
РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ, 2018, том 58, № 5, с. 548–549

548

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОПАСНОСТЬ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА

И ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
© 2018 г.   Ю. Г. Григорьев

Председатель Секции “Радиобиология неионизирующих излучений” 
Научного совета РАН по радиобиологии, Москва, Россия

E-mail: profgrig@gmail.ru
Поступила в редакцию 01.07.2018 г.

DOI: 10.1134/S0869803118050089

Высокие темпы развития и внедрение в повсе-
дневную жизнь техники, генерирующей радиоча-
стотные электромагнитные поля (ЭМП), ставят
перед исследователями задачу тщательного изуче-
ния влияния такого рода излучений на организм
человека. За последние годы произошло беспре-
цедентно широкое внедрение в жизнь различных
слоев населения сотовой связи, что радикально
изменило ситуацию техногенного электромаг-
нитного загрязнения внешней среды и значи-
тельно увеличило воздействие радиочастотных
электромагнитных полей на население, включая
детей. Изучение механизмов их биологического
действия, выявление неблагоприятных послед-
ствий для человека являются крайне необходимы-
ми радиобиологическими критериями для опреде-
ления предельно-допустимых уровней и оценки
опасности мобильной связи для населения.

Представления о биологическом действии
электромагнитных полей могут быть основаны в
настоящее время на следующих постулатах:

1. ЭМП – вредный для человека вид излуче-
ний. При этом стандарты применения ЭМП не
гармонизированы. Так, в России предельно допу-
стимый уровень напряженности ЭМП для базо-
вых станций составляет 10 мкВ/см2 , в 20 странах
эти значения ниже, во многих – выше, вплоть до
1000 мкВ/см2 в США. Таким образом, во многих
странах имеет место переоблучение населения.

2. С глобальным развитием сотовой связи кри-
тическим органом для действия ЭМП стал голов-
ной мозг. Однако до сих пор не проведено реша-
ющих экспериментов по выявлению действия
хронического облучения РЧ-диапазона на чело-
века.

3. Действие ЭМП имеет отдаленные послед-
ствия, вплоть до возникновения злокачествен-
ных опухолей. В 2011 г. Международное агентство
по исследованию рака (IARC) приняло решение о
том, что ЭМП сотовых телефонов являются про-
моторами рака мозга.

4. Дети являются особо уязвимой частью насе-
ления по отношению к факторам внешней среды,
в том числе ЭМП, они стали группой риска.

Ситуацию можно характеризовать как гло-
бальный и бесконтрольный эксперимент, постав-
ленный на населении, при этом ученые и высоко
стоящие должностные лица, не предпринимая
никаких ограничительных действий, находятся в
состоянии ожидания развития неблагоприятных
проявлений у населения. Планируемое в США
внедрение стандарта 5G в элементы сотовой свя-
зи значительно повысит интенсивность действия
ЭМП и его опасность для населения.

Учитывая актуальность проблемы действия
неионизирующих излучений на здоровье челове-
ка, Бюро Научного совета РАН по радиобиологии
30 мая 2018 г. на своем заседании обсудило воз-
никшие в этой области вопросы. В результате
рассмотрения доклада автора этого сообщения и
общей дискуссии члены Бюро выразили большую
обеспокоенность возникшей ситуацией. В реше-
нии Бюро отмечено, что научные учреждения в
ряде стран проводят изучение эффектов и меха-
низмов действия ЭМП радиочастотного диапазо-
на на организм человека, особое внимание обра-
щается на детей. В ряде работ достоверно показа-
но, что длительное воздействие ЭМП может
привести к неблагоприятным последствиям, что
отражено в научных публикациях, но широта и
интенсивность этих исследований недостаточны.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ
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В настоящее время отсутствует единая точка зре-
ния на действие ЭМП на население: отсутствуют
адекватные стандарты, не гармонизированы пре-
дельно допустимые уровни электромагнитного
излучения в разных странах, игнорируется реше-
ние IARC, допускается бесконтрольное пользо-
вание сотовыми телефонами детьми, рекоменда-
ции и меры профилактики и защиты отсутствуют.

Бюро Научного совета РАН по радиобиологии
в связи с этим считает необходимым проведение
активных фундаментальных исследований био-
логического действия неионизирующего излуче-
ния радиочастотного диапазона в институтах
РАН, ФМБА и других ведомств. Бюро считает

нужным обратиться в Президиум РАН с инфор-
мацией о ситуации, возникшей в этой области.

Бюро Научного совета считает также целесо-
образным информировать население о том, что
мобильная связь в отсутствие самоограничения
может быть опасна для здоровья, население
должно иметь самостоятельный выбор вида ис-
пользования сотовой связи. Необходимо разъяс-
нять населению, что использование мобильной
связи – это его “добровольный риск”. В связи с
этим Секции радиобиологии неионизирующих
излучений поручено подготовить соответствую-
щие публикации.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


