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2006 году в Одессе состо�
ялись пленум и научно�прак�
тическая конференция Об�
щества неврологов, психоло�
гов и наркологов Украины с
участием специалистов из
Германии, Польши, Израиля.
Рассматривались вопросы
оказания медицинской помо�
щи больным с заболеваниями
нервной системы. По данным
главного невролога МЗ Украи�
ны, в 2005 году в Украине бы�
ло официально зарегистриро�
вано 4724861 человек с диаг�
нозом неврологическая пато�
логия, что составило около 10
процентов населения страны.
Темпы этой патологии ускоря�
ются. Наиболее прогрессивно
— среди жителей южных, вос�
точных областей Украины, Ав�
тономной Республики Крым.
Необходимо отметить, что и в
мире за последние десятиле�
тия ХХ века депрессии фикси�
руются в двенадцать раз ча�
ще, и на сегодня неврологи�
ческая патология стала одной
из ведущих причин инвалид�
ности. По прогнозам Всемир�
ной организации здравоохра�
нения (ВОЗ), к 2010 году деп�
рессии выйдут на второе мес�
то среди причин инвалиднос�
ти, что является серьезной
проблемой современной ме�
дицины. 

В чем причина такого бурно�
го роста неврологической
патологии? При всем многооб�
разии факторов, среди кото�
рых рост психоэмоциональной
напряженности труда и соци�
альных воздействий, ощутимо
влияние негативных факторов
окружающей среды (в первую
очередь, производства) за
счет увеличения количества
ксенобиотиков, действующих
на человека. В последние годы
усилилось негативное влияние
физических факторов среды. К
ним, в первую очередь, отно�
сятся электромагнитные поля
(ЭМП). 

БЕЛОКРИНИЦКИЙ В.С.,
ГОЖЕНКО А.И.

ГП "Украинский НИИ медици�
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торной дуги анализаторов
мозга, формировалась пато�
логия ВНД с нарушением па�
мяти, развитием депрессий на
фоне вегетативного невроза,
парезов и параличей конеч�
ностей. В организме собак и
кошек, подвергшихся однок�
ратному воздействию СВЧ�по�
ля интенсивностью 400 и
100 мВт/см2 в течение 1 или 4
часов, развивалась экспери�
ментальная радиоволновая
(микроволновая) патология,
которая была нами охаракте�
ризована как микроволновая
болезнь. В течение болезни
выявлено три периода.

Затем было показано, что
многократное воздействие
СВЧ�поля малых интенсивнос�
тей (ППМ — 1000, 500, 100, 50,
25, 10, 5 мкВт/см2, экспозиция
40 минут 3 раза в день через 3�
4 часа на протяжении 1, 2, 4
месяцев) на белых крыс также
вызывает патологические из�
менения нейронов головного и
спинного мозга с развитием
дистрофии на клеточном и
субклеточном уровнях. Более
подробное описание патоло�
гических процессов при дейс�
твии СВЧ�поля этих интенсив�
ностей имеется в работах [8�
17], в которых наряду со струк�
турными изменениями нейро�
нов приведены данные фун�
кциональных изменений на
уровне органоидов и фермен�
тов, а также изменения клеток
костного мозга. 

С появлением генераторов
электромагнитных излучений
радиочастотного и других диа�
пазонов и широким примене�
нием их в народном хозяйстве,
военном деле (в том числе те�
ле� и радиолокационных стан�
ций — РЛС) чрезвычайно боль�
шое значение имеют работы
гигиенического направления,
пионером и лидером которых
является коллектив Киевского
института гигиены и медицин�
ской экологии им. А.Н. Марзе�
ева АМН Украины. Сотрудника�
ми института как ведущей ор�
ганизации по гигиене электро�
магнитных излучений опубли�
ковано много работ в этом нап�
равлении, в том числе мо�
нографий [18�24], в которых
изучено распространение ра�
диоволн в населенных местах,
определено их влияние на здо�
ровье человека, разрабатыва�
ются и обновляются гигиени�
ческие мероприятия профи�
лактики. Все это говорит о том,

Попробуем провести анализ
экспериментальных исследо�
ваний при действии электро�
магнитных полей и сопоста�
вить их с уровнем и структурой
заболеваемости населения в
районах с превышением гигие�
нических нормативов этого
фактора внешней среды.

По результатам наших иссле�
дований нервной системы,
значительное место в разви�
тии патологии головного мозга
принадлежит действию элек�
тромагнитных волн сверхвысо�
кой частоты (СВЧ�поле). Ис�
следованиями влияния СВЧ�
поля на нервную систему, про�
водимые с 1962 года, выясне�
но, что нервная система, в час�
тности головной мозг, очень
чувствительны к действию это�
го фактора окружающей сре�
ды. Уже в первых наших публи�
кациях по этой проблеме [1�7]
показано, что цитоплазма, яд�
ро и особенно ядрышко нейро�
нов головного мозга претерпе�
вают значительные измене�
ния. Нарушается структура ба�
зофильного вещества, хрома�
тина, контуры и размеры ядра
и тела нейрона, ядрышки при�
обретают точечную форму с
интенсивной окраской, сме�
щены к периферии ядра. В ци�
топлазме и кариоплазме выяв�
лялись вакуоли, разрывы обо�
лочки ядра. Изменения прог�
рессировали в динамике раз�
вития патологического про�
цесса после облучения, отра�
жались на функции нейронов,
их популяций, интегративной
функции мозга при реализа�
ции условно�рефлекторной
деятельности облученных жи�
вотных, на общем состоянии
здоровья в виде нарушения
обычных поведенческих реак�
ций и реакций на действие
внешних раздражителей. У жи�
вотных изменялась электри�
ческая активность различных
образований головного мозга,
в частности центров рефлек�

что актуальность проблемы
взаимодействия человека и
электромагнитных излучений
возрастает. Увеличивается
число лиц, контактирующих с
превышенными уровнями
энергии ЭМП, одновременно
возрастает заболеваемость
населения, проживающего в
зоне распространения радио�
волн. Выяснена зависимость
уровня и структуры заболевае�
мости от степени выраженнос�
ти электромагнитного фактора
в местах размещения радио�
технических объектов. 

Так, установлена достовер�
ная корреляционная зависи�
мость уровня и структуры
заболеваемости от степени
выраженности реальной наг�
рузки фактора: превышение
нагрузки электромагнитной
энергии над нормальными
уровнями на 50% приводит к
увеличению общей заболева�
емости населения на 17%;
увеличение реальной нагруз�
ки на 150% — к росту заболе�
ваемости населения на 37%
(р<0,05). Из них болезней ор�
ганов дыхания в первом слу�
чае фиксируется на 20% боль�
ше, во втором — на 57%, ал�
лергических заболеваний —
на 41% и 55%, инфекции кожи
и подкожной клетчатки — на
69%. Увеличивается количес�
тво болезней нервной систе�
мы и органов чувств (р<0,05).
Среди населения, проживаю�
щего в условиях воздействия
электромагнитных излучений,
удельный вес с хронической и
множественной патологией в
1,5�2 раза выше, чем в кон�
трольном районе [23]. 

Анализ состояния здоровья
2752 жителей, проживающих в
5�этажных и 9�этажных домах в
одном из районов Украины,
подвергавшихся в течение
трех лет (1993, 1994, 1995)
воздействию ЭМВ от РЛС сан�
тиметрового диапазона (длина
волны около 10 см), работав�
шей в импульсном режиме, и
2632 жителя контрольной груп�
пы представлен в работе [24]. 

Установлено, что на 1000 на�
селения в основной группе
первое место по заболевае�
мости занимали психические
расстройства, на втором — за�
болевания эндокринной систе�
мы, на третьем — новообразо�
вания. Психические рас�
стройства выявлены у подрос�
тков до 14 лет основной груп�
пы, которые отсутствовали у
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б) снижение уровня чувстви�
тельности организма человека
путем разработки протекто�
ров; 

в) более глубокое изучение
механизмов повреждения,
компенсации и ритма физио�
логической регенерации тка�
ней с учетом силы, частоты и
продолжительности действия
СВЧ�поля. Ко второму пути
профилактики микроволновой
патологии, который обозначи�
ли как финансово�экономичес�
кий, относим две составляю�
щие: 

а) законодательное финан�
сово�экономическое обеспе�
чение охраны здоровья насе�
ления, условий проживания
людей, их отдыха и труда; 

б) активизацию работ по нор�
мированию факторов окружа�
ющей среды с учетом их ком�
бинированного комплексного
и совместного действия с вы�
делением необходимых бюд�
жетных средств.

Предлагаемые нами пути
предотвращения микроволно�
вой патологии, а вместе с ней
и других заболеваний, связан�
ных с загрязнением внешней
среды, соответствуют требо�
ваниям ВОЗ и "Европейской
хартии по окружающей среде и
охране здоровья" [25] и "Плану
действий по гигиене окружаю�
щей среды и сохранению здо�
ровья" [26]. Они соответствуют
также направлению работ вид�
ных представителей украин�
ских ученых, которые обраща�
ют внимание правительства на
экологическую безопасность
Украины и состояние здоровья
нации [27�32]. Более того, они
являются частью глобальних
проблем развития человечес�
тва и ноосферы в целом и мо�
гут рассматриваться как одно
из свидетельств необходимос�
ти развития экоэтики, которая
должна определять пределы
возможного изменения окру�
жающей среды исходя из при�
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контрольной. В подгруппе 15�
19 лет эти заболевания состав�
ляли 147 случаев против 2,8 в
контрольной. С возрастом эти
различия снижались. В под�
группе 15�19 лет основной
группы осложнение беремен�
ности было в 2 раза выше, чем
в контрольной. В основной
группе выявлены заболевания
крови и органов кровообразо�
вания, что не наблюдалось в
контрольной. 

Результаты этих исследова�
ний в части психических рас�
стройств у подростков совпа�
дают с данными нарушения
умственной способности де�
тей от 5 до 14 лет, опублико�
ванными ранее [19]. 

Таким образом, на основа�
нии приведенных выше данных
исследований разных авторов,
СВЧ�поле можно рассматри�
вать как фактор, влияющий на
психическое состояние разви�
вающегося организма и как
фактор риска развития сома�
тической патологии у населе�
ния, которые во многом фор�
мируют структуру заболевае�
мости. Следовательно, можно
согласиться с высказыванием
авторов [20] о том, что "учение
о биологических действиях
ЭМП — новая отрасль науки". 

На основании результатов
наших исследований головно�
го мозга здорового организма
можно прийти к заключению о
том, что одной из основных
причин нарушения психичес�
кого и неврологического стату�
са являются ЭМВ сверхвысо�
кой частоты (2375 МГц). Они
нарушают электрическую ак�
тивность элементов тканей
мозга, изменяют электричес�
кий баланс клеточных мем�
бран, содержание и свойства
биологически активных ве�
ществ, регуляцию обменных
процессов с последующим
развитием дистрофий. Изме�
няются контуры, размеры,
форма и масса нейронов, со�
отношение объемов его час�
тей. При действии СВЧ�поля
происходит преобразование
структурных и химических эле�
ментов цитоплазмы, ядер и яд�
рышек, изменение их функции.
Изменяется структура и фун�
кция митохондрий, других ор�
ганоидов — "фабрик" по пере�
работке питательных веществ
и утилизации "шлаков". Накап�
ливаются недоокисленные
продукты и свободные радика�
лы, вследствие нарушения

окислительно�восстанови�
тельных процессов и микро�
циркуляции. Выявленные из�
менения в мозге являются од�
ной из соматических причин
нарушения нормальных клини�
ческих показателей, появле�
ния мнистического и депрес�
сивного синдромов, наруше�
ния условно�рефлекторной де�
ятельности, других неврологи�
ческих нарушений [5, 8�14].
Нарушается статус эндокрин�
ной и защитной систем [24,
17], появляется микроволно�
вая патология нервной систе�
мы [15, 16], что снижает устой�
чивость (резистентность) ор�
ганизма к действию других
факторов окружающей челове�
ка среды. Взаимодействие
систем в организме, как и ор�
ганизма с внешней средой,
осуществляется посредством
механизмов природы электро�
магнитного равновесия (ба�
ланса) биофизических и био�
химических процессов регуля�
ции. Отклонение от выражен�
ности и набора показателей
нормального (оптимального)
их соотношения в организме
влечет за собой болезнь. Вот
почему крайне необходимо,
особенно на современном эта�
пе уровня развития техноген�
ных источников ЭМП, которые
получают все большее геогра�
фическое расширение и ис�
пользование их человеком,
вести активную работу, нап�
равленную на сохранение здо�
ровья населения, нации и раз�
витие страны. 

На наш взгляд, в этом нап�
равлении необходимо исполь�
зовать два основных пути: ме�
дико�биологический и финан�
сово�экономический. В пер�
вый путь мы включаем три ос�
новных направления: 

а) усиление контроля сани�
тарно�эпидемиологических
станций за размещением ис�
точников ЭМП в зонах прожи�
вания людей; 

MICROWAVES PATHOLOGY AND WAYS 
OF THEIR PROPHYLAXIS
Belokrinitzky V.S., Gozhenko A.I.
There are presented results of author's own researches
about biological effect of HFR*radiation on both organisms 

of men and animals, who where in over level hygienic norms 
zone. It is proved that microwaves pathology is connected with
changing of structure of the brain and their function, which 
reflects on healthy state of organism. There are various ways 
of their prevention.
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оритетов центральной фигуры
ноосферы — человека [32]. 

Здоровье нации — важный
итегральный показатель циви�
лизованного общества и его
социально�экономического
развития. Уровень здоровья
зависит от условий жизни на�
рода, а условия жизни в нас�
тоящее время не всегда соот�
ветствуют гигиеническим нор�
мативам. Роль системы здра�
воохранения (особенно ее
профилактического звена) в
решении вопросов общес�
твенного здоровья огромна,
однако медицина без встреч�
ного понимания проблем со
стороны государства решить
эти вопросы не в состоянии.
Отношение к профилактичес�
кой медицине как к одному из
важнейших элементов эконо�
мического развития общества
позволит обеспечить не толь�
ко рост государства, но и здо�
ровье нации. Необходимо
создать целевые финансово�
обеспеченные конкретные
программы государства сов�
местно с медиками, реализа�
цию которых поставить под
контроль народа. 
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ослідження гематологічних
показників часто застосову�
ють при оцінці ступеня нес�
приятливого впливу різних
факторів довкілля: хімічних
речовин [1�3], електромаг�
нітних полів промислової
частоти [4], психоемоційно�
го стресу [5, 6]. Вибір кон�
кретних показників залежить
від багатьох причин, у тому
числі від методичних можли�
востей і мети експеримента�
тора. Звичайно, для оцінки
впливу фактора використо�
вують порівняння середніх
значень (Х±m) параметрів
між експонованою та кон�
трольною популяціями, але у
групах, де не враховується
індивідуальна чутливість до
дії фактора, можлива різна
направленість змін біологіч�
них показників у різних інди�
відуумів, що може, певним
чином, нівелювати матема�
тичну оцінку такого впливу. 

Метою даного дослідження
була оцінка інформативності
коефіцієнту варіації (CV) гема*
тологічних показників як од*
ного з індикаторів несприят*
ливого впливу магнітного по*
ля (МП) промислової частоти
50 Гц на цілісний організм. 

Об'єкт та методи дослід*
ження. Разом з традиційни*
ми підходами [7] і дослід*
женнями середніх значень і
математичної похибки (Х±m)
нами було проаналізовано
коефіцієнт варіації (CV) гема*
тологічних показників за "Гі*
гієнічними критеріями стану
довкілля" (WHO,1982) відпо*
відно до формули:   

у білих щурів, що підлягали
двогодинній експозиції МП
50 Гц з рівнями 7, 250, 7000
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Ä
К ВОПРОСУ ИНФОРМАТИВ*

НОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПРИ МЕДИКО*

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЛИЯНИЯ

МАГНИТНОГО ПOЛЯ 50 Гц
Назаренко В.И., Билько Т.А. 
В лабораторном эксперимен*

те по изучению влияния
магнитного поля (МП) 50 Гц с
уровнями 7, 250 и 7000 мкТл

на белых крысах показано, 
что изменение коэффициента

вариации (CV) показателей
лейкограммы и коэффициент

адаптации могут использо*
ваться в качестве индикаторов
неблагоприятного экологичес*

кого воздействия данного
фактора, особенно его малых

уровней. Одномесячная 
экспозиция МП с уровнями

250 и 7000 мкТл приводит
к изменениям в лейкограмме,

которые характерны для 
наличия воспалительного 

процесса в организме. При
этом изменяется жесткость,

детерминация гематологичес*
кого гомеостаза и увеличива*

ется коэффициент вариации
количества эритроцитов

и лейкоцитов.

TO THE QUESTION OF INFORMATION SIGNIFICANCE OF
HEMATOLOGICAL PARAMETERS AT MEDICO�BIOLOGICAL

STUDY OF INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD 50 Hz 
Nazarenko V.I., Bilko Т.А. 

ДО ПИТАННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ПРИ МЕДИКО�БІОЛОГІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕННЯХ ВПЛИВУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 50 Гц
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σ= ×100%VC
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