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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследований. Основной целью Национального проекта 

«Здоровье» является сохранение и укрепление здоровья населения России, 
снижение уровня заболеваемости и смертности, что предполагает также и обес
печение безопасных условий труда на рабочих местах (Измеров Н.Ф., 2007). В 
рамках этого проекта выполняется задача повышения уровня обеспеченности 
населения высокотехнологичными видами медицинской помощи. 

В соответствии с принятым на Шестидесятой сессии Всемирной ассамб
леи здравоохранения Глобальным планом действий по здоровью работающих 
ВОЗ на 2008-2017 гг., одной из основных целей является охрана и укрепление 
здоровья на рабочем месте. 

Исследование электромагнитных полей (ЭМП) как фактора рабочей сре
ды проводятся в мире с середины 1940-х гг. Получены данные об особенностях 
действия ЭМП различной частоты, интенсивности и модуляции (Гордон З.В., 
1956; Садчикова М.Н., 1973; Никонова К.В., 1980; Смурова Е.И., 1966; Савин 
Б.М., 1979; Давыдов Б.И., 1984; Пальцев Ю.П., 1995; Рубцова Н.Б., 2000; По-
ходзей Л.В., 2005; Rockette Н.Е., 1983; Mur J.M., Moulin J.J., 1987; Repacholi 
М.Н., Cardis E., 1997; Michaelis J., Schuz J., 1997; Sommer A.M., 2004; Schreier 
N., 2006). Однако недостаточно изучены вопросы формирования реальных экс
позиций ЭМП разных физических параметров и особенностей их действия на 
человека и пр. Полученные разными авторами данные противоречивы. Именно 
поэтому ВОЗ с 1996 г. проводит Международный проект по электромагнитным 
полям в диапазоне частот от 0 до 300 ГГц для оценки возможных рисков. 

В медицине широкое распространение получило использование ЭМП 
различных частот, интенсивностеи и модуляций. Из-за невозможности создания 
ограниченного локального воздействия ЭМП на пациента медицинский персо
нал физиотерапевтических кабинетов также подвергается специфическому воз
действию ЭМП от физиотерапевтической аппаратуры. Длительное время оно 
является объектом исследования: в нашей стране гигиенические исследования 
уровней ЭМП на рабочих местах данной категории персонала проводились еще 
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в 1960-х годах Е.И. Смуровой; за рубежом в 1980-е гг. М. Graudolfo, М. 

Repacholi выявили высокие уровни ЭМП на рабочем месте персонала этих ка

бинетов. Исследования продолжаются и в последние годы (Shields N., Gormley 

J., O'Hare N., 2002; Lerman Y., Jacubovich R., 2001; Cromie J.E., Robertson V.J., 

2002). 

Однако до сегодняшнего дня воздействие ЭМП на медицинский персонал 

физиотерапевтических кабинетов изучено недостаточно в плане экспозицион

ных нагрузок с учетом всех частотных диапазонов и режимов генерации. Не 

существует методики гигиенической оценки, способной учесть особенности 

условий труда работников данной категории. Это возможно с позиций методо

логии профессионального риска для здоровья работников (Измеров Н.Ф., Дени

сов Э.И., 2003). 

Вышеизложенное определило цель и задачи настоящего исследования. 

Цель работы - гигиеническая оценка электромагнитных полей, созда

ваемых физиотерапевтическими приборами, и экспозиций к ним медицинского 

персонала физиотерапевтических кабинетов для совершенствования методов их 

контроля, определения риска для здоровья и разработки мер обеспечения элек

тромагнитной безопасности медперсонала. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Гигиеническая оценка новых образцов физиотерапевтического обору

дования с определением физических характеристик ЭМП для прогноза риска 

для персонала при их эксплуатации. 

2. Определение и оценка реальных экспозиций медицинского персонала 

физиотерапевтических кабинетов на рабочих местах и в рабочих зонах с учетом 

частотных, амплитудных, временных параметров генерируемых ЭМП. 

3. Разработка методики гигиенической оценки воздействия ЭМП с раз

личными сочетаниями их физических характеристик на медицинский персонал 

физиотерапевтических кабинетов. 
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4. Определение критериев прогностической оценки риска от воздействия 
ЭМП на медицинский персонал физиотерапевтических кабинетов по результа
там гигиенических исследований. 

5. Разработка рекомендации по обеспечению электромагнитной безопас
ности на рабочих местах медицинского персонала физиотерапевтических каби
нетов. 

Научная новизна н теоретическая значимость работы 

Получены данные об уровнях ЭМП вблизи различных типов широко ис
пользуемого и нового физиотерапевтического оборудования. Анализ результа
тов свидетельствует о возможности значительного превышения даже макси
мальных предельно допустимых уровней (ПДУ). 

Проведено условное сопоставления ЭМП, генерируемых на рабочем мес
те персонала и не имеющих гигиенических регламентов, с ПДУ наиболее близ
ких диапазонов частот и режимов генерации. 

Обоснована необходимость совершенствования метрологической базы и 
гигиенических регламентов. 

На основании данных комплексного исследования электромагнитной об
становки (ЭМО) на рабочих местах медицинского персонала современных фи
зиотерапевтических кабинетов впервые дана оценка риска от воздействия ЭМП 
на медицинский персонал физиотерапевтических кабинетов с использованием 
разработанной и апробированной методики оценки риска. 

Практическая значимость работы 
По результатам исследования разработаны методика адекватной гигиени

ческой оценки ЭМО и оценки потенциального риска от воздействия ЭМП на 
рабочих местах медицинского персонала физиотерапевтических кабинетов. 

Разработаны предложения по обеспечению электромагнитной безопасно
сти на рабочих местах медицинского персонала физиотерапевтических кабине
тов. 

Материалы исследования использованы при разработке проекта МУК 
«Санитарно-эпидемиологическая экспертиза изделий медицинской техники» 
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(направлено на утверждение в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека РФ). 

Апробация работы: Материалы диссертационного исследования доло

жены и обсуждены на 9й Российской научно-технической конференции по 

электромагнитной совместимости технических средств и электромагнитной 

безопасности ЭМС-2006 (Санкт-Петербург, 2006); II Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов «Окружающая 

среда и здоровье» (г. Рязань, 2007); на конкурсе молодых ученых VI Всерос

сийского конгресса «Профессия и здоровье» (Москва, 2007). 

Положения, выносимые на защиту: 

Разработанная методика гигиенической оценки ЭМП как от новых моде

лей физиотерапевтического оборудования, так и от широко используемых в фи

зиотерапевтической практике, позволяет адекватно оценить степень профес

сиональной экспозиции медицинского персонала к ЭМП различных частотных 

диапазонов. 

Исследование и анализ распределения ЭМП вблизи различных типов ап

паратов (в том числе и искаженного) свидетельствует о сложной ЭМО на рабо

чих местах медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах и воз

можности значительного превышения даже максимальных ПДУ. При этом пер

сонал подвергается воздействию ЭМП не только в диапазонах частот и режи

мах генерации, имеющих гигиенические нормативы, но и не имеющих их (не

смотря на достаточную доказательную базу об их физиотерапевтической эф

фективности). 

Данные комплексного исследования электромагнитной обстановки на ра

бочих местах медицинского персонала современных физиотерапевтических ка

бинетов позволяют осуществлять прогностическую оценку риска от воздейст

вия ЭМП с использованием разработанной и апробированной методики оценки 

риска. 

Обоснована необходимость разработки гигиенических регламентов «не-

отнормированных диапазонов частот» и совершенствования средств метроло-
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гического контроля, которые позволили бы определять как амплитудно-
частотный спектр ЭМП, так и адекватно оценивать ЭМП сложных режимов ге
нерации, в том числе импульсно-модулированных. 
Личный вклад автора состоит в разработке и апробации методов выполнения 
исследования, проведении гигиенической оценки, хронометражных исследова
ний Материалы, изложенные в диссертации, получены в результате исследова
ний, проведенных в рамках НИР ГУ НИИ медицины труда РАМН «Разработка 
и обоснование критериев и методов оценки изделий медицинской техники, яв
ляющихся источниками воздействия физических факторов на обслуживающий 
персонал и пользователей в целях санитарно-эпидемиологической экспертизы 
продукции и разработки требований безопасности» (№ госрегистрации 0120.0 
403745). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 141 странице ма
шинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы материа
лы и методы исследования, 2 глав исследований, обсуждения, выводов и при
ложений. Работа иллюстрирована 29 таблицами 16 рисунками. Список литера
туры содержит 172 источника, из которых 101 отечественных и 71 иностранных 
авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты, объем, методы исследования 

В соответствии с целью и задачами настоящей работы, исследование 
включало гигиеническую оценку ЭМП от новых и широко используемых типов 
физиотерапевтического оборудования, гигиеническое исследование ЭМО в фи
зиотерапевтических кабинетах, хрономегражные исследования (рис. 1). 

Гигиеническая оценка ЭМП от образцов нового физиотерапевтического 
оборудования заключалась в проведении измерений ЭМП, генерируемых дан
ным оборудованием во всех возможных местах нахождения медицинского пер
сонала. По этому разделу работы выполнена гигиеническая оценка ЭМП от 35 
новых образцов современного физиотерапевтического и косметологического 
оборудования, всего около 2600 измерений. 
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Гигиеническая оценка ЭМО на рабочих местах персонала физиотерапев

тических кабинетов проводилась на базе 3 лечебных учреждений: одном ста

ционарного типа и 2 смешанного типа (поликлиника и стационар) и включало в 

себя гигиеническую оценку уровней ЭМП различных частотных диапазонов, 

создаваемых отдельными аппаратами, находящимися в процедурных кабине

тах, а также ЭМО, складывающейся при одновременной работе аппаратов, ге

нерирующих ЭМП радиочастотного (РЧ) диапазона, хрономегражные исследо

вания. 

Образцы нового 
оборудования 

• ' 
Измере
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і • 

Анализ 
данных 

1 
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1 

• Разработка методики гигиенической оценки 
• Оценка риска 
• Разработка рекомендаций по обеспечению 

безопасности персонала 

Рисунок 1 - Структурная схема исследования 

Измерения выполнялись в непосредственной близости от аппаратов на 

всех возможных рабочих местах медицинского персонала. Для каждого прибо

ра, питание которого осуществлялось от сети переменного тока частотой 50 Гц, 

дополнительно к оценке основного источника ЭМП, выполнялись измерения 

ЭП и МП ПЧ. В целях имитации рабочих режимов облучения использовался 

фантом, по своим характеристикам приближенный к тканям человека. Распо

ложение аппарата, его электродов (излучателя), фантома были максимально 

приближены к используемым при проведении процедур. 
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Измерение ЭМП от аппаратов, генерирующих ЭМП в РЧ диапазоне, осу
ществлялось на расстоянии 0,2; 0,5 и 1 м на высотах 0,5; 0,8; 1; 1,4 и 1,7 м по 3-
4 направлениям от корпуса каждого аппарата, 2 направлениям от излучателя 
(электродов) аппарата и 1 направлении от проводов, соединяющих излучатель и 
корпус аппарата. 

Измерения уровней ЭМП осуществлялось посредством стандартных 
средств метрологического контроля, включенных в государственный реестр 
средств измерений. Измерения ЭМП РЧ диапазона проводились с помощью 
измерителя уровней электромагнитных полей «EMR-200», присоединенного 
через оптоволоконный кабель к ПЭВМ. Исследование ЭМО при одновремен
ной работе физиотерапевтических аппаратов, генерирующих ЭМП в РЧ диапа
зоне, проводилась также посредством прибора «EMR-200» в комплекте с 
ПЭВМ. Согласно принятой гипотезе, при одновременной работе аппаратов раз
ных частотных диапазонов ЭМО является суммой векторов напряженностей 
ЭП, генерируемых разными аппаратами. Измерения уровней ЭМП осуществля
лись во всем помещении на высоте 1 м с «шагом» 0,5 м таким образом, чтобы в 
результате получилась матрица со значениями напряженности ЭП, каждое из 
которых соответствует определенной точке в помещении. 

Гигиеническая оценка велась с учетом интенсивностных и временных па
раметров воздействия по уровню: напряженности ЭП (В/м) и времени воздей
ствия; напряженности МП (А/м), индукции МП (мТл) и времени воздействия; 
ППЭ (мкВт/см2); энергетической экспозиции: ЭЭЕ =Е2-Т, (В/м)2 -ч; ЭЭппэ = 
ППЭ • Т, (мкВт/см2) • ч. 

Всего было выполнено 11690 измерений, в том числе 1100 измерений 
ЭСП, 1980 измерений ПМП, 3450 измерений ЭП и МП ПЧ, 3820 измерений ЭП 
и МП РЧ диапазона, 1340 измерений ППЭ. Все полученные данные обрабаты
вались статистически с помощью пакета программ Microsoft Excel. 

Хронометражные исследования, включали собственно хронометражные 
наблюдения в течение рабочего дня (10 дней на каждом объекте) и анализ дан-
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ных отчетности по проведенным физиотерапевтическим процедурам (за период 
в течение 1 года). 

Результаты исследований и обсуждение 
Образцы нового физиотерапевтического оборудования генерировали 

ЭМП различных типов в широком диапазоне частот (табл.1). 
Таблица 1 - Количество образцов нового физиотерапевтического оборудования, 

генерирующего ЭМП в разных диапазонах частот 
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1-
10

Г
ц 

-

8 

3 

-

-

-

им
п 

М
П

 1
0-

10
0 

Гц
 

-

7 

2 

-

-

-

им
пМ

П
Ю

О
Г

ц-
Ю

кГ
ц 

-

7 

-

-

-

-

ЭП
 1

0-
30

 к
Гц

 

+ 

-

-

-

1 

• 

М
П

 1
0-

30
 к

Гц
 

+ 

-

-

-

1 

-

ЭП
 0

,0
3-

3,
0 

М
Гц

 

+ 

-

-

1 

-

-

им
пЭ

П
 0

,0
3-

3,
0 

М
Гц

 
-

-

-

-

1 

-

М
П

 0
,0

3-
3,

0 
М

Гц
 

+ 

-

-

1 

-

-

нм
пМ

од
Э

П
 0

,0
3 

- 
3,

0 
М

Гц
 (1

00
 к

Гц
) 

-

-

-

-

2 

-

им
п.

м
од

М
П

 0
,0

3 
- 

3,
0 

М
Гц

 (1
00

 к
Гц

) 

-

-

-

-

2 

-

ЭМ
П

 0
,3

-3
00

 Г
Гц

 

+ 

-

-

-

1 

-
Исходя из условного разделения аппаратов на 4 группы: аппараты элек

тротерапии, магнитотерапии, косметологические аппараты и другие аппараты, 
генерирующие ЭМП в радиочастотном диапазоне, полученные данные свиде
тельствуют о том, что аппараты электротерапии представляют наименьший 
риск для здоровья медработников. Уровни постоянного - ПМП (до 0,11 мТл), 
ЭП ПЧ (до 0,31 А/м) МП (до 1,28 мТл) и импульсных - ИмпМП (до 0,16 мТл), 
генерируемые этими аппаратами на рабочем месте медперсонала, значительно 
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ниже ПДУ для всей рабочей смены. Характерно наличие разных режимов гене
рации токов: от постоянного тока до сложных видов модуляций импульсов, по
даваемых пакетами. Частота импульсов варьируется от 0,15 Гц до десятков ки
логерц. 

При эксплуатации аппаратов, предназначенных для индукции токов в те
ле пациента на расстоянии, индукция ИмпМП на рабочем месте составила от 
0,8 до 2,6 мТл на частоте 5-160 Гц и от 0,1 до 4,74 мТл на частоте 0,1-10 Гц. То 
есть, аппараты генерируют на рабочем месте персонала гораздо более высокие 
уровни ИмпМП (при отсутствии в РФ ПДУ такого рода воздействий). 

Измеренные уровни ЭП ПЧ и МП ПЧ от всех типов аппаратов (кроме 
случая использования МП ПЧ в качестве лечебного фактора) были значительно 
ниже ПДУ для всей рабочей смены, а также ниже нормативов для населения: 
ЭП ПЧ до 0,31 кВ/м; МП ПЧ до 5,08 А/м. Таким образом, ЭП ПЧ не может рас
сматриваться как дополнительный фактор риска потери здоровья медицинским 
персоналом. МП ПЧ может быть гигиенически значимым физическим факто
ром на рабочем месте только в случае использования его для лечения. 

Аппараты магнитотерапии генерировали на рабочих местах персонала 
ПМП индукцией до 11,4 мТл, синусоидальное МП частотой 50 и 100 Гц с ин
дукцией до 0,29 мТл, вблизи индукторов - до 4,46 мТл, ИмпМП частотой от 0,1 
до 100 Гц и интенсивностью до 26 мТл, что может быть расценено как потен
циальный фактор риска. 

Уровни ЭМП РЧ на рабочих местах персонала, как правило, достигают 
значений, превышающих ПДУ для всей рабочей смены, что позволяет рассмат
ривать их как дополнительный фактор риска потери здоровья. Так, на рабочем 
месте напряженность импульсно модулированного МП с несущей частотой ПО 
кГц, и модулирующей 50 Гц составила 732,3-17432 А/м (0,92-21,79 мТл); ЭП 
9,43-110 В/м. При этом такие режимы генерации ЭМП в настоящее время не 
имеют гигиенических регламентов. Условное сопоставление результатов изме
рений с нормативом для 50 Гц - модулирующей частоты (до 8 мТл при локаль
ном воздействии до 1 ч за смену) или для несущей - частоты 110 кГц (50 А/м 
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при кратковременном воздействии) показывает, что измеренные уровни 

ИмпМП значительно превышают эти значения, что указывает на возможный 

риск для персонала воздействия ИмпМП аппаратов для дарсонвализации. 

Образцы косметологических аппаратов, как правило, являются источни

ками ЭП и МП ПЧ а также ПМП (в частности, квазистатических МП), ИмпМП, 

значительно меньших ПДУ. Однако при генерации ЭП РЧ диапазона частотой 

850 кГц напряженность ЭП составила 127,8-411,1 В/м (в среднем 236,4 В/м), 

что требует ограничения времени эксплуатации крайне короткими промежут

ками времени - до 0,12 ч. за смену. 

Таким образом, из представленных выше данных по гигиенической оцен

ке ЭМП, создаваемых новыми видами физиотерапевтического и косметологи-

ческого оборудования, видно, что наибольший риск для здоровья персонала 

представляют аппараты магнитотерапии и аппараты, генерирующие ЭМП ра

диочастотного диапазона. При этом большую роль играет организация работы, 

поскольку если при проведении процедур медицинский персонал контактирует 

с рабочей поверхностью аппаратов (зоной лечебного воздействия), профессио

нальное воздействие от тех же самых аппаратов становится гораздо интенсив

нее и может превышать ПДУ. 

На основании данных гигиенических исследований проведена оценка 

риска от воздействия ЭМП на данной категории рабочих мест (табл. 2). При на

личии нормативов для имеющихся диапазонов частот и режимов генерации 

ЭМП определялся соответствующий класс условий труда и присваивалась кате

гория риска 1Б (предполагаемый риск). В случае отсутствия нормативных зна

чений, при существенной интенсивности ЭМП, класс условий труда определял

ся как вредный 3 первой степени, а риск оценивался как подозреваемый (кате

гория 2). Из представленных данных видно, что наиболее сложной является 

оценка риска воздействия на персонал импМП в диапазоне от 0,1 Гц до 10 кГц 

при различных режимах генерации и отсутствии ПДУ (табл. 2). 
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Таблица 2 - Результаты гигиенической оценки и оценки риска при работе с но
вым физиотерапевтическим оборудованием. 

Генерируемый диа
пазон частот 

ЭСП 
ПМП 
ЭП 50 Гц 
МП 50 Гц 
МП 100 Гц 
импМП0,1-ЮГц 
импМПЮ-ЮОГц 
импМП 100 Г ц - 1 0 
кГц 
ЭП 10 - 30 кГц 
ЭП 0,03-3,0 МГц 
импЭП 0,03-3,0 
МГц 
МП 0,03-3,0 МГц 
импМодЭП 0,03 -
3,0 МГц (100 кГц) 

ИМП.МОД.МП 0,03 -
3,0 МГц (100 кГц) 
ППЭ 0,3-300 ГГц 

ПДУ 

+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-

-
+ 
+ 

-
+ 

-

-
+ 

Кратность пре
вышения ПДУ на 
рабочем месте 
(доп. вр. возд) 

-
0,95 

-
4 ч. 
-
-
-

-

0,1 
-

-

-

-

-

0,89 ч. 

Кратность превы
шения ближайшего 
ПДУ (доп. время 
воздействия) 

-
-
-
-

4 ч. 
1ч. 
0,8 

2,24 

-
-

0,12 ч. 

-

-

2,7 

-

Категория оцени
ваемого риска(по 
Р 2.2.1766-03) 

-
-
-

1Б 
2 
2 
2 

2 

-
-

2 

-

-

2 

1Б 
Результаты гигиенической оценки ЭМП на рабочих местах медицин

ского персонала. Интенсивность ЭСП на рабочих местах в целом была суще
ственно ниже ПДУ для всей рабочей смены. Максимальный уровень ЭСП был 
зарегистрирован лишь около аппарата типа «турбосолярий» в области обдува 
системы охлаждения и составил 36,7±1,4 кВ/м, что требует ограничения допус
тимого времени работы до 2,6 часа, что значительно больше реального времени 
воздействия. 

Индукция ПМП на рабочем месте персонала составляла до 1,1±0,09 мТл, 
около рабочей поверхности -1,74±0,11 мТл, что значительно ниже ПДУ общего 
воздействия для всей рабочей смены. Таким образом, при эксплуатации обору
дования, генерирующего ПМП, даже в самом худшем случае персонал подвер
гается воздействию ПМП в 4,6 раза ниже ПДУ для всей рабочей смены при ус-
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ловии общего воздействия. Значения ЭП и МП ПЧ были значительно ниже 
ПДУ для всей рабочей смены (кроме аппаратов, генерирующих МП ПЧ как 
фактор лечебного воздействия). 

При эксплуатации аппаратов магнитотерапии индукция МП ПЧ на рабо
чем месте персонала составила в среднем 0,29 мТл, а максимальная (в непо
средственной близости от индукторов) достигала 4,46 мТл. При этом, сохране
ние здоровья медицинского персонала уже при средних уровнях требует огра
ничения времени работы до 4 часов за смену. А при эпизодическом нахождении 
персонала в непосредственной близости от индукторов, допустимое время ло
кального воздействия не должно превышать 1 часа. 

ИмпМП в диапазоне частот 10-50 Гц на рабочем месте составляли в 
среднем 0,36±0,2 мТл, а в непосредственной близости от индукторов достигали 
5,71±1,16 мТл. Согласно действующим регламентам для импМП частотой 50 
Гц, Сравнение с нормативом для МП ПЧ допускает до 4 часов за смену при 
общем воздействии и до 1 часа за смену при локальном воздействии в непо
средственной близости от индукторов. 

Индукция МП 100 Гц на рабочем месте составила от 0,01 до 4,1±0,9 мТл 
(в непосредственной близости от индукторов), в среднем на рабочем месте 0,8± 
0,2 мТл. При условном сравнении значений с ПДУ для 50 Гц допускает не бо
лее 2 часов общего воздействия и не более 1 часа при локальном воздействии в 
непосредственной близости от индукторов. 

ИмпМП 100 Гц на рабочем месте составляло от 0,04±0,1 до 2,7±0,5 мТл (у 
индукторов) и 0,5±0,1 мТл в среднем на рабочем месте, что при сравнении с 
ПДУ для МП ПЧ требует ограничения во времени общего воздействия до 4 ча
сов за смену и локального воздействия у индукторов до 2 часов за смену. 

На частотах 0,7 и 1 кГц индукция МП составила от 0,08±0,02 до 1,1±0,3 
мТл (880 А/м). Условное сравнение с нормативом для МП ПЧ допускает воз
действие до 2 часов за смену, условное сравнение с нормативом для МП 10-30 
кГц показывает превышение ПДУ для 2-часового воздействия в 8,8 раз. При 
этом существенные уровни МП были измерены в непосредственной близости 
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от индукторов. Имеющаяся нормативная база не позволяет произвести адекват

ную гигиеническую оценку, несмотря на то, что среди исследованных аппара

тов магнитотерапии этот диапазон частот может иметь наибольшую гигиениче

скую значимость. 

Как было отмечено выше, в диапазоне частот 0 - 1 кГц гигиенически зна

чимые уровни ЭМП создают аппараты магнитотерапии. Хронометражные ис

следования показали, что максимальное количество отпускаемых процедур 

магнитотерапии 1 работником составляет 25, что соответствует примерно 25 

минутам воздействия МП за смену. При этом возможен эпизодический кратко

временный контакт рук персонала с рабочей поверхностью индукторов. Это 

время меньше допустимой продолжительности воздействия, вычисленной по 

результатам гигиенической оценки МП (импМП) 10-100 Гц. 

На частотах 0,7 и 1 кГц превышения ближайшего норматива (для 10-30 

кГц) для 2-часового воздействия было в 8,8 раза. Учитывая потенциально 

большую строгость этого ПДУ и его превышение только около индукторов, 

скорее всего, реальный риск для персонала при работе с этим оборудованием 

находится на пороге вредного воздействия. 

Для ЭМП 22 кГц интенсивность МП на рабочем месте составила от 

0,35±0,09 до 3,9±0,17 А/м, не превышая ПДУ для всей рабочей смены (50 А/м), 

а интенсивность ЭП - от 143±24 до 1762±111 В/м превышает ПДУ 2-часового 

воздействия в 1,7 раза. По результатам хронометражных исследований, персо

нал может подвергаться воздействию ЭМП 22 кГц до 80 минут за смену, что 

несколько меньше интервала времени, допускаемого ПДУ. Таким образом, ЭП 

22 кГц при более интенсивном его использовании потенциально может быть 

близким к превышающему ПДУ. 

Данные, полученные на рабочих местах персонала, эксплуатирующего 

аппараты, генерирующие импульсно модулированное ЭМП с несущей частотой 

ПО кГц и модулирующей частотой 50 Гц показали, что ЭП на рабочем месте 

персонала составили от 9,4±0,6 до 380,6±31,5 В/м, в среднем 95,7±4,2 В/м, а 

МП от 0,2±0,028 до 1,13±0,07 А/м. Гигиеническую оценку можно проводить 
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лишь условно с нормативом для немодулированного ЭП частотой ПО кГц, т.к. 
для такого режима генерации нормативов нет. При условии воздействия до 80 
минут за смену, ЭЭ ЭП для персонала составляет 188313 (В/м)2 - ч, что в 9,4 
раза превышает ЭЭ ПДУ. ЭЭ МП составляет 1,7 (А/м)2 • ч, что не превышает 
ПДУ ЭЭ. Хотя при этом максимальный ПДУ не превышается. 

Таким образом, при работе с аппаратами на частотах 22 кГц и 100 кГц ЭЭ 
на частоте 22 кГц напряженность ЭП для персонала в 1,7 раза превышает ПДУ 
для 2-часового воздействия, в то время как персонал подвергается воздействию 
до 80 минут за смену. На частоте ПО кГц энергетическая экспозиция персонала 
к ЭП условно превышает ПДУ в 9,4 раза (табл. 3). 
Таблица 3 - Результаты гигиенической оценки ЭМП и риска на рабочем месте 

персонала физиотерапевтических кабинетов в диапазоне частот 0-110 кГц 

Диапазон 

ЭСП 
ПМП 
импМПЮ-50 
Гц 
ЭП 50 Гц 
МП 50 Гц 
МП 100 Гц 
импМП 100 Гц 
импМП 0,7 -1 
кГц 
ЭП 10-30 кГц 
МП 10-30 кГц 
импМодЭП 0,03 
-30 МГц 
импМП 0,03 -
30 МГц 

ПДУ 

-
+ 

-
+ 
+ 
-
-
-
+ 
+ 

-

-

Кратность 
превышения 
ПДУ (ПДУээ) 
(общее./ ло
кальное) 

0 
4/1 ч. 

-
0 

4/1 ч. 
-
-
-

1,7 

-

-

Кратность превы
шения ближайшего 
ПДУ (допустимое 
время воздействия 
общее/локальное) 

-

4/1 ч. 

-

2/1 ч. 
4/2 ч. 

6,4 

-
-

9,4 

0 

Класс усло
вий труда 
согласно (Р 
2.2.2006-05) 

1 
2 

3.1 
2 
2 

3.1 
3.1 
3.1 
3.1 

3.1 

3.1 

Категория 
оценивае
мого рис
ка (по Р 
2.2.1766-
03) 

-
1Б 
2 

1Б 
1Б 
2 
2 
2 

1Б 
-
2 

2 

Результаты гигиенических исследований ЭМП в диапазоне частот 27,12 
МГц - 2,45 ГГц на рабочих местах показывают, что в наихудшем случае (если 
все время работы с прибором персонал находится в непосредственной близости 
от электродов) максимальная напряженность ЭП на рабочем месте в диапазоне 
частот 3-30 МГц составляет 1111,36±13,15 В/м (почти в 4 раза выше макси-
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мального ПДУ); в диапазоне частот 30-50 МГц 1105,8±244,79 В/м, что в 13,75 

раз выше максимального ПДУ; в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц 18197± 

449 мкВт/см2 - в 18 раз выше максимального ПДУ. По данным гигиенической 

оценки исходя из максимально длительного нахождения персонала около элек

тродов работающего на максимальной мощности аппарата (наихудший случай) 

превышение ПДУ по ЭЭ для исследованных диапазонов частот составляет от 

1,8 до 25 раз. В соответствии с этим для каждого диапазона частот был опреде

лен класс условий труда и степень доказанности профессионального риска. При 

этом для импульсно модулированных режимов генерации удалось произвести 

гигиеническую оценку лишь подозреваемого профессионального риска ввиду 

невозможности измерить ЭМП при данном режиме генерации и отсутствии ги

гиенических регламентов (табл. 4). 

Таблица 4 - Результаты гигиенической оценки ЭМП на рабочих местах меди

цинского персонала в диапазоне частот 27,12 МГц - 2,45 ГГц 

Диапазон частот 

Наличие ПДУ 

Кратность превышения 
ПДУ (ПДУээ) 

Класс условий труда со
гласно (Р 2.2.2006-05) 

Категория оцениваемого 
риска (по Р 2.2.1766-03) 

ЭП
 0

,0
3 

-
30

 М
Гц

 

+ 

2,2 

3.1 

1Б 

им
пЭ

П
 

0,
03

-3
0 

М
Гц

 

-

-

3.1 

2 

эп
зо

-
30

0 
М

Гц
 

+ 

25 

3.3 

1Б 

П
П

Э 
0,

3-
30

0 
ГГ

ц 

+ 

1,8 

3.1 

1Б 

П
П

Э 
им

и.
ЭМ

П
 

0,
3-

30
0 

ГГ
ц 

-

-

3.1 

2 

Таким образом, при одновременной работе в кабинете аппаратов, генери

рующих ЭМП в диапазоне частот от 27,12 МГц до 2,45 ГГц, во всем процедур

ном кабинете отмечаются повышенные уровни ЭМП, интенсивность которого 

зависит от количества, мощности и расположения аппаратов. Измеренные 

уровни составляют от 0,8±0,1 В/м до 61,3±0,45 В/м. Таким образом, возможно 

превышение допустимой условной ЭЭ. Карта распределения ЭП в одном из ис

следованных кабинетов при одновременной работе нескольких аппаратов пред

ставлен на рис. 2. 
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b [ 

1 1 

в 

A 

61,3 ± 0,45 

50,5 ± 0,62 

41,7 ±0,1 

34,4 ±0,41 

20,7 ± 0,25 

18,5 ±0,44 

18,4 ±0,17 

20,2 ±0,2 

31,4 ±0,26 

31,3 ±0,07 

26 ±0,07 

29,2 ±0,29 

31 ±3,2 

28,6 ±0,23 

23,2 ±1,37 

13,2 ±0,32 

10,6 ±0,61 

8,9 ±0,16 

15,8 ±0,08 

19 ±2,28 

32,1 ±0,27 

27,4 ±0,12 

17,2 ±0,34 

17,6 ±1,01 

14,6 ±0,44 

13,5 ±0,24 

11,3 ±0,65 

13,1 ± 1,21 

11,6 ±0,25 

19,5 ±0,22 

23,7 ±1,89 

16,9 ±0,33 

12,1 ±0,54 

12,5 ±0,55 

8,6 ±0,24 

6,9 ±0,31 

С 

0 

D 

1 1 

V 
\ 

Рисунок 2 - Результаты замеров ЭМО в физиотерапевтическом кабинете с рабо

тающими аппаратами: 
А - аппарат, работающий на частоте 2,45 ГГц на мощности 50 Вт; 
В - аппарат, работающий на частоте 27,12МГц и мощности 100 Вт; 
С и D - аппараты, работающие на частоте 460 МГц и мощности 25 и 100 Вт 

Для определения риска и возможности управления им при эксплуатации 
современного физиотерапевтического оборудования, являющегося источником 
ЭМП в неотиормированных диапазонах частот, до установления научно обос-
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нованных нормативов предполагается возможной экстраполяция действующих 

гигиенических нормативов на эти диапазоны частот и режимы генерации, ис

пользуя как уже имеющиеся гигиенические нормативы РФ, так и принципы 

экстраполяции, предложенные в гигиенических регламентах, принятых в Евро

союзе (Directive 2004/40/EC) (табл. 5). 

Таблица 5 - Ориентировочные контролируемые уровни ЭМП в диапазонах час

тот, не имеющих в РФ гигиенических регламентов 

Диапазон частот 
>1до<50Гц 
импМП с частотой следования импульсов >1 
до < 50 Гц и от > 50 Гц до 100 Гц 
>50Гц до < 10 кГц 

ЭП 
250/іЧкВ/м) 

-
500 В/м 

МП 
5000/і"(мкТл) 

1,75 мТл 

50А/м 
Полученные данные позволяют усовершенствовать методику гигиениче

ской оценки экспозиции медицинского персонала физиотерапевтических каби

нетов к ЭМП. Так, для аппаратов магнитотерапии основным фактором является 

МП частоты лечебного воздействия, максимальная интенсивность которого 

создается около индуктора. При работе персонала с аппаратами ультратонтера-

пии и дарсонвализации основным негативным фактором является ЭП частоты 

лечебного воздействия, максимальная интенсивность которого создается около 

рукоятки прибора. При проведении процедур с помощью аппаратов, генери

рующих ЭМП РЧ диапазона (27,12 МГц - 2,45 ГГц), превышение ПДУ может 

наблюдаться как в непосредственной близости от аппарата (со всех сторон), так 

и во всем помещении, особенно при одновременной работе нескольких аппара

тов. Максимальная напряженность ЭМП регистрируется около электродов обо

рудования на высоте их расположения. 

Аппараты, не генерирующие ЭМП как фактор лечебного воздействия, в 

подавляющем большинстве случаев не создают на рабочем месте персонала 

ЭМП с уровнями, сопоставимыми с ПДУ. Схема гигиенической оценки с уче

том данных хронометражный исследований представлена на рис. 3. 
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Измере
ние ЭМП 

\ 

Подсчет количества 
процедур за год 

\ 

\ 

'' 

Подсчет времени экс
позиции при проведе

нии 1 процедуры 

< ' 
Подсчет максимального време
ни воздействия за рабочий день 

і ' 

Оценка воздействия на ра
ботника 

Рисунок 3 - Схема гигиенической оценки 
Рекомендации по обеспечению электромагнитной безопасности каса

ются типов физиотерапевтического оборудования, создающих на рабочем мес
те персонала уровни ЭМП, превышающие ПДУ, либо излучение от которых 
может превышать ПДУ при определенных режимах работы. 

Для аппаратов магнитотерапии при использовании на исследованных 
объектах не зафиксировано превышений ПДУ за исключением, генерирующих 
ЭМП 0,7 и 1 кГц, однако при значительном увеличении количества отпускае
мых процедур и длительном нахождении персонала в непосредственной близо
сти (менее 5 - 1 0 см) от рабочих частей аппарата ПДУ может несколько пре
вышаться. Таким образом, при повышенном количестве отпускаемых процедур 
(более 25 на одного сотрудника за смену) рекомендуется сократить фактиче
ское время общего воздействия до 4 часов за смену и по возможности исклю
чить контакт персонала с индуктором работающего аппарата. 

При проведении процедур ультратонтерапии и дарсонвализации также 
выявлено превышение ПДУ, которое имеет место в случае, когда вся процедура 
проводится персоналом (держащим электрод в руке). Снизить риск профессио
нального воздействия можно также за счет ограничения времени воздействия 
(числа процедур), предпочтительного проведения процедур самим пациентом, 
либо модернизации прибора и изготовления рукоятки, на которой рука персо
нала была бы более дистанцирована от рабочего электрода. 
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Для аппаратов, генерирующих ЭМП РЧ в диапазоне частот 27,12 МГц -

2,45 ГГц основной рекомендацией является дистанцирование персонала от 

электродов (излучателя) аппаратов и фидеров, использование средств индиви

дуальной защиты, планировка помещения таким образом, чтобы персонал как 

можно меньше находился в зоне максимального излучения (излучение мини

мально со стороны аппарата, противоположной электродам). Ориентировочно 

безопасный уровень мощности для аппаратов, работающих на частоте 27,12 

МГц, составляет 20 Вт, для аппаратов, работающих на частоте 460 МГц, 30 Вт, 

а для аппаратов, работающих на частоте 2,45 ГГц - 50 Вт. 

ВЫВОДЫ 

1. Гигиеническая оценка ЭМП на рабочих местах медицинского персона

ла физиотерапевтических кабинетов показала, что физиотерапевтическое обо

рудование является источником электромагнитных полей и излучений разных 

физических параметров: электростатического поля, постоянного магнитного 

поля, синусоидальных, импульсно модулированных электрического и магнит

ного полей, импульсного МП в широком спектре частот и интенсивностей. При 

этом не выявлено превышения ПДУ для условий производственных воздейст

вий при эксплуатации физиотерапевтического оборудования, являющегося ис

точником ЭСП, ПМП и синусоидальных ЭМП в диапазоне частот от 0 до 1 кГц. 

2. При эксплуатации физиотерапевтического оборудования, генерирую

щего ЭМП в диапазоне частот от 22 кГц до 2,45 ГГц, на рабочих местах меди

цинского персонала отмечается значительное превышение ПДУ как для всего 

рабочего дня (значение энергетической экспозиции достигает 2-Ю4 (В/м)2-ч, 

что в 25 раз выше ПДУ), так даже и для условий кратковременного воздействия 

за рабочую смену (в диапазоне частот 3-30 МГц почти в 4 раза выше; 30 - 50 

МГц - в 13,8 раз; 300 МГц-300 ГГц - в 18 раз выше ПДУ). 

3. При одновременной работе аппаратов, генерирующих ЭМП в диапазо

не частот от 27,12 МГц до 2,45 ГГц, во всем процедурном кабинете отмечаются 

повышенные уровни ЭМП, интенсивность которого зависит от количества, 
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мощности и расположения аппаратов. Измеренные уровни составляют от 
0,8±0,1 В/м до 61,3±0,45 В/м; даже на существенном расстоянии от работающих 
аппаратов не исключено превышение ПДУ. 

4. Условия труда медицинского персонала физиотерапевтических кабине
тов в зависимости от видов генерирующего ЭМП оборудования и интенсивно
сти труда (числа отпускаемых за смену процедур) могут быть отнесены к кате
гории: от допустимых (класс 2) до вредных 3-ей степени (3.3). 

5. Степень доказанности профессионального риска у медицинского пер
сонала физиотерапевтических кабинетов соответствует категории 1Б (предпо
лагаемый риск) для диапазонов частот, имеющих в России гигиенические нор
мативы и 2 (подозреваемый риск) для частотных диапазонов, для которых в на
стоящее время нормативы не разработаны. 

6. Разработанная методика гигиенической оценки электромагнитной об
становки, основанная на учете ЭМП всех частотных диапазонов на рабочем 
месте и временных характеристик воздействия, позволяет определить реальную 
профессиональную экспозицию персонала. 

7. Для гигиенической оценки ЭМП, генерируемых современным физио
терапевтическим оборудованием в диапазонах частот и режимах генерации, не 
имеющих в РФ гигиенических регламентов, предложена частичная экстраполя
ция ближайших действующих гигиенических нормативов: 

а) синусоидальное ЭМП в диапазоне частот от >1 Гц до < 50 Гц: ЭП -250/ 
f (кВ/м); МП - 5000/ f (мкТл); 

б) импульсное МП с частотой следования импульсов от >1 до < 50 Гц и от 
> 50 Гц до 100 Гц -1,75 мТл; 

в) синусоидальное ЭМП в диапазоне частот от >50 Гц до < 10 кГц: ЭП -
500 В/м, МП - 50 А/м. 

8. Обоснована необходимость разработки и метрологической аттестации 
средств контроля, позволяющих проводить гигиеническую оценку амплитудно-
частотных характеристик ЭМП широкополосного спектра и оценивать ампли-
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тудные значения импульсных и импульсно-модулированных ЭМП радиочас

тотного диапазона. 

9. Разработанные рекомендации по обеспечению электромагнитной безо

пасности на рабочих местах персонала физиотерапевтических кабинетов вклю

чающие меры: технологические, технические, организационные, архитектурно-

планировочные, использование методов и средств защиты позволяющих сни

зить риск потери здоровья вследствие профессионального воздействия ЭМП. 

Выражаю искреннюю благодарность главному физиотерапевту Департа

мента здравоохранения города Москвы, доктору медицинских наук Шейной 

О.Ф. за помощь в организации исследований. 
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