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Впервые значительное комплексное исследование возможного неблагоприятного 

действия электромагнитных полей на здоровье пользователей было проведено в 1984 году в 

Канаде. Поводом для проведения работы послужили многочисленные жалобы сотрудниц 

бухгалтерии одного из госпиталей. Для выявления причинных факторов были измерены все 

виды излучений, был распространен вопросник, касающийся всех видов воздействия на 

здоровье. В отчете по итогам работы была установлена однозначная связь заболеваемости с 

одним из ведущих факторов внешнего воздействия - электромагнитным полем, 

генерируемым монитором компьютера.  

По обобщенным данным, у работающих за монитором от 2 до 6 часов в сутки 

функциональные нарушения центральной нервной системы происходят в среднем в 4,6 раза 

чаще, чем в контрольных группах, болезни сердечно-сосудистой системы - в 2 раза чаще, 

болезни верхних дыхательных путей - в 1,9 раза чаще, болезни опорно-двигательного 

аппарата - в 3,1 раза чаще. С увеличением продолжительности работы на компьютере 

соотношения здоровых и больных среди пользователей резко возрастает. 

Исследования функционального состояния пользователя компьютера, проведенные в 

1996 году в Центром электромагнитной безопасности, показали, что даже при 

кратковременной работе (45 минут) в организме пользователя под влиянием 

электромагнитного излучения монитора происходят значительные изменения гормонального 

состояния и специфические изменения биотоков мозга. Особенно ярко и устойчиво эти 

эффекты проявляются у женщин. Замечено, что у групп лиц (в данном случае это составило 

20%) отрицательная реакция функционального состояния организма не проявляется при 

работе с ПК менее 1 часа. По мнению ряда исследователей электростатическое поле ВДТ 

напряженностью 15 кВ/м при одночасовой экспозиции играющих на компьютере подростков 

усиливает возбудительные процессы в ЦНС и сдвигает вегетативный гомеостаз в сторону 

симпатического преобладания. 



Исследования общих закономерностей реакции организма человека на воздействие 

ЭМП монитора проводятся в Украине. Результаты свидетельствуют, что среди прочих 

нарушений в функциональном состоянии организма, наиболее ярко выражены нарушения со 

стороны гормональной и иммунной систем. Отклонение в иммунном статусе, в равной 

степени как иммунодефицит, так и аутоиммунность, являются основополагающими в 

дискоординации процессов, которые поддерживают гомеостаз в организме в целом. 

Нью-Йорский комитет по охране труда и профилактике профессиональных 

заболеваний считает, что беременные или имеющие намерения забеременеть женщины 

должны переводиться на работу не связанную с использованием видеотерминалов. 

Конечно, перечислением этих фактов не ограничивается неблагоприятное влияние 

ЭМП на рабочем месте на здоровье пользователя. Для этой ситуации облучения возможно 

проявление всех других биологических эффектов электромагнитного поля. 

 

 


