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 Вопрос о влиянии ЭМП на живые организмы, в том числе и на человека, 

актуален в связи с тем, что в настоящее время увеличивается число объектов, 

излучающих ЭМП: линии электропередач, бытовые электроприборы, персо-

нальные компьютеры, сотовая связь. 

 О влиянии ЭМП на человека много пишут в различных средствах массо-

вой информации, но она не всегда научно обоснована. 

 Перед учителем стоит вопрос, как помочь учащимся систематизировать 

знания, полученные на уроках, с одной стороны, и сведения из СМИ, с другой. 

 Решить эту проблему помогут информационные коммуникационные тех-

нологии. Учащиеся с удовольствием работают с компьютером, что приводит к 

стимулированию познавательной и творческой активности. Выход на Интернет 

сайты позволяет получить разную информацию и из нее выбрать ту, которая 

соответствует цели данной работы. 

Цель урока: расширить и систематизировать знания об излучении ЭМП и их  

влиянии на живые организмы. 

Задачи: 

 Создать условия для активной познавательной деятельности учащихся. 

 Развивать интеллектуальные и общеучебные умения. 

 Способствовать интеграции знаний предметов естественнонаучного цикла 

(физика, биология, экология и медицина). 

 Формировать информационную и социально-коммуникативную компетент-

ность. 

Технология урока - проектно-исследовательская, здоровьесберегающая. 



   За неделю до урока учащимся было дано задание найти материал об источни-

ках ЭМП, о биологическом действии на человека, защите от ЭМП. Особенно 

интересен этот вопрос для учащихся медицинских классов, в которых этот урок 

проводился. 

 С помощью Интернет-технологий можно провести разные виды работ, а 

именно: провести семинар, продемонстрировать эксперимент, что и было сде-

лано на уроке. 

 В результате работы учениками была создана презентация темы урока, 

который явился следствием их самообразования, обобщения и систематизации 

знаний с помощью ИКТ. 

Предполагаемый результат: 

 Аналитическая и систематизирующая деятельность учащихся поможет фор-

мированию мировоззрения, соответствующего современным требованиям 

науки и техники. 

 Будут выработаны рекомендации по защите от ЭМП с целью их применения 

в повседневной жизни. 

 

 

ЭМП – шестой незримый океан. 

 

Ход урока. 

  

Учитель. В ходе изучения темы электромагнитные колебания мы познакоми-

лись с понятием переменного тока, рассмотрели устройство генератора пере-

менного тока, способы передачи электромагнитной энергии на расстояние. 

 Сегодня наш разговор мы начнем с использования переменного тока. 

 Вы все прекрасно понимаете, что переменный ток имеет очень широкое 

применение. Переменный ток приводит в действие бытовую технику, освети-

тельные приборы, включает станки на производстве, приводит в движение 



электротранспорт. Переменный ток легко трансформируется и передается на 

большие расстояния с меньшими потерями.  

Разве можем мы себе представить нашу жизнь без электричества? Для нас 

равносильно катастрофе даже кратковременные отключения электроэнергии. 

Вам, как будущим врачам, интересно узнать и об использовании пере-

менного тока в медицине. 

По этой теме подготовлено небольшое сообщение и даже снят видеосю-

жет (учащиеся сняли видеосюжет об использовании электроскальпеля в хирур-

гических операциях).  

 Сообщение учащегося – электросон, электроскальпель.  

Учитель. Кроме этих примеров можно привести еще много примеров ис-

пользования переменного тока в физиотерапии. Во многих приборах электро-

магнитные колебания различных частот создают электромагнитное поле, кото-

рое используется в лечебных целях. 

Но давайте задумаемся, какое влияние может оказывать ЭМП на живые 

организмы? 

4 водных океана, один воздушный вместе с сушей представляют биосфе-

ру. Но сушу, воду и воздух обнимают электромагнитные поля, которые можно 

по праву назвать шестым, правда, незримым океаном. 

Слайд 1 (название темы урока). Это и будет нашей темой урока. 

С самого рождения человек буквально купается в этом океане, источни-

ками которого служат как естественные процессы, так и искусственные. На ны-

нешнем этапе развития научно-технического прогресса человек вносит суще-

ственные изменения в естественное электромагнитное поле. Что же является 

искусственными источниками ЭМП? 

Слайд 2. На экране – хорошо вам известные названия (см. приложение 1). 

При подготовке к сегодняшнему уроку вы подбирали материал об источ-

никах ЭМП и влиянии ЭМП на живые организмы. Итак, ЭМП вокруг нас. Что 

нам надо о нем знать? 

Слайд 3. (см. приложение 2) 



Начнем с вопроса о биологическом действии ЭМП. 

 Сообщение ученика. Биологическое действие ЭМП. 

(Учащиеся в тетрадях записывают выводы). 

ЭМП оказывает в основном влияние на: 

• нервную систему 

• иммунную систему 

• эндокринную систему 

• половую систему. 

Учитель. А теперь непосредственно перейдем к источникам ЭМП. По 

ходу урока вы будете заполнять следующую таблицу: 

Объект Источник ЭМП Рекомендации по защите от ЭМП 

1. ЛЭП   

2. Электропро-

водка 

  

3. Бытовые элек-

троприборы  

  

4. Сотовая связь   

5. Компьютер   

 

1. Линии электропередач (ЛЭП). Учащиеся подготовили материал и даже про-

вели небольшое исследование. 

Сообщение учащихся о создании электромагнитных полей ЛЭП. Ученики 

нашли и сняли на видео места в районе, де ЛЭП находятся очень близко к 

жилым домам, измерили расстояния, сравнили с нормой. 

2. Заметную долю в электромагнитный фон вкладывает и электропроводка. 

Сообщение ученика. Влияние электропроводки на электромагнитный фон.  

3. Сейчас в каждом доме становится все больше и больше бытовых приборов. 

Одни служат нам для отдыха, другие помогают по хозяйству, но все ли они 

совсем безопасны для человека?  

Сообщение ученика. ЭМП электробытовых приборов.(см. приложение 3) 



Много вопросов в последнее время возникает о безопасности СВЧ-печей. 

Информацию об этих приборах мы сейчас услышим. 

    Сообщение ученика. СВЧ-печи. 

Учитель. Посмотрите на экран. Как вы думаете, правильно ли располо-

жены бытовые приборы исходя из тех рекомендаций, которые вы слышали? 

          Слайд (рис. кухни – неправильное расположение бытовой техники.  см. 

приложение 4).  

Слайд (правильно расположена бытовая техника – см. приложение 5). 

В последнее время все более неотъемлемой частью нашего быта и работы 

становятся сотовые телефоны и компьютеры. 

ЭМП в этих случаях создаются электромагнитные колебания более высо-

ких частот, чем в приборах перечисленных ранее. Сейчас очень много противо-

речивой информации о влиянии этих устройств на человека. Даже подбирая ма-

териал к уроку, вы больше всего информации нашли по этим вопросам. Сейчас 

учащиеся эту информацию попробуют систематизировать. 

Сообщение учащихся. Сотовая связь и ЭМП.  Компьютеры и ЭМП. 

 Учитель. Давайте подведем итоги. Таблица, которую вы заполняли мож-

но назвать – «Это полезно знать» (см. приложение 6).Это своеобразная памятка 

для современного человека. 

 После прослушанных сообщений возникает вопрос – что делать? Вер-

нуться назад к проволочному телеграфу или наращивать электромагнитный 

фон, надеясь на высокие приспособительные способности человеческого орга-

низма? (обсуждение вопроса с учащимися). 

         Выводы: остановить развитие научно-технического прогресса невозмож-

но, но необходимо разрабатывать средства защиты от ЭМП. Человек должен 

выполнять рекомендации по защите от ЭМП. Ответ на вопрос о вреде ЭМП не 

может быть однозначен без уточнения: для кого? Когда? Какие ЭМП? 

 У нас в стране существуют специальные службы, которые занимаются 

вопросами защиты населения от действия ЭМП. 

           Слайд. Название организаций и телефоны (см. приложение 7). 



 

 
 

Приложение 1. 
 

КАК НОРМИРУЮТСЯ
ЭМП?

 
 
 

Приложение 2. 
 



Средние уровни магнитного поля промышленной частоты бытовых электроприборов на
расстоянии 0,3 м.

 
 

Приложение 3. 
 

 
Приложение 4. 

 



 
 

Приложение 5. 
 
 
 
 

Это полезно знать 
 
Объект Источник ЭМП Рекомендация по защите по ЭМП 
ЛЭП Провода работаю-

щих ЛЭП 
Не покупать дачные участки под 
ЛЭП, и в санитарно-защищённой зоне 
ЛЭП 

Электропро-
водка 

Кабельные линии, 
подводящие элек-
тричество в жилые 
помещения, распре-
делительные щиты, 
электротранспорт. 

1. Исключить продолжительное пре-
бывание в местах повышенного 
уровня магнитного поля промыш-
ленной частоты. 

2. Спальное место должно быть уда-
лено от источников продолжитель-
ного излучения. От стены, смежной 
с электрокабелями должно быть 
расстояние 2,5-3 м 

Бытовые 
электропри-
боры 

Все бытовые прибо-
ры, работающие с 
использование элек-
трического тока. 
Наиболее мощные: 

1. Приобретая бытовую технику, про-
веряйте в гигиеническом сертифи-
кате отметку о соответствии изде-
лия требованиям санитарных норм. 

2. Используйте технику с меньшей по-



СВЧ-печь, аэрогри-
ли, холодильники с 
системой “No frost”, 
кухонные вытяжки, 
электроплиты, теле-
визоры. 

требляемой мощностью. 
3. Спальное место должно быть на 

расстоянии не менее 2 м. от прибо-
ров, работающих во время вашего 
сна (холодильники системы “No 
frost”, нагреватели, телевизоры, за-
рядные устройства, выпрямители и 
преобразователи тока) 

 СВЧ-печь 1. При покупке, проверяйте в гигиени-
ческом сертификате отметку о соот-
ветствии изделия требованиям са-
нитарных норм. 

2. Включив, отойти на расстояние не 
менее 1.5 м. 

3. При покупке при прочих равных 
условиях выбирать печь с меньшим 
энергопотреблением.  

Сотовая 
связь 

Мобильный радио-
телефон, базовые 
станции. 

1. Не пользоваться сотовым телефо-
ном без необходимости. 

2. Не разговаривать непрерывно не 
более 3-4 минут.  

3. Не рекомендуется пользоваться мо-
бильными телефонами детям и бе-
ременным женщинам. 

4. При покупке покупайте сотовый те-
лефон с меньшей максимальной 
мощностью излучения, с внешней  
антенной и хорошей чувствительно-
стью. 

5. В условиях неустойчивого приёма 
мощность аппарата автоматически 
повышается до максимального. В 
этом случае рекомендуется воздер-
живаться от длительных разговоров.  

Компьютер Системный блок 
(процессор), мони-
тор 

1. при работе с ПК рекомендуется де-
лать 10-15 минутные перерывы, не 
проводить перед монитором более 6 
часов подряд. 

2. экран видеомонитора должен нахо-
диться от глаз пользователя на рас-
стоянии 600-700 мм. 

3. ноутбуки не рекомендуется распо-
лагать на коленях 

 
Приложение 6. 



• По всем вопросам, касающимся электромагнитных
излучений, в том числе и для проведения независимых
экспертиз, а также работ по устранению повышенного
уровня ЭМП, можно обращаться в следующие
организации:

• ГНЦ РФ – Институт Биофизики Министерства
Здравоохранения: тел. (095) 190-9660

• Центр электромагнитной безопасности при Институте
Биофизики Минздрава России: тел. (095)193-0187

• НИИ медицины труда РАМН, лаборатория
электромагнитных волн: тел. (095) 366-0788

• По вопросам государственного контроля над
соблюдением санитарно-гигиенических норм можно
обращаться в Федеральный Центр Госсанэпиднадзора
Минздрава России, отдел гигиены неионизирующих
излучений: тел. (095) 954-0686

 
 
 
 

Приложение 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


