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Актуальность проблемы  
«ЭМП беспроводной (сотовой) связи и здоровье»

1. ЭМП - в определенных условиях вредный или опасный фактор, он 
ограничивается нормами безопасности для населения/работающих>

2. в мире 6 миллиардов пользователей - данные ВОЗ, май 2015>

3. необходима гарантия осутствия вреда здоровью в настоящем и 
будущих поколениях, надо оценивать риск в условиях неизбежного 
облучения



Электромагнитное поле - вредный фактор, 
подлежащий ограничению

❖ ЭМП высокой 
интенсивности: тепловой 
нагрев>

❖ ЭМП низкой интенсивности: 
раздражитель центральной 
нервной системы>

❖ Природный 
электромагнитный фон 
необходим для нормальной 
жизнедеятельности>

❖ Нормы безопасности ЭМП - 
с 1936 года разрабатывались 
одновременно с развитием 
техники - но не для 
беспроводной связи>

❖ Современные СанПиН 
основаны на нормах 1984 
года - до эпохи 
персональных компьютеров 
и сотовой связи



При работе «беспроводная связь» всегда создает 
электромагнитное поле

❖ Мобильные (сотовые) 
телефоны, >

❖ Устройства персональной 
коммуникации - планшеты, 
ноутбуки, смартфоны, 
роутеры и так далее >

!

❖ Сети беспроводного 
доступа (wi-fi и другие), >

❖ Сети сотовой связи

Локальное облучение >
участков тела, >

критический орган: -
головной мозг;>
облучение 

периодически

Тотальное облучение тела; >
измененный -

электромагнитный фон -
в окружающей среде; >
облучение непрерывно



Процедура оценки риска применительно к ЭМП 
сотовой связи

начальная стадия оценки или управление неопределенным 
риском на основе предупредительной политики ВОЗ?



Специфика сотовой связи как источника ЭМП

❖ Базовая станция: ПРТО, «сотовое» размещение с радиусом от 100 
метров до 40 км, обеспечивает связь с АТ и объединяет в систему; 
сплошное покрытие территории;>

❖ Абонентский терминал: приемо-передатчик персонального 
использования, работает на передачу во время разговора, передачи 
данных, в дежурном режиме >

❖ Диапазон частот 300 МГц - 3 ГГц (в мире до 6 ГГц);>

❖ Стандарты связи определяют различные способы организации сигнала 
(модуляции); 4 поколения стандартов;>

❖ Мощность передатчика: Базовая станция до 100 Вт, Абонентский 
терминал до 1 Вт;



Базовые станции сотовой связи как источник 
ЭМП

Диаграмма направленности антенны



Изменение способа размещения источников: 
расположение антенн на уровне 2-3 этажей

Современное размещение

«Старое» размещение



Развитие стандартов сотовой связи
Стандарт Диапазон частот, МГц Распространенность

Узкополосные системы 
сотовой радиосвязи, 

G1

NMT-450 453-457,5/463-467,5 Устарели, редко 
применяется после 

2000 
AMPS/DAMPS 824-828/869-873 

831-834/876-879
AMPS 828-831/873-876 

Среднеполосные 
системы сотовой 
радиосвязи 

G2

R-GSM 876-880/921-925 Основные 
стандарты с начала 

2000 до начала 
2010, используются

E-GSM 880-890/925-935
GSM 890-915/935-960 

1710-1785/1805-1880

Широкополосные 
системы сотовой 
радиосвязи 
G3-3.5

IMT-MC-450 453-457,4/463-467,4 Начало применения 
с 2007, 

используются
UMTS 1935-1980/2125-2170 

2010-2025
IMT-MC-2000 1920-1980/2110-2170



Преспектива G4: интегрированная 
широкополосная система передачи данных

❖ стандарт LTE, локальная эксплуатация ведется;>

❖ от 450 МГц до 5 ГГц, Россия 2630-2660 МГц;>

❖ радиус действия БС - 5 км (до 100 км); >

❖ в России планируется использовать 20810 БС; >

❖ поддерживает широкополосную передачу и 
голосовые звонки: кроме сотовых телефонов LTE 
будет поддерживать USB-донглы, Wi-Fi роутеры LTE, 
ноутбуки с модулями LTE и планшеты. 



Появление цифровых каналов на традиционных 
источниках ЭМП РЧ



Появление цифровых каналов на традиционных 
источниках ЭМП РЧ

Разница в аналоговом и цифровом канале при использовании анализатора спектра



Обобщенные данные об ЭМП БС - большой разброс фактических 
значений, полученных в разнотипных условиях измерения

❖ Собственные данные: 1347 базовых станций сотовой связи, общее количество 
точек измерения более 40000 тысяч. >

❖ Диапазон измеренных значений в местах возможного доступа людей 
(населения) составляет от 0,17 до 471 мкВт/кв.см (с учетом погрешности 
прибора). >

❖ Максимальные измеренные значения во всех случаях фиксируются на 
кровле зданий, на которых размещены антенны БС. >

❖ Значения, превышающие 10 мкВт/кв.см, фиксировались также в 
помещениях зданий, удаленных не далее 100 метров от антенны и 
расположенных по азимуту проекции главных лучей диаграммы 
направленности антенн. -

❖ На территории жилой застройки при измерениях на высоте 2 метра от 
уровня земли не зафиксировано превышение значения 10 мкВт/кв.см ни в 
одной из точек. 



Обобщенные данные по ЭМО вблизи мест размещения антенн БС 
сотовой радиосвязи (на расстоянии до 300 м от антенн)

Размещение 
антенн БС На здании На отдельной опоре 

(башне, мачте и т.п.)

Место 
измерений Кровля

Прилегающ
ая 

селитебная 
территория

Помещен
ия здания 
под 

антеннам
и БС

В зданиях 
первой–
второй 
линии 

застройки

Прилегающ
ая 

селитебная 
территория

В зданиях 
первой–

второй линии 
застройки

Средние 
значения 
ППЭ, мкВт/

см

2–10 0,2–0,7 до 2 0,5–1 до 0,2 до 0,6

Максимальн
ые 

возможные 
значения 
ППЭ, мкВт/

см

500 5 10 30 2 4



Данные о состоянии ЭМО:  
результаты скрининга в Москве, 2012 год

❖ 50 произвольных точек на жилых территориях, диапазон 
частот 300 МГц до 3 ГГц,  средняя величина ППЭ - 1,06 мкВт/
кв.см>

❖ 50 фоновых точек, удаленных от источников ЭМП РЧ, 
средняя величина ППЭ 0,68 мкВт/кв.см >

❖ Медиана выборки (наиболее часто встречающееся значение) 
для обоих групп одинакова - 0,6 мкВт/кв.см>

❖ Основной источник ЭМП РЧ - БС подвижной сотовой связи, 
обеспечивают значительные области неоднородности ЭМП 
на относительно коротких участках (десятки - сотни метров)



Зарубежные данные о состоянии ЭМО РЧ

❖ Европейская программы оценки рисков ЭМП для здоровья: 
суммарная экспозиция населения от ЭМП беспроводных 
телекоммуникационных технологий постоянно растет и сейчас 
составляет не менее 60% от общей экспозиции в радиочастотном 
диапазоне (Thuróczy at all, 2010). >

❖ Более 60% от измеренных значений ЭМП базовых станций 
подвижной радиосвязи были ниже 0,3 мкВт/кв.см, менее 1% 
выше 9,5 мкВт/кв.см и лишь менее 0,1% были выше 100 мкВт/
кв.см>

❖ Вклад подвижной радиосвязи в формирование суммарной 
экспозиции на селитебной территории в среднем выше в 6 раз 
чем вклад АМ радиостанций и практически в 20 раз выше, чем 
вклад КВ радиостанций (Израиль)



Мониторинг ЭМП сотовй связи в Швеции  
(техника реализации - подвижная группа)



Зарубежные данные о состоянии ЭМО РЧ

Данные в Европе совпадают по трендам с отечественными



Головной мозг пользователя сотовой связи как критическая система 
при облучении ЭМП ближней зоны антенны абонентского терминала

❖ Голова пользователя находится в 
ближней зоне антенны АТ (радиус до 40 
см)>

❖ Формируется единая 
электродинамическая система «антенна-
голова», формирующая излучение в 
дальней зоне, которая обеспечивает 
связь с БС>

❖ Часть ЭМ энергии поглощается тканями 
головы, в том числе головного мозга>

❖ Это качественно новые условия 
неконтролируемого контакта с 
источником ЭМП РЧ



Оценка экспозиции пользователя абонентского 
терминала в реальных условиях

Максимальные значения ППЭ в лабораторных 
условиях для 43 образцов (данные приведены к 

ВДУ), протокольные значения>
Значения ППЭ от 200 до 1200 мкВт/см2>
Ни один из образцов не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

"Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной подвижной 

радиосвязи" 

Реальные условия, режим максимальной мощности, 
среднее измеряемое значение на расстоянии 37 см = 

3,07, максимальное 6,26 мкВт/кв.см >
Сложная временная зависимость ППЭ 

электромагнитной энергии, излучаемой в режиме 
разговора АТ стандарта GSM-900>

В условиях интермиттирующего режима сложно 
характеризовать реальные условия экспозиции



Экспериментальное исследование биоэффектов 
ЭМП сотовой связи, локальное облучение

❖ Опытная группа: 10 мужчин в 
возрасте от 23 до 47 лет 
практически здоровых>

❖ Условия воздействия: абонентские 
терминалы, приобретенные в 
розничной сети, стандартов 
сотовой связи NMT-450; GSM-900, 
GSM-1800>

❖ Контролируемые параметры: 
функциональном состоянии 
центральной нервной системы - 
запись ЭЭГ, сердечно-сосудистой 
система - ЭКГ, мышечной систем - 
ЭМГ, дыхание пневмограмма; 
организм в целом

Особенности:3
безартефактные электроды - запись 
данных во время воздействия ЭМП; 

размещение в безэховой 
экранированной камере



Головной мозг пользователя сотовой связи как критическая система 
при облучении ЭМП ближней зоны антенны абонентского терминала

❖ Достоверно - изменения в ЭЭГ; 
выраженность этой реакции зависит 
от параметров воздействующего 
ЭМП >

❖ Отсутствие достоверных (по группе 
наблюдений) сдвигов соматических 
показателей (артериальном 
давлении, частоте пульса, ЭКГ, 
электромиограмме) свидетельствуют 
о подпороговом характере реакции 
для организма в целом - при 
однократном воздействии.>

❖ Реакция ЦНС не выходит за пределы 
физиологических колебаний, возврат 
к исходному состоянию после 
завершения периода последействия - 
расценивается как адаптационная

Достоверные изменения в различных 
частотных диапазонах спектров ЭЭГ после 
воздействия ЭМП в различных сериях 

исследования 



Пример изменения в ЭЭГ, доброволец М-ов

Контрольный опыт (ложное 
облучение) - отсутствие изменений в 
спектрах ЭЭГ центрально-лобных 
областей правого и левого полушарий 

Усиление энергии альфа-диапазонов ЭЭГ лобно-
центральных областей правого и левого полушарий в 
исследовании с абонентским терминалом стандарта 

GSM-900



Головной мозг пользователя сотовой связи как критическая система 
при облучении ЭМП ближней зоны антенны абонентского терминала

❖ В группе 29 добровольцев выделены 4 подгруппы по результатам анализа альфа-
диапазона ЭЭГ в фоне при открытых и закрытых глазах>

❖ На воздействия ЭМП РЧ нетепловой интенсивности, вызывающие реакцию в виде 
увеличения числа веретенообразных колебаний в альфа-диапазоне ЭЭГ, в большей 
степени реагировали добровольцы с умеренно-выраженным альфа-диапазоном в 
спектрах ЭЭГ при открытых и закрытых глазах (II и III типы ЭЭГ). >

❖ Наблюдавшееся в исследовании реакция на ЭМП соответствует эффекту слабого 
(подпорогового) раздражителя ЦНС. К нему могут быть применимы известные из 
физиологии неспецифические пути повышения его биологической значимости: 
повторение кратковременных воздействий, воздействия на фоне неполноценного 
функционирования ЦНС, комбинированные воздействия с факторами физической или 
химической природы, каждый из которых также является слабым раздражителем ЦНС.>

❖ Зафиксированные изменения в биоэлектрической активности головного мозга (альфа-диапазон) 
соответствовали направленности изменений, многократно описанных ранее при клинических 
исследованиях работающих в условия воздействия ЭМП СВЧ с интенсивностями от десятков 
мкВт/кв.см до 1 мВт/кв.см



❖ Решение Международного 
агентства по изучению рака ВОЗ о 
классификации ЭМП абонентских 
терминалов как канцерогена класса 
2В - на основании данных 
эпидемиологии, 2011 год>

❖ Дискуссия о достоверности данных 
и характеристике условий 
облучения - продолжается>

❖ Возможен 5-кратный риск роста 
возникновения рака мозга у 
взрослого при использовании 
сотового телефона в возрасте до 20 
лет (Л.Хардель)

Срез мозга необлученного животного

Многочисленные очаги поражения 3
на срезе мозга хронически облучавшегося животного

ЭМП абонентского терминала - Канцерогенный 
класс 2В (возможный канцероген)



Вопросы управления риском здоровью в условиях воздействия 
ЭМП сотовой связи. «Активные абоненты» как группы риска

❖ условия экспозиции абонента могут быть эквивалентны экспозиции в 
производственных условиях: энергетическая нагрузка свыше 200 мкВт·ч/см2 , 
отсутствие закономерности по распределению суточной дозы и интенсивности, 
условия произвольные, режим воздействия интермиттирующий;>

❖ изменения в ЭЭГ головного мозга (альфа-диапазон) соответствовали 
направленности изменений, полученных при клинических исследованиях 
работающих в условия воздействия ЭМП СВЧ с интенсивностями от десятков 
мкВт/см2 до 1 мВт/см2.>

❖ По данным клинико-физиологических исследований (60х-80х годов): при 
хроническом воздействии ЭМП СВЧ диапазона нетепловой интенсивности 
клиническая картина характеризуется адаптационной перестройкой нервной 
системы к ЭМП. В последующем (месяцы и годы работы с источниками СВЧ), 
наблюдаются нарушения, которые могут быть отнесены к собственно 
паталогическим в ответ на хроническое воздействие ЭМП. 



Вопросы управления риском здоровью в условиях воздействия 
ЭМП сотовой связи. «Активные абоненты» как группы риска

В 1983 году в результате клинико-гигиенических и 
экспериментальных исследований обосновано значение допустимой 
энергетической нагрузки 200 мкВт·ч/кв. см для профессиональных 
условий воздействия ЭМП РЧ за смену. Это базовая величина, имеет 
отражение в действующих нормативных документах, доказала 
надежность и применимость.>

Использование формального критерия энергетической нагрузки дает 
основание для лиц, имеющих энергетическую нагрузку свыше 200 
мкВт ч/кв.см (или разговаривающих ежедневно более часа):2

❖ отнести к группе риска;>

❖ рекомендовать прохождение клинического обследования.



Есть ли потенциал для группы риска «Активные 
абоненты»?

Данные самоотчетов о продолжительности 
использовании абонентского терминала для разговора

результаты опроса на сайте 10530 пользователей



Вопросы управления риском здоровью в условиях воздействия 
ЭМП сотовой связи. Основания отнесения детей к группе риска

Различие в распределения и 
поглощения ЭМ энергии, 
возможность более «жестких» 
условий поглощения у детей, 
чем у взрослых: >

❖ многие участки мозговой 
ткани детей обладает 
большей проводимостью, 
чем у взрослых; 



Вопросы управления риском здоровью в условиях воздействия 
ЭМП сотовой связи. Основания отнесения детей к группе риска

❖ меньший линейный размер 
головы у детей - большее 
количество структур мозга 
могут подвергаться 
воздействию ЭМП РЧ.>

❖ мозг ребенка поглощает 
электромагнитной энергии 
больше, чем мозг взрослого - 
за счет размеров и более 
высокой проводимости 
тканей

Изолинии поглощаемого ЭМП-
5 лет                     10 лет             взрослый



Кроме того, следует учитывать, что:2

❖ воздействию подвергается развивающийся головной мозг, облучение 
мозга происходит в период формирования высшей нервной деятельности; >

❖ детский организм в целом обладает большей чувствительностью к 
факторам внешней среды; >

❖ дети будут использовать сотовые телефоны в течение более длительного 
периода, чем взрослые - больший стаж воздействия. >

Данные эпидемиологии (исторические) - ухудшение когнитивных 
способностей при хроническом облучении ЭМП>

Экспериментальные исследования - развивающаяся нервная система 
чувствительна к ЭМП у эмбриона и молодого животного

Данные об особенностях воздействия ЭМП на 
детей и подростков



В научных прогнозах последствий облучения  
ЭМП «беспроводной связи» детей и подростков:

❖ Снижение умственных и познавательных способностей * -

❖ Повышение эпилептической готовности * -

❖ “Приобретенное слабоумие”  *-

❖ Проявление дегенерации нервных структур головного мозга *-

❖ Пограничные психосоматические расстройства *-

❖ Заболевания   вызванные реакцией иммунной системой, в том 
числе «электромагнитная аллергия» *-

❖ Необходимость адаптации организма к измененному 
электромагнимтному фону - снижение резервных возможностей 
организма

* Источник: решение РНКЗНИ, 2008



Рост заболеваемости у подростков 15-17 лет за десятилетие 
взрывного развития «беспроводной связи» (2000-2010)

Группа учета по классификации Росстат/ЮНИСЕФ Процент 
роста

Заболевания центральной нервной системы на 85%

Констатация «легкой умственной отсталости» на 11%

Заболевания крови и нарушения иммунного статуса на 82%

Оказание консультативно-лечебной помощи в связи с 
болезнями центральной нервной системы на 72%

Источник: Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2010. – 166 с.



Электромагнитное поле «беспроводной связи» 
действует латентно

❖ Человек не имеет органов для восприятия 
и осознания электромагнитного поля 
радиочастотного диапазона>

❖ Ребенок, в силу возрастных особенностей 
восприятия, не может расценивать 
мобильный телефон или гаджет как 
источник вредного электромагнитного поля>

❖ Родители - из-за отсутствия информации и 
постепенного развития негативных 
эффектов - не в состоянии установить 
причинно-следственную связь



Детская группа пользователей «беспроводной 
связи» для государства, общества и корпораций

❖ СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
"Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации средств 
сухопутной подвижной радиосвязи": 
пункт 6.9 рекомендует ограничивать 
использование мобильных 
телефонов детьми и подростками до 
18 лет>

❖ Продвижение «беспроводных 
технологий» - элемент глобальной 
стратегии международных 
корпораций-

❖ Дети - целевая группа потребления, 
около 17 млн в нашей стране

«Считаете ли Вы опасным для 
здоровья несовершеннолетних 

использование сотового 
телефона?» сайт ИА РБК



Вопросы управления риском здоровью в 
условиях воздействия ЭМП сотовой связи

Высокая динамика изменения закономерностей формирования ЭМ обстановки 
обусловлена технико-экономическими условиями. >

Классическая технология исследований биологических эффектов и оценки риска в 
современных динамически изменяющихся условиях экспозиции не позволяет управлять 
воздействующим фактором и условиями экспозиции со скоростью, сопоставимой со 

скоростью изменения условий облучения населения



Изменение состава и характера основных 
источников ЭМП РЧ

❖ 1. За 15 лет дважды изменился состав источников (по 
частотам и стандартам)>

❖ 2. Цифровые каналы передачи данных - перспектива 
развития сотовой связи >

❖ 3. Изменился способ размещения источников>

❖ 4. Особенности традиционных источников ЭМП РЧ - 
появление цифровых каналов



Динамика нормирования ЭМП в России 
применительно к сотовой связи

❖ В СССР электромагнитную обстановку для населения в целом формировали 1280 
вещательных передатчиков, из которых 2/3 относились к малой мощности, при 
этом обеспечивалось радиопокрытие только для 75% населения страны 
(Думанский и др., 1975).>

❖ ВСН № 2963-84 был обновлен в 1996 году - СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 
"Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)". >

❖ Документ полностью сохранил ПДУ, установленные для населения в 1984 году.>

❖ В 2003 году, когда были введены СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 
объектов" и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи". >

❖ Однако ПДУ ЭМП РЧ для населения из временных санитарных норм 1984 года 
перешли без изменений в эти документы. 



Процедура оценки риска применительно к ЭМП 
сотовой связи

начальная стадия оценки или управление неопределенным 
риском на основе предупредительной политики ВОЗ?



Состояние этапов оценки и анализа рисков 
применительно к ЭМП подвижной сотовой связи

Этапы оценки и анализа Текущее состояние

Оценка экспозиции (дозы) Исследования в процессе, методические сложности в определении реальных "доз" 
пользователей АТ

Определение зависимости 
"доза-эффект"

Исследования в процессе

Канцерогенный эффект: нет данных по механизму


Эффекты ЦНС, ССС определены на добровольцах в кратковременных экспериментах; 
хроническое воздействие - прогноз на основании экстраполяции данных клинико-

гигиенических исследований работающих

Медико-биологические и 
эпидемиологические исследования

Более 20 лет в соответствии с программой ВОЗ и МАИР

Канцерогенная классификация 2В


Получены данные по эффектам ЦНС, ССС и др.

Идентификация опасности Опасность идентифицирована качественно; 

данных для количественной идентификации недостаточно

Оценка уровней загрязнения
Получена адекватная характеристика уровней ЭМ загрязнения для стандартов сотовой 

связи поколений 1-3; выделены качественные изменения в формировании ЭМО по 
сравнению в источниками "домобильной эпохи"


нет данных по поколению 4 (разворачивается с 2012)
Оценка доз через разные пути 

поступления
Исследования в процессе

Оценка риска Нет общепринятой методологии; недостаточно данных

Анализ и управление риском Управление риском на основе "Предупредительного принципа ВОЗ"



Предупредительный принцип: что делать «активным 
абонентам» для снижения риска? Практические рекомендации

❖ Пользователям абонентских терминалов, имеющим 
вероятность получения среднесуточной энергетической 
нагрузки 200 мкВт/см2 или более 1 часа в день целесообразно 
проходить медицинский осмотр в объеме, определенным 
приказом Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г. 
для лиц, профессионально связанных с эксплуатацией 
источников ЭМП радиочастотного диапазона.>

❖ Разработаны практические рекомендации пользователям 
абонентских терминалов - информированный пользователь 
снижает персональный риск. Ряд предложений использован 
в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.



Предупредительный принцип: что можно и нужно 
сделать для защиты детей и подростков от влияния ЭМП

Законодательно ограничить возможности использования беспроводных технологий, 
создающие при работе электромагнитное поле, в детских и образовательных 
учреждениях для детей от 3 до 17 лет  >

Установить ограничения на стимулирование детей и подростков к использованию беспроводной 
связи, в том числе на рекламу>

Обязать информировать о том, что устройство является источником электромагнитного 
поля (ясно и четко на корпусе устройства - любого абонентского терминала подвижной 
радиосвязи и базовой станции, используемой в бытовых условиях (системы wi-fi и другие) >

В программу обучения внести раздел гигиены при использовании устройств беспроводной 
связи, использующих при работе электромагнитное поле. >

Изменить принципы установления критериев безопасности для детей и подростков, 
учитывающие особенности развивающегося организма, современные и будущие условия 
облучения ЭМП, перспективы технологического и технического развития -

Стимулировать изучение влияния ЭМП на развивающийся мозг в условиях длительного 
воздействия



Мировой опыт защиты детей и подростков от 
ЭМП «беспроводной связи»

❖ Всемирная организация здравоохранения - официально: дети наиболее 
уязвимы к ЭМП, необходимо проводить исследования, а также применять 
предупредительный подход для защиты детей>

❖ Европейская Парламентская Ассамблея, решение от 6 мая 2011 года "The 
potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the 
environment" (№12608)  специально обратила внимание на защиту детей (п.8.3), на 
подготовку преподавателей, родителей и детей к м рискам при длительном 
использовании сотовых телефонов, на строгую регламентацию их использования 
учениками в школьных помещениях>

❖ Рекомендации по ограничению использования детьми беспроводной связи 
в Великобритании, Швеции, Финляндии, Бельгии, Израиле, Индии, Китае, 
Японии, Германии и других странах… Запреты на региональных уровнях…>

❖ Франция, февраль 2015 - законодательное ограничение использования 
«беспроводной связи» в детских образовательных учреждениях



Заключение
❖ Располагаем данными об условиях облучения: диапазон значений 
ЭМП в местах возможного доступа людей (населения) составляет от 0,17 
до 471 мкВт/см², плотность потока энергии абонентских терминалов в 
диапазоне от 183 до 1218 мкВт/см² >

❖ Характер действия источников ЭМП этого типа является 
интермиттирующим, не контролируемым по продолжительности и 
повторяемости, не имеющим строгой локализации по поверхности и 
объему тела, не имеющим точной индивидуальной закономерности 
интенсивности.>

❖ Внедрение сотовой связи привело к сближению условий облучения  
населения и профессионалов ЭМП РЧ, что подтверждается данными 
об индивидуальной энергетической нагрузке пользователей абонентских 
терминалов, превышающими допустимую за смену энергетическую 
нагрузку до от 1,5 до 7ми раз.



Заключение
❖ Эффекты при однократном облучении пользователя ЭМП 
абонентского терминала: выраженная реакция центральной нервной 
системы, заключающаяся в изменении альфа-ритма ЭЭГ, и её сохранение 
в периоде ближайшего последействия, что позволяет характеризовать 
общую биологическую реакцию организма как активную адаптацию. >

❖ Факторы, оказывающие влияние на биологическую реакцию 
пользователя: мгновенное значение интенсивности воздействующего 
ЭМП, среднесуточное значение энергетической нагрузки, определяемое 
на основании реальной мощности телефона и продолжительности 
воздействия, продолжительность паузы, соотношение 
продолжительность разговора и продолжительность паузы, 
предшествующая суммарная энергетическая нагрузка, индивидуальные 
типологические особенности ЦНС, стандарт сотовой связи, 
определяющий модуляцию и способ организации сигнала. 



Заключение
❖ Характер повторного использования абонентского терминала 
обеспечивает накопление энергетической нагрузки 
пользователем по интермиттирующему сценарию, а это, исходя 
из собственных данных о реакции ЦНС и иммунной системы, а также 
обобщений литературных данных, что предполагает возможность 
развития адаптационного процесса в реакции организма. >

❖ Выделены две основные группы наибольшего риска - 
пользователи абонентских терминалов, имеющие среднесуточную 
энергетическую нагрузку больше, чем разрешенная для 
"профессионалов" за смену 200 мкВт/см2, и несовершеннолетние 
пользователи абонентских терминалов сотовой связи. >

❖ Предупредительный принцип - основа профилактики и 
решение гигиенической проблемы на современном этапе



Темы для радиобиологических исследований, 
имеющие отношение к ЭМП сотовой связи

Ближняя зона антенны абонентского терминала: >
❖ можно ли с достаточной уверенностью экстраполировать 
экспериментальные данные, полученные в дальней зоне, к эффектам в 
ближней зоне?>

❖ Возможно ли оптимизировать условия облучения в ближней зоне по 
критерию минимальной реакции?>

❖ Импульсный сложноорганизованный сигнал и клетка… в ближней зоне>

Измененный ЭМ фон в радиочастотном диапазоне: -
❖ достаточно ли существующего норматива для обеспечения уровня 
риска, заложенного в ПДУ с учетом изменяющихся условий облучения?>

❖ исходя из того, что нетепловое ЭМП РЧ - подпороговый раздражитель, 
как будет в долгосрочном плане реагировать ЦНС?>

❖ имеет ли клиническое и эволюционное значение процесс адаптации к 
измененному фону? индивидуальная чувствительность - проявление?



Спасибо за 
внимание!

Так в 1908 году представляли будущее…


