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генном уровне. Причем процесс станет уже неконтролируемым, что 

приведет к необратимым процессам и  негативным последствиям. В 

частности, таким способом можно вызвать различные эпидемии или 

эпизоотии, массовые отравления, стойкие эпидемические очаги, в том 

числе и заболеваний, в данной стране никогда не встречавшихся.  

Конкретных примеров биологического терроризма с применением 

ГМИ пока мировая история не знает. Но ряд инцидентов, которые 

происходили в последнее время, наводит на мысль, что если задаться 

целью, то провести подобную диверсию проще, чем может показаться.  

Например, скандал вокруг детского питания Humana: где один из 

ингредиентов привел к смерти нескольких младенцев в Израиле в кон-

це 2003 г; корпорацию «Кока-Кола», когда в ее напитке были выявле-

ны канцерогенные вещества; корпорацию «Монсанто», отозвавшую с 

рынка в 1998 г. - 60 000 мешков (достаточное для того, чтобы засеять 

поле в 250000-300000 га), содержащих «неправильные гены» семян 

канола. Масло  семян канолы используется для приготовления пищи с 

низким содержанием жира, в фармацевтике, в качестве пищевых доба-

вок, в кондитерских продуктах, маргарине, предметах личного туалета, 

мылах и моющих средствах [2].  
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К НОРМИРОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 
В России допустимая интенсивность ЭМП регламентируется са-

нитарными правилами и нормами. Уровни ЭМП, вызываемые объек-

тами системы сотовой связи, нормируются в России в соответствии с 

Гигиеническими нормативами ГН 2.1.8./2.2.4.01994 "Временные до-

пустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, 

создаваемых системами сотовой радиосвязи". 
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Принятые санитарно-гигиенические нормативы, по мнению специ-

алистов, предусматривают существенно завышенные параметры элек-

тромагнитной среды и не учитывают ряд важных обстоятельств. 

1. Регламентация ЭМП частотой 50 Гц осуществляется раздельно 

для электрической и магнитной составляющих без учета того, что в 

большинстве случаев ЭМП действует на человека совместно. 

2. В разработанных нормах (СанПиН 2.2.4.72398) не различают 

воздействия на человека источников ЭМП, создаваемых токами: трех-

фазных электроустановок, линий электропередачи или однофазных 

силовых шин. ЭМП трехфазных установок является вращающимся, и 

векторы Е и Н изменяются в пространстве и во времени по эллиптиче-

ским кривым. ЭМП, создаваемое однофазным током, изменяется во 

времени и по направлению. Очевидна разница в биофизическом воз-

действии этих ЭМП на организм человека, однако в нормах это не от-

ражено. Кроме того, нормы не регламентируют направление векторов 

Е и Н: вдоль тела человека или поперек, а также относительно направ-

ления вектора геомагнитного поля в пространстве рабочего места. 

3. Помещения и объекты рабочих мест энергетиков, как правило, 

экранированы или специальными ферромагнитными материалами, 

или конструкциями электрооборудования, чтобы снизить воздействие 

ЭМП на персонал. Из-за нелинейности ферромагнитных материалов, 

используемых при экранировании, возможности их насыщения, в 

спектре вектора Н, прошедшего через такой экран, на рабочем месте 

обслуживающего персонала появляются гармоники четных частот (f= 

100, 200 Гц и т. д.) значительной величины, ПДУ которых при этом не 

регламентируются. По данным зарубежных исследователей, для этих 

частот ПДУ для Н должны быть ограничены значениями 0,12...0,16 

А/м, что существенно ниже значений Н этих гармоник. 

4. На рабочих местах на электризуемых предметах (материалах 

мебели, половых покрытий, занавесках и др.) из-за накопления стати-

ческого электричества (СЭ), появляется дефицит отрицательных 

ионов в воздухе окружающего пространства, из-за которого снижается 

работоспособность и нарушаются суточные биоритмы человека. 

5. Несмотря на явную очевидность и значимость обязательной ре-

гламентации знака заряда СЭ и времени утечки наведенного заряда, 

применяемого для оценки технической электромагнитной безопасно-

сти рабочего места, в отечественных и зарубежных гигиенических 

нормативных документах эти показатели отсутствуют. 

Результаты исследований показали, что при комплексном (соче-

танном) воздействии ЭМП на человека величина предельно допусти-
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мого уровня (ПДУ) каждого фактора должна быть значительно сниже-

на по сравнению с однофакторными ПДУ. 

Однофакторные воздействия на человека с регламентированными 

ПДУ можно рассматривать только для условий открытого простран-

ства, а не для рабочего места.  

Каждое производственное рабочее место достаточно ин-

дивидуально по применяемым техническим средствам, используемым 

материалам, размещению его в помещении, в здании, транспортирова-

нию и преобразованию около него электрической энергии и т. п. По-

этому подход к оценке безопасности рабочего места не может быть 

однофакторным. В случае многофакторного подхода - однофакторные 

нормы ПДУ, используемые в настоящее время, не могут быть приме-

нены, так как они существенно завышены. 

Результаты исследований, выполненные зарубежными специали-
стами, показали, что при комплексном (сочетанном) воздействии 
ЭМП на человека интенсивность ПДУ каждого фактора должна быть 
снижена от 10 до 1000 раз. 

В современных нормативах отражен только "тепловой эффект" 

воздействия мобильной связи. Согласно ГН 2.1.8/2.2.4.01994 излуче-

ние для "служащего" не должно превышать 100 мкВт/см
2
, а для "насе-

ления"  10 мкВт/см
2
 по СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Действовавшие 

ранее нормы были жестче: вредным считалось облучение, начиная с 

плотности потока мощности 10 мкВт/см
2
.  

Кроме того, нтерес исследователей почти целиком сосредоточен 
на воздействии только ЭМП, влиянием же механических колебаний 
(вибраций, акустических колебаний, микрофлуктуаций давления) на 
функционирование живых организмов чаще всего пренебрегают. 

Российские нормы основаны на таком уровне чувствительности, 

при котором появляются какие-либо физиологические изменения 

(нарушения работы органов и систем), исчезающие с прекращением 

воздействия ЭМП. В США подход к гигиеническим нормам можно 

назвать "тепловым" (в качестве порога выбирается такой порог излу-

чения, которому соответствует I стадия какого-либо патологического 

нарушения или необратимого процесса в органе или системе). Таким 

образом, российский подход к предельно допустимым уровням ЭМП 

более жесткий. 

В европейских нормативных документах нормируемые параметры 

распределяются на первичные и вторичные. Под первичными пони-

маются показатели, характеризующие процессы, происходящие в тка-

нях организма. Вторичные получаются путем пересчета первичных с 

помощью соответствующих коэффициентов. На частотах до 10 МГц в 

качестве первичного параметра принимается плотность тока J, А/м, 
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наведенного в тканях организма. В качестве вторичных  электриче-

ская Е, В/м, и магнитная Н, А/м, напряженности падающего ЭМП (не 

искаженного отражением).  

На частотах от 0,01 до 300 ГГц в качестве первичного параметра 

принимают удельную отнесенную к единице массы тела поглощенную 

мощность SAR (Specific Adsorption Rate), определяемую на единицу 

массы тела, Вт/кг (определяется по критерию нагрева тканей). В каче-

стве вторичных параметров нормируют Е, Н (на частотах <300 МГц) и 

плотность потока мощности РП, Вт/м
2
,  на частотах >300 МГц. Кроме 

того, источники поля делят по продолжительности воздействия: про-

должительные (более 6 мин); непродолжительные (менее 6 мин); им-

пульсные (продолжительностью менее 20 мс на протяжении 100 мс 

наблюдения). 

В Европе допустимое значение SAR составляет 2 Вт/кг. В США 

ограничения более жесткие: федеральная комиссия по связи (FCC) 

сертифицирует только те сотовые аппараты, SAR которых не превы-

шает 1,6 Вт/кг. Такой уровень излучения не приводит к существенно-

му нагреванию тканей, утверждают специалисты финского Центра 

радиационной и ядерной безопасности. Проведенное в этом научном 

институте исследование показало, что уровень SAR у 28 протестиро-

ванных моделей телефонов находится в пределах от 0,45 до 1,12 Вт/кг. 

Излучение самых популярных на сегодняшний день в мире мобильных 

телефонов примерно совпадает с уровнем, заявленным производите-

лями. 

Нормы СанПиН нельзя перевести в единицы SAR простым расчет-

ным путем. Для того чтобы определить соответствие новой модели 

сотового телефона российским стандартам, необходимо проводить 

лабораторные измерения. Эксперты отмечают, что российские требо-

вания фактически устанавливают более жесткие ограничения на мощ-

ность передатчиков сотовых телефонов, чем рекомендуют нормы 

Всемирной организации здравоохранения.  

Однако, по мнению ВОЗ, такое завышение стандартов не имеет за 

собой никаких научных предпосылок. По их мнению, излучение мо-

бильных телефонов меньше нормы. 

Несмотря на то, что в США и Европе также действуют однофак-

торные нормы, фирмы электронной промышленности, строительные 

компании, медицинские и образовательные организации безопасность 

рабочих мест своего персонала и выпускаемую продукцию доводят до 

норм электромагнитной безопасности, не превышающих ПДУ стан-

дарта ТСО 91 (99). Отечественным аналогом комплексных норм ПДУ 
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стандарта MPRII1990 8/10 является СанПиН 2.2.2.542-96. Но нормы 

стандарта ТСО 99 в России не приняты. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ ДЛЯ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  
 
Заменимые аминокислоты, в отличие от незаменимых, синтезируются 

в организме человека и поступают  с продуктами питания. 

К заменимым аминокислотам, которые необходимы для организма,  

относят: 

 Аланин, который является важным источником энергии для голов-

ного мозга и центральной нервной системы. Необходим он для под-

держания тонуса мышц и адекватной половой функции, является регу-

лятором уровня сахара в крови, участвует в синтезе антител (стимули-

рует иммунитет). Синтезируется из разветвленных аминокислот (лей-

цина, изолейцина, валина). Аланин широко распространён в живой 

природе. Организм стремится поддерживать постоянный уровень глю-

козы в крови, поэтому падение уровня сахара и недостаток углеводов в 

пище приводит к тому, что белок мышц разрушается, и печень пре-

вращает полученный аланин  глюкозу [1]. Природные источники ала-

нина - кукуруза, говядина, яйца, желатин, свинина, молоко, соя, овес. 

Аргинин относится к условно незаменимым аминокислотам, ока-

зывает стимулирующее действие на выработку инсулина поджелудоч-

ной железой в качестве компонента вазопрессина (гормона гипофиза) 

и помогает синтезу гормона роста, который, в свою очередь, улучшает 

сопротивляемость к заболеваниям. Он способствует восстановлению 

тканей, усиливает синтез белка для роста мышц, уменьшает уровень 

мочевины в крови и моче, участвует в процессах сжигания жира, пре-

вращения его в энергию. L- аргинин способен увеличивать мышечную 

и уменьшать жировую массу тела, делает человека более активным, 
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