЭМП) исследовали Р. Бовелли, A. Бениччи 

[21]. Авторы ссылаются на результаты Луччесини и др. [22], которые обнаружили, что 

обработка электромагнитным полем (пЭМП) стимулировала растения Prunus cerasifera Ehrh 

(слива растопыренная), разводившихся in vitro.  

Влияние ЭМП линий электропередач на покрытосеменные растения, изучали В.Г. 

Рошко, В.В. Роман (1997) [23, 24]. Выявлена общая закономерность, согласно которой 

фитомасса возрастает по мере удаления от ЛЭП. 

A. Яно и др. [25] подвергали первичные корни саженцев редиса (Raphanus sativus L.) 

действию однородного статического магнитного поля. В направлении роста корней 

наблюдали отрицательный тропизм. Они реагировали значительно на южный полюс (P<0,05) 

магнита. 
Влияние магнитных полей на животных исследовано многими учеными. Полученные 

результаты свидетельствуют о действии магнитных полей на все стороны 

жизнедеятельности организмов относящихся к различным систематическим группам. 

Остановимся на некоторых данных. 

Ф. Браун, его сотрудники и последователи подтверждают биологическое действие 
слабых искусственных магнитных полей [26, 27, 28, 29, 30, 31]. 

Исследуя влияние ориентации личинок дрозофилы по отношению к магнитным 

полюсам, на сексуализацию В.В. Аброськин [32] установил, что ориентация личинок 

дрозофилы головным отделом зародыша на север способствует его сексуализации в мужском 

направлении, а ориентация на юг – проявлению женской сексуализации. 
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Эффекты активации синтеза протеина и действие на мембранный транспорт в 

крысиной коже импульсных электромагнитных полей исследовали В. де Локер и др. [33]. 

Угнетение роста, стимуляцию семенников и синтеза мелатонина у Джунгарских хомячков 

(Phodopus sungorus) слабым МП (50 Гц) выявили M. Нихаус и др. [34]. 

Влияние магнитного поля на звездную ориентацию молодых мигрирующих птиц 

изучали П. Вайндлер и др. [35]. В ходе эксперимента ими был сделан вывод, что МП 

необходимо для развития способности выбора популяционно-специфического направления 

на основе МП. 

Китообразные разных видов регулярно мигрируют на тысячи, и даже десятки тысяч 

километров. Возникло предположение, что животные находят путь в океане при помощи 

«магнитного чувства». Обнаружение биогенного магнетита в твердой мозговой оболочке у 

обыкновенного дельфина Delphinus delphis [36], а затем у представителей Ziphius, Tursiops, 

Phocenoides и Megaptera [37], существенно подкрепило это предположение. В.Б. Кузнецов 

[38] изучил вегетативные реакции дельфина афалины на изменение постоянного МП. 

Показана высокая чувствительность дельфина к изменению величины ПМП («магнитное 
чувство»). 

Кроме того, множество данных получено и по влиянию магнитных полей на 
микроорганизмы. Приведем некоторые из них. 

При экранировании микроорганизмов от ГМП резко снижается рост колоний  [39], 

образуются мутантные штаммы [40]. Анализ изменений спонтанного уровня титра фага в 

лизогенной культуре E. Coli K12 (λ), показал зависимость их от изменений горизонтальной 

составляющей ГМП [41]. M.Р. Гретц [42], наблюдал нарушение биогенеза целлюлозы у 

бактерий и высших растений магнитными полями. А.Ю. Матрончик и др. [43] исследовали 

действие низкочастотного и постоянного магнитных полей на конформационное состояние 
генома клеток E.Coli, обнаружена волнообразная зависимость изменений конформационного 

состояния генома от магнитной индукции в диапазоне от 0 до 110 мкТл. 

Ж.Р. Алавердян и др. [44] исследовали влияние постоянного и переменного магнитных 

полей на кислотообразующую способность и фазы роста молочнокислых бактерий. 

Наблюдалась стимуляция роста при воздействии ПМП продолжительностью 30 мин. в 

различные фазы роста штамма Lactobacterium acidophilum. 

Kудо и др. [45] исследовали образование противоопухолевого антибиотика 
неокарциностатина (НКС) Streptomyces Carzinostaticus Var. F 41, зависящее от внешнего 

магнитного поля. Ими выявлено повышение выхода НКС при действии магнитного поля в 

течение экспоненциальной фазы роста. 
А.В. Макаревич [46] изучал влияние ПМП, источником которого является 

ферритонаполненные полимерные композиты (магнитопласты), на процессы роста 
микроорганизмов Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus albus, Aspergillus niger в твердых и 

жидких питательных средах. Установлена стимуляция метаболизма и роста микробных 

клеток. 

П. Житарю с сотр. на цыплятах были получены данные для стимулирующих доз 
импульсных ЭМП. Им удалось связать свои результаты с процессами энергетического 

обмена и показать, что ЭМП повышает сопряженность процессов окисления и 

фосфорилирования. 

Наблюдаемые изменения в характере газообмена связаны, прежде всего, с изменением 

характера сопряженности процессов окисления и фосфорилирования при общем уклонении 

обмена веществ под влиянием МП в сторону анаэробиоза [47, 48] . К сходному выводу 

пришли П. Житарю с сотр. при изучении действия импульсных ЭМП на вылупляемость 

цыплят, а также И.А. Тарчевский, А.И. Заботин и др. при изучении неблагоприятных 

воздействий на фотосинтез (засуха, МП, электрическое поле) в отношении 

фотофосфорилирования. 
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К вопросу об экстраполяции результатов опытов над животными на человека нужно 

подходить крайне осторожно. Известно, что для каждого организма существует набор 

частот, присущих колебаниям параметров внешней среды, на которые он реагирует наиболее 

остро. Проведенные О.В. Хабаровой вычисление и анализ резонансных частот для органов и 

систем обнаруживает их хорошее совпадение с экспериментально выявленными частотами 

наибольшего отклика организма на внешнее воздействие. Например, биоэффективность для 

человека частот 0,05 - 0,06, 0,1 - 0,3, 80 и 300 Гц объясняется резонансом кровеносной 

системы, а частот 0,02 - 0,2, 1 - 1,6, 20 Гц – резонансом сердца. Наборы биологически 

активных частот не совпадают у различных животных. Например, резонансные частоты 

сердца для человека дают 20 Гц, для лошади – 10 Гц, а для кролика и крыс – 45 Гц [6]. 

Таким образом, представленные экспериментальные данные на животных показали 

однонаправленность морфофункциональных изменений как при возмущениях ГМП Земли, 

так и при действии искусственных магнитных полей различной интенсивности. 

4. Влияние ЭМП на человеческий организм 

В 1996 г. ВОЗ учредила Международный ЭМП Проект (the International EMF Project). 

За проектом наблюдает совещательный комитет, состоящий из представителей 8 

международных организаций, 8 независимых научных учреждения и больше чем 50 

национальных правительств, обеспечивая глобальную перспективу. Научная работа 

проводится в сотрудничестве с Международной Комиссией по Защите Неатомной радиации 

(ICNIRP). Все действия скоординированы и облегчены Секретариатом ВОЗ. 

Согласно отчету ВОЗ об ультра низкочастотных полях [8] был проведен анализ 
исследований влияния ЭМП на: нейроповедение, нейроэндокринную систему, 

нейродегенеративные расстройства, сердечно-сосудистые расстройства, иммунологию и 

гематологию, воспроизводство и развитие, онкологические заболевания; была проведена 
оценка риска для здоровья и были выделены острые и хронические биологические эффекты 

действия электрических и магнитных полей на человека. Однако, авторы указывают, что 

полученные и проанализированные данные не являются достаточно убедительными, чтобы 

их можно было рассматривать в качестве причинных, однако они достаточно весомы, чтобы 

оставаться предметом озабоченности [8]. 

В то же время в информационном бюллетене ВОЗ [49] рассматривает формирование 

такого понятия как «гиперчувствительность к электромагнитным полям» (ГЭП). ГЭП 

характеризуется многочисленными неспецифическими симптомами, которые варьируются у 

разных людей. ГЭП не имеет четких диагностических критериев, и нет научных оснований 

для связывания симптомов ГЭП с воздействием ЭМП. Более того, ГЭП не является 

медицинским диагнозом, и вряд ли можно говорить о том, что она представляет отдельную 

медицинскую проблему. 

Экологическая значимость электромагнитных полей становится предметом 

специального изучения. Санитарно-гигиеническое нормирование, прогнозирование, 
контроль и защита от электромагнитного смога являются важными аспектами 

электромагнитной экологии. Стандарты электромагнитной безопасности разрабатывают 
различные национальные и международные организации: Европейский комитет по 

электротехническому нормированию (CENELEC – Comite Europeen de Normalisation 

Electrotechnique), Немецкий институт по нормированию (DIN – Deutsche Institut fur 

Normung), Национальный американский институт стандартов (ANSI – American National 

Standards Institute), Международный комитет по неионизирующей радиации Международной 

ассоциации защиты от радиации (INIRC IRPA – International Non-Ionising Radiation 

Committee of International Radiation Protection Association), НИИ медицины труда РАМН и др. 

Всемирная организация здравоохранения (WHO – World Health Organization) координирует 
эту деятельность в направлении создания единых мировых стандартов. В настоящее время 
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стандарты безопасности для некоторых диапазонов могут отличаться в десятки и сотни раз, 
что указывает на недостаточность научных исследований в этой области [50]. 

4.1. Воздействие на организм человека полей геофизической природы 

У человека геомагнитные возмущения не вызывают специфических заболеваний, но из-
за разбалансирования систем регуляции функций организма отягощают имеющиеся 

функциональные нарушения [51]. 

Во время магнитных бурь при выполнении корректурных проб увеличивается число 

ошибок, свидетельствующих о преобладании раздражительного процесса (зачеркивание 

сходных букв, повышенная реакция на экстероцептивные стимулы), который резко 

возрастает на 2-е сутки после магнитной бури. Только спустя 3-4 суток после ее окончания 

наблюдается увеличение количества проверяемых строк и значительное уменьшение ошибок 

раздражительного и тормозного характера [52]. 

Изменение уровня геомагнитной активности сопровождается у здоровых лиц 

удлинением времени простой двигательной реакции на звуковой раздражитель, 

укорачивается время проведения пробы на скорость переработки зрительной информации 

(СПЗИ), повышается величина кожно-гальванического рефлекса, регистрируемого во время 

проведения пробы на СПЗИ, ухудшаются показатели внимания, кратковременной и 

долговременной памяти [53]. 

Обнаружено сходство преобладающих частот ЭЭГ мозга человека и низкочастотных 

пульсаций геомагнитного поля. Эти пульсации варьируют в пределах 0,1-100 Гц, но 

наибольшая их амплитуда приходится на диапазон 8-16 Гц, т.е. диапазон альфа-ритма ЭЭГ 

человека [54]. 

Согласно гипотезе о физиологических механизмах воздействия ГМП [55], увеличение 

его активности оказывает регулирующее влияние на ЦНС, приводя к изменению 

физиологических процессов в направлении компенсации и снижении чувствительности к 

восприятию нежелательного внешнего воздействия [56]. 

Нервная система достаточно чувствительна к геомагнитным воздействиям, причем это 

касается и вегетативного отдела. Это показано в исследованиях А.Л. Чижевского [57], 

который обнаружил асимметрию и изменение электрических потенциалов кожи в эти 

периоды. Реакции здоровых лиц при малых и умеренных магнитных бурях заключаются в 

усилении тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Известно, что в сохранении вегетативного равновесия важнейшее значение имеют 
кортикостероиды. В 1982 году появились сведения об изучении кортикоидной функции 

надпочечников у здоровых лиц в день возмущения ГМП. Выявлено, что в этот день 

количество кортикостероидов либо достоверно снижалось, либо увеличивалось. Подобная 

разнонаправленность отражает избирательную индивидуальную чувствительность людей к 

изменениям ГМП. Колебания экскреции гормонов при изменении геомагнитной обстановки 

близки к физиологической норме. 
Рассматривая роль различных гормональных факторов в стресс-реакции, Х. Селье 

преимущественное значение придает гипофизарно-адреналовой системе. Поскольку 

пусковым гормоном для деятельности надпочечников является АКТГ, можно предполагать, 

что подключается вся система гипоталамус-гипофиз-надпочечники. 

Высокая геомагнитная активность связана с состоянием многих функций. Учащение 
дыхания, брадикардия, ослабление дыхательной аритмии и сердечно-дыхательного 

синхронизма и уменьшение соотношения частота сердцебиения/частота дыхания 

коррелируют с К-индексом геомагнитной активности. Причем, эти изменения обнаружены в 

дневные часы суток. Таким образом, усиление возмущения ГМП сопровождается 

повышением напряженности в деятельности регуляторных механизмов сердца и дыхания 

[58]. С вариациями ГМП также коррелируют такие показатели функционального состояния 
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как систолическое и диастолическое давление крови и периферическое сопротивление 
сосудов [59]. 

Обнаружено резкое увеличение числа лейкоцитов за счет нейтрофилов в 1,65 ÷ 0,15 в 

день бури и резкое их снижение на 2-3 день после бури. Отмечены их противоположные 

изменения с уровнем лимфоцитов [60]. Установлена зависимость цитохимического статуса 

лейкоцитов периферической крови от состояния геомагнитного поля. Активность 

глютаматдегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы, альфа-глицерофосфатдегидрогеназы и 

НАД-Н2 - деафоразы в лимфоцитах коррелирует с индексами геомагнитной возмущенности 

[61]. 

Изучение тромбоэластографических показателей у женщин в магнитовозмущенные дни 

выявило изменение всех показателей тромбоэластограммы, отражавших время начала и 

продолжительность разных фаз гемокоагуляции, что свидетельствует о возникновении 

гипокоагуляции в магнитовозмущенные дни по сравнению с магнитоспокойными днями 

[62]. 

Показано, что в дни геомагнитных возмущений в цельной крови и эритроцитах 

содержание натрия, калия и кальция увеличивалось в 1,5-2 раза, магний – не изменялся. В 

плазме и моче - содержание натрия, кальция - снижалось в 1,2 раза. Калий в плазме снижался 

в 1,5, а в моче – увеличивался в 1,5 раза. Количество магния в плазме имело тенденцию к 

увеличению, а в моче к снижению [63]. 

Очевидно, что реакции организма здорового человека на колебания (в определенных 

пределах) такого эволюционно привычного фактора, как земное магнитное поле, носят 
адаптивно-компенсаторный характер и не выходят за пределы физиологической нормы. 

Существенным аргументом в пользу возникновения адаптационного десинхроноза под 

воздействием геомагнитных бурь, служат полученные результаты статистического анализа 
данных об обострении более 36 существующих заболеваний. Это психические заболевания, 

болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и т.д. [64] 

Известны исследования по изучению влияния геомагнитных возмущений на кровь у 

больных с гипертонической болезнью и ИБС [65]. В день развития магнитного возмущения, 

а также в первые два дня после него регистрируются наклонность к гиперкоагуляции и 

активизации фибринолиза [66]. 

Интересные данные были получены у больных с ИБС при исследовании кинетических 

кривых, описывающих зависимость «мгновенной» скорости оседания эритроцитов от 
времени, имеющих колебательный характер с многочисленными ускорениями и 

торможениями [67]. В дни магнитных возмущений амплитуда размаха колебаний 

многократно возрастала. По-видимому, кровь как кооперативная динамическая система, 
может выступать в роли одного из рецепторов и усилителей сверхслабых вариаций 

магнитного поля [68, 69]. 

В дни повышения геомагнитной активности ухудшаются показатели спирограммы у 

больных с хроническим обструктивным бронхитом: достоверно снижается форсированная 

жизненная емкость легких и повышается минутный объем дыхания. У этих больных 

обнаружено увеличение скорости гемолиза клеток крови, снижается экскреция 

кортикостероидов и катехоламинов [70]. 

При изучении реакции кислородтранспортной и калликреин-кининовой систем 

организма на изменение ГМП у больных с неспецифическими воспалительными 

заболеваниями легких обнаружено снижение электрофоретической подвижности 

эритроцитов и антиокислительной активности плазмы крови. Скорость гемолиза 
эритроцитов больных в периоды возмущений геомагнитного поля повышалась в 1,5 раза 

[71]. Из показателей калликреин - кининовой системы отмечается тенденция к росту 

эстеразной активности и ингибиторов калликреина при возмущениях геомагнитного поля. 
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Солнечная активность и связанные с ней геомагнитные возмущения влияют на 
детородную функцию женщин. Во время магнитных бурь увеличивается число 

преждевременных родов, в 1,5 раза возрастает частота самопроизвольных выкидышей и 

поздних токсикозов беременности. Отмечены закономерные реакции, связанные со степенью 

геомагнитной возмущенности у больных экземой, нейродермитом, псориазом. Установлена 
тесная связь между числом приступов глаукомы и периодом умеренных и сильных 

геомагнитных бурь с постепенным и внезапным началом: в период действия малых 

магнитных бурь с постепенным началом она уменьшается, а в период малых бурь с 

внезапным началом очень резко возрастает в первые сутки. 

Интересными и важными в вопросе биоритмологических аспектов изменения моторной 

деятельности желудочно-кишечного тракта являются результаты подавления 

дуоденогастрального рефлюкса в дни геомагнитных возмущений, более выраженные на 1-й и 

2-й день после магнитной бури и преимущественно у лиц мужского пола. По-видимому, 

следствием подавления дуоденогастрального рефлюкса является учащение рецидивов 

язвенной болезни [72]. 

Поскольку гелиогеофизические факторы, так или иначе, влияют на многие 
физиологические показатели организма, то представленный список заболеваний, для 

которых гелиобиологические эффекты обнаружены, не является исчерпывающим. Вероятно, 

обработка соответствующей статистики могла бы обнаружить подобные закономерности для 

других видов заболеваний. 

Анализируя литературные данные, необходимо отметить, что в очень немногих 

случаях имеет место простая реакция нарастания или убывания значений физиологических 

параметров при геомагнитных возмущениях различной интенсивности. Чаще всего 

наблюдаются не направленные реакции, а либо нарастание и затем убывание, и снова 
нарастание, т.е. сложные нелинейные отношения. 

Таким образом, колебание напряжения ГМП Земли изменяет временную 

последовательность информационных сигналов окружающей среды и приводит к развитию в 

организме состояния, которое характеризуется несоответствием между функциональными 

возможностями и уровнем его активности, создавая условия для развития патологических 

явлений. 

4.2. Воздействие на организм человека полей антропогенного происхождения 

Особое внимание исследователей обращено на неблагоприятные эффекты МП вблизи 

силовых линий или электрических приборов, на здоровье человека (особенно в плане 

карценогенеза [73, 74]) [75]. 

В 1998 Дж. E. Маулдер [76] сделал обзор почти 100 опубликованных работ по ЭМП и 

карциногенезу (онкология). В нем отмечена невоспроизводимость полученных результатов, 

свидетельствующих о связи между МП и раком. Aдайр [77], считает, что ЭМП не имеют 
достаточной энергии, чтобы разорвать химическую связь или вызвать мутацию ДНК. 

Наиболее уязвимой для воздействия магнитных полей является нервная система. 
Выделено 3 синдрома нарушения нервной регуляции вследствие хронического воздействия 

ЭМП: 1) астенический; 2) астеновегетативный или синдром вегетососудистой дистонии и 3) 

гипоталамический [78]. 

Частые головные боли, раздражительность, повышенная утомляемость, нарушения сна, 
периодические боли в области сердца, артериальная гипотония и брадикардия характерны 

для астенического синдрома, имеющего место в начальной стадии заболевания. 

Астеновегетативный синдром развивается при умеренно выраженных стадиях заболевания. 

В клинической картине наблюдается вегетососудистая дистония по гипертоническому типу. 

В отдельных тяжелых случаях возникают диэнцефальные кризы симпато-адреналового типа, 
что характеризует гипоталамический синдром. Для таких больных характерна головная боль 

приступообразного характера, эмоциональная лабильность, гипервозбудимость, нарушение 
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сна и снижение памяти, сжимающие боли в сердце, чрезмерная потливость, тремор пальцев 

рук, пониженная температура рук и ног. Среди работающих в зоне промышленных частот и 

населения, проживающего вблизи ЛЭП распространены депрессивные состояния [79, 80]. 

Получена корреляция в статистически значимом увеличении числа самоубийств среди лиц, 

проживающих в местах, где интенсивность магнитного поля частотой 50 Гц превышает 0,15 

мкТл [81, 82]. Для более убедительных выводов о наличии корреляции между случаями 

самоубийств и воздействии магнитных полей очень низкой частоты необходимо расширить 

масштабы исследований [83]. 

Исследования электромагнитных полей на рабочих местах должны проводиться в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.002—84, ГОСТ 12.1.006—84 по методике, 
утвержденной Минздравом СССР [84]. 

Действие магнитного поля силой 1000 А/м и частотой 45 Гц в течение 1 часа 
сопровождается у здоровых лиц отчетливыми изменениями биоэлектрической активности 

мозга, проявляющиеся наличием ЭЭГ- признаков релаксации и психомоторной активации, а 
также замедлением приобретения навыка при выполнении сенсомоторной реакции [85]. 

В литературе обсуждается проблема предрасположенности лиц, связанных по роду 

профессии с воздействием ЭМП промышленных частот, к развитию болезни Альцгеймера, а 
также бокового амиотрофического склероза. Предполагается, что в основе патогенеза 
данных заболеваний лежит нарушение гомеостаза ионов кальция в нейронах, активация 

клеток микроглии и их дальнейшая дегенерация, а также стимулирующее влияние ЭМП на 
продукцию бета-амилоида [86, 87]. Описаны симптомы, свидетельствующие об изменении 

вегетативной и соматической иннервации верхних конечностей у контролеров ОТК 

предприятий по производству постоянных магнитов [88]. 

Результатом хронического воздействия ЭМП высоких и сверхвысоких частот являются 

изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение артериального давления, 

брадикардия, замедление внутрижелудочковой проводимости, а также дисбаланс содержания 

ионов калия, кальция и натрия в крови [89]. 

Отмечено увеличение сердечно-сосудистых заболеваний – ИБС и гипертонической 

болезни у машинистов электролокомотивов и метрополитена, гипертонической болезни и 

нейроциркуляторной дистонии по кардиальному типу у регулировщиков радиопередающих 

устройств связи высокочастотного диапазона [90, 91, 92]. 

В научной литературе рассматриваются вопросы влияния ЭМП на репродуктивную 

функцию организма. Так, результаты исследования репродуктивной функции мужчин, 

обслуживавших трансформаторные установки со средней величиной напряжения в 400 кВ, 

показали снижение удельного числа новорожденных мальчиков, а также увеличение более 

чем в 3 раза числа врожденных аномалий при сравнении с контрольной группой, работавших 

с оборудованием, в котором величина напряжения тока не превышали 70 кВ. Подтверждено 

увеличение развития онкологической патологии у детей от 2,4 – 3,6 раз, чьи отцы работали в 

электроиндустрии, в 3,5 – у детей электриков, в 3,8 раза – у детей сварщиков [93]. 

Изучено влияние ПМП 120-200 кА/м (150-250 мТл) намагничивающих и 

размагничивающих электроустановок на репродуктивную функцию женщин. Обнаружено 

нарушение менструального цикла (его удлинение и более раннее наступление менопаузы), 

возникновение доброкачественных опухолей и кист яичников, увеличение частоты 

спонтанных абортов (в 1,5 раза), возникновение различных обменных и нейроэндокринных 

заболеваний [94]. 

Особое место занимает проблема возможного влияния видеодисплейных терминалов 

(ВДТ) на течение и исход беременности. Беспокойство вызывают данные об установлении 

возможности образования в организме антител, обладающих повреждающим действием на 

развитие плода при воздействии электромагнитных излучений с плотностью энергии 500 

мкВт/см2
 и менее [95]. 
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Возрастание риска самопроизвольных выкидышей колеблется от 1,25 до 1,8 в группе 
женщин, пользовавшихся ВДТ во время различных сроков беременности. Большинство 

исследователей расценивают в качестве критической дозу экспозиции в 20 час/ нед. [96]. 

Сравнительно недавно в зону повышенного внимания попала проблема 

чувствительности компьютерного монитора к внешнему магнитному полю, которое может 
быть причиной дрожания изображения. Усталость, снижение концентрации внимания, 

работоспособности, возникающие при работе с персональным компьютером, обычно 

связаны с неудовлетворительным качеством изображения [97, 98]. 

В последнее время появилось большое количество работ, в которых рассматриваются 

вопросы длительного воздействия ЭМП с развитием лейкозов и других раковых заболеваний 

у человека. Имеются результаты исследований заболеваемости взрослого населения, 

проживающего в зонах расположения крупных радио- и телепередатчиков [99]. 

Крайне противоречивы сведения о влиянии ЭМП от бытовых приборов на 
онкологическую заболеваемость. Статистически достоверный риск онкологической 

патологии был выявлен при долговременном воздействии ЭМП от электрофена (лейкозы), 

черно-белых телевизоров (лейкозы), электромассажа (острый нелимфоидный лейкоз) [100, 

101, 102]. 

Однако прямая роль ЭМП в качестве мутагенного фактора или инициатора 
канцерогенеза окончательно не установлена. 

В связи с тем, что в последнее время широкое распространение получила сотовая 

(мобильная) связь, наиболее остро стоит вопрос рассмотрения механизмов действия 

высокоэнергетических ЭМП, относящихся к микроволновому диапазону [103]. 

Область облучения во время работы телефона – головной мозг и рецепторы 

вестибулярного и зрительного анализаторов. Расчеты поглощенной энергии ЭМП в мозге 
человека показывают, что при использовании радиотелефона мощностью 0,6 Вт с рабочей 

частотой 900 МГц, «удельная» энергия поля в головном мозге составляет от 120 до 230 

мкВт/см2
. Длительное воздействие предельно допустимых доз излучения приводит к 

усилению волн альфа-диапазона биоэлектрической активности головного мозга во время и 

после выключения ЭМП. Особому риску подвергаются люди, разговаривающие по 

радиотелефону внутри автомашины. Если антенна аппарата находится внутри автомашины, 

то ее корпус является резонатором и в несколько раз усиливает дозу поглощенного изучения 

[104]. 

В связи с отдельными сообщениями о развитии опухолей головного мозга у 

пользователей сотовой (мобильной) связи в последнее время особое внимание уделяется 

негативным эффектам ЭМП, возникающих при ее работе. Локальное воздействие ЭМП 

интенсивностью 10 МГц – 10 ГГц ведет к интенсивному нагреванию структур головного 

мозга, что может приводить к развитию рака. Величина электромагнитного излучения 

сотовой связи сопоставима с теми, которые возникают при работе радарных, 

радиолокационных станций, приборов СВЧ-нагрева [105]. Согласно стандартов, принятых в 

США, поглощенная доза при воздействии на ткани человека не должна превышать 0,85 Вт/кг 
[106]. 

Известны работы о влиянии ЭМП радиоволнового диапазона на орган зрения и 

развитие катаракты. Тепловое воздействие радио- и микроволн приводит к нагреванию 

хрусталика до температуры, превышающей физиологическую норму. Развитие катаракты 

является одним из специфических поражений ЭМП в диапазоне частот 1,5 – 10 ГГц [107]. 

Имеются сообщения о высоком риске нарушений функций ЖКТ (в 2,5 раза) и печени (в 2,3 

раза), а также патологии эндокринной системы среди контингента лиц, проживающих в зоне 
ЛЭП [108, 109]. 
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Однако, вышеприведенным результатам исследований присуща ограниченная 

статистическая значимость, которая не позволяет сделать более убедительные выводы о 

негативном влиянии магнитных полей и патогенезе выявленной симптоматологии. 

5. Некоторые аспекты практического использования электромагнитных полей в 

медицине и биологии 
Все вещества состоят из молекул, каждая из них является системой зарядов. Поэтому 

состояние тел существенно зависит от протекающих через них токов и от воздействующего 

электромагнитного поля. Электрические свойства биологических тел более сложны, чем 

свойства неживых объектов, ибо организм — это еще и совокупность ионов с переменной 

концентрацией в пространстве. Первичный механизм воздействия токов и электромагнитных 

полей на организм — физический, поэтому он и рассматривается применительно к 

медицинским лечебным методам [110]. 

В комплексе реабилитационных мероприятий актуальным в настоящее время является 

применение физиотерапевтического воздействия на организм человека. Особенно следует 

выделить такой раздел физиотерапии, как электротерапию, основанную на генерировании 

различными приборами электромагнитных полей, оказывающих позитивное влияние на 
организм человека. 

По виду электроэнергии и характеру физического воздействия различают методы, 

основанные на применении электрического тока – постоянного, импульсного или поля – 

электрического, магнитного, электромагнитного. По характеру подводимой энергии методы 

делятся на контактные и дистанционные – индуктивные. 
Таким образом, все методы электротерапии подразделяются на: 

1. Электротерапия с применением тока низкого напряжения – гальванизация, 

лекарственный электрофорез. 
2. Электротерапия с применением импульсных токов низкой и средней частоты – 

диадинамометрия, СМТ-терапия, флюктуоризация, электропунктура, электросон, 

центральная электроаналгезия. 

3. Электротерапия с применением магнитных, электрических и электромагнитных полей 

высокой, ультравысокой, сверхвысокой и крайневысокой частоты – индуктотермия, 

индуктофорез, УВЧ-терапия, импульсная УВЧ-терапия, УВЧ-индуктотермия, 

микроволновая терапия (ДМВ и СМВ), КВЧ-терапия. 

4. Электротерапия с применением постоянного электрического поля высокого напряжения 

– аэроионизация, франклинизация. 

5. Электротерапия с применением переменного импульсного тока высокой частоты и 

высокого напряжения – дарсонвализация, ультратонтерапия, диатермокоагуляция. 

6. Электротерапия с применением магнитного поля низкой частоты (ПеПМ) и постоянного 

магнитного поля (ПМП) [111]. 

В основном электротерапия осуществляется посредством прохождения тока через 
ткани, что вызывает перенос различных заряженных веществ и изменение их концентрации. 

Следует иметь в виду, что неповрежденная кожа человека обладает высоким омическим 

сопротивлением и низкой удельной электропроводностью, поэтому в организм ток 

проникает в основном через выводные протоки потовых и сальных желез и межклеточные 

щели. Поскольку общая площадь пор не превышает 1/200 части поверхности кожи, то на 
преодоление эпидермиса, обладающего наибольшим сопротивлением, тратится большая 

часть энергии тока. Электропроводность кожи зависит от многих факторов, и, прежде всего, 

от водно-электролитного баланса. Так, ткани в состоянии гиперемии или отека обладают 
более высокой электропроводностью, чем здоровые [113]. 

Особый интерес вызывает воздействие электричеством на биологически активные 
точки, т.е. электропунктура, которая, благодаря современным достижениям науки и техники, 

получает все более широкое распространение. В последние десятилетия было развито новое 
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направление терапии, а именно нейродаптивная терапия, основанная на воздействии 

нейроадаптивного сигнала на биологически активные точки при помощи 

электронейроадаптивных стимуляторов (СКЭНАР, ДЭНАС, LEIT). 

Одним из первых приборов для электростимуляции можно считать «ЧЭНС» - 

электростимуляторы, работающие по жесткой программе: неизменяемая форма воздействия 

с постоянной амплитудой (напряжения или тока). 
Далее, в 1976 г. был разработан аппарат – электростимулятор с использованием 

магнитоконстрикционного эффекта (прямой магнитоконстрикционный эффект – изменение 
размеров сердечника при изменении магнитного поля, обратный – изменение магнитного 

поля при изменении размеров сердечника). Именно на этом эффекте и должна была быть 

построена модель «биологической обратной связи» (БОС) – структура воздействия на кожу 

должна меняться в зависимости от ее «давления» на магнитострикционный сердечник. 

Главными и заметными эффектами данного вида электроимпульсной терапии являлись 

динамические изменения адаптационных приспособительных реакций. Метод был назван 

«КЭНАР» (контролируемая энергонейроадаптивная регуляция). В 1985 году, после 
предварительных клинических испытаний в лаборатории «Биоэнергетики и рефлексотерапии 

ЦИТО», метод был назван СКЭНАР, как и прибор для его реализации. 

В середине 80-х годов ведутся разработки, ориентированные на серийный выпуск. В 

1986 году первые приборы семейства «СКЭНАР», пройдя технические и клинические 
испытания, были разрешены МЗ СССР, к применению в стационарно-поликлинических 

учреждениях и на дому. 

Сегодня выпускаются аппараты нового поколения «СКЭНАР 97» и «СКЭНАР НТ» (НТ 

– новые технологии), которые имеют все соответствующие сертификаты и зарегистрированы 

в реестре средств медицинских изделий [113, 114]. 

В 2001 г. для широкого применения как в лечебно-профилактических учреждениях, 

так и в бытовых условиях лицами, не имеющими медицинского образования, с целью 

общерегулирующего влияния на физиологические системы организма, а также для лечения 

функциональных расстройств в широком спектре патологий выпущен аппарат ДЭНАС 

(Двухдиапазонный ЭлектроНейроАдаптивный Стимулятор). Аппарат ДЭНАС внесен в реестр 

медицинской техники и разрешен Министерством здравоохранения России к применению в 

медицинской практике (регистрационное удостоверение №29/23020701/2051-01 от 06.12.2001 

г.) [115]. 

Однако, ЧЭНС, СКЭНАР, ДЭНАС являются российскими разработками и имеют 
отечественные аналоги. Так, в 2000 г. в Юго-Западном регионе Украины был 

сконструирован и собран подобный прибор для электронейроадаптивной терапии, 

получивший название LEIT по названию фирмы, которая его разработала (LABORATORY 

ENERGY & INFORMATION TECHNOLOGIES). Прибор был взят на вооружение медиками 

[116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123], сертифицирован на Украине Державною службою 

лікарських засобів і виробів медичного призначення и внесен в Государственный реестр 

медицинской техники и изделий медицинского назначения Украины (Свідоцтво про 

державну реєстрацію № 5457/2006) 

В основу работы прибора положены понятия об импульсных, фарадических токах, 

характеризующихся временными отклонениями напряжения или тока от некоторого 

постоянного значения. Средние частоты поступления исходящих импульсов 

электростимуляторов модели АТ30897 в режиме «Терапия»  - 8, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 77, 100, 

124 Гц , с отклонением от действительного значение ±2Гц и формируются беспрерывно. 

Частоты поступления исходящих импульсов в режиме „Кач. Частоты” для 

электростимулятора модели АT-30897 – от 8 до 77 Гц с отклонением от действительного 

значения ±5 % и формируются беспрерывно. Амплитуда положительной части исходящих 

импульсов электростимуляторов на эквиваленте нагрузки 1 (параллельно включены резистор 
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сопротивление 10 кОм и конденсатор емкостью 1000 пФ) – 30 -5
+10

 В. Максимальная 

амплитуда отрицательной части исходящего импульса на эквиваленте нагрузки для модели 

АТ – 30897 – (350 ±40) В. Минимальная амплитуда отрицательной части исходящего 

импульса на эквиваленте нагрузки 1 для модели АТ – 30897 - (45 ±10) В; 

При частоте 60 Гц (Т=1\f) Т = 16-17 мсек, в LEIT-терапии длительность одной фазы 

импульса составляет 70 мксек, а далее является величиной непостоянной и зависит от 
кожного импеданса, таким образом каждый импульс по закону ритмической деятельности 

нервного волокна следует после абсолютной рефрактерной фазы (АРФ) и относительной 

рефрактерной фазы (ОРФ) (период не ответа нервного рецептора, отдыха). В физиотерапии, 

при непрерывном следовании импульсов, энергия в период АРФ и ОРФ расходуется на 
воспаление тканей, целесообразность данного феномена сомнительна. В физиотерапии 

применяется ток плотностью – 0,005 — 0,1 мА\см², в LEIT-терапии при площади электрода 8 

см² - 25 мА\см² - в 1000 раз больше. 
В то же время по сравнению с российскими аналогами, LEIT отличается тем, что 

применяет источник питания с повышенным напряжением, а это позволяет получить низкое 
сопротивление выходного каскада стимулятора, что позволяет в более широком диапазоне 

варьировать выходные параметры сигнала. Также прибор отличает применение электродов 

из нержавеющей стали толщиной 2 мм, что обеспечивает улучшенную теплоотдачу и более 

равномерное распределения тепла при образовании точечных очагов проводимости (пробое) 
между электродами и кожей пациента, что предотвращает образование электрических 

ожогов на коже пациента [124]. 

Таким образом, изучение влияний электромагнитных полей позволило разработать и 

внедрить в медицинскую и спортивную практику электростимуляторы, которые позволяют 
использовать положительные эффекты ЭМП. Некоторые методы электротерапии получили 

широкое распространение в медицине и используются в ежедневной медицинской и 

спортивной практике, а некоторые (в частности нейроадаптивная терапия) только получают 
распространение и признание. Однако, технический прогресс и современные исследования в 

области ЭМП позволяют все больше использовать и внедрять в практику наиболее 

эффективные методы с использованием электромагнитных полей. 

ВЫВОДЫ 

1. Все ЭМП биосферы, в зависимости от природы их происхождения, условно можно 

разделить на три группы: ЭМП геофизической природы, ЭМП антропогенного 

происхождения, ЭМП и электромагнитные излучения (ЭМИ) биологической природы.  

2. Различают следующие три типа физического взаимодействия постоянных магнитных 

полей с биологическими системами, установленные на основе экспериментальных 

данных: электродинамическое взаимодействие токами проводимости; магнитно-

механические эффекты, включая ориентацию магнитно-анизотропных структур в 

однородных полях и смещение парамагнитных и ферромагнитных материалов в 

градиентах магнитного поля и эффекты воздействия на состояние электронного спина 
промежуточных продуктов реакции. 

3. Экспериментальные данные, полученные различными исследователями на животных, 

показывают однонаправленность морфофункциональных изменений как при 

возмущениях ГМП Земли, так и при действии искусственных магнитных полей 

различной интенсивности. Колебание напряжения ГМП Земли изменяет временную 

последовательность информационных сигналов окружающей среды и приводит к 

развитию в организме состояния, которое характеризуется несоответствием между 

функциональными возможностями и уровнем его активности, создавая условия для 

развития патологических явлений. В то же время, ограниченная статистическая 

значимость проанализированных исследований об антропогенных электромагнитных 
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полях не позволяет сделать убедительный вывод об их негативном влиянии на живые 
организмы. 

4. Изучение влияний электромагнитных полей позволило разработать и внедрить в 

медицинскую и спортивную практику электростимуляторы, которые позволяют 
использовать положительные эффекты ЭМП. Некоторые методы электротерапии 

получили широкое распространение в медицине и используются в ежедневной 

медицинской и спортивной практике, а некоторые (в частности нейроадаптивная 

терапия) только получают распространение и признание. Однако, технический прогресс 

и современные исследования в области ЭМП позволяют все больше использовать и 

внедрять в практику наиболее эффективные методы с использованием электромагнитных 

полей. 
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