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Статья 3 Конституции Украины: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью».

В зоне выживания

П

роблема техногенного
загрязнения и ухудшение экологической обстановки в стране все
больше сказывается на состоянии здоровья украинцев. О том,
какие меры следует предпринять
новой власти в государственной
политике для изменения сложившейся ситуации, наша беседа с
Владимиром ГОНЧАРЕНКО, председателем общественного движения
Украины «За право граждан на
экологическую безопасность».
— Владимир Ива
нович, почему, на ваш
взгляд, так важно
для полноценного и
успешного становле
ния государства ре
шение экологических
проблем?
— Сбалансирован
ное социально-экономи
ческое развитие любого
государства должно со
провождаться форми
рованием безопасного
состояния окружающей
природной среды и жиз
недеятельности челове
ка, обеспечением доста
точного уровня эколо
гической безопасности.
Экономический
рост

может
содействовать
устойчивому развитию
страны только в том слу
чае, если обеспечивает
широкомасштабное ис
пользование всех благ,
которые он дает, в соци
альной и экологической
сферах, базируется на
включении задач охраны
окружающей природной
среды и экологической
безопасности в политику
и практику социальноэкономического разви
тия. И основываться
этот процесс должен на
усовершенствованной
правовой системе.
Начало.
Продолжение на стр.2

Жизнь в цифрах и фактах
Дозы облучения, которые мы получаем:

в пригородных электричках............................... до 20 мкТл
трамваи, троллейбусы.................................... до 30 мкТл
на станции метро........................................ 50–100 мкТл
в вагоне метро.......................................... 150–200 мкТл

Дозы облучения, которые мы получаем от бытовых приборов:

холодильники с системой NO–Frost — 1 метр от дверцы .... 0,2 мкТл
домовая проводка превышает ............................. 0,2 мкТл
электрический чайник.................................... 0,6 мкТл
стиральная машина ...................................... 1 мкТл
электроплита (на расстоянии 20 см от передней панели)... 1–3 мкТл
СВЧ–печь ............................................... 8 мкТл
пылесос ................................................ 100 мкТл
электробритва (при прикосновении)....................... >100 мкТл
электрофен на расстоянии 3–5 см......................... >10 мкТл

Опасное значение для человека — свыше 0,2 мкТесла

Установлено, что для человека
характерны следующие биоритмы
мозга:
Дельта-ритмы..........................0,5–3 Гц
Тета-ритмы..............................4–7 Гц
Альфа-ритмы...........................8–13 Гц
Бета-ритмы...............................14–35 Гц
Гамма-ритмы............................36–55 Гц
Они практически совпадают с элек
тромагнитными излучениями Земли.
Частоты поля отдельных
органов:
Сердце.................................. 700–800 Гц
(при стенокардии............... до 1500 Гц)
Почки.................................... 600–700 Гц
(при воспалении................. до 300 Гц)

Печень.................................. 300–400 Гц
(при воспалении................. до 600 Гц)
При онкологических заболевани
ях происходит изменение частот в бо
лее низкую область.
В здоровом организме в не
активном состоянии находится
большое количество паразитов,
микробов и вирусов. Масса их сухо
го вещества достигает 2,5 кг. При
550 Гц происходит активизация па
разитов. При частоте 450 Гц акти
визируются вирусы, а при 350 Гц —
микробы.
Начало.
Продолжение на стр.2
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В зоне выживания
Продолжение.
Начало на стр.1

Я уверен в том, что сре
ди первоочередных задач се
годняшней власти должны
значиться возврат доверия
людей, строительство настоя
щего правового государства
и, самое главное, обеспече
ние населению Украины здо
ровой и продолжительной
жизни.
— В последнее время в
этом направлении немало
сделано: например, внедре
ние
энергоэффективных
технологий в производства,
их модернизация, ряд приро
доохранных мероприятий.
— К сожалению, инвести
ции и технологии, которые
поступают в Украину, не на
правлены на кардинальное
разрешение существующих
экологических, экономиче
ских и социальных противо
речий. В значительной степе
ни это обусловлено неэффек
тивностью государственной
политики, которая предлага
ет иностранному инвестору
как преимущество дешевые
материальные ресурсы, не
высокий уровень интеллекту
альной составляющей укра
инской рабочей силы и, соот
ветственно, низкие затраты
по заработной плате, безнака
занность за нарушение эколо
гического законодательства
и игнорирование обществен
ного мнения. Такой подход
только усугубляет существую
щую ситуацию в стране.
Не стоит забывать и о вы
соком уровне преступности и
коррупции, который привел
к глубокой пропасти между
нищим большинством насе
ления Украины (78%) и со
стоятельной олигархической
верхушкой. «Неформальная»
связь олигархического капи
тализма с государством соз
дала условия для тотальной
коррупции и неправовой за
висимости между людьми.
При таком состоянии и про
изводство, и потребление за
интересованы в сиюминутном
удовлетворении своих по
требностей, а не в длительном
развитии. Все направлено на
«проедание» имеющихся ре
сурсов, в первую очередь при
родных. Рост ВВП в большин
стве случаев происходит не за

счет развития секторов эко
номики, а за счет увеличения
интенсивности эксплуатации
изношенных, технологически
отсталых, энергоемких произ
водств, что ведет к еще боль
шему загрязнению окружаю
щей среды. Как следствие,

рост ВВП не только не обеспе
чивает благополучие населе
ния, но ведет к его ухудшению
и нанесению ущерба жизни и
здоровью населения.
— Неужели эти кате
гории настолько взаимо
связаны?

— Ни для кого не секрет,
что на протяжении двух по
следних десятилетий насе
ление нашего государства
неуклонно
сокращается:
вместо 52 миллионов чело
век — 46 миллионов. Это бес
прецедентный для мирного

Главными причинами критической экологической ситуации
на большей части территорий Украины стали:
• Отсутствие политической воли лидеров государства по реализации задекларированных Конституцией Украины обязательств,
в частности статьи 50: «Каждый имеет право
на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на компенсацию нанесенного
нарушением этого права ущерба.
Каждому гарантируется право свободного доступа к информации о состоянии окружающей среды, о качестве продуктов питания и предметов быта, а также право на ее
распространение. Такая информация никем
не может быть засекречена».
• Отсутствие национальной идеи в вопросах экологической безопасности и жизнедеятельности человека, пресечение на ее основе
всех проявлений, направленных на уничтожение
окружающей природной среды, истощение природных ресурсов, ухудшение здоровья и продолжительности жизни людей, вызванные экологическими факторами воздействия.
• Отсутствие четких ориентиров развития, которые обеспечивали бы с одной —
стороны рост благополучия, а с другой
сохранение окружающей природной среды и
возобновление природных ресурсов.
• Отсутствие экономических стимулов
и материальных средств для модернизации
и экологизации устаревших и ресурсоемких
технологий большинства производств.
• Отсутствие эффективной системы
управления в отрасли охраны окружающей
среды и использования природных ресурсов, безразличие большей части должностных лиц к проблемам окружающей среды, несмелость и нерешительность общественных
природоохранных организаций.
• Отсутствие эффективной системы государственного контроля над соблюдением и
выполнением природоохранных требований по
использованию земли, минеральных ресурсов, поверхностных и подземных вод, зеленых насаждений, атмосферного воздуха, лесов, фауны моря и его природных ресурсов.
Низкие квалификация и моральные качества,
коррупционные деяния многих работников
государственного экологического контроля.
• Непродуманная экономическая политика, при которой государству становится выгоднее вкладывать средства в масштабные меры по ликвидации техногенных
и природных катастроф, а не в проведение
предупредительных мероприятий, ресурсо– и
энергосбережение. Чем больше мы вырубаем
лесов, загрязняем грунтов и истощаем во-

доемов, тем стремительнее темпы экономического роста, а значит, роста ВВП.
• Устаревшие, малоэффективные и природоразрушительные технологии приводят к
постоянной деградации окружающей природной среды, низкому качеству и высокой себестоимости продукции, значительным материальным и энергетическим затратам.
• Окружающая природная среда, природные ресурсы, здоровье и продолжительность жизни населения не являются приоритетом экологической политики государства.
• Огромная проблема отечественной
экономики — это ее теневой сектор, оборот
которого по разным оценкам составляет от
40 до 60% капитала, что никак не учитывается в ВВП страны. Соответственно большая
часть различных производств, особенно экологически опасных, находится вне контроля
государства и общественности, приводит к
значительному загрязнению окружающей среды
и наносит вред здоровью населения.
• Отсутствие стратегии обращения с
отходами, особенно с опасными: до сих пор
не определены и не созданы условия, которые предотвращали бы образование отходов
или сводили их к минимуму. Практически
полностью отсутствуют производственные
мощности и технологические возможности по
утилизации или уничтожению многих опасных
отходов, нет экономической заинтересованности в максимально возможном использовании отходов как вторичного сырья.
Эти возможности декларируются только на бумаге. К примеру, отработанные
свинцово–кислотные электролиты и масла,
свинцовосодержащие шлаки, ртуть и ртутные
лампы, пестициды, автомобильные покрышки
утилизируются или уничтожаются только в
незначительных объемах от их ежегодного
образования. До сего дня неизвестно, где
и кем утилизируются осады от мойки автотранспорта, которые являются экологически опасными отходами.
• Тотальная коррупция во всех звеньях Министерства охраны окружающей природной среды (от некоторых государственных служащих управлений или инспекций
областного масштаба и до самых высоких
должностных лиц Министерства).
• Тотальная коррупция во всех звеньях санитарно–эпидемиологических служб
Украины (от отдельных помощников санврача районного масштаба до высокопоставленных должностных лиц СЭС Украины).

времени факт. К тому же в 5
раз увеличилось количество
больных людей, а это девять
из десяти украинцев. Смерт
ность в 2–4 раза выше, чем в
странах Западной Европы.
Игнорирование острых
экологических проблем, осо
бенно облучение населения
электромагнитными излуче
ниями и потребление нека
чественной питьевой воды,
дальнейший перенос ради
кального их разрешения на
будущее приведет Украину
к деградации, а население
страны к полному вымира
нию. Поэтому главные уси
лия государства должны
быть направлены именно
на охрану и профилактику
здоровья людей, рождение
здорового потомства и оздо
ровление всего общества.
Полноценная и продолжи
тельная жизнь нации должна
стать главной целью и необ
ходимым условием всех пре
образований, которые необ
ходимо осуществить в эконо
мике Украины.
— По вашему мнению,
что сегодня оказывает наи
большее негативное влия
ние на здоровье украинцев?
— Самую высокую опас
ность для здоровья и продол
жительности жизни человека
в Украине сегодня несут элек
тромагнитные и ионизирую
щие излучения, некачествен
ная питьевая вода, диоксины,
тяжелые металлы, и в первую
очередь свинец, геномоди
фицированные организмы в
продуктах питания. Сказыва
ется также низкий уровень
развития здравоохранения и
недоступность платного лече
ния для большинства населе
ния страны.
К сожалению, экологи
ческая политика в Украине
строится на основе амбици
озных и чаще всего нереали
стических целей при отсут
ствии эффективных инстру
ментов для их реализации.
Причиной декларативности
экологических программ и
недееспособности принятых
законов является дефицит
политической воли высших
должностных лиц Украины и
тотальная коррупция во всех
эшелонах государственной
власти.

Жизнь в цифрах и фактах
Продолжение.
Начало на стр.1

Только две будущие матери из деся
ти не имеют отклонений от нормального
течения беременности и родов. Четверо
из десяти родившихся детей имеют се
рьезные дефекты и отклонения. Только
2% детей рождаются здоровыми.

Более 80% всех заболеваний че
ловека передается с водой. Низкое
качество питьевой воды является
причиной проблем со здоровьем бо
лее 2 млрд. человек на Земле, 3,5 млн.
из которых умирает. 90% из них со
ставляют дети младше 5 лет.
Потери воды на единицу произве
денной продукции в Украине в 2,5 раза

выше, чем во Франции и Германии и в
4,3 раза выше, чем в Великобритании.
85% школьников имеют суще
ственные отклонения по показате
лям здоровья.
От 60 до 80% призывников име
ют различные ограничения годности
к армейской службе по состоянию
здоровья.

Более 80% трудового населения
к моменту достижения пенсионного
возраста страдают от серьезных за
болеваний, несмотря на то, что пен
сионный возраст живущих в Украине
на 5–10 лет ниже, чем у европейцев.
Мужчины в нашей стране живут
в среднем 62 года, а в Европе на 10–15
лет больше.
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Звернення
Громадського руху України
«За право громадян на екологічну безпеку»
до Президента України
Віктора Федоровича Януковича

Шановний пане Президенте!
Звертаємося до Вас перш за все
як до людини, яка усвідомлює відпо
відальність перед Богом, власною
совістю, попереднім, нинішнім та
прийдешнім поколіннями, як до га
ранта Конституції України, що дбає
про забезпечення прав і свобод лю
дини та гідних умов її життя, у тому
числі на здорове й екологічно без
печне життя.
У нас постає тільки одне питання:
чому населення України майже все
хворе і поступово вимирає?
За роки незалежності України
нас стало менше на 6 млн. чоловік,
тривалість життя сьогодні скороти
лася майже на 3 роки і на 10–13 років
нижча, ніж в країнах Західної Євро
пи. Майже у 5 разів збільшилась кіль
кість хронічно хворих людей і дев’ять
із десяти чоловік вважають себе хво
рими. Смертність у працездатному
віці у 2–4 рази вища, ніж у розвинених
європейських країнах.
Захворюваність і смертність ді
тей, як би цинічно це не звучало —
свого роду лакмусовий папірець, що
дозволяє визначити реальний соці
ально–екологічний стан в державі,
місті чи окремій місцевості.
Так, сьогодні великою пробле
мою для багатьох жінок України ста
ла можливість завагітніти і виносити
майбутню дитину. Тільки дві майбут
ні матері з десяти не мають сьогодні
ускладнень і відхилень від нормаль
ного протікання вагітності й пологів.
Четверо з десяти народжених дітей
мають серйозні дефекти і відхилен
ня і тільки 2% дітей народжуються
здоровими. Майже 85% дошкільнят і
школярів мають значні відхилення по
показниках здоров’я. А ще якихось 20
років назад цей показник не переви
щував 10%.
Зниження тривалості життя,
значне зростання захворюванос
ті населення — свідоцтва того, що
Україна перетворилася на зону еко
логічного лиха.
Всі ці жахливі факти говорять
про те, що більша частина існуючих
проблем зі здоров’ям і тривалістю
життя пов’язана з помилковою кон
цепцією охорони здоров’я населення.
Протягом останніх десятиріч і до сьо
годні медицина орієнтована лише на
підтримання хворих людей, направ
ляючи на їх лікування всі ті незначні
соціальні та медичні ресурси, що ви

діляються державою. Але всім відо
мо: простіше й дешевше не допустити
умов для виникнення хвороби, ніж її
потім лікувати.
В останні десятиріччя у всьому
світі пріоритетом діяльності урядів,
міжнародних та неурядових органі
зацій визнано охорону здоров’я насе
лення, збільшення тривалості життя.
У багатьох країнах існує відповідна
національна стратегія, спрямована в
першу чергу на профілактику захво
рюваності й інвалідності, ліквідацію
причин їх виникнення і екологічнонебезпечних факторів, що впливають
на здоров’я і життя населення.
В Україні як на державному рів
ні, так і на рівні суспільної свідомості
спостерігається недостатнє розумін
ня необхідності визначення пріори
тетом загальнодержавної політики
збереження та зміцнення здоров’я
нації, збільшення тривалості життя
населення не тільки за рахунок еко
номічного росту і розвитку системи
охорони здоров’я. За основу потріб
но взяти напрямок з профілактики
захворюваності й інвалідності, лікві
дації негативних причин, перш за все
екологічного характеру.
На даний час екологічна ситуа
ція на більшості територій України у
надзвичайно катастрофічному стано
вищі. Навантаження на навколишнє
природне середовище постійно зрос
тає. Забруднення і виснаження при
родних ресурсів набули критичного
масштабу, що і зумовлює сьогодніш
ній стан здоров’я і тривалість життя
населення.
В Україні практично не приді
ляється увага охороні земельних ре
сурсів, скорочуються площі зелених
насаджень у населених пунктах, не
здійснюються належні заходи щодо
забезпечення науково обґрунтовано
го відтворення і використання вод
них ресурсів.
Залишається нерозв’язаною про
блема з утилізації, знешкодження та
видалення небезпечних відходів. В
державі відсутні потужності й необ
хідні технології для утилізації або
знищення більшості з них. Згідно зі
статистикою, їх щорічно утворюєть
ся майже 2,5 млн. тонн, а фактично ця
цифра може бути в два рази вищою,
тому що більшість вітчизняної еконо
міки знаходиться в тіні і ніхто ні пе
ред ким не звітує.

Утилізація, знищення або вида
лення небезпечних відходів відбува
ються тільки на папері, під ліцензії,
видані Мінприроди. Ніхто не конт
ролює сам факт утилізації, знищення
або видалення небезпечних відходів,
тому практично всі вони звалюються
в ярах, посадках та скидаються в по
верхневі води.
Приміром, щорічно в Україні
утворюється до 30 тисяч тонн кис
лотного та лужного електролітів з
вмістом важких металів і до 120 тисяч
тонн відпрацьованих автомобільних
мастил, але через відсутність достат
ніх потужностей, безконтрольність
з боку Мінприроди за їх утилізацією
або знищенням більшість цих небез
печних речовин потрапляє в ґрунти і
поверхневі води.
Надзвичайну
загрозу
для
здоров’я населення і особливо май
бутніх поколінь становить електро
магнітне випромінювання. Міністер
ство охорони здоров’я України, на
жаль, не хоче зрозуміти тієї руйнів
ної сили, що вже сьогодні впливає на
людину і позначиться на майбутньо
му поколінні. А це без перебільшення
чума ХХІ століття.
У світі вже визнано, що електро
магнітні випромінювання відносяться
до числа сильнодіючих надзвичайно
небезпечних факторів з катастрофіч
ними наслідками для всього живого.
Густина потоку енергії електро
магнітного випромінювання через
безконтрольне, а часом і злочинне
розміщення базових станцій стіль
никового і супутникового зв’язку в
великих містах України перевищує
гранично допустимі норми в десятки
разів. Так, приміром, у місті Києві за
адресою: провулок Нестеровський,
6, кв. 11, виявлені перевищення елек
тромагнітного випромінювання на
надзвичайно високих частотах більше
ніж у 4 рази, а в місті Дніпропетров
ську за адресою: вулиця Жуковського,
21, кв. 60, перевищення на надзвичай
но високих частотах більше ніж у 20
разів. Мешканці більшості квартир
цих будинків навіть не підозрюють,
що щоденно і щогодинно з мовчазної
згоди державних органів наноситься
шкода їхньому життю і здоров’ю.
Україна є учасником понад 70
міжнародних двосторонніх угод і кон
венцій, виконання яких потребує ви
користання інформації щодо стану

довкілля та прогнозування його змін.
У той же час державна система моні
торингу довкілля, що повинна зби
рати та аналізувати інформацію про
стан навколишнього природного се
редовища, прогнозувати його зміни
і розробляти науково обґрунтовані
рекомендаціі для прийняття відповід
них рішень, практично не функціонує
через відсутність достатньої матері
ально–технічної, фінансової та кадро
вої бази.
І сьогодні, як і раніше, в Україні
ніхто достовірно не знає і не може
знати якість навколишнього природ
ного середовища. Відповідно й вико
нання міжнародних угод і конвенцій
проблематичне.
У державі грубо порушується
Орхуська конвенція «Про доступ до
інформації, участі громадськості в
процесі прийняття рішень та доступ
до правосуддя з питань, що стосують
ся довкілля».
Перш за все у недостатньому
об’ємі належна інформація. Так, част
ково є відомості про стан атмосфери,
води, ґрунту, землі, але вони не за
вжди достовірні.
Практично повністю відсутні
дані про електромагнітні та акус
тичні випромінювання, частково є
інформація відносно іонізуючих ви
промінювань.
Недостатня розвиненість гро
мадського суспільства, «поглинання»
його державою, яка обслуговує потре
би кількох найбільш багатих сімей, не
дають нам приводу для оптимізму не
лише стосовно швидкого покращення
екологічної ситуації в країні, поліп
шення здоров’я і тривалості життя на
селення, але й щодо припинення по
гіршення існуючого становища.
Але знаючи Ваше прагнення,
шановний Вікторе Федоровичу, до
покращення якості життя народу,
зрушення в бік охорони довкілля,
раціонального використання ресур
сів та забезпечення екологічної без
пеки життєдіяльності людини, ми
впевнені, що всі необхідні зміни в
нашій державі відбудуться. Адже іг
норування екологічних проблем, по
дальше відкладання їх радикального
вирішення на майбутнє призведе до
виснаження економічних і людських
ресурсів і врешті-решт до повної
втрати Україною перспективи циві
лізованого розвитку.

Від імені та за дорученням Громадського руху України
«За право громадян на екологічну безпеку»,
заслужений працівник промисловості України,
голова Громадського руху України

Володимир ГОНЧАРЕНКО
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У

ченые уже давно
доказали факт не
гативного влияния
электромагнитных
излучений на здоровье и про
должительность жизни чело
века. Согласно их мнению,
если бы можно было сделать
электромагнитные волны ви
димыми и показать, как они
пронизывают каждую кле
точку организма и изменяют
функциональное состояние
всех органов и систем, то ра
ботники учреждений и офисов
просто отказались бы ходить
на работу. И были бы правы.
Человеческий организм
является сложно устроенным
электрическим прибором и
имеет естественную частоту из
лучений внутренних органов.
Его функционирование под
чинено физическим и химиче
ским законам. Совпадение ко
лебаний внешних источников
электромагнитного излучения
и наших личных вызывает на
рушения в работе отдельных
механизмов, приводит к нару
шениям в работе внутренних
органов, а впоследствии к раз
ным патологиям.
Современный городской
дом имеет разветвленную си
стему электро– и газоснабже
ния, отопления, водопрово
да и канализации. Квартиры
опутаны целой сетью техни
ческих линий. С точки зрения
электро- и радиотехники, эти
сети представляют собой ко
лебательный контур дома, на
который действует магнитное
поле Земли, а также наводятся
все электромагнитные излуче
ния различных радио- и теле
визионных станций, излуче
ния включенных внутри дома
приборов (компьютеров, те
левизоров, СВЧ–печей, ради
отелефонов и прочее).
За счет общего контура
дома негативные излучения в
одной отдельной квартире воз
действуют на всех жильцов.
При техногенных элек
тромагнитных воздействиях
происходит дезорганизация
энергетической системы че
ловека, находящегося в этом
контуре, что и приводит к
возникновению
многочис
ленных болезней современ
ной цивилизации: сердечнососудистых, онкологических,
аутоиммунных, которые еще
30–50 лет назад были большой
редкостью.
Источниками
внешних
электромагнитных излучений
являются базовые станции со
товой и спутниковой связи,
теле– и радиопередающие стан
ции, радиолокационные и ради

онавигационные станции, под
земные и наземные линии элек
тропередач, транспорт и др.
Электромагнитные
из
лучения практически беспре
пятственно проникают в зда
ния, конструкции которых не
обеспечивают их достаточное
экранирование. Более того,
внутри помещений много эле
ментов, таких как отопитель
ные батареи, водопроводная
и канализационная сети, кото
рые переизлучают электромаг
нитные волны. Даже сама элек
тросеть в наших домах проду
цирует слабые электрические
и магнитные переменные
поля, негативно воздействую
щие на здоровье человека.
Как установили ученые,
эти излучения вызывают до
полнительную ионизацию и
изменяют проводимость кле
ток, эритроцитов и лимфо
цитов, что неизбежно ведет к
изменениям гомеостаза и сни
жению иммунитета. В зависи
мости от мощности и частоты
они по–разному воздействуют
на человека.
Слабые электромагнитные
излучения низкой мощности,
но сверхвысокой и чрезвычай
но высокой частоты воздейству
ют на клеточном уровне и уров
не ДНК. Медики считают их
воздействия самыми опасными.
Электромагнитные излу
чения низкой мощности, но
высокой частоты оказывают
на клетки и органы человека
тепловое воздействие.
Торсионное излучение,
как производная электромаг
нитного излучения любой
мощности, поражает мозг,
вносит серьезные сбои в рабо
ту всех органов и систем чело
века, особенно на клеточном
уровне. Дело в том, что все
живые клетки имеют опреде
ленный набор спектров своих
торсионных (от англ. вращать
ся) полей, которые обладают
правой или левой вихревой
закруткой. Благоприятными
для человека считаются пра
вые торсионные поля, они
возникают в результате поло
жительных эмоций в здоровых
клетках. Гнев, страх, отчаяние
и больные клетки рождают ле
возакрученные поля и не толь
ко не излучают энергию, но и
способны поглощать ее, нару
шая нормальное самочувствие,
вызывая ощущение усталости,
бессилия и болезни. Так вот,
техногенные электромагнит
ные излучения имеют торси
онные поля с левой вихревой
закруткой. Их воздействие уси
ливается, если одновременно
включенными оказываются

несколько бытовых приборов
или мы находимся в помеще
нии с компьютерами, работаю
щими в сети.
На сверхнизких частотах
от 1 Гц до 1000 Гц электро
магнитные излучения очень
опасны для человека на часто
тах, совпадающих с частотами
биоритмов головного мозга
(3 Гц; 4–7 Гц; 8–13 Гц; 14–
35 Гц; 36–55 Гц) и частотами
работы сердца, почек и пече
ни (300–800 Гц). В результате
биорезонанса изменяется ча
стота ритмов головного моз
га и других органов человека,
происходит нарушение рабо
ты организма на клеточном
уровне, что в конечном итоге
приводит к заболеваниям.
ДНК — наиболее уязвимая
часть клетки при электромаг
нитном облучении. При по
вреждении ДНК процесс ее
восстановления может проис
ходить с ошибками, возникно
вением точечной мутации и
изменением гена. Это может
сказаться на потере клеткой
репродуктивной функции и
генетических изменениях в
последующих поколениях.
Для защиты населения от
электромагнитных излучений
Приказом Министерства здра
воохранения Украины № 239
еще 1 августа 1996 года были
утверждены Государственные
санитарные нормы и правила
защиты населения от влияния
электромагнитных излучений.
В то время многие источники
электромагнитных излучений,
массово применяемые сегод
ня, не были известны. Никто
не предполагал, что, к при

меру, мобильная связь будет
работать не только на частоте
450 МГц, но и 900 МГц, 1800
МГц и 2150 МГц, появятся ши
роко используемые базовые
станции спутниковой связи от
3,7 ГГц до 30,5 ГГц и ряд дру
гих сверхвысокочастотных ис
точников электромагнитных
излучений. Сегодня эти нормы
и правила устарели, их при
менение не позволяет опреде
лить степень опасности для че
ловека излучений на сверхвы
соких и чрезвычайно высоких
частотах (от 3 ГГц до 300 ГГц).
Так, согласно пункту 1.3.3,
предельно допустимый уро
вень электромагнитных излу
чений в диапазоне от 30 МГц
до 3000 МГц для всех источ
ников излучений, не вошед
ших в соответствующий Сан
ПИН, не должен превышать
2,5 мкВт/см2 или 3 В/м. Эта
норма была установлена вре
менно, но действует и поныне.
В то же время в утверж
денном документе отсутствует
предельно допустимый уровень
излучения для источников с ча
стотой излучения от 3000 МГц
и выше. Хотя измерения пока
зывают, что в жилых и учебных
заведениях массово определя
ются чрезвычайно высокие
плотности потока энергии (от
2,5 мкВт/см2 до 54,0 мкВт/см2)
на частотах от 3 ГГц до 40 ГГц
(согласно данным измерений с
применением прибора П3–41).
Сегодня мы не знаем, какие
агрегаты и оборудование рабо
тают на частотах, превышаю
щих 40 ГГц, и какие плотности
потока энергии они создают.
Эта информация скрывается

от общественности. Не можем
замерить плотность потока
энергии на этих частотах, так
как отсутствует необходимое
оборудование. Но облучение
населения происходит, и об
этом должностные лица стра
ны молчат.
Если применить формулу,
по которой рассчитывается
предельно допустимый уро
вень электромагнитного излу
чения, образуемый телевизи
онными радиостанциями (от
48 до 1000 МГц) для частоты
39000 МГц (электромагнитное
излучение на этой частоте не
прерывное, как и от телеви
зионной радиостанции), то
предельно допустимая норма
для человека должна составить
0,05 мкВт/см2. Фактически ре
гистрируется от 2,5 мкВт/см2
до 54,0 мкВт/см2, что в 50–1000
раз выше условно допустимой
для человека нормы.
Сегодня телевизионные
станции работают на ча
стотах до 1000 МГц; радио
передающие — на частотах
от 3,5 МГц до 110 МГц; со
товая связь работает на ча
стотах 890–960 МГц, 1780–
1860 МГц, 2100–2170 МГц;
базовые спутниковые стан
ции на частотах от 3700 МГц
до 30 500 МГц.
В последнее время в
Украине появляются но
вые операторы сотовой
связи, которым выделены
частоты в диапазонах 2300–
2400 МГц, 2500–2700 МГц,
3400–3600 МГц.
Всего по Украине уста
новлено более 30 000 базо
вых станций сотовой связи.
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Сотовый друг –
невидимый враг
М

Виктор ЛАПИЦКИЙ,
кандидат технических наук,
директор центра «Экобезопасность»

ассовое использование
сотовой связи явилось
ярким примером, иллю
стрирующим принцип
«друзья и враги в одном флаконе». С
одной стороны — это своеобразная ин
формационная революция, которая
дала человеку глобальную круглосуточ
ную связь, делая его жизнь еще более
свободной, комфортной, безопасной.
Но, как оказалось, с другой стороны, за
все это приходится жертвовать самым
дорогим для человека — здоровьем.
Действительно, мало того, что для
достижения надежной связи в каждой
точке пространства операторы стремят
ся путем применения ретрансляцион
ных передатчиков максимально увели
чить напряженность электромагнитного
поля в используемом диапазоне частот,
так еще и каждый владелец сотового те
лефона фактически постоянно носит с
собой источник излучения с непрогно
зируемыми режимами облучения.
В настоящее время известно два
основных направления вредного влия
ния сотового телефона на человека: те
пловое воздействие и влияние на элек
трические процессы в мозге и клетках.
В результате теплового воздей
ствия возможны нарушения различ
ных органов человека (помутнение
хрусталика глаза, нарушение функ
ционирования отделов среднего уха и
др.). Чтобы этого не происходило, до
пустимый уровень облучения пользо
вателя сотового телефона не должен
превышать 0,90 – 2,5 мкВт/см2 (в зави
симости от рабочей частоты сотового
телефона). Реально же зафиксирован
ные уровни излучения превышают ука
занный норматив в десятки раз.
Исследования показали, что сото
вые телефоны, которыми пользуются
иностранцы в нашей стране, не созда
ют уровня плотности потока электро
магнитной энергии больше 5 мкВт/см2
на расстоянии 2–3 см. В то же время от
сотовых телефонов, которыми поль
зуются украинцы, зафиксированный
средний уровень плотности потока
мощности — от 4 до 120 мкВт/см2 на
расстоянии 2–3 см.
Это свидетельствует лишь об
одном — в Украину официальным и
контрабандным путем завозятся сото
вые телефоны, которые на Западе не
прошли проверку на электромагнит
ную безопасность.
Электромагнитные
излучения
поглощаются различными участками
мозга. Особенно страдают отделы, ре
гулирующие обмен веществ, деятель
ность сердечно-сосудистой, пищева
рительной, нервной и эндокринной
систем. Пятиминутный разговор по
сотовому телефону приводит к повы
шению температуры кожи около уха
на 4,7 градуса может вызвать нагре
вание тканей до 37 мм внутрь. Голо
ва человека при этом поглощает от
10,8% до 98% излучаемой энергии.
Это подтвердили экспериментальные

исследования на животных. При уве
личении доз высокочастотного облу
чения в их мозгу образовывались бук
вально «сваренные» участки.
Не менее опасным является влия
ние на электрические процессы в мозге.
Нервные клетки мозга образуют
очень сложную электрическую сеть.
Электрофизиологические процессы
в них весьма существенно зависят от
электромагнитных излучений сотово
го телефона. Исследования показали,
что наибольшее влияние имеет не сам
сигнал, а его высшие гармонические
составляющие от 30 до 70 ГГц, кото
рые проходят через кожный покров и
приводят к сбою на клеточном уровне
организма. Независимо от того, како
ва интенсивность излучения сотового
телефона, появляются гармонии и эф
фект биорезонанса, в результате кото
рого нарушается нормальное функци
онирование клетки. Возникает нейро
циркулярная дистония, что нарушает
баланс во всех системах организма и
способствует появлению гипертонии,
заболеваний эндокринной системы,
сердечной аритмии и т.д.
Научно обосновано и доказано,
что электромагнитные излучения со
тового телефона (сотовые телефоны
стандарта GSM 900 и GSM 1800 рабо
тают в диапазоне частот от 890 до 1880
МГц) стимулируют изменения на кле
точном уровне, вызывают нарушения
генного порядка, способствуют появле
нию больных клеток и болезнетворных
опухолей. Исследования, проведенные
в Швеции, показали, что риск возник
новения опухолей в два раза выше у лю
дей, которые пользуются телефоном.
Подобную закономерность выявили и
немецкие ученые: риск заболевания ра
ком увеличивается у людей, проживаю
щих возле телефонных станций.
Нейрохирурги объясняют: сото
вые операторы, внушая людям, будто
бы сотовые безопасны, не говорят,
что подразумевают только то, что из
лучение не может нагреть весь мозг.

Д

обровольное
облучение мозга микроволнами от сотового
телефона — это самый
крупный биологический
эксперимент над человеком.
Лейф Сэлфорд,
шведский нейрохирург,
профессор

Это правда. Но излучение сотового
телефона, каким бы ничтожным оно
ни казалось, способно вызывать актив
ное деление клеток мозга, что ведет к
образованию опухолей. Излучение де
лает более проницаемыми кровенос
ные сосуды мозга, через которые в сам
мозг могут попадать яды.
Даже в режиме ожидания сотовые
телефоны опасны для здоровья: часто
ты сотовых аппаратов совпадают с ча
стотами собственной, естественной
биоэлектрической активности голов
ного мозга человека. Такие изменения
заметны на электроэнцефалограмме и
не исчезают длительное время после
окончания разговора.
Нужно помнить, что серьезные
последствия от воздействия элек
тромагнитных излучений сотовых
телефонов носят отдаленный харак
тер, сказываются через 10–15 лет и
отражаются на будущем поколении.
Во многих странах созданы на
циональные комитеты по защите на
селения от неионизирующих излуче
ний. Результаты их исследований дали
основания для принятия государствен
ных программ и рекомендаций населе
нию в сфере здравоохранения.
В Великобритании пользование
сотовыми телефонами детьми и под
ростками до 16 лет запрещено зако
нодательством, так как детский мозг
поглощает излучение телефона на
50–70% больше, чем взрослый. В этой
стране примерно у 4,7 тыс. человек в
год выявляют опухоль мозга. За послед
ние 30 лет количество людей с опухо
лями головного мозга увеличилось на
45% (опухоль слухового нерва).
Дети младше восьми лет вообще не
должны пользоваться сотовыми теле
фонами. Сотовая связь не рекоменду
ется беременным женщинам, людям,
склонным к неврологическим заболе
ваниям, лицам, которым имплантиро
ваны водители сердечного ритма.
Дальше всего продвинулись скан
динавы. Опросив 11 тысяч владельцев
сотовых телефонов, ученые из Швед
ского национального института труда
и Норвежского управления по защите
от излучения обнаружили побочные
эффекты даже у людей, пользующихся
телефоном меньше двух минут в день.

84% опрошенных жаловались на то,
что при разговоре по сотовому у них
нагревается кожа за ухом, иногда дело
доходит до ожогов. Часть испытуемых
страдала провалами в памяти, голово
кружением, головной болью и повы
шенной утомляемостью. Больше поло
вины опрошенных испытывали сонли
вость. Трети абонентов было трудно
сконцентрировать внимание на какомлибо предмете во время или сразу по
сле разговора. Ознакомившись с по
лученными данными, власти Швеции
пошли на беспрецедентный шаг. Все,
кто страдает гиперчувствительностью
к электромагнитному излучению, могут
получить солидную сумму из бюджета
(порядка 250 тысяч долларов) и пере
селиться в отдаленные районы страны,
где отсутствуют сотовая связь, телеви
дение и другие электромагнитные бла
га цивилизации.
В Японии запрещено пользовать
ся сотовым телефоном в электропоез
дах (метро), где интенсивность излу
чения сильнее.
В настоящее время в Израиле го
товится закон, который обяжет про
изводителей публиковать на сотовом
телефоне предостережение о возмож
ном вреде здоровью так же, как и на
сигаретах.
По настоянию ученых Велико
британии теперь к каждому сотовому
телефону прилагается разъяснитель
ная брошюра, в которой от лица пра
вительства покупателя заранее преду
преждают о тревожных последствиях
его приобретения.
Французское правительство призва
ло сократить пользование сотовой свя
зью, особенно детьми. К нему присоеди
няется Германия и Европейское агент
ство по вопросам окружающей среды.
В то же время Минздрав Украины
пытается всячески убедить население
в безвредности сотовых телефонов и
устанавливаемых базовых станций со
товой связи. Этому верить нельзя.
Возникает вопрос — что же делать?
Полностью отказаться от использова
ния сотовых телефонов мы не можем,
поэтому необходимо выполнять те ми
нимальные требования, которые по
зволят уменьшить вредное воздействие
сотовых телефонов.
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Только факты

же после первой публи
кации,
посвященной
вредным факторам воз
действия на человека, в
офис Общественного движения «За
право граждан на экологическую
безопасность» обратились жители
нескольких домов в Киеве и Дне

пропетровске. Люди были обеспо
коены наличием рядом с их домами
большого количества антенн базо
вых станций мобильной связи.
О том, что в последнее время на
крышах городских зданий такие кон
струкции появляются все чаще, мож
но и не говорить — не увидит их раз

ве что слепой. А вот убедиться в том,
насколько безопасно, как утверждают
операторы сотовой связи, находить
ся рядом с ними, отправились специ
алисты измерительной лаборатории
физических факторов. (Лаборатория
аттестована ГП «Днепростандарт
метрология» № ПЧ-061/2008.)

г. Днепропетровск,
ул. Жуковского, 21,
кв. 60, 6 этаж

Измерения плотности пото
ка энергии электромагнитных из
лучений в указанных квартирах
жилых домов проводились с по
мощью прибора ПЗ–41 (свиде
тельство о поверке № 26-01/669 от
08.02.2010).

г. Киев,
пер. Нестеровский, 6,
кв. 11, 7 этаж

Напротив 14–этажного 7-го
корпуса Днепропетровского на
ционального горного универси
тета (ул. О.Гончара, 5), на крыше
которого расположено множе
ство антенн базовых станций со
товой связи и других неизвест
ных станций.

Напротив 5–этажного здания
Киевской областной больницы
№ 2 (пер. Нестеровский, 13/19),
на крыше которого расположено
множество антенн базовых стан
ций сотовой связи и других неиз
вестных станций.

Частота 105 МГц

• Источники: радио– и другие неизвестные станции.
• Напряженность электромагнитного поля непрерывная.
• Наблюдается постоянное превы • Наблюдалось постоянное превы
шение напряженности электро шение 23.03.10 с 8:45 до 24:00.
магнитного поля 27.04.10 с 13:51 • Длительное нахождение опасно
до 14:51.
для человека.
• Длительное нахождение опасно
для человека.

Частота 600 МГц

• Источники: телевидение и другие неизвестные станции.
• Плотность потока энергии электромагнитных излучений непрерывная.
• Наблюдалось постоянное чрез • Наблюдалось постоянное превы
вычайно высокое превышение шение 29.03.10 с 9:10 до 24:00.
26.04.10 с 18:09 до 20:21.
• Длительное нахождение опасно
• Длительное нахождение опасно для человека.
для человека.

Частота 1800 МГц

• Источники: мобильная связь, отраженные сигналы и неизвестные станции.
• Плотность потока энергии электромагнитных излучений непрерывная.
• Измерения проводились 26.04.10 • Наблюдалось постоянное превы
с 15:43 до 18:07.
шение 26.03.10 с 9:49 до 23:33.
• Такое значение опасно для лю • Такое значение опасно для лю
дей в местах их проживания и дей в местах их проживания и
работы.
работы.

Частота 30 500 МГц

|

Частота 23 000 МГц

• Источники: спутниковая связь, гармонии, отраженные сигналы, неиз
вестные станции и другое.
• Плотность потока энергии электромагнитных излучений непрерывная.
• Предельно допустимый уровень – норма не разработана, но она значи
тельно ниже, чем 2,5 мкВт/см2.
• Измерения проводились 26.04.10 • Измерения проводились 25.03.10
с 9:14 до 23:55.
с 13:21 до 15:23.
• Такое значение чрезвычайно • Такие значения недопустимы
опасно для людей в местах их про в местах проживания и работы
людей.
живания и работы.

Частота 39 000 МГц

• Источники: спутниковая связь, гармонии, неизвестные станции, отра
женные сигналы и другое.
• Плотность потока энергии электромагнитных излучений непрерывная.
• Предельно допустимый уровень – норма не разработана, но она значи
тельно ниже, чем 2,5 мкВт/см2.
• Измерения проводились 26.04.10 • Измерения проводились 24.03.10
с 9:11 до 22:30.
с 11:07 до 13:20.
• Такое значение чрезвычайно • Такое значение чрезвычайно
опасно для людей в местах их про опасно для людей в местах их про
живания и работы.
живания и работы.

Ждем решений по возникшим проблемам от властей городов Днепропетровск и Киев
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Авторитетное мнение

Потенциально опасны
Светлана Харьковская,
зав. отделением профессиональной патологии
областной клинической больницы им. Мечникова

И

сточником электро
магнитного поля
(ЭМП) в жилых по
мещениях являет
ся разнообразная электротех
ника — холодильники, утюги,
пылесосы, электропечи, СВЧпечи, телевизоры, компьюте
ры, а также электропроводка
квартиры. Зачастую это источ
ники слабого электромагнит
ного излучения (ЭМИ), но
если они действуют в течение
длительного промежутка вре
мени, то становятся опасными
для здоровья.
Сильные ЭМИ создают
электротранспорт, радарные
установки. На электромагнит
ную обстановку квартиры вли
яют электротехническое обо
рудование здания, трансфор
маторы, кабельные линии,
линии электропередач, телеи радиопередающие станции,
спутниковая и сотовая связь
(приборы, ретрансляторы).
Все эти устройства созда
ют электромагнитные поля, в
разы превышающие допусти
мый уровень.

При облучении челове
ка электромагнитными вол
нами в тканях его организ
ма происходят сложнейшие
физико-биологические про
цессы, которые могут стать
причиной нарушения нор
мального функционирования
как отдельных органов, так и
организма в целом. При ны
нешнем электромагнитном
фоне влияние на организм
ЭМИ очень велико. Способ
ность ЭМИ накапливаться в
биологическом организме по
степенно приводит к различ
ным необратимым процессам.
Поэтому единственный метод
защиты от влияния электро
магнитных волн на биологи
ческий организм базируется
на выполнении главного усло
вия — минимизировать кон
такт человека с ЭМИ, а в ряде
случаев полностью исключить
эту дополнительную нагрузку.
Нахождение в зоне с по
вышенными уровнями ЭМП
в течение определенного
времени приводит к ряду не
благоприятных последствий:

наиболее чувствительными
к действию полей являются
центральная нервная система
(субъективные ощущения при
этом — повышенная утомляе
мость, головные боли и т.п.),
нейроэндокринная и половая
системы. С нарушением ней
роэндокринной
регуляции
связывают эффект со сторо
ны сердечно–сосудистой си
стемы (изменение частоты
пульса, сосудистых реакций),
системы крови, иммунитета,
обменных процессов, репро
дуктивной функции, заболе
вания органов зрения и др.
Влияние на иммунную систе
му выражается в снижении
фагоцитарной
активности
нейтрофилов,
изменениях
комплиментарной
актив
ности сыворотки крови, на
рушении белкового обмена,
угнетении Т-лимфоцитов, т.е.
снижении иммунитета. Излу
чение также может влиять на
психику человека: появляется
раздражительность, человеку
трудно себя контролировать.
Увеличивается потливость,
становится тревожным сон,
появляется общая напряжен
ность, люди становятся сует
ливыми. У отдельных лиц при

длительном облучении появ
ляются судороги, наблюдает
ся снижение памяти, отмеча
ются трофические явления
(выпадение волос, ломкость
ногтей и т. д.).
Возможно развитие труд
но поддающихся лечению за
болеваний, вплоть до раковых.
Основные меры защи
ты от бытовых ЭМП чисто
предупредительные: исклю
чить продолжительное пре
бывание (регулярно по не
сколько часов в день) в местах
повышенного уровня магнит
ного поля промышленной
частоты. К потенциально не
благоприятным источникам
магнитного поля промыш
ленной частоты в квартире
относятся некоторые типы
«теплых полов», нагревате
ли, телевизоры, системы сиг
нализации, различного рода
зарядные устройства, выпря
мители и преобразователи
тока. Спальное место должно
быть на расстоянии не менее
2 метров от этих предметов,
если они работают во время
вашего ночного отдыха, и
2,5–3 метров до распредели
тельных шкафов и силовых
электрокабелей. Если в по

мещении или в смежном есть
какие–то неизвестные кабели
или распределительные шка
фы, трансформаторные под
станции, удаление кровати от
них должно быть максималь
но возможным. Оптималь
ный вариант — измерить уро
вень ЭМП до того, как жить в
таком помещении; при необ
ходимости установки полов
с электроподогревом выби
рать системы с пониженным
уровнем электрического и
магнитного полей. Существу
ют определенные рекоменда
ции для приобретения и раз
мещения в помещении быто
вых приборов. Приобретая
бытовую технику, проверяй
те в Гигиеническом заключе
нии (сертификате) отметку
о соответствии изделия тре
бованиям «Межгосударствен
ных санитарных норм допу
стимых уровней физических
факторов при применении
товаров народного потре
бления в бытовых условиях»,
МСанПиН 001-96; исполь
зуйте технику с меньшей по
требляемой мощностью: маг
нитные поля промышленной
частоты будут меньше при
прочих равных условиях.

Как минимизировать вредное
воздействие сотовых телефонов
• Пациентам с имплантированным
кардиостимулятором желательно
не пользоваться сотовой связью,
по возможности не находиться в
местах, где пользуются сотовыми
телефонами, и не приближаться
к людям, говорящим по сотовому
телефону.
• Металлический корпус легково
го автомобиля значительно ухуд
шает условия передачи сигнала
к базовой станции, в связи с чем
интенсивность излучения сото
вого телефона возрастает. По
данным исследований, сетчатка
глаза во время разговора по мо
бильному телефону не успевает
реагировать на смену цвета све
тофора и дорожные знаки. Воз
растает вероятность аварийных
ситуаций. Необходимо исклю
чить пользование сотовым теле
фоном во время движения, но
если в этом есть насущная необ
ходимость, установите наружную
автомобильную антенну.
• Не пользуйтесь сотовым телефо
ном без необходимости и не гово
рите слишком долго без переры
вов. Следует ограничить продол
жительность одного разговора до
3 мин. и максимально увеличить
период между двумя разговорами
(минимально рекомендованный
— 15 мин.). Говорите по сотовому
телефону не более 2 часов в день.
• Держать телефон при разговоре
следует так, чтобы не заслонять
антенну рукой. В телефонах со

•

•

•
•

•

•

встроенной антенной, как пра
вило, не следует касаться рукой
верхней (реже нижней) трети
корпуса.
При разговоре из помещений (кро
ме крупных торговых центров,
вокзалов и т.д., где операторы свя
зи могут устанавливать локальные
базовые станции) по возможности
следует подходить к окну.
Находясь в зоне неуверенного
или сравнительно слабого при
ема (менее половины шкалы на
телефоне), следует свести про
должительность разговоров к ми
нимуму или заменить голосовые
сообщения SMS.
По возможности пользуйтесь гром
кой связью.
Не рекомендуется прибегать к со
товой связи в метро, лифтах и
подвальных помещениях, где ин
тенсивность излучения сотового
телефона многократно возрастает
из-за трудностей с прохождением
сигнала.
В момент установления соедине
ния сотовые телефоны обычно
работают с большей мощностью,
чем во время разговора, поэтому
при исходящем звонке следует под
носить трубку к уху только через
несколько секунд после набора но
мера (момент установления соеди
нения у большинства телефонов
можно определить по индикации
на дисплее).
Позволяйте пользоваться сотовы
ми телефонами детям и подрост

•

•

•

•

кам только в крайнем случае. Ко
сти черепа наиболее интенсивно
поглощают электромагнитное из
лучение, у детей они тоньше и мозг
имеет меньшую массу, вследствие
этого формируется большая облу
чаемая доза.
Категорически нельзя пользовать
ся сотовыми телефонами беремен
ным, начиная с момента установле
ния факта беременности и в тече
ние всего периода беременности.
Не рекомендуется использовать
сотовые телефоны лицам, стра
дающим заболеваниями невроло
гического характера, неврозами,
клиника которых характеризуется
астеническими и истерическими
расстройствами, а также снижени
ем умственной и физической рабо
тоспособности, ослаблением памя
ти, расстройством сна, эпилепсией.
Использование при разговорах по
сотовому телефону беспроводной
(блютуз) и проводной (наушники)
гарнитуры позволяет держать со
товый телефон дальше от головы
и тем самым уменьшает не только
его тепловое воздействие на от
дельные участки головного мозга,
но и воздействие электромагнит
ных излучений и их гармонии на
клетки организма человека.
Лучше не использовать сотовый
телефон как часы, будильник, каль
кулятор, записную книжку, еже
дневник, фотоаппарат, для ком
пьютерных игр, просмотра филь
мов, прослушивания музыки. Не

•

•
•

•

оставляйте сотовый телефон но
чью, даже выключенный, ближе,
чем в 2 метрах от изголовья.
Лучше держать сотовый телефон
дальше от тела, например, в сумке.
Не рекомендуется носить его на
поясе или груди — возможно нега
тивное влияние на органы грудной
и брюшной полостей. Помните,
что ношение сотового телефона
в кармане может на 30% снизить
способность мужчины к воспроиз
ведению потомства. В крайнем слу
чае, носите телефон в чехле на за
пястье или в заднем кармане брюк.
Снимайте очки в металлической
оправе, когда говорите по мобиль
ному телефону.
При покупке телефона проверь
те его фактический уровень
плотности потока энергии в мо
мент вызова или приема сигна
ла. Если эта плотность потока
энергии составляет 10 мкВт/см2
и выше, то такой телефон поку
пать не рекомендуется.
Применяйте
индивидуальные
средства защиты от воздействия
сверхвысоких частот сотового
телефона.
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Экранирование от электромагнитного смога

Д

Людмила Песоцкая,
доктор медицинских наук

вадцать четыре часа
в сутки мы подвер
гаемся разрушитель
ному воздействию
искусственных электромаг
нитных полей, мощность
которых повсеместно в 100
(сто) тысяч раз превышает
то, что только вчера испыта
ли на себе наши деды. Это все
привело к тому, что заданные
природой частоты 7,8 и 14,1
Гц оказались уничтожены
искусственными электромаг
нитными излучениями, наш
организм их просто не слы
шит. Наступил дисбаланс,
происходит
рассогласова
ние всех функциональных
систем организма, которые
в естественной среде обита
ния должны работать строго
автономно.
Например, шишковид
ная железа, уловив природ
ную частоту 7,8 Гц, застав
ляет синхронно работать
левое и правое полушария.
Только в таком состоянии
полушария начинают кон
тролировать подкорку го
ловного мозга, вырабаты
вающую мужские и женские
гормоны. При нарушении
их равновесия у людей раз
вивается полнота, у женщин
появляются усы, оволосение

П

ног. Только под действием
природной частоты 7,8 Гц,
а не искусственно созданной
извне, шишковидная железа
вырабатывает гормон мела
тонин. Без него в результа
те разбалансировки эндо
кринных желез, связанных с
нейроиммунными механиз
мами защиты, в организме
человека развиваются он
кологические заболевания.
Это доказали медицинские
исследования
стюардесс
США и Швеции. Их про
фессиональное
заболева
ние – рак молочной железы,
возникновение
которого
связывают с гормональной
дисфункцией в связи с дли
тельным пребыванием орга
низма вне природного поля
земли. Электромагнитное
излучение разрушает саму
шишковидную железу.
Мелатонин
включает
в работу все эндокринные
железы, в том числе и щи
товидную железу. Очевид
но, рост заболеваемости ее
связан не только с послед
ствиями
Чернобыльской
катастрофы, но и с электро
магнитным перенасыщени
ем окружающей среды чело
века и утратой природного
частотного фона.

Сегодня у большинства
людей работает только пра
вое полушарие, что провоци
рует возникновение психи
ческих расстройств, депрес
сий, нервных заболеваний.
Немаловажным
фактором
является то, что мелатонин
вырабатывается только в со
стоянии сна в ночное время.
Следствием нарушения ноч
ного отдыха, особенно у де
тей и подростков, является
недостаточный синтез гормо
на и развитие психоэмоцио
нальных, адаптационных рас
стройств, дисфункции гор
монов роста, созревания. В
конечном счете, развиваются
синдромы хронической уста
лости, иммунодефицитные
состояния и болезни.
Все эти факторы на
стоятельно требуют поиска
естественных и доступных
защитных мероприятий для
сохранения и восстановле
ния здоровья людей.
В конце ХХ столетия
было выявлено, что реше
ние этих проблем может
быть обеспечено путем ис
пользования шунгитовых
комнат – помещений, защи
щенных от внешних воздей
ствий материалами, содер
жащими минерал шунгит.
Шунгит является силь
ным диамагнетиком, обла

дает способностью хорошо
экранировать и частично по
глощать электромагнитные
излучения радиочастотного
диапазона, но в то же время
пропускать природную ча
стоту 7,8 Гц и другие природ
ные частоты. Эти свойства
делают минерал незамени
мым в проведении оздоро
вительных и лечебных меро
приятий в условиях быстро
возрастающего, особенно в
крупных городах, электро
магнитного смога.
Накопленный опыт ис
пользования шунгита и шун
гитосодержащих материалов
показывает высокий эффект
электромагнитной коррек
ции, адаптационного и за
щитного его воздействия на
организм от электромагнит
ных излучений. Пребывание
в шунгитовой комнате способ
ствует повышению общего
тонуса и сопротивляемости
организма, увеличению рабо
тоспособности практически
здоровых лиц. Это является
определяющим
фактором
использования шунгитовых
комнат для физической и пси
хологической реабилитации
и безлекарственного оздоров
ления человека.
Адаптационный эффект
проявляется в значительном
сокращении сроков реаби

литации после отравлений,
при острых заболеваниях, в
более быстром наступлении
ремиссии при обострениях
хронических заболеваний.
При прохождении релакса
ции в условиях шунгитовой
комнаты установлена суще
ственная стабилизация веге
тососудистых функций у лю
дей с заболеваниями нерв
ной системы или излишне
эмоциональных.
Экранирование от элек
тромагнитного смога при
водит к активации системы
иммунной защиты, повыша
ет эффективность профилак
тических и терапевтических
мероприятий касательно им
мунодефицитных состояний.
Учитывая современные
тенденции, шунгитовая ком
ната может быть рекомендо
вана в первую очередь лю
дям, испытывающим посто
янные стрессовые ситуации
и нервно–психические пе
регрузки с формированием
повышенной утомляемости,
группам лиц повышенного
риска, живущим в эколо
гически неблагоприятных
условиях вследствие воз
действия электромагнитно
го и радиационного излуче
ния, а также в любых коллек
тивах с целью повышения
работоспособности.

Как улучшить
электромагнитную обстановку в доме

роверьте проводку в доме, замените вы
ключатели и розетки на современные мо
дели. Все приборы, которыми пользуетесь, должны
быть исправны.
азмещайте приборы, которые часто и
длительное время используете (элек
тропечь, СВЧ–печь, холодильник, телевизор,
обогреватель и др.), на расстоянии не менее
полутора метров от места продолжительного пре
бывания или ночного отдыха, особенно в местах
пребывания детей.
о возможности сократите время пользова
ния электрической бритвой или замените
ее неэлектрической.
ены и электрощипцы не только вредят
волосам, но и являются сильным источ
ником излучения. Держите фен как можно даль
ше от головы, к тому же это сохранит волосы от
пересушивания.
е оставляйте включенными электробыто
вые приборы, которыми в данный момент
не пользуетесь; выключайте из розеток зарядки со
товых телефонов, фены, электрощипцы и другую
технику. Нежелательно включать сразу несколько
бытовых приборов, особенно, если вы находитесь
с ними в одном помещении.
озьмите за правило отключать на ночь от
сети телевизор, музыкальный центр, ком
пьютер и другие устройства, которые вам не пона
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бытовой электротехникой. Более чем 50-минутное
пребывание перед экраном телевизора или мони
тором в 1,5 раза снижает у детей способность запо
минать информацию.
омещение, в котором работает электро
техника, необходимо как можно чаще
проветривать и делать в нем влажную уборку — это
снижает статические электрические поля. Особен
но важно проветривать комнату перед сном.
сли часто и подолгу работаете за компью
тером, пользуйтесь одеждой из неэлектри
зующихся тканей: шерсти, хлопка, вискозы. Синте
тика накапливает статическое электричество, что
может усугубить электромагнитную обстановку в
помещении.
бязательно заземляйте мониторы, ком
пьютеры и другую сложную технику на
контур заземления здания.
ащищайтесь расстоянием: находитесь от
источников электромагнитного излучения
как можно дальше.
ащищайтесь временем: сократите период
пребывания возле источников электромаг
нитного излучения.
рислушивайтесь к своему организму: каж
дый человек обладает индивидуальной
чувствительностью к электромагнитным излучени
ям – то, что никак не сказывается на здоровье одно
го, может вызвать недомогание у другого.

П
Е

добятся. Так вы гарантированно снизите электро
магнитное поле вашего жилища.
меньшите количество электробытовой
техники в спальне и детской. Замените ее
механическими приборами или безжалостно от
селите в те комнаты, где никто не спит. Доказано,
что электромагнитные поля влияют на выработку
гормона мелатонин, который необходим для вос
становления организма и синтезируется только во
время сна.
омните, что дети намного чувствитель
нее к электромагнитным излучениям. Не
позволяйте им проводить много времени у теле
визора или компьютера, ограничьте их общение с
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