
Влияние электромагнитного 

излучения  

на  жизнь и здоровье  человека 



 Все вещества непрерывно 

излучают электромагнитные 

волны. Спектр излучения 

охватывает большой диапазон 

длин волн: от радиоволн 

длиной сотни метров до 

жесткого космического 

излучения с длиной волны 10-

12м  



В процессе жизнедеятельности человек 

постоянно находится в зоне действия  

электромагнитного поля  Земли 

Такое поле считается нормальным, называется 

фоном, не наносит вреда здоровью человека 



 Источниками 

сверхвысокочастотно

го излучения (с 

частотой более 1500 

МГц) в городах 

являются: 

радиостанции; 

телевизионные 

ретрансляторы; 

телевышки; 

электростанции. 



 Более опасными являются источники 

слабого электромагнитного излучения, 

которое действует в течение длительного 

промежутка времени. 

К таким 

источникам 

относятся  

компьютер, 

телевизор, 

мобильный  

телефон и др. 



Влияние электромагнитного излучения 

различных бытовых приборов 



 Компьютер имеет сразу два источника 

электромагнитного излучения (монитор и 

системный блок) 

Пользователь ПК лишен возможности 

работать на безопасном расстоянии 

Боковые и 

задние стенки 

монитора, 

является 

очень 

мощным 

источником 

ЭМИ 



 Электронная пушка излучает электроны в 

направлении человека. При соударении электронов с  

передней стенкой электронно-лучевой трубки 

(экрана) в результате торможения электронов 

возникают различные излучения. Кроме этого, для 

разгона электронов используется высокое 

напряжение, порядка десятков киловольт. Поэтому 

вокруг монитора присутствует электростатическое 

поле, наиболее сильное сзади и по бокам 



Генерировать поля могут преобразователь 

напряжения питания, схемы управления и 

формирования информации на дискретных 

жидкокристаллических экранах и другие 

элементы аппаратуры.  

Прежде чем располагать портативный 

компьютер на коленях, подумайте о 

возможных последствиях!!!  



Работа в тесном непроветриваемом 

помещении и концентрация множества ПК в 

одном месте вредит вашему здоровью 

Не экономьте на мониторе и  

оборудовании рабочего места!!! 



 Нервная система 

 

 Сердечно-сосудистая система 

 

 Иммунная система 

 

 Эндокринная система 

 

 Энергетическая система 

 

 Половая система 



 Регулярные прогулки на свежем 

воздухе 

 Проветривание помещения 

 Занятия спортом 

 Соблюдение правил работы за 

компьютером 

 Работа с техникой, которая 

удовлетворяет существующим 

стандартам безопасности и 

санитарным нормам 



Вред мобильного телефона. 

 
•   электромагнитные волны стимулируют 

изменения на клеточном уровне; 

•  вызывают нарушения генного порядка; 

•  способствуют появлению больных 

клеток и болезнетворных опухолей.  

•  могут вызывать потерю памяти .  

• Например, эмбрионы цыплят, облученные 

электромагнитными волнами, 

становились втрое более 

восприимчивыми к раку. 

 



Берегите голову!!! 

•  в отличие от других приборов, 

мобильный телефон в момент работы 

находится в непосредственной близости 

от мозга и глаз.  

•  среди технических средств (например, 

компьютер, телевизор или радиотелефон) 

нет таких, которые могли бы сравниться с 

вредом мобильного телефона по уровню 

воздействующего на человека 

электромагнитного излучения. 

 









Ученые предупреждают:  

• дети, 

пользующиеся 

мобильными 

телефонами, 

подвергаются 

повышенному 

риску 

расстройства 

памяти и сна. 

 



основные причины 

расстройств:  

• в электромагнитном излучении малой 

интенсивности, которое способно проникать в 

менее массивный и более тонкий череп ребенка;  

•  излучение влияет на мозговые ритмы; 

•  может нанести вред иммунной системе ребенка, 

которая находится в процессе развития.  

• Эффект вредного электромагнитного излучения 

подобен помехам на радио, излучение нарушает 

стабильность клеток организма, нарушает работу 

нервной системы, вызывая головные боли, 

потерю памяти и расстройства сна.  

 



Мобильный телефон не дает 

выспаться. 

 
 Даже самый обыкновенный 

неработающий мобильный телефон, если 

он просто лежит рядом с вашей кроватью, 

может помешать выспаться.  

  Электромагнитное излучение мобильного 

телефона даже в режиме ожидания 

негативно воздействует на центральную 

нервную систему, нарушая нормальное 

чередование фаз сна.  





Способы защиты от ЭМП 

расстояние 

экран время 



Защита от излучения 

мобильного телефона 
сокращайте длительность разговоров до 

минимума (до 3 мин., перерыв до 15 мин. 

между разговорами ) 

 так как антенна мобильного телефона 

расположена с тыльной стороны, кладите 

мобильный телефон в карман или чехол 

непременно дисплеем к телу. 

 кладите телефон подальше от себя. 

используйте проводную или Bluetooth 

гарнитуру.  

 



«Определение времени воздействия электромагнитных 

волн от бытовых приборов в течение дня» 

Примерные временные 

нормативы для детей 

 • просмотр телепередач 

(соответствующих 

возрасту) 

ограничивается 1−1,5 

часами в день, не 

позднее 21:00, для 

младших школьников — 

не чаще 3 раз в неделю 

(расстояние от глаз до 

экрана — не менее 5 

диагоналей 

последнего); 

Количество времени, 

проводимого за просмотром 

телепередач учениками школы 

1 – 1, 5 

часов в 

день  

До 3 

часов в 

день  

До 7 

часов в 

день  

87 чел  5 чел  12 чел. 

82% 5% 19% 



Время, проводимое учащимися за компьютером  

в течение дня 

 
 

 

 

Не пользуются  

компьютером 

45 чел. -42% 

Работают на компьютере 1 час 

 

43 чел.-41% 

Работают на компьютере 1,5  и более часов 

 

8 чел.—8% 



Наши исследования  

Количество 

обучающихся 

в школе  

Имеют 

мобильные 

телефоны 

106  человек 65 человек 



Наши исследования 

Время, затраченное на 
разговоры по мобильному 

телефону 

10-30 минут 

 

6 чел. -9% 

30-60 минут 

 

 48  чел.-45% 

60 и более минут 

 

11 чел.-46% 





Заключение 

 прислушайтесь к нашим советам:  

• -  при покупке телефонов и наушников 

требуйте гигиенический сертификат, а также 

при возможности замените разговор на SMS-

сообщения; 

-  телевизор перегружает психику, мешает 

непосредственному общению, ограничьте 

просмотр телепередач; 

-  компьютер- это устройство не для игр, а 

полезная машина, которая требует к себе 

правильного отношения. 
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