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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на Устройство защиты человека от энергетических воздействий
(заявка на патент RU .№ 2001108782, патент RU .№ 2151619)
производства
ООО
<<Научный
центр
«Голден
Вейв»
предназначенного

для

исполъ.зования

в

качестве

средства

воздействия электромагнитных полей, с цель.ю определения

защить1

от

ero безвредности

для организма человека и эффективности использования как средства защиты
от воздействия ЭМП.
Основание проведеНЮI научной эксперrизы :
"Временный

порядок

эпидемиологической

технологий",

проведения
оценки

уrвержденный

экспертизы

издели.й

на

Заместителем

испытаний
основе

параме1Рам безопасности

санитаряо

нетрадиционных

руководителя

Госсанэnиднадзора Минздрава России ЛЛ.Гульченко

Экспер1 иза докумеюации и испытания

и

Департамента

18.03.2002 г.

Устройств защиты проведены по

на соответствие действующим 1·и1·иеническим

нормативам и по оценке эффективности защитного действия

на организм в

условиях воздействия ЭМП.

1.

На испытаяия и

экспертизу представлена

1О

образцов Устройств

защиты и следующая документация:

2.

Заявка на проведение гнrnенической экспертизы от ООО <<Научный
центр «Голден Вейв»

3.

Технические

условия

на

Устройство

защиты

от

энергетических

4.

воздействий ТУ 9444-001-23 189998-2002;
Оrчет НИИ медицины труда РАМН о выполнении работ по оценке
эффективности устро.йства защиты от воздействия электромаrnитных
излучений
"ДАР"
(по
иммунологическим
я
гематологическим
показателям

-

в эксперименте на живоТНЬIХ) от

19.072001

г.;

5.

Экспертное заюпочение на уоrройство для зшцитм от воздействия
электрома111.I1ТllЬ!Х излучекий "Голден ВеЬ'' зав. Отделом rnrиены

неиоиизирующих излучений Федерального ЦГСЭН А.В.Стерл.икоF.в;

6.

Письмо ген. Директора ООО «Научный центр «Голден ВейВ>> Шубина
А.В. об идентичности устройс'Iв защ11ть1 <(Го.лден Вей-в» и «дл.Р».

7. Резу.11Ьтаты исследований по оценхе эффективности нормализатора
"ДАР" (в эксперименте на животных - по rе:матолоmческим
показателям и общему коnячес-tву кариоцитов в полости бедренной
кооти) (за nодnисью к.б.н. В.В.Энговатова и к.б.н . В.Ю.Пичуrи:на) .

.8..

Заюпочение

по

оценке

эффектя.вцооти

устройства

электромаmитно.rо излучения ''ДАР" при
телефонами МБУ НИИ "Бинар" от 25.12.2000 r.

2.

работе

защить1

от

с

сотовыми

Оrчет НИИ мещщюn.r труда РАМН о выполнении работ

по оце:н:ке

эффеКТИЩtОСТИ использования "Усrройств за1циты от энерrетич:ескюс
воздейсnий

радиотелефона"

знергет.ических

"Устройств

воздействий"

физиолоrичес:ких

д..'JЯ

функций

для

защиты

обеспечеНl'f.Я

человека

от

сохране11И.я.

nрофессионаJiьноrо

пользова~ля ПЭВМ и носимого средства мобильной сотовой связи
(заявка на nатеш RU No

2001108782, патент R{J No 2151619).

Перечисленная выше докумеm:ация и
на nатент

испытаны

10 образцов Устройств защиты (заявка
RU No 2001108782, патент RU № 2151619) рассмотрены и
на соответствие требованиям:
ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ

«Элеwrроотатические пол.я.

Допустимые

уровни

на рабочих

местах и

требования. к проведению контроля.»; <<Предельно допустимым уровням
nосrоянRЫх магяитяых n.олей при работе. с магнитными устройствам:я и

маrш.нитными материала.'tи» № 1742-77;
СааПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
<<Электромагнитные излучении радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)»,
МСанПяН 00 l-96 «Санитарные нормы допустимых уровltей: физнческих
фаnоров при применен.ин rоваро.в народного потребления в бытовых
условиях», а также на rюзможность использования Устройств за1цит:ы в
качестве

средства

.защиты

от

воздействия

электромагияuых.

nолей,

создаваемых ПЭВМ и носи.\fыми аппаратами сотовой связ.и.
Характеристика продукции
В

соответствии

с

Теюmческие

энергетических воздействий ТУ

условия

.аа

Устройство

защитьr

от

9444 001-23189998-2002.

Результаты испытаний

f.
При испытанщх определ.я,;ись рабочие параметры Ус112ойства ЗАil!ИТЫ в
ч.асти генерации nосто.я:нных и nеремеНl:!ЫХ электромапmтпы.х поsrей.

•

Измерения

иапряженяости

электростатического

поля

производились

посредством прибора ПЗ-27 (зав

прибором

(зав.№

NFM-1

No 001). переменного электрического поля 0789), :QеJШЧИНа nл.относ:rи потока маrниrн.ой

индукции uостоянноrо мапштноrо поля.

МПУ-1 (зав.Nо

44),

определялась

переменного маrнитноrо поля

-

мяллитесламетром

микротесламетром Г-79

(зав.№ 791),
В результате проведенных измереннй уровней ЭМП установлено, что

Ys;д>oii!O:ТВQ ЗIUJIWГЫ не я·вляется ис:rочняком постоянных электрических и
магнитных я

перемевш.1х электромаmитных полей и, вследствие этого, не

ощывает. неблаrоnрия:тного .ВЛ.ИJ!ll:ИЯ на орrа»изм человека.
Ацализ

представленной

документации

для

научной

экспертизы

свидеrел.ьствует о большом объеме эkсперимевта.лъных исследований на

лабораторп:ых жавотных, проведенных lП1И медицины труда РАМН, НИИ
«Бинар» я ШЦ Инст.итутом биофиэяхи МЗ РФ. Результаты у'Казаяиых
исследований показали, что Устройства защиты

биологическое

действие

на

организм

охазывают положительное

лабораторных

животных

при

воздействии электромаmитных полей, генерируемых системами мобильной

сотовой связи (по по.казате-пям состояния гематологи:ческо.11 и иммунной
системы и ивдексу активации адацrационных процессов).

Экспери:ментальные исследования на животных также вЫJ1Вили защитные
свойства У сr:ройс·rва заr.цRты при стресс-воздействиях.

Исследования на испьrrуеМЬJХ-добровольцах с оце11кой функци:онадьноrо
сосrоmия

организма

человека

элеюромаmиТln.~х полей,

при

производственных

создаваемых ПЭВМ и

воздействи.!V(

носимыми

средствам:и

:мобильной сотовой связи nокаэали, что применение Устройс-rв защиты
оказывают nоложитет>ное в..1:иnше на фуВкwюнальное с<~етояние сердечно

сосудистой

и

нервной

систем,

а

тuже

способствуют

улучщенюо

ассоциативной памяти испытуемых.

Требования безоnасцой эксплуатации

Безопасн:ая эксплуатация Устройства защитьr (заявка на патент RU №
2001108782, патент RU No 2151619) возможна без 1<а!(Ю{·ЛJ:tбо
дополнительных ограничений.

Рекомендации
В цепях оптамизации рекомендуется периодическое применение Устройства
защиты на рабочих местах пользователей ПЭВМ и носимых аппаратов
сотовой

связи в

соответствен:но.

течение

2-3

недели с

перерывами в

1-2

недели,

-

.·.·

Заюдочевие

Экспертиза представn.е1.п1ой

документацг.и и результаты проведенвых

исnыtаний Устройства ЭащJl.ТЬJ (заявка на п.атент

RU

№

2001108782, патент

RU № 2151619) дает основание для заключения, ':IТО данное устройство при
соблюде!IИИ требований безопасной эксплуатации не будет вызывать
неблаrоnрwrrных нзмеflений здоровья nоnьзо.вателей, и
может быть
рекомецд:овано к применеЮiЮ ДЛя за11щты персовала

ПOJJЪЗOllЭ'reJJeй

пэвм

и

носимых.

cjieдC111

-

nрофесс.иональиых

С<>ТОВОЙ

связи

элехтромагнишых полей, создаваемых этим оборудованием.

Эксnерn.1:
Главный научный сотрудник
Доктор мед. о:аук.
профессор

Палr.цев Ю.П.

ведущий ааучный сотрудник

дo.rctop биол. цаук

_ _,

с.._

Рубцова В.Б.

Оригинальные Защитные Устройства - на сайте TechnoZashita.Com

от

