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М.Г. Шандала
автор первого советского норматива по ЭМП РЧ 
для населения (1967-68) 

научный руководитель исследований по 
разработке ПДУ ЭМП для населения с середины 
1960х по начало 1990х 

концепция нормирования ЭМП и физических 
факторов, методология исследований, теория 
прогнозирования ПДУ ЭМП 

сочетанное действие ЭМП и физических 
факторов - научная теория 

советско-американская программа исследований 
ЭМП, работа с IRPA и ВОЗ в 80х 

более 30 докторских и кандидатских диссертаций 

все современное нормирование ЭМП в России 
основано на работах М.Г. Шандалы и его научной 
школы; нет ни одной лекции, чтобы не 
процитировать М.Г. Шандалу



Электромагнитное поле - основной 
гигиенически значимый  физический 
фактор современной цивилизации



Электрофизики в 19 веке формируют основу 
представлений электромагнетизме и создают 
инженерную базу его практического 
использования
Фарадей (1831): теория, 
практика, силовые линии… 

Максвелл (1865): физ-мат 
аппарат… уравнения 

Герц (1888): волновое 
распространение… генератор 
волн 

ЭМП = эфир, некая среда, 
субстанция… 
материалистическая основа 
представлений об ЭМП



Начальный этап  
«Электромагнитные» исследования в России - с 
середины 1830 годов
Представление о нервной системе как источнике и проводнике 
«животного» электричества. Электрофизиология. 

Первые «электромагнитные» исследования: использование 
«электромагнитных» аппаратов для формирования импульсного 
тока 

Господствующее представление: "электрическая жидкость" - 
основа процесса жизнедеятельности, нарушение электрического 
баланса - причина заболеваний (неинфекционных) 

Электрическая коррекция - способ лечения  

Использование "электромагнитных аппаратов»



Доктор Оскар Ковалевский: механизм взаимодействия 
электричества «животного» и «электромагнитного», 1858

ткань нерва состоит из мельчайших полярных частиц - 
молекул - которые расположены попарно, обращены 
друг к другу положительными полюсами, а 
отрицательными наружу 

при возбуждении нерва током происходит изменение 
ориентации электрических частиц, «уподобляющихся 
расположению пар в Вольтовом столбе» во время 
протекания тока определенной полярности 
(направления) 

действие факторов «электрической природы» состоит 
во взаимном действии внешних электрических токов 
«на предсуществующие в организме животные токи, а 
через их посредство - на желаемый нервный центр» 

все другие видимые физиологические явления при 
действии электрических токов, в том числе 
сокращения мышц, увеличение температуры и массы 
«электризуемых частей, умножение отделений и 
выделений суть только вторичные последовательные 
результаты этого первоначального и главнейшего 
процесса»

Расположение 
электрических частиц в 

нервах при 
возбуждении



Профессор В.Я.Данилевский: эффекты 
электричества на расстоянии, нервная система 
непосредственно воспринимает ЭМП 
радиочастот

▸ ЭМП возбуждает нерв, изменяют его 
реактивность - повышают возбудимость 
под влиянием других раздражителей 

▸ Установил, что повышенная возбудимость 
сохраняется после воздействия ЭМП 

▸ В основе механизма - взаимодействие 
ЭМП с заряженными частицами в тканях 
нервной системы и в окружающих тканях 

▸ Ускоренное изменение свойств вещества 
под влиянием ЭМП радиочастот хорошо 
известно в электрофизике и используется 
для моделирования ускоренного 
старения изоляции



Профессор Данилевский/доктор Д’Арсонваль: 
заложена основа для противостояния в 
доминирующем механизме на следующие сто лет

▸ Дискуссия начата в 1897 году профессором 
В.Я. Данилевским (Российская Империя) и 
доктором Д’Арсонвалем (Франция) 

▸ «Российская» позиция: нет порогового 
уровня для реакции на ЭМП, медицинские 
последствия определяются по 
совокупности биоэффектов, «управляемых» 
при малых энергиях нервной системой, а 
при больших - термобалансом 

▸ Д’Арсонваль и последователи: организм 
безразличен к ЭМП радиочастот до тех 
пор, пока количество подводимой энергии 
не приведет к нарушению термобаланса 

«…организм представляет собой … 
систему, внутренние силы которой 
каждый момент уравновешиваются с 

внешними силами окружающей среды… 
…уравновешивание организма со 
средой падает на долю больших 

полушарий»

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ - НАРУШЕНИЕ ТЕЛОВОГО 
БАЛАНСА ОРГАНИЗМА ИЛИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ?



Электромагнетизм и психиатрия, 19 век 
Начало проблемы…



Довоенный период. Научные идеи Данилевского 
восприняты в ВИЭМе через харьковских физиков



Биофизическая школа П.П. Лазарева развивает идеи О. 
Ковалевского об ионной проводимости  
Дискуссия тепло/«специфика» - в Институте физики и биофизики и 
Биофизическом обществе.  
Акцент на механизмы. 

Осваивают дециметровый диапазон 

ВИЭМ: построение дозовой зависимости, разработаны методы 
дозиметрии и расчетного моделирования поглощенной энергии, 
методы экспериментального исследования, экстраполяции и т.д. 

Прикладной выход: гипертермия, госпитальное применение 

Нет клинических данных, опасений и норм…. нет контингентов.. 

Съезд физиотерапевтов, 1937: предложение ПДУ = 10 мкВт/см2

Довоенный период



Зарубежные исследования: радиобиологическая 
школа Б.Раевского в Германии

формировалась с начала 1930х 

основные задачи: роль факторов 
электромагнитной природы 
(ионизирующих и неионизирующих) в 
изменчивости, в том числе евгеника, 
чистота рассы (данные Института Макса 
Планка) 

вторично: гигиена, физиотерапия (издано 
руководство) 

с 1939 военные программы, с 1942 - 
электромагнитная военная программа, 
ответственный исполнитель Герман 
Шван; доктор Борис Раевский - научный 
руководитель



Послевоенный период
Основная проблема - безопасность 
при эксплуатации СВЧ-генераторов, 
высокие энергии. Подход к 
безопасности: нормирование и 
защита 

Накопление клинических и 
экспериментальных данных о 
медико-биологических эффектах 

Первое поколение норм. СССР - 
профессор Зинаида Гордон. 

Нормы МО СССР (1966). Работа в 
условиях СВЧ 10 мкВт/см2 

приравнена к вредности, льготы…



▸ СССР - нетепловой подход , 
теория предупредительного 
подхода 

▸ с 1955 года, 10 мкВт/кв. см - для 
работающих, профессор З.В. 
Гордон 

▸ с 1968 для населения, 1 - 3 мкВт/
кв.см, академик М.Г. Шандала

БАЗОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ЭМП 
РАДИОЧАСТОТ

▸ США - тепловой подход, теория 
риска 

▸ 1953 году - 100 Вт/кв.м (10000 
мкВт/кв.см)  

▸ основной разработчик - Г.Шван, 
вывезен из оккупированной 
Германии в 1947 году, работал в 
«электромагнитной» программе 
для ВМС нацистов

Нормирование для населения и работающих - 
основа для обеспечения охраны здоровья



Этап развитого социализма. 
Качественное обобщение данных о биоэффектах к началу 
70х годов (в СССР и США) позволяют построить системный 
взгляд в широком динамическом диапазоне интенсивностей



Клинические эффекты: обобщение Садчикова/Глотова 
дают фундаментальную картину представлений, 
основываясь на данных производственных условий и 
клинико-физиологических исследований



IRPA - первые международный документ по 
анализу накопленных данных о биоэффектах и 
подходах к нормированию

IRPA (1973 - 1977) и WHO (1981): три подхода к 
определению норм защиты от электромагнитного 
поля 

Первая группа нормативов основана на принципе 
«точного предотвращения риска для здоровья» с 
фактором безопасности (коэффициент 
гигиенического запаса) от 10 до 1000. Стандарт 
Болгарии и стандарты безопасности (санитарные 
нормы) Советского Союза с допустимым 
воздействием до 10 мкВт/см2. 



Вторая группа характеризуется установлением допустимого 
уровня, учитывающего «биологические данные с фактором 
безопасности 10». К ней были отнесены стандарты Чехословакии, 
Польши, Германии, а также рекомендации компании Bell Telephone 
(США), в определенной мере стандарты Канады и Швеции.  

Эти нормативы основаны на различных принципах определения 
допустимых уровней воздействия, но фактически величины  
максимального допустимого облучения лежат в одном и том же диапазоне 
от 10 до 1000 мкВт/см2.  

Третья группа основана на представлении о тепловом эффекте 
как основном биоэффекте микроволн, что основано на работах научной 
школы Швана (Schwan) и исходит из того, что «характеристики теплового 
баланса человека допускают неограниченное облучение при 10 мвт/см2».  

Стандарты армии США (1966), рекомендательный стандарт Американского 
национального института стандартов ANSI С-95.1 (1966) и рекомендации 
Американской конференци правительственных промышленных 
гигиенистов (1980) с допустимым воздействием до 10 000 мкВт/см2. 



Начало 1970х - комплексные исследования. 
Развитие и закрепление системы 
предупредительного нормирования в СССР

▸ Советско-американская электромагнитная программа (1977-1987) 

▸ СССР - 10 мкВт/кв.см; США - 1000 мкВт/кв.см (1984 год) 

▸ Эти значения зафиксированы в документах ВОЗ (1984-1993) и 
являются базовыми для гигиенического нормирования ЭМП РЧ сейчас 

▸ IRPA - первый международный отчет по анализу накопленных данных 
о биоэффектах и подходах к лимитированию/нормированию, как к 
основному методу защиты/предупреждения (1977) 

▸ Парадокс разногласий в нормах приводит к дискуссии о 
гармонизации. Слабость ситуации - нет достоверных данных о 
заболеваемости…



Программа СССР до 2005 года.  
Создание основ сегодняшнего нормирования и 
фиксация представлений о биоэффектах. 

В соответсвии с Распоряжением Совета Министров СССР от 3 декабря 1982 
№2446р разработан "План-график научно исследовательских работ, направленных 
на разработку гигиенических и технических мероприятий, связанных с 
размещением передающих радио, - телевизионных и радиолокационных станций" 

Утвержден Постановлением Комиссии Президиума Совета Министров СССР и 
Госкомитета СССР по науке и технике от 23-11-1984 №393/666 на период от 1984 
по 2005 годы 

Программа задействовала 17 заинтересованных министерств и ведомств СССР  

Задача обеспечить баланс научно обоснованных санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям контакта населения страны с источниками ЭМП и 
тенденций промышленно-технологического развития, а также оборонного 
комплекса СССР 

Научная задача - исследовать механизмы сложноорганизованых условий 
электромагнитного облучения 



Итоги советского этапа. Сформирована система 
представлений о биоэффектах, их клинических 
последствиях, о принципах нормирования и 
методах защиты населения
К 1981 году сформировались основные различия между подходами в 
обеспечении электромагнитной безопасности населения по 
следующим критериям: по базовому механизму биоэффекта 
(тепловой-нетепловой), по юридическому статусу (рекомендательный 
стандарт-обязательный), по применительной практике 
(гарантированная защита здоровья с государственным контролем - 
саморегулирмые системы с судебным контролем).  

Заложены основы регионального различия подходов к нормированию 
ЭМП: СССР и Восточная Европа, западно-европейские страны, 
англо-саксонские страны (США, Великобритания и доминионы).  

Эти различия в национальных и региональных нормативах по 
электромагнитной безопасности радиочастот в общих чертах 
сохранились до настоящего времени



Постсоветский этап
Новые массовые источники ЭМП и адаптация 
старых норм 

Продолжение гармонизации стимулировано 
сбором данных США и интересами вендеров.  

ВОЗ: гармонизация без содержания.  

Демократизация в исследованиях медико-
биологических эффектов электромагнетизма. 

Эксперименты подтверждают фундаментальные 
"советские" данные о биоэффектах и подходы 
нормирования



Могут ли клинико-физиологические данные 70х 
годов дать прогноз для современных 
технологий?
КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБЛУЧАЕМЫХ В  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ДО ЭПОХИ «СОТОВОЙ СВЯЗИ»

▸ По данным клинико-
физиологических исследований 
(60х-80х годов): при 
хроническом воздействии ЭМП 
РЧ нетепловой интенсивности 
клиническая картина 
характеризуется адаптационной 
перестройкой нервной системы 
к ЭМП  

▸ В последующем (месяцы и годы 
работы с источниками ЭМП РЧ), 
наблюдаются нарушения, 
которые могут быть отнесены к 
собственно патологическим в 
ответ на хроническое 
воздействие ЭМП

▸ Функциональные расстройства в ЦНС и их частота 
у рабочих, подвергавшихся воздействию ЭМИ СВЧ  

▸ ППЭ 20–50 мкВт/кв.см, частота 3 ГГц  
▸ стажированные сотрудники, интервал между 

первым и вторым обследованием - 3 года 
▸ нарастание тяжести расстройств



Подростки 15/17 лет - маркер «стажированных  
облученных ЭМП современных технологий»

2011 год, Росстат и ЮНИСЕФ, по 
отношению к 2000 году,  рост в %

2015 год, Росстат, по 
отношению к 2005, рост в %

заболевания центральной нервной системы 85 37

диагноз “эпилепсия, эпилептический статус” 36 17

констатации “легкой умственной отсталости” 11

болезни крови и нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 82 43

новообразования 51

болезни глаза и его придаточного аппарата 38

болезни кожи и подкожной клетчатки 19,7

Статистика: 
дети 15-17 лет, данные из расчета на 100 тыс; 
«стажированные» пользователи: 10 лет и больше использования 
сотового телефона в детском и подростковом возрасте

Цитата по нашему докладу в СФ, 2017



Итоги постсоветского этапа

Подходы к оценке вреда ЭМП  и методология его 
предупреждения в СССР имели запас, обеспечивший 
отсутствие заболеваемости на период развития новых 
технологий.  

Нет значимых жалоб. Нет существенных данных. Их не 
ищут или их нет? Нет исследований или их слишком 
много? Кризис электромагнитной биологии и гигиены 
(Сподобаев М.Ю.) или неправильная оценка имеющихся 
данных?  

БД биоэффектов в США. Нет современной БД 
биоэффектов в России. 



На пороге нового (последние 5 лет) 
Изменения в мировых подходах к номированию 
и оценке вреда
• Возникновение социально ориентированных оценок 
и стандартов: Франция, Италия, Бельгия, Австрия - 
регионально, Швейцария…  

• Роль глобальной экономики в регулировании 
экономической полезности на разных стадиях - от 
использования для реализации системы 
медицинского сопровождения 

• Китай - электромагнетизм выведен из 
«медицинской» сферы в 2015 году, экологические 
нормы



США: качественное усиление исследований 
нетепловых ЭМП при сохранении "теплового 
подхода" в нормировании

Темы с использованием биоэлектричества, электро- и 
биомагнетизма для создания интерфейсов "человек-
компьютер", возможностей управления на клеточном уровне, 
целевым поведением и тд. ( RadioBio, ElectRx, SUBNETS, 
Neuro-FAST, N3 Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology) 

Электромагнитный фактор как ведущий рассматривается 
для использования в рамках технологий направленной 
энергии, апробируется в системах "оружия нелетального 
действия" и медицинского применения, в том числе для 
дистанционного изменения проницаемости клеточной 
мембраны.  

DARPA: проект по изучению влияния нетеплового ЭМП на 
межклеточные взаимодействия для использования при 
«формировании внешней электромагнитной обстановки»; 
появились первые коммерческие интерфейсы «человек-
компьютер» и внутриорганизменные датчики, связанные со 
смартфонами.

 EXPLORE BY TAG

RadioBio
Dr. Michael Fiddy

Defense Advanced Research Projects Agency Program Information

The RadioBio program aims to establish whether functional signaling via electromagnetic waves
between biological cells exists and, if it does, to determine what mechanisms are involved and what
information is being transferred. The program seeks to determine the validity of electromagnetic
biosignaling claims and, where evidence exists, understand how the structure and function of these
natural “antennas” are capable of generating and receiving information in a noisy, cluttered
electromagnetic environment.
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ЭМП и рак
почему рак и ЭМП? 

какие данные служат основой, в чем их слабость. 
потенциальная роль радиобиологии в получении данных?  

монографии IARC 2007, 2011. Перспективы. 



Электромагнитное поле радиочастот  
- в группе наивысшых приоритетов 
Международного агентства по исследованию рака 
Официальная публикация 17 апреля 2019 

๏ По итогам рабочей группы 
февраль-апрель 2019 

๏ Электромагнитное поле 
радиочастот отнесено к 
категории наивысших 
приоритеов, канцерогенная 
переклассификация которых 
должна быть завершена в 
ближайшие 5 лет 

๏ Будет дополнено данными 
детской и подростковой 
эпидемиологии (онкология 
из-за ЭМП радиочастот)



Электромагнетизм и 5G
Что всех волнует? 5G это не новая генерация, а способ изменения 
доставки ЭМ сигнала 

Ожидаем ли биоэффекты и их клиническое проявление? 

Рабочая частота от 6 до 100 ГГц: СВЧ и КВЧ 

Предложение поднять ПДУ для населения  

Одновременное направленое действие нескольких источников 

Нейроимпланты - проблема совместимости и управления через 5G



Особенности 5G как источника ЭМП
использование фазированной решетки для формирования луча 

до этого основной луч базовой станции рассеивался в 
пространстве и устройства работали на «энергии рассеяния» 

луч 5G складывается из нескольких и сфокусирован 
непосредственно на приемном устройстве, находящемся на 
теле (отслеживает перемещение)



5G, импланты, FDA, FCC - определение правил 



Почему нельзя гармонизировать ПДУ «переносом»



Заключение
1. Ретроспективный взгляд показывает, что в целом наши представления 
идут из 19 века и в основном последующие 100 лет их подтвердили. 

2. Имеются тепловые и нетепловые биоэффекты. Наука ведущих стран 
их хорошо знает. Но медицина по-разному оценивает приемлимые 
последствия, в зависимости от способа организации медицины, 
происходящий из социально-экономических и юридических основ 
общества 

3. Роль электромагнетизма и биоэлектричества, по видимому, высока и 
не до конца изучена в организации процесса жизни: термин "эффекты 
электромагнитной окружающей среды" становится основным 

4. Биоэлектромагнитная совместимость - термин, который пришел 
раньше времени и будет востребован скоро. Возможно, что основная 
задача - исследования применительно к "улучшенному" человеку. 

5. Парадигма обеспечения безопасности новых технологий задает 
вектор исследований в мире. Междисциплинарность в исследованиях и 
оценке, социальный подход, информированность - новый универсализм 
в гуманитарном подходе. 





Спасибо за 
внимание!

а так выглядит 
современная полная 

защита от 
электромагнитного 

излучения


