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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ППЭ — плотность потока энергии 

ПДУ — предельно допустимый уровень 

РЛС — радиолокационная станция 

СВЧ — сверхвысокочастотный 

СВЧ-излучение — сверхвысокочастотное излучение 

СВЧ-диапазон — сверхвысокочастотный диапазон 

ЭМИ — электромагнитное излучение 

ЭМП — электромагнитное поле 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

Общее время занятий: 225 мин. 

Принцип действия подавляющего большинства радиотехнических 

систем в различных отраслях промышленности, радио- и телекоммуника-

ций, современных систем противовоздушной обороны, радиолокацион-

ных установок, средств ведения радиоэлектронной борьбы, генераторов 

электромагнитного поля (ЭМП) в медицине основан на применении пре-

имущественно сверхвысокочастотного электромагнитного излучения 

(СВЧ ЭМИ). В связи с этим вопросы медико-биологического воздействия 

СВЧ ЭМП являются серьезной междисциплинарной проблемой, требую-

щей от врачей различных специальностей достаточно глубоких знаний 

для своевременной организации первичной и вторичной профилактики 

возможных поражений, а при необходимости оказания адекватной меди-

цинской помощи пострадавшим. 

Цель занятия: изучить современные представления о механизмах 

патогенеза, клинических проявлениях, принципах диагностики, лечения и 

профилактики поражений ЭМИ СВЧ-диапазона. 

Задачи занятия:  

1. Получить представление о радиоволновой болезни вследствие 

поражения ЭМИ, патогенетических механизмах ее формирования, кли-

нических проявлениях и принципах терапии.  

2. Изучить: 

− современные взгляды на патогенез радиоволновой болезни 

вследствие поражения ЭМИ СВЧ-диапазона; 

− классификацию и периоды течения поражений СВЧ ЭМИ;  

− клинические проявления поражений ЭМИ СВЧ-диапазона; 

− основные принципы лечения и профилактики поражений, вы-

званных СВЧ-излучением; 

− порядок диспансерного динамического наблюдения за работаю-

щими в условиях воздействия СВЧ ЭМП.  
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3. Научиться: 

− правильно формулировать и обосновывать клинический диагноз 

при поражении ЭМИ СВЧ-диапазона; 

− применять современные средства диагностики и терапии пора-

жений ЭМИ; 

− осуществлять диспансерное динамическое наблюдение за лица-

ми, работающими в условиях воздействия на организм СВЧ ЭМП. 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения 

темы необходимо повторить: 

− из нормальной анатомии и нормальной физиологии: анатомическое 

строение и функционирование сердечно-сосудистой, нервной, эндокрин-

ной, репродуктивной систем, приспособительные реакции организма на 

воздействие ЭМИ;  

− физики: виды ЭМИ; основные единицы измерения ЭМИ; основные 

физические свойства и характеристики ЭМИ, определения понятий «длина 

волны», «плотность потока энергии», «глубина проникновения» и др.; 

− пропедевтики внутренних болезней: принципы обследования паци-

ентов с поражением сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем; 

− фармакологии: медицинские показания, противопоказания к наз-

начению жаропонижающих, седативных, анксиолитических, ноотропных, 

сосудорегулирующих лекарственных средств. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин:  

1. Что такое СВЧ ЭМИ? 

2. Перечислите волновые свойства СВЧ ЭМИ. 

3. Дайте определение понятию «длина волны». 

4. Дайте определение понятию «плотность потока энергии». 

5. Дайте определение понятию «глубина проникновения ЭМИ». 

6. Перечислите органы и ткани, наиболее чувствительные к тепло-

вому действию СВЧ ЭМИ. 

7. Перечислите основные приспособительные реакции организма на 

воздействие СВЧ ЭМИ.  

Контрольные вопросы по теме занятия: 

1. Биологическое действие ЭМИ СВЧ-диапазона на организм чело-

века. Классификация поражений. 

2. Клиника острых и хронических поражений СВЧ ЭМИ. 

3. Диагностика острых и хронических поражений СВЧ ЭМИ. 

4. Профилактика острых и хронических поражений СВЧ ЭМИ. 

5. Принципы лечения острых и хронических поражений СВЧ ЭМИ.  

6. Организация и проведение диспансерного наблюдения за лица-

ми, работающими с источниками СВЧ ЭМИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение тысячелетий человек и все объекты живой природы 

находятся под постоянным воздействием естественных (природных) 

электромагнитных полей (ЭМП), генерируемых землей, солнцем, звезда-

ми, атмосферными процессами и др. В ходе эволюционного развития че-

ловек и живые существа адаптировались к воздействию колебаний этого 

естественного электромагнитного фона на всех уровнях функционирова-

ния организма и его систем. 

Широкое внедрение во все сферы жизнедеятельности человека тех-

ногенных источников ЭМП привело к тому, что, помимо существующего 

естественного электрического и магнитного поля земли, атмосферного 

электричества, радиоизлучения солнца и галактики, возник и сформиро-

вался новый значимый фактор окружающей среды — ЭМП искусствен-

ного (антропогенного) происхождения. 

Техногенные источники электромагнитного излучения (ЭМИ) су-

щественно повлияли на электромагнитный фон окружающей среды вслед-

ствие увеличения напряженности электрических и магнитных полей от 

двух до пяти порядков. Суммарная напряженность ЭМП в течение по-

следних 40–50 лет в окружающей среде увеличилась по сравнению с фо-

ном в 100–1000 раз. Это обусловило реальную опасность для людей, жи-

вотного и растительного мира.  

Спектр частот ЭМИ очень широк. Он охватывает диапазон длин 

волн от десятков и сотен километров до долей нанометров, от радиоволн 

малой частоты до ионизирующего излучения в виде космических лучей. 

Наиболее активно используются источники сверхвысокочастотных (СВЧ), 

ультравысокочастотных, высокочастотных излучений.  

Ввиду новых сложившихся экологических условий с учетом нега-

тивного воздействия ЭМП на человека и все элементы биосферы, Все-

мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был введен термин «элек-

тромагнитное загрязнение среды».  

В связи с вышеизложенным становится понятно, что на современ-

ном этапе развития научно-технического прогресса знания особенностей 

воздействия ЭМИ на организм человека необходимы не только военным 

врачам, но и врачам любой специальности. Компетентность медицинских 

работников (войсковых врачей, врачей-специалистов, фельдшеров, меди-

цинских сестер), знание ими принципов, факторов и механизмов этого 

неблагоприятного воздействия и мер по его предупреждению будет спо-

собствовать своевременному и качественному оказанию медицинской 

помощи пострадавшим. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Сведения о неблагоприятном воздействии ЭМИ СВЧ-диапазона на 

живые организмы были получены еще в 30–40-е гг. прошлого века. 

Вследствие бурного развития радиотехники и применения все более 

мощных антропогенных источников ЭМП возникла необходимость изу-

чения их влияния на биологические объекты. В период Второй мировой 

войны было отмечено, что у лиц, работающих с радаром, часто возникали 

различные нарушения здоровья (головные боли, расстройства сна, изме-

нения состава периферической крови и др.). Это также обусловило необ-

ходимость изучения биологического воздействия радаров на организм. 

С начала 50-х гг. как в СССР, так и за рубежом началось система-

тическое изучение влияния СВЧ ЭМП на организм животного и человека. 

В результате этих исследований были введены термины «биоволны» и 

«биополе», которые определялись как излучение биологических объектов 

в различных диапазонах частот ЭМИ. Также было установлено, что дли-

тельный контакт с СВЧ-источниками может привести к развитию патоло-

гических состояний в виде изменений функционального характера нерв-

ной и сердечно-сосудистой систем. Клиническую картину последствий 

электромагнитного облучения в литературе тех лет описывали лишь в 

виде синдромов (например, неврастенический синдром с вегетативными, 

эндокринными и трофическими расстройствами, нейроциркуляторной 

дистонией и катарактой хрусталика глаза).  

В конце 60-х гг. прошлого столетия в работах многих отечествен-

ных (советских) клиницистов (В. П. Казначеев, С. П. Шурин, Л. П. Ми-

хайлова, Э. А. Дрогичина, М. Н. Садчикова, Н. В. Тягин и др.) была опи-

сана клиническая картина расстройств электромагнитной природы и вве-

дено новое нозологическое понятие — радиоволновая болезнь, или хро-

ническое поражение микроволнами. Этим понятием обозначали состоя-

ние человека, которое возникло в результате острого или хронического 

воздействия СВЧ-излучения. В 1973 г. Б. Ф. Мурашовым и В. Л. Горбанем 

была предложена применяемая в настоящее время классификация радио-

волновой болезни. В последующем исследователем Д. В. Гусаровым была 

предложена клиническая классификация воздействия ЭМП с указанием 

клинических форм поражения, степени их тяжести и вариантов течения.  

Следует отметить, что зарубежные исследователи сосредоточили 

усилия преимущественно на изучении биофизических процессов, проис-

ходящих в клетках и тканях организма при его облучении микроволнами. 

Они высказывали мнение о том, что весь механизм действия СВЧ-поля на 

организм можно свести к локальному и общему нагреванию с учетом 

особенностей избирательного поглощения микроволн. В работах же рос-
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сийских авторов преобладало физиологическое направление и был сде-

лан акцент на изучение биофизических, физиологических, клинических и 

гигиенических аспектов биологического действия ЭМИ СВЧ-диапазона. 

Именно российские исследователи (З. В. Гордон, И. Р. Петров, А. В. Три-

умфов, В. П. Казначеев, Л. П. Михайлова, Э. А. Дрогичина, М. Н. Садчи-

кова, Б. Ф. Мурашов, В. Л. Горбань и др.) установили, помимо теплового, 

нетепловое воздействие, часто называемое также специфическим (олиго-

термическим). С учетом этих и последующих исследований в отече-

ственной литературе утвердилось представление о сложном механизме 

влияния СВЧ-диапазона ЭМИ на организм животного и человека. 

Изучению функции нервной системы было посвящено большин-

ство клинических и экспериментальных работ, касающихся воздействия 

СВЧ-диапазона. В результате было выявлено, что ЦНС наиболее чув-

ствительна к воздействию малых уровней ЭМИ СВЧ-диапазона (Ю. А. 

Холодов, В. Р. Файтельберг-Бланк, И. Н. Горбач и др.).  

В 1964 г. академиком В. П. Казначеевым и его сотрудниками  

(С. П. Шурин, Л. П. Михайлова) в результате экспериментальных иссле-

дований влияния ЭМИ различных частот на организм человека был уста-

новлен не только факт влияния электромагнитных волн на живые орга-

низмы, но и возможность обмена между биологическими клетками ин-

формацией посредством этих волн. Также был выявлен особый характер  

воздействия модулированных электрических и электромагнитных им-

пульсов на биологические объекты: от слабого искусственного сна до 

полного перерождения клеток мозга. Вариант разработанного в последу-

ющем в лечебных целях устройства — аппарат «Электросон».  

Значительный вклад в изучение воздействия ЭМИ на высшую 

нервную деятельность человека был внесен В. М. Бехтеревым и его по-

следователями. Они установили, что ЭМИ оказывает так называемое ин-

формационное воздействие на человека в интенсивностях ниже порого-

вой величины теплового эффекта. Это стало основой для разработки пси-

хотронного или радиочастотного оружия. 

В дальнейшем отечественные исследователи (В. И. Романов и др., 

1982 г.; Ю. Н. Кисурин и др., 1986 г.) условно объединили нарушения со 

стороны ЦНС в три основных симптомокомплекса: вегетативно-сосудис-

тую дисфункцию, вегетативно-висцеральные проявления, астенический 

синдром. Позже В. Н. Гурьев разработал классификацию СВЧ-поражений 

ЦНС на основании изучения лиц, работающих на СВЧ-установках в тече-

ние 5–10 лет с интенсивностью облучения от 70 до 200 мкВт/см² при  

6-часовом рабочем дне. 

Таким образом, признание специфического действия СВЧ-излуче-

ния являлось заслугой исследователей СССР и имело важное теоретиче-

ское и практическое значение. Результаты этих работ были использованы 



 8 

при разработке нормативно-правовых актов стран СНГ, где установлен-

ные нормативы были очень жесткими в отличие от американских и евро-

пейских (отличались от них в несколько тысяч раз). Например, в России 

предельно допустимый уровень (ПДУ) воздействия ЭМИ для профессио-

налов составлял 0,01 мВт/см², тогда как в США — 10 мВт/см². В после-

дующем была сформирована Советско-американская группа ученых 

СССР и Америки. Эта группа организовала совместные биологические 

исследования (1975–1985 гг.), которые подтвердили правильность кон-

цепции советских ученых, и в результате нормативы в США были соот-

ветственно снижены. 

Следует отметить, что в Республике Беларусь значительный вклад в 

изучение проблемы биологического действия ЭМИ на организм и его от-

даленных последствий был сделан академиком Института радиобиологии 

НАН Беларуси Е. Ф. Коноплей (1939–2010 гг.) и его сотрудниками. В 

настоящее время научные исследования особенностей медико-

биологичес-кого влияния ЭМИ продолжаются, что позволит совершен-

ствовать комплекс научно обоснованных мероприятий по защите от его 

негативного воздействия.  

СФЕРЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

Спектр искусственных (техногенных) источников ЭМИ весьма об-

ширен. С учетом поставленных задач устройства и системы ЭМИ СВЧ и 

других диапазонов можно разделить на информационные (применяются в 

радиосвязи, телевидении, радиолокации, радионавигации, технической 

диагностике) и энергетические (используются в промышленности, энер-

гетике, медицине, химическом производстве, в быту).  

В соответствии со сферами и областями применения выделяют сле-

дующие источники ЭМИ:  

1. Приборы бытовой электротехники, воздействие которых на 

организм человека может быть достаточно высоким, что тесно связано с 

мощностью прибора (чем она выше, тем выше магнитное поле при его 

работе). Один из наиболее мощных источников ЭМИ в жилом помеще-

нии — микроволновая печь, при функционировании которой, помимо 

СВЧ-излучения, возникает интенсивное магнитное поле, создаваемое то-

ком промышленной частоты 50 Гц, протекающим в системе электропита-

ния печи. Также мощными следует признать СВЧ-печи, аэрогрили, холо-

дильники с системой «без инея», кухонные вытяжки, телевизоры, индук-

ционные кухонные плиты и др. 
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Значения электрического поля промышленной частоты практиче-

ски всех электробытовых приборов не превышают нескольких десятков 

вольт на метр (В/м) на расстоянии 0,5 м, что значительно меньше ПДУ 

500 В/м. Их воздействие характеризуется магнитной индукцией (Тесла 

(Тл) — единица измерения индукции магнитного поля).  

Согласно установленным нормам ВОЗ (со ссылкой на Федеральную 

службу радиационной безопасности Германии), ПДУ ЭМП составляет 

100 мкТл (при ежедневном 8-часовом воздействии). Вместе с тем маг-

нитная индукция при работе фена на расстоянии 3 см равна 2 тыс. мкТл, 

электробритвы — 1,5 тыс. мкТл (рис. 1). Для сравнения: естественный 

геомагнитный фон составляет 30–61 мкТл.  

Рис. 1. Диапазон электромагнитного излучения бытовых приборов (www.ria.ru) 

2. Источники ЭМИ для радиокоммуникаций, такие как Wi-Fi, 

беспроводной Wi-Max, LTE (long term evolution), Bluetooth, которые ис-

пользуют микроволны. В числе этих технологий широкое распростране-

ние в последние десятилетия получила сотовая связь как одна из наибо-

лее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем. 

В работе этой системы применяется принцип деления некоторой 

территории на зоны, или «соты», радиусом обычно 0,5–10 км. Основны-

ми элементами системы сотовой связи являются базовые станции и мо-

бильные телефоны, которые представляют собой малогабаритные прие-

мопередатчики. 

Мобильный телефон, прикладываемый к уху, как излучатель волн 

дециметрового диапазона с большой проникающей способностью, может 

воздействовать на структуры мозга человека достаточно ощутимо и 

представлять опасность не только для пользователя, но и для окружаю-

щих (рис. 2). В связи с этим необходимо ограничивать время и частоту 

использования мобильного телефона, не спать рядом с ним, стараться как 

можно меньше носить его близко к телу, не использовать в тех местах, 

где наблюдается плохой прием (лифт, подземные помещения, транс- 

порт), т. к. в таких условиях телефон пытается найти антенну-передатчик, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://go-radio.ru/bluetooth.html
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из-за чего его излучение многократно усиливается. Рекомендуется реже 

использовать мобильный телефон в закрытых помещениях (машина, 

дом), т. к. излучаемые им волны могут отражаться от стен и покрытий, 

что в несколько раз усиливает облучение. 

Рис. 2. Влияние излучения телефона на головной мозг (звездочкой обозначена  

область головного мозга, на которую воздействует излучение) (www.otravlenie103.ru) 

3. Источники ЭМИ и приборы, используемые в медицине: в физио-

терапии (аппарат «Луч-4», «Электросон», аппараты для УВЧ- и СВЧ-тера-

пии), радиоволновой хирургии, ортопедической стоматологии, а также для 

проведения микроволновой плетизмографии и обеззараживания медицин-

ских отходов (УОМО-01/15). 

СВЧ-терапия — метод сверхвысокочастотной терапии, основан-

ный на использовании сантиметровых или близких к ним волн с лечебно-

профилактическими и реабилитационными целями. Биологическое дей-

ствие этого метода физиотерапии обусловлено образованием внутриткан-

евого тепла, которое в зоне поглощения энергии раздражает структуры 

ЦНС, области надпочечников, грудной клетки и др. Это воздействие ока-

зывает болеутоляющий, противовоспалительный, тепловой, ваготропный 

эффект, а также активизирует местный метаболизм, микроциркуляцию, 

выработку гормонов АКТГ и др.  

Преимуществом использования установки СВЧ для обеззаражива-

ния медицинских отходов (УОМО-01/15) является возможность обеззара-

живания твердых и жидких отходов, в том числе классов Б (опасных) и В 

(чрезвычайно опасных), на месте их образования, а также полное отсут-

ствие дезинфицирующих средств как до, так и в процессе обеззаражива-

ния.  

В радиоволновой хирургии применяется метод разреза и коагуляции 

мягких тканей с помощью радиоволн высокой частоты (3,8–4,0 МГц). Ра-



 11 

диохирургический разрез производится без давления на ткань, легким 

движением, с минимальным повреждением ткани и превосходным косме-

тическим результатом. Благодаря высокой мощности и когерентности 

микроволн, широкому выбору специальных приспособлений можно вы-

полнить разрезы любой конфигурации и заданной глубины для удаления 

новообразований на коже, шрамов, рубцов, татуировок и др.  

4. Радиотехнические системы, используемые в вооруженных си-

лах для радиосвязи, в радиолокационных установках, системах нави-

гации и др. 
Радиолокационная станция (РЛС) — это система для обнаружения 

воздушных, морских и наземных объектов, слежения за ними, определе-

ния их дальности, скорости и геометрических параметров. РЛС представ-

ляют собой сложные радиотехнические комплексы на основе использо-

вания метода радиолокации (излучение радиоволн и регистрация их от-

ражений от объектов).  

Основными блоками РЛС являются блоки передатчика, приемника, 

синхронизации, индикатора, генератора, антенны и др. Вырабатываемый 

в блоке генератора постоянный ток преобразуется в СВЧ электромагнит-

ную энергию, которая передается на антенну. РЛС могут быть стацио-

нарными и подвижными (размещаются на шасси одной или нескольких 

автомашин, подвижных платформах и др.).  

Современные РЛС предназначены для обнаружения воздушных це-

лей различной категории: от самолетов до крылатых управляемых ракет, 

включая гиперзвуковые баллистические с использованием стелс-техноло-

гий на дальности 600 км. После обнаружения объекта РЛС измеряет коор-

динаты, определяет его государственную принадлежность, а также произ-

водит пеленгацию постановщиков активных помех. Управление работой 

станции может вестись в автоматическом режиме, автономно либо в со-

ставе системы управления соединений (рис. 3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 12 

Рис. 3. Средства радиолокационного комплекса 55Ж6МЕ «Небо-МЕ», Раменское, вы-

ставка к 100-летию ВВС России, 10 августа 2012 г. (www.militaryrussia.ru)  

В вооруженных силах также широко применяется сверхдлинновол-

новая радиосвязь — радиоволны с длиной волны от 10 до 100 км — для 

передачи сообщений на подводные лодки, сигналов точного времени и 

эталонных радиочастот, для предупреждения об опасности и др.  

5. Радиочастотное оружие (микроволновое или СВЧ-оружие), 

электромагнитная бомба, микроволновые установки и др. Первая бое-

вая СВЧ-установка дистанционного воздействия на людей (active denial 

system — ADS) прошла сертификацию Военно-воздушных сил США для 

применения в Ираке. ADS-комплекс разработан в рамках программы 

«Оружие управляемых эффектов». Он оказывает кратковременное шоко-

вое воздействие на людей, не нанося фатальных повреждений, с целью 

дистанционного разгона враждебно настроенной толпы и удаления граж-

данских лиц от контролируемых объектов. 

Испытание электромагнитной бомбы Вооруженными силами США 

в Ираке показало возможность эффективного воздействия ЭМИ на чело-

века в условиях боевой деятельности войск. С этой целью военными спе-

циалистами США и была разработана микроволновая установка, принцип 

работы которой заключается в воздействии узконаправленных микроволн 

частотой около 95 ГГц.  

Развитие современного радиочастотного оружия идет по пути увели-

чения мощности и дальности его действия, избирательности поражения, 

решения вопросов электромагнитной совместимости; оно способно выво-

дить из строя различные радиоэлектронные средства, поражать элементы 

техники и системы вооружения, выполненные по стелс-технологии, и др. 

Микроволновые средства могут применяться также в ствольной и реак-

тивной артиллерии, авиабомбах, боевых частях ракет, что выдвигает их в 

разряд наиболее приоритетных вооружений будущего.  
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В Вооруженных Силах России и Республики Беларусь, как и в ми-

ровой практике, широко используются источники ЭМИ различных диа-

пазонов излучений. Инновационные разработки в области передачи и 

трансформации энергии приводят к появлению более мощных по спек-

трально-энергетическим характеристикам и надежности средств радио-

локационной разведки — РЛС различных типов: станций дальнего ра-

диолокационного обнаружения, обнаружения маловысотных целей,  

а также подвижных радиовысотомеров. Помимо модернизации белорус-

ского оборонно-промышленного комплекса, осуществляется создание 

нового вооружения и военной техники для радиотехнических войск. Пер-

вое из них — «убийца Стелс» (локатор мирового уровня). Недавно внед-

ренная двухкоординатная РЛС «Восток-Д» является одним из лучших 

образцов вооружения, разработанных в Республике Беларусь. Эта стан-

ция способна обнаружить противника на расстоянии до 360 км, включая 

высоту до 30 км, т. е. она может «видеть» и контролировать все открытое 

пространство республики, обнаруживать самолеты-невидимки, создан-

ные по стелс-технологии, и даже новейшие беспилотники. 

Таким образом, искусственно созданные ЭМИ являются новым 

фактором окружающей среды, который может оказывать как положи-

тельное, так и отрицательное воздействие на биологические объекты.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

Электромагнитное поле — особый вид материи, имеющий двой-

ственную природу (волновую и корпускулярную). Основные физические 

параметры, по которым производится разделение ЭМИ, — это длина 

волны и частота колебаний. Электромагнитные волны образуют широкий 

спектр частот (от радиоволн до гамма-лучей) и длин волн (от десятков 

километров до долей нанометров), которые распространяются со скоро-

стью света (300 000 км/с). По длине волны ЭМИ разделяют на радиовол-

ны, инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентгеновские лучи и 

гамма-излучения (рис. 4).  

Рис. 4. Виды электромагнитных излучений по длине волны (нм) 

Наибольшее медико-биологическое значение имеет СВЧ ЭМИ. Оно 

характеризуется частотой колебаний от 300 МГц до 300 ГГц (от 3 × 10
8
 

до 3 × 10
11

 Гц) в IX–XI диапазоне длин волн от 1 м до 1 мм, которые 

обычно объединяют термином «СВЧ-диапазон». Электромагнитные вол-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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ны СВЧ-диапазона называют также «микроволновыми», т. к. им соответ-

ствуют дециметровые, сантиметровые и миллиметровые длины волн. Ха-

рактеристика волн СВЧ-диапазона представлена в табл. 1. 
Таблица 1 

Характеристика волн СВЧ-диапазона 

Волны Длина волны Частота колебаний, Гц 

Метровые 1–10 м 3 × 10
7
 – 3 × 10

8
 

Дециметровые 10–100 см 3 × 10
8
 – 3 × 10

9
 

Сантиметровые 1–10 см 3 × 10
9
 – 3 × 10

10
 

Миллиметровые 1–10 мм 3 × 10
10

 – 3 × 10
11

 

СВЧ-излучение, или микроволны, — это поддиапазон ЭМИ, зани-

мающий промежуточное положение между ультракороткими волнами и 

излучением инфракрасного диапазона. В связи с этим СВЧ-излучение об-

ладает свойствами как радиоволн, так и световых волн. Сантиметровые 

волны, подобно дециметровым и метровым радиоволнам, практически не 

поглощаются атмосферой и поэтому широко используются в спутниковой 

и сотовой связи и других телекоммуникационных системах. Размер типо-

вой спутниковой тарелки как раз равен нескольким длинам таких волн. 

К волновым свойствам СВЧ ЭМП относят отражение, преломление, 

дифракцию, интерференцию, а также скорость распространения ЭМИ в 

пространстве, частоту колебаний и длину волны. Глубина проникновения 

волны равна 
1
/10 длины волны, т. е. она тем меньше, чем меньше длина 

волны. 

Кроме того, ЭМИ может быть непрерывным или прерывистым 

(импульсным). Импульсный режим позволяет создавать значительную 

мощность в каждом отдельном импульсе.  

Вокруг любого источника ЭМИ формируется ЭМП, состоящее из 

переменных электрического и магнитного полей. Различают три зоны 

такого поля: 

− 1-я — зона несформировавшейся волны (ближняя зона, или поле 

индукции, или поле стоячей волны);  

− 2-я — зона промежуточная (зона интерференции);  

− 3-я — зона сформировавшейся волны (дальняя зона, или поле из-

лучения, или поле бегущей волны).  

С точки зрения биологического действия, наибольший интерес 

представляет зона сформировавшейся волны, т. к. ближняя зона ограни-

чивается лишь расстоянием в две длины волны.  

Кроме того, ряд исследователей установили диапазоны частот элек-

тромагнитных колебаний (микро-, радиоволны и др.), в пределах которых 

имеет место резонансное взаимодействие внешнего поля и биологической 

системы. Также была показана особая роль СВЧ-диапазона в процессах 

взаимодействия ЭМП с живыми организмами, что можно рассматривать 
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как один из шагов по дальнейшему пониманию представлений о физиче-

ских механизмах воздействия СВЧ-излучения на биологические системы. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

С учетом потенциальной опасности для человека важно оценить 

биологическую эффективность воздействия СВЧ-диапазона, которая 

определяется характеристиками ЭМП: отражением, поглощением и рас-

пределением (преобразование) электромагнитной энергии в теле человека 

и животных. Это зависит от частоты излучения, длины волны, длитель-

ности, интенсивности, режима генерации импульса, а также размера, 

формы, анатомического строения тела, электромагнитных свойств тка-

ней, содержания воды в них, площади облучаемой поверхности тела и др. 

Важное значение при воздействии СВЧ-диапазона ЭМП имеют консти-

туционные параметры, тип нервной системы, возраст, наследственность, 

вредные привычки, состояние иммунитета, биологический ритм челове-

ка, наличие резонансных частот для различных частей тела (шея, голова, 

нижние и верхние конечности). 

Установлено, что энергия, проходящая внутрь организма, равна энер-

гии падающей волны за вычетом энергии отраженной волны. От однород-

ной среды отражается около 60 % энергии падающей волны, и только около 

40 % проходит внутрь объекта. Около 70 % энергии проходящей волны пог-

лощается в пределах области, ограниченной глубиной проникновения. Глу-

бина проникновения определяется расстоянием, на котором интенсивность 

волны убывает в 2,7 раза (единицы измерения — метр, сантиметр и т. д). 

Для количественной оценки поглощенной энергии введено понятие 

удельной поглощенной мощности (SAR — specific adsorption rate), обозна-

чающее количество поглощаемой мощности, приходящейся на единицу 

массы тела. Удельная поглощенная мощность — это усредненная величина, 

характеризующая скорость поступления СВЧ-излучения в поглощающее 

тело. Установлено, что предельной для терморегуляции человека является 

величина удельной поглощенной мощности до 4 Вт/кг, а ПДУ — 0,4 Вт/кг.  

Важной энергетической характеристикой ЭМИ является плотность 

потока энергии (ППЭ), которая выражается количеством энергии, прохо-

дящей в 1 с через 1 см² поверхности перпендикулярно направлению рас-

пространения волны. ППЭ измеряется в Вт/м². В медико-биологической 

практике используются величины в тысячу (мВт/см²) и в миллион 

(мкВт/см²) раз меньшие. 

При относительно высоком  уровне облучающего ЭМП (ППЭ более 

10 мВт/см
2
) проявляется тепловой, а при относительно низком уровне 
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ЭМП (ППЭ менее 10 мВт/см
2
) — нетепловой (информационный) харак-

тер воздействия микроволн на организм.  

Тепловой (неспецифический) эффект ЭМИ приводит к развитию 

острых поражений различной степени тяжести, т. к. поглощенная средой 

энергия ЭМИ СВЧ-диапазона переходит в тепло. Температурное распре-

деление, которое устанавливается в живом организме под действием 

микроволн, зависит не только от длины волны, интенсивности излучае-

мой энергии (ППЭ) и продолжительности воздействия, но и от ряда дру-

гих факторов, важнейшими из которых являются теплообмен на поверх-

ности нагреваемого объекта, интенсивность кровоснабжения в нагревае-

мой области. В связи с этим наиболее чувствительны к тепловому дей-

ствию СВЧ-поля плохо васкуляризируемые ткани и органы (хрусталик 

глаза, гонады, поджелудочная железа), а также полые органы, содержа-

щие жидкость (кишечник, мочевой пузырь и др.), что может вызвать тя-

желые патологические реакции со структурными нарушениями этих ор-

ганов и систем (ожоги кожи и слизистых, язвы желудка и кишечника, вы-

раженные острые расстройства ЦНС, вестибулярные нарушения). 

Нетепловое (специфическое, олиготермическое) действие СВЧ 

ЭМИ. Предполагают существование первичных специфических меха-

низмов взаимодействия на основании ряда теорий: теории «точечного» 

нагревания и «жемчужных цепей», признающих роль нетермической де-

натурации белка, резонансного поглощения энергии белками, изменения 

возбудимости рецепторов, содержания биологически активных веществ, 

гормонов и витаминов, изменения процессов синаптической передачи 

импульсов. Из возможных механизмов воздействия микроволн малых 

мощностей на биологические объекты наиболее значимы следующие: 

механо-химическое воздействие с нарушением кинетики биохимических 

реакций; воздействие на белковые структуры молекул; влияние на ионы 

клеточных электролитов путем изменения траектории их движения; вза-

имодействие с электрическими и магнитными полями организма и др. В 

последнее время большое внимание уделяют повреждающему действию 

таких тканевых токсинов, как белки теплового шока Hsp60 (так называе-

мые «тканевые киллеры»), и снижению толерантности к аутоантигенам в 

результате дезорганизации различных популяций дендритных клеток.  

Таким образом, особенностью влияния СВЧ-диапазона ЭМП является 

его повреждающее воздействие (функциональное, морфологическое) как на 

компроментированные органы, так и в целом на важнейшие системы орга-

низма. Биологический эффект СВЧ-диапазона ЭМИ в условиях длительно-

го многолетнего воздействия накапливается, что является одной из причин 

развития отдаленных тяжелых последствий (катаракта, дегенеративные 

процессы ЦНС, лейкозы, опухоли мозга, эндокринные заболевания).  
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Более длинные волны легко проходят сквозь тело, но не представ-

ляют большой опасности, поскольку отличаются малой энергоемкостью. 

Источниками таких малоопасных волн в быту могут быть электроосвети-

тельная сеть и электроприборы, работающие на частоте 50 Гц. 

Установлено также, что наиболее вредны для человека волны, ле-

жащие в дециметровом и сантиметровом диапазонах. Поля с длиной вол-

ны менее 1 см, несмотря на способность нести высокую энергию, намного 

хуже проходят сквозь тело и быстро теряют свою силу. Наиболее чувстви-

тельны к влиянию ЭМП молодые клетки, которые под воздействием высо-

кочастотных излучений могут мутировать и стать точкой роста злокаче-

ственной опухоли. Кроме того, по мнению многих исследователей, радио-

частотные излучения способны воздействовать на психику человека, 

нарушать восприятие, вызывать слуховые галлюцинации, что позволяет 

использовать новейшее радиочастотное оружие для проведения психоло-

гических диверсий и дезорганизации управления войсками противника.  

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА  
НА ДЕЙСТВИЕ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Знания патогенетических особенностей воздействия СВЧ ЭМИ на 

организм человека необходимы для его защиты как от непосредственно-

го воздействия ЭМИ, так и от вторичного излучения (переизлучения) 

различными проводящими предметами и конструкциями, находящимися 

в зоне этого воздействия. 

Реакции организма при микроволновом воздействии направлены на 

поддержание гомеостаза и определяются суммой эффектов: непосред-

ственным действием СВЧ-диапазона ЭМП, реакциями противодействия 

этим эффектам и более медленными, но сильными репаративными про-

цессами (как производное от глубины повреждения и компенсаторных 

возможностей организма).  

Изменения на субмолекулярном и молекулярном уровнях законо-

мерно приводят к изменениям на более высоких уровнях: клеточном, тка-

невом, органном, организменном. В патогенезе поражений СВЧ-диапа-

зона ЭМП выделяют определенные этапы (рис. 5). 

I этап — функциональные изменения в клетках, прежде всего в клетках ЦНС, 

развивающиеся в результате непосредственного воздействия СВЧ ЭМП 

II этап — изменение рефлекторно-гуморальной регуляции внутренних  

органов и обмена веществ 
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Рис. 5. Этапы в патогенезе поражений сверхвысокочастотным электромагнитным полем 

Приспособительные реакции организма на воздействие СВЧ ЭМП 

условно подразделяются на специфические и неспецифические. Специ-

фические реакции направлены на борьбу с перегреванием. К ним отно-

сятся: расширение сосудов, тахикардия, тахипноэ, усиление потоотделе-

ния и др. 

Неспецифические приспособительные реакции связаны с ре-

флекторным ответом ЦНС и желез внутренней секреции. В начале воз-

действия СВЧ ЭМП или под влиянием его малых интенсивностей насту-

пает стимуляция рефлекторной деятельности ЦНС, желез внутренней 

секреции и обмена веществ, а при дальнейшем воздействии происходит 

их угнетение. Патологические реакции проявляются в виде очагов крово-

излияния, катаракты, дегенеративных изменений семенников, язвы же-

лудка, неврозов, нейроциркуляторной астении, гипертермии и др. (рис. 

6). 

III этап — преимущественно опосредованное, вторичное изменение 

функций (органические изменения) внутренних органов 
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Рис. 6. Патогенез влияния электромагнитного излучения сверхвысокой частоты  

на организм человека 

Многочисленные исследования в области биологического действия 

СВЧ ЭМП позволили определить наиболее чувствительные системы орга-

низма человека: нервную, иммунную, эндокринную, репродуктивную и др. 

Чувствительность этих систем, органов и тканей организма к поражению 

СВЧ ЭМП убывает в следующем порядке: 

1. Нервная система. 

2. Эндокринная система. 

3. Органы чувств. 

4. Сердечно-сосудистая система. 

СВЧ-излучение 

Ткани, рецепторы ЦНС 

Приспособительные реакции Патологические реакции 

Специфические Неспецифические 

Одышка, тахикардия, 

расширение сосудов, 

потоотделение 

Стимуляция рефлекторной 

деятельности, эндокринных 

желез, обмена веществ 

Ожоги Катаракта Атрофия семенников Язва желудка 

Неврозы Нейроциркулятор-

ная астения, артери-

альная гипертензия 

Гипертермия Возбуждение 

ЦНС 

Торможение ЦНС 

Угнетение рефлекторной деятельности, эндокринных желез 
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5. Система крови. 

6. Мышечная система. 

7. Желудочно-кишечный тракт. 

8. Выделительная система. 

9. Покровные ткани. 

10. Костная ткань. 

Патологические реакции организма в условиях длительного много-

летнего воздействия ЭМИ СВЧ-диапазона могут обусловить развитие от-

даленных последствий, включая дегенеративные процессы ЦНС, рак кро-

ви (лейкозы), опухоли мозга, эндокринные заболевания.  

Определяющее значение для формирования патогенетических ре-

акций организма человека вследствие воздействия СВЧ ЭМИ имеют ха-

рактер и интенсивность облучения, его продолжительность, площадь об-

лучаемой поверхности тела, длина волны, индивидуальные особенности 

живой системы (возраст, наследственность, состояние иммунитета, био-

логический ритм), а также возможная кумуляция повреждающих эффек-

тов, ведущая к срыву механизмов адаптации. 

Важно также учитывать, что в производственных условиях на орга-

низм работающих с источниками ЭМИ может влиять ряд других небла-

гоприятных факторов: высокая температура, шум, вибрация, загрязнение 

воздуха химическими веществами, психоэмоциональное напряжение, пе-

ренапряжение зрительного анализатора. Сочетание названных факторов с 

действием ЭМИ может повысить чувствительность организма к излуче-

нию, а также обусловить развитие синдрома взаимного отягощения. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ПОРАЖЕНИЙ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

Согласно применяемой в настоящее время классификации (Б. Ф. Му-

рашов и В. Л. Горбань, 1973), при поражениях ЭМИ СВЧ-диапазона мо-

гут наблюдаться различные клинические синдромы (вегетативный, асте-

нический, астено-вегетативный, ангиодистонический, диэнцефальный), 

периоды и степени радиоволновой болезни:  

I. Период формирования болезни: 

1. Острые поражения: 

а) I степень (легкая); 

б) II степень (средней тяжести); 

в) III степень (тяжелая). 

2. Хронические поражения: 

а) начальные (инициальные) проявления; 
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б) I степень (легкая); 

в) II степень (средней тяжести); 

г) III степень (тяжелая). 

II. Период восстановления. 

Острые поражения СВЧ ЭМИ встречаются сравнительно редко, 

чаще всего в аварийных ситуациях при воздействии микроволн высокой 

интенсивности. В связи с этим первыми клиническими проявлениями вы-

ступают симптомы перегревания организма и поражения нервной систе-

мы, особенно при облучении области головы. Возможны ожоги открытых 

частей тела и повреждения глаз (катаракта, поражение сетчатки, развитие 

так называемых «сухих десквамативных» конъюнктивитов). 

Хронические поражения СВЧ ЭМИ встречаются значительно 

чаще острых и возникают в результате длительного многократного облу-

чения в дозах, превышающих ПДУ, но не оказывающих термического 

действия. Клиническая картина хронического действия ЭМИ не имеет 

четкой патогномоничной симптоматики. Жалобы на ухудшение состоя-

ния здоровья у пораженных появляются в основном через 2–5 лет от 

начала работы в условиях воздействия профессиональной вредности. 

Основу начальных проявлений хронического поражения составляет 

астенический синдром. Поражение легкой степени дебютирует астено-

вегетативным (вегетативным) синдромом, а при поражениях средней сте-

пени тяжести возникают ангионевротический и диэнцефальный (гипота-

ламический) синдромы. Объективно отмечаются симптомы вегетативной 

дисфункции, нарушения болевой чувствительности, повышение сухо-

жильно-периостальных рефлексов, снижение обоняния, признаки астени-

зации, брадикардия, увеличение границ сердца, экстрасистолия, приглу-

шение сердечных тонов. На ЭКГ можно отметить синусовую аритмию, 

снижение вольтажа зубца Т, замедления внутрипредсердной, внутриже-

лудочковой и предсердно-желудочковой проводимости. Может также 

наблюдаться лабильность показателей периферической крови (тенденция 

к лейкопении, нейтропении, лимфоцитозу, ретикулопении, тромбоцито-

пении), ангиопатия сетчатки, развитие СВЧ-катаракты и др.  

Последствиями острых интенсивных СВЧ-излучений человека 

при действии высоких (тепловых) уровней ЭМИ могут быть тяжелые пато-

логические реакции со структурными нарушениями: ожоги, катаракты хру-

сталика, атрофия семенников, язвы желудка и кишечника, острые расстрой-

ства ЦНС, нарушения слуха, слепота, вестибулярные расстройства и др. 

Кроме того, следствием острого поражения могут быть функциональные 

изменения нервной системы (нестабильность АД, явления длительной 

астенизации и десинхроноза, неустойчивость настроения, сниженная ра-

ботоспособность, мышечная слабость, тремор конечностей, болезненные 
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ощущения в руках и ногах), которые при прекращении воздействия СВЧ-

излучения могут регрессировать.  

Последствием хронического поражения СВЧ ЭМИ в большинстве 

случаев является астенический синдром, возникающий на фоне дисфунк-

ции вегетативной нервной системы, что проявляется ваготонической 

направленностью вегетативных и сердечно-сосудистых нарушений. Воз-

можна также кумуляция повреждающих эффектов, ведущая к срыву меха-

низмов адаптации. Полного выздоровления может не наступить, и в этом 

случае необходимо длительное лечение и/или специальное трудоустрой-

ство.  

КЛИНИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ ПОРАЖЕНИЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

Клиническая иллюстрация острого поражения ЭМИ СВЧ-диа-

пазона. Пациент Т., 34 года, поступил в госпиталь 12.03.1969 с жалобами 

на головные боли в лобных областях, головокружение, чувство пульса-

ции сосудов в висках, выраженную общую слабость, нарушение сна (не 

мог заснуть).  

Анамнез: расстройства появились 28.01.1969, как отмечал пациент, 

после работы на СВЧ-генераторе новой системы в течение 3 дней  

(26–28.01.1969 по 20 мин ежедневно). Кроме упомянутых расстройств,  

в первые 2–3 дня также беспокоило ощущение жара в области лица и шеи 

с покраснением кожи этих областей. После прекращения работы  

(с 29.01.1969 и в последующие дни) степень выраженности этих проявле-

ний уменьшилась. 

С СВЧ-аппаратурой пациент работает 5-й год. Чувствовал себя хо-

рошо, хотя иногда в связи с работой отмечал головные боли, тошноту и 

слабость, которые за ночь исчезали. Перенесенных заболеваний не пом-

нит. Не курит. Алкоголь употребляет умеренно. 

Объективно: пациент правильного телосложения, несколько пони-

женного питания, эмоционально лабилен, у него отчетлива «игра вазомо-

торов», гипергидроз ладоней и стоп. Пульс 82 в 1 мин, ритмичный (в по-

следующие дни 72–74 в 1 мин), АД 150/100 мм рт. ст. (в последующие 

дни 130–125/80 мм рт. ст.). Сердце обычных размеров, I тон на верхушке 

сердца умеренно приглушен. Со стороны других органов и систем види-

мой патологии не наблюдается, температура тела нормальная.  

При рентгеноскопии обнаружено небольшое увеличение сердца за 

счет левого желудочка. Исследование крови и мочи изменений не выяви-

ло. На ЭКГ (13.03.1969) высокие зубцы T в отведениях V2–V4 при не-
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большой элевации сегмета ST в этих же отведениях, что может говорить 

об умеренной гипоксии миокарда.  

Данные капилляроскопии — 0,4 мм, многие капилляры извиты, 

расширены, ток крови зернистый. ЭЭГ от 14.03.1969 записана в 12 уни-

полярных отведениях, во всех отведениях — снижение амплитуды альфа-

колебаний; альфа-волны 10 в 1 с, неустойчивые; реакции на звук и свет 

сильные, затухающие при повторениях. 

Пациенту были назначены валериана с бромом и поливитамины. 

Улучшение самочувствия наступило быстро. В период 15–16.03.1969 жа-

лобы отсутствовали, внутренние органы без патологии. Состояние при 

выписке 22.03.1969 удовлетворительное. 

Клиническая иллюстрация хронического воздействия ЭМП 

СВЧ-диапазона. Пациент Б., 23 года, техник РЛС со стажем 2 года, 

находился на лечении в терапевтическом отделении с 22.04 по 

18.05.1967. Поступил с жалобами на быструю утомляемость, головную 

боль, головокружение, покалывание в области сердца, одышку и сердце-

биение при физическом напряжении, неспокойный сон, снижение памя-

ти. 

Анамнез: пациент болен около 1 года, с момента, когда впервые 

стал отмечать общую слабость, быструю утомляемость, пониженную ра-

ботоспособность, раздражительность, позже периодически стали беспо-

коить боли в области сердца и головная боль. Лечение было амбулатор-

ным без должного эффекта. АД было в пределах 105/60–90/55 мм рт. ст. 

Свое заболевание пациент связывает с характером работы, в прошлом 

ничем не болел. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Пациент астеническо-

го телосложения, пониженного питания, эмоционально лабилен. Кисти и 

стопы холодные, влажные, цианотичные. Пульс 62 в 1 мин, ритмичный. 

Границы сердца в норме, I тон на верхушке сердца приглушен, на легочной 

артерии непостоянный нежный систолический шум. АД 85/55 мм рт. ст.  

У пациента красный быстрый и стойкий дермографизм, умеренное ожив-

ление сухожильных рефлексов, мелкий тремор пальцев вытянутых рук и 

опущенных век. Со стороны других органов и систем патологии не 

наблюдается. На ЭКГ небольшое снижение вольтажа зубцов в стандарт-

ных отведениях. В анализе крови: гемоглобин 135 г/л, эритроциты 4,6  

10
12

/л, СОЭ 3 мм/ч, лейкоциты 4,2  10
9
/л, палочкоядерные 1 %, сегмен-

тоядерные 67 %, лимфоциты 21 %, моноциты 7 %, эозинофилы 4 %.  

После проведенного лечения (внутривенное вливание глюкозы, ви-

таминотерапия, кофеин, фитин, душ и др.) состояние улучшилось. Паци-

ент выписан без жалоб с предоставлением 15 сут. отдыха. При выписке: 

АД 110/70 мм рт. ст., пульс 78 в 1 мин, лейкоциты 5,1  10
9
/л, лейкоци-

тарная формула без особенностей. 
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ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Диагностика острых поражений ЭМИ не вызывает затрудне-

ний, т. к. они обусловлены резким превышением допустимых уровней 

облучения. Установление диагноза основывается на синдромологическом 

принципе с учетом данных анамнеза (аварийные ситуации, факт наруше-

ния техники безопасности пострадавшего на объекте, продолжительности 

воздействия СВЧ ЭМИ), клинической картины поражения и др. Следует 

отметить, что острые поражения также могут развиваться у людей, кото-

рые случайно оказались в зоне воздействия генераторов ЭМИ. 

Диагностика хронических поражений СВЧ-полем представляет 

значительные трудности в связи с отсутствием специфических симпто-

мов. В зависимости от временных и энергетических параметров воздей-

ствия в клинической картине будут преобладать различные эффекты по-

ражения ЦНС и других органов и систем. Необходимо учитывать, что не-

которые функциональные нарушения у лиц, работающих в условиях воз-

действия СВЧ ЭМИ, могут быть обусловлены неспецифическими факто-

рами: повышенным шумом, вибрацией, высокой температурой воздуха в 

рабочих помещениях, значительной напряженностью труда. В связи с 

этим очень важен анализ санитарно-гигиенической характеристики усло-

вий труда на рабочем месте. Это необходимо для установления причин-

ной связи диагностированных нарушений с длительным воздействием 

(месяцы, годы) СВЧ-излучения в интенсивностях, как правило, превы-

шающих ПДУ. При этом исключаются другие причины, приводящие к 

аналогичным изменениям в организме.  

Характеристика условий труда составляется специалистами сани-

тарно-эпидемиологической службы в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил «Требования к электромагнитным излучениям ра-

диочастотного диапазона при их воздействии на человека», гигиениче-

ского норматива «Предельно допустимые уровни электромагнитных из-

лучений радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь от 05.03.2015 № 23. 

Для установления причинной связи заболевания пострадавшего с 

воздействием СВЧ-излучения требуется:  

− профессиональный анамнез (сведения о его режиме и стаже рабо-

ты с СВЧ-излучением по специальности, продолжительности этого воз-

действия), подтвержденный технологическими, организационно-распоря-

дительными документами и (или) результатами хронометража рабочего 

дня (рабочей смены);  
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− результаты комплексной гигиенической оценки условий труда 

(результаты обследования рабочего места, данные о соблюдении правил 

техники безопасности; доза и интенсивность облучения, длина волны; со-

стояние микроклимата рабочего помещения и освещенности объекта; 

наличие и уровень шума; показание суммарной интенсивности облучения 

за рабочий день и за месяц; данные измерения ППЭ на рабочем месте);  

− анализ клинической картины заболевания, диспансерное наблю-

дение за изменением состояния пострадавшего после 3-месячного от-

странения от работы с СВЧ-полем. 

Также следует учитывать возможность сочетанных поражений ЭМИ 

СВЧ-диапазона с другими патологическими состояниями, проявляющи-

мися аналогичными изменениями в организме и клиническими симпто-

мами. В этом случае также необходимо ориентироваться на данные сани-

тарно-гигиенического обследования условий профессиональной деятель-

ности и анамнестические сведения. 

При оформлении диагноза наряду с характером поражения ЭМИ 

СВЧ-диапазона следует указать степень поражения и ведущие клиниче-

ские синдромы. В диагнозе указывается именно СВЧ ЭМИ, чем подчер-

киваются причина и условия полученного поражения.  

Примеры формулировок диагноза:  

1. Острое поражение ЭМИ СВЧ-диапазона средней степени тяже-

сти. Острое перегревание организма средней степени (гипертермическая 

форма). Острое психомоторное возбуждение. Приступ пароксизмальной 

тахикардии (желудочковая форма). Носовое кровотечение.  

2. Хроническое поражение ЭМИ СВЧ-диапазона II степени тяже-

сти. Артериальная гипертензия 2-й степени. Хронический атрофический 

гастрит с пониженной кислотообразующей функцией.  

3. Хроническое поражение ЭМИ СВЧ-диапазона II степени тяже-

сти. Затянувшийся астено-вегетативный синдром. Сухой десквамативный 

конъюнктивит в стадии  начала регресса.  

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 

Начальные и умеренно выраженные формы поражения хорошо под-

даются терапии и являются обратимыми. Выраженные стадии болезни 

требуют стационарного лечения. Патогенетически обоснованной схемы 

лечения поражений ЭМИ СВЧ-диапазона не существует, поэтому назнача-

ется симптоматическая терапия с соблюдением принципа индивидуализа-

ции в соответствии с тяжестью поражения и клиническими проявлениями.  
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Основные принципы комплексной терапии следующие: 

− раннее начало лечения в целях уменьшения тяжести клинических 

проявлений заболевания и предотвращения его осложнений; 

− проведение медикаментозной терапии, направленной на преду-

преждение и смягчение гематологических нарушений, инфекционных 

осложнений, кровоточивости, обменных и трофических расстройств. 

В случае острого поражения ЭМИ СВЧ-диапазона необходимо: 

1. Удалить пострадавшего из зоны действия поражающего фактора. 

2. Уложить пациента на спину, приподнять его ноги; расстегнуть 

одежду, ремень; обеспечить покой. 

3. Провести наружное и местное охлаждение: сделать холодный 

компресс, обтереть тело мокрым полотенцем; обтереть кожу лба, височ-

ных областей 70%-ным спиртом (водкой), нашатырным спиртом; при со-

храненном сознании напоить пострадавшего холодной водой; наложить 

пузыри со льдом на паховые области, вдоль туловища; обернуть мокры-

ми простынями на короткое время; применить электрические вентилято-

ры (по одному с каждой стороны туловища).  

4. При остановке дыхания, фатальных нарушениях деятельности 

сердечно-сосудистой системы провести сердечно-легочную реанимацию. 

5. Провести медикаментозную терапию, которая включает меро-

приятия, направленные на купирование синдрома перегревания организ-

ма, артериальной гипертензии, болевого синдрома. При оказании помощи 

пораженным с гипертермией необходимо избегать назначения холино-

литиков, ограничить использование нестероидных противовоспали-

тельных средств, постоянно контролировать состояние сердечно-сосу-

дистой и дыхательной систем и осуществлять коррекцию их функции при 

необходимости. 

В зависимости от тяжести поражения и клинических проявлений 

назначается симптоматическая терапия для борьбы с острыми нарушениями 

сердечно-сосудистой системы, кровотечениями и другими нарушениями:  

− для купирования гипертермии и болевого синдрома: 2–4 мл 

50%-ного раствора метамизола натрия с 2 мл дротаверина внутримышеч-

но или внутривенно на 10 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида или 

внутримышечно 1 мл 2%-ного раствора тримеперидина с 1 мл 1%-ного 

раствора дифенгидрамина; внутривенное введение охлажденных раство-

ров: 100 мл 40%-ного раствора глюкозы с 10 ЕД инсулина, 100–200 мл 

0,9%-ного раствора натрия хлорида; при необходимости систематическо-

го обезболивания целесообразно отдавать предпочтение внутримышеч-

ному введению 1 мл 2%-ного тримеперидина; 

− для устранения синдрома острой сердечно-сосудистой недоста-

точности, в том числе с нарушением ритма сердца: инотропные препара-

ты, антиаритмические средства, инфузионная терапия; при развитии 
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острой дыхательной недостаточности проводится искусственная венти-

ляция легких, кислородотерапия и др.;  

− при симптомах поражения ЦНС: седативные средства, транкви-

лизаторы (диазепам), нейролептики (хлорпромазин), антидепрессанты, 

снотворные средства, а также вазоактивные ангиопротекторы (троксеру-

тин, диосмин, L-лизина эсцинат и др.), нейропротекторы (Цитофлавин, 

этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексидол), метилэтилпиридино-

ла гидрохлорид (Эмоксипин), глицин, пирацетам и др.); 

− при психомоторном возбуждении и реакции страха: внутрь 1–2 таб-

летки бромдигидрохлорфенилбензодиазепина (Феназепама), или диа-

зепама, или хлорпромазина;  

− при выраженном возбуждении, агрессии: 1–2 мл 2,5%-ного рас-

твора хлорпромазина внутримышечно; 

− при судорожном синдроме: 2–4 мл 0,5%-ного раствора диазепама 

внутривенно; 

− при признаках отека мозга (распирающая головная боль, нару-

шение сознания, рвота, брадикардия и др.): 8–32 мг дексаметазона (или 

60–120 мг преднизолона), до 4 мл 1%-ного фуросемида внутривенно; 

− в случае возникновения носового кровотечения: тампонада с ге-

мостатической губкой, холод на область носа, внутривенное введение ге-

мостатических лекарственных средств (эпсилон-аминокапроновая кисло-

та, аскорбиновая кислота, овомин, этамзилат); 

− при остром нарушении зрения (затуманивание зрения, двоение в 

глазах, внезапное понижение зрения): миотропные спазмолитические сред-

ства и вазодилататоры: 10–20 мл 2,4%-ного раствора Эуфиллина внутри-

венно, 2 мл раствора дротаверина, 1 мл 1%-ного Дибазола внутримышечно; 

− при ожогах глаз: по 1–2 капли раствора тетракаина (Дикаина)  

в конъюнктивальный мешок (1%-ный раствор во флаконах-капельницах), за-

кладывание за веки глазной мази, наложение повязки на пораженные глаза;  

− при стойкой лейкопении: стимуляторы лейкопоэза (ленограстим, 

филграстим, метилурацил), иммуностимулирующие средства (инозин 

пранобекс (Гроприносин), глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) и 

др.); 

− в случаях развития кровоточивости, инфекционных осложнений: 

постельный режим, антибиотики, антигеморрагические средства (по 3–4 г 

аминокапроновой кислоты 4–5 раз в день или внутривенно 100–200 мл 

5%-ного раствора, по 15 000–18 000 АТЕ/кг овомина внутривенно ка-

пельно через 6–8 ч в первые сутки и др.).  

В общем комплексе мероприятий важное значение приобретают 

диетическое питание, витаминотерапия, применение адаптогенов, физио-

терапевтическое, психотерапевтическое лечение.  
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В рамках оказания специализированной помощи необходимо про-

должить комплекс лечебных мероприятий, направленных на окончатель-

ное и полное купирование угрожающих жизни состояний (гипертермия, 

нарушения дыхания, сердечно-сосудистая недостаточность), раннюю ди-

агностику осложнений и последствий поражений СВЧ ЭМП.  

Неотъемлемым компонентом специализированной терапевтической 

помощи является проведение реабилитационных мероприятий, в том 

числе в санаторных условиях. 

Лечение хронических форм поражения СВЧ ЭМП неспецифиче-

ское. Оно требует комплексного подхода и складывается из диеты, режи-

ма, лечебной физкультуры, психотерапии, а при необходимости физио- и 

фармакотерапии. Начальные и умеренно выраженные формы хорошо 

поддаются терапии и являются обратимыми. Выраженные стадии болез-

ни требуют стационарного лечения. 

Медикаментозное лечение психоневрологических расстройств име-

ет вспомогательное значение и должно быть строго индивидуализирова-

но. В соответствии с медицинскими показаниями назначаются:  

− при повышенной возбудимости, эмоциональной лабильности, рас-

стройствах сна: седативные средства и анксиолитики (тетраметилтетра-

азабициклооктандион (Мебикар, Адаптол)), снотворные средства (нит-

разепам, мидазолам, зопиклон и др.);  

− в случае выраженных психотических проявлений: нейролептики 

(Трифтазин, галоперидол, хлорпротиксен, хлорпромазин, сульпирид), 

бензодиазепины (алпразолам, диазепам, клоназепам, тофизопам) и анти-

депрессанты (амитриптилин, флуоксетин, пароксетин, эсциталопрам, сер-

тралин), психостимулирующие и ноотропные средства; 

− в случае преобладания ваготонических расстройств: холинолити-

ки (атропин и др.); при гипотонических состояниях: спиртовые настойки 

женьшеня, заманихи, китайского лимонника, элеутерококка, пантокрина 

и другие препараты этой группы. В случае развития симпато-адрена-

ловых кризов комбинируют малые дозы транквилизаторов (диазепам, 

мидазолам) или нейролептиков (хлорпромазин, хлорпротиксен) с бета-

адреноблокаторами (атенолол, метопролол, бисопролол);  

− при стабильно высоком АД: ингибиторы АПФ (эналаприл, лизи-

ноприл, периндоприл), периферические вазодилятаторы (молсидомин), ан-

тигипертензивные средства центрального действия (моксонидин), блока-

торы кальциевых каналов (амлодипин, дилтиазем), альфа-1-адренобло-

каторы (празозин, доксазозин); 

− при наличии показаний: стимуляторы лейкопоэза (метилурацил, 

ленограстим, филграстим), иммуномодулирующие и иммуностимулиру-

ющие средства (инозин пранобекс (Гроприносин), глюкозаминилмура-

милдипептид (Ликопид), Тималин) и др.; 

http://www.webapteka.ru/drugbase/inn996.html
http://www.webapteka.ru/drugbase/inn996.html
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− для общеукрепляющего лечения: витаминотерапия, введение 

раствора глюкозы, глюконата кальция. 

Применение лекарственных средств не всегда оказывается доста-

точным, т. к. спустя некоторое время (от 2 мес. до 1 года после проведе-

ния курса лечения) симптомы могут возобновиться. В связи с этим меди-

каментозная терапия должна сочетаться с физиотерапевтическими про-

цедурами, лечебной гимнастикой, дозированной физической нагрузкой.  

Неотъемлемым компонентом специализированной терапевтической 

помощи пациентам с хроническими формами поражения СВЧ-полем яв-

ляется проведение реабилитационных мероприятий. Комплекс восстано-

вительной терапии и вторичной профилактики для пациентов, подвер-

гавшихся воздействию ЭМИ СВЧ-диапазона, включает программы вос-

становительного лечения, состоящие из общего комплекса лечебных ме-

роприятий с применением методов физиотерапевтического воздействия, 

тренирующей терапии, медико-психологической помощи, диетического 

питания. С целью закрепления результатов терапии целесообразно 

направлять этих пациентов в санатории Республики Беларусь (военный 

санаторий «Лепель», Республиканская клиническая больница медицин-

ской реабилитации «Аксаковщина» и др.). 

ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЖЕНИЙ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Интенсивное внедрение радиоэлектронной техники в вооруженные 

силы расширило круг лиц, подвергающихся как непосредственному воз-

действию, так и вторичному излучению (переизлучению) электромагнит-

ной энергии СВЧ-диапазона. В мирное время правила эксплуатации и 

конструктивные особенности имеющихся на вооружении армии РЛС и 

установок практически исключают неблагоприятное влияние СВЧ-излу-

чения на организмы личного состава. Однако в боевой обстановке, когда 

части и подразделения различных родов войск вступают во взаимодей-

ствие, а также при аварийных ситуациях и нарушении правил техники 

безопасности возможно облучение военнослужащих СВЧ-полем.  

Профилактика неблагоприятного воздействия ЭМИ СВЧ-диапазона 

на военнослужащих, лиц гражданского персонала вооруженных сил осу-

ществляется по нескольким направлениям: проводятся санитарно-гигие-

нические, организационные, инженерно-технические, медицинские (ле-

чебно-профилактические) мероприятия, а также используются средства 

индивидуальной защиты. 

Санитарно-гигиенические меры профилактики. При воздей-

ствии ЭМИ СВЧ-диапазона уровни ППЭ электрического и магнитных 
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полей (с учетом продолжительности воздействия ЭМИ) не должны пре-

вышать ПДУ, установленные гигиеническим нормативом, утвержденным 

постановлением Министерства здравоохранения от 05.03.2015 № 23. До-

пустимые уровни непрерывного облучения микроволнами для работаю-

щих с излучающей аппаратурой рассчитываются в соответствии с уста-

новленными требованиями (табл. 2). 
Таблица 2 

Предельно допустимые уровни плотности потока энергии в диапазоне частот  

300 МГц – 300 ГГц в производственных условиях в зависимости  

от продолжительности воздействия 

Продолжительность воздействия, ч 
Предельно допустимый уровень 

плотности потока энергии, мкВт/см
2
 

8 и более 25 

7,5 27 

7,0 29 

6,5 31 

6 33 

5,5 36 

5 40 

4,5 44 

4 50 

3,5 57 

3 67 

2,5 80 

2 100 

1,5 133 

1 200 

0,5 400 

0,25 800 

0,20 и менее 1000 

0,20 и менее (для случаев локального облуче-

ния кистей рук при работе с микрополоско-

выми сверхвысокочастотными устройствами) 

5000 

При этом, независимо от продолжительности воздействия, ППЭ на 

кистях рук не должна превышать максимального значения, установлен-

ного гигиеническим нормативом. ПДУ ЭМИ СВЧ-диапазона должны 

определяться исходя из того, что воздействие имеет место в течение все-

го рабочего дня (рабочей смены). При продолжительности воздействия 

менее 0,2 ч дальнейшее повышение интенсивности воздействия не допус-

кается. 

Комплекс защитных санитарно-гигиенических мероприятий воен-

нослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Республики 

Беларусь по предупреждению неблагоприятного воздействия СВЧ-излу-

чения включает: контроль уровня облучения на рабочих местах и окру-
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жающей территории, уменьшение продолжительности работ в зоне облу-

чения при невозможности снизить ППЭ ЭМИ до ПДУ; санитарное про-

свещение, обучение персонала по обслуживанию СВЧ-генератора прави-

лам техники безопасности; запрещение находиться работникам без 

средств индивидуальной защиты в местах, где интенсивность ЭМИ ра-

диочастот превышает ПДУ для минимальной продолжительности воз-

действия и др.  

Организационные мероприятия защиты от воздействия ЭМИ 

СВЧ-диапазона включают выбор рациональных режимов работы источ-

ников, ограничение места и времени нахождения работников в зоне их 

воздействия (защита расстоянием и временем), иные организационные 

мероприятия. 

Медицинские мероприятия проводятся в целях первичной про-

филактики, ранней диагностики и лечения нарушений здоровья, вызван-

ных воздействием ЭМИ СВЧ-диапазона, у специалистов, привлекаемых к 

работе с СВЧ-генераторами. За этими лицами устанавливается медицин-

ское наблюдение, которое включает: постановку на диспансерный учет 

медицинской службой воинской части с целью осуществления диспан-

серного наблюдения; проведение обязательных медицинских осмотров в 

соответствии с установленными требованиями нормативных и организа-

ционно-распорядительных документов; проведение медицинских меро-

приятий лечебного и оздоровительного характера в соответствии с уста-

новленными диагнозами в ходе медосмотров и диспансерного наблюде-

ния военнослужащим, лицам с начальными проявлениями нарушений, 

обусловленных воздействием ЭМИ СВЧ-диапазона. 

При строгом проведении указанных мероприятий электромагнит-

ное воздействие не вызывает значимых отклонений в состоянии здоровья, 

которые могут быть обнаружены современными методами исследования, 

ни в период облучения, ни в отдаленные сроки после его прекращения. 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, РАБОТАЮЩИМИ С ИСТОЧНИКАМИ 

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Появление современных систем противовоздушной обороны, радио-

локационных установок, средств ведения радиоэлектронной борьбы, ис-

пользование в оборонных целях космического пространства коренным обра-

зом отразилось на укладе жизни и условиях профессионального труда зна-

чительной группы военных специалистов. Из года в год возрастает число 

военнослужащих, подвергающихся в процессе профессиональной деятель-

ности воздействию ЭМИ. Эти обстоятельства выдвинули в разряд приори-
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тетных задач медицины более глубокое изучение военно-профессиональной 

патологии с целью отбора лиц для работы с источниками ЭМИ, профилак-

тики, диагностики и лечения возможных поражений этим видом излучения.  

Диспансерное наблюдение за лицами, работающими с источниками 

ЭМП, осуществляется в соответствии с установленными инструкцией тре-

бованиями о порядке организации и проведения диспансеризации военно-

служащих Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденной прика-

зом Министерства обороны Республики Беларусь от 19.12.2003 № 48. 

Военнослужащих, гражданский персонал вооруженных сил, посто-

янно или временно работающий с источниками ЭМП СВЧ-диапазона, 

ставят на диспансерный учет в медицинском пункте воинской части (во-

енной организации здравоохранения), где осуществляется медицинский 

контроль за указанными лицами в установленном порядке.  

Военнослужащих, получивших местное или общее поражение ЭМП 

в результате аварии, после оказания им неотложной медицинской помо-

щи направляют на стационарное обследование в медицинские подразде-

ления соединений (воинских частей), военные организации здравоохра-

нения и/или больничные организации Министерства здравоохранения.  

Лица с клиническими проявлениями хронического поражения ЭМП 

направляются на стационарное лечение, а затем на ВВК для решения во-

проса о возможности дальнейшей работы с источниками ЭМП. 

Военнослужащие, перенесшие легкую степень радиоволновой бо-

лезни, находятся под постоянным диспансерным наблюдением и тща-

тельно обследуются не реже одного раза в 6 мес. Обследование проводят 

лечащие врачи, к которым прикреплены находящиеся на учете лица. При 

необходимости привлекаются и другие врачи-специалисты. 

Начальник медицинской службы воинской части организует среди 

работающих с источниками ЭМП специальную подготовку по вопросам: 

медико-биологического действия ЭМИ, клиники вызываемых ими ост-

рых и хронических поражений, оказания первой помощи (самопомощи и 

взаимопомощи), а также профилактики поражений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В мировом сообществе, в том числе и в Республике Беларусь, рас-

ширяются сферы и области использования генераторов ЭМИ СВЧ-диа-

пазона в военном деле, различных отраслях науки, промышленности, ме-

дицине и др. В связи с этим военнослужащим, специалистам медицин-

ской службы ведомственных организаций и другим лицам, подвергаю-

щимся в процессе профессиональной деятельности воздействию ЭМИ 

СВЧ-диапазона, необходимо строго соблюдать правила техники безопас-
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ности, а военные врачи должны уметь оценивать условия работы с ЭМИ 

и проводить профилактические мероприятия для сохранения здоровья и 

повышения боеспособности личного состава. 

Знание особенностей биологического воздействия СВЧ ЭМП, прин-

ципов оказания медицинской помощи пострадавшим от этого воздей-

ствия представляет непосредственный практический интерес как военных 

врачей (фельдшеров), работающих в сфере военно-профессионального 

труда (в военной медицине), так и иным категориям медицинских работ-

ников. Своевременная медицинская помощь, оказанная в полном объеме, 

позволит минимизировать негативные влияния этого воздействия или из-

бежать их.  

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Ситуационная задача 1 

Рядовой В., 19 лет, нарушив технику безопасности, прошел в по-

мещение, где располагается волновод, и находился там в течение 20 мин. 

После этого у него наблюдалась кратковременная потеря сознания, затем 

появилась головная боль, потливость, жар во всем теле. Рядовой был до-

ставлен в медицинский пункт полка (МПП). 

МПП: состояние удовлетворительное. Наблюдается гиперемия кож-

ных покровов. Пульс 118 уд./мин, АД 100/60 мм рт. ст. Температура тела 

37,5 °С. Изменений со стороны других органов и систем не выявлено. 

Задание: 
1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Определите объем помощи на этапах эвакуации. 

3. Определите эвакуационное предназначение пострадавшего. 

Решение задачи 1 

МПП. Диагноз: острое поражение СВЧ-излучением легкой степени 

тяжести. Астено-вегетативная реакция. 

Диагноз установлен на основании сведений о пребывании постра-

давшего в помещении с работающим источником СВЧ ЭМИ, клиниче-

ских симптомов расстройства терморегуляции, изменений ЦНС (астени-

ческие и вегетативные реакции, кратковременный обморок, выраженная 

тахикардия, тенденция к гипотонии). 
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Объем помощи: обертывание мокрыми простынями, наложение пу-

зырей со льдом на паховые области, холодных компрессов на область го-

ловы, использование электрических вентиляторов; внутривенное введе-

ние 100 мл 40%-ного раствора глюкозы с 10 ЕД инсулина.  

Лечение в МПП продолжают до выздоровления, которое наступит 

ориентировочно через 2–3 дня. 

Ситуационная задача 2  

Сержант Б., 28 лет, выполнял наладочные работы на РЛС в течение 

5 ч. После завершения работ появилась резкая головная боль, выражен-

ная потливость, жар во всем теле, наступила потеря сознания, длившаяся 

около 10 мин. Сержант был доставлен в МПП. 

МПП: состояние средней степени тяжести, заторможенное, наблю-

дается двигательное возбуждение, кожные покровы гиперемированные, 

влажные, на правой кисти отмечается ожог. Пульс 120 уд./мин, аритмич-

ный, АД лабильно в пределах 150–100/90–60 мм рт. ст. Температура тела 

39,5 °С. Отклонений со стороны других органов и систем не отмечено. 

После оказания неотложной помощи пострадавший доставлен в медроту. 

Медрота: состояние средней степени тяжести, кожные покровы 

гиперемированные, сухие, на правой кисти отмечается ожог. Пульс  

100 уд./мин, ритмичный, АД колеблется в пределах 100–140/60–90 мм рт. ст. 

Температура тела 37,5 °С. Изменений со стороны других органов и си-

стем не выявлено. 

Задание: 
1. Сформулируйте и обоснуйте диагноз. 

2. Определите объем помощи на этапах эвакуации. 

3. Определите эвакуационное предназначение пострадавшего. 

Решение задачи 2 

МПП. Диагноз: острое поражение СВЧ-излучением средней степе-

ни тяжести. Гипертермическая энцефалопатия. Судорожный синдром. 

Астено-вегетативный синдром. 

Диагноз установлен на основании сведений о работе пострадавшего 

с источником СВЧ ЭМИ, клинических симптомов расстройства терморе-

гуляции, изменений ЦНС (потеря сознания, судорожный синдром, затор-

моженность, астенические и вегетативные реакции, гипертермия, выра-

женная тахикардия, лабильность АД), местных изменений кожи (ожог). 

Объем помощи: обертывание мокрыми простынями, наложение пу-

зырей со льдом на паховые области, холодных компрессов на область го-
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ловы, использование электрических вентиляторов; внутривенное введе-

ние 100 мл 40%-ной глюкозы с 10 ЕД инсулина, внутримышечное введе-

ние 2 мл 0,5%-ного раствора диазепама. 

Медрота: диагноз и его обоснование прежние. 

Объем помощи: продолжение вышеописанных мероприятий первой 

врачебной помощи, внутримышечно 2 мл 0,5%-ного раствора диазепама, 

глутаминовая кислота по 0,5 г 3 раза в день, внутримышечно 1 мл 0,6%-ного 

раствора витамина В1, внутривенно 20 мл 40%-ного раствора глюкозы с  

2 мл 5%-ного раствора аскорбиновой кислоты, внутривенно 400 мл охла-

жденного физиологического раствора и др. 

Лечение продолжают в медроте до выздоровления, которое насту-

пит ориентировочно через 15–20 дней. 

ТЕСТЫ 

1. СВЧ-диапазон характеризуется длиной волны: 

а) 1 мм – 10 см;  

б) 1 мм – 100 см;  

в) 10 мм – 100 см;  

г) 10 см – 100 см.  

2. Термический эффект ЭМИ СВЧ-диапазона наиболее выражен в 

ткани при интенсивности воздействия:  

а) до 0,5 мВт/см
2
; 

б) 1–5 мВт/см
2
; 

в) 5–10 мВт/см
2
; 

г) более 10–15 мВт/см
2
. 

3. Глубиной проникновения называется расстояние, на котором ин-

тенсивность волны убывает:  

а) в 1,5 раза; 

б) 2,7 раза; 

в) 3,4 раза; 

г) 5,1 раза. 

4. Легкую степень острого поражения СВЧ-полем от средней степени 

отличает: 

а) величина гипертермии; 

б) нарушение сознания;  

в) выраженность нарушения зрения; 

г) степень подъема АД. 

5. Мероприятия для лечения хронических поражений СВЧ ЭМП сле-

дующие: 

а) диета, режим дня; 

б) лечебная физкультура; 
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в) наружное охлаждение; 

г) психотерапия; 

д) физиотерапия; 

е) фармакотерапия психоневрологических расстройств.   

6. Термический эффект ЭМИ СВЧ-диапазона развивается при интен-

сивности ЭМИ:  

а) до 0,5 мВт/см
2
; 

б) 1–5 мВт/см
2
; 

в) 5–10 мВт/см
2
; 

г) более 10–15 мВт/см
2
. 

7. Глубина проникновения электромагнитной волны равна: 

а) 1/2 длины волны; 

б) 1/5 длины волны; 

в) 1/10 длины волны; 

г) 1
/20 длины волны. 

8. Этапы формирования поражений СВЧ ЭМИ следующие:  

а) функциональные изменения в клетках; 

б) изменение рефлекторно-гуморальной регуляции внутренних ор-

ганов и обмена веществ; 

в) стимуляция желез внутренней секреции; 

г) органические изменения внутренних органов; 

д) повышение двигательной активности. 

9. Третьим периодом радиоволновой болезни является период … .  

10. Рассчитать время (ч) безопасного контакта работника с 

СВЧ-полем на рабочем месте, если от источника СВЧ ЭМИ создается 

ППЭ 50 мкВт/см
2
.  

11. Рассчитать время (ч) безопасного контакта работника с 

СВЧ-полем на рабочем месте, если от источника СВЧ ЭМИ создается 

ППЭ 125 мкВт/см
2
.  

12. Рассчитать максимально допустимую ППЭ (мкВт/см
2
) на 

рабочем месте, если контакт с СВЧ-полем за рабочую смену длится 

40 мин. 

13. Рассчитать максимально допустимую ППЭ (мкВт/см
2
) на 

рабочем месте, если контакт с СВЧ-полем за рабочую смену длится 

15 мин. 

 

Ответы: 1 — б; 2 — б; 3 — б; 4 — а; 5 — а, б, г, д, е; 6 — г; 7 — в; 

8 — а, б; 9 — последствий; 10 — 4; 11 — 1, 6; 12 — 300; 13 — 800. 
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