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Анализировали показатели де-
ятельности сердечно сосудистой систе-
мы в покое и при физической нагрузке, 
рассчитывали физическую работоспо-
собность (PWC170) с помощью двухсту-
пенчатого степ-теста, определяли по-
казатель максимального потребления 
кислорода (МПК), так как доказано, что 
имеется тесная взаимосвязь между вели-
чиной МПК и факторами риска ишеми-
ческой болезни сердца. 

Физическую подготовленность ана-
лизировали по результатам бега на корот-
кие и длинные дистанции (100, 500 и 1000 
м), прыжкам в длину с места и силовым 
упражнениям.

Анализ полученных результатов 
показал, что частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) у студентов в покое, в среднем 
равнялась 81, а у студенток 87 ударов в 
минуту. Величина артериального давле-
ния (АД), наоборот была несколько выше 
у первокурсников 126/70 по сравнению с 
112/69 мм рт.ст. у первокурсниц. 

Расчетные величины PWC170 и 
МПК у студентов в среднем составля-
ли 780 кгм/мин., МПК 35 мл\мин\кг. У 
студенток эти показатели составляли 
соответственно 518 кгм/мин и 38,0 мл\
мин\кг.

В беговых упражнениях и прыж-
ках в длину 32% студентов и 43% сту-
денток получили неудовлетворитель-
ные оценки.

Проведенное исследование показа-
ло, что студенты первого курса медицин-
ского университета имеют слабую физи-
ческую подготовленность и достаточно 
низкое функциональное состояние. Для 
улучшения состояния здоровья студентов 
необходимо усилить внимание к физичес-
кой культуре в процессе их учебы в вузе, а 
также привлекать студентов к посещени-
ям спортивных секций, участию в студен-
ческих спортивно-массовых мероприяти-
ях, туристических походах. Важно, чтобы 
студенты понимали, что физическая под-
готовка – необходимое звено здорового 
образа жизни.
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Почти 125 лет назад, в 1889 году, вы-
ступая с публичной лекцией, Александр 
Степанович Попов сказал: «Человеческий 
организм не имеет такого органа чувств, 
который замечал бы электромагнитные 
волны в эфире. Если бы изобрести такой 
прибор, который заменил бы нам элект-
ромагнитные чувства, то его можно было 
бы применять в передаче сигналов на рас-
стояние». 

Прошедшие с того времени годы 
по праву можно назвать антропогенной 
экспансией электромагнитных излуче-
ний, буквально пропитавших все сторо-
ны жизни – науку, технику, технологию, 
культуру, искусство, бытовую, информа-
ционную среду и др.  

Электрические и магнитные поля 
являются постоянными природными 
спутниками всего живого и неживого на 
Земле. Однако интенсивное использова-
ние электромагнитной и электрической 
энергии в современном обществе при-
вело к тому, что во второй половине XX 
века возник и сформировался новый ан-
тропогенный и значимый фактор среды 
обитания человека – электромагнитный, 
интенсивность которого несопоставима и 
многократно выше природного. 

Среди всех развивающихся техно-
логий, приборов, инструментов, аппара-
тов, использующих электромагнитное 
излучение (ЭМИ), особое место занимает 
мобильная связь с помощью сотовых (мо-
бильных) телефонов, всё шире заполняя 
информационную среду. За последние 15-
20 лет сотовая мобильная связь выросла 
до поистине гигантских масштабов и рас-
пространилась повсеместно. Фактическое 
число пользователей сотовой связью в 
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мире в 2011 году составило около 4,1 млрд. 
человек (примерно 60% всего населения 
земного шара) [9]. Сегодня очень сложно 
встретить человека, который бы не имел 
хотя бы один мобильный телефон. У мно-
гих пользователей сотовой мобильной 
связью таких телефонов несколько, в том 
числе, для работы, для личных целей и др. 
Об этом свидетельствует тот факт, что в 
Краснодарском крае с населением 5 млн. 
человек с учетом всех операторов систем 
сотовой мобильной связи зарегистриро-
вано более 9,6 млн. абонентов (активных 
sim-карт) [5]. В Российской Федерации в 
2010 г. охват сотовой мобильной связью 
населения составил 742 человека (актив-
ных абонентов) на 1000 жителей, то есть 
74,2% [5], и этот показатель с каждым го-
дом растет. 

Электромагнитное излучение от со-
товой мобильной связи ученые в настоя-
щее время относят к группе факторов, ко-
торые, как правило, не проявляются сразу 
и не в явной форме заболевания, а при-
числяют к категории «факторов с оконча-
тельно не установленным риском». Это, 
с одной стороны, служит сдерживающим 
фактором инвестирования (материаль-
ного и морального) широкомасштабных 
исследований биологических эффектов 
(последствий), в том числе, отдаленных, а 
с другой – пробуждает методологический 
интерес. По нашему мнению, достаточно 
легкомысленно оставлять без внимания и 
тот факт, что действующие в настоящее 
время нормативы по ЭМИ большинства 
радиодиапазонов (не только промышлен-
ных, но и бытовых) значительно выше 
природного фона [4]. Например, превы-
шение мощности ЭМИ в диапазоне со-
товой мобильной связи до миллиарда раз 
выше фона - уровня естественного ЭМИ 
того же частотного диапазона [6]. Вместе 
с тем, сотовые мобильные телефоны на 
сегодняшний день являются наиболее ин-
тенсивными микроволновыми излучате-
лями среди всех бытовых приборов [2].

В систему обеспечения сотовой 
связи, кроме мобильных телефонов, вхо-

дит множество так называемых базовых 
станций – мощных источников электро-
магнитного поля, обеспечивающих функ-
ционирование и взаимодействие мобиль-
ных радиотелефонов друг с другом, и, 
как следствие, значительное электромаг-
нитное загрязнение окружающей среды 
[7]. Учитывая, что каждый оператор сото-
вой связи (в Краснодарском крае – МТС, 
Мегафон, Билайн, Теле2, СкайЛинк) име-
ет свои базовые станции, их совместное 
электромагнитное излучение существен-
но потенцируется. 

На сегодняшний день постоянное 
увеличение количества объектов-источ-
ников ЭМИ, приближение источников 
ЭМИ к местам пребывания человека и 
хроническое воздействие на экосистемы 
и население составляют потенциальную 
угрозу здоровью [1]. 

Изучению воздействия излучения 
телефонов сотовой связи на здоровье пос-
вящено много докладов и исследований 
как в отечественной литературе, так и 
зарубежной. ЭМИ среды обитания могут 
являться фактором риска распространен-
ности болезней системы кровообращения 
среди взрослого населения, болезней ор-
ганов пищеварения среди подростков [3]. 
Мультицентровое интернациональное ис-
следование (Австралия, Канада, Франция, 
Израиль и Новая Зеландия) показало, что 
при длительном пользовании мобильным 
телефоном повышается риск возникнове-
ния глиомы [8].

Все вышесказанное делает пробле-
му санитарно-гигиенического надзора за 
объектами системы сотовой мобильной 
связи особенно актуальной и социально 
значимой.

Преподавание гигиены электро-
магнитных излучений для студентов ме-
дицинских вузов ограничивается только 
программой одного занятия на педиатри-
ческом факультете. В связи с этим, в про-
грамму изучения гигиены студентами 3-4 
курсов лечебного и стоматологического 
факультетов КубГМУ включена лекция 
по влиянию ЭМИ на здоровье. В структу-
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ре лекции рассматриваются основные ис-
точники электромагнитного поля, их вли-
яние на здоровье и необходимые при ра-
боте с ними меры профилактики. Особое 
внимание уделяется рассмотрению воп-
росов влияния электромагнитного компо-
нента сотовой связи (базовые станции и 
сотовый телефон) на показатели здоровья 
населения. 

Кроме этого, вопросы биологичес-
кого действия ЭМИ на кафедре рассмат-
риваются и при изучении студентами раз-
дела «Медицина труда».

Но, на наш взгляд, этого недоста-
точно для формирования у будущего вра-
ча профилактически ориентированного 
менталитета в вопросах влияния ЭМИ на 
организм человека. Думается, целесооб-
разно акцентировать внимание на биоло-
гических эффектах ЭМИ в процессе пре-
подавания основ биологии, информатики, 
биофизики, патофизиологии, внутренних 
болезней, онкологии, эндокринологии, 
детских болезней.

Мобильная связь, персональный 
компьютер, Интернет – технологии, ис-
пользующие ЭМИ в своем техническом 
решении – имеют важное социальное зна-
чение в сфере развития коммуникаций. 
Огромное значение в защите от ЭМИ со-
товых телефонов имеет санитарно-про-
светительская работа среди населения, и 
ключевую роль в ней занимает врач.

Осведомленность будущих врачей в 
вопросах биологического действия ЭМИ и 
рекомендации оздоровительного характера 
позволят сохранить здоровье, не отказыва-
ясь от современных технических решений. 
Так, сокращение длительности работы с 
генераторами ЭМИ, регламентация пере-
рывов, использование гарнитуры hands free 
при пользовании сотового телефона, от-
дых и сон в помещении максимально очи-
щенном от устройств - излучателей ЭМИ 
и т.д.– простые, доступные и незатратные 
профилактические мероприятия. 
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