
 
 
 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по результатам оценки защитных свойств нейтрализаторов электромагнитных 
волн АЙРЭС от слабых электромагнитных излучений мобильного телефона по 
характеристикам электроэнцефалографической активности головного мозга 

человека  
(предварительное исследование) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель темы       
начальник кафедры военной психофизиологии 
доктор мед. наук профессор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург  
2005 год 

 
 
 



 2

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Список сокращений ................................................................................................ 2 

Введение................................................................................................................... 3 

Организация, объем, материалы и методы исследования................................... 3 

Результаты исследования и их обсуждение ......................................................... 4 

Выводы ..................................................................................................................... 6 

Приложение ............................................................................................................. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

СЭМП - слабое электромагнитное поле; 

МТ - мобильный телефон; 

ЭЭГ - электроэнцефалография; 

НЭМА - нейтрализатор электромагнитных аномалий; 

БЭА - биоэлектрическая активность. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Информационно-коммуникационная, техническая и технологическая революция, 
происшедшая на рубеже 20-21 веков, затронула все сферы деятельности человека, все 
социальные и возрастные категории. Указанные качественные изменения общественного 
бытия влекут за собой необходимость «подстройки», адаптации к новому уровню и новым 
требованиям всех систем жизнедеятельности каждого отдельного человека. Эта проблема 
носит однозначно актуальный характер, вызывающий интерес физиологов, психологов, 
медиков. Наибольший интерес представляет вопрос негативного влияния слабых 
злектромагнитных полей (СЭМП) на параметры функционального состояния органов и 
систем человека, что связано, в первую очередь, с расширением использования технических 
средств, являющихся источниками такого излучения, в том числе и мобильных телефонов. 
Не исключено, что на поле, продуцируемое мобильным телефоном, оказывают влияние 
внешние электромагнитные поля. В результате стохастического резонанса высоко вероятно 
появление несанкционированных выбросов, что препятствует развитию процесса адаптации 
как механизма собственной защиты мозга. Согласно концепции А. А. Ухтомского, 
устойчивое существование живых систем в изменяющейся среде предполагает непрерывно 
возобновляемое равновесие сосуществующих компонентов: «функциональный оптимум» - 
это уравновешивающаяся внутри себя система, целостная структура, «ансамбль». 
«Адаптация – это реакция целого, норма развития целого в новой среде». Биологическая 
система не только возвращается к прежнему состоянию, но и вырабатывает новое состояние 
равновесия, новую норму, которая закрепляется. Сложные живые системы, способные 
медленно восстанавливать равновесие или не способные восстановить его до конца, могут 
переходить на новые уровни и состояния равновесия. Именно длительная невозможность 
восстановить равновесие в реагирующем субстрате лежит в основе перехода системы на 
новые уровни состояния равновесия, иными словами на новый уровень функционального 
состояния. В рамках очерченной проблемы дискутируется вопрос о резервных возможностях 
мозга, повышении его устойчивости к негативным влияниям СЭМП. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании влияния СЭМП мобильного 
телефона (СЭМП МТ) на параметры ЭЭГ человека, их устойчивость, возможность 
повышения устойчивости ЦНС к воздействию внешних СЭМП с помощью технических 
средств. 
 

1. Организация, объем, материалы и методы исследования 
 

Исследования проведены на 25 добровольцах, жителях Санкт-Петербурга, в возрасте 
от 19 до 34 лет обоего пола, которые в повседневной жизни пользуются мобильным 
телефоном (список см. приложение). ЭЭГ регистрировалась и анализировалась с помощью 
электроэнцефалографа-анализатора ЭЭГА-21\26 «Энцефалан-131-08» с комплексом 
встроенных программ, в том числе анализа спектрограмм, спектра мощности, амплитудного 
спектра, анализа кросс-корреляционной функции и топографического картирования ее 
параметров. Электроды располагались по схеме 10*20 с индифферентным электродом на 
мочке уха с ипсилатеральной стороны. Во время исследования испытуемый лежал в 
затемненной звукозаглушенной комнате. МТ располагался у левого или правого уха, не 
касаясь головы.  

После 5-ти минутной записи фоновой ЭЭГ (1-ый период) на пять минут включался 
МТ (2-ой период). Звуковой сигнал был отключен. Тем самым, как мы предполагаем, 
анализировалось только воздействие СЭМП МТ. Влияние СЭМП МТ исследовалось в 
отсутствии (серия 1) или присутствии (серия 2) защитного устройства. Испытуемый о 
наличии (отсутствии) защитного устройства предупрежден не был. После отключения МТ 
запись продолжалась еще в течение 5-ти минут (последействие, 3-ий период). Исследование 
повторялось через полтора часа при смене серии (2-1 или1-2).  

В качестве защитного устройства использовался нейтрализатор электромагнитных 
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аномалий «АЙРЭС» (НЭМА). Как показали предыдущие исследования, в присутствии 
НЭМА купируются локальные и диффузные нарушения биоэлектрической активности 
головного мозга (БЭА), вызываемые СЭМП МТ. 

НЭМА «АЙРЭС» является пассивным резонатором, представляющим собой 
универсальный широкодиапазонный волновой фильтр Фурье. Основной элемент НЭМА – 
фрактально-матричная топологическая схема (ширина топологических линий не превышает 
1,0 мкм), нанесенная на кремневую пластину (7,7×7,7×0,4 мм, рис.1). В результате 
взаимодействия электромагнитного поля с топологической схемой НЭМА происходит 
преобразование структуры электромагнитного поля. Оно дифференцируется на собственные 
гармонические составляющие, не теряя своей информационной насыщенности, его характер 
упорядочивается, в результате чего гасятся резкие всплески. НЭМА наклеивался на телефон 
(гигиенический сертификат № 78.01.03.633.П.006568.11.04 от 22ю11ю2004 г.).  

Анализировалось 5-7 пятисекундных случайных участков ЭЭГ ( в зависимости от 
устойчивости показателей) поминутно в течение каждого периода. В данном 
(предварительном) отчете основной акцент делался на анализ изменений в альфа диапазоне, 
так как изменения в альфа  диапазоне в наибольшей степени отражают степень 
вовлеченности неспецифических регуляторных систем мозга. Достоверность полученных 
результатов оценивалась по непараметрическим критериям (критерий знаков). 
 

 
2. Результаты исследования и их обсуждение 

 
При визуальном просмотре ЭЭГ до начала воздействия у 60% исследуемых 

отмечались признаки астенизации, что выражалось в снижении амплитуды БЭА, увеличении 
мощности низкочастотной составляющей ЭЭГ, не взирая на время проведения исследований. 
Вероятно, поэтому многие из них засыпали на пятой минуте фоновой записи. До 5-ой 
минуты паттерн ЭЭГ был устойчивым по частоте и ритмическому рисунку. Включение 
телефона вызывало депрессию доминирующего альфа ритма. Паттерн ЭЭГ восстанавливался 
через 20-30 секунд, но  с изменением ритмического рисунка. Наибольшие изменения 
наблюдались в альфа диапазоне: достоверно ( р ≤ 0,05) возросла частота доминирующего 
ритма (см. табл.№1 в приложении), мощность БЭА в альфа и бета диапазонах. 
Отличительная особенность ЭЭГ этого периода исследований заключалась в том, что 
регистрировались, так называемые «переливы» ритмического образа. Общая картина ЭЭГ 
была  неустойчивой.  Синхронизированная альфа активность могла смениться на 
асинхронную,  регистрировались вспышки бета активности. Неустойчивость паттерна БЭА 
сохранялась и в последующем периоде записи – при выключении МТ (3-ий период). В 
«Приложении» приведены примеры ЭЭГ, таблица доминирующих частот в каждом из 
анализируемых диапазонов, топограммы распределения по конвекситальной поверхности 
мощности ритмов в каждом диапазоне (рисунки 2-13 Приложения). Как можно видеть из 
прилагаемого примера, к пятой минуте воздействия телефона возрастает мощность в тета 
диапазоне с доминирующей частотой равной 6,10 к\с, что свидетельствует о напряженности 
структур лимбико-диэнцефального комплекса. Воздействие СЭМП МТ разрушает 
функциональную структуру межцентральных связей (рис. 2-7 Приложения). ЦНС, как 
система, не только не вернулась к состоянию равновесия, наблюдаемого в фоновой записи, 
но и не выработала нового состояния равновесия, не адаптировалась к длительному 
воздействию раздражителя (СЭМП МТ). «Закономерного ансамбля» взаимодействия 
структур не сложилось, скорее всего, из-за разной физиологической лабильности 
компонентов «ансамбля». В такой ситуации любой приходящий раздражитель даже другой 
модальности не может быть расценен адекватно по времени и  значимости. 

Иная картина наблюдалась при воздействии  в присутствии НЭМА «АЙРЭС». Так как 
исследования проводились с 1,5-2-х часовым интервалом, то изменения параметров ЭЭГ в 
каждой  серии исследований анализировались относительно «своих» фоновых значений.  
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Следует отметить, что значимых отличий фоновых значений параметров ЭЭГ в 
первой и во второй сериях выявлено не было (табл.№1 и №2).  

 
Таблица № 1 

 
Усредненное значение доминирующих частот в отведении CZ при воздействии МТ 

 

Время Дельта2 Тета Альфа Бета1 Бета2 
До 

воздействия 2.72 5.41 10.04 16.69 27.00 
1ая мин. 

воздействия 2.44 5.09 10.42 * 16.16 28.35 
5ая мин. 

воздействия 3.17 * 4.15 * 10.47 * 14.16 30.76 
5ая мин. после 
воздействия 3.17 * 6.10 ** 10.50 * 15.38 32.47 

 
     *   изменения, достоверные по сравнению с «фоном». 
 
 

Таблица № 2 
 

Усредненные значения доминирующих частот в отведении CZ при воздействии МТ  
в присутствии НЭМА «АЙРЭС». 

 

Время Дельта2 Тета Альфа Бета1 Бета2 
До 

воздействия 2.93 5.13 10.09 15.63 26.37 
1ая мин. 

воздействия 2.44 4.39 * 10.50 * 19.29 * 34.18 
5ая мин. 

воздействия 3.17 * 3.91 * 9.52 ** 13.18 ** 25.39 
5ая мин. после 
воздействия 3.42 * 6.35 *  ** 9.31 *  ** 20.51*  ** 24.17 

 
  *   изменения, достоверные по сравнению с «фоном»; 
**   изменения, достоверные по сравнению с предшествующим периодом. 

 
Как и в первой серии, включение телефона в присутствии НЭМА вызывало 

кратковременную депрессию доминирующего альфа ритма с последующим восстановлением 
мощности в альфа диапазоне к тридцатой секунде. Значимо (р ≤ 0,05) повышалась 
доминирующая частота в альфа и бета1 диапазонах. Изменения частот в других диапазонах 
оказались недостоверными. Уже ко второй минуте устанавливался устойчивый паттерн БЭА 
(см. рис. 8-13 Приложения). При продолжении воздействия СЭМП МТ постепенно 
возрастала амплитуда волн и, следовательно, мощность  в альфа диапазоне, в сочетании с 
падением доминирующей частоты. Параллельно возрастала мощность в тета диапазоне при 
падении его доминирующей частоты. Изменения доминирующей частоты в бета1 диапазоне 
носили неоднозначный характер. Процесс увеличения мощности на фоне снижение 
доминирующей частоты в альфа диапазоне продолжался и после отключения телефона. В 
последействии воздействия СЭМП МТ регистрировалось также увеличение доминирующей 
частоты в тета диапазоне. Особо следует отметить – формирование четкой структуры 
межцентрального взаимодействия на фоне и в последействии воздействия СЭМП МТ в 
присутствии НЭМА «АЙРЭС» (рис. 5-7 Приложения). На основании анализа результатов, 
полученных при исследовании влияния СЭМП МТ в присутствии НЭМА «АЙРЭС», можно 
заключить, что присутствие НЭМА «АЙРЭС» способствует активному формированию 
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устойчивого функционального состояния с новой сбалансированной структурой 
межцентрального взаимодействия, не взирая на воздействие СЭМП МТ. В этом процессе 
участвуют многие структуры, что отражается в динамике показателей доминирующей 
частоты во всех анализируемых  диапазонах. 
 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Слабое электромагнитное поле мобильного телефона разрушает функциональную 
структуру межцентрального взаимодействия, что препятствует развитию адаптивных 
процессов и приводит к неустойчивости функционального состояния ЦНС.  

2. НЭМА «АЙРЭС» способствует активному развитию адаптивных процессов и, как 
следствие, формированию устойчивого функционального состояния с новой 
сбалансированной структурой межцентрального взаимодействия. 

3. Данные, полученные в настоящем исследовании, необходимо тщательно 
проанализировать с точки зрения функциональной асимметрии чувствительности 
мозга к воздействию слабых электромагнитных полей, а также с точки зрения 
поуровнего участия регуляторных структур в рамках  3-х блоковой структурно-
функциональной модели А. Р. Лурия. Объем полученных данных позволяет решить и 
ряд других научно-практических вопросов. 



Приложение 
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Список лиц,  

принявших участие в исследованиях. 

 

№ п/п Ф. И. О. Возраст Дата 

1 Поляков П. И. 28 04.03.05. 

2 Карпов Н. С. 19 05.03.05. 

3 Постнов А. А. 19 05.03.05. 

4 Буянова В. В. 31 09.03.05. 

5 Кадетов С. Н.  27 10.03.05. 

6 Хамитова Е. А. 34 10.03.05. 

7 Одегова О. В. 33 10.03.05. 

8 Камалов Е. Н. 20 15.03.05. 

9 Полушкин А. А. 22 15.03.05. 

10 Шугалей Д. В.  21 15.03.05. 

11 Чесноков А. А. 20 16.03.05. 

12 Ситников М. А. 22 16.03.05. 

13 Гневушев Е. Н.  21 16.03.05. 

14 Буханков И. Г. 20 17.03.05. 

15 Болотов А. С. 23 18.03.05. 

16 Бакланов Д. В. 20 18.03.05. 

17 Гришин И. С. 23 18.03.05. 

18 Федатова К. Ю. 20 22.03.05. 

19 Санковский А. В. 20 22.03.05. 

20 Волоцкая А. Е. 21 22.03.05. 

21 Губанов А. Б. 21 23.03.05. 

22 Амбарцумян А. Р.  20 23.03.05. 

23 Томбель Х. Л.  21 24.03.05. 

24 Поспелова Е. А.  20 24.03.05. 

25 Волосова Д. Г.  21 24.03.05. 
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До воздействия СЭМП МТ + НЭМА 
 

 
 

На фоне воздействия СЭМП МТ + НЭМА 
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В последействии воздействия СЭМП МТ + НЭМА 
 

 
 

___________________________________________________________ 
 

До воздействия СЭМП МТ 
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На фоне воздействия СЭМП МТ 
 

 
 
 
 

В последействии воздействия СЭМП МТ 
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Фоновые показатели 
 

 
На фоне действия телефона (первые 30 с) 
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На фоне действия телефона (пятая минута) 
 

 
Последействие телефона (первые 30 с) 
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Последействие телефона (пятая минута) 
____________________________________________________________________ 

 

 
 Фоновые показатели 
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 На фоне действия телефона в присутствии НЭМА (первые 30 с) 
 

 
На фоне действия телефона в присутствии НЭМА (пятая минута)  
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На фоне действия телефона в присутствии НЭМА (первые 30 с последействия) 
 

 
На фоне действия телефона в присутствии НЭМА (пятая минута                          

последействия) 
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