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За последние 20 лет в мире количество приборов и устройств, которые используют электричество, 

увеличилось в тысячу раз. Теперь электроника, без которой мы уже не можем обойтись, сопровождает нас 
круглосуточно как на работе, так и на отдыхе. Телевизоры, микроволновые печи, мобильные телефоны, 

компьютеры с одной стороны помогают нам, а с другой – они несут невидимую, но верную угрозу нашему 

здоровью – электромагнитный смог – совокупность ЭМ излучений от созданных человеком приборов и 

устройств.  

На сегодняшний день во всем мире  передовыми научными центрами проводятся исследования влияния 

электромагнитных полей на организм человека.  

Полученные факты заставили Всемирную Организацию Здравоохранения признать угрозу влияния 

электромагнитных полей основной для здоровья и жизни человека.  

Энергетическое влияние электромагнитного излучения может быть различной степени. Силы от 

неощутимого человеком до теплового ощущения при излучении высокой мощности, сверхмощные 

электромагнитные влияния могут выводить из строя приборы и электроаппаратуру.  

По тяжести влияния электромагнитное излучение может не восприниматься человеком вообще или же 
привести к полному истощению с функциональным изменением деятельности мозга и смертельному исходу.  

При работе на компьютере зрение ухудшается со скоростью 1-а диоптрия в год (несоответствие 

международным нормам). 

Сильное отрицательное влияние электромагнитных полей компьютера отмечено на детородной функции, 

как женщин, так и мужчин. 

Существует прямая зависимость в развитии злокачественных образований у тех людей, кто постоянно 

работает с видеодисплейными терминалами, радиотелефонами или радиопередатчиками.  

Считается вредной величина напряженности электромагнитного поля выше 0,2 микротесла (мкТл). 

Пиковая величина этого поля в батарее электропитания сотового телефона составляет примерно б мкТл (в 30 

раз выше допустимой), в электричках - в среднем 150 мкТл (в 750 раз выше), в троллейбусах и трамваях - 250 

мкТл (в 1250 раз выше), в вагоне метро ~ 350-450 мкТл (в 1750-2250 раз выше нормы).  
Поэтому-то машинисты электровозов страдают гипертонией, ишемической болезнью сердца и другими 

нарушениями организма гораздо чаще, чем представители других, профессий 

 

 


