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Внигtloние: шобильный телефон !

О.А. ГРИГОРЬЕВ, председотель Российскоrо ноцпонольно]о комитето по зоlцпте от
неионизирующпх rrзлучений, член ноучно-кон(ультотивного совето по неионизируюlцим
пзлученпям Всемирной орrонизоции здовоохроненпя доктор биологичеGких ноук,
Ю.Б. 3УБАРЕВ, член-корреспондент РАН доктор технических ноук, профессор

В статье обоснованы некоторые практические решения о

предупреждении возможных вредных последствий для здо-

ровья при неправильном использовании мобильных телефо-
нов и смартфонов. Рост количества пользователей мобиль-
ными телефонами повышает вероятность проявления влия-

ния электромагнитного поля на здOрOвье человека в

Электропоrнптпое поле l телефош

Кащцый владелец мобильного теле-

фона должен знать, что в их основе
лежит принцип использования элек-
тромагнитного поля (ЭМП). Однако
подавляющая часть пользователей
не прqдставляет, как именно электро-
магнитное поле излучается антенной
телефона, как оно распределяется и

поглощается в тканях головного
мозга человека. Особенно трудно
ожидать такого понимания от детей и

подростков, которые составляют не
менее трети активных пользователей
мобильными телефонами систем
связи.

В то же время электромагнитное
поле радиочастотного диапазона,
исПользуемое мобильными телефо-
нами и смартфонами, является вред-
ным факгором. Санитарные правила
и нормы должны ограничивать избы-
точное облучение населения, в том
числе они содержат пункт, рекомен-
дующий использование мобильных
телефонов по времени и не рекомен-
дующий пользоваться телефонами
некоторым категориям населения:

детям до 18 лет и беременным жен-

щинам (п. 6.9) {1; 2].

В конце 2О17 г, в Содрркестве
Независимых Государств (СНГ) нас-lи-
тывалось 232 млн. мобильньх або-
нентов, обеспечивая операторам до-
ход в 16,1 млрд. долл., при этом уро-
вень проникновения превысил 80 %,

что намного опережаёт средний миро-
вой показатель (66 %) t3].

В нашей стране допустимые уров-
ни электромагнитного поля мобиль*
ных телефонов для населения прин-

ципиально зависят от данных, полу-
ченных в последней трети ХХ века,

которые показали свою надежность в

условиях тотального облучения элек-
тромагнитным полем дальней зоны,
однако слабо обоснованы для усло-
вий облучения головного мозга элек-
тромагнитным полем ближней зоны
антенны [4, 5].

Современные научные данные
не позволяют гарантировать отсут_
ствие отдаленных последствий
облучения, особенно это касается

детей и подростков, голова которых
поглощает большее количество
электромагнитной энергии, чем у
взрослого человека, и их организм
более чувствителен к такого рода
воздействию.

Академики РАН, доктора меди-
цинских наук Л.А. Ильин и М.Г. Шан-

дала в предисловии к [4] предостере-
гают государственные органы Рос-
сийской Федерации от недооценки
складывающейся ситуации: "инду-
стрия сотовой связи развивается
частными компаниями, с участием
транснационального и зарубежного
капиталов, а вот проблемы здраво-
охранения, если таковые возникнл
ляryt целиком и полностью на бюд-
жет нашего государства".

эмп в малых количествах и

малых временных интервалах
используется в медицине, в частно-
сти в физиотерапии, принося пользу
человеку, вылечивая тот или иной его
орган.

У нас, у связистов, используется

другой параметр Э[VП: его мощность
для создания и обеспечения качества
передачи сигнала от мобильного
телефона к базовой станции, что на
практике оказывается вредным явле-
нием для человека.

масштабах населения страны. flля управления состоянием
здоровья ка)lцого человека необходимо знать принципы и

порядок пользования мобильным телефоном. Разработаны
практические рекомендации, которые необходимо доводить
до ках(дого пользователя, что позвOлит ему делать 0сOзнан-
ный выбор режима использования мобильного телефона.

Вредное возпейfiвпе

l петоды 30цllтш

[\Леlцународное агентство по иссле-
дованию рака (lVАИР) Всемирной ор-
ганизации здравоохранения в 2011 г.

классифицировало электромагнит-
ное поле радиочастотного диапазона
мобильных телефонов как канцеро-
ген класса 2В. Основанием для тако-
го решения стали, пре}це всего, дан-
ные эпидемиологии о росте злокаче-
ственных опцолей у пользователей
сотовых телефонов [6]. В l квартале
2019 г. МАИР отнесло этот фактор к
категории наивысших приоритетов
для повторного рассмотрения в теку-

щем плановом периоде (2020 -2024 гг,) ввиду значительного количе-
iTBa научных публикаций, устанавли-
вающих связь ЭМП и злокачествен-
ных опухолей, а также в связи с
обоснованием работоспособной ги-
потезы о механизме возникновения
злокачественных опиолей при облу-
чении Э[VП мобильных телефонов

[7]. Следует заметить, что динамика
заболеваемости взрослого населе-
ния России злокачественными ново-
образованиями головного мозга и

других отделов l-]HC за 20О7 -
2017 гг, составляет З7,88 О/о, а в авry-
сте 2019 г, Росстат отметил резкий
рост онкозаболеваемости в Россий-
ской Федерации за последние 10 лет,

особенно у подростков [8, 9].

Учитывая научные данные о вред-
ном действии электромагнитного
поля в определенных условиях, с
одной стороны, и неотвратимость
использования 

. 
современных техно-

логий, с другой, следует предоста-
вить кФк4ому пользователю необхо-

димую информацию о методах само-
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стоятельной профилактики избыточ-
ного электромагнитного облучения,
снижающих риск для здоровья. О
необходимости профилактической
работы говорит и академик РАН, док-
тор медицинских наук Г.Г. Онищенко:
"информирование населения о воз-
можном вреде абонентских термина-
лов радиосвязи для населения и в
первую очередь для детей и бере-
менных женщин" [10].

Исходя из нашего опыта инфор-
мация до пользователя должна быть
доведена в максимально доступном
и ясном виде, предлагаемые меро-
приятия должны быть реализуемы, а
за пользователем должен оставаться
выбор сознательного поведения,

В первую очередь необходимо
довести информацию о том, что або-
нентский терминал (сотовый или
мобильный телефон, смартфон,
планшет) являются источниками
электромагнитного поля - внутри
корпуса расположены антенны,
обычно в нижней части, которые
работают в режиме излучения.

,Щля этого можно использовать
предупредительный знак "источник
электромагнитного поля" (по
ГОСТ/lSО). Однако это достаточно
общий знак, используемый на ста-
ционарных радиопередающих сред-
ствах во всем мире. Поэтому нами и

нашими коллегами (В.А. Алексеева,
Т.Г. Розе) разработана серия пред-

упредительных знаков (см. рисунок),
Они предназначены для обязатель-
ного нанесения на источники элек-
тромагнитного поля и в помещениях,
предназначенных для продолжитель-
ного пребывания детей, подростков и

беременных, Источники, в данном
случае, - это те приборы, непосред-
ственного контакта с которыми избе-
жать в современных условиях невоз-
можно: сотовые телефоны, смартфо-
ны, планшеты, ноутбуки и т. п.
Помещения подразумевают места
размещения и использования роуте-
ров и станций Wi-Fi, микросот, кол-
лективных средств визуального ото-
бражения информации, а таюке тер-
ритории, примыкающие к радиопе-
редающим средствам.

,Щля знаков использованы элемен-
ты ГОСТ 12,4.026-2015 "l_{BeTa сиг-
нальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная..." и стандартов

lSO, что должно облегчить их исполь-
зование и внедрение,

Время использования мобильного
телефона является вторым важней-
шим фактором, который должен быть
донесен до пользователя.

Согласно нашим исследованиям,
результаты которых коррелируются с
данными коллеl допустимая энерге-
тическая нагрузка в 200 мкВт час/см2
при использовании современного
мобильного телефона достигается
после часа его использования в

режиме разговора. Это значение
целесообразно использовать как пре-
дельно допустимый уровень излуче-
ния мобильного телефона, а, ру-
ководствуясь предупредительным
принципом, целесообразно сократить
общую п родолжительность испол ьзо,
вания мобильного телефона до З0
мин. в день [11].

Практическим решением сокра-
тить интенсивность воздействующего
электромагнитного поля является
использование гарнитуры (наушни-

ков и микрофона), позволяющее
убрать источник излучения от головы
пользователя. Как известно, облуче-
ние мозга снижается обратно пропор-
ционально квадрату расстояния от
головы до телефона. ,Щопустимо
использование как проводной, так и
беспроводной гарнитур, а таюке гром-
коговорящей связи.

Применение науцников для мо-
бильного телефона позволяет защи-
тить голову от облучения, но в этом
случае облучается тот орган, ближе к

которому находится телефон. Опуб-
ликован ряд экспериментальных
рабо1 показавших, что электромаг-
нитное поле радиочастотного диапа-
зона подвижной связи может оказы-
вать существенное влияние на спер-
матогенез и на состояние спер-
матозоидов |4, 5, 12], Поэтому карман
брюк не лучшее место для длитель-
ного размещения мобильного теле-
фона, его лучше располагать на уда-
лении от тела (портфель, сумка и
т. п.). Ночью мобильный телефон

источник
эл8ктромагнитного

поля,
Вредно для
беременных

Предупредительный знак.
Предназначен для

размещенив на источниках
электромагнитноlо поля.

с которыми контакт
беременных ýевозможно

предотвратить

Источник
электромагнитноrо

поля,
Вредно для детей до

lблвт

Предупредительный знак,
Предназначен для

размещения на источниках
элёхтромаrнитного поля,

находящихся в
непосрадственном контакт€ с

детьми до 16 лет

Источник
электромагнитного

излучения.
Вредно для детей до

16лет

Предупредительный знак.
Предназначен для

размещения в помещениях и
на источниках

электромагнитного поля, с
которыми контакт детей

невозможнФ предотвратить в
силу каких-либо причин

Электромагнитноо
излучёние.

3апрецено для детвй
до 16 лёт

Запретительный знак.
Предназначен для

размещения в помещениях и
на источниках

электромагнитного пOля, не
предназначенных для
использования детьми
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необходимо переводить в режим "полет"

или убирать на расстояние не менее 2 м
от кровати,

Важным фактором мобильных теле-

фонов ЗG и 4G является наличие эффек-
тивной системы реryлировки мощности
излучения, постоянно обеспечивающей

уровень, понижающий его до минималь-
ного значения, необходимого для связи

[13]. Это справедливо, когда пользова-
тель находится на открытом пространстве
без каких-то его ограничений.

Но когда пользователь заходит в поме-

щение, обладающее значительными
экранирующими свойствами (вагон, авто-
бус, подвал, железобетонное здание и

т. п.), телефон увеличивает уровень
излучения до максимального с целью
обеспечения надежной связи. Тем самым
пользователь подвергается максимально-
му облучению электромагнитнь!м полем

до тех пор, пока он разговаривает, Внутри
электромагнитных экранов становится
значимым фактор одновременного
использования нескольких мобильных
телефонов: кil{дому из нас знакома кар-
тина, когда большая половина пассажи-

ров вагона метро или автобуса активно
использует мобильный телефон или
смартфон во время поездки. По нашей
оценке, в определенных условиях посто-
янный уровень излучения внутри обще-
ственного транспорта может достигать
1000 - 1200 мкВт/см'. Поэтому продол-
жительность разговора по телефону
должна быть минимальной в обществен-
ном транспорте и других подобных усло-
виях "электромагнитного экрана", а лучше
вообще избегать разговоров по телефону
в автобусах и вагонах метро.

3оключенlо

Таким образом, через четверть века после
начала использования подвижной (сото-
вой) связи в нашей стране наступило
время не просто удовлетворять потреб-
ность населения в доступной связи, а
настойчиво прививать элементы культуры
использования мобильных телефонов.

Пользователи должны получать гаран-
тированный минимум предупредительной
информации, включающей сведения об
источнике электромагнитного поля, реко-
мендации по продолжительности исполь-
зования и методам контроля энергетиче-
ской нагрузки, сведения об оптимальном

расположении абонентского терминала
при разговоре и при хранении,

Это позволит предупредить заболе-
ваемость от возможного вредного воздей-
ствия электромагнитного поля, повысит
ответственность и улучшит имидж опера_
торов сотовой связи, станет элементом

развития технической культуры населе-
ния в условиях бурного цифрового разви-
тия экономики и общества.
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правовой базы, В mеченче
2019 е. на площаdке МКС
велась разрабоmка преdло-
женчй в законопроекm,

АуOumорuя ivi превыtuаеm
50 млн. унuкальньlх посе-
mumелей в месяц. Всеео

чU поло-

соmруOнччесmве в сфере
охраны uсключumельньlх
прав в эпоху развumuя цuф-
ровых mехнолоеuй. Преd-
сmавumелч ivi наряOу с dру-
euMu учасmнuкамч Мемо-
ранOума прuнuмалч непос-

реdсmвенное учасmче в
эmом процессе.

ваmь

Всmупuлu в МКС


