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Аннотация. Стремительное развитие компьютерных технологий за последние десятилетия пора-

жает своим размахом. Бесспорно, что мы живём в эпоху технологий. Компьютеры и интернет прочно 
входят в жизнь и стали незаменимыми помощниками в учёбе и работе и даже частью досуга. Цифровые 
устройства оказались также и в руках детей, дав им возможность иметь доступ к любой информации, 
пробовать множество сетевых развлечений и круглосуточно общаться друг с другом. Компьютерные 
технологии принесли с собой определённые удобства и преимущества, однако они же способны вытес-
нять из жизни детей и подростков то, что необходимо для их гармоничного развития и социального 
взаимодействия. Цель исследования – провести анализ опубликованных данных о влиянии компьюте-
ров, гаджетов и других средств информационно-коммуникационной среды на здоровье детей и подрост-
ков. Материалы и методы исследования. В представленной работе произведён краткий анализ имею-
щихся в настоящее время опубликованных печатных работ по изучению влияния цифровых технологий 
на здоровье детей и подростков. Результаты и их обсуждение. Показаны не только изменения в физио-
логическом функционировании, но также и тревожные изменения в психологическом и психическом 
здоровье детей. Более того представлены данные об проявляющихся органических изменениях в органах 
и тканях растущего детского организма. Все эти изменения в организмах детей заставляют поднимать 
вопрос об остановке массового внедрения цифровых технологий на территории РФ до момента получе-
ния результатов широкомасштабных клинических исследований по изучению психофизиологических 
особенностей реагирования детей и подростков на массовую цифровизацию. Вызывает крайнюю озабо-
ченность как чиновники от образования дают разрешения на внедрение в учебный процесс неапробиро-
ванных методов и методик с использованием устройств виртуальной реальности. Отсутствие чётких и 
жёстких требований в санитарно-гигиенических нормативах по использованию персональных компью-
теров и гаджетов в ближайшем будущем приведёт к катастрофическому ухудшению здоровья детей. Вы-
воды. Представленные в статье данные убедительно демонстрируют патологическое воздействие на ор-
ганизм детей и подростков различных технологических средств, являющихся источниками электромаг-
нитных излучений. К ним относятся компьютеры, гаджеты, мобильные телефоны, телевизоры. Отмечено 
воздействие данных приборов не только на физическое, но и на психическое здоровье детей и подрост-
ков, приводящее к возникновению опухолей головного мозга. Необходимо провести широкомасштабное 
длительное клиническое исследование по влиянию на здоровье детей и подростков внедрения цифровых 
технологий в процесс обучения и образования. На время исследования прекратить повсеместное внедре-
ние и использование цифровых технологий и выработать чёткие и жёсткие санитарно-гигиенические 
требования, которые позволят сохранить здоровье подрастающему поколению и будут отвечать требова-
ниям национальной безопасности страны. 
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Abstract. The rapid development of computer technology over the past decades is striking in its scope. It 
is undeniable that we live in the age of technology. Computers and the Internet are firmly established in life and 
have become indispensable assistants in study and work, and even part of leisure. Digital devices are also in the 
hands of children, giving them the opportunity to access any information, try a lot of online entertainment and 
communicate with each other around the clock. Computer technologies have brought with them certain conven-
iences and advantages, but they are also able to displace from the lives of children and adolescents what is nec-
essary for their harmonious development and social interaction. The research purpose is to analyze published 
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data on the impact of computers, gadgets and other means of the information and communication environment 
on the health of children and adolescents. Materials and research methods. In the presented work, a brief analy-
sis of the currently available published publications on the study of the impact of digital technologies on the 
health of children and adolescents is carried out. Results and its discussion. Scientific publications show not 
only changes in physiological functioning, but also alarming changes in the psychological and mental health of 
children. The data on organic changes in the organs and tissues of a growing child's body are presented. All these 
changes in the organisms of children require discussion of the issues of stopping the mass introduction of digital 
technologies in the Russian Federation and the results of large-scale clinical studies on the psychophysiological 
characteristics of the response of children and adolescents to mass digitalization. It is of extreme concern how 
education officials give permission to introduce untested methods and techniques into the educational process 
using virtual reality devices. The lack of clear and stringent requirements in sanitary and hygienic standards for 
the use of personal computers and gadgets in the near future will lead to a catastrophic deterioration in the health 
of children. Conclusions. The data presented in the article convincingly demonstrate the pathological effect of 
various technological means on the body of children and adolescents. They are sources of electromagnetic radia-
tion. These include computers, gadgets, mobile phones, televisions. The impact of these devices not only on the 
physical, but also on the mental health of children and adolescents, leading to the occurrence of brain tumors, 
was noted. It is necessary to conduct a large-scale long-term clinical study on the impact of digital technologies 
on the health of children and adolescents in the process of learning and education. For the duration of the study, 
stop the widespread introduction and use of digital technologies and develop clear and stringent sanitary and 
hygienic requirements that will preserve the health of the younger generation and will meet the requirements of 
the country's national security. 

Keywords: digitalization, digital technologies, children's health, adolescent health. 
 
Введение. Не одно десятилетие наука смотрит на мозг как на очень сложное устройство, которое 

получает информацию из внешней и внутренней среды, обрабатывает её и реагирует, т.е. как на биоав-
томат (от бихевиористской схемы «стимул-реакция» до компьютерной метафоры). Коллекционируются 
факты «снизу» (чем атомарней, тем лучше) с надеждой, что здание из имеющегося набора «атомов» – 
нейронов, их ансамблей, зон с установленными функциями, а теперь и выстроенных из отдельных ней-
ронов сетей, выстроится само. Особенно эта тенденция усилилась в связи с мировыми программами по 
изучению мозга и созданию все более антропоморфного (как авторы думают) искусственного интеллек-
та. Как это ни парадоксально для естественных наук, понять мозг можно только в соединении средств 
нейронаук, философии, лингвистики и искусства. Они покажут нам, что искать… [27]. Данные вопросы, 
которые поднимаются сейчас научным сообществом, направлены на решение проблематики скоропали-
тельного тотального внедрения цифровых технологий в процессы обучения детей и подростков. Уже 
сейчас намечены тренды негативного влияния на их здоровье. Мозг человека не устроен как машина 
Тьюринга и не работает по принципу стимул-реакция. Мозг не просто обрабатывает информацию, он её 
создаёт. Исследуя нейронные сети в надежде понять смысл того, что происходит в мозгу, понять про-
блему сознания – порочный путь исследований. Осенью 2020 года Национальный медицинский исследо-
вательский центр здоровья детей при РАН и Минздраве совместно с Всероссийским обществом развития 
школьной и университетской медицины и здоровья опубликовали «Гигиенические нормативы и специ-
альные требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной 
среды в сфере общего образования». В документе отмечается, что резко возросшая в последние годы 
информатизация образовательного процесса с использованием электронных средств обучения уже при-
вела к ухудшению состояния здоровья детей. Так, с 1-го по 11-й класс на 15% увеличивается распростра-
ненность функциональных отклонений, а хронических болезней – на 53%.  Среди выпускников почти 
каждый второй имеет функциональные нарушения зрения, а хронические глазные болезни (ХГБ) – каж-
дый шестой. Причём частота ХГБ увеличивается в 16 раз за время обучения в школе. Согласно докумен-
ту: «В настоящее время отсутствуют санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к цифровой 
образовательной среде», «новые образовательные цифровые технологии и их влияние на здоровье детей - 
не апробировано и не изучено» [7]. 

Цель исследования – провести анализ опубликованных данных о влиянии компьютеров, гадже-
тов и других средств информационно-коммуникационной среды на здоровье детей и подростков. 

Результаты и их обсуждение. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» направлен 
на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также 
обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется ра-
бота по оснащению организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента 
для образовательной деятельности. Необходимо остановится на понятийном аппарате. Изучая толковый 
словарь терминов и понятий по вопросам цифровой трансформации обнаруживаем, что информация ле-
жит в основе современных цифровых технологий. Однако дать чёткое определение этого основопола-
гающего термина не так просто. Существует множество определений. Ниже приведены некоторые из 
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них, которые определяют информацию в широком смысле, как сведения в любом виде. Соответственно 
данные выступают в качестве представления информации.  

Цифровизация – новый этап автоматизации и информатизации экономической деятельности и го-
сударственного управления, процесс перехода на цифровые технологии, в основе которого лежит не 
только использование для решения задач производства или управления информационно-
коммуникационных технологий, но также накопление и анализ с их помощью больших данных в целях 
прогнозирования ситуации, оптимизации процессов и затрат, привлечения новых контрагентов и т.д. 
[11]. Цифровая трансформация – проявление качественных, революционных изменений, заключающих-
ся не только в отдельных цифровых преобразованиях, но в принципиальном изменении структуры эко-
номики, в переносе центров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов 
и сквозных цифровых процессов. В результате цифровой трансформации осуществляется переход на 
новый технологический и экономический уклад, а также происходит создание новых отраслей экономики.  

Получается, что данные определения не включают в себя вопросы обучения и образования детей и 
подростков, а больше направлены на решение экономических и технологических вопросов управления и 
жизнедеятельности государства. Однако, проект цифровизации образования активно внедряется без 
сформулированного понятийного аппарата, а полноценные исследования по влиянию «цифры» на здоро-
вье детей и подростков не проводятся. Размытость и неопределённость понятий даёт основу для зло-
употреблений и принятия неверных и непоследовательных решений. Данная проблема стала чрезвычай-
но актуальна с весны 2020 года. Именно в это время школьников всей страны перевели на дистанцион-
ное обучение из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. Роль цифровых медиа в семейной жизни 
усиливается и это неоспоримый факт, который признаётся всеми специалистами. Озабоченность тем, как 
экранное время влияет на детей и психологический «климат» семьи выходит на первое место в решении 
внутрисемейных отношений. Всё в более раннем возрасте дети знакомятся с гаджетами и уже сейчас 
начинают выясняться отдалённые последствия такого взаимодействия. В настоящее время среднестати-
стический двухлетний ребенок ежедневно пользуется мобильным устройством. Дети в возрасте от 0 до 8 
лет до 33% всего экранного времени тратят на мобильные устройства. Необходимо отметить, что дети 
младше 5 лет лучше всего обучаются новому в живом общении с членами семьи и опекунами. Им необ-
ходимы активные игры и правильно организованное семейное время для развития основных жизненных 
навыков, таких как речь, саморегуляция и творческое мышление. Независимо от возраста дети не долж-
ны соревноваться с экранами различных устройств (телевизоров, компьютеров, гаджетов) за внимание 
родителей [12]. 

Становится очевидным, что необходимы дальнейшие исследования для разработки диагностиче-
ских методов, которые позволят надёжно оценить восприимчивость ребенка к воздействию экрана и да-
леко идущие последствия. В будущих исследованиях необходимо выяснить основные механизмы и при-
чинно-следственные связи между использованием цифровых технологий и здоровьем мозга. 

Современные образовательные программы предусматривают всё более широкое использование 
компьютера и других цифровых средств обучения не только на уроках информатики, но и на других уро-
ках (биологии, химии, географии и пр.). За последние десятилетия использование персонального компь-
ютера (ПК) (а также ридеров, планшетов, ноутбуков, интерактивных досок) стало дополнительным фак-
тором, который при отсутствии чёткой регламентации учебной работы, приводит к развитию крайней 
степени утомления у школьников [16]. Сильное отрицательное влияние гаджеты оказывают на детей и 
подростков. Было показано, что использование компьютера в учебном процессе является значимым фак-
тором формирования утомления для учащихся обоих полов, однако характер и уровень реакции на него 
неодинаков у мальчиков и девочек. Авторы обнаружили, что использование ПК на уроке предопределяет 
разнообразные изменения изучаемых показателей, направленность которых зависит от пола, возраста и 
времени его использования в учебной деятельности. Различная продолжительность использования ПК 
влияет, прежде всего, на качественный показатель корректурной работы – её точность. Это свидетельст-
вует о необходимости учёта различных психофизиологических реакций детей разного пола, а также осо-
бенностей восприятия ими учебной информации при разработке методического обеспечения учебного 
процесса, связанного с использованием персонального компьютера [9]. Частое использование усиливает 
симптомы синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), снижает эмоциональный и со-
циальный интеллект, может привести к аддиктивному поведению, увеличению социальной изоляции. 
Оно влияет на развитие головного мозга и провоцирует нарушения структуры сна [12].  

Наличие у детей и подростков ПК, гаджетов с возможностью выхода в интернет приводит к тому, 
что они имеют возможность находиться в нём много часов. Время нахождения практически не может 
контролироваться родителями. Длительное нахождение в интернете приводит к развитию зависимости 
по силе не отличающейся от наркотической. Считается, что специфические расстройства, связанные с 
использованием интернета, являются следствием взаимодействия между предрасполагающими фактора-
ми, такими как нейробиологические и психологические конституции. Когнитивные предубеждения ре-
бёнка и стимулы, такие как аффективные и когнитивные реакции на ситуационные триггеры в сочетании 
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со снижением исполнительной функции вызывают развитие зависимости. Эти ассоциативные процессы 
усиливаются по мере привыкания [30]. Развитие и сохранение расстройств, связанных с экранной зави-
симостью все чаще рассматривается как дезадаптивное взаимодействие между нейро-логическими 
структурами и функциями, лежащими в основе центральных компонентов аддикции: вознаграждение, 
удовольствие, тяга и обработка подкрепления; обучение и память; нарушение эффективного функциони-
рования, ингибиторный контроль, принятие решений и управление эмоциями [35]. 

Зависимость от ПК вызывает изменения не только в поведении ребёнка, но и изменения в тканях 
коры головного мозга. В одном из исследований были рассмотрены 61 научно-исследовательская работа, 
посвящённая изменениям в коре головного мозга у зависимых от ПК и компьютерных игры молодых 
людей. Отобраны 10 квалифицированных исследований по анализу всего мозга для проведения всеобъ-
емлющей серии мета-анализов с использованием метода дифференциального картирования со знаком 
размера эффекта. По сравнению со здоровыми контрольными группами у субъектов с зависимостью от 
интернет игр наблюдалась значительная активация двусторонней медиальной лобной извилины и левой 
поясной извилины, а также левой медиальной височной извилины и веретенообразной извилины. Кроме 
того, время он-лайн у испытуемых с зависимостью от интернет игр положительно коррелировало с акти-
вациями в левой медиальной лобной извилины и правой поясной извилине. Эти результаты указывают 
на важную роль дисфункциональной префронтальной доли в невропатологическом механизме у интер-
нет-зависимых игроков. Учитывая перекрывающуюся роль префронтальной доли в системе вознаграж-
дения и саморегуляции, результаты предоставили убедительные доказательства для переклассификации 
зависимость от интернет игр в поведенческую зависимость [33, 34, 36]. 

По мимо ПК практически у каждого школьника, во всяком случае в крупных городах это точно, 
имеются мобильные телефоны (МТ) или смартфоны. В России, впервые в мире, было проведено много-
летнее исследование – наблюдение за детьми и подростками в течение 14 лет. Было установлено патоло-
гическое воздействие одного из источников ЭМИ (мобильного телефона) на формирующуюся нервную 
систему подрастающего поколения, в частности:  

 – зарегистрировано увеличение времени простой слухо-моторной реакции (ПСМР) у детей-
пользователей МТ по сравнению с контрольной группой и установлены закономерности их латеральных 
проявлений (регистрация испи- или контралатеральных эффектов может зависеть и от режима пользова-
ния МТ;  

– впервые описаны эффекты увеличения числа нарушений фонематического восприятия и количе-
ства пропущенных сигналов, изменения параметров воспроизведения заданного ритма и индивидуальной 
минуты.  

– зарегистрировано увеличение времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) у детей-
пользователей МТ по сравнению с контрольной группой; установлены однонаправленные изменения 
показателей простых ПСМР и РЗМР при увеличении длительности пользования МТ. Мы полагаем, что 
этот факт может быть доказательством системной неблагоприятной реакции органов чувств на электро-
магнитное излучение МТ. 

– в 39,7% случаев было зарегистрировано увеличение показателя утомляемости. Причём в 30,3% 
случаев это увеличение было значительным. Показатели работоспособности снижались в 50,7% случаев. 
Для детей и подростков 7-11 летнего возраста (1364 измерения) только у 8,5% уровень сформированно-
сти мелкой моторики руки находятся в пределах возрастной нормы, что отражается на выполнении 
письменных работ, подчерке детей и подростков и может быть связано с использованием сенсорных эк-
ранов в современных гаджетах.  

– выявлен дисбаланс в уровне сформированности произвольного внимания (ПВ) и смысловой па-
мяти (СП). Высокий уровень развития ПВ выявлен у 41,03% детей и подростков против 33,6% для СП, а 
дисгармоничный – для 21% (ПВ) и 36,25% (СП). Данный факт может свидетельствовать о том, что пара-
метры СП для детей – пользователей мобильной связи снизились в бóльшей степени, чем для параметров 
ПВ [25]. 

В последние годы неуклонно растет количество детей, страдающих онкологическими заболева-
ниями головного мозга. Отличительной особенностью опухолей центральной нервной системы (ЦНС), 
появляющихся в детском возрасте, является их длительное бессимптомное существование, что приводит 
к большим размерам патологического процесса. В детском возрасте опухоли головного мозга преимуще-
ственно распространяются по средней линии (ствол мозга, мозжечок, опухоли 3 и 4 желудочка). Выявле-
ние, лечение и реабилитационные мероприятия у детей с новообразованиями головного мозга в настоя-
щее время являются острой социальной проблемой [4]. Это совпадает с ростом количества и времени 
использования различных электромагнитных устройств (гаджетов, компьютеров и т.п.). Объективным 
критерием для оценки неблагоприятного действия электромагнитного поля радиочастот на население 
является факт развития опухолей мозга у пользователей МТ как проявление отдалённых последствий. 
Эта патология мало связана с факторами внешней среды, и отклонение от существующих показателей 
развития рака мозга у населения может быть коррелировано с использованием МТ. По этой проблеме 
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имеется явный прогресс. Международное агентство исследования рака (IARC) при Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) в мае 2011 г. на основе рассмотрения результатов экспериментальных и 
эпидемиологических исследований сделало официальное сообщение для печати, в котором классифици-
ровало радиочастотные электромагнитные поля как возможно канцерогенный фактор для населения 
(Группа 2B), что связано с использованием мобильного телефона. Это решение было основано на увели-
ченном риске развития рака мозга – глиомы высокой злокачественности. IARC особо отметило, что дан-
ное решение имеет большое значение для здравоохранения, особенно для пользователей МТ, поскольку 
число пользователей имеет тенденцию к постоянному росту, особенно среди молодёжи и детей. В пресс-
релизе указано, что подробное исследование полученных материалов до 2004 г. показало, что на 40% 
может увеличиться риск развития опухоли мозга (глиомы) при «тяжёлом» использовании МТ: в среднем 
по 30 мин в день на протяжении свыше 10 лет. Следует отметить, что в принятии этого решения прини-
мал участие 31 учёный из 14 стран [2]. В настоящее время многие учёные, включая и российских, счита-
ют, что теперь есть «явные доказательства» того, что радиационное облучение сотового телефона может 
вызывать рак мозга [1]. 

Известно, что в клинической медицине активно используются различные электромагнитные тех-
нологии в области развития реабилитационно-восстановительных методик. Низкоинтенсивное лазерное 
излучение, лазерофорез, крайневысокочастотное, сверхвысокочастотное, электролазерное воздействие и 
другие – обеспечили значимый клинический эффект при различных заболеваниях и в улучшении спор-
тивных показателей у спортсменов различных видов спорта [5, 19-24]. Вопросы передачи информации 
благодаря электромагнитному излучению известны уже давно [6, 14]. Необходимо чётко осознавать, что 
при нарушении времени нахождения, расстояния между компьютерами и различными гаджетами, кото-
рые являются источниками электромагнитных излучений, возникает патогенное воздействие на организм 
человека и особенно ребёнка. Чрезвычайно важно тщательно анализировать причины возникновения тех 
или иных заболеваний или патологий у детей. Для примера, в одном из исследований была продемонст-
рирована причинно-следственная связь между использованием химических реагентов на улицах 
г. Москвы и ростом обращаемости детей в поликлиники с катаральными явлениями по клинической кар-
тине соответствующими аллергическим заболеваниям. Причём отмечена чёткая тенденция по увеличе-
нию именно в зимний промежуток времени, когда усиливается использование противогололёдных реа-
гентов [26]. Отрицать очевидные факты чревато своими последствиями для здоровья населения России. 

В данной статье не рассматриваются подробно такие нарушения как замедление когнитивного, 
языкового развития. Хотя уже имеются многочисленные исследования воздействия телевизора и значи-
тельной задержкой речевого общения [28]. Светодиодные (LED) экраны компьютеров и телефонов излу-
чают «синий» свет, который нарушает циркадные ритмы. Было показано, что воздействие светодиодных 
экранов по сравнению с экранами без светодиодов изменяет уровень мелатонина и качество сна, и такое 
воздействие снижает когнитивные способности. Чрезвычайно важно осознавать влияние экранного вре-
мени на сон как причину ухудшения познавательных процессов [29, 31, 32]. У подростков большее время 
использования смартфонов и сенсорных экранов было связано с более серьёзными нарушениями сна, а 
время использования планшета было связано с плохим качеством сна и увеличением количества пробу-
ждений после наступления сна. Чрезмерное воздействие экрана приводит к сокращению времени сна и 
усилению дневной сонливости посредством ряда механизмов. Одна из гипотез состоит в том, что ис-
пользование электронных средств массовой информации (СМИ) напрямую вытесняет сон. Тип исполь-
зуемых программ также может влиять на режим сна. Существует связь между просмотром СМИ со сце-
нами насилия и меньшей продолжительностью сна. Другая причина может заключаться в том, что чрез-
мерная эмоциональная и ментальная стимуляция электронными СМИ вызывает у подростков состояние 
психологического и физиологического гипервозбуждения перед сном [12]. 

Планы по цифровизации образования следуют также из Распоряжения Минпросвещения России 
от 18.05.2020 г. № Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные обще-
образовательные программы современных цифровых технологий» [13]. В рекомендациях Минпросвеще-
ния обозначены: обучение в облаке; мобильное обучение; технологии виртуальной и дополненной ре-
альности; использование соцсетей в обучении; использование искусственного интеллекта и машинного 
обучения; массовые открытые он-лайн уроки; отмечено, что «технологические решения виртуальной и 
дополненной реальности» могут быть сфокусированы вокруг использования «виртуальных миров, изна-
чально игровых, как платформ для обучения»; обозначены такие новые образовательные практики как 
«реализация персонализованных планов учения …», «геймификация учения через включение цифровых 
игровых форм ...» и др. Вызывает удивление одобрение Министерством просвещения использования оч-
ков виртуальной реальности у школьников. В настоящее время очки виртуальной реальности использу-
ются в медицине в виде реабилитационных мероприятий [18]. Важно отметить, что виртуальная реаль-
ность – это принципиально отличающаяся от окружающего мира реальность, созданная полностью (или 
частично) компьютером и воздействующая как на зрительную, так и вестибулярную систему человека. 
Погружение в виртуальную реальность является значительно более тяжёлой и сложной нагрузкой на 
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зрительный анализатор, нежели при восприятии простого стереоскопического изображения. Органом 
воздействия становится также и вестибулярный аппарат, который многочисленными рефлекторными 
связями сопряжён с движением глаз. Органы зрения у ребёнка развиваются и соответственно с ним раз-
вивается кора головного мозга воспринимающая сигналы, сопряжённая многочисленными связями с 
другими органами и частями тела. Создание некорректных, из-за использования виртуальных очков, пу-
тей сигнала импульсов от раздражителя приведёт к проблемам в повседневной жизни. Мы не смогли 
найти в доступной литературе исследований, посвящённым использованию очков виртуальной реально-
сти, в процессе обучения школьников и долгосрочных последствий. Зато есть исследования говорящие о 
вреде виртуальных приспособлений. Распространение в мультимедийной сфере технологии наголовных 
дисплеев в виде шлемов для погружения в виртуальную реальность способствовало попыткам её внедре-
ния в различные области медицины. Несмотря на многочисленные преимущества, данная технология 
обладает существенными недостатками, важнейшим из которых является вергентно-аккомодационный 
конфликт [17]. Каким образом чиновники, давшие разрешение на использование приспособлений вирту-
альной реальности, будут способствовать восстановлению зрения у детей – не совсем понятно.  

Проект Стандарта «Цифровая школа» предполагает «Оснащение образовательных организаций 
беспроводными сетями Wi-Fi c уверенной зоной покрытия во всех учебных помещениях, школьной биб-
лиотеке, учительской, в актовом зале, столовой, вестибюле, коридорах, рекреациях». Получается, что вся 
школа будет покрыта источниками излучений. А именно в школе дети проводят от 4 до 8 часов в день 
находясь в зоне постоянно воздействия источников ЭМИ. Неограниченное массовое покрытие Wi-Fi 
(беспроводным интернетом) всех российских школ в рамках нового стандарта Минпросвета «Цифровая 
школа» несёт прямую угрозу здоровью детей, влечет за собой научно-экспериментально доказанные не-
гативные последствия: повышенный риск онкологии, провоцирование астено-вегетативных заболеваний. 
Электромагнитное поле Wi-Fi – это риск функциональному состоянию, здоровью и когнитивным функ-
циям детей. Для детей до 5-го класса Wi-Fi должен быть полностью исключен. Остальным возрастам – 
ограничен, но всю полноту ответственности за риски должна нести администрация школы [3]. 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20. Они ут-
верждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации [15]. 
По новым правилам, уже для учеников первого класса компьютер разрешено использовать до 20 минут 
на каждом уроке. Число таких уроков ограничено только общей допустимой учебной нагрузкой на ре-
бенка. Таким образом влияние компьютеров и планшетов на зрение детей полностью игнорируется. Если 
у первоклассников четыре урока, то им разрешено и соответственно так и будут в рамках «цифровой 
образовательной среды» держать почти по полтора часа перед компьютером только в школе. До этих 
изменений рекомендуемая непрерывная длительность работы на уроке, связанная с фиксацией взора не-
посредственно на экране видео-дисплейного терминала, не должна была превышать 15 минут. Причём в 
день рекомендовался только один такой урок. Увеличение допустимого времени сидения перед компью-
тером сделано для всех возрастов. К примеру: во 2 классе - до 100 минут, в 3-4 классах – до 125 минут, в 
5-6 классах – до 180 минут, в 7 классе – до 210 минут, в 8 классе – до 210 минут, в 9 классе – до 210 ми-
нут, в 10-11 классах – до 225 минут. Приходится констатировать, что практически всё образование может 
быть заменено на сидение перед компьютерами и прочими гаджетами, что неминуемо приведёт к непо-
правимому вреду для здоровья школьников и их умственных способностей. Неврологическое развитие 
детей зависит от их опыта. Ранние переживания и окружающая среда, в которой они происходят, могут 
изменять экспрессию генов и влиять на долгосрочное развитие нервной системы. Сегодня свободное 
экранное время, часто с использованием нескольких устройств, является единственным основным опы-
том и средой для детей. Различные действия на экране вызывают структурную и функциональную пла-
стичность мозга у взрослых. Однако детство – это время значительно больших изменений в анатомиче-
ской структуре и связях мозга. Существуют эмпирические данные о том, что интенсивное воздействие 
видеоигр в детстве может привести к нейроадаптации и структурным изменениям в нейронных областях, 
связанных с зависимостью. Цифровые «аборигены» демонстрируют более высокую распространенность 
«аддиктивного» поведения, связанного с экраном, что отражает нарушение неврологических механизмов 
обработки вознаграждения и контроля импульсов. Появляются ассоциации между расстройствами эк-
ранной зависимости, такими как расстройство интернет-зависимости, и специфическими нейрогенетиче-
скими полиморфизмами, аномалиями нервной ткани и нервной функции. Хотя аномальные структурные 
и функциональные характеристики нервной системы могут быть скорее предпосылкой, чем следствием 
зависимости, также может существовать двунаправленная взаимосвязь. Как и в случае с зависимостью от 
психоактивных веществ, возможно, что интенсивное рутинное воздействие определенных действий на 
экране во время критических стадий развития нервной системы может изменить экспрессию генов, что 
приводит к структурным, синаптическим и функциональным изменениям в развивающемся мозге, при-
водящим к расстройствам зависимости от экрана, особенно у детей с предрасполагающими нейрогенети-
ческими профилями. Также могут быть сложные, так называемые вторичные, эффекты на развитие нерв-



ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное издание – 2022 – N 3 

JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2022 – N 3 
 

ной системы. Расстройства зависимости от экрана, даже на субклиническом уровне, связаны с большим 
количеством дискреционного экранного времени, что приводит к большему сидячему поведению ребен-
ка, тем самым снижая жизненно важную физическую активность на открытом воздухе, которая играет 
важную роль в неврологическом здоровье детей, особенно в структуре и функциях мозга. Поэтому поли-
тика в области охраны здоровья детей должна основываться на принципе предосторожности как разум-
ном подходе к защите неврологической целостности и благополучия ребенка [35]. 

Необходимо акцентировать внимание, что нормы о влиянии близко расположенных источников 
излучения на здоровье детей – из новых правил также удалены. Таким образом дети будут постоянно 
подвергаться интенсивному электромагнитному излучению, так как будут находиться вблизи его источ-
ника, ведь нормирования нет. Однако в 2020 году Национальный медицинский исследовательский центр 
здоровья детей при РАН и Минздраве рекомендовал, чтобы расстояние от точки Wi-Fi до ближайшего 
рабочего места было не менее 5 м, а беспроводной передачи данных не было [7]. 

Резко возросшая в последние годы информатизация образовательного процесса с использованием 
электронных средств обучения уже привела к ухудшению состояния здоровья детей. Гаджеты, войдя в 
жизнь детей, меняют не только сознание, познавательные способности, но они затронули и физиологию. 
Отмечая потенциальные возможности КТ для развития детей, исследователи отмечают и существенные 
риски их использования, особенно для детей до 5 лет и при длительности контакта с экраном, превы-
шающим два часа. Дети начинают страдать от разных проблем, проблем со зрением, с учебой, с психи-
кой, с опорно-двигательным аппаратом и др. Изменились циклы сна, механизмы и показатели памяти, 
внимания, стали изменяться показатели физического развития, осанка. Как показали результаты иссле-
дований, приведенных выше, повышенные уровни показателей информатизации снижают умственную 
работоспособность, замедляют интеллектуальное развитие, повышают уровень тревожности и гиперак-
тивности у детей. Следовательно, все это говорит о том, что организация образовательных, воспитатель-
ных, развлекательных занятий с использованием различных электронных устройств требует соответст-
вующего гигиенического нормирования и контроля. По воле родителей информационные технологии 
входят в жизнь детей подчас в первые месяцы жизни, и с ростом ребёнка их влияние расширяется и стано-
вится всё более устойчивым и мощным. В целом никому неизвестно, как влияет всё это на наших детей, 
ведь крупномасштабных национальных исследований, посвященных этой проблеме, не проводятся [8]. 

Выводы: 
1. Представленные данные убедительно демонстрируют патологическое воздействие на организм 

детей и подростков различных технических средств, являющихся источниками электромагнитных излу-
чений. К ним относятся компьютеры, гаджеты, мобильные телефоны, телевизоры. Отмечено воздействие 
данных приборов не только на физическое, но и на психическое здоровье детей и подростков, приводя-
щее к возникновению опухолей головного мозга. 

2. Необходимо провести широкомасштабное длительное клиническое исследование по влиянию 
на здоровье детей и подростков внедрения цифровых технологий в процесс обучения и образования. На 
время исследования прекратить повсеместное внедрение и использование цифровых технологий и выра-
ботать чёткие и жёсткие санитарно-гигиенические требования, которые позволят сохранить здоровье 
подрастающему поколению и будут отвечать требованиям национальной безопасности страны. 
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