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ДЛЯ ЧЕГО ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ?

• Радиобиологии и гигиене неионизирующих излучений, как 
полноценной сформировавшейся отрасли науки, необходимо  
описать научную историю, основные этапы развития, приоритеты в 
открытиях, биографии отечественных научных школ и их лидеров

• Доказанные приоритеты в научных открытиях российских ученых и 
преемственность в столетних планомерных и системных 
исследованиях биэффектов ЭМП - важный аргумент в обсуждениях 
перспектив развития гигиены и «гармонизации норм безопасности»

•Научно-исторические исследования электромагнитобиологии, 
радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений используются 
для образования молодых специалистов и для популяризации темы
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ЭТАПЫ ОХВАТЫВАЮТ 
ВРЕМЕННЫЕ ОТРЕЗКИ 25-30 ЛЕТ
ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУСЛОВЛЕНА:

• цикличностью процесса развития техники, как источников ЭМП, 
так и техники научно-технического обеспечение 
экспериментальных исследований; 

• социальными обстоятельствами (революция, войны, смена 
экономического строя) и потребности общества, государства и 
промышленности; 

• естественными циклами формирования и угасания научных групп
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ПЕРВЫЙ ЭТАП: 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XIX ВЕКА - НАЧАЛО 

20-Х ГОДОВ XX ВЕКА

• Первые исследования по влиянию электромагнитных 
полей на биообъекты

• Показано прямое действие ЭМП на нервную систему

• Сформулированы начальные теоретические 
представления о механизмах биоэффектов 

• Первая публикация по влиянию ЭМП на работающих



УСПЕХИ ФИЗИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ К 
КОНЦУ XIX ВЕКА СФОРМИРОВАЛИ ПРЕДПОСЫЛКИ 
К ПЕРЕХОДУ ОТ «МЕХАНИСТИЧЕСКОЙ» КАРТИНЫ 

МИРА К «ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ»
• Естественно, что тенденция приложения знаний об электричестве и 
электормагнетизме к изучению физиологии организмов стала именно в 
это время популярной в биологии и медицине

• Исследования на начальном этапе были органическим продолжением 
исследований биоэффектов электрического тока

• Первоначально - исследовался именно эффект тока, но токи получались 
индуктивным путем

• Ряд «переходных» работ совмещают изучение эффектов и тока, и ЭМП - 
характерная работа диссертация Н.С. Спасского, Томский университет

• Целенаправленно эффекты ЭМП первым исследовал профессор В.Я. 
Данилевский - практически одновременно с изобретением А.С. Поповым 
радиосвязи



ХАРЬКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ДАНИЛЕВСКИЙ В.Я. И ЕГО ШКОЛА)
Данилевский Василий Яковлевич 

(1852-1939)

• Начало исследований -1895 год 

• 120 лет с начала изучения 
биологического действия ЭМП

• Статьей «Новый электро-индуктивный 
способ раздражения нервов. 
(Предварительное сообщение) Вестн. мед., 
№ 24 стр. 457-458, 1896» открылась серия 
публикаций, раскрывающая результаты 
исследований биологического действия 
электромагнитного поля, выполнявшихся 
Данилевским и его сотрудниками



К числу безусловных приоритетов 
В.Я. Данилевского относится 
исследование влияния 
переменного электрического поля 
на возбудимость нерва

Доказал, что колебания 
электрического поля не только 
сами возбуждают двигательный 
нерв, но повышают его 
возбудимость под влиянием других 
раздражителей

Установил, что повышенная 
возбудимость нерва сохраняется 
некоторое время после 
прекращения воздействия поля



ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВЫХ НАУЧНЫХ 
ШКОЛ  НА РУБЕЖЕ  XIX - XX ВЕКОВ

• Харьковский университет 
(Данилевский В.Я. и его 
школа)

• Военно-медицинская 
академия, С.-Петербургъ 
(Ижевский П.И. (при 
участии Попова А.С., и др.)

• Томский университет 
(Великий В.Н., Спасский Н.С. 
и др.)

Первая установка облучения 
ЭМП в Физическом кабинете 

ВМА, 1898 год



90 ЛЕТ ВОПРОСУ 
ГИГИЕНЫ ПРИ 
ОБЛУЧЕНИИ ЭМП
Первая статья по гигиене:

Скринцкий Н.А. , Лермонтов В.В.             
«О реакции тела наблюдателя 
на радиопередатчик и 

радиоприемник при коротких 
волнах», 

журн. «Телеграфия и телефония 
без проводов» № 34, 1926

(работа выполнена в 1925 году)



ВТОРОЙ ЭТАП: 
СЕРЕДИНА 20-Х ГОДОВ - СЕРЕДИНА 

40-Х ГОДОВ.
• Предложена биофизическая характеристика механизмов 
влияния на уровне систем и организма в целом, выделение 
тепловых и нетепловых эффектов. 

• Развитие физиотерапевтических приложений (в 
исследованиях, в генерирующих устройствах)

• Исследования выполняются в рамках плановой тематики 

• Впервые предложены ПДУ - для физиотерапевтических 
кабинетов (10 мкВт/см2)



78 ЛЕТ ДИСКУССИИ О ТЕПЛОВОМ/
НЕТЕПЛОВОМ ДЕЙСТВИИ ЭМП РЧ

• Начало дискуссии в публикациях отчетов 
Биофизической секции Московского общества 
естествоиспытателей природы 

• Впервые вопрос обсуждался на заседаниях в 
феврале-марте 1937 года 

• Н.Н. Малов пришел к выводу, что биологический 
эффект состоит в основном в тепловом действии 

• С.Я. Турлыгин напротив считал, что результаты 
экспериментальных исследований говорят о 
наличии специфического действия ЭМП в 
условиях отсутствия теплового эффекта

• Противоположные точки зрения отражались в 
ходе практически всех заседаний Биофизической 
секции в 1937-38 годах



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
БИОЭФФЕКТОВ ЭМП В 30Е ГОДЫ 

• Борьба с паразитами на животных, на 
полях и в урожае

• В технологии мясной промышленности: 
стерилизация и консервирование мяса 
и мясных изделий путем облучения

• В лаборатории электромагнитных 
полей Главмяса была спроектирована 
мощная полупроизводственная 
установка для получения жира с 
помощью УКВ

• Стимулирование прорастания семян и 
ускорения роста растений, животных…



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: ДИАГРАММА 
ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ЭКСПОЗИЦИИ УКВ ЭМ ПОЛЕМ, 1934 ГОД 



ФИЗИОТЕРАПИЯ - ВАЖНЕЙШЕЕ 
ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОЭФФЕКТОВ ЭМП В 30Е ГОДЫ
• Славский Г.М. Экспериментальное обоснование КВ 
терапии. Севастополь, 1937. 

• Шлифако 3. Применение ультракоротких волн в 
медицине. Харьков. 1936.

• Френкель Г.Л. 1939-1940. Электрическое поле 
ультравысокой частоты (ультракороткие волны) в 
биологии и экспериментальной медицине, вып. 1-4. М.-Л. 

Практическая реализация: во время лечения раненых 
в ходе Великой отечественной войны - описан опыт 
в монографии молотовского института (1948).  

После войны основной стала задача гигиены ЭМП - 
с тех пор она доминирует в исследованиях 
биоэффектов, а физиотерапию вытеснила 
фармакология . 



ТРЕТИЙ ЭТАП: 
КОНЕЦ 40-Х ГОДОВ - СЕРЕДИНА 60-Х 

ГОДОВ
• Доминируют задачи производственной 
гигиены - в связи с широким 
распространением в промышленности и 
военной технике генераторов

• Начало работ с СВЧ; формирование 
фундаментальных представлений о 
биоэффектах

• Описан симптомо-комплекс при 
хроническом и остром воздействии 

• Выполнена разработка Санитарных норм 
для работающих с источниками ЭМП



ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: 
КОНЕЦ 60-Х ГОДОВ - СЕРЕДИНА 80-Х 

ГОДОВ 
• Начаты исследования в целях 
разработки норм для 
населения - в связи с 
широким распространением 
источников ЭМП (теле- 
радиопередатчики, ЛЭП, 
бытовая техника и др.)

• Выделение фундаментальных 
радиобиологических 
закономерностей в различных 
условиях облучения



ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: 
КОНЕЦ 60-Х ГОДОВ - СЕРЕДИНА 80-Х 

ГОДОВ
• Развитие методологии 
гигиенического нормирования, 
построение теории 
эксперимента

• Принятие ГОСТ ССБТ для 
работающих и базового 
комплекса Санитарных норм 
для населения

• Формирование системы 
плановых исследований силами 
крупных научных коллективов



ПЯТЫЙ ЭТАП: 
КОНЕЦ 80-Х ГОДОВ – НАЧАЛО 2000
• Начало работ по комплексной межведомственной программе (1984 - 

2004 годы)… Без продолжения после 1992 года… 

• Окончание централизованного планирования исследований в области 
биоэффектов ЭМП и гигиены неионизирующих излучений

• Адаптация базового комплекса Санитарных норм к условиям 
воздействия новых источников ЭМП (компьютеры, сотовая связь)

• Международная программа ВОЗ (1996) и проблема «гармонизации» 
норм безопасности - «учитывать тепловой эффект для 
установления ПДУ или специфическое нетепловое действие?»



ШЕСТОЙ ЭТАП: 
2005 ГОД – ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Что напишут историки?…

Методы исследователей столетней давности иногда 
вызывают улыбку, однако не все вопросы, которые они 

поставили, имеют ответы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
БИОЭФФЕКТОВ ЭМП В РОССИИ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
• Россия создала более чем вековую научную традицию 
исследования биологических эффектов электромагнитного поля, 
характеризующуюся глубоким подходом к оценке биоэффектов

• Исследования биологического действия электромагнитного 
поля в нашей стране - системный процесс, непрерывно 
генерирующий, накапливающий и передающий знания 

• Существует научно-историческая взаимосвязь в накоплении 
массива научных данных отечественной 
электромагнитобиологии, радиобиологии, гигиены и биофизики 
неионизирующих излучений



Спасибо за внимание!


