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В монографии приводится история отечественного нормирования электромагнитных полей радиочастотного диапазона волн. Рассматривается применение электромагнитного излучения в медицине для лечения больных. Также
описывается применение электромагнитных полей в системах радиосвязи, в
частности, в мобильной связи, где основным параметром системы является качество связи. Качество работы мобильной системы связи зависит от мощности
излучаемого сигнала, что для организма человека является вредным явлением
при длительном пользовании мобильным телефоном. Приводятся доказательства, что головной мозг является основным объектом воздействия для радиочастотного излучения. Повышенный риск развития глиомы и акустической
невромы был обнаружен при эпидемиологических исследованиях человека.
Есть явные доказательства того, что радиоизлучение является канцерогеном
для человека, вызывая глиому и акустическую неврому. Есть некоторые свидетельства повышенного риска развития рака щитовидной железы и четкое
доказательство того, что радиоизлучение является канцерогеном. В конце
приводится проект памятки для пользователей мобильных телефонов, которая
должна утверждаться Правительством Российской Федерации.
Ключевые слова: электромагнитное поле, радиочастотный диапазон, системы радиосвязи, мобильная связь, электро-магнитное излучение, диаграмма направленности, терминал, мобильные системы, МТС, Билайн, Мегафон,
Теле-2, развитие глиомы, шваннома в сердце, рак щитовидной железы, Международное агентство по исследованию рака (МАИР), многосторонний канцероген.
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The monograph shows the history of domestic rationing of electromagnetic
fields of the radio-frequency range of waves. We consider the application of
electromagnetic radiation in medicine for the treatment of patients. The monograph
also describes the application of electromagnetic fields in radio communication
systems, in particular, in mobile communications, in which the quality of
communication is the main parameter of the system. The quality of mobile
communication system depends on the power of radiated signal, which is harmful
for human body if the cell phone is used for a long time. We prove that that the brain
is the main target for radiofrequency radiation. During human epidemiological
studies there was detected an increased risk of glioma and acoustic neuroma. There
is clear evidence that radio emission is a human carcinogen that causes glioma and
acoustic neuroma. There is some evidence of an increased risk of developing thyroid
cancer and clear evidence that radio emission is a carcinogen. In the end we give
guidance notes on the use of cell phones which must be approved by the
Government of the Russian Federation.
Keywords: electromagnetic field, radio frequency spectrum, radio
communication systems, mobile communications, electromagnetic radiation,
radiation pattern, terminal, mobile systems MTS, Beeline, Megafon, Tele-2,
development of glioma, schwannoma of the heart, thyroid cancer, International
Agency for Research on Cancer (IARC), multilateral carcinogen.

11

От автора
Предлагаемая читателю монография явилась результатом моих
наблюдений за процессами пользования мобильными телефонами.
Основная масса населения правильно использует мобильный телефон, кратко проводя телефонные переговоры и тем самым создавая
большие интервалы спокойствия. При моих поездках часто присутствуют бизнесмены, которые проводят переговоры довольно коротко и четко. По литературным источникам общая продолжительность
переговоров крупных бизнесменов в сутки находится в пределах
2,5 часов, с наличием интервалов спокойствия после каждого разговора. И совсем неожиданными встречаются факты, когда молодые
дамы в возрасте 2535 лет проводят двух-трехчасовые переговоры
непрерывно, не думая, а может быть? и не зная, что мобильный телефон в таких случаях может наносить вред здоровью человека. Автор попытался на анализе литературных данных и своего опыта по
воздействию электромагнитного излучения на организм человека
показать или даже убедить, что мобильным телефоном в соответствии с гигиеническими нормативами следует пользоваться в сутки
от 30 до 60 мин. Должна соблюдаться культура пользования мобильным телефоном.
Нужно знать, что электромагнитное поле – в определенных
условиях вредный или опасный фактор, ограничиваемый нормами
безопасности для населения/работающих.
Основные механизмы действия электромагнитных полей радиочастоты следующие:
– электромагнитные поля высокой интенсивности: тепловой
нагрев;
– электромагнитные поля низкой интенсивности: раздражитель
центральной нервной системы пользователя, фактор воздействия на
его мозг.
12

Особые требования предъявляются по пользованию мобильными телефонами в детском возрасте.

Член-корреспондент РАН, лауреат премии Правительства РФ за
разработку и создание федеральных мобильных систем общего и
специального назначения

Ю.Б. Зубарев
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Рецензия
Данная книга фактически представляет собой полностью переработанное предшествующее 3-е издание с включением в него целого
ряда новых разделов, отражающих собственные наблюдения автора,
современные литературные данные о перспективах развития систем
мобильной связи, и оценке ее риска для здоровья пользователей.
Материалы монографии изложены на 188 страницах и состоят из
10 разделов, предисловия, заключения и списка использованной литературы, включающего 178 источников отечественных и зарубежных
авторов.
Интересные данные по истории развития отечественного гигиенического нормирования ЭМП существенно расширены и выделены в
самостоятельный раздел 1, позволяющий читателям ознакомиться с
основными принципами научного обоснования допустимых уровней
ЭМП различных частотных диапазонов.
В разделе 2 рассматривается целый ряд вопросов, касающихся
особенностей распространения ЭМП в окружающей среде и технические особенности действующих стандартов сотовой связи.
Важное значение для пользователей мобильных телефонов представляют данные о воздействии ЭМП на головной мозг и центральную
нервную систему человека, которые научно обосновывают необходимость соблюдения мер профилактики.
В разделе 5 рассматриваются вопросы поглощения энергии ЭМП
биологическими тканями человека. Для этих целей используется показатель удельной поглощенной мощности, так называемый коэффициент SAR, который по принятым нормам в США не должен превышать
1,6 Вт/кг. Следует отметить, что данный показатель позволяет пользователям приобретать модели сотовых телефонов с наименьшими
уровнями облучения.
Раздел 6 о перспективах развития технологий сотовой связи дает
возможность ученым уже сегодня развернуть научные исследования,
направленные на снижение рисков отрицательного влияния новых
прогрессивных стандартов на здоровье всего человечества.
14

Разделы 7 и 8 убедительно оценивают вопросы прогнозирования
отдаленных последствий пользования мобильной связью, выделяя детей и беременных женщин, организм которых наиболее чувствителен
к опасному или вредному воздействию ЭМП радиочастотного диапазона.
В заключительной части автор обращает внимание читателей на
широко рекламируемые многочисленные средства, якобы «надежно
защищающие» пользователей от излучения аппаратов мобильной связи. Сертификация подобных изделий, проведенная в лабораториях ряда научных учреждений, не подтвердила их эффективность.
Особого внимания заслуживает раздел 9 «Зарубежные публикации», в котором представлены Комментарии к техническим отчетам
по программе Национального комитета токсикологии США, по токсикологии и онкогенезу у крыс и мышей, подвергнутых воздействию
ЭМП на частотах 900 МГц и 1900 МГц, основной целью которого было сравнение результатов экспериментальных исследований заболеваемости глиомой головного мозга с ранее проведенными эпидемиологическими исследованиями человека. Авторы данной статьи, опубликованной в Международном журнале по онкологии в 2018 г., шведские врачи-онкологи Харделл и Карлберг, основываясь на результатах
многочисленных исследований, пришли к вполне обоснованному заключению, что радиочастотное излучение следует констатировать как
группу 1, т.е. воздействие его на человека является канцерогенным.
Убежден, что публикация данной монографии вызовет большой
интерес у каждого пользователя мобильной связи и радикально
уменьшит реальную опасность для здоровья всего человечества.
Главный научный сотрудник
ФГБНУ «НИИ медицины труда
им. академика Н.Ф. Измерова»,
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель
наук РФ

Ю.П. Пальцев

15

Рецензия
Настоящая книга предназначена для широкого круга пользователей современными средствами радиосвязи, которые охватывают
не только телекоммуникационную, но и бытовую сферы деятельности человека. Поэтому дальнейшее развитие цивилизации невозможно представить без постоянно растущего множества устройств,
излучающих электромагнитные волны – передатчиков радио- и телевизионного вещания и не только. Вопрос влияния этого феномена
на здоровье живого организма изучается учѐными с конца XIX века,
о чѐм свидетельствует рассмотренное автором большое количество
литературы, изданной начиная с 1897 г. Но в XXI веке началось бурное развитие персональной радиосвязи. Были созданы технологии
сотовой телефонии и беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, которые
создают электромагнитный фон в помещениях и даже в транспорте.
Прежде всего, это базовые станции сотовой телефонии, плотно покрывающие инфраструктуру жилых территорий, а также телефонные
аппараты, которые располагаются наиболее близко к организму человека. Всѐ это вызвало интерес к изучению последствий влияния
суммарного эффекта электромагнитных полей на здоровье человека
и явилось предпосылкой для написания 4-го дополненного издания
данной книги с подробным изложением фактов и последствий воздействия электромагнитных полей на здоровье живых организмов.
Книга содержит 10 разделов, в которых подробно освещаются
следующие вопросы:
 нормы допустимого воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона на живые организмы;
 опасность или риск применения электромагнитных полей мобильной радиосвязи;
 воздействие электромагнитного поля на головной мозг и центральную нервную систему;
 лечебные свойства электромагнитных полей;
16

 выбор телефонов с наименьшим уровнем облучения;
 переход к технологии мобильной связи 4G и 5G и перспектива
дальнейшего развития;
 результаты наблюдений за пользователями мобильных телефонов в странах мира;
 мобильный телефон для детей и подростков;
 электромагнитные поля, провоцирующие онкологические заболевания (по зарубежным источникам).
Это неполный перечень тем, освещѐнных в данной работе. В каждом разделе приводятся статистика, нормы, стандарты, таблицы
данных, поэтому книга может быть использована и как справочник
для обращения к тем или иным темам, представляющим особый интерес для читателя.
Особенно важен раздел «Осторожно! Мошенники», который предупреждает об обманчивой рекламе, распространяемой производителями или создателями бесполезных наклеек на мобильные телефоны от имени известных производителей сотовых телефонов в борьбе
с конкурентами.
Таким образом, вопрос о вреде и пользе сотовой радиосвязи и вообще беспроводной связи вблизи передающих станций становится
темой серьѐзных размышлений. В связи с этим следует признать, что
данная монография, дополненная и обобщившая огромное количество (178) тематических источников мировой литературы, весьма актуальна и рекомендуется к публикации.

Главный научный сотрудник
ЗАО «МНИТИ»,
доктор технических наук, с.н.с.

Э.П. Арзуманян
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Основные сокращения
EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации
GSM – технология передачи голосового сигнала (речи)
LTE – технология, потенциально обеспечивающая скорость передачи данных свыше 300 мегабит в секунду
SAR – удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии
UMTS – технология высокоскоростной передачи данных
Wi-Fi – сеть беспроводного доступа
АД – артериальное давление
АМ-радиостанция – радиостанция с амплитудной модуляцией
АТ – абонентский терминал
БС – базовая станция
ВДУ – временно допустимый уровень
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГГц – 103 МГц или 109 Гц
ГСПИ – Государственный союзный проектный институт
ГЭБ – гематоэнцефалический барьер
ДВ – диапазон длинных волн
ДДВ – диапазон дециметровых волн
ДЦМ-терапия – дециметровая терапия
ДН – диаграмма направленности излучения антенн
КВ – диапазон коротких волн
КВЧ-терапия – крайне высокочастотная терапия
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кГц – 103 Гц
МАИР – Международное агентство по исследованию рака
МГц – 103 кГц или 106 Гц
ММД – миллиметровый диапазон
МП – магнитное поле
МСЭ – Международный союз электросвязи
МТ – мобильный телефон
МШПД – мобильный широкополосный доступ
НИИ – научно-исследовательский институт
ПВД – порог вредного действия
ПГ – пневмограмма
ПДУ – предельно допустимый уровень
ПеМП – переменное магнитное поле
ППЭ – плотность потока электромагнитной энергии
РЭГ – реоэнцефалограмма
СВ – диапазон средних волн
СВЧ – сверхвысокочастотный диапазон
СМВ – сантиметровые волны
СМ-терапия – сантиметровая терапия
УВЧ – ультравысокая частота
УВЧ-терапия – ультравысокочастотная терапия
ФАС – Федеральное агентство связи
ФМ – диапазон радиовещательных сигналов
ЦНС – центральная нервная система (человека)
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ЭКГ – электрокардиограмма
ЭМГ – электромиограмма
ЭМИ – электромагнитное излучение
ЭМО – электромагнитная обстановка
ЭМП – электромагнитное поле
ЭМП РЧ – электромагнитное поле радиочастотного диапазона
ЭН – энергетическая нагрузка
ЭЭГ – электроэнцефалограмма
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Предисловие
Индустрия сотовой связи развивается частными компаниями,
с участием транснационального и зарубежного капиталов, а вот проблемы здравоохранения, если таковые
возникнут, лягут целиком и полностью на бюджет нашего государства.
Академик РАМН Л.А. Ильин
Академик РАМН М.Г. Шандала

Обеспокоенность общества возможным неблагоприятным воздействием электромагнитных полей (ЭМП) на здоровье человека послужила причиной для разработки Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) руководящего документа «Построение диалога о
рисках от электромагнитных полей» [1], в создании которого принимало участие свыше 20 ведущих специалистов мира.
Потенциальный риск для здоровья человека от воздействия
ЭМП, возникающих от базовых станций (БС) систем мобильной связи, включая телефоны, создают круг задач для людей в части выявления причин, которые вызывают обеспокоенность общества.
Электромагнитные поля всегда существовали на Земле. Однако
в течение ХХ века воздействие от искусственных источников ЭМП
непрерывно возрастало. Воздействие ЭМП на здоровье человека являлось предметом научных исследований с конца ХIХ века и привлекло особое внимание ученых в течение последних 30 лет.
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ЭМП можно условно разделить на статические, низкочастотные электрические и магнитные, высокочастотные или радиочастотные поля. В отличие от ионизирующего излучения (гаммаизлучения, испускаемого радиоактивными материалами), находящегося в верхней части электромагнитного спектра (табл. 1) [2], ЭМП
не обладают способностью разрывать связи, которые удерживают
между собой молекулы в клетке, и не способны ионизировать вещество. По этой причине такое ЭМП называют «неионизирующим излучением».
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Длинные
волны

Средние
волны

Миллиметровые
волны

Сантиметровые
волны

Короткие
волны

Оптический
диапазон

Диапазон
ионизирующих
излучений

Видимое
излучение

Радиационные или
ионизирующие
излучения являются
самыми первыми
видами
электромагнитных
излучений, которые с
конца ХIХ века начали
применяться в
медицине для
диагностики и лечения
злокачественных
новообразований

Рентгенов- ГаммаУльтраизлучение
фиолетовое ское
излучение излучение

Эти виды излучения представляют
значительный интерес для
применения их в медицине,
особенно после появления лазеров
в ИК, видимом и УФ диапазонах
спектра, а также с появлением
ксеноновых излучателей.

Субмилли- Инфраметровые красное
излучение
волны
(ИК)

0,1-1 мм 100-0,76 мкм 0,76-0.4 мкм 400-10 нм 10-0,01нм 0,01-0,0001нм

Техническое использование СВЧдиапазона начало бурно развиваться во
второй половине ХХ века в связи с
развитием радиолокации,
радиорелейных линий, спутниковых
систем связи, мобильных систем связи
и др. Электромагнитные приборы СВЧ
дали возможность создавать
медицинскую аппаратуру для
диагностики и терапии многих
заболеваний

Дециметровые
волны

1-10 мм

10-100 см 1-10 см

Сверхвысокочастотный
диапазон (СВЧ)
1-10 м

Этот диапазон давно и широко
применяется в различных
радиотехнических устройствах для
передачи информации (радио,
телевидение и др.)

Сверх
длинные
волны

>1000 м 100-1000 м 10-100 м

Радиоволновый
диапазон

Таблица 1. Шкала электромагнитных волн

РАЗДЕЛ 1
История отечественного гигиенического нормирования ЭМП
радиочастотного диапазона (РЧ)
Первая в нашей стране серия исследований биологического
действия переменного электромагнитного поля была начата в 1895 г.
профессором В.Я. Данилевским [3] практически одновременно с
изобретением беспроводного телеграфа А.С. Поповым. К числу пионеров исследования биоэффектов ЭМП в России конца ХIХ века
можно также отнести Н.Г. Ушинского, С.И. Костина и
А.М. Воробьева. Именно, уже тогда был поставлен вопрос: имеется
ли значимое для физиологии специфическое биологическое действие
ЭМП РЧ малой интенсивности или только тепловое действие способно привести к значимым эффектам [4].
Первая известная статья по вопросу влияния ЭМП на человека
в производственных условиях была опубликована в 1926 г. [5]. Одновременно в Ленинградской электротехнической лаборатории были
описаны условия поглощения ЭМП телом человека в ближней зоне
коротковолнового излучателя и предложена модель для описания
процесса поглощения – переизлучения электромагнитной энергии.
В связи с массовым внедрением источников ЭМП в промышленности с начала 1950-х годов были развернуты плановые гигиенические исследования с целью обеспечения охраны здоровья работающих с этими источниками. В это же время академиком
А.А. Летаветом была организована Лаборатория ЭМП в НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР. Эту лабораторию возглавила профессор З.В. Гордон. Лаборатория должна была разработать
научную методологию оценки опасности ЭМП и мероприятия по
обеспечению безопасности в производственных условиях.
Обязательные требования к источникам ЭМП были установлены в документе «Временные санитарные правила для работы с промышленными ламповыми установками высокочастотного нагрева»
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№ 180-56 от 15 января 1955 г. В 1958 г. были утверждены «Временные санитарные правила при работе с генераторами сантиметровых
волн» для рабочих мест при облучении в течение рабочего дня ЭМП
в диапазоне длин волн от 1 см до 1 м, а также был установлен предельный допустимый уровень (ПДУ) – 10 мкВт/см².
В начале 1960-х годов на обсуждение научной общественности
был выставлен вопрос о безопасном уровне ЭМП для населения [6].
Тогда же обсуждался вопрос о необходимости разработки норм для
условий локального облучения головы, критериев безопасности и
методов контроля для источников ЭМП СВЧ диапазона, а также вопрос безопасности уровня 10 мкВт/см².
Во второй половине шестидесятых годов были введены нормы
для ЭМП, создаваемых радиостанциями, а также телевизионными
станциями, работающими в диапазоне 60 кГц – 300 МГц. Нормы
устанавливали ПДУ в диапазоне РЧ для установок диэлектрического
нагрева и помещений теле- и радиостанций 20 В/м, а в диапазоне
УВЧ 5 В/м. Однако какого-либо ограничения ЭМП для населения,
проживающего вблизи радиопередающих средств, эти санитарные
нормы не предусматривали.
Поэтому возникла практическая необходимость обеспечить
безопасность населения, проживающего вблизи мощных источников
ЭМП РЧ. Киевский НИИ общей и коммунальной гигиены
им. А.Н. Марзеева Минздрава УССР разработал нормативы ЭМП
для населения и принципы безопасного размещения радиопередающих средств коротковолнового диапазона. Первый в стране обязательный предельно допустимый уровень ЭМП диапазона частот от 3
до 30 МГц для населения был установлен и составлял 0,2 В/м.
В начале 1970 года нормируемый диапазон частот был существенно расширен. Документом устанавливалась величина ПДУ для
населения в диапазоне СВЧ (300 МГц – 300 ГГц) интенсивностью
облучения не выше 1 мкВт/см².
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Впоследствии значение ПДУ в диапазоне частот 300 МГц –
300 ГГц было установлено в 5 мкВт/см², а показатель для населения,
равный 1 мкВт/см², был отменѐн.
Совет Министров СССР, Минздрав и Министерство обороны
СССР уделяли большое внимание проблеме изучения биологического действия ЭМП как в условиях профессиональной деятельности,
так и в отношении населения в целом. Правительством страны была
поставлена задача обеспечить баланс научно-обоснованных санитарно-эпидемиологических требований к условиям контакта населения страны с источниками ЭМП и тенденций промышленнотехнического развития, а также оборонного комплекса СССР.
Первым практическим результатом решения поставленной задачи являлся документ «Временные санитарные нормы и правила
защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами (ВСН № 2963 – 84)».
Научную координацию разработки санитарных норм вела проблемная комиссия союзного значения АМН СССР. В качестве основных соразработчиков выступали Киевский НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Марзеева Минздрава УССР (академик
М.Г. Шандала) и Институт биофизики Минздрава СССР (профессор
Ю.Г. Григорьев). На разных стадиях разработки принимали участие
ГСПИ Министерства связи СССР, Харьковский НИИ гигиены труда
и профзаболеваний, Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний и многие другие. Значения ПДУ ЭМП согласно ВСН
№ 2963 – 84, несмотря на временный статус принятого в 1984 г. документа, и основные его нормы действуют и до настоящего времени.
В частности, предельно допустимые уровни ЭМП РЧ для населения согласно ВСН № 2963 – 84 (круглосуточное непрерывное облучение) для диапазона 300 МГц – 3000 МГц и 3 ГГц – 30 ГГц составляют по 10 мкВт/см².
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Санитарно-эпидемиологическое нормирование ЭМП РЧ непосредственно для подвижной сотовой связи в России началось с
1994 г., когда был принят временный гигиенический норматив
ГН2.1.8/2.2.4.019-94 «Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений (ЭМИ), создаваемых системами
сотовой радиосвязи». Для абонентских терминалов, работающих в
диапазонах частот 400 – 1200 МГц, с учетом нерегулярно повторяющихся сеансов связи ПДУ плотности потока энергии (ППЭ) был
принят равным 100 мкВт/см² [7].
Достаточно подробно обоснование установления ВДУ для
ГН2.1.8/2.2.4.019-94 изложено в работе [8]. Разработчики посчитали
целесообразным для обоснования ПДУ и условий непрофессионального воздействия исходить из недействующего уровня, равного
250 мкВт/ см², поскольку, по их данным, именно это значение при
ежедневном воздействии на протяжении 3 месяцев может рассматриваться в качестве порога биологического действия. В связи с тем,
что эти данные были ранее получены на экспериментальных животных (мыши), был применѐн принятый в тот момент метод экстраполяции, обоснованный в работе [9]. Путем пересчета для диапазона
800 – 1000 МГц разработчики ВДУ приняли, что «эквивалентное поглощение энергии имеет место, когда ППЭ для человека составляет
3 750 мкВт/см²». Общий срок облучения человека ЭМП сотового телефона принят равным 50 годам, на этом основании коэффициент
временной экстраполяции, учитывающий соотношение продолжительности жизни человека, принят равным 7,5. Коэффициент гигиенического запаса был выбран 5, поскольку авторы исходили из постулата, что норматив устанавливался исходя из порога биологического действия (а не порога вредного действия). Таким образом, на
основании ранее полученных данных и результатов применения теоретической модели в качестве ПДУ сотовых телефонов было установлено значение ППЭ, равное 100 мкВт/см²: ПДУ, ППЭ =
= (250х15)/(5х7,5).
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Оценка продолжительности использования сотового телефона
была сделана на основе данных социологической службы «Мониторинг». 85% населения разговаривают менее 1 ч. в сутки. Таким образом, расчетное значение энергетической нагрузки 100 мкВт.ч/см²
оказывалось меньшим, чем рассчитанное по ВСН № 2963-84 для
населения – 240 мкВт.ч/см². Тем не менее предложенное значение
100 мкВт/см² было введено не в качестве ПДУ, а в качестве ВДУ,
что предполагало проведение дополнительной научно-исследовательской работы по обоснованию его надежности.
В период 19982000 гг. в НИИ медицины труда РАМН под руководством профессоров Ю.П. Пальцева и Н.Б. Рубцовой были проведены комплексные исследования по обоснованию новых гигиенических нормативов для подвижной радиосвязи, завершившиеся принятием в 2003 г. СанПиН2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной
радиосвязи». В соответствии с требованиями этого документа ВДУ
ЭМП непосредственно у головы пользователя не должны превышать
следующих значений:
– в диапазоне частот 27 МГц до 30 МГц – 45 В/м;
– в диапазоне частот 30 МГц до 300 МГц – 15 В/м;
– в диапазоне частот 300 МГц до 2400 МГц – 100 мкВт/см².
На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
все перечисленные выше нормативы носят обязательный характер и
их требования должны соблюдаться на всей территории России.
В нормативных документах указано: «Оцениваемым параметром для условий непрофессионального воздействия, в том числе для
населения, проживающего на территориях, прилегающих к Базовым
станциям, являются значения плотности потока энергии вне зависи-
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мости от времени воздействия». Предельно допустимый уровень
плотности потока энергии при этом составляет 10 мкВт/см².
Значение 10 мкВт/см² также встречается в санитарных нормах
при установлении предельно допустимого уровня для СВЧ печей, а
также в некоторых других случаях.
Параметр – плотность потока энергии эквивалентной плоской
волны, выраженной в мкВт/см², характеризует степень воздействия
электромагнитного излучения мобильного телефона в диапазоне
300 МГц – 2400 МГц (по СанПиН2.1.8/2.2.4.1190-03) на организм
человека.
В соответствии с п. 3.6 документа «Электромагнитные поля в
производственных условиях», (СанПиН2.2.4.1191-03), утвержденного Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 г., для частот 30 кГц – 300 ГГц установлено
максимально допустимое значение ППЭ высокочастотного излучения для частей тела работника (кроме кисти рук) на производстве,
равной 1000мкВт/см².
Таким образом, на производстве работнику, эксплуатирующему
отечественные и импортные технические средства, являющиеся источниками высокочастотного излучения, установлен предел ППЭ
высокочастотного ЭМИ – в 1000 мкВт/см², а гражданин у себя в
квартире или офисе подвергается высокочастотному излучению от
мобильного телефона (при его работе) с величиной ППЭ до
100 мкВт/см² [10].
Если сравнить данные для ПДУ ППЭ высокочастотного излучения мобильного телефона и других источников СВЧ излучения, то
возникают определѐнные сомнения в отношении заверений компаний – производителей мобильных телефонов о полной безопасности
этих устройств [11].
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На практике мобильные телефоны стандарта GSM выпускаются
только с выходной мощностью до 2 Вт в диапазоне 900 МГц и до
1 Вт в диапазоне 1800 соответственно.
Во-первых, особо следует отметить, что в СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03 впервые рекомендовано максимально возможное сокращение времени пользования системами сотовой связи
и ограничение возможности использования их лицами, не достигшими 18 лет, женщинами в период беременности, людьми,
имеющими имплантированные устройства (приборы) ритмов.
Во-вторых, представленные нормативы рассчитаны на период
работы средства связи на передачу не более 30 минут в сутки и
не распространяются на лиц, моложе 18 лет, женщин в период беременности и лиц с имплантированными устройствами ритма.
В-третьих, рассматривая ЭМП, создаваемые системами мобильной связи, мы абсолютно убеждены в том, что гигиена, радиобиология и биофизика не успевают за развитием и появлением новых источников ЭМП и формирующимися буквально на глазах
условиями облучения населения и работающих.
В-четвѐртых, опираясь на положения учения И.П. Павлова,
следует, что функциональная деятельность организмов является
результатом приспособления к определѐнным условиям внешних воздействий, а патология наступает в результате превышения привычных уровней и «полома» систем адаптации.
В-пятых, за постулат принято положение о том, что возможный
потенциал адаптации заложен в филогенезе, и чем он меньше, тем
выше возможное патологическое действие нового фактора среды.
Подобные постулаты являются основой для построения концепции
«пороговости» вредного действия факторов [12].
В-шестых, в состоянии здоровья человека вначале не происходит качественных изменений, однако превышение какого-то
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уровня и длительное воздействие фактора обуславливают появление предболезненной стадии, а затем развивается клиническое
заболевание. Таким образом, наступает порог вредного действия
(ПВД) [13].
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РАЗДЕЛ 2

2.1. Проблемы электромагнитного загрязнения окружающей
среды
Современные технологии передачи энергии и информации
привели к широчайшему распространению источников электромагнитного поля в окружающей среде, изменив электромагнитный фон
среды обитания человека и большинства биологических объектов.
Всемирная организация здравоохранения ввела в оборот термин
«электромагнитное загрязнение окружающей среды», включив этот
факт в число немногих приоритетов долгосрочных международных
программ [14].
В настоящее время человек живет в принципиально новой антропогенной среде обитания, за весь период эволюции таких условий еще не было. За счет повсеместного массового внедрения технологий, использующих электрический ток, в окружающей среде
сформировалась уникальная электромагнитная обстановка (ЭМО).
Развитие телекоммуникаций и рост доли беспроводной передачи данных привели к изменению ЭМП РЧ. Электромагнитные поля
РЧ, создаваемые средствами радиосвязи, радиовещания и телевидения, существенно влияют на общую картину распределения, создавая, изменяя локальный фон. Состав излучающих технических
средств, определяющих электромагнитную обстановку на территории Москвы и Московской области в радиочастотном диапазоне, выглядят следующим образом: мощные передающие центры ДВ, СВ и
КВ диапазонов; технические средства эфирного телевидения; радиовещательные станции УВЧ и ФМ диапазонов; средства подвижной
радиосвязи. Общий фон определяется ЭМП, создаваемыми базовыми станциями. Растет количество базовых станций, строящихся на
крайне близком расстоянии от жилых многоэтажных домов. Антен32

ны, находящиеся на опорах, чаще всего направлены параллельно
жилым домам. Опасность такого расположения антенн заключается
в боковых лучах, которые из-за близости к домам могут их облучать.
Количество базовых станций в Москве превышает 10 000 штук.
Антропогенные ЭМП заняли диапазон частот, ранее свободный
от природных ЭМП, что стало существенным фактором в долгосрочном плане. Сорок лет назад облучением ЭМП в промышленных
странах с величиной в 1 мкВт/см2 подвергался только 1% населения.
Действующие критерии санитарно-эпидемиологической оценки
ЭМП, сформированные для условий локального размещения источников ЭМП, не могут быть в настоящее время достаточным условием для оценки фонового ЭМП окружающей среды. Вместе с тем до
1984 года в СССР предельно допустимый уровень ЭМП РЧ составлял 1 мкВт/см2, в Москве в период с 1996 по 1999 2–3 мкВт/см2.
Рассмотрим результаты исследований, которые позволяют достаточно детально характеризовать ЭМО БС.
На территории Литвы были проведены детальные измерения
значений плотности потоков энергии, создаваемых БС стандарта
GSM-900 в квартирах пятиэтажного здания, располагавшегося под
проекцией главного лепестка ДН антенны, находящейся на крыше
здания высотой 30 м и на удалении 35 м [15]. Такая конфигурация
размещения антенн достаточно характерна для типовой жилой застройки в республиках бывшего СССР. Причем измерения проводились на расстоянии 0,5 м от окна в помещениях первого, второго,
третьего и четвертого этажей. Длительность измерений ППЭ на
каждом этаже составляла 1 час.
Согласно проведенным исследованиям, за все время измерений
максимальные значения ППЭ не превышали контрольный уровень
10 мкВт/см2, предусмотренный в национальных руководящих нормативах Литвы. Диапазон измеренных значений был до
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9,00 мкВт/см2, при этом фиксируемые значения на первом этаже были в 5 раз ниже, чем на четвертом.
В публикации болгарских ученых мониторинг ЭМП РЧ, создаваемых БС сотовой радиосвязи стандартов GSM/UMTS на высоте
человеческого роста в условиях городской застройки, представлен в
публикации [16]. Особенность работы состояла в том, что измерения
производились на трех участках городской территории, для которых
антенны БС, размещавшиеся на крышах зданий, находились в зоне
прямой видимости. Территории представляли собой внутриквартальное пространство между домами типовой застройки. Измерения
осуществлялись на высоте 1,5 метра от земли в узлах координатной
сетки, что позволяло построить карту распределения интенсивности
ЭМП РЧ на обследованных территориях. Измерения проводились
регулярно с заданной периодичностью в одни и те же дни недели и
часы в 2008 и 2009 гг. БС в момент измерения работали в режиме текущей нагрузки. Полученные результаты показывают, что, в 90%
случаев в 2008 г. и в 78% случаев в 2009 г. зафиксированные значения ППЭ не превышали 0,1 мкВт/см2. Максимальное значение, измеренное в 2008 г., составило 0,950 мкВт/см2, в 2009 г. –
0,502 мкВт/см2.
Длительный мониторинг ЭМО в точке, расположенной вблизи
БС, осуществлялся в ходе реализации проекта в Португалии [17].
Технический директор Международной ассоциации GSM приводит в своем обзоре [18] данные о результатах измерений ЭМП РЧ,
создаваемые БС в 5 странах, при этом разброс данных составляет
шесть порядков.
Согласно результатам измерений интенсивности ЭМП РЧ
вблизи 347 БС сотовой радиосвязи, диапазон измеренных значений в
местах возможного неконтролируемого доступа людей (населения)
составлял от 0,17 до 471 мкВт/см2. Максимальные измеренные значения во всех случаях фиксировались на кровле зданий, на которых
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размещены антенны БС. Значения, превышающие ПДУ, равные
10 мкВт/см2, фиксировались также в помещениях зданий, удаленных
не более чем на 100 м от антенн и расположенных по азимуту проекции главных лепестков ДН антенн БС.
Измерения были выполнены на козырьке здания, на краю которого расположена антенна, то есть в зоне возможного неограниченного доступа населения.
В московском регионе был проведен многолетний мониторинг
электромагнитной обстановки вблизи 220 БС. Антенны исследованных БС размещались в городских условиях в различных конфигурациях исполнения – на крышах жилых и производственных зданий,
на разновысотных пристройках к зданиям, на отдельно стоящих
башнях, мачтах или дымовых трубах. Измерения преимущественно
выполнялись в условиях динамического наблюдения в часы максимальной загрузки.
Было отмечено некоторое повышение средних и максимальных
значений ППЭ в период 2009–2011 гг., когда операторы сотовой радиосвязи активно перешли от политики формирования сплошного
покрытия к политике формирования зон высокого качества связи,
что вынуждало их в ряде случаев локализовать на одной установочной площадке несколько БС.
Базовые станции мобильной радиосвязи изменили как природный электромагнитный фон, так и его структуру. При этом если рассматривать крайние значения данных природного и антропогенного
ЭМП РЧ, то рост интенсивности фона составлял до восьми порядков, а в среднем это 5–6 раз.
Очевидно, что в настоящее время ЭМП РЧ, создаваемое БС, является дополнительной нагрузкой к ранее существующему техногенному фону. К началу 1980-х гг. только 1% городского населения
в США подвергался воздействию ЭМП РЧ с интенсивностью выше
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1 мкВт/см2 в диапазоне частот 50 – 900 МГц, а основными источниками, формирующими ЭМО на селитебной территории, были телерадиопередатчики [19]. В СССР в 1975 г. ЭМО для населения в целом формировало 1280 телевизионных и радиовещательных станций, две трети из которых относились к передающим радиотехническим объектам малой мощности, при этом обеспечивалось радиопокрытие только для 75% населения страны [20].
Согласно данным, приведенным в публикации австрийских исследователей, рост воздействия ЭМП РЧ в жилых помещениях происходил за счет увеличения интенсивности излучения стандартов
GSM, UMTS и WLAN, при этом среднее значение ППЭ в Австрии
возросло с 2006 по 2009 г. в 1,44 раза и составило 0,596 мкВт/см2.
Рост вклада сотовой радиосвязи в структуру ЭМО происходит на
фоне сокращения вклада телевизионного вещания на 30% за тот же
период времени [21].
По данным Европейской программы оценки рисков, суммарное
воздействие для населения от ЭМП беспроводных телекоммуникационных технологий постоянно растет и составляет не менее 60% от
общего воздействия в радиочастотном диапазоне [22].
Более 60% измеренных значений ЭМП базовых станций подвижной радиосвязи были ниже 0,3 мкВт/см2, менее 1% – выше
9,5 мкВт/см2 и лишь менее 0,1% – выше 100 мкВт/см2.
Существующая тенденция к доминированию источников сотовой радиосвязи в антропогенном фоне достаточно наглядно показывается данными спектрального анализа в работе израильских авторов [23].
Вклад сотовой радиосвязи в формирование суммарного воздействия на селитебной территории по усредненным данным выше в
6 раз, чем вклад средневолновых радиостанций, и практически в
20 раз выше, чем вклад коротковолновых радиостанций.
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Таким образом, БС сотовой радиосвязи формируют сложно организованный, изменяющийся во времени, модулированный многочастотный режим воздействия ЭМП РЧ, в среднем относительно небольшой интенсивности, но имеющий локальные градиенты, повышающие максимальные значения интенсивности поля до величин,
близких к тепловым уровням. Средние значения на селитебной территории и в жилых помещениях, по данным различных стран, эти
показатели не превышают единиц мкВт/см2. Максимальные значения ППЭ могут достигать нескольких сотен мкВт/см2. Полоса рабочих частот БС заняла диапазон, практически свободный от природного ЭМП РЧ. Подводя итог представленным данным, очевидно, что
БС сотовой радиосвязи изменили ЭМО и сформировали принципиально новые условия облучения ЭМП РЧ для значительной части
популяции человека.
На сегодняшний день мы располагаем следующими данными
об условиях облучения: диапазон значений ЭМП в местах возможного доступа людей (населения) составляет от 0,17 до 471 мкВт/см2,
максимальная плотность потока энергии абонентских терминалов –
от 183 до 1200 мкВт/см2.
В 2010 году Всемирная организация здравоохранения еще раз
сформулировала свою позицию по данной проблеме следующим образом:
«В связи с большим числом пользователей мобильными телефонами важно исследовать, понимать и контролировать их потенциальную возможность воздействовать на здоровье людей». Крайне
важное решение принято в мае 2011 г. Международным агентством
по исследованию рака (МАИР). Эта компетентная и уполномоченная
структура ВОЗ вынесла заключение о том, что ЭМП РЧ, создаваемое
в том числе абонентскими терминалами сотовой радиосвязи, возможно, является канцерогенным для человека, что дало основание
отнести этот факт к классу канцерогенной опасности 2В. Доктор
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Дж. Самет (Университет Южной Калифорнии, США), председатель
рабочей группы, отметил, что «хотя по-прежнему идет процесс
накопления данных, имеющиеся доказательства достаточно сильные, чтобы поддержать вывод и классификацию 2В. Данный вывод
означает, что имеется риск (пока еще неопределенно ясный), и поэтому мы должны внимательно изучать связь между сотовыми телефонами и риском развития рака». Возможен пятикратный рост риска
возникновения рака мозга у взрослого при использовании сотового
телефона в течение 20 лет [24]. По мнению директора МАИР
К. Вилда, учитывая потенциальные последствия этой классификации
и выводы рабочей группы важно, чтобы проводились дополнительные исследования для условий долговременного и интенсивного использования сотовых радиотелефонов. Решение МАИР поставило
перед обществом социальные и этические проблемы, а перед учеными – необходимость определения степени риска активного использования подвижной радиосвязи для населения.
Сотовая радиосвязь включает наиболее многочисленную группу источников ЭМП РЧ среди прочих систем подвижной телекоммуникации, разнообразную как по характеру генерируемого поля,
так и по условиям формирования воздействия. Поскольку ЭМП РЧ
относится к вредным физическим факторам воздействия, нормируемым как для населения, так и для работающих, излучающее оборудование сотовой радиосвязи должно подлежать обязательному санитарно-эпидемиологическому надзору. Элементы систем сотовой радиосвязи – БС и АТ, – являются сегодня основными факторами
электромагнитной нагрузки на всю популяцию населения, условия
воздействия являются практически неконтролируемыми, а биологическое действие такого рода поля недостаточно изучено.
За последние 15 лет трижды изменился состав источников
ЭМП (по частотам и стандартам). Поэтому биологические исследования не успевают изучать возможные эффекты, следовательно,
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необходимо использовать фундаментальные знания о биологическом
действии ЭМП.
Основные механизмы действия ЭМП РЧ следующие:
– ЭМП высокой интенсивности: тепловой нагрев;
– ЭМП низкой интенсивности: раздражитель центральной
нервной системы.
При медико-биологической и гигиенической оценках сотовой
связи как источниках ЭМП, значимых для населения, надо исходить из
следующих характерных особенностей:
– хроническое общее (тотальное) облучение сложноорганизованным модулированным многочастотным ЭМП РЧ, создаваемым базовыми станциями систем подвижной радиосвязи и сетью беспроводного доступа (wi-fi и другие);
– ежедневное, в течение всей жизни, начиная с детского возраста,
повторяющееся облучение головного мозга и рецепторных аппаратов
– вестибулярного и слухового анализаторов – ЭМП РЧ, источником
которого служит абонентский терминал, т.е. сотовый радиотелефон.
В результате происходит тотальный контакт представителей всех
групп населения с источником ЭМП РЧ в неконтролируемых условиях
воздействия. Для человека это новый и значимый тип воздействия
ЭМП РЧ как по накоплению дозы, так и по локализации воздействия в
связи с облучением головного мозга.
Согласно проведенным исследованиям [25], на воздействие ЭМП
РЧ нетепловой интенсивности, вызывающее 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).
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При однократном облучении пользователя ЭМП абонентского
терминала наблюдается выраженная реакция ЦНС, заключающаяся в
изменении альфа-ритма ЭЭГ и ее сохранения в периоде ближайшего
последействия, что позволяет характеризовать общую биологическую
реакцию организма как активную адаптацию.
По данным клинико-физиологических исследований (60–80-х годов), при хроническом воздействии ЭМП РЧ диапазона нетепловой
интенсивности клиническая картина характеризуется адаптационной
перестройкой нервной системы к ЭМП [25]. В последующем (месяцы
и годы работы с источниками СВЧ) наблюдаются нарушения, которые
могут быть отнесены к собственным паталогическим нарушениям в
ответ на хроническое воздействие ЭМП.
Рассматривая условия, которые могут соотноситься с облучением
населения ЭМП РЧ базовых станций сотовой связи, приведем следующие примеры [25].
При облучении группы работающих ЭМП частотой 3 ГГц с
плотностью потока энергии 10 – 50 мкВт/см2 наблюдались следующие
симптомы: головная боль у 27%, повышенная усталость у 21%, нарушения сна у 21%, раздражительность у 11%, боли в области сердца у
11%, головокружения у 9%. В группе работающих в условиях облучения ЭМП 3 ГГц с ППЭ 20 – 50 мкВт/см2 наблюдались следующие
функциональные расстройства ЦНС: вегетативные дисфункции у 58%
обследованных, неврастенический синдром с вегетативными дисфункциями у 34% обследованных, астенический синдром с вегетативными дисфункциями у 8% обследованных. Повторное обследование
спустя 3 года выявило нарастание степени тяжести расстройств, в
первую очередь, за счет смещения в область развития астенического
синдрома с вегетативными дисфункциями (25% обследованных).
Таким образом, данные ранее проведенных клинических исследований показывают, что при хроническом облучении в условиях, ранее допускавшихся для профессионалов, а в настоящее
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время возможных для населения, вправе ожидать рост заболеваемости по группам болезней, относящихся к заболеваниям, прежде
всего, нервной и сердечно-сосудистой систем.
В 1983 году в результате клинико-гигиенических и экспериментальных исследований обосновано значение допустимой энергетической нагрузки 200 мкВт/см2 для профессиональных условий воздействия ЭМП РЧ за смену [26]. Эта базовая величина имеет отражение в действующих нормативных документах, доказала надежность и применимость. Использование формального критерия
энергетической нагрузки дает основание лицам, имеющим энергетическую нагрузку свыше 200 мкВт·ч/см2 (или разговаривающих
ежедневно более часа), отнести их к группе риска, а значит, рекомендовать ежегодное прохождение клинического обследования.
Характер действия источников ЭМП этого типа является интермиттирующим, не контролируемым по продолжительности и повторяемости строгой локализации по поверхности и объему тела,
не имеющим точной индивидуальной закономерности.
Внедрение сотовой связи привело к сближению условий облучения населения и профессионалов ЭМП РЧ, что подтверждается данными об индивидуальной энергетической нагрузке пользователей абонентскими терминалами, превышающими допустимую за смену энергетическую нагрузку от 1,5 до 7 раз.
Характер повторного использования абонентского терминала
обеспечивает накопление энергетической нагрузки пользователем по
интермитирующему воздействию. Исходя из собственных данных о
реакции ЦНС [27] и иммунной системы [26], а также обобщений
литературных данных [26], этот характер воздействия предполагает
возможность развития адаптационного процесса в реакции организма.
На биологическую реакцию пользователя оказывают влияние
следующие факторы:
41


мгновенное значение интенсивности воздействующего ЭМП;

среднесуточное значение энергетической нагрузки, определяемое на основании реальной мощности телефона и продолжительности воздействия;

продолжительность пауз;

предшествующая суммарная энергетическая нагрузка;

индивидуальные типологические особенности ЦНС;

стандарты сотовой связи, определяющие модуляцию и способ организации сигнала.
Изменение всех этих факторов может привести к различным последствиям для пользователя.
Выделяют две основные группы наибольшего риска пользователей абонентских терминалов:

пользователи, имеющие высокую среднесуточную энергетическую нагрузку;

несовершеннолетние пользователи.
Первая группа пользователей определяется среднесуточной энергетической нагрузкой, превышающей разрешенную для «профессионалов» за смену 200 мкВт/см2. Особенностью второй группы является
лучшая поглощающая способность ЭМП РЧ головным мозгом при
меньших его размерах, по сравнению со взрослыми, что способствует
тотальному облучению ЦНС.
В связи с тем, что у пользователей абонентскими терминалами
недостаточно информации о воздействующем на них факторе, следует
ввести для них понятие «добровольный риск». Иными словами, будущий пользователь при покупке абонентского терминала должен быть
проинформирован о возможном попадании его в одну из групп
наибольшего риска в случае безответственного использовании устройства.
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В заключение следует отметить:
1. Всемирная организация здравоохранения ввела в оборот термин «электромагнитное загрязнение окружающей среды».
2. Основным источником электромагнитного загрязнения окружающей среды являются базовые станции сотовой связи.
3. Некоторые источники систем сотовой связи используют энергию низкой интенсивности, которая является главным раздражителем
центральной нервной системы пользователя (фактором воздействия на
его головной мозг).
4. Необходимо всегда помнить, что электромагнитное поле в
определенных условиях является вредным или опасным фактором, ограничиваемым нормами безопасности для населения/работающих.
5. С учетом постоянного изменения источников электромагнитных полей и понимания, что биологические исследования не успевают
изучать возможные эффекты, необходимо пользоваться теми фундаментальными знаниями, которые на сегодня известны.
6. Для пользователей абонентскими терминалами следует ввести
понятие «добровольный риск».

2.2. Добровольный риск
«To, что люди добровольно подвергают мозг воздействию
микроволнового излучения мобильных телефонов... является крупнейшим биологическим экспериментом над человеком в истории».
Профессор Лейф Салфорд, глава исследовательского
подразделения Университета Лунда, Швеция
Только в США насчитывается свыше 208 миллионов пользователей мобильных телефонов. В самой населѐнной стране мира – Ки43

тае – это число примерно вдвое больше. А количество обладателей
мобильных телефонов во всѐм мире оценивается в 6,3 миллиарда человек.
Ученые опасаются, что вследствие повального распространения
мобильной связи человечеству грозит кризис здоровья. Доктор
Джордж Карло (George Carlo), бывший научный руководитель проекта по исследованию безопасности сотовых телефонов, отмечал,
что в период до 2010 года фиксировалось 500 000 случаев заболевания раком мозга и глаз как следствие использования мобильных телефонов. В настоящее время этот показатель держится на уровне
30 – 50 тысяч случаев в год. Согласно исследованиям учѐных, излучение сотовых телефонов напрямую вредит здоровью: доказано, что
оно приводит к головным болям, повышенному кровяному давлению, опухолям головного мозга, раку, болезни Альцгеймера и прочим заболеваниям.
У большинства этих заболеваний есть скрытый период, поэтому предстоят еще годы исследований, прежде чем будет оценен весь
масштаб ущерба человечеству. Но нужно отметить, что последствия
воздействия излучения мобильных телефонов могут накапливаться –
посему меры предпринимать нужно заранее. Именно с такой целью
рассказывать людям, как заранее обезопасить себя от вредного воздействия микроволнового излучения. Сайт EMF-Health (посвященный вопросам защиты людей от электромагнитных и радиоизлучений) представил 9 правил, которые призваны снизить уровень вредного электромагнитного излучения мобильного телефона:
•
Предельно ограничивайте себя в использовании мобильного телефона, уменьшите длительность разговоров.
•
Дети могут пользоваться сотовым телефоном только в
случае крайней необходимости.
•

Используйте только проводные гарнитуры и Bluetooth.
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•
Не носите мобильные телефоны в карманах или на ремне
включенными.
•
Подносите телефон к уху только тогда, когда человек на
другом конце поднимет трубку.
•
Не пользуйтесь сотовым телефоном в автомобиле, лифте и
других закрытых металлических пространствах.
•
Крайне не рекомендуется пользоваться телефоном, когда
индикатор его заряда составляет одну черту.
•
Приобретайте мобильные телефоны с наименьшими показателями SAR.
•
Пользуйтесь только научно одобренными проверенными
средствами защиты от вредного излучения.

2.3. Роскомнадзор подсчитал количество базовых станций
сотовых операторов
Роскомнадзор представил отчет по развитию сетей сотовой связи в 2016 году – лидером по количеству введенных в эксплуатацию
базовых станций стал ПАО «МегаФон».
По итогам 2016 года, общее количество базовых станций мобильной связи стандарта 4G достигло 111,5 тыс. штук, что составляет 20,7% от общего количества базовых станций; стандарта 3G –
186,66 тыс. (34,6%). Количество станций стандарта GSM достигло
236 тыс. штук (43,9% от общего количества станций).
ПАО «МегаФон» в 2016 году ввел в эксплуатацию 28,3 тыс.
станций, доведя общее количество базовых станций до 175,7 тыс.
Оператор остается лидером среди «большой четверки».
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ПАО «МТС» запустил в 2016 году 10,7 тыс. базовых станций.
Общее количество станций оператора по всей стране составило
139,6 тыс.
ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) установил за год 22 тыс. базовых станций. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие
сетей, по данным Роскомнадзора, общее количество базовых станций в 2016 году достигло 102,7 тыс. штук.
ПАО «ВымпелКом» довел свою телекоммуникационную сеть
до 102 тыс. базовых станций, введя в эксплуатацию в 2016 году всего 11,3 тыс. единиц нового оборудования.
Бурное строительство новых телекоммуникационных станций в
первую очередь связано с быстрым развитием сетей нового поколения стандарта LTE. Операторы связи стремятся как можно быстрее
обеспечить население страны высокоскоростным мобильным Интернетом.
Лидерство оператора по количеству базовых станций означает
более качественное покрытие и высокие скорости интернет-доступа.
«МегаФон» обладает самой масштабной, современной и развитой
инфраструктурой в России и активно инвестирует в нее.
По итогам девяти месяцев 2016 года 4G стало доступным в
80 субъектах РФ, или для 65,4% жителей России. Доступность услуг
2G и 3G постепенно приближается к 100%. В 2017 году компания
продолжает развитие сетей LТЕ и LTE Advanced, а пока сеть LTE
Advanced доступна в 28 регионах.

2.4. Применение ЭМП в мобильной радиосвязи: это опасность
или риск?
В организме человека всегда циркулируют электрические токи,
которые играют существенную роль в его функционировании. Все
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нервные сигналы передаются посредством электрических импульсов. Большинство биохимических реакций (начиная от реакций, протекающих при усвоении пищи, и заканчивая реакциями, связанными
с мозговой активностью) связаны с протеканием электрических процессов.
Влияние внешнего ЭМП на организм человека и составляющие
его клетки в основном определяются его частотой и интенсивностью. Частота ЭМП представляет собой число колебаний, или циклов, проходящих через определенную точку, в единицу времени (секунду). Низкочастотные ЭМП проходят сквозь тело человека, не
претерпевая значительного ослабления.
Низкочастотные электрические поля влияют на распределение
электрических зарядов на поверхности проводящей ткани и вызывают в организме протекание электрических токов.
Низкочастотные магнитные поля индуцируют циркуляцию
электрических токов внутри организма. Величина этих токов зависит от величины внешнего магнитного поля и размера контура, через
который протекает ток.
Радиочастотные поля проникают в биологические объекты на
небольшие расстояния. Энергия этих полей поглощается и превращается в энергию движения молекул. Трение между молекулами,
вызванное движением, приводит к выделению тепловой энергии и
повышению температуры. Уровни облучения населения радиочастотными полями в нормальных условиях намного ниже уровней,
способных вызвать значимое нагревание.
Биологические эффекты – это измеримые отклики организмов
или клеток на действие раздражителя путем изменения условий
окружающей среды. Длительное воздействие окружающей среды,
даже незначительное, может представлять источник опасности для
здоровья человека, если оно приводит к его стрессу. Неблагоприят47

ные эффекты для здоровья человека возникают от биологических
процессов, которые вызывают обнаруживаемое ухудшение состояния его здоровья.
В настоящее время дискуссии ученых фокусируются на том,
может ли долговременное воздействие низких уровней облучения
(ниже установленных пределов) являться причиной неблагоприятного воздействия на здоровье человека.
Научные данные относительно эффектов воздействия ЭМП на
здоровье человека многочисленны и базируются на большом числе
исследований в клетках и тканях.
Что касается радиочастотных полей, то имеющиеся научные
данные говорят о том, что действие низкоинтенсивных радиочастотных полей не приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья человека. Результаты некоторых исследований показывают, что
при пользовании мобильными телефонами могут наблюдаться эффекты, включая изменения в активности мозга, скорости реакции и
характере сна. Усилия ученых сконцентрированы на исследованиях
того, приводит ли долговременное облучение низкоинтенсивными
радиочастотными полями к неблагоприятному воздействию на здоровье человека. Некоторые исследования свидетельствуют об отсутствии убедительных доказательств увеличения риска рака головного
мозга у пользователей мобильных телефонов. Однако технология
слишком новая, чтобы исключить возможные отдалѐнные эффекты
долговременного воздействия. Мобильные телефоны и их базовые
станции характеризуются различным уровнем облучения. Облучение
радиочастотным полем намного выше для пользователей мобильных
телефонов, чем для людей, проживающих вблизи базовых станций
мобильной телефонной связи. Не считая редких сигналов, передаваемых для поддержания связи с базовыми станциями, мобильный телефон передаѐт радиочастотную энергию только во время разговора.
Уровни воздействия базовых станций являются крайне низкими, да48

же для случая проживания пользователя в непосредственной близости к ним [28 ].
Учитывая широкое распространение и использование в мире
технологий (свыше 6,0 млрд телефонов), степень научной неопределѐнности и уровень обеспокоенности общества, необходимо всем
странам – пользователям мобильных телефонов продолжить проведение строгих научных исследований с доведением их результатов
до общества.
Современные технологии предлагают широкий спектр выгод и
благ для общества. Однако технический прогресс всегда связан с
нанесением вреда и рисками. В начале ХХ века людей беспокоили
возможные неблагоприятные последствия для здоровья человека при
пользовании электрическими лампами и проводной телефонной связью. В то же время никаких неблагоприятных эффектов обнаружено
не было, и эти технологии являются незаменимой частью повседневной жизни человека.
Общество, обеспокоенное внедрением и использованием новых
технологий, часто оказывает сопротивление только по причине незнания и чувства опасности от воздействия, которое не ощутимо человеком. Для того чтобы понять, как риски воспринимаются людьми, необходимо провести различия между такими понятиями, как
опасность и риск для здоровья человека. Опасность представляет собой причину или набор обстоятельств, которые потенциально могут
причинить вред здоровью человека. Риск представляет собой вероятность того, что здоровью человека будет причинѐн вред от определѐнной опасности. Вождение автомобиля – опасность, вождение
автомобиля на высокой скорости – это риск: чем выше скорость, тем
выше риск. Любая деятельность сопровождается риском. В жизни
нет событий, происходящих с нулевым риском.
Оценка риска – это организованный процесс описания и оценки
вероятности возникновения неблагоприятных последствий для здо49

ровья человека от воздействия какого-либо агента окружающей среды. Некоторые люди, например, воспринимают риски, связанные с
употреблением медикаментов, продаваемых без лицензии, приемлемыми, в то время как другие расценивают такие риски как неприемлемые. Свойственная человеку приемлемость риска часто обусловлена его способностью контролировать риск.
Однако в некоторых ситуациях человек не способен контролировать риск. Особенно это касается риска, связанного с воздействием ЭМП. Поскольку ЭМП невидимы человеку, он не может легко
оценить риск и контролировать его воздействие. Это также усугубляется тем, что человек не воспринимает прямой выгоды от воздействия. Поэтому общественное восприятие риска будет зависеть от
внешних факторов. Эти факторы включают имеющуюся научную
информацию, информацию, распространяющуюся через СМИ или
другими способами. Различное восприятие риска обусловлено также
природой риска. Чем больше факторов воздействует на восприятие
риска обществом, тем больше обеспокоенность людей.
Знание рассматриваемой технологии или ситуации помогает
снизить уровень воспринимаемого риска. Воспринимаемый риск
увеличивается в случае, когда технология или ситуация, например
воздействие ЭМП, является новой, незнакомой или трудной для понимания. Воспринимаемый риск может быть значительно повышен в
случае неполного научного знания о потенциальных последствиях
воздействия рассматриваемой ситуации или технологии на здоровье
человека.
Человек чувствует себя под меньшим риском, если его выбор
является собственным. Человек, который не пользуется мобильным
телефоном, может воспринимать риск от воздействия относительно
низких радиочастотных полей от базовых станций мобильной телефонной связи как высокий. Однако пользователи мобильных теле-
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фонов обычно воспринимают риск от воздействия более интенсивных радиочастотных полей от мобильных телефонов как низкий.
Предполагаемый риск может быть снижен, если будут учтены
факторы, связанные с его восприятием. Пока не будет разработана
эффективная система информирования общественности и построен
эффективный диалог между учеными, государственными органами,
промышленностью, здравоохранением и населением, новые технологии, связанные с воздействием ЭМП, будут восприниматься с недоверием и страхом.
В России мобильной связью пользуется в общей сложности всѐ
население страны, причѐм 40 – 50% абонентов бесстрашно используют устаревший стандарт GSM. Вопросы безопасности собственного здоровья не интересуют практически многих. Между тем, причин
для волнения более чем достаточно [11].
Оценивать безопасность (или опасность) применения мобильных телефонов следует исходя из двух моментов:
•
Длительное воздействие высокочастотного электромагнитного излучения вредно для здоровья человека. Это никем не
оспаривается. Изготовители и потребители с пониманием и одобрением относятся к защитным экранам и другим мерам, принимаемым
для уменьшения воздействия ЭМИ при работе компьютеров, СВЧпечей, телевизоров и других приборов.
•
При определѐнных условиях, указанных в международных
или национальных стандартах, по которым проводится сертификация мобильных телефонов, воздействие ЭМИ такого телефона на
здоровье пользующихся им людей является безвредным или, по
крайней мере, не вызывает патологических изменений в состоянии
органов или самочувствии человека. Именно это утверждение является камнем преткновения.
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Официальная позиция фирм – производителей мобильных телефонов хорошо известна. Выпускаемые мобильные телефоны (речь
идет только о легально ввозимых) сертифицированы согласно всем
существующим в данной стране техническим и санитарным нормам,
а потому – безвредны.

2.5. Вмешательство производителей и компаний в научные
исследования
Как показывает опыт, сторонники вреда часто высказывают
версию о том, что финансовый интерес производителей телефонов
приводит к сокрытию или «приукрашиванию» результатов исследований на эту тему. Известно несколько подобных случаев:
– Накануне Всемирного конгресса по оценке канцерогенного
потенциала радиоизлучения в ВОЗ и МАИР произошѐл скандал. Выяснилось, что профессор Андре Ахлбом, который возглавлял рабочую группу экспертов, занимался лоббистской деятельностью в угоду производителям сотовых телефонов, которые платили ему деньги,
чтобы он «нашел» радиоизлучение безвредным. В декларации ВОЗ о
«конфликте интересов» Ахлбом об этом умолчал. Андреса Ахлбома
немедленно сняли с должности главы экспертов и выдворили из
МАИР.
– Не менее известен «Конфликт интересов в Здоровой Канаде».
Рассматривается дело нескольких учѐных: МакНами (McNamee),
Виджалаксми (Vijayalaxmi), Молдер (Moulder), Кревски (Krewski),
Скарфи (Skarfi), Ахлбом (Ahlbom), Репахоли (Repacholi) и некоторых других. Согласно документу, учѐные опубликовали большое количество статей, опровергающих вред мобильных телефонов. Выяснилось, что эти исследования оплачивались, полностью или частично, производителями и операторами сотовых телефонов, а также
ВВС США.
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2.6. В чем вредность стандарта GSM и каковы перспективы?
В настоящее время мобильные терминалы стандарта GSM выпускаются только с выходной мощностью до 2 Вт в диапазоне
900 МГц и до 1 Вт в диапазоне 1800 МГц.
В ряде работ говорится о наличии нетермического, так называемого информационного воздействия. Суть его заключается в следующем. Мобильные телефоны стандарта GSM осуществляют передачу информации импульсами, объединѐнными в блоки. Блок состоит из 8 импульсов. В распоряжении каждого пользователя имеется
только один из восьми импульсов. Остальные семь принадлежат
другим семи абонентам, которые в этот момент на данной частоте
могут вести телефонные разговоры. Продолжительность одного
GSM-блока составляет 4,616 миллисекунды (мс), следовательно, частота пульсации мобильного телефона составляет 1/4,616 мс =
= 216,6 Гц, или округленно 217 Гц. С генерацией каждого восьмого
импульса происходит и пропорциональное выделение энергии. Если
номинальная мощность сотового терминала, согласно инструкции,
равна 2 Вт, то мощность, выделяемая при каждом импульсе, будет
равна 2/8 = 0,25 Вт. Но это ещѐ не всѐ. Блоки упомянутых импульсов
между мобильным телефоном и базовой станцией группируются в
мультиблоки, состоящие из 26 повторений. Следовательно, второй
частотой, которая испускается мобильным телефоном, является частота 217/26 = 8,35 Гц. Более того, некоторые виды мобильных терминалов, работающие в энергосберегающем режиме, способны генерировать третью частоту – 2 Гц. В этом наборе низкочастотного
излучения и состоит ещѐ одна опасность мобильной связи. Дело в
том, что упомянутые частоты сотовых терминалов совпадают с частотами собственной, естественной биоэлектрической активностью
головного мозга человека, которые регистрируются на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Частота 217 Гц совпадает с так называемым гамма-ритмом мозга, 8,35 Гц – с альфа-ритмом, а 2 Гц – с дельта53

ритмом. Следовательно, извне (из непосредственной близости) в головной мозг человека переносятся сигналы, которые способны взаимодействовать с собственной биоэлектрической активностью головного мозга (например, путѐм резонанса) и тем самым нарушать его
функции [11].
Как показывает практика, мобильный терминал после непродолжительной работы на максимальной выходной мощности в самом начале сеанса связи по командам базовой станции достаточно
быстро снижает максимальную выходную мощность с 2 Вт (33дБм)
до 5 мВт (7дБм). После начала обмена информацией базовая станция
начинает измерять уровень сигнала, принимаемого ею от конкретного терминала, и, стараясь поддерживать уровень сигнала в оптимальном режиме, специальными командами регулирует выходную
мощность передатчика терминала, тем самым уменьшая воздействие
излучения терминала на владельца или другие биологические объекты, расположенные поблизости.
В случае ухудшения сигнала в приѐмнике БС она обязательно
скомандует терминалу увеличить выходную мощность и далее будет
регулировать еѐ так, чтобы поддерживать оптимальные условия передачи информации.
Получают наибольшее распространение сейчас мобильные
терминалы UMTS, соответствующие по выходной мощности 3-му
классу. В переводе на более привычные единицы, выходная их мощность составляет 250 мВт. На начальной стадии установления соединения передача начинается с небольшого уровня, который рассчитывается мобильным терминалом исходя из уровня принимаемого сигнала базовой станции – чем выше уровень принимаемого сигнала, тем меньше выходная мощность терминала при начале сеанса [29].
Выходная мощность большинства терминалов UMTS в условиях городской застройки не превышает 10 дБм (0,1 мВт), а макси54

мальная составляет порядка 14 дБм (~25 мВт). Учитывая такую разницу в выходных мощностях передатчиков в сетях GSM и UMTS,
следует рекомендовать абонентам работать в UMTS и не переключать свои телефоны в режим «GSM Only».
Выходные мощности мобильных терминалов, работающих в
сетях LTE, из разнообразия вариантов максимальных выходных
мощностей передатчиков остановились практически на одном
«Классе-3» (200 мВт).
Принцип управления выходной мощностью в LTE похож на
UMTS. Мобильный терминал начинает сеанс связи с небольшой выходной мощности, рассчитанной исходя из уровня предписанного
БС и прогнозируемого затухания сигнала на пути до БС. После установления связи БС принимает на себя управление выходной мощностью передатчика мобильного телефона и может отсылать команды
управления до 1000 раз в секунду.
Помимо основного передатчика, современные мобильные терминалы могут иметь в своѐм составе устройства Bluetooth и Wi-Fi,
которые тоже могут излучать радиосигналы. Bluetooth работает в
диапазоне частот, выделенном для промышленных, научных и медицинских целей – 2.400 – 2.4835 ГГц. В российских требованиях к
мобильным терминалам GSM – UMTS – LTE разрешенная выходная
мощность дополнительных передатчиков (в том числе и Bluetooth)
ограничена уровнем 2,5 мВт, т.е. вторым классом.
В европейских требованиях выходная мощность передатчиков
абонентских терминалов Wi-Fi ограничена значением 100 мВт
(+20 дБм). В российских нормах присутствует правовая коллизия.
С одной стороны, во всех правилах применения абонентских терминалов, установленных для сетей GSM, UMTS и LTE, установлено
ограничение на выходную мощность вспомогательных передатчиков, работающих в диапазоне 2.400 – 2.4835 ГГц, на уровне не более
2,5 мВт.
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Но с другой стороны, в реальных абонентских терминалах (телефонах, роутерах и т.п.) выходные мощности передатчиков Wi-Fi
соответствуют европейским ограничениям и обычно, по сертификационным документам, не превышают 60…70 мВт.
Реальные выходные мощности дополнительных передатчиков
Bluetooth и Wi-Fi, встроенных в мобильные терминалы GSM –
UMTS – LTE, будут зависеть от режима их работы.
Некоторые операторы начали выступать с инициативами по
«Электромагнитной грамотности». Компания «Скай Линк», которая
больше известна у пользователей своим мобильным Интернетом, заговорила о том, что безопасная связь – важный фактор здорового образа жизни. Опираясь на цифры опроса ВЦИОМ в 2010 г., которые
говорят, что 24% пользователей мобильной связи в России готовы
сменить свой телефон (систему) на другой, менее безопасный для
здоровья, и понимая, что только 9% населения знают об электромагнитном излучении и что вклад устройств мобильной связи в общую
электромагнитную нагрузку населения оценивается общим значением 70%, компания «Скай Линк», уловив настроение населения, призывала всех пользователей других мобильных систем поменять телефон на более безопасный, соблюдая умеренность и разумную
осторожность при разговорах [30].
Компания «Скай Линк» использовала стандарт CDMA, который, в отличие от более массового GSM, намного безопаснее для
здоровья человека в силу более низкой частоты и другой применѐнной технологии. Стандарт CDMA в России не очень хорошо был известен, но в других великих державах мира – таких как США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея и др. – он является основным и
таким же массовым, как у нас GSM. Более чем в 100 странах мира
310 операторов связи его активно используют. Стандарт имеет российские корни, так как был разработан на основе фундаментальной
работы советского академика Агиева «Основы теории линейной се56

лекции», опубликованной в 1935 году. Дальнейшее развитие и своѐ
название стандарт получил в США, а CDMA – 450 пришел в Россию
с компанией «Скай Линк» в 2002 году, когда была открыта первая
сеть в Санкт-Петербурге. Она явилась первой сетью 3G в России,
стала развивать мобильный Интернет, приучила абонентов к USB
модемам и сегодня пропускает через свою сеть половину всего трафика 3G – столько же, как в сумме все операторы большой тройки –
МТС, Билайн, Мегафон вместе взятые.
В Московском регионе она является одной из лучших сетей,
обеспечивая самое большое покрытие 3G по стране – 6 тысяч населѐнных пунктов. Однако рынок мобильного Интернета, хотя и развивается быстрыми темпами, пока ещѐ мал по объему. Поэтому основным видом загрузки являлись голосовые услуги.
Согласно статистике в стране, практически все пользуются мобильными системами. Операторы стандарта «Скай Линк» констатировали увеличение абонентов и рост трафика (минут разговоров и
мегабайт передаваемой информации). Население России, имея по
два-три телефона, стало задумываться о том, как это влияет на здоровье. По техническим характеристикам стандарты GSM и CDMA
значительно отличаются. Преимуществом является то, что излучение мобильного терминала CDMA фактически на порядок ниже, чем
у терминала GSM. Разница в технических параметрах обусловлена, с
одной стороны, применѐнной технологией, а с другой стороны, частотным ресурсом, так как CDMA в России использовал более низкую частоту (450 МГц).
Для уменьшения возможного вредного воздействия электромагнитного излучения пользователя следовало иметь в виду, что мобильные телефоны, работающие в стандарте CDMA-450 (IMT-МС450), излучали значительно меньшую энергию – в 10–20 раз, – чем
работающие в стандарте GSM.
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Из выступления проф. Григорьева Ю.Г.:
Между стандартами связи CDMA-450 и GSM имеется существенная разница, в том числе по уровню ЭМИ: а) различные параметры излучения абонентских устройств (в частности, напряженность поля, мощность, плотность потока энергии); б) на расстоянии
от 20 км и ближе от базовой станции уровень ЭМИ в стандарте
CDMA в 2 и более раз ниже, чем у GSM.
Из выступления представителя ОАО «Гипросвязь» по результатам НИР:
В результате проведенной НИР был сделан ряд выводов, подтверждающих различия в параметрах излучения абонентских терминалов IMT-МС-450 и GSM900/1800.
В частности:
1. Напряженность поля (величина, характеризующая электрическое поле в данной точке), создаваемая абонентским терминалом, зависит от частоты (IMT-МС-450 и GSM900/1800), на которой
он работает. В НИР показано, что резонанс наблюдается при частоте
fрез.=1200МГц. В этих условиях наименьшая напряженность поля у
того стандарта, рабочая частота которого существенно удалена от
fрез. (IMT-МС-450).
2. С точки зрения нормативов для частот 450, 900, 1800 и
2100МГц, при типовых геометрических размерах абонентского терминала, наиболее предпочтительный номинал мощности абонентского терминала составляет не более 0,85 Вт. Однако при этом следует помнить, что это является средней оценкой значения мощности,
т.е. с вероятностью 0,5. Для повышения до 0,95 необходимо снизить
уровень до 0,7 Вт. Причем необходимо отметить, что максимальная
мощность терминала GSM900/1800 составляет 2 Вт, а терминала
IMT-МС-450 0,2 Вт.
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3. В НИР были получены результаты расчета мощности абонентского терминала и плотности потока энергии, создаваемого им в
зависимости от его расстояния от базовой станции (от десятков метров до нескольких километров). На всем протяжении как мощность,
так и плотность потока энергии существенно ниже у абонентских
терминалов IMT-МС-450 (от 2 до 15 раз), чем у терминалов
GSM900/1800, в зависимости от расстояния, а ППЭ – от 6 до 300 раз.
Необходимо отметить, что именно ППЭ является величиной, характеризующей количество поглощаемой энергии в точке поля вблизи
абонентского терминала.
Представителем «Центра гигиены и эпидемиологии» г. Москвы
были высказаны рекомендации по ограничению использования сотовых телефонов:
1. Максимально сокращать время пользования мобильным
телефоном.
2. Ограничить возможности использования мобильного телефона лицами, не достигшими 18 лет, женщинами в период беременности, людьми, имеющими имплантированные приборы ритма.
3. Для уменьшения возможного вредного воздействия электромагнитного излучения пользователям следует иметь в виду, что
мобильные телефоны, работающие в стандарте IMT-МС-450, излучают значительно меньше (в 10–20 раз), чем работающие в стандарте GSM.
Дальнейшая судьба компании «Скай Линк» сложилась следующим образом. Компанию «Скай Линк» купила компания «Теле-2»,
и вся абонентская телефонная база компании была ликвидирована
путем переоформления телефонных номеров на Теле-2.
В 2007 году все четыре компании: МТС, Билайн, Мегафон и
Теле-2, участвовали в конкурсе на получение лицензий на 3G. Такой
конкурс состоялся, и все перечисленные компании получили лицензии на право работать с технологией 3G. Позднее, в 2010 году, все
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перечисленные компании выиграли конкурс и получили лицензии на
работу с технологиями 4G. 3G – это технология UMTS, а 4G – технология LTE. Поэтому все переоформленные номера получили право работать с технологией UMTS, т.е. с уровнем излучения 250 мВт.
Однако терминалы, которые использовались в системе «Скай Линк»,
были заменены на новые, способные работать с технологией 3G.
По устному заключению специалистов, работающих в компании МТС, примерно 30% ее абонентов Москвы и Московской области используют технологию UMTS (т.е. 3G), 40% абонентов компании используют технологию 4G, остальные 30% используют старую
технологию GSM, которую мы подробно рассмотрели со всеми ее
недостатками.
Остается один вопрос. Уровень излучения мобильных телефонов постепенно снижается, и их излучение на мозг тоже уменьшается. Однако новые технологии используют новые методы модуляции,
новые сигналы, и как они воздействуют на мозг человека, на сегодня
таких исследований ни у нас, ни за рубежом нет. Поэтому лучше
ориентироваться на то, что известно – пользоваться мобильным телефоном не более 30 минут в сутки, а детям, подросткам запрещать
пользоваться телефоном до 18 лет, беременным женщинам, людям с
имплантированными приборами ритмов не рекомендовать пользоваться мобильными телефонами.
Думаю, что подобная картина складывается по компаниям Билайн и Мегафон, за исключением Теле-2.

2.7. Что такое UMTS и LTE ?
Как уже было отмечено, в течение двух с половиной десятков
лет происходит развитие сотовых систем связи. К тому же за текущий период накоплен значительный теоретический потенциал, который позволил создавать принципиально новые системы связи, поло60

женные в основу построения и последовательного развития сотовых
систем нового поколения.
Результаты теоретических исследований были достигнуты специалистами от фирм – производителей оборудования сотовой связи
в тесном взаимодействии с исследовательскими и учебными учреждениями многих стран мира задолго до создания самих систем.
В силу этого новые системы вобрали в себя множество теоретических решений и разработок из разных научных областей: теории
информации, новых методов модуляции и помехоустойчивого кодирования, методов множественного доступа к ресурсам сети, построения сигнально-кодовых конструкций с расширенным спектром сигнала, оптимальным приемом многолучевых сигналов в условиях кодового разделения каналов, включая оценки и снижение влияния
внутрисистемных помех, пространственно-временной обработки
сигналов и многие другие. Все это делает новые системы принципиально отличающимися от существующих систем связи предыдущих
поколений.
Однако эти новые системы, изготовленные по вновь разработанным стандартам, не дают четких, конкретных рекомендаций как
по строительству новых сетей, их эксплуатации, так и по пользованию ими.
Новыми системами сотовой связи являются системы 3G и 4G.
По мере динамичного развития рынка сотовой связи четко обозначается тенденция роста спроса на услуги высокоскоростной передачи
данных, позволяющие передавать и принимать высококачественное
изображение и видеоинформацию, а также обеспечивать высокоскоростной доступ к сетям общего назначения.
Фундаментальные основы построения систем сотовой связи
нового поколения 3G были сформулированы в Концепции IMT-2000,
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принятой в 90-е годы прошлого столетия Международным союзом
электросвязи (г. Женева).
На рынке сотовой связи нового поколения широкое распространение получил сегодня европейский проект системы IMT2000/UMTS – одна из передовых технологий сотовой связи третьего
поколения, которая успешно внедряется в большинстве стран мира.
В настоящее время функционируют коммерческие сети UMTS
в 160 странах мира, а в 417 сетях этих стран предоставляются высокоскоростные услуги. Перспективность технологий UMTS для российских операторов и российского рынка услуг сотовой связи в целом неоспорима. Однако требуются усилия ученых докторов биологических, медицинских наук по изучению воздействия ЭМП новых
высокоскоростных систем на организм пользователя.
Главными отличительными особенностями LTE являются: усовершенствованная сетевая архитектура системы, новая технология
радиодоступа, основанная на мультиплексировании с ортогональными частотными разделениями каналов, и технологией мультиантенных систем (Multi-Input Multi-Output).
Используемая сетевая архитектура обеспечивает более высокие
скорости передачи данных, сравнительно малые временные задержки, универсальность по отношению к различным системам доступа и
полностью ориентирована на передачу данных, в том числе и речи
по IP-протоколам.

2.8. Технология LTE
Технология LTE – это основное направление эволюции сетей
сотовой связи третьего поколения (3G). В январе 2008 г. международное объединение Third Generation Partnership Project (3GPP), разрабатывающее перспективные стандарты мобильной связи, утверди62

ло LTE в качестве следующего после UMTS стандарта широкополосной сети мобильной связи.
Международный союз электросвязи выбрал в качестве стандартов беспроводной широкополосной связи четвѐртого поколения (4G)
две технологии – LTE-Advanced и WirelessMAN-Advanced (базируется на стандарте WiMAX). В соответствии с критериями, определѐнными экспертами, стандартом беспроводной связи четвѐртого
поколения могут считаться технологии, обеспечивающие пиковую
скорость передачи данных 100 Мбит/с в движении и 1 Гбит/с при
стационарном использовании. Развѐрнутые LTE- и WiMAX-сети, которые в маркетинговых целях часто относят к 4G, не соответствуют
обнародованным МСЭ-требованиям (их пропускная способность
примерно в три раза ниже установленных критериев).
LTE обеспечивает теоретическую пиковую скорость передачи
данных до 326,4 Мбит/с от базовой станции к пользователю (дефакто 5 – 10 Мбит/с) и до 172,8 Мбит/с в обратном направлении. Для
сравнения, сети второго поколения (2G) теоретически способны
обеспечить пиковую скорость передачи данных с помощью технологии GPRS 56 – 114 Кбит/с, a с помощью технологии EDGE – до
473,6 Кбит/с. Сети третьего поколения (3G) обеспечивают скорость
передачи данных до 3,6 Мбит/с.
Одним из компонентов LTE-сети является сеть на базе IP, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных. Основным
достоинством LTE является то, что она строится на базе существующего оборудования со сравнительно легкой интеграцией GSM и
WCDMA, иными словами, LTE-сеть поддерживает существующие
абонентские устройства 2G и 3G. Этого лишены сети WiMAX, которые также относятся к четвертому поколению.
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LTE Advanced
В мае 2012 года Такехиро Накамура, председатель рабочей
группы 3GPP Radio Access Networks, директор NTT DoCoMo Radio
System Design Group, обнародовал результаты натурных испытаний
перспективной технологии LTE Advanced, которая представляет собой новую ступень в эволюции мобильных сетей. Заявленная в этой
спецификации скорость передачи данных должна составить 1 Гбит/с
по направлению к абоненту и 500 Мбит/с от абонента. Проведенные
в сети DoCoMo эксперименты подтвердили высокую производительность LTE Advanced в опытной зоне, показав скорость
600 Мбит/с вниз и 200 Мбит/с вверх в условиях плотной городской
застройки при движении в автомобиле.
LTE Advanced – следующее поколение сетей LTE, четвертого
поколения мобильной связи. Отличается от «базового» LTE большей
скоростью передачи данных и возможностью распределенно транслировать один и тот же сигнал сразу по нескольким диапазонам. Для
этих сетей также разработка направленных антенн, которые смогут
передавать сигнал лишь в сторону абонента. Кроме того, LTE
Advanced поддерживает возможность ретрансляции – выход в сеть
одного устройства через другое.
Как предполагают специалисты, через 6 лет 90% мобильных
подключений будет приходиться на сети мобильного широкополосного доступа (МШПД). К этому времени число уникальных абонентов
возрастет на 1 млрд по сравнению с текущим значением. Как в настоящее время, так и к 2022 году число подключений будет превышать
число абонентов, так как часть подключений не активны, а часть абонентов владеют несколькими гаджетами.
Рост подключений к МШПД объясняется увеличением числа мобильных устройств на одного пользователя, а также ограниченными
возможностями фиксированной связи с точки зрения повсеместной доступности. Соответственно, с ростом числа устройств увеличивается и
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объем мобильного трафика: в третьем квартале он показал прирост на
10% по сравнению со вторым кварталом 2016 года и на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики полагают,
что к 2022 году 75% мобильного трафика будет потреблять видеоконтент.

2.9. Чем вредно одновременное использование нескольких
близко расположенных включенных мобильных телефонов
Важнейшей проблемой городов является большое скопление
людей в театрах, кинотеатрах, троллейбусах, метро, электричках,
поездах и, конечно, в автобусах дальних рейсов. Везде, где приходиться находиться, наблюдаешь следующую картину. Взрослые,
имея сотовый телефон, иногда принимают звонки или сами звонят
кому-либо. Молодежь постоянно держит телефон включенным и либо разговаривает (иногда подолгу), либо просматривает Интернет.
Самая сложная картина наблюдается на дальних автобусных
рейсах, когда размещается компания молодых людей и занимает 5–
6 мест вместе. Они обычно сидят с включенными сотовыми телефонами. А так как все три системы: МТС, Билайн и Мегафон, хорошо
покрывают сигналами Москву, Московскую область и прилегающие
области Европейской части России, создается критическая ситуация
по воздействию ЭМП РЧ сотовых телефонов на мозг и тело людей,
находящихся поблизости от присутствующих с мобильными телефонами.
Авторы монографии [31] обращают внимание, что при использовании сотовых телефонов создается электромагнитное поле такой
величины, что удельная поглощенная мощность (SAR) может достигать значений 1мВт/кг на расстоянии до 1,8 метра от них. В этом
случае ЭМП сотовых телефонов становится потенциально опасным
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не только для самих владельцев сотовых телефонов, но и для окружающих.
Поэтому было бы абсолютно правильным запретить пользоваться сотовыми телефонами в поездах метро, в троллейбусах и автобусах, в кинотеатрах, театрах, т.е. там, где наблюдается скопление
людей, а учитывая, что у каждого при себе сотовый телефон, может
складываться ситуация, подобная вышеизложенной.
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РАЗДЕЛ 3

3.1. Головной мозг как критический орган при воздействии
ЭМП сотового телефона
Нервные структуры головного мозга и рецепторы слухового и
вестибулярного аппаратов, расположенные во внутреннем ухе, при
работе сотового телефона обязательно подвергаются воздействию
ЭМП РЧ. В этих условиях головной мозг становится критическим
органом.[31]
Воздействие ЭМП РЧ на мозг при использовании сотового телефона может происходить с разной периодичностью. Одни говорят
в пределах 30 минут в сутки, другие в районе 3 часов. Это трудно
прогнозируется суммарно по времени суточного жизненного цикла.
Условия воздействия на головной мозг пользователя мобильного телефона не могут быть предсказуемыми и полностью зависят от многих обстоятельств и, прежде всего, от самого пользователя.
Учитывая это, ученые-биологи относят сотовые телефоны к открытым, незащищенным и неконтролируемым источникам электромагнитного излучения, к источникам значимого воздействия и повышенной опасности.
Первые работы по исследованию возможных реакций головного мозга на острое и хроническое воздействие относятся к 60–70-м
годам прошлого столетия. По результатам этих работ имеется множество публикаций как зарубежных, так и отечественных специалистов.
Рядом зарубежных и отечественных специалистов были высказаны гипотезы о нетепловом информационном действии ЭМП на головной мозг, а также предположения, что ЭМП малых интенсивностей могут оказывать прямое воздействие на клетки головного мозга и т.д.
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Проблема влияния ЭМП РЧ на мозг была подробно исследована отечественным ученым Ю.А. Холодовым [32] путем проведения
большого цикла экспериментов по влиянию МП, ПеМП и ЭМП на
головной мозг (1975, 1982, 1994, 1995 гг.). На основании полученных данных им была высказана гипотеза «о кумуляции нарушений»
при повторных воздействиях ЭМП, о возникновении адаптационных
процессов в головном мозге, о заинтересованности глиальных клеток в развитии реакции головного мозга при длительном действии
ЭМП, о роли рецепторов в реализации биоэффектов, о возможном
влиянии на поведенческие реакции, о развитии судорожного синдрома в условиях комбинированного действия ЭМП и других физических факторов внешней среды.
Результаты многолетних исследований Ю.А. Холодова по этой
проблеме, безусловно, были пионерскими. Кроме того, были получены данные об особенностях реакции организма при локальном и
общем воздействии ЭМП.
Ю.А. Холодов в 80–90-е годы прошлого столетия был признан
лидером в исследованиях реакции головного мозга при воздействии
магнитных и электромагнитных полей.
Профессор Р.А. Черникова за период с 1960 по 1990 годы показала, что при кратковременных воздействиях ЭМП РЧ возникающие
изменения в ЭЭГ носят генерализованный характер, а изменения
биотоков мозга происходят не только в коре, но и в подкорковых
структурах головного мозга.
Что касается высшей нервной деятельности в условиях однократных, повторных и длительных электромагнитных воздействий и
на основании опубликованных материалов как зарубежными, так и
отечественными учеными, можно сделать вывод о существовании
изменений деятельности головного мозга у пользователей сотовыми
телефонами в результате повторных ежедневных воздействий ЭМП
РЧ в течении длительного периода времени (годы). Однако остается
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неясным вопрос о значимости этих изменений, будут ли они носить
паталогический характер и влиять на жизнедеятельность пользователя.

3.2. Воздействие электромагнитных полей на центральную
нервную систему
Что касается центральной нервной системы, исследования, сделанные 100 лет назад, показали, что нервная система непосредственно реагирует на облучение электромагнитным полем. Для формирования общей реакции организма основное значение имеет реакция
ЦНС. Экспериментальными исследованиями и результатами анализа
литературных источников было доказано, что нетепловые ЭМП РЧ
могут быть раздражителями для ЦНС. Биологический эффект определяется не только параметрами облучения, но также исходным фоном ЦНС человека (функциональным состоянием, доминирующим
ритмом биоэлектрической активности и др.)
Автором Лукьяновой С.Н. [27] было предложено рассматривать
ЭМП нетепловой интенсивности как слабый (подпороговый) раздражитель. ЭМП может быть аналогом известных раздражителей
для ЦНС. Это дает возможность использовать известные законы физиологии для объяснения наблюдаемых реакций и их прогнозирования. Эксперименты подтвердили возможность кумуляции реакции
ЦНС при облучении ЭМП нетепловой интенсивности за различные
периоды времени – в определенных условиях. ЭМП на фоне неполноценного функционирования ЦНС может усиливать биологический
эффект как раздражителя ее средней силы.
Реакция ЦНС не выходит за пределы физиологических колебаний, возврат к исходному состоянию происходит после завершения
периода последействия – расценивается как адаптация.
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Реакция на ЦНС пользователя ЭМП соответствует эффекту
слабого (подпорогового) раздражителя. К ней могут быть применимы известные из физиологии неспецифические пути повышения ее
биологической значимости: повторение кратковременных воздействий, воздействие на фоне неполноценного функционирования,
комбинированные воздействия с факторами физической или химической природы, каждый из которых также является слабым раздражителем ЦНС.
Н.Н. Зенина на основании анализа результатов многочисленных экспериментов сделала выводы, что длительное облучение дециметровыми и сантиметровыми волнами может создать в ЦНС
эпилептоидную готовность [33].
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РАЗДЕЛ 4

ЭМП как источники для лечения больных
Остановимся более подробно на влиянии электромагнитных
полей на человека в период его лечения. Человек – электромагнитная система, которая формировалась электромагнитными полями
Солнца, Луны и Земли. Это те поля и излучения, которые присущи
для человеческого организма на клеточном уровне. Мобильный телефон – это великое творение человечества, которое нарушает своим
воздействием природную электромагнитную связь человеческой
клетки с привычным электромагнитным полем.
Рассмотрим шкалу электромагнитных полей (табл. 1). На практике используется классификация электромагнитных волн по частотам или длинам волн. Шкала начинается с частот, как угодно близких к нулю (или длин волн близких к бесконечности), сверхдлинных
волн радиоволнового диапазона и заканчивается волнами с очень
высокими частотами – γ волнами (γ-излучением). Как видно из таблицы 1, электромагнитные поля практически всей шкалы находят
применение не только в таких традиционных областях, как радиосвязь, радиолокация, телевидение и т.д., но и в нетрадиционных областях, прежде всего, в медицине и биологии. В первую очередь для
медицины были освоены дециметровые и сантиметровые диапазоны
волн. Миллиметровый диапазон (ММД) был освоен на практике в
последнюю очередь, и теперь шкала электромагнитных волн не стала содержать «белых пятен». Освоение ММ-диапазона в значительной мере принадлежит российским учѐным.
Остановимся на применении дециметровых, сантиметровых,
миллиметровых волн и результатах их воздействия на организм человека [2, 34]. Метод применения в лечебных целях электромагнитного поля ультравысокой частоты (ЭМП УВЧ 40,68 МГц и
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27,12 МГц), в котором электрическая составляющая преобладает над
магнитной, называется ультравысокочастотной терапией (УВЧтерапия). Коэффициент поглощения тканями энергии ЭМП УВЧ невысок, и поле проникает на всю глубину любой части тела.
В основе механизма лечебного действия ЭМП УВЧ лежит его
влияние на электрически заряженные частицы (ионы, электроны,
молекулы), из которых состоят ткани организма человека. Чем
большее количество энергии поглощается тканями, тем сильнее проявляется тепловое действие. При отсутствии теплового эффекта при
малой интенсивности воздействия проявляется специфическое действие электрического поля УВЧ. В целом ЭМП УВЧ в определѐнных
пропорциях оказывает человеку выраженное противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое действие, стимулирующее
защитные силы организма.
Наряду с непрерывным воздействием ЭМП УВЧ, определѐнное
распространение получили методики импульсного воздействия.
Специфичность импульсной УВЧ-терапии определяется высокой
напряженностью электрического поля в каждом импульсе и длительной паузой между ними, вследствие чего значительно усиливается осцилляторный компонент действия и почти полностью отсутствует тепловой, так как за время длительной паузы между импульсами образовавшееся тепло уносится током крови. Вместе с тем импульсная УВЧ-терапия является мощным ритмическим раздражителем различных органов и систем человека.
Промышленностью выпускаются аппараты, генерирующие непрерывное ЭМП УВЧ с частотами 40,68 МГц и 27,12 МГц. В настоящее время на оснащение лечебных и лечебно-профилактических
учреждений поступает аппарат УВЧ-терапии «Терматур» (Германия), позволяющий проводить УВЧ-терапию как в непрерывном режиме работы, так и в импульсном. Дозирование производят по времени воздействия в минутах и по интенсивности воздействия в ват72

тах. Время воздействия обычно колеблется от 5 до 12 минут. На головной мозг, орган зрения назначают интенсивность воздействия 5 –
15 Вт; 30 – 60 Вт – на внутренние органы человека; 70 – 80 Вт – на
суставы, конечности. Процедуры проводят ежедневно или через
день. Курс лечения составляет 10 – 12 процедур.
Дециметровая терапия (ДЦМ-терапия) – метод электролечения,
заключающийся в воздействии на ткани организма человека электромагнитным полем сверхвысоких частот (СВЧ) 461,5 МГц (длина
волны 55 см) при мощности до 60 Вт и другой частотой 915 МГц
(длина волны 33 см) при мощности до 30 Вт. ДЦМ волны проникают
в ткани организма человека на глубину 9 – 11 см, при этом различные ткани организма хорошо и равномерно поглощают энергию.
Толщина кожи, подкожного жирового слоя и поверхности раздела
сред организма не влияют на коэффициент отражения волн, поэтому
в них не возникает перегрева. Под влиянием ДЦМ волн в тканях организма возникают выраженные местные реакции: повышается
местная температура на 1 – 2°C, значительно усиливается микроциркуляция, повышаются ферментативные процессы и обмен веществ,
изменяется онкотическое давление и др.
При применении ДЦМ-терапии возникают выраженные противовоспалительный, обезболивающий, трофический эффекты.
Наблюдается десенсибилизирующее действие микроволн дециметрового диапазона. Излучатели аппаратов ДЦМ-терапии располагают
над облучаемой поверхностью с зазором 5 см, а с керамическим заполнением контактно. На излучатели надевают специальные защитные кожухи или резиновые мешочки. Воздействие ДЦМ волн дозируют в ваттах, при этом учитывают ощущение тепла больным. На
аппарате «Волна-2» слаботепловая доза мощности соответствует
20 – 30 Вт, умеренно тепловая 40 – 60 Вт и интенсивно тепловая 70 –
100 Вт. Продолжительность процедур ДЦМ-терапии 10 – 15 мин.
Курс лечения назначается 10 – 12 процедур.
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Сантиметровая терапия (СМ-терапия) – метод электролечения,
при котором на ткани организма человека воздействуют электромагнитным полем сверхвысокой частоты порядка 2375 МГц (длина волны 12,6 см). Силовые линии поля от излучателя СВЧ концентрируются в параллельные пучки, что обеспечивает локальное воздействие по площади на очаг поражения. СВЧ-поле проникает в ткани
организма на глубину 3 – 4 см, при этом основная часть его энергии
поглощается тканями с большим содержанием воды (кровь, лимфа,
мышцы, паренхиматозные органы). Часть СВЧ-энергии отражается
от кожных покровов, поверхностей раздела сред и тканей организма
человека, при этом образуются стоячие волны в подкожном жире и
создается опасность его перегрева. При СМ-терапии в тканях возникают выраженные изменения: увеличивается температура кожи и
подлежащих тканей на 2 – 4°C, усиливается крово- и лимфообращение за счет увеличения скорости кровотока, количества функционирующих капилляров и расширения мелких сосудов, интенсифицируются окислительно-восстановительные и репаративные процессы,
повышается содержание биологически активных веществ.
Дозирование воздействия при СМ-терапии производится по
мощности излучения в ваттах. Различают следующие виды интенсивностей воздействия: малую 20 – 30 Вт, при которой больной
ощущает едва заметное тепло, среднюю 40 – 50 Вт – легкое приятное тепло и интенсивную 60 – 70 Вт – отчетливое тепло. Продолжительность воздействия 10 – 12 мин ежедневно. Курс лечения 10 –
12 процедур.
Миллиметровые волны или, как говорят, КВЧ-терапия расшифровывается как крайне высокочастотная терапия [35].
На нашей планете в естественных условиях этот диапазон отсутствует. Некоторая часть КВЧ-диапазона подходит к Земле из
космоса, но поглощается в верхних слоях атмосферы. Диапазон может генерироваться только искусственно [35].
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Крайне высокие частоты занимают диапазон 30 – 300 ГГц (диапазон длин волн 10 – 1 мм). Так как миллиметровое излучение космического происхождения практически поглощается земной атмосферой, поэтому биологические эволюции всех живых организмов
происходят
при
очень
небольшом
естественном
КВЧэлектромагнитном фоне. Этим, по-видимому, и объясняется активное влияние на человека низкоинтенсивного миллиметрового излучения.
В большинстве случаев при КВЧ-терапии применяют фиксированные частоты 53,5 ГГц (длина волны 5,6 мм) и 42,2 ГГц (длина
волны 7,1 мм). В последние годы разработаны и выпускаются промышленностью аппараты, генерирующие частоту 61,2 ГГц (длина
волны 4,9 мм).
Эффект воздействия электромагнитных волн на биологические
объекты может быть энергетическим (например, при СВЧизлучении), когда полезный эффект действия достигается за счет
большой мощности колебаний, который приводит к общему или локальному нагреву тканей.
Миллиметровые волны оказывают информационное, а не тепловое воздействие на биоткани, что определяет специфичность и
разнообразие эффектов взаимодействия этих волн с различными
биологическими объектами. Воздействие миллиметровых волн является управляющим воздействием, а все изменения в организме человека происходят за счет внутренних энергетических источников.
При энергетическом истощении биологического объекта лечебного
эффекта воздействия миллиметровыми волнами не наблюдается. На
информационный характер воздействия указывает факт общей ответной реакции организма, который не зависит от места локального
воздействия КВЧ-излучения. Оно отличается малой проникающей
способностью, практически действие КВЧ-излучения ограничивается поверхностными слоями кожных покровов.
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Предполагается, что первичной мишенью для электромагнитного излучения миллиметрового диапазона волн являются молекулы
воды [2, 31].
Существует мнение ученых, что каждому биологическому объекту присущи собственные «характеристические частоты», а воздействие этими частотами сопровождается «резонансным» откликом
организма и коррекцией нарушенного гомеостаза. Однако это суждение не имеет доказательств.
В основе лечебного действия КВЧ-излучений лежит индуцируемая миллиметровыми волнами конформационная перестройка
структурных элементов кожи и активация нервных проводников кожи, обладающих тонической активностью. В результате модуляции
их импульсной активности изменяется структура восходящего импульсного потока, что приводит к активации кожно-висцеральных
рефлексов.
Как иногда считают, воздействие КВЧ-излучения на человека
сопровождается резонансным откликом организма, в результате этого воздействия повышается общий иммунитет.
Распространение миллиметровых волн в организме человека,
как предполагают некоторые ученые, происходит по каналам, описанным в традиционной китайской медицине. Когда воздействие излучения локально (в определенной точке), ответ организма гораздо
более сильный и, соответственно, выше эффективность лечения. Используемые в КВЧ-терапии мощности излучения не превышают
1,0 – 10,0 мВт. Глубина проникновения в кожу и другие каналы не
превышает 0,2 – 0,5 мм.
Воздействие КВЧ-излучения позволяет нормализовать естественный (здоровый) баланс организма. При такой терапии клетки,
подверженные КВЧ-излучению, начинают генерировать сигналы
управления восстановительными и приспособительными процесса76

ми. Имитируются внутренние сигналы управления, аналогичные
«естественным», клеточным. Эти сигналы работают при различных
условиях жизнедеятельности. КВЧ-терапия позволяет выявлять определенные недостатки в деятельности организма и устранять их естественным образом. Как было отмечено, наличие в организме человека
определенных «резонансных» частот позволяет получать стойкий лечебный эффект.
Отечественная промышленность выпускает большое количество
аппаратов КВЧ-терапии. Выходная мощность излучения этих аппаратов относится к низкоинтенсивной терапии, так как излучение не превышает 20 мВт, плотность потока мощности на выходе излучающего
рупора составляет 2 – 10 мВт/см². продолжительность воздействия
КВЧ-излучением составляет обычно 3 – 60 мин за процедуру, которые
проводят ежедневно. Количество процедур на курс лечения 10 – 30.
В связи с небольшой проникающей способностью миллиметровых
волн в биоткань, облучают обнаженные кожные покровы. Частоты излучения (длительность миллиметрового излучения) подбирается индивидуально на основании эффективности лечения.
Приведенный краткий анализ терапевтических методов, использующих дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны
частот, показывает, что все эти методы используют электромагнитные
потоки энергии малой интенсивности при сравнительно коротких временных интервалах их действия. Эти электромагнитные потоки при
малых временных интервалах, проникая в ткань органов человека, создают тепловой эффект, который положительно сказывается на выздоровлении того или иного органа человеческого организма.
Для каждого человека понятно, что если уровень энергии электромагнитного поля будет необоснованно увеличен или продолжительность каждой процедуры возрастет, то организму человека может
наноситься непоправимый вред.
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РАЗДЕЛ 5

5.1. Сотовые системы связи: это благо или опасность?
В Российской Федерации работает несколько федеральных и
территориальных систем мобильной связи общего пользования в
разных диапазонах частот: Система GSM-1 соответственно (890 –
915 МГц и 935 – 960 МГц); система GSM-2 (1710 – 1785 МГц и
1805 – 1880 МГц); система 3G (1920 – 1980 МГц и 2110 – 2170 МГц),
система 4G (2500 – 2700 МГц) и другие. Сведѐм приведенные данные в таблицу 2.
Таблица 2
Направление
излучения

GSM–1

GSM–2

3G

4G

Линия
вверх

33,70 см –
32,78 см

17,54 см –
16,80 см

15,62 см –
15,15 см

12,00 см –
11,11 см

Линия
вниз

32,08 см–
31,25 см

16,62 см–
15,95 см

14,21 см–
13,82 см

Из таблиц 1 и 2 следует, что все мобильные системы общего
пользования работают в дециметровом сверхвысокочастотном диапазоне волн с длиной волны в интервале от 10 до 35 см.
Мобильная телефонная связь в настоящее время является одной
из современных и быстро развивающихся телекоммуникационных
систем. Сегодня в Российской Федерации около 150 млн человек являются пользователями мобильных систем. Наиболее востребованными мобильными системами являются МТС, Билайн, Мегафон и
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Теле-2. Постепенно увеличивается спрос на более скоростные системы 3G и 4G. Все перечисленные системы являются источниками
электромагнитных волн. Отечественные и зарубежные ученые экспериментально доказали высокую биологическую активность электромагнитных полей всех мобильных систем общего пользования,
функционирующих в дециметровом сверхвысокочастотном диапазоне волн [36 – 38]. Как отмечают ученые, биологические эффекты
воздействия электромагнитных волн определяются их биотропными
параметрами: интенсивностью, частотой, формой сигнала, локализацией, экспозицией и др. [37, 39 – 40], а также свойствами живого
объекта – исходным функциональным состоянием, возрастом, полом
и др.
На рубеже тысячелетий достаточно неожиданно для ученых и
организаторов здравоохранения самым массовым источником электромагнитного поля стала сотовая радиосвязь. Сотовая связь – это
наиболее распространенный вид подвижной радиосвязи, техническую основу которой составляют два ключевых элемента, являющиеся гигиенически значимыми источниками электромагнитного поля:
базовые станции и абонентские терминалы. Население многих стран
мира поголовно сталкивается с этим источником в ежедневном режиме. Всемирная организация здравоохранения, как было уже сказано, ввела термин «электромагнитное загрязнение окружающей
среды». За 25 лет развития сотовой связи население России постепенно погружалось в «пучину» электромагнитных волн, в то время
как сохранялась парадигма гигиенического нормирования ЭМП, основанная на минимизации воздействия.
Эта ситуация в определенной мере стала неожиданной и для
населения, которое прошло несколько стадий восприятия мобильной
связи как источника ЭМП. Время массового развития сетей мобильной связи запомнилось многочисленными фобиями, паническими
настроениями и активными столкновениями недовольного населе79

ния с сотрудниками компаний мобильной связи. Затем, когда панические настроения утихли, маятник социального восприятия проблемы качнулся в сторону безразличия, граничащего с безалаберностью.
Когда пришло понимание, что с мобильной связью надолго
предстоит жить поколениям, встал вопрос, как организовать свою
жизнь, чтобы воздействие вредного ЭМП не привело к развитию заболеваний.
Изменилось и построение системы безопасности населения.
Понятие «оценка риска» и «управление риском» прочно вошли в
лексикон гигиенистов, а также радиобиологов.
Сто процентов населения нашей страны находится в контакте с
этим вредным фактором окружающей среды – ЭМП. Аналогов среди
других видов воздействия нет, химия, ионизирующая радиация – это
локальные факторы. Поэтому актуальность построения системы
научно обоснованного управления риском ЭМП мобильной связи
для населения – высочайшая. Цена ошибки – огромная.
Всемирная организация здравоохранения поставила «электромагнитную тему» в число глобальных проблем человечества и уже
19 лет ведет специальный международный проект, в котором объединила усилия более полусотни стран мира. Понимание сложности
проблемы и адекватное восприятие недостаточности научных знаний привели к возникновению принципа предупредительной политики. Разумность такого подхода, как было уже сказано, подтверждена решением Международного агентства по исследованию рака
ВОЗ в 2011 г., классифицировавшего электромагнитное поле мобильных телефонов как возможный канцероген1 по рискам развития
Слово канцероген – производное от латинского «cancer» – рак и греческого «genes» 
рождающий. То есть это компонент, вещество или физическое явление, которое при воздействии на организм повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.
1
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глиом у пользователей при длительной эксплуатации мобильных телефонов (более 10 лет).
В 2013 и 2016 годах были опубликованы в Издательстве «Экономика» фундаментальные труды двух авторов Ю.Г. Григорьева и
О.А. Григорьева, которые включают десятки сотен выполненных
экспериментов на животных, проведенных как специалистами зарубежных стран, так и сотрудниками Российского национального комитета по защите от неонизирующих излучений, государственным
научным центром Институтом биофизики и Медицинским биологическим центром имени А.И. Бурназяна [26,31].
Полученные результаты экспериментов на животных позволили экстраполировать их на человека и тем самым выработать ряд
важных положений, связанных с безопасностью человеческого организма как взрослого, так и в детском возрасте.
Начиная с 1994 года Россия одной из первых стала проводить
планомерный инструментальный контроль интенсивности электромагнитных полей радиочастот, создаваемых базовыми станциями
сотовой радиосвязи, получая и обобщая данные о характеристиках
электромагнитной обстановки. К сожалению, такой контроль не
проводится повсеместно. К примеру, такой контроль отсутствует в
городах Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов России.
Подвижная радиосвязь стала неотъемлемым звеном нашей
жизни. Население России добровольно широко использует сотовую
связь. Однако мы должны понимать, что все группы населения подвергаются практически постоянному значимому электромагнитному
облучению. Впервые за всю цивилизацию ежедневно дробно облучается ЭМП РЧ головной мозг пользователей мобильных телефонов.
Головной мозг стал критическим органом. Дети вошли в группу
риска и по условиям электромагнитной нагрузки на организм могут
быть приравнены к профессионалам.
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Научных базовых данных для оценки электромагнитной безопасности сотовой связи недостаточно. Полностью отсутствуют
данные о возможном развитии отдаленных последствий у детей после длительного облучения развивающегося головного мозга ЭМП.
Авторами фундаментальных работ впервые применительно к
электромагнитному фактору выделены в отдельную группу риска
дети и подростки. К тому же выделены системы организма, критические к данному виду воздействия: центральная нервная система –
головной мозг и иммунная система.
По данным, опубликованным в 2009  2010 гг. Росстатом и
ЮНИСЕФ, по отношению к 2000 г. на 85% выросло число заболеваний центральной нервной системы у подростков 15  17 лет, на 36%
возросло количество случаев диагноза «эпилепсия, эпилептический
статус», на 11% выросло число случаев констатации «легкой умственной отсталости», на 82% выросло количество заболеваний крови и нарушений иммунного статуса.
Открытым до сегодняшнего дня остается вопрос, при каких
условиях биологическая реакция на воздействие ЭМП мобильного
телефона может вызвать развитие патологии. То, что патология возможна, в 2012 г. подтвердило Международное агентство по исследованию рака ВОЗ, классифицировав ЭМП мобильного телефона как
возможный канцероген. Как было уже сказано, по мнению ВОЗ,
необходимо руководствоваться предупредительным принципом в
разработке стратегии социально-экономической политики в области
здравоохранения. Это означает, что в данном случае лучше переоценить опасность, чем еѐ недооценить.
Индустрия сотовой связи развивается частными компаниями, с участием транснационального и зарубежного капиталов,
а вот проблемы здравоохранения, если таковые возникнут, в будущем лягут целиком и полностью на бюджет нашего государства [41].
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Этот факт придает чрезвычайную важность корректной научной оценке биоэффектов электромагнитного поля сотовой связи и,
безусловно, относится к вопросам государственной важности.
Слишком велика может быть цена ошибки!

5.2. Сотовые системы, мобильные телефоны и их влияние
на здоровье населения
Главным показателем любой системы связи является качество,
помехоустойчивость еѐ работы, возможность противостоять различным помехам. Поэтому качество будет достигаться при определенных соотношениях сигнал/помеха в канале связи, а это будет определяться мощностью излучения как базовой станции, так и мобильного телефона. В этом случае воздействие излучения мобильного телефона на организм человека-абонента, в первую очередь на его
мозг, с учетом времени разговора по телефону, будет определять
степень безопасности организма клиента. Чем больше длительность
разговора абонента, превышающая рекомендованную продолжительность суточного разговора, тем больше вероятность нанесения
вреда здоровью человека [42].
Степень облучения мобильным телефоном мозга человека будет зависеть от конструкции терминала и, в частности, места расположения антенны в телефоне, что будет способствовать снижению
мощности излучения на мозг человека в пределах 30  50 % [43], но
возникает проблема облучения «кисти руки» человека.
Современные системы мобильной связи за последние двадцать
пять лет получили чрезвычайно широкое распространение. По литературным данным, как было уже отмечено, в настоящее время число
пользователей мобильными телефонами в мире составляет свыше
6,3 млрд человек.
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Сеть сотовой связи состоит из прилегающих друг к другу радио-ячеек, которые обеспечивают полный охват зоны обслуживания
(город, область, район). В каждой ячейке имеется базовая приемопередающая станция, которая осуществляет связь между мобильными
телефонами, принадлежащими абонентам сети. Базовые станции могут передавать сообщения от мобильных телефонов в телефонную
сеть общего пользования и обратно. Максимальная излучаемая
мощность базовых станций составляет от 20 до 100 Вт и может колебаться в течение суток в широких пределах. Проведенными исследованиями установлено, что вблизи мест размещения базовых станций на сегодня уровни ЭМП не превышают гигиенических нормативов [42]. Каждый проект строительства базовой станции согласовывается с органами Госсанэпиднадзора с расчетом зон санитарной защиты и ограничения застройки.
Решение вопросов, связанных с безопасностью для проживания
населения вблизи базовых станций сотовой связи, вызывает трудности. Так, например, в Санкт-Петербурге. Группа из шести излучателей – ретрансляторов системы сотовой телефонии, установленная на
крыше 5-ти этажной гостиницы «Спутник» (проспект Тореза), облучает соседний 9-этажный жилой дом, расположенный от гостиницы
на расстоянии менее 70 метров. Имеются и другие подобные примеры [44].
Довольно сложная ситуация складывается с оценкой безопасности мобильных телефонов, так как источник излучения приближен
к голове пользователя, а сам человек находится в ближней (реактивной) зоне воздействия, когда уровни электрической и магнитной составляющих электромагнитных излучений не подчиняются стандартным соотношениям, характерным для сформированной электромагнитной волны, что крайне осложняет измерение физических
параметров и оценку характера их биологического действия. Все это
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вызывает у общества естественное беспокойство за здоровье пользователей.
Как было отмечено, число пользователей мобильных телефонов
в мире уже превышает опубликованную цифру 6,3 млрд, которые
ежедневно подвергаются воздействию модулированных электромагнитных излучений с несущими частотами 900 МГц, 1800 МГц,
2100 МГц и 2600 МГц [45, 46], являющимися одними из наиболее
биологически активных. В ряде публикаций приводятся данные о
том, что лица, регулярно пользующиеся мобильными телефонами,
предъявляют жалобы на головные боли, головокружение, повышенную утомляемость, уменьшение способности к концентрации внимания, нарушение сна. В настоящее время накоплены данные об изменении функциональной активности головного мозга, о нарушении
проницаемости гематоэнцефалического барьера ГЭБ2.
Проведенные в Научно-исследовательском институте медицины труда (г. Москва) обследования лиц, профессионально связанных
с воздействием модулированных ЭМП, создаваемых средствами мобильной связи, выявили ярко выраженные признаки межполушарной
асимметрии, пароксизмальные изменения биоэлектрической активности височных отделов полушарий головного мозга в виде локальных эпиформ электроэнцефалограмм (ЭЭГ) «височного альфаритма», групп асимметричного гиппокампального тета-ритма, а также нарушение когнитивных процессов. Выявленные изменения являются наиболее ранними специфическими признаками неблагоприятного влияния модулированных ЭМП на процессы высшей нервной
деятельности. Экспериментальные исследования на животных подтвердили возможность неблагоприятного влияния модулированных
ЭМП на центральную нервную систему по показателям свободного
поведения и морфологии мозга.
2

ГЭБ – определяет дееспособность человека и выполняет общую роль в поддержании
надежности и стабильности функционирования мозга.
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Международное агентство по исследованию рака в мае 2011 г.
уже отнесло ЭМП, создаваемые терминалами мобильной связи, к категории «2в» – потенциальных канцерогенов по рискам развития
глиом у пользователей при длительной эксплуатации мобильных телефонов (более 10 лет).
Особую настороженность вызывают данные о возникновении
проблем у детей, подвергавшихся воздействию ЭМИ мобильных телефонов в пре- и постнатальный периоды развития.
Взаимодействие ЭМИ с биологическими объектами приводит к
поглощению в них части энергии излучения, вследствие чего существует потенциальная возможность возникновения различных эффектов облучения.
Для оценки облучения пользователя высокочастотным сигналом будем пользоваться признанным во всем мире специальным
коэффициентом поглощения SAR (Specific Absorption Ratio). Известно, что облучение объекта СВЧ-сигналом определяется двумя
факторами – мощностью излучения и временем облучения (продолжительностью разговора). Для оценки «мощностного» фактора
и был введен как норматив специальный коэффициент SAR, учитывающий как мощность, так и направленность излучения мобильного телефона.
SAR – удельный коэффициент поглощения электромагнитной
энергии, который характеризует воздействие мобильного телефона
на ткани тела человека. Единицей измерения показателя SAR является Вт/кг. Чем меньше этот показатель – тем меньше вреда здоровью наносит аппарат.
Предельно допустимым показателем в Европе является
SAR на уровне 2 Вт/кг (в США норма несколько ниже и составляет 1,6 Вт/кг).
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SAR определяет интенсивность поглощения радиосигнала
пользователем как биологическим объектом и измеряется как интегральный показатель степени поглощения мощности на единицу
массы. Измерения проводятся при максимальной мощности излучения. Косвенно SAR характеризует также уровень внутреннего разогрева ткани за счет эффекта поглощения электромагнитного излучения. То есть мобильник излучает СВЧ-сигнал, этот сигнал поглощается объектом (тканью), что, в свою очередь, приводит к повышению внутренней температуры объекта (слово «внутренней» здесь
ключевое). Чем выше SAR, тем быстрее происходит нагрев. Под
воздействием излучения мобильника не только повышается внутренняя температура тканей организма, но и возникает ряд резонансных явлений.

5.2.1. Чем выше уровень излучения мобильника, тем выше и
коэффициент SAR
Отсюда совершенно не следует, что мобильные телефоны, излучающие сигнал в одном частотном диапазоне, имеют одинаковые
коэффициенты SAR. Каждый мобильник излучает сигнал по-своему.
Это различие и определяет коэффициент SAR. Интересно отметить,
что SAR до сих пор официально не принят в России в качестве разрешительной санитарной нормы для использования мобильников.
Более того, наши ученые имеют собственное мнение насчет оценки
степени излучения мобильных телефонов.
По российским санитарным нормам, ни один мобильник не
пригоден для применения человеком, если прижимать трубку к
уху. Уровень излучения в этом случае слишком высок – в сотни
раз выше санитарных норм, разработанных ещѐ в СССР.
Для урегулирования этого противоречия достигнуто временное
разрешительное соглашение о применении мобильников в России,
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удовлетворяющих европейским нормативам SAR, хотя сам коэффициент SAR как санитарная норма так и остается до сих пор непризнанным.
Все телефоны, официально заявляемые в продажу, проходят
соответствующее тестирование – в частности, измеряется их SAR на
предмет соответствия установленным нормам. По нормативам, принятым в Европе, SAR должен быть меньше 2 Вт/кг (2мВт/г), а в
США – меньше 1, 6 Вт/кг (1,6 мВт/г). Американские нормы более
жесткие и в абсолютном выражении, и в интегральном. Так что
«американский» телефон может оказаться безопаснее с точки зрения
облучения радиочастотами.
К сожалению, потребителю цифры SAR абсолютно ни о чем не
говорят. При выборе телефона по коэффициенту SAR действует
очень простое правило – чем меньше SAR, тем лучше.
Значение SAR должно быть известно продавцу телефонов,
как один из основных потребительских параметров.
Закономерно возникает вопрос: а насколько SAR отличается у
разных моделей телефонов, и есть ли выбор? Да, выбор есть, и коэффициенты SAR могут отличаться для разных моделей телефонов,
работающих в одном стандарте частоты.
С большой вероятностью можно выбрать телефон с малым
SAR, так как:
– SAR напрямую зависит от близости основной излучающей
антенны к голове при разговоре, главное здесь – знать местоположение антенны в корпусе телефона;
– величина SAR определяется самой конструкцией антенны и
телефона.
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5.2.2. Не следует думать, что дорогие телефоны обладают
меньшим воздействием на человека, т.е. меньшим SAR
Учѐные по всему миру не один год изучают влияние мобильных телефонов на здоровье человека, но так и не пришли к единому
мнению. Очевидно одно: гаджеты испускают электромагнитные
волны, и чем их меньше, тем лучше. Самые безопасные с точки зрения излучения смартфоны попробовали выявить обозреватели французского подразделения издания CNET. Некоторые результаты исследования приводит корейское новостное агентство Yonhap.
Для популярных смартфонов эксперты измерили удельный коэффициент поглощения SAR, определяющий количество электромагнитной энергии, получаемой живым организмом за единицу времени (измеряется в ваттах на килограмм). В разных странах мира
существуют свои нормы, определяющие безопасный уровень SAR.
Например, в Европе предельное значение для этого показателя составляет 2 Вт/кг, в Южной Корее – 1,6 Вт/кг.
По подсчѐтам CNET, наименьший уровень электромагнитного
излучения имеет модель Galaxy Mega, чей удельный коэффициент
поглощения оценѐн в 0,142 Вт/кг против 0,972 Вт/кг у iPhone 6.
Самый высокий уровень SAR замечен у HTC One Mini 2 –
1,46 Вт/кг. Недалеко от этого аппарата ушѐл Nokia Asha 503
(1,43 Вт/кг). В тройку самых вредных смартфонов, по версии CNET,
вошѐл iPhone 5s (0,979 Вт/кг).
В погоне за мегапикселями, мегабайтами и мегагерцами
пользователи все реже обращают внимание на такую важную
характеристику мобильных устройств, как SAR, или же уровень
излучения.
Несмотря на то, что все продаваемые телефоны соответствуют
указанным нормам, у некоторых моделей уровень излучения на порядок выше, чем у других. Представляем вашему вниманию 10 со89

временных моделей смартфонов с наивысшим уровнем излучения
(табл. 3).
Таблица 3
Название смартфона

SAR

Стоимость смартфона, $

Huawei MT7-L09 Ascend Mate7

1,54 Вт/кг

400

HTC One Mini 2

1,46 Вт/кг

295

Lenovo A7000

1,46 Вт/кг

150

LG D856 G3 Dual

1,46 Вт/кг

365

Huawei RIO-L01

1,44 Вт/кг

315

BlackBerry Q10

1,41 Вт/кг

185

Lenovo K910L

1,41 Вт/кг

220

HTC D310w

1,39 Вт/кг

90

Xiaomi Mi Note

1,39 Вт/кг

350

HTC Desire 626G

1,34 Вт/кг

235

Ровно половина моделей в этом перечне выпущена китайскими
производителями. Возглавляют список устройства в металлическом
корпусе – Huawei Ascend Mate7 и компактный смартфон HTC One
Mini 2. Это вовсе неудивительно, поскольку при использовании металла в корпусе смартфона производители вынуждены увеличивать
мощность передатчиков, чтобы избежать проблем со связью.
Полную версию рейтинга уровня SAR вы всегда сможете найти
по адресу http://www.mobilux.info/katalog/rank-sar.html.
Производителей телефонов больше волнуют хорошие «потребительские» качества трубок: чувствительность приемника и эффективность передатчика, a SAR просто должен быть «в норме». Никто
сейчас не производит специальных телефонов с малым SAR. Поэтому типовые значения SAR лежат в пределах 0,8 – 1,5 Вт/кг. Можно
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даже больше сказать: часто в погоне за качеством передачи и приема
производители «ухудшают» SAR, оставаясь в рамках норматива.
Как уже говорилось, SAR зависит и от типа антенны, но меньшим SAR, в первую очередь, все же обладают телефоны, антенны
которых просто находятся на наибольшем расстоянии от головы/тела пользователя при разговоре. Например, все антенны, расположенные в нижней части мобильника, в том числе и телескопы,
имеют меньший SAR, чем остальные. Речь идет всего о сантиметрах
разницы. Это, кстати, объясняет, почему телескопы столь популярны
в США – из-за жестких требований к SAR.
Если у вашего телефона антенна другого типа, огорчаться не
стоит – нормам SAR удовлетворяют все выпускаемые в продажу телефоны с любыми антеннами. Важно помнить, что коэффициент
SAR отличается для разных мобильников в 5 – 6 раз, и чем меньше
SAR, тем медленнее происходит нагрев тканей и меньше тепловое
воздействие СВЧ.

5.2.3. Для тех, кому по той или иной причине важно выбрать
телефон с наименьшим уровнем облучения, рекомендуется
руководствоваться следующими несложными правилами:
– поинтересуйтесь при покупке телефона, какой у него коэффициент SAR; можно это сделать заранее через Интернет, выберите
модель с наименьшим значением SAR;
– выясните точное расположение основной антенны в телефоне, если ее не видно, определите еѐ близость к голове при разговоре;
– выбирайте ту модель, в которой антенна максимально удалена от вашей головы при разговоре.
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Часто продавцы при вопросах о SAR отделываются общими
фразами, мол, мобильник удовлетворяет европейским нормам. Тем,
кто хочет практически полностью оградить себя от СВЧ-излучения,
рекомендуем всегда пользоваться проводной гарнитурой или
Bluetooth.
Интересный практический вопрос: где безопаснее всего носить
телефон? И может ли включенный телефон причинить вред в режиме ожидания?
Если телефон находится в режиме ожидания, то излучение незначительно, поскольку обмен данными с базовой станцией продолжается всего доли секунды, но когда пользователь будет попадать в
труднодоступные места, телефон может терять базовую станцию, и в
этом случае он будет включаться и облучать вас. Это будет продолжаться до тех пор, пока телефон не найдет базовую станцию. В течение дня это может происходить многократно.
Безопаснее всего носить мобильник на внешней стороне
бедра, чуть выше колена, там, где ковбои носили кобуру, а лучше всего носить в портфеле или в сумочке (для женщин).
А что же делать, если вашим детям все же нужно пользоваться
мобильным телефоном?
Родителям, наверное, весьма полезно узнать, что, к примеру, в
Великобритании уже введен официальный запрет на продажу мобильных телефонов для детей. Кроме того, детям до 8 лет в Британии вообще запрещено пользоваться мобильными телефонами.
В этом случае следует ограничить продолжительность любого
разговора 1 – 2 минутами. При этом звонить стоит только в случае
крайней необходимости. Научите их правильно пользоваться мобильным телефоном, правильно его держать.
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И напоследок еще несколько вещей, которые нужно знать
об интенсивности облучения высокой частотой при использовании мобильного телефона:
– чем выше уровень сигнала «базы», тем меньше (иногда в десятки, а то и сотни раз) излучаемая мощность вашего мобильника;
по этой причине звонки из города часто безопаснее загородных, поскольку телефон работает с меньшей мощностью;
– звонки из автомобиля, подвальных помещений, подземных
переходов, тоннелей почти всегда требуют больше излучаемой
мощности; избегайте таких звонков;
– правильно держите телефон во время разговора, не держите
антенну рукой;
– при слабом уровне сигнала, когда телефон излучает по максимуму (об этом вы узнаете по индикатору уровня принимаемого
сигнала: чем сильнее сигнал «базы», тем слабее излучаемая мощность), попробуйте изменить его положение в пространстве – подняться с ним на лестнице, встать со стула, изменение его высоты относительно земли всего на один метр может значительно улучшить
сигнал и ослабить мощность излучения телефона.
Влияние мобильных радиопереговорных устройств на здоровье
человека неоднократно исследовалось, причѐм полученные данные
интерпретировались зачастую противоположным образом. Споры о
вреде или безвредности мобильных телефонов ведутся постоянно, и
в настоящее время они основываются на огромном количестве экспериментальных и теоретических изысканий, опубликованных в ведущих научных международных изданиях. Так, к настоящему времени количество научных публикации на тему биологических эффектов излучения мобильных телефонов уже превышает 10000.
Сбором этих публикаций занимается ресурс «EMF-portal». Сайт ос-
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нован Исследовательским центром по биоэлектромагнитным взаимодействиям Университета-госпиталя Ахена (Германия).
Исследования, проведенные в Европе, показали, что нормативные уровни излучения от 0,3 до 2 SAR не могут быть абсолютно
безопасными для здоровья человека. Хотя влияние мобильного телефона на здоровье человека пока до конца не изучено, ясно, что использовать его нужно с учетом того, что нам уже известно.
Кроме того, обширная группа Европейских ученых провела исследование по изучению влияния излучения электромагнитной малой энергии сотового телефона на повреждение клеток ДНК.
Исследование воздействия мобильников на живые клетки проведено 12 научными группами из 7 европейских стран. Проект получил название Reflex, его реализация заняла 4 года. Исследование координировалось немецкой группой Verum. В его ходе изучалось воздействие излучений мобильных телефонов на клетки человека и животных. Данные излучения вызывали серьезные повреждения ДНК –
носителя генетической информации. Опытные клетки показали серьезное увеличение количества разрывов в единичных и двойных
молекулярных цепочках ДНК. За 24 часа облучения клеток в режиме
«5 минут облучения – 10 минут покоя» этот опыт увеличил почти в
два раза частоту повреждений ДНК по сравнению с результатами
контрольной, эталонной группы. Кроме того, как отметил руководитель проекта Франц Адкофер (Franz Adlkofer), существует опасность
для будущего поколения клеток. Повреждения ДНК могут вести к
заболеваниям и, если повреждены половые клетки, рождению
неполноценных детей. Одна клетка с нарушениями структуры ДНК
может дать начало доброкачественной или злокачественной опухолей. В клетках существует механизм репарации (устранения) повреждений ДНК, однако он не всегда срабатывает. Клетки с нарушениями уничтожаются иммунной системой, однако это тоже происходит
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не всегда. Исследование также показало, что старые клетки имеют
большую тенденцию к увеличению повреждений ДНК.
Рекомендованные Европейским Советом стандарты безопасности излучения мобильных телефонов используют показатель –
удельный коэффициент поглощения SAR. Предельное рекомендованное значение SAR, как было отмечено, в настоящее время составляет 2,0 Вт/кг. Опытные клетки подвергались излучениям 0,3 –
2 Вт/кг. Для сравнения: большинство мобильников производят излучения на уровне 0,5 – 1,0 Вт/кг. В качестве вывода в отчете говорится, что для точного определения влияния на клетки излучения от
сотовых телефонов требуется еще 4 – 5 лет. «Мы не хотим создавать
панику, но рекомендуем принять определенные меры предосторожности», – сказал Франц Адкофер. В частности, рекомендуется по
возможности пользоваться наземной связью и разговаривать по мобильному телефону при помощи проводной гарнитуры и Bluetooth.
Федеральное агентство по связи США решило пересмотреть
нормы радиосвязи, включая такой важный фактор, как влияние радиоизлучения сотового телефона (и сотовых вышек) на мозг человека. Будет проведено ещѐ несколько исследований, задача которых –
доказать или опровергнуть влияние излучения сотовых телефонов на
появление опухолей в мозге человека.
Стоит отметить, что действующие стандарты и нормы США,
связанные с указанной сферой, были установлены в далеком 1996
году. Сейчас представители ФАС сообщили, что их организация не
пытается доказать, что опухоли мозга возникают из-за излучения сотовых телефонов. Однако дополнительное исследование по данной
тематике все же будет проведено.
Это решение было принято после того, как в мае 2013 года
Всемирная организация здравоохранения ещѐ раз сообщила, что сотовые телефоны, возможно, канцерогенны для людей. По мнению
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специалистов из ВОЗа, рак вызывают не сами телефоны, а их излучение.
Сейчас каждый мобильный телефон, который продается в
США, соответствует требованиям ФАС. А поскольку большая часть
компаний – производителей мобильных устройств поставляет свои
девайсы в США, то и у нас почти все мобильные телефоны соответствуют этому стандарту.
В США исследования на тему сотовых телефонов и рака проводятся уже очень давно, и результаты таких исследований противоречат друг другу. Некоторые показывают, что связи между использованием сотового телефона и возникновением раковых заболеваний
нет, другие – что связь есть и очень явная [48].
Если предельная величина SAR (1,6 или 2,0 Вт/кг) выбрана
правильно, то все мобильные телефоны, прошедшие сертификацию,
являются безопасными в смысле воздействия ЭМИ на органы человека (как было уже сказано, именно это и заявляют представители
фирм – производителей мобильных телефонов).
В России принято, что электромагнитные излучения от СВЧприборов не должны вызывать у человека даже временного нарушения биологических функций. В то же время западные исследователи
полагают, что можно повышать уровень излучения до того, пока не
начнет возникать патология, пока организм не заболевает. Напрашивается вывод: если предельные значения SAR (1,6 или 2,0 Вт/кг) выбраны как граничные условия появления патологии у человека, то
учитывая существенно отличающийся уровень состояния у разных
людей, можно предположить, что кто-то, может быть и останется
здоров после значительного срока пользования мобильным телефоном, ну а для кого-то патология станет необратимой [11].
Имеющиеся различия в ряде стран мира в нормируемых параметрах, нормативных значениях ЭМП и методах измерения, отсут96

ствие корреляции между ППЭ и SAR свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследований в этой области в целях
гармонизации подходов к гигиеническому нормированию и контролю ЭМИ, создаваемых средствами мобильной связи.
С появлением мобильных средств связи, в которых источник
излучения находится в непосредственной близости от головы человека, возникли дополнительные сложности в оценке уровней экспозиции, обусловленные наличием ближней зоны излучения, в которой
максимальное и минимальное значения амплитуд электрической и
магнитной составляющих не достигаются в одних и тех же точках
вдоль направления распространения электромагнитной волны, как
это бывает в дальней зоне излучения. В ближней зоне электромагнитное поле может быть сильно неоднородным, при этом в одних
областях может наблюдаться практически только электрическое поле, а в других – только магнитное. Количественная оценка воздействия в ближней зоне осложнена ещѐ и тем, что необходимо измерять и электрическое, и магнитное поля. Оценка интенсивности
ЭМП, как было сказано, осуществляется обычно по плотности потока энергии падающей плоской волны излучения – комплексному показателю, включающему в себя оценку и электрической, и магнитной составляющих, и, соответственно, по этому параметру устанавливается предельно допустимый уровень ЭМП. В последней ситуации ППЭ не может служить подходящей физической величиной для
ограничений воздействия (как в дальней зоне).
На основании научных исследований по обоснованию гигиенических регламентов ЭМП, создаваемых средствами мобильной связи, в качестве гигиенического норматива установлена величина
ППЭ, равная 100 мкВт/см² непосредственно у головы пользователя.
Для оценки уровней ЭМИ, создаваемых терминалами мобильной
связи, принят метод измерения их на расстоянии, соответствующем
зоне сформированного поля (37 см от терминала). В этой точке уста97

новлен так называемый контролируемый уровень ЭМП, равный
3,0 мкВт/см², который соответствует значению – временному допустимому уровню воздействия ЭМИ, равному 100 мкВт/см².
Начальный период двадцать первого века характеризуется активным внедрением мобильных телефонов, широким применением
мобильных систем для пользования Интернетом. И всѐ это стало частью нашего быта, при котором каждый проживающий в Российской
Федерации является пользователем одной из нескольких мобильных
систем: МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2 и др. Задача безопасности
здоровья человека отошла на второй план. Мобильные компании РФ
не уделяют этим вопросам должного внимания, и их основным вопросом остаѐтся продажа телефонов. «Евросеть» каждые десять дней рекламирует все новые и новые модели телефонов, не задумываясь о
здоровье пользователей. Количество газетных публикаций сократилось до минимума, хотя ученые всего мира предупреждают, что мобильные телефоны могут нанести непоправимый вред нашему здоровью. Непоправимый вред здоровью человека от мобильного телефона
связан с его способностью к генерации электромагнитных полей.
В документе [42] пункт 4, приложение 1 записано: «Режим облучения различных контингентов лиц имеет некоторые особенности:
лица, профессионально связанные с источниками ЭМИ, подвергаются воздействию в течение рабочего дня – 1000 мкВт/см², население
проживающее в непосредственной близости от базовых станций – до
24 часов в сутки – 10 мкВт/см², пользователи радиотелефонов только
во время телефонных разговоров – 100 мкВт/ см². При этом ЭМИ
непрерывного режима генерации носит характер нерегулярно повторяющихся сравнительно кратковременных сеансов, разделѐнных более или менее продолжительными паузами. По данным социологической службы «Мониторинг», как было уже сказано, 85% населения тратят на телефонные разговоры не более 1 часа в сутки.
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Согласно [42] пункт 4 записано, что в соответствии с рабочим
диапазоном частот 400 – 1700 МГц нормируемыми параметрами излучений систем сотовой связи являются поверхностная плотность
потока энергии и энергетическая нагрузка (ЭН) на организм человека. ППЭ измеряется в единицах поверхностной плотности мощности
(Вт/м², мВт/см², мкВт/см²). ЭН выражается произведением ППЭ на
время воздействия Т:
(ЭН = ППЭхТ, Вт/м², мВт/см², мкВт/см²).
Таким образом, гигиеническими нормативами рекомендовано
пользоваться мобильным телефоном в сутки с общей продолжительностью разговоров от 30 мин., но не более 60 мин. [42] с паузами достаточной длительности. При большей длительности разговоров
необходимо применить Bluetooth, о котором было уже сказано.
В этом случае ЭМИ на голову человека будет значительно снижено.
Подсчитаем энергетическую нагрузку на мозг человека. Площадь головы человека среднего размера составляет величину порядка 1200 см². Учитывая, что облучается одна сторона головы, разделим пополам.
ЭН = 100 мкВт/см² х 600 см² х 1 час = 0,06 Вт·час
Как показал прикидочный расчет, энергетическая нагрузка на
мозг человека составляет 0,06 Вт·час при одном часе разговора абонента непрерывно; при двух часах непрерывного разговора абонента
энергетическая нагрузка на мозг человека составит 0,12 Вт·час; при
трѐх часах – 0,18 Вт·час и т.д. Все знают, что такое живая клетка.
Ученые установили, что внутри клетки появляются так называемые
«свободные радикалы», которые воздействуют на клетку изнутри,
разрушают или видоизменяют еѐ. Свободные радикалы – это атомы,
имеющие на внешней орбите свободный «непарный» электрон. Такой электрон всегда стремится присоединить к себе другой электрон, чтобы иметь пару. Свободный электрон очень активный и до99

полнительная энергия будет способствовать стремлению электрона
захватить другой электрон или атом водорода. В клетке свободный
радикал возникает как побочный продукт. Скопление количества радикалов в непосредственной близости к клеточной оболочке ведет к
ее структурному изменению, к повышенной проницаемости клеточной оболочки, проникновению в клетку посторонних веществ. Изменяется режим питания клетки. Она становится более уязвимой перед негативным воздействием извне. Но самое опасное состоит в
том, что свободный радикал может оказаться вблизи генетического
материала, который записан в молекулах ДНК, находящихся в ядре
клетки. Повреждение свободными радикалами ядра ведет к повреждению генетического кода и необратимым патологическим изменениям. Теряется контроль над процессом деления клеток. Деление
клетки становится лавинообразным, неконтролируемым. Именно
повреждение гена ответственного за процесс деления, приводит к
возникновению различных видов опухолей. Так свободные радикалы становятся причиной возникновения новообразований, в т.ч. злокачественных [45].
В некоторых частях мира мобильные телефоны являются
наиболее надежными или единственными имеющимися телефонами.
В связи с большим числом пользователей мобильными телефонами
важно продолжить исследовать, понимать и контролировать их потенциальное воздействие на здоровье людей.
Мобильные телефоны представляют собой маломощные радиочастотные передатчики, действующие на частотах от 950 до
2700 МГц при пиковых значениях мощности в интервалах от 0,1 до
2 Вт. Телефон передает мощность только тогда, когда он включен.
Мощность быстро снижается при увеличении расстояния от телефона. Поэтому человек, пользующийся мобильным телефоном на расстоянии 30 – 40 см от тела, например, при отправке или чтении текстовых сообщений, пользовании Интернетом или устройством гром100

кой связи подвергается гораздо меньшему воздействию радиочастотных полей, чем человек, прижимающий телефон к голове. Помимо устройств громкой связи, проводной гарнитуры или Bluetooth,
которые позволяют держать мобильные телефоны на расстоянии от
головы и тела во время телефонных звонков, снижению уровня воздействия способствует уменьшение количества и длительности телефонных разговоров. Пользование телефоном в районах хорошего
приѐма сигнала также способствует снижению уровня воздействия,
так как позволяет осуществлять передачу при меньшей мощности.
Исследования потенциальных отдаленных рисков радиочастотного воздействия в основном направлены на установление связи
между опухолями мозга и пользованием мобильными телефонами.
Однако из-за того, что многие раковые заболевания выявляются
лишь через много лет после взаимодействий, ведущих к образованию опухолей, и в связи с тем, что до начала 1990-х годов мобильные телефоны не использовались в широких масштабах, на сегодняшний день исследования могут оценивать лишь те раковые заболевания, которые проявляются через небольшой период времени.
Ученые многих стран пришли к выводу, что между интенсивностью ЭМИ и состоянием здоровья человека существует однозначная связь, выраженная в:
– снижении иммунитета организма;
– увеличении общей заболеваемости;
– болезнях органов дыхания;
– заболеваниях кожи, нервной системы;
– импотенции, бесплодии;
– разрушениях сетчатки глаза;
– увеличении онкологических заболеваний.
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Связь между ЭМИ и онкологическими заболеваниями мозга
была доказана зарубежными статистическими исследованиями:
– у электриков рак мозга встречался в 13 раз чаще, чем у лиц
других профессий;
– применение в США полицейскими радиотелефонов и СВЧрадаров значительно увеличивает у них число заболеваний раком
мозга;
– люди, работающие за компьютерами, в 10 – 15 раз чаще заболевают лейкемией и одновременно у них снижаются детородные
функции.
В России проводились подобные исследования, и некоторые
должностные лица о них знают. Из письма заместителя председателя
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга В.Ю. Деткова от
09.01.2014 г.: «ЭМИ есть постоянный и невидимый фактор, к которому относятся без достаточного внимания. Среди промышленных
излучений значительную часть занимают излучения радиочастотного диапазона с частотой 3 Гц – 3‧1012 Гц. Так, проведение мониторинга у школьников, проживающих на территории, прилегающей к
мощному радиотелецентру, показало, что у них чаще выявляются
нарушения показателей физического и полового развития, функциональные отклонения со стороны нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Было также показано, что после 10 минут работы
на компьютере у школьников 9-летнего возраста отмечено снижение
оперативной памяти, в среднем на 20%, и нарушение во взаимодействии между правым и левым полушариями на 12 – 15%. У женщин,
работающих за компьютерами на коленях более 20 часов в неделю,
риск выкидышей был на 80% выше по сравнению с другими беременными».
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РАЗДЕЛ 6

6.1. О перспективах развития мобильной связи
В 2010 году Международный союз электросвязи (МСЭ) разработал стандарт для сетей четвертого поколения 4G, который обеспечивал скорости передачи данных для стационарных абонентов до
2Гбит/с, а для мобильных не хуже 100 Мбит/с. Далее МСЭ разработал новый стандарт четвертого поколения 4G LTE (Long-Term
Evolution – долговременное развитие), по которому скорость передачи данных для мобильных абонентов увеличилась и даже несколько
превышала 100 Мбит/с.
История развития сотовой связи наглядно показала эволюцию
скорости передачи информации в мобильных телекоммуникационных сетях. Каждые десять лет происходил пересмотр базовых стандартов сотовой связи, их изменение и формирование нового поколения подвижной связи. И если замена первого поколения сотовой связи на второе связана с переходом от аналоговых методов передачи
информации на более эффективные цифровые, то следующие замены поколений вызваны только непрерывным ростом количества
абонентов сотовой связи, а также ростом числа и качества предоставляемых абонентам услуг. При этом переход к новому поколению
сотовой связи всегда сопровождался ростом скорости передачи информации в сотовых сетях, что обеспечивалось разработкой новых
протоколов связи и изменением приемо-передающего сетевого и
абонентского оборудований. Сегодня наиболее эффективный обмен данными между мобильными устройствами происходит в сетях
LTE, использующих технологию передачи информации IP-пакетами
по Интернету. Однако растущий объем трафика требует еще более
высоких скоростей передачи данных [49].
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Специалисты по вопросам мобильных технологий отмечают,
что в отрасли накопилось много технологических наработок, касающихся архитектуры и принципов функционирования сетей следующих поколений. Так, например, базовым технологическим решением является стандарт 4,5G. Стандарт 4,5G – это тип сетей LTE с
гигабитными скоростями. Технические характеристики стандарта
обуславливаются применением в них трех базовых решений: агрегации частот, многоантенной системы MIМO (Multiple Input, Multiple
Output – множественный вход, множественный выход) и типом модуляционно-кодирующих схем. Например, фирма Huawei организовала тестирование агрегации двух несущих из разных диапазонов в
восходящем канале (Uplink Cаrrier Aggregation). При этом ширина
частотных каналов отличалась в два раза: 10 МГц и 20 МГц в диапазонах 850 МГц и 2600 МГц соответственно. При использовании модуляции 64QAM специалистам удалось увеличить скорость работы
сети на 44%. Данный прирост пропускной способности актуален при
уровнях сигнала от – 85 до – 110 дБм. Технология поддерживается
некоторыми смартфонами: например, Samsung Galaxy S7 и LG GS.
Решение с 4-мя антеннами на приѐм и 4-мя антеннами на передачу (MIMO 4*4) поддерживается базовыми станциями Huawei
RRV3971 для диапазона 1800 МГц и RRU3281 для 2600 МГц. Такое
оборудование работает на беспроводных сетях в Таиланде. При использовании 4х4 MIMO в диапазоне 1800 МГц средняя скорость интернет-соединения в стране возросла на 23%.
При использовании модуляции 256 QAM скорость увеличивается еще на 30% (по отношению к модуляции 64 QAM). Однако при
этом есть ограничения по величине отношения сигнал/шум. Для использования высокоэффективных методов модуляции соотношение
сигнал/шум должно быть высоким. В частности, если соотношение
сигнал/шум составляет 25 – 29 дБ, то скорость увеличивается в
среднем на 25%. Если отношение сигнал/шум немного упадет до
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уровня 24 дБ, то при применении модуляции 256 QAM скорость
увеличится лишь на 8 – 9% по сравнению с 64 QAM. В связи с этим
можно заключить, что данная модуляция эффективна только при
нахождении абонентов рядом с базовыми станциями, что требует
плотного размещения базовых станций и актуально для пико- и фемтосотовых структур [50].
Такие методы увеличения скорости передачи информации и
привели к появлению промежуточных поколений сотовой связи,
например, к поколению 4,5G, впервые запущенному в коммерческое
использование в 2015 году. Стандарт 4,5G принят в коммерческое
использование в Южной Корее, как тестовый проект – в Сингапуре,
Франции и Австралии. Кроме того, порядка 100 сетей 4,5G находятся на различных стадиях строительства в других странах. Характеристики сетей 4,5G в указанных регионах приведены в таблице 4.
Таблица 4
Количество
агрегированных несущих

Ширина
канала,
МГц

Максимальная
задействованная модуляция

Корея

3

40

64QAM

Сингапур

3

60

256QAM

Франция

4

60

256QAM

1,15

Австралия

5

100

256QAM

1,41

MIMO

4х4

мaксимальная
скорость,
Гбит/с
0,33
1

Стандарт 4,5G рассматривают как переходной этап от 4G к 5G,
который способен соответствовать прогнозируемому объему трафика
2020 года. Так, к началу третьего десятилетия ожидается двухкратное
увеличение числа пользователей широкополосным Интернетом. Потребляемый каждым абонентом трафик возрастет до 5 Гбайт/мес, что в
10 раз больше по сравнению с текущими показателями.
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Человечество подошло к эпохе «Интернета вещей» (Internet of
Things – IoT-устройств), когда автоматизация процессов в различных
сферах деятельности приводит к исключению из них человека. Количество подключенных к сети объектов IoT превысит 3 млрд, что приведѐт к росту подключений в 7,5 раз. А появление новых технологий,
таких как «Умный транспорт», «Умный дом», «Умный город» и автоматизированные сервисы медицинского, финансового и технического
обслуживаний, требуют все более высоких скоростей передачи информации. Также требуют высоких скоростей передачи информации
беспроводные концентраторы, беспроводные проекторы высокой четкости, беспроводные видеокамеры и устройства передачи видеосигнала от ресиверов цифрового ТВ к телевизорам высокой четкости. Поэтому на повестке дня сегодня стоит разработка нового стандарта уже
для пятого поколения мобильной связи 5G, названного МСЭ стандартом IMT-2020 (International Mobile Telecommunications for the year
2020 – Международная мобильная связь 2020). Кратко эволюция сотовой связи показана в таблице 5.
Основным отличием и преимуществом сетей 5G является скорость передачи данных, которая возрастает в 10 – 100 раз по сравнению со скоростями 4G, а та же временем отклика сети при передаче
сигнала, которое сократится приблизительно в 5 раз по сравнению с
10 – 100 мс в сетях четвертого поколения.
Эти характеристики должны задать направления работ над стандартом 5G, которые уже начались. Первое заседание 3GPP по данному
вопросу состоялось в конце 2015 года. Оно определило двухэтапную
стратегию развития стандарта. Первый этап продлится до конца
2018 года, но первичные положения учтут не все требования. Дополнительную версию стандарта и спецификаций 5G можно ожидать не
ранее 2019 года. Массовое коммерческое развертывание высокоскоростного покрытия сетей пятого поколения можно ожидать не ранее
2020 года.
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Таблица 5
Поколение
1G
2G

Начало
Основразработ- ные станки
дарты
1980
NMT,
AMPS
1990
GSM

3G

2000

4G

2010

4,5G

2015

UMTS,
CDMA20
00
LTE,
WiMAX
LTE

5G

2020

IMT-2020

РеальВозможности
Услуги
ная скорость
2,4
Аналоговая
Звонки
Кбит/с
связь
64
Цифровая связь
+ SMS
кбит/с
100
Широкополос- + Интернет
кбит/с
ная цифровая
связь
5 – 100
Скоростная
+ ВидеостриМбит/с цифровая связь
минг
0,33 –
Скоростная
+ Видеостри1,41
цифровая связь,
минг
Гбит/с
интернет соединение
до 20
Широкополос- + Интернет
Гбит/с ная скоростная
вещей
цифровая связь

Проблемой развития 5G является нехватка частотного ресурса.
Одним из очевидных инструментов является высвобождение частот
от предыдущих поколений связи. Другой способ расширения радиочастот – это освоение нелицензионного спектра.
Серьезной проблемой скорого развертывания 5G является совершенно новая инфраструктура высокоскоростных сетей. От пятого
поколения ожидают глобального сетевого покрытия и высоконадежной бесперебойной работы. Это влечѐт за собой необходимость увеличения количества операторского оборудования, сложность его обслуживания и высокие затраты. Революционным решением в сетях
мобильной связи может стать виртуализация архитектуры 5G, что
позволяет оптимизировать использование ресурсов и повысить производительность сетей. Так, американская компания Verizon заявила,
что в следующем году представит коммерческий вариант 5G. Опера107

тор обещает скорость в 30 – 50 раз выше, чем у существующих LTE
в США. На 2017 год намечено тестирование сетей SKTelecom, объявившей о своем намерении стать первым оператором 5G. В
2020 году сетью пятого поколения планирует обеспечить пользователей австралийская компания Telstra. Испытания в прототипах сетей 5G презентовали фирмы: Huawei,Vodafone, Nokia и Sonera. Эти и
другие представители телекоммуникационного рынка, например
Ericsson и Qualcomm, предлагают различные инновационные решения для 5G. Недавно компания Optus и Huawei обновили рекорд скорости передачи данных в сетях Pre-5G, разогнав их до 35 Гбит/с. Испытания проводились на частоте 73ГГц. Однако стоит отметить, что
правильнее относить эти прототипы сетей именно к Pre-5G, а не
полноценным 5G, поскольку спецификаций сетей 5G пока еще нет.
Следует также отметить, что Европейский союз определил, что
до 2025 года мобильным соединением пятого поколения будет обеспечена вся городская инфраструктура и транспортные магистрали.
Ожидается, что данный результат будет достигнут в несколько этапов: 2017 – тестовый запуск, 2018 – предкоммерческое использование, 2020 год – коммерческая эксплуатация. Первой мировой площадкой запуска 5G могут стать Игры Содружества 2018 года [51].
Выше было сказано, что рост скорости передачи информации
требует увеличения пропускной способности, которая по Классической теореме К. Шеннона [52] определяет пропускную способность
канала связи.
Есть два пути увеличения пропускной способности канала связи. Первый путь – это увеличение средней мощности сигнала по отношению к суммарной энергии шума и помех. Второй путь увеличения пропускной способности канала связи – расширение полосы частот Δf, занимаемой сигналом.
Кажется, что проблема легко решается простым увеличением
мощности передатчиков абонентов, но это далеко не так. Дело в том,
108

что электромагнитные излучения негативно воздействуют на здоровье человека [53], и повышение мощности носимых передатчиков
вряд ли допустимо. Это не сложно доказать. Так, в соответствии с
санитарными нормами, принятыми в РФ, предельно допустимый
уровень облучения Wд для диапазонов частот выше 300 МГц не
должен превышать величину Wд =10 мкВт/см2, а плотность потока
энергии в соответствии с рекомендациями [54].
Зависимость пропускной способности канала связи от ширины
используемой полосы частот выражается линейной зависимостью, и
увеличение скорости передачи информации в 10 раз потребует десятикратного расширения используемой полосы частот. С расширением используемой полосы частот растет и уровень шума на входе
приемника. Для компенсации этого придется или несколько увеличить мощность передатчиков, или применять новые методы пространственного и помехоустойчивого кодирований.
Растущий объем трафика требует увеличения скорости передачи информации в десятки раз, поэтому для систем поколения 5G будет нужна полоса частот в несколько гигагерц [55]. Такую полосу
частот можно выделить только перераспределяя уже занятые частоты или используя еще не полностью занятый миллиметровый диапазон частот. Можно попытаться освободить нижнюю часть так называемого «военного диапазона» частот в интервале 6 – 9 ГГц, но опыт
освоения поколений беспроводной связи 2G и 3G показывает, что
перераспределение частот дело экономически весьма затратное и занимает длительный период времени. Да и интервал частот в случае
его освобождения не позволит удовлетворить непрерывно растущие
потребности в увеличении скорости передачи информации. Именно
поэтому большинство разработчиков перспективного оборудования
беспроводной радиосвязи устремились в миллиметровый диапазон
(ММД) частот.
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Расширение используемой для беспроводного доступа полосы
частот, что позволяет ММД, дает также возможность переходить от
бинарных сигналов при передаче информации к N-мерным и передавать группу бит одной посылкой из множества N, аналогично,
например, модуляции QPSK, когда одной посылкой передаются два
информационных бита и скорость передачи информации удваивается. Этот метод требует создания метрического множества из ортогональных сигналов, и увеличение скорости передачи информации
напрямую связано с размерами этого множества. Поисковые работы
в этом направлении ведутся по всему миру.
Несомненно, что использование ММД для подвижной связи
встретит много трудностей. В первую очередь, они вызваны сильным затуханием миллиметровых волн при их распространении [56].
Даже при распространении в свободном пространстве затухание
сигналов ММД весьма велико.
Например, на расстоянии 1 км на частоте 50 ГГц затухание
сигнала ММД в свободном пространстве составит 126,4 дБ, а такое
сильное затухание сигналов потребует разработки новых методов и
аппаратурных средств для организации связи в диапазоне ММД. Но
этим сложности освоения миллиметрового диапазона не ограничиваются. К ослаблению сигнала ММД добавляется ослабление в газах
атмосферы, ослабление в дождях и других гидрометеорах, ослабление в листве деревьев [57] и ослабление при распространении через
стены зданий и сооружений.
Сложность передачи информации по каналам ММД усугубляется также наличием многолучевости при распространении [58], так
как даже небольшие по площади предметы могут быть эффективными отражателями сигналов ММД. Сильно ослабляются сигналы
ММД при прохождении через бетон и кирпич [59], что затрудняет
использование диапазона для сотовой связи в городской черте и требует привлечения в состав сетевого оборудования новых устройств –
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таких, например, как репитеры. Дожди, снег, град, туман [60] тоже
значительно ослабляют распространение миллиметровых волн.
Однако к настоящему времени большинство негативных явлений, связанных с распространением радиоволн ММД, практически
исследованы, что позволяет определять необходимый энергетический потенциал для их преодоления.
Выявленная исследователями зависимость дала возможность
определить зоны наилучшего распространения сигналов ММД через
атмосферу, так называемые «окна прозрачности» атмосферы при
длинах волн 3 мм и 8 мм, и определять запас по энергетике для линий связи. Способствует освоению ММД и то, что основные свойства миллиметровых волн изучены достаточно подробно [55, 56, 59,
60, 62].
В настоящее время ММД частично используется. Например,
частоты 27 – 32 ГГц и 36 – 38 ГГц применили для обеспечения радиодоступа при построении телекоммуникационных сетей. Такие
системы получили название LMDS (Local Multipoint Distribution Service – локальная многоточечная распределенная служба связи). А частоты 40,5 – 42,5 ГГц применили для сетей телевещания, и такое
оборудование получило название MVDS (Multipoint Video Distribution Systems – многоточечная распределенная видео служба). Диапазон частот от 36 ГГц до 40,5 ГГц в нашей стране активно используют для наземной радиорелейной связи, и, например, только одно
научно-производственное предприятие «Микран» выпускает целую
линейку радиорелейного оборудования миллиметрового диапазона.
Но свободные участки спектра в ММД имеются, и это дает простор
для создания и освоения нового поколения мобильной связи 5G.
Так, компания Nokia провела эксперименты по передаче данных на частотах свыше 70 ГГц. Компании Ericsson, Cisco, Samsung,
Huawei, Qualcomm, NTT DoCoMo и другие гиганты отрасли производителей оборудования для сетей связи не отстают от Nokia и тоже
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включились в гонку по созданию оборудования для поколения систем мобильной связи 5G.
Компании Ericsson на экспериментальной линии связи удалось
более чем в 50 раз поднять скорость передачи информации и достичь
скорости 5 Гбит/с. Фирма Samsung в 2014 году заявила о достижении скорости передачи информации в 7,5 Гбит/с и скорости
1,2 Гбит/с в движущемся со скоростью более 100 км/ч автомобиле.
Партнѐрство «Евросоюз – Китай» планируют увеличить скорость поколения связи 5G до 100 раз. Эти результаты, широко освещенные в Интернете, потенциально возможны лишь в миллиметровом диапазоне частот. В российских городах тестовые 5Gзоны планируют развернуть при подготовке к Чемпионату мира по
футболу 2018 года. Сети нового поколения намечается испытать в
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Рассмотренные выше особенности каналов ММД указывают на
трудности создания систем подвижной связи поколения 5G в миллиметровом диапазоне. Однако других путей не видно, и в самое
ближайшее время специалистам потребуется создавать новые средства для работы в ММД и разрабатывать новые протоколы передачи
информации по таким радиоканалам.
Основой для оптимизма в деле использования ММД для построения систем передачи информации поколения 5G являются
несомненные достоинства миллиметрового диапазона. К ним можно
отнести широкий спектр частот, сравнительно мало еще используемых, и малую длину волны сигналов ММД. Эти достоинства позволяют предложить и возможные пути для создания систем подвижной
связи поколения 5G миллиметрового диапазона частот.
Миллиметровые размеры антенн и диапазон частот в десятки
гигагерц дают возможность использовать имеющуюся пространственную и частотную избыточность [61] при передаче и на приеме,
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что позволит рекомендовать некоторые пути для поднятия энергетического потенциала в радиоканалах миллиметрового диапазона, а
именно:
– использовать на приеме управляемые сигналами базовых
станций фазированные антенные решетки с высоким коэффициентом усиления;
– применять при передаче и на приеме антенные решетки для
использования достоинств методов разнесенного приема;
– передавать на разных частотах и принимать одновременно
несколько сигналов, используя технологию MIMO;
– использовать наиболее эффективные виды помехоустойчивого кодирования, в том числе с большой избыточностью;
– переходить от бинарных сигналов при передаче информации
к N-мерным;
– привлекать методы повтора передачи символов, если позволит высокая скорость передачи информации;
– широко внедрять сети на основе малых сот;
– использовать технологию D2D (Device-to-Device – от устройства к устройству), которая позволяет близко расположенным
устройствам обмениваться данными напрямую.
На первый взгляд, совершенно ясно, что внедрение системы
мобильной связи 5G будет способствовать дополнительному загрязнению окружающей среды за счет появления новых базовых станций
и уменьшения размеров сот. Естественно, что безопасный уровень
излучения базовых станций 10 мкВт/см2 возрастет, но его величина
может быть определена только после внедрения системы 5G.
Кратко дадим информацию на 2022 год по мобильным подключениям по регионам и технологиям в процентах (прогноз).
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На первом месте планируется, что будет находиться Северная
Америка: 5G – 25%; LTE – 70% и 5% – WCDMA /HSPA; Центральная и Восточная Европа: 5G – 3%; LTE – 70% и 24% – WCDMA/
HSPA; 3% – GSM;
Западная Европа: 5G – 5%; LTE – 90% и 4% – WCDMA/HSPA;
1% – GSM.
По исследованиям, к 2022 году число подключенных к сетям
смартфонов достигнет 6,8 млрд, по сравнению с 3,9 млрд в настоящее время.
Развиваются сети, поддерживающие технологию VoLTE (звуковые). На сегодняшний день запущено более 80 сетей в 50 странах
мира. В свою очередь, производители мобильных устройств расширяют количество поддерживающих данную технологию моделей гаджетов. Предположительно к 2022 году к VoLTE подключится около
3,3 млрд утройств, т.е. 60% всех мировых LTE-подключений.

6.2. Перспективы развития технологий мобильной связи от 4G
к 5G и 6G
15 октября 2016 года в СПбГУТ им. профессора М.А. БончБруевича прошла Открытая лекция «Мобильная связь на пути к 6G»,
на которой любой желающий мог прикоснуться к будущему телекоммуникационных технологий. В рамках Открытой лекции также состоялась презентация одноименной книги, посвященной текущему состоянию и перспективам развития отрасли мобильной связи. Спикером
выступил сам автор книги – Степутин Антон Николаевич, основатель
и руководитель портала 1234G.ru, к.т.н., доцент СПбГУТ, корпоративный технический тренер, председатель Оргкомитета Международного
Съезда «Технологии мобильной и беспроводной связи. Тренды и перспективы». В начале лекции прошло голосование на тему: «Чего Вы
ожидаете от новых поколений мобильной связи?». После чего спикер
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отметил ключевые тренды на рынке мобильных технологий. Далее подробно остановился на основных технологических трендах и перспективах под отрасли мобильной связи:
1. Разработка и тестирование сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
2. Концепция больших данных (Big Data) и ее использование
на сетях операторов мобильной связи.
3. Использование нелицензионного частотного диапазона как
средство обеспечения повышения пропускной способности сетей мобильной связи в условиях лавинообразного роста трафика.
4. Интернет вещей (Internet of Things, IoT) как драйвер развития
сетей мобильной связи нового поколения.
5. Виртуализация сетей мобильной связи, позволяющая сократить временной интервал запуска услуг в сетях операторов, а также
предоставляющая возможность сократить издержки на построение
собственной сетевой инфраструктуры в рамках концепции MVNO
(Mobile Virtual Network Operator).
6.3. Развитие рынка мобильной связи до 2022 года
Компания Ericsson опубликовала исследование Mobility Report о
перспективах развития мобильного широкополосного доступа, согласно которому к 2022 году передовой технологией будет являться
5G, вытесняя более ранние – 2G и 3G. Отчет построен на результатах
анализа более 100 коммерческих сетей по всему миру.
К 2022 году ожидается 550 млн подключений к сетям 5G
Отчет Ericsson сообщает, что на 2022 год будет зафиксировано
более 550 млн подключений к сетям пятого поколения. Ожидается,
что лидирующим регионом по степени развертывания сетей 5G названа Северная Америка, которая обеспечит четверть всех 5G115

соединений. Второе место исследование отвело АзиатскоТихоокеанскому региону, которому будет принадлежать 10% от общемирового объема 5G-подключений. Темп проникновения высокоскоростного соединения в Европе указан на уровне 5%.
Какие операторы в каких странах первыми протестируют
сети 5G?
Сети пятого поколения еще не специфицированы, но многие
операторы проявляют к ним высокий интерес, обещая развернуть тестовые сети в ближайшие 1 – 3 года. Например, японский оператор
DoCoMo планирует запустить первую сеть в тестовую эксплуатацию в
мае следующего года, расположив ее в двух зонах массового скопления людей в Токио. Американский оператор связи Verizon уже получил соответствующее разрешение на запуск стандарта пятого поколения, который намечен на конец 2017 – начало 2018 годов. Qualcomm
обещает обеспечить Зимние олимпийские игры 2018 года в Южной
Корее высокоскоростным Интернетом следующего поколения. А корейский телеком-оператор КТ Corporation намерен поддержать начинание с 2019 года.
Стремительное развитие сетей LTE
В то же время специалисты не сбрасывают со счетов технологию
LTE, которая в настоящий момент проявляет стремительный рост.
Только за третий квартал 2016 года зафиксировано 160 млн новых
подключений к LTE-сетям, а их общее количество с начала года достигло 1,5 млрд. Наиболее стремительный рост в 2016 году данные сети проявляют в Центральной и Восточной Европе. А к 2022 году ожидается, что в этих регионах число LTE-подключений должно достигнуть 70%.
В ближайшие 6 лет сети LTE должны проникнуть в страны
Ближнего Востока и Африки, где пока доминируют стандарты
GSM/EDGE. К 2020 году в данном регионе количество подключений к
LTE и WCDMA/HSPA составит 80%.
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РАЗДЕЛ 7

7.1. Результаты исследований и наблюдений
за пользователями мобильными телефонами в странах мира
Подобные исследования за пользователями мобильными телефонами проводились во многих странах мира.
Как возникали сомнения по поводу использования мобильного
телефона? В Великобритании люди с болезнями сердца стали жаловаться на боли, которые появлялись, когда они носили мобильный
телефон в нагрудном кармане на уровне сердца. Однако в мае
2000 года глава Национального комитета по радиологической защите Великобритании сделал заявление, что опасность для здоровья
мобильных телефонов не доказана, но детям была сформулирована
рекомендация по пользованию телефоном. Основная идея главы
Национального комитета состояла в успокоении людей, хотя это
спровоцировало ученых мира изучить мобильный телефон и его
влияние на здоровье человека.
Были проведены исследования в Израиле. Ученые заявили, что
частые и длительные разговоры по мобильному телефону могут вызвать у людей рак ротовой полости. Ученые пришли к выводу, что
появление рака зависит от того, как часто и как долго человек пользуется мобильным телефоном. Последнее обстоятельство будет способствовать большему проценту заболевания раком рта, по сравнению с человеком, соблюдающим правила пользования мобильным
телефоном. Ученые отметили, что чаще всего мобильные пользователи заболевают раком околоушной железы того уха, к которому
прикладывается мобильный телефон.
После публикации в США серьезных предупреждений о небезопасности влияния на здоровье человека мобильных телефонов, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало рекомендации
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по пользованию мобильными телефонами и его гарнитурами; было
также рекомендовано ограничить использование телефона детьми, а
для взрослых пользоваться громкоговорящей связью или гарнитурой, стараясь держать телефон подальше от головы, избегать разговоров в экранированных зонах – лифтах и поездах, трамваях, троллейбусах, вблизи высоковольтных линий электропередачи, т.е. там,
где электромагнитное поле ослаблено. Высокий уровень сигнала
(мощности) в таких случаях, излучаемого антенной сотового телефона, может вызывать проблемы со здоровьем. В режиме ожидания
телефон почти безвреден, поскольку он работает в сети кратковременно. Но даже если мобильный телефон находится в режиме ожидания, попадая вне зоны охвата сети, он в этом случае включает передатчик для нахождения своей сети и работает до тех пор, пока не
восстановится связь с ней. В этом случае мобильный телефон будет
облучать вас.
В конце 2004 года были обнародованы результаты исследований, проведенные по заказу Евросоюза. В течение 4-х лет ученые
Европы старались оценить влияние мобильного телефона на здоровье человека и степень его опасности. По заявлению ученых, опыты
показали, что излучение мобильных телефонов причиняет вред
клеткам человека, приводя к значительному росту мутаций ДНК.
В 1997 – 1998 гг. А. Frey обратил внимание на связь между увеличением жалоб среди населения США на головную боль и использованием мобильных телефонов.
В Швеции и Норвегии в период 1995 – 1996 гг. большое число
пользователей мобильными телефонами начали жаловаться на головные боли, плохое самочувствие, на трудность концентрации внимания, чувство жара в некоторых областях кожи, а также на состояние гиперчувствительности к электромагнитным полям.
У 31% пользователей из Норвегии и у 13% пользователей из
Швеции проявлялись некоторые из перечисленных симптомов. Важно,
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что увеличение таких симптомов, как головная боль и утомляемость,
зависело от времени разговора и количества разговоров в сутки.
Для населения мобильный телефон, с одной стороны, относится
к удобному и необходимому средству общения, с другой стороны,
большинство населения понимает, что это источник опасного для
здоровья излучения.
Во многих странах мира на сегодня были выявлены группы
людей с синдромом гиперчувствительности к электромагнитным полям. В 2005 г. ВОЗ издал специальный релиз по этой проблеме.
Шведские ученые в течение нескольких лет изучали механизм появления этого синдрома.
При оценке опасности любого фактора внешней среды обязательно учитывается критерий возможного развития отдаленных последствий. Эта аксиома имеет прямое отношение к оценке опасности
влияния на здоровье пользователя ЭМП от мобильного телефона.
С учетом специфики воздействия ЭМП мобильного телефона
при его использовании – преимущественное локальное облучение
различных структур головного мозга и рецепторных аппаратов слухового и вестибулярного анализаторов – наиболее активно проводятся исследования когнитивных функций и оценивается возможное
развитие опухолей мозга и околоушной железы. До 2003 г. было
опубликовано несколько эпидемиологических исследований о возможной зависимости между использованием мобильного телефона и
развитием опухоли мозга, при этом длительность использования его
не превышала, как правило, 10 лет.
В 2001 году в Америке было проведено исследование по принципу «опухоль – контроль». Были оценены данные 782 пациентов с
опухолями и 799 контрольных случаев. Не был установлен повышенный риск развития опухоли нейроэпителиомы после пятилетнего
использования мобильного телефона. Авторы считают, что исследо119

вание необходимо провести в более отдаленные сроки и после длительного использования мобильного телефона.
В 1996 году Финляндией были проанализированы 398 случаев с
опухолями мозга, которые были диагностированы у пользователей
аналоговыми мобильными телефонами. Однако в этом случае средняя
длительность использования телефона укладывалась от 2 до 3 лет.
В более поздних публикациях (2007 г.) делается заключение о
возможности развития глиомы мозга на стороне использования мобильного телефона. Авторы пришли к этому выводу на основе
обобщения результатов эпидемиологических исследований, проведенных в 5 северных странах: Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Юго-Восточной Англии, где мобильными телефонами население пользовалось более 10 лет.
В работах Харделя (с соавторами, 2002 – 2005 гг.) были подтверждены ранее полученные данные о высоком риске развития
опухоли акустической невриномы по отношению к развитию других
опухолей в сравнении со среднестатистическими данными 1980 и
1998 гг. в Швеции. Позднее шведские ученые, проанализировав более 11 работ, пришли к выводу, что длительное использование мобильного телефона (более 10 лет) удваивает вероятность развития
акустических неврином. Кроме того, они считают, что 10 лет – минимальный срок (период) для развития этой опухоли.
В публикациях 2007 – 2009 гг. автор Хардель привѐл весьма
убедительные данные о развитии опухолей мозга у пользователей
мобильных телефонов на основании анализа установленных диагнозов за 1997 – 2007 гг. Кроме того, было сделано предварительное сообщение о результатах развития опухоли головного мозга у лиц разных возрастных групп с начала использования мобильного телефона
(с 1997 – 2000 гг.). Хотелось бы особо отметить, что все эти исследования не финансировались соответствующей промышленностью.
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По итогам проведенных эпидемиологических исследований автором Харделем и его соавторами были сделаны следующие выводы:
1. Обнаружено увеличение риска развития астроцитомы и
акустической невриномы на ипсилатеральной стороне головного
мозга пользователей сотовыми и переносными телефонами. Самый
высокий риск был отмечен при более 10-летнем «периоде пользования». Риск повышался с 1,3 до 1,8 раз при 10 годах «периода ожидания» развития опухоли.
2. Особенно высокий риск развития опухоли мозга был отмечен у людей, которые начали использовать сотовые и переносные
телефоны в возрасте 8 – 10 лет – в этом случае риск возникновения
опухоли может увеличиваться до 5 раз.
3. Увеличение риска развития опухоли зависит от общей
длительности пользования сотовыми и переносными телефонами.
Израильские ученые нашли статистически значимое увеличение риска развития опухоли слюнной железы у пользователей мобильными телефонами. Все авторы отмечали, что для этой опухоли
«период ожидания» большой – до 20 лет.
В 2010 г. были опубликованы итоги многолетнего эпидемиологического исследования возможного развития опухоли мозга (глиомы или менингиомы) у лиц, пользовавшихся мобильными телефонами более 10 лет. Работа была проведена в рамках Международной
программы «Интерфон» под эгидой ВОЗ и при координации Международного агентства по исследованию рака (IARC). В исследование были включены 16 научных центров из 13 стран (Австралия,
Канада, Германия, Дания, Финляндия, Франция, Израиль, Италия,
Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Великобритания).
В когорту исследования были включены пользователи в возрасте
30 – 39 лет, поскольку ожидалось, что к периоду предыдущих 5 –
10 годам можно отнести самую высокую распространенность ис121

пользования мобильных телефонов. Все диагнозы были подтверждены гистологически. Как правило, использовался анкетный опрос.
Отдельные фрагменты этих результатов были опубликованы
участниками этого исследования.
Результаты проведенного эпидемиологического исследования
по программе «Интерфон» были отрицательными. Стоимость этого
исследования составила 19,2 млн евро, причем 5,5 млн евро из этой
суммы были выделены непосредственно соответствующей промышленности.
Отмечалось, что в целом не было повышения риска развития
глиомы или менингиомы, связанных с использованием сотовых телефонов к 10 годам после начала их использования. Однако были
предложения допустить возможное увеличение риска развития
глиомы и в гораздо меньшей степени менингиомы при самых высоких уровнях воздействия ЭМИ сотового телефона на ипсилатеральной стороне облучения височной доли (высокий уровень воздействия – суммарное время разговора около 1640 часов). Авторы сразу
же сделали оговорку, что предубеждения и возможные допущенные
ошибки ограничивают значимость этого дополнения к заключению.
Между тем, авторы сделали важный вывод, что возможные эффекты долгосрочного интенсивного использования сотового телефона требуют дальнейшего исследования.
По поводу итоговой публикации по результатам Международной программы «Интерфон» была открыта в Интернете широкая
дискуссия, главным мотивом которой был тезис «недооценки реальной опасности» по причине допущенных ряда недостатков при проведении этого исследования. Так, Л. Морган в своем сообщении
«Мобильные телефоны и опухоли мозга» назвал 15 причин для беспокойства, науки, дезинформации и правды по программе «Интерфон»,
детально
изложил
недостатки
этой
публикации
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(www.radiationreserch.org). Например, он относит к недостаткам этого эпидемиологического исследования следующее: 10 лет – срок
наблюдений недостаточный, чтобы сделать отрицательный вывод в
отношении возможного развития опухолей у пользователей сотовых
телефонов; также не было учтено, что в первые годы сотовые телефоны использовались менее интенсивно, особенно детьми, чем в последующие годы и в настоящее время.
По мнению директора IARC К. Вилда: «Увеличение риска развития мозгового рака не установлено по данным исследования программы «Интерфон». Однако наблюдения на самом высоком уровне
совокупного времени разговора и изменяющихся образцов использованных сотовых телефонов, начиная с периода начала данного исследования, особенно в отношении молодых людей, подразумевается, что дальнейшее исследование использования сотового телефона
и риска развития рака мозга должно продолжаться». Научный руководитель программы Э. Кардис считает, что «исследования должны
быть продолжены с дополнительной оценкой риска для опухолей
акустического нерва и околоушной железы». Она сообщила, что будет открыт новый проект «Mobi-Kids». «Исследование риска развития мозговых опухолей от использования сотовых телефонов в детстве и юности», финансируемый Европейским союзом. Э. Кардис
высказала предположение, что у тех, кто использует сотовый телефон каждый день в течение 15 мин. на протяжении 7 лет, риск возникновения рака мозга может вырасти до 72%.
В некоторых работах были получены статистически достоверные данные о повреждении ДНК после воздействия ЭМП РЧ с низкой интенсивностью.
Суммируя результаты проведенных эпидемиологических исследований, включая и экспериментальные работы, можно сказать,
что пока имеются противоречивые результаты по канцерогенному
действию ЭМП сотового телефона. Однако рассмотренные результа123

ты не дают основания сделать категорический вывод об отсутствии
такого рода опасности.
Как было уже отмечено, 31 мая 2011 года было опубликовано
важное сообщение Международного агентства по исследованию рака ВОЗ. Это Агентство классифицировало радиочастотные электромагнитные поля по группе 2В как возможное канцерогенное излучение для людей, основываясь на увеличенном риске для глиомы, которая относится к наиболее злокачественным опухолям мозга.
В принятии этого решения IARC участвовал 31 ученый из
14 стран. В течение последующего месяца было опубликовано обоснование этого решения. IARC особо отмечает, что данное решение
имеет большое значение для здравоохранения, особенно для пользователей сотовыми телефонами, поскольку число пользователей постоянно растет, особенно среди молодѐжи и детей. В пресс-релизе
указано, что исследования полученных материалов до 2004 г. показали, что до 40% может увеличиться риск развития опухоли мозга
(глиомы) при «тяжелом» использовании сотового телефона: в среднем по 30 мин. в день на протяжении свыше 10 лет.
После решения IARC перед рядом ученых и руководителями
промышленности, которые отрицали возможность развития рака у
пользователей сотовыми телефонами («если телефон прошел сертификацию – значит он безвреден»), поставлена задача получения
абсолютно достоверных результатов, доказывающих, что развитие
опухолей мозга при длительном использовании сотового телефона
невозможно. Такой вывод, с учетом решения IARC, обуславливает
теперь исключительную ответственность руководителей промышленности.
Решение IARC ставит перед обществом социальные и этические проблемы, а перед учеными – необходимость определения степени риска для населения активного пользователя сотовыми телефонами. Требуется принципиально новый этап организации и проведе124

ния соответствующих исследований. К сожалению, в России до сих
пор не проводятся необходимые профильные эпидемиологические
исследования, а также эксперименты по проблеме «ЭМП сотовых
телефонов и рак мозга». Это надо было бы поправить.
Кратко рассмотрим ещѐ одну проблему, относящуюся к отдаленным последствиям: возможные нейродегенеративные изменения
в центральной нервной системе у пользователей сотовых телефонов.
В первом обращении ВОЗ к научной общественности о необходимости осуществления международной программы «ЭМП и здоровье» было указано на возможность развития ряда патологических
состояний у человека при длительном контакте с ЭМП, связанным с
нейродегенеративными процессами в ЦНС. В частности, прогнозировалось развитие такого заболевания, как болезнь Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным
нейродегенеративным заболеванием. В 2004 г. около 26 млн человек
во всем мире страдали этим заболеванием, и, по прогнозам, к 2015 г.
число больных этой болезнью предположительно должно было достигнуть 106 млн, а к 2050 году, по подсчетам ВОЗ, количество
страдающих болезнью Альцгеймера станет равным 115 млн.
E. Sobel, Z. Davanipour (1995), Z. Davanipour, E. Sobel (2007,
2009) на основании многолетних наблюдений за здоровьем профессионалов пришли к выводу, что магнитные поля и ЭМП могут быть
причиной развития этого тяжѐлого заболевания. Рассматриваются
несколько причин развития болезни Альцгеймера: повышение количества бета-амилоидных белков под влиянием воздействия ЭМП,
которые ослабляют умственную деятельность мозга, повышают проницаемость ГЭБ и создают облегчение для белков преодолевать этот
барьер. Кроме того, предполагается, что мелатонин обладает защитным свойством против этой патологии, а ЭМП угнетают его выработку. Все эти возможные механизмы подробно рассмотрены в специальном издании «BioInitiative Report» (2007.V.3.Р.25-35).
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По мнению членов Российского национального комитета по
защите от неионизирующих излучений, у пользователей сотовых телефонов можно ожидать дополнительно следующих клинических
дегенеративных состояний: «приобретенное слабоумие», депрессивный синдром и другие проявления дегенерации нервных структур
головного мозга в возрасте 50 – 60 лет.
После проведения данного анализа можно сделать вывод, что
головной мозг является критическим органом при воздействии ЭМП
и использовании сотового телефона.
C. Smith (1987 г.), R. Choy в соавт. (1987) в своих работах описали эпилептические реакции у людей-аллергиков на воздействие
ЭМП различных частот низкой интенсивности. При воздействии
ЭМП у пациентов развивались выраженные конвульсивные реакции.
Даже кратковременное нахождение пациентов-аллергиков под ЛЭП
(50 Гц) приводит к развитию судорожного синдрома.
Шведы утверждали, что у проживающих под высоковольтными
линиями электропередачи уровень онкологических заболеваний в
несколько раз возрастает и требовали снизить санитарные нормы. Но
американские эксперты заявили, что это неквалифицированное
научное исследование. Недавно иранские исследователи показали,
что у проживающих под такими линиями риск развития злокачественных новообразований возрастает в 7 раз.
Выводы сделали пока только финны: они создали высоковольтную линию с такой изоляцией проводов, что уровень излучения стал существенно ниже.
В США с появлением мобильной связи возрос уровень электромагнитного поля в стране, что привело к гибели домашних пчѐл:
60% на западе страны и 70% на востоке; пчѐлы просто не могли вернуться в ульи.
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Швейцарская компания ISA Bodywear, производящая нижнее
белье, выпустила новую серию мужских трусов. В ткань, из которых
они сшиты, вплетены тонкие серебряные нити. По замыслу создателя, дизайнера Андреаса Саллмана, это поможет защитить деликатные части мужского организма от «вредного излучения». Дизайнер
Саллман признает, что доказать существование вредного воздействия никому не удалось, «но если вероятность существует, то лучше обезопасить себя». Защитные серебряные трусы выпущены ограниченной партией, всего 4000 штук, и всем не достанутся. Что же
будет с теми, кто не успеет купить пару, и стоит ли переживать по
этому поводу?
Страхи, что микроволновое излучение вредит здоровью, существуют ровно столько же, сколько известно само излучение. Чаще
всего ему приписывают способность вызывать рак. Особенно
«рискуют» пользователи мобильных телефонов: их прикладывают
прямо к голове, телефоны что-то излучают, это что-то проникает в
мозг, вызывая тем самым рак. Но, несмотря на опасения, мало кто
готов отказаться от сотового телефона. Однако перед покупкой стоит задуматься – обоснован ли страх и от чего именно предстоит защищаться.
В России последние 20 лет проводилось большое число исследований по оценке возможного неблагоприятного влияния ЭМП мобильных телефонов преимущественно на мозг человека.
Исследования осуществлялись в условиях только однократных
или повторных воздействий ЭМП РЧ на протяжении короткого периода времени. Длительность каждого воздействия, как правило, не
превышала 1 часа. Исследовали широкий спектр функций организма. Результаты этих исследований не позволяют оценить опасность
длительного ежедневного электромагнитного излучения головного
мозга. Однако можно сделать очень важный вывод, что головной
мозг «воспринимает» ЭМИ мобильного телефона, как правило, во
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время каждого его использования: изменяются биопотенциалы головного мозга, кровоток мозга, тестируются гормональные реакции,
отмечаются когнитивные нарушения и ряд других проявлений.
Функциональное состояние различных систем организма испытателя анализировали по комплексу физиологических показателей:
ЭЭГ, реоэнцефалограмме (РЭГ), электрокардиограмме (ЭКГ), электромиограмме (ЭМГ), артериальному давлению (АД), пневмограмме (ПГ), температуре кожных покровов и др.
Перечисленные исследования на добровольцах не позволили
оценить возможные последствия для функций мозга при отсутствии
его ежедневного многолетнего непосредственного облучения. Соответствующие функциональные лонгитюдные наблюдения на добровольцах как отечественными, так и зарубежными учеными до сих
пор не проводились. Хорошим исключением являются многочисленные эпидемиологические исследования, связанные с оценкой
возможности развития опухолей мозга у пользователей мобильными
телефонами спустя 10 и более лет [31].
С середины 1990-х годов были начаты исследования с оценкой
жалоб пользователей (взрослого населения) мобильной связью. Как
правило, эти исследования проводились путѐм опроса или анкетирования.

7.2. Общая оценка риска для здоровья пользователей
сотовыми телефонами и возможности прогнозирования
неблагоприятных последствий
Электромагнитное поле – в определенных условиях вредный
или опасный фактор, он ограничивается нормами безопасности для
населения/работающих.
За последние 15 лет трижды изменился состав источников
ЭМП (по частотам и стандартам). Биологические исследования
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не успевают изучать возможные эффекты, поэтому необходимо использовать фундаментальные знания о биологическом действии
ЭМП.
Основные механизмы действия ЭМП РЧ следующие:
– ЭМП высокой интенсивности: тепловой нагрев;
– ЭМП низкой интенсивности: раздражитель центральной
нервной системы человека.
При медико-биологической и гигиенической оценках сотовой
связи как источниках ЭМП, значимого для населения, надо исходить
из следующих характерных особенностей:
1. Практически происходит облучение всего населения,
включая их тело и голову, в том числе подростков и детей, беременных женщин и людей с имплантированными устройствами ритма
сердца.
2. Происходит стремительный рост электромагнитного загрязнения окружающей среды. В свое время появились три компании с технологией GSM. Затем эти компании наравне с технологией
GSM получили права развивать технологии высокоскоростной передачи данных 3G, 4G. А теперь появилась новая компания Теле2, которая работает с технологией 3G и 4G.
3. Мобильный телефон  открытый неконтролируемый источник электромагнитного излучения.
4. Знаний о механизмах биологического действия малых
уровней ЭМП недостаточно.
5. Практически кумуляция «доза  эффект» не изучена.
6. Не учитывается роль модуляции сигналов, методов обработки сигналов, что влияет на прямую зависимость «доза  эффект».
7. Не изучена патология, особенно отдаленные последствия.
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8. Существующие стандарты безопасности не учитывают
новые условия облучения всего населения, включая облучение головного мозга у всех групп населения.
9. Отсутствуют разработанные средства профилактики и терапии.
10. Происходит недооценка опасности, высказанной академиками РАН Л.А. Ильиным и М.Г. Шандалой с 1990 годов XX века по
настоящее время.
11. Отсутствуют государственные программы по изложенным
вопросам.
Воздействие ЭМП в неконтролируемых условиях широкого использования сотовой связи является в настоящее время более потенциально опасным, чем воздействие процесса «Ядерная радиация и
население», которая в свое время стала строго регулируемой проблемой.
Итоговая оценка риска – это всегда разновидность экспертных
заключений, с помощью которых определяется число людей, способных проявить негативные реакции на воздействие конкретного
неблагоприятного фактора, действующего с определенной интенсивностью в течении определенного промежутка времени.
Рассматривая последовательно этапы формирования оценки
риска, в первую очередь мы должны провести идентификацию опасности, заключающуюся в определении фактора и приоритетных путей воздействия, а также анализ характеристик источника воздействия.
Население широко использует мобильную связь более двух десятков лет. К настоящему времени, на основании данных эпидемиологии, в качестве специфического неблагоприятного проявления
воздействия установлено возможное канцерогенное действие ЭМП
сотовых телефонов. Как было уже сказано, Международное
агентство по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения классифицировало электромагнитные поля сотовых теле130

фонов как возможно канцерогенный фактор для населения. Это решение было основано на увеличении риска развития рака мозга –
глиомы, злокачественного рака мозга высокой степени. Следует отметить, что в принятии этого решения на заседании ВОЗ участвовали 31 ученый из 14 стран мира.
Данное решение имеет большое значение для здравоохранения,
особенно для пользователей сотовыми телефонами, поскольку число
пользователей имеет большой рост, в данном случае среди молодежи и детей.
Это решение имеет глобальную систему оценки опасности, защиты населения от ЭМП мобильной связи и проведения дальнейших
исследований. Прежде всего, появилось формальное обоснование
считать риски по канцерогенному критерию. Безусловно, открывается новый этап проведения соответствующих исследований – поиск
механизмов и условий возникновения рака при облучении ЭМП сотового телефона. Одновременно ставятся новые серьезные задачи по
профилактике возможного развития рака мозга у пользователей сотовыми телефонами [65].
Вместе с тем проведенные эпидемиологические исследования,
наблюдения за пользователями сотовыми телефонами, широкий
цикл экспериментальных работ и исследования на добровольцах
указывают на реальную возможность отрицательного влияния ЭМП
сотовой связи на население. Критические системы организма – центральная нервная система, головной мозг. Иммунная система может
быть использована для количественного анализа адаптационного
процесса организма при хроническом облучении. По-видимому,
именно иммунную систему можно считать основным маркером,
наблюдение за которым позволяет нам оценить облучение действительно как неблагоприятное или опасное для здоровья. Возможно
для дополнительного кросс-анализа использовать сердечнососудистую систему и систему крови, однако это требует дополнительного существенного исследования.
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По индивидуальной экспозиции имеется разброс данных. Так,
по данным ТАСС-Телеком, в 2010 году в среднем абоненты China
Mobile тратили 521 мин. связи в месяц; в европейском Vodafone абоненты тратят 191 мин. в месяц. То есть при использовании обобщенного показателя для вычисления экспозиции в наихудшем случае
получается достаточно скромное значение – 17 мин. в день в Азии и
совершенно незначительные 6 мин. в Европе.
Российские операторы занимают промежуточное положение –
от 200 до 300 мин. в месяц, т.е. в среднем от 7 до 10 мин. в день. Однако в экономически активных группах населения в России индивидуальная суточная экспозиция может достигать часа и даже нескольких часов в день [66] на протяжении длительного периода профессиональной деятельности – в основном менеджеры, специалисты по
продажам и организации производственного процесса, руководители
низшего и среднего звеньев.
Вычисление полученной дозы представляет собой отдельную
концептуальную задачу – сегодня далеко не очевидно, на какой
платформе строить интегральную характеристику воздействия: на
основе поглощенной электромагнитной энергии или на основе падающей энергии. Думаю, что это задача сегодняшней и завтрашней
науки. Равнозначный этап включает определение и количественное
описание зависимости «доза – эффект» с учетом многофакторности,
отсроченной реализации и исходных эпидемиологических данных.
Для расчета риска ущерба здоровью населения оперируют набором
показателей состояния здоровья: заболеваемость, инвалидность и
преждевременная смертность.
Современная социально-экономическая система в конечном
счете использует экономическую оценку риска при принятии управленческого решения, концептуальный подход при этом сводится к
анализу желания общества платить за снижение риска и получать
компенсацию за некоторый дополнительный риск [67]. Поскольку
нет данных о проведенном ранее экономическом анализе возможно132

го ущерба здоровью от ЭМП сотовой связи, приведем данные опубликованные в иностранной печати.
Мы показали, что критическим органом при использовании сотового телефона является головной мозг, поэтому целесообразно использовать данные в области экономики здравоохранения. Группой
европейских ученых сделана оценка стоимости заболевания головного мозга в масштабах 30 европейских стран [68]. По их данным,
в 2010 году заболевания головного мозга обошлись европейской
экономике в сумме 798 млрд евро. При этом прямые расходы составили 23% общей суммы, а 40% – косвенные расходы, связанные с
потерями производства из-за болезни мозга сотрудников. Это
огромная сумма в 2010 г. составила примерно 10 – 11% суммарного
ВВП стран Европы. С учетом инфляции и изменения численности
населения расходы экономики Европы на заболевание мозга выросли с 2004 г. в 1,6 раза. Это коррелируется с административными
данными на расходы здравоохранения в Европе.
Авторы монографий [26, 31] из перечня заболеваний, учтенных
в работе [68], отобрали те, которые могли иметь связь с непосредственным воздействием электромагнитного поля сотовых телефонов
на мозг. В совокупности эта сумма составила 343,6 млрд евро.
Для консервативной оценки используем данные ВОЗ на заседании Научно-консультативного комитета программы «Электромагнитное поле и здоровье» 2008 г. В Берлине было отмечено, что как
минимум 10% населения связывают ухудшение состояния здоровья
с воздействием ЭМП сотовой связи. Приняв 10% в качестве консервативной оценочной цифры, получаем, что возможная стоимость
ухудшения состояния здоровья населения в Европе из-за прямого
или косвенного действия ЭМП сотовой связи составила в 2010 г.
около 34 млрд евро.
А теперь рассмотрим доходы операторов сотовой связи: выручка по макрорегиону Европа в 2010 г. составила приблизительно
290 млрд евро. Прибыльность по EBITDA в 2010 г. крупнейших ев133

ропейских операторов связи составила от 20 до 40%, т.е. в среднем
экономика получила прибыль около 90 млрд евро. В структуре доходов крупных операторов сотовой связи непосредственно услуги,
связанные с подвижной связью, составили от трети до двух третей
выручки. Если предположить, что 10% перечисленных заболеваний
связаны с сотовой связью непосредственно, то в масштабах экономики прибыль европейских сотовых компаний практически нивелируется за счет роста расходов на здравоохранение. Современные
экономические теории предполагают, что движение денег между отраслями и субъектами хозяйства поддерживает существование технологической постиндустриальной цивилизации. Это, видимо, правильно в целом, но в данном звене цепочки деньги проходят через
здоровье и судьбу совершенно конкретных людей, на которых реализовался повышенный индивидуальный риск.
Изложенный материал показывает, что ныне действующие как
отечественные, так и зарубежные нормативы не учитывают новые
условия облучения населения. Отсутствует достаточная научная база
данных об оценке опасности ежедневного длительного влияния
ЭМП РЧ сотового телефона на головной мозг пользователя. Существующие нормативы устарели и не могут гарантировать здоровье
населению.
В настоящее время за рубежом многие исследования ведутся по
программам, которые финансируются соответствующей промышленностью, что, естественно, влияет на формирование результатов
проведенных исследований.
К сожалению, в нашей стране отсутствуют государственные
программы, направленные на получение базовых научных данных,
позволяющих оценивать ожидаемые риски, биологически действующие уровни ЭМП РЧ, вероятность развития отдаленных последствий.
Очевидно, что в современном техническом обществе невозможно обеспечить идеальные условия окружающей среды. Соотно134

шение между двумя подходами обеспечения здоровья населения –
«идеальным» и подходом на основе теории риска – неизбежно смещается в сторону необходимости использовать понятия риска и
применительно к населению, использующему абонентские терминалы – сотовые телефоны и прочие устройства, размещаемые на расстоянии ближе 30 см от тела.
В Париже молодой человек устроился работать в мобильную
компанию. Через несколько лет у него обнаружили опухоль мозга.
Молодой человек обратился в суд, представив необходимые документы. Суд присудил компании выплачивать по 500 евро ежемесячно молодому человеку на лечение.
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РАЗДЕЛ 8

8.1. Мобильный телефон и дети
За последние 25 лет действия сотовых сетей дети стали наиболее активными пользователями мобильных телефонов. В России
этот показатель на сегодня среди городского населения превышает
90%. В одном случае приобретение мобильного телефона для детей
является необходимым, в другом – владение мобильным телефоном
детьми ведѐт к бесконтрольному общению детей между собой, и совсем недопустимо, когда ребенок или подросток является обладателем дорогого/«крутого» мобильного телефона. Пользователями мобильных телефонов становятся дети всѐ в более и более раннем возрасте. В 2009 году в Великобритании был установлен возраст самого
молодого пользователя – 3 года [69].
Дети являются особой группой пользователей мобильных телефонов. Поглощение ЭМП РЧ в тканях головы ребенка и взрослого
происходят по-разному. Кроме того, дети являются особой социальной группой, поскольку состояние их здоровья и уровень развития
определяют перспективы развития общества на поколение вперед [70].
Организация Объединенных Наций признает здоровье женщин
и детей в качестве одного из основополагающих прав человека.
Сегодня ребенок становится обладателем мобильного телефона, который является открытым и неконтролируемым источником
ЭМП. А дети и подростки попали в группу риска, к которой ранее
относили только работающих специалистов-профессионалов по эксплуатации СВЧ источников промышленного назначения.
При оценке опасности ЭМП для детей, в первую очередь, является опасностью облучение головного мозга ребенка от мобильного
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телефона. В этих условиях головной мозг ребенка, как было сказано,
становится «критическим органом». С облучением головного мозга
облучаются находящиеся во внутреннем ухе сложные нервные образования – рецепторы и проводящие пути, обеспечивающие нормальную деятельность слухового и вестибулярного анализаторов [71].
Величина энергии, поглощенной мозгом ребенка при разговоре
по мобильному телефону, существенно отличается от условий облучения взрослых.
Одной из первых аналитических работ стала модель поглощения, опубликованная исследователями из США (с соавторами в
1996 году). На рисунке 1 представлена модель поглощения (автор
Ганди), демонстрирующая различие в поглощении электромагнитной энергии тканями головы в зависимости от возраста ребенка и у
взрослого. По оценке соавторов этой публикации, максимальное
значение величины поглощенной дозы (SAR) у ребенка в 2 раза
больше, чем у взрослого. Величина SAR в 1 г. ткани мозга ребенка в
возрасте от 5 до 8 лет примерно в 2 раза выше, чем у взрослых. Эти
различия сглаживаются при дальнейшем увеличении возраста.

Рисунок 1. Поглощение ЭМП в мозге у детей
137

Величина SAR зависит от удельной электрической проводимости тканей. Удельную электрическую проводимость связывают,
в первую очередь, с гидратацией тканей организма, при этом считается, что ткани мозга имеют максимальную гидратацию в детском
возрасте [72].
У детей совершенно другие анатомические особенности – более тонкие кости черепа, мягкая и меньшая по размеру ушная раковина, что обеспечивает меньшее расстояние от антенны до головы и,
как следствие, меньшее расстояние от излучателя до базальных и
стволовых структур головного мозга. Кроме того, масса мозга ребенка меньше, чем у взрослого и многие участки мозговой ткани обладают большей проводимостью, поэтому, учитывая размер мозга и
глубину распространения поглощенной энергии в мозге ребенка,
у детей большее количество жизненно важных структур могут подвергаться воздействию ЭМП РЧ.
К тому же ребенок постоянно подвергается дополнительному
облучению ЭМП за счет базовых станций и Wi-Fi, а также планшетов, видеонянь, смарт-досок и других беспроводных устройств. За
счет этих дополнительных источников ЭМИ происходит общее облучение всего тела ребенка, однако эти уровни воздействия будут
относительно невелики по сравнению с воздействием ЭМП на мозг
ребенка от мобильного телефона. L. Salford высказал предположение, что у пользователей мобильного телефона может быть более
раннее «старение мозга» [75].
На основании большинства полученных результатов как отечественных, так и зарубежных экспериментальных исследований авторы [70] делают вывод о возможном изменении деятельности головного мозга у пользователей мобильного телефона – детей и подростков – в результате повторных ежедневных воздействий ЭМП РЧ в
течение длительного периода времени (годы). Остается неясным во-
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прос о значимости этих изменений и носят ли они патологический
характер в результате накопления поглощенных доз ЭМИ.
Более сильное воздействие на организм проявляется у детей и
подростков. В нейродиагностическом научном институте в Испании
в 2001 году обнаружено, что у 11 – 13-летних детей двухминутный
разговор по сотовому телефону вызывает биоэлектрическую активность головного мозга, которая сохраняется ещѐ в течение двух часов после того, как прекращен разговор. В Бристольском университете в Великобритании были проведены исследования, показавшие
значительное увеличение времени реакции у 10 – 11-летних детей,
использовавших мобильный телефон стандарта GSM. Аналогичные
результаты получили финские специалисты в университете города
Турку, наблюдавшие за группой детей от 10 до 14 лет.
В Великобритании недавно был введѐн запрет на использование и продажу телефонов детям младше 8 лет. В Российской Федерации
Санитарными
правилами
и
нормами
(СанПиН
2.1.8/2.2.4.1190-03, пункт 6.9) рекомендовано ограничение возможности использования мобильных телефонов лицами, не достигшими
18 лет.

8.2. Исследования влияния ЭМП мобильных телефонов на
детей и подростков
За рубежом были получены первые данные о непосредственных реакциях у детей и подростков в условиях острых воздействий
ЭМП мобильного телефона. В этих исследованиях было изучено
влияние мобильного телефона стандарта GSM на познавательную
функцию 36 детей в возрасте 10 – 11 лет [74]. Оценивали мыслительную деятельность в условиях двойного слепого метода. Получено значительное увеличение времени реакции у детей – пользователей мобильным телефоном после однократного воздействия. Однако
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в предшествующих своих исследованиях с участием детей 10 – 12
лет А. Precce с соавторами не отметили каких-либо значимых нарушений познавательных реакций, связанных с воздействием ЭМП
мобильного телефона при 30 – 35 мин. воздействия. Между тем, в
этой ранней работе, зарегистрировав изменения времени реакции в
пределах физиологической нормы, он писал: «Хотя изменения были
в пределах нормальных колебаний, признак любого изменения существенен» [75].
Некоторые авторы отметили изменения в ЭЭГ детей, выполняющих слуховые тесты на память после использования мобильного
телефона [76].
Было проведено исследование по влиянию на сон подростковдобровольцев ЭМП мобильного телефона. Оценивали влияние ЭМП
мобильного телефона на ночной сон 24 подростков. Во время сна регистрировали электроэнцефалограмму, электромиограмму, электроокулограмму, электрокардиограмму и осуществлялся телевизионный
мониторинг. В результате проведенных исследований авторы пришли к выводу, что ЭМП мобильных телефонов оказывает действие
на физиологические процессы мозга [77].
Китайскими учеными были проведены исследования на 78 подростках в возрасте 16 лет с использованием тестов на мыслительную
деятельность. Авторы пришли к выводу, что необходимо оценить
действие ЭМП мобильного телефона на мыслительную деятельность
в условиях длительных воздействий ЭМП и получить дозовую зависимость по этому эффекту [78].
Были проведены электрофизиологические исследования на детях – пользователях мобильных телефонов 11 – 13 лет. Облучение
ЭМП мобильного телефона в течение 2 мин. вызывало изменение
биоэлектрической активности мозга, которое сохранялось в течение
последующих часов после окончания воздействия [79], что подтверждает результаты испанских ученых.
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Усиление биоэлектрической активности мозга во время сна было зарегистрировано у юношей-добровольцев при включении и выключении мобильного телефона, произведенных с 15-минутным интервалом [74].
В ряде публикаций было уделено большое внимание жалобам
детей школьного возраста. М. Sudan с соавторами показали, что дети, которые подвергались воздействию ЭМП мобильного телефона,
имели более высокие риски развития головной боли уже в возрасте
7 лет [80]. У детей «с воздействием мобильного телефона» чаще отмечались мигрени и головные боли, чем у детей, не имеющих контакты с таким телефоном. Японские ученые провели оценку психического здоровья 17 920 подростков, используя их анкеты – самоотчеты (Osima N. et al., 2012).
В Новосибирске было проведено обследование 663 детей в
«основной» школе и 458 детей в «контрольной». В результате проведенного обследования у детей, обучающихся в «основной» школе
и проживающих вблизи источника ЭМП, были выявлены повышенная, по сравнению с детьми, проживающими на контрольной территории, частота нарушений показателей физического и полового развития, а также функциональные отклонения со стороны нервной,
сердечно-сосудистой, костно-мышечной, эндокринной и других систем. Авторы рассматривают эти нарушения «как реакцию растущего организма на воздействие ЭМИ [70].

8.3. Пренатальный период, новорождѐнные и ЭМП сотовых
телефонов
Вопросы возможных отдаленных последствий действия различных факторов внешней среды в период внутриутробного развития всегда были приоритетными. Поэтому в связи с широким распространением сотовой связи возникает вопрос, насколько данный
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вид электромагнитного излучения радиочастотного диапазона может
воздействовать на развивающийся плод. Другими словами – может
ли использование сотовой связи беременными женщинами отразиться в дальнейшем на здоровье их детей. На облучение плода ЭМП до
его рождения указывает ВОЗ (информационный бюллетень 2003 г.,
№ 3).
Во время беременности возможны самые разнообразные варианты расположения персональных источников ЭМП РЧ: женщины
могут носить сотовый телефон вблизи малого таза; вести переговоры
по сотовому, не ограничивая себя; использовать портативные компьютеры с беспроводным широкополосным доступом к Интернету,
в том числе планшетные компьютеры, нетбуки и ноутбуки. Иногда
сотовый телефон используют для так называемой музыкотерапии –
для передачи музыкальных программ развивающему эмбриону.
Уже в первые дни и месяцы после рождения ребенок также
может периодически облучаться ЭМП, так как роженица в этот период активно пользуется сотовым телефоном и даже во время кормления ребѐнка. Кроме того, если рождается недоношенный ребенок,
то при его нахождении в инкубаторе он также подвергается электромагнитному облучению. Зачастую в самые первые месяцы жизни
родители в качестве своей забавы знакомят детей с сотовым телефоном, при этом дети воспринимают его как очередную игрушку.
В настоящее время проводится разработка нескольких моделей
для расчета поглощения ЭМП на стадии эмбрионального развития.
Проведенные экспериментальные исследования показали значение
биоэффектов, возникающих на стадии внутриутробного облучения
ЭМП, для последующего развития. Был проведен комплекс исследований на разных животных в период постнатального развития.
Результаты трех проведенных работ подводят нас к выводу, что
ежедневное воздействие ЭМП РЧ во время беременности с очень
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низкой ППЭ может оказывать неблагоприятное влияние на плод и на
жизненные функции новорожденных.
Для оценки возможного неблагоприятного влияния ЭМП сотового телефона на развитие эмбриона учеными были поставлены
опыты на куриных эмбрионах [81].
Были сконструированы 2 инкубатора, не содержащие металлических элементов. Опытный инкубатор располагался на расстоянии
2 м от контрольного. Температура в инкубаторах поддерживалась на
уровне 37+1°C, влажность была от 50 до 65% в течение всего инкубационного периода. В инкубаторах обеспечивали равномерное распределение температуры и влажности.
В каждом инкубаторе было по 63 яйца, полученных и отобранных с Государственного птицеводческого завода.
Эмбрионы одного инкубатора в течение всего эмбрионального
периода (21 сутки) подвергали облучению ЭМП сотового телефона,
работающего в режиме передачи: 1,5 мин. – передача; 0,5 мин. – выключен. Телефон работал в режиме GSM 1800 на протяжении всего
инкубационного периода. Второй инкубатор выполнял роль контрольного и не облучался. В инкубаторах проводились контрольные
измерения. Во втором (контрольном) инкубаторе мобильный телефон был, но он не включался («ложное облучение»). Каков результат: в контрольном инкубаторе вылупился 51 цыпленок; в опытном
инкубаторе нарушение эмбрионального развития началось на 3 сутки и продолжалось 21 сутки. Часть опытных цыплят вылупились
раньше 21 суток. Общий результат 16 цыплят, но большинство из
них были нежизнеспособны, а у некоторых особей наблюдались пороки развития.
Полученные в этом эксперименте результаты позволяют сделать вывод, что прерывистое воздействие ЭМП 1714 МГц сотового
телефона в течение периода инкубации куриных яиц неблагоприятно
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действует на развитие эмбрионов, в частности увеличивает гибель
эмбрионов.

8.4. Замершая беременность
Проф. Овсянников В.А., ведущий научный сотрудник физикотехнического института им. А.Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург), выступил 25 декабря 2014 г. на Совете Академического университета с
докладом «О влиянии ЭМИ на динамику изменения детского населения в г. Санкт-Петербурге», материалы которого он любезно
предоставил для ознакомления и использования [44].
В докладе среди научного обоснования проблемы были приведены данные о величинах электрических полей испускаемых современными GSM мобильными телефонами. Во время работы телефон
испускает излучение мощностью в пределах от 1 до 2 Вт, которое
создает в нижней части живота электрическое поле в 170 –
340 мкВт/см², при допустимой норме для взрослого человека –
10 мкВт/см², а в помещении – 3 мкВт/см².
«Эксперименты» по воздействиям ЭМИ показали, что при
определенных параметрах эмбрион погибает раньше рождения.
Такой процесс – гибель здорового ребенка в утробе матери –
носит название «замершая беременность». Формально эмбрион – это
ещѐ не человек, но г. Санкт-Петербург по официальной статистике
теряет, по оценке автора доклада, примерно 20 тысяч детей в год.
При коротких разговорах по мобильному телефону женщина
может родить ребѐнка, но появляется вероятность иметь у ребѐнка
серьезные осложнения со здоровьем. По данным Главного акушера
Санкт-Петербурга, до 30% детей уже при рождении имеют такие заболевания.
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На научных Международных конференциях, проводимых в
Санкт-Петербурге по «Электромагнитной совместимости в радиотехнике» на секциях по «Медицинским воздействиям ЭМИ», неоднократно отмечалось, что ЭМИ могут оказывать вредные воздействия практически на все системы организма человека, но прежде
всего на центральную нервную систему, кроветворную, сердечнососудистую, эндокринную и иммунную системы. Эти конференции
проходят в 2 года раз на протяжении 20 лет, на первых конференциях я являлся председателем национального оргкомитета.
Рассмотрим, как обстоят дела с «замершей беременностью» за
рубежом. По данным из Интернета: в Европе 30% беременностей заканчиваются на первой трети срока вынашивания ребенка. В Европе
даже создано общество женщин, переживших «замершую беременность». В США – 20%, в Австралии 31% женщин теряют ребенка изза «замершей беременности».
Рассмотрим результаты «замершей беременности» в 2011 году
по г. Санкт-Петербургу. По ориентировочным оценкам автора доклада, в 2011 году «замершая беременность» из статистики города
«забрала» порядка 20 тысяч детей.
Таблица 16
Больница
Св. Георгия
Св. Елизаветы
№ 26
Александровская
Мариинская

Район города

Ожидали, но
не родились

Выборгский
Калининский
Московский
Невский
Центральный
Всего:

1740
1004
1021
1279
390
5434

Всего прошло через отделение
женщин
3000
8000
6720
9500
3500
30720

Приведѐм ряд примеров. Автором доклада были выбраны
5 крупных районных больниц из 18 районов города. Крупные ведомственные больницы автором не рассматривались.
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На стадии эмбрионального развития эмбрион не считается человеком, и, возможно, поэтому таких сведений в официальной статистике в Питерстате и Канцеррегистре нет.
В районных больницах такие сведения сохраняются некоторое
время. Поэтому автору пришлось ходить по больницам и беседовать
с врачами-гинекологами. Все врачи заявляли, что в последние годы
случаев «замершей беременности» стало намного больше, ежедневно проводится по несколько регистраций. При этом врачи со стажем
отмечали, что раньше за год было 1 – 2 случая на отделение.
Из приведенной таблицы можно видеть, что количество невыношенных беременностей только по 5 больницам огромно: пять с
лишним тысяч женщин, потерявших ребенка. Врачи говорили, что
это число следует увеличить, так как «ряд таких случаев до отчетного органа больницы не доходят». С учетом сказанного, можно
утверждать, что каждая пятая женщина из-за «замершей беременности» теряет ребенка.
Эксперимент с инкубаторами, проведенный проф. Григорьевым Ю.Г., показал, что на стадии эмбрионального развития зародыш
очень чувствителен к ЭМИ.

8.5. Анализ причин «замершей беременности»
В центре детской патологии Санкт-Петербурга, куда автор обратился, проф. Глуховец Б.И. сообщил, что к ним ежегодно обращаются с мольбой не десятки, а сотни женщин: «Помогите родить здорового ребенка при здоровых родителях». Волна «замерших беременностей» захлестнула город.
Приведу сведения по Центру детской патологии. В этом центре
был проведен анализ 532 случаев «замершей беременности» на ранних сроках (4 – 12 недель) в 2009 году.
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Таблица 7
№

1
2
3
4
5

Выявленная патология
у эмбриона
Восходящая бактериальная инфекция
Гематогенная инфекция
Иммунная патология – *
Эндокринная патология – **
Хромосомная патология – ***

Количество
случаев

Всего
в%

196

36,8%

132
65
30
109

24,8%
12,2%
5,6%
20,5%

* – клинические исследования по иммунной патологии от воздействия ЭМИ
на людях описаны в [82].
** – клинические исследования по эндокринной патологии от ЭМИ на людях
описаны в [83].
*** – клинические исследования по хромосомным патологиям от ЭМИ на людях описаны в [84].

Таблица 7 позволяет нам приблизительно распределить погибших в результате «замершей беременности» по причинам, еѐ вызвавшим: 60% отнести за счет инфицирования плода и 40% за счет
воздействия внешних ЭМИ. Принимая это соотношение, получаем,
что ежегодно в Санкт-Петербурге за счет инфекций 12 000 женщин
лишаются детей, а за счет губительных воздействий ЭМИ ещѐ 8 000
женщин. В итоге за 20 лет город «недополучил 240 000 детей из-за
инфекций и 160 000 детей из-за воздействия ЭМИ». Эти оценки носят приблизительный характер, но они требуют внимания и принятия мер.
Следовательно, ЭМИ могут производить на беременных женщин губительные воздействия для их будущих детей, которые можно будет обнаружить при вскрытии по иммунным, эндокринным и
хромосомным патологиям.
У автора доклада нет сомнений в том, что в городе имеется
множество мест, где беременная женщина может находиться под об147

лучением ЭМИ от ретрансляторов сотовой связи, не знать об их размещении на соседних крышах и даже не почувствовать момент, когда еѐ ожидаемый и желанный ребенок будет убит. Только в больнице она узнает, что у неѐ погиб ребенок из-за «замершей беременности». Но пока ей никто не назовет истинного убийцу еѐ желанного
ребенка – ЭМИ сотовых систем телефонии, компьютерных планшетов, нетбуков и ноутбуков и т.д.
Поэтому при губернаторе должна быть создана комиссия или
группа специалистов, которая обязана заниматься вопросами неионизирующих излучений и работать под непосредственным руководством Российского комитета по защите от неионизирующих излучений Российской Федерации (г. Москва). В городе должен осуществляться постоянный мониторинг электромагнитной обстановки
и должны приниматься экстренные меры вплоть до закрытия работы
некоторых средств радиосвязи с переходом на кабельные, спутниковые и проводные системы.
В случаях «замершей беременности» развитие плода неожиданно останавливается (замирает) и ребенок погибает. Это может
происходить с кровотечением или без него. В любом случае исход
один – аборт по медицинским показателям. В случаях отказа женщины делать аборт она погибает от интоксикации организма [85].
При плановых абортах (по желанию матери) удаляется здоровый плод – такие случаи в докладе не рассматривались.
В 2011 году проф. С.В. Соболева опубликовала результаты
анализа демографической ситуации в России и Сибири [86]. Она показала, что с начала 90-х годов прошлого столетия демографическая
ситуация с детским населением и в Сибири, и Санкт-Петербурге, и в
России в целом стала катастрофической. Сокращение числа детей
стало постоянным. По количеству детей, приходящихся на одну
женщину, страна с 1990 года опустилась ниже уровня «простого
воспроизводства населения» и на этом уровне остается и в настоя148

щее время. «Мы вымираем [86]?» Суммарный коэффициент рождаемости в 2009 г. составил 1,54 родившихся детей в среднем на одну
женщину, вместо необходимых для простого воспроизводства 2,14 –
2,15 (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика естественного изменения
населения России, 1980 – 2008 гг.
Выше была проведена статистика уменьшения детского населения. Но она не учитывает ещѐ один период в развитии ребѐнка –
время его внутриутробного развития. В этот период ребенок ещѐ не
имеет собственных защитных систем: иммунной и репарационной.
Любые заболевания, возникшие в этот период (первый триместр
развития), будут развиваться стремительно. Поэтому если на эмбрион в этот период начнет действовать какой-либо внешний вредный
фактор, например, канцерогенный, то злокачественное новообразование у эмбриона будет развиваться столь стремительно, что болезнь
может погубить эмбрион ещѐ до рождения.
В реальной жизни врачи видят и развитие раковых опухолей, и
даже метастазы у эмбриона (рис. 3).
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Раковая опухоль головного
мозга у эмбриона, срок
12 недель

Метастазы нейробластомы
в сосуде предсердия,
срок 16 недель

Рисунок 3. Влияние электромагнитных излучений на здоровье
человека
Так, в 2014 г. как достижение медицины было сообщено об
успешной операции рака у ещѐ не родившегося ребѐнка [87].
Как отмечалось, в Санкт-Петербурге ежегодно рождается треть
детей уже с серьѐзными патологиями (типа синдром Дауна и т.п.),
что было сообщено директором НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отто проф. Алаймазяном Э.К. – это ещѐ примерно 10 –
15 тысяч детей. Объяснение этому простое. Эти дети ещѐ в утробе
матери подвергались таким же по характеру, но меньшим по дозировке вредным воздействиям. Они выжили и родились. Но такие дети и их родители обречены на безрадостную жизнь.
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РАЗДЕЛ 9

Зарубежные публикации

Lennart Hardell, MichaeL Carlberg
Comments on the US National Toxicology Program technical
reports on toxicology and carcinogenesis study in rats exposed to
whole-body radiofrequency radiation at 900 MHz and in mice exposed to whole-body radiofrequency radiation at 1,900 MHz
International Journal of Oncology, 54(1), october 2018
DOI: 10.3892/ijo.2018.4606

(Lennart Hardell, Michael Carlberg являются врачамионкологами госпиталя Щвеции)

Сокращения
МАИР – Международное агентство по исследованию рака
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
НТП – Национальная программа токсикологии США
МКЗНИ – Международная комиссия по защите от неионизирующих
излучений
DECT – система связи
Wi-Fi – система мобильной связи
SAR – удельный коэффициент поглощения ткани
UMTS – универсальная система мобильной связи
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ЭНМ – этилнитромочевина
EMF – электромагнитное поле
NHL – неходжкинская лимфома
OR – отношение шансов, отношение вероятностей
CI – доверительный интервал
Co – контрольная группа
Ca – группа облученных
GCTS – опухоли гранулярных клеток
IPR – Шведский национальный реестр стационарных пациентов
CDR – Шведский реeстр причин смерти
SCR – Шведский онкологический реестр
APС – ежегодное изменение в процентах
AAPC – среднее ежегодное изменение в процентах
CT – компьютерная томография
MRI – магнитно-резонансная томография
RF – частота радиодиапазона
NIEHS – Национальный институт экологических наук о здоровье
NGO – неправительственная организация
DNA, RNA – ДHK, PHK
ENU – пренатальная этилнитрозомочевина
ЦНС – центральная нервная система
GCTs – опухоли гранулярных клеток
ASR – возрастные стандартизированные показатели заболеваемости
GBM – глиобластома мультиформная
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PCNSL – первичная лимфома центральной
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
CDMA – множественный доступ с кодовым разделением
PCNSL – первичная лимфома центральной нервной системы

9.1. Комментарии к техническим отчетам [92]
Леннарт Харделл1,2, Майкл Карлберг3,4
Комментарии к техническим отчетам по программе Национального комитета токсикологии США по токсикологии и онкогенезу у крыс, подвергнутых радиочастотному облучению частоте
900 МГц, и у мышей, подвергнутых радиочастотному облучению
тела на частоте 1900 МГц [92].
Ключевые слова: исследования по Национальной Токсикологической программе, карциногенез, радиочастотное облучение,
глиома, акустическая неврома, рак.
Аннотация. При использовании портативных мобильных и
беспроводных телефонов головной мозг является основным объектом радиочастотного облучения. При эпидемиологических исследованиях человека был обнаружен повышенный риск развития глиомы
и акустической невромы. Основываясь в первую очередь на этих выводах, Международное агентство по исследованию рака (МАИР) во
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мае 2011 г. классифицировало радиочастотное излучение в диапазоне частот
30 кГц – 300 ГГц в качестве «вероятного» канцерогенного фактора
для человека по Группе 2В.

3

Отделение онкологии, Университетская больница, SE-701 85, Эребру, Швеция.
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Данные по канцерогенному потенциалу радиочастотного излучения в исследованиях на животных уже были опубликованы в
1982 году. Они подтверждались на протяжении многих лет, а в последнее время – при исследовании на крысах в институте Рамаззини.
Увеличение заболеваемости глиомой головного мозга и злокачественной невриномой сердца было обнаружено при исследованиях
на крысах и мышах по Национальной токсикологической программе (НТП) США. Заключительный отчет должен быть опубликован,
однако расширенные версии отчета выложены в интернете для оценки представляемых данных, а здесь дается их подробный обзор в
увязке с эпидемиологическими исследованиями человека. Таким образом, основной целью данного исследования было сравнение ранее
проведѐнных эпидемиологических исследований человека с результатами НТП, включая краткий обзор исследований на животных.
Авторы пришли к выводу, что имеются явные подтверждения
тому, что радиоизлучение является канцерогеном для человека, вызывая глиому и вестибулярную невриному (акустическую неврому).
Имеются некоторые свидетельства повышенного риска развития рака щитовидной железы и четкие данные, что радиоизлучение является многофакторным канцерогеном. Основываясь на преамбуле к монографии МАИР, радиочастотное излучение следует классифицировать как канцерогенное для человека, Группа 1.

Введение
Недавно НТП США опубликовала результаты по токсикологии
и канцерогенности радиочастотного облучения для крыс и мышей,
что и обсуждается далее. Это инициировало появление данной статьи, содержащей сравнение ранних исследований по эпидемиологии
человека с результатами НТП и включающей краткий обзор исследований на животных.
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НТП – это межведомственная программа, созданная в 1978 году для координации исследований и тестирования по токсикологии в
Министерстве здравоохранения и социального обеспечения
США. Эта программа была также создана для укрепления научной
базы по токсикологии, разработки и проверки усовершенствованных
методов тестирования и предоставления информации о потенциально токсичных химических веществах для органов здравоохранения и
исследовательских учреждений, научных и медицинских сообществ
и общественности. НТП является главным органом Национального
исследовательского института по влиянию окружающей среды на
здоровье (https://ntp.niehs.nih.gov/about/org/index.html).
Мозг представляет собой основной объект воздействия радиочастотного излучения при использовании портативных беспроводных телефонов, как мобильных, так и беспроводных [1, 2]. Таким
образом, повышенный риск развития опухолей головного мозга уже
давно вызывает обеспокоенность.
Исследовательская группа авторов с конца 1990-х годов публиковала результаты исследований использования беспроводных телефонов и риску развития опухолей головного мозга, получаемых методом сравнения двух групп объектов – облучаемых и необлучаемых
(англ. термин case-control studies) [3].
Статистически значимый повышенный риск при пользовании
мобильным телефоном для той же стороны мозга, где прикладывался телефон, был получен с учетом злокачественных опухолей головного мозга [4] и вестибулярной невриномы [5]. Дальнейшие результаты исследований этой группы недавно обсуждались Карлбергом и
Харделлом [6].
В мае 2011 г. Международное агентство по исследованию рака
(МАИР) пришло к выводу, что радиочастотное излучение в диапазоне частот 30 кГц  300 ГГц является «вероятным» канцерогеном
группы 2B для людей [7, 8]. Такой вывод основывался, главным об155

разом, на подтверждении того, что у пользователей с длительным
пользованием беспроводными (мобильными и беспроводными) телефонами существует повышенный риск глиомы и акустической
невромы. Одной из основных причин того, что такая оценка не стала
«вероятной» или «значимой», было отсутствие четких подтверждений
от исследований на животных. МАИР, входящая в ВОЗ, самостоятельно финансируется и имеет свои собственные руководящие и научные
советы, а сотрудники ВОЗ присутствуют только в качестве наблюдателей (http://www.who.int/ionizing_radiation /research/iarc/en/).
К сожалению, сама ВОЗ постоянно отказывалась признавать
канцерогенность радиочастотного облучения. На самом деле ВОЗ,
по-видимому, полагается на заключение неправительственной организации «Международная комиссия по защите от неионизирующих
излучений» (МКЗНИ), а не на оценки МАИР. Эта организация даже
представляется своими собственными экспертами [9, 10]. МКЗНИ –
это частная неправительственная организация, базирующаяся на
территории Германии. Новые члены экспертного совета могут избираться только членами организации. Многие члены МКЗНИ имеют
связи с промышленностью, которая зависят от рекомендаций МКЗНИ [11]. Это создает конфликт интересов, поскольку бывший руководитель проекта «Международное электромагнитное поле» в рамках ВОЗ также является основателем и почетным членом
МКЗНИ [11]. Упомянутые рекомендации имеют огромное экономическое и стратегическое значение для военной и телекоммуникационной промышленности, а также для энергетической отрасли. Эти
обстоятельства дополнительно обсуждаются в недавней публикации [12].
Классификация рака по МАИР включает все источники радиочастотного излучения. Воздействие базовых станций мобильной телефонии, базовых станций DECT, точек доступа Wi-Fi, смартфонов,
ноутбуков и планшетов может быть длительным, иногда круглосу156

точным – дома, на рабочем месте, в школе и в окружающей среде.
Для детей этот риск может быть усилен благодаря кумулятивному
эффекту при длительном использовании [13].
Руководящие документы по учету воздействия, используемые
многими организациями и странами, были созданы МКЗНИ в
1998 году только на основе установленного краткосрочного теплового воздействия радиочастотного излучения – без учета нетепловых
биологических воздействий [14]. МКЗНИ дает рекомендацию от 2 до
10 Вт/м2 для радиочастотного излучения в зависимости от частоты.
Рекомендации МКЗНИ были обновлены в 2009 году; однако они попрежнему не учитывают рак и другие долгосрочные или нетепловые
воздействия [15] (см. также [10]).
В отличие от МКЗНИ, отчеты «БиоИнициативы» от 2007 и
2012 годов основывались на оценке и нетеплового воздействия на
здоровье радиочастотного излучения [16, 17]. Научные значения для
возможных рисков для здоровья были определены в диапазоне 30 
60 мкВт/м2. В 2012 году рабочая группа «БиоИнициативы» предложила превентивный целевой уровень 3  6мкВт/м2 с 10-кратным коэффициентом безопасности. Использование значительно более
жестких рекомендаций МКЗНИ дает «зеленый свет» для развертывания беспроводной цифровой технологии с учетом нетеплового
воздействия радиочастотного излучения на здоровье.
Реальность канцерогенного воздействия радиочастотного излучения была подтверждена, когда НТП опубликовала предварительные результаты исследования долгосрочного воздействия излучения
сотовых телефонов на крыс и мышей [18]. Было обнаружено увеличение заболеваемости глиомой головного мозга и злокачественной
невриномой сердца. Исследования НТП теперь опубликованы онлайн для общественного обсуждения [19, 20]; они обсуждаются далее в связи с эпидемиологическими исследованиями человека.
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9.2. Предпосылки: данные предшествующих исследований
на животных
Существует несколько ранних исследований на животных, которые демонстрируют канцерогенный потенциал радиоизлучения.
Шмигельский с соавторами уже в 1982 году опубликовал исследование о совместном канцерогенном воздействии радиочастотного излучения и бензопирена на мышей [21]. Стимулирование рака было
обнаружено для радиочастотного излучения 2450 ГГц при уровне 50
и 150 Вт/м2. Результаты подтвердили ускорение спонтанного и химически-индуцированного рака.
Было показано, что нетепловое непрерывное радиочастотное
излучение 2450 МГц вызывает двухфазное действие на клетки глиомы [22] и лимфоциты [23]. Быстрое размножение клеток было обнаружено при удельной скорости поглощения (SAR) ≤ 50 Вт/кг; при
более высоких SAR происходит подавление синтеза ДНК и РНК.
Удельная скорость поглощения (SAR) составляла от 0,144 до
0,4 Вт/кг в зависимости от веса крыс в исследовании 1992 года на
200 крысах, подвергнутых радиочастотному излучению 2450 МГц по
21,5 час в сутки в течение 25 месяцев [24]. По сравнению с 200 крысами, не подвергнутыми реальному облучению, у облученных животных наблюдалось статистически значимое увеличение числа первичных злокачественных заболеваний. Среди злокачественных новообразований у облученных крыс были злокачественная лимфома и
рак щитовидной железы. Эти результаты представляют интерес, поскольку значения SAR в исследовании были довольно низкими по
сравнению с рекомендацией МКЗНИ по SAR: 2 Вт/кг для мозга при
использовании мобильных телефонов [14].
В общей сложности 100 мышей не подвергались реальному облучению, а 101 мышь облучалась в течение двух 30-минутных периодов в день в течение 18 месяцев с использованием импульсного радиочастотного излучения 900 МГц с удельной скоростью поглоще158

ния 2,6  13 Вт/м2 (SAR 0,008  4,2 Вт/кг, в среднем 0,13  1,4 Вт/кг).
У этих мышей имелся лимфомагенный онкоген, и риск развития
лимфомы у них оказался статистически существенно более значимым для облученных мышей, чем для контрольных [25].
Похожих результатов не было обнаружено в исследовании Аттериджа и др. авторов [26], которые подвергались критике, поскольку эти исследования не повторяли прежних методик. Однако данные
о риске лимфомы, полученные Репачоли и др. [25] и Чоу и др. [24],
имеют существенное значение в отношении к показаниям повышенного риска лимфомы не-ходжкиновского типа (NHL) при эпидемиологических исследованиях человека по использованию беспроводных телефонов. Соответственно, статистически значимый повышенный риск Т-клеточной лимфомы не-ходжкиновского типа был обнаружен в исследовании [27]. В другом исследовании эта лимфома обнаружила статистически значимый прирост у субъектов с продолжительностью пользования мобильным телефоном более 6 лет (при отношении вероятностей 4,4), хотя эти данные были получены для малого числа субъектов (n = 7).
Щитовидная железа входит в число органов с самым высоким
уровнем восприятия радиочастотного излучения при использовании
портативных беспроводных телефонов, особенно смартфонов [29,
30]. Обнаружение риска рака щитовидной железы исследовалось
Чоу и др. [24], и в этой связи представляет интерес резкое увеличение заболеваемости раком щитовидной железы у людей в последние
годы [31].
В другом исследовании мышей подвергали воздействию полей
универсальной системы мобильной связи (UMTS) с интенсивностью
0 (отсутствие поля), 4,8 и 48 Вт/м2 в течении 24 месяцев [32]. Группа
с низкой дозой (4,8 Вт/м2) подвергалась дополнительному пренатальному воздействию ethylnitrosourea (этилнитромочевины – ЭНМ).
Эта группа показала увеличение частоты опухолей легких и частоты
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появления карциномы легких по сравнению с контрольными животными, получавшими только ЭНМ. Это указывает на совместный
канцерогенный эффект пожизненного воздействия UMTS на самок
мышей, предварительно подвергнутых воздействию ЭНМ [32].
В последующем исследовании мыши подвергались радиочастотному облучению со значениями SAR: 0 (отсутствие поля), 0,04,
0,4 и 2 Вт/кг [33]. Количество опухолей легких и печени у облученных животных было статистически существенно выше, чем у контрольной группы мышей, не подверженных облучению; количество
злокачественных лимфом также было более высоким. Воздействие
радиочастотного излучения, способствующее развитию опухолей,
было обнаружено при низких и умеренных уровнях SAR (0,04 и
0,4 Вт/кг), что существенно ниже предельных значений облучения
МКЗНИ для пользователей мобильных телефонов [33].
Исследование, проведенное Институтом Рамаззини, является
самым крупным долгосрочным исследованием, которое когда-либо
проводилось в отношении воздействия радиочастотного облучения
на здоровье, где обследовалось 2448 крыс [34]. Самцы и самки крыс
Спрэг-Доули подвергались воздействию поля в дальней зоне системы мобильной связи (GSM) с частотой 1,8 ГГц при напряженностях
0, 5, 25, 50 В/м и облучении всего тела в течение 19 час./день, начиная от внутриутробного периода и до естественной смерти. Статистически значимое увеличение заболеваемости злокачественной
невриномой сердца было обнаружено у самцов крыс при максимальной дозе 50 В/м, чему соответствует 0,66 мВт/см2 и SAR всего тела
0,1 Вт/кг. Повышенная, но не статистически значимая частота сердечной гиперплазии клеток Шванна наблюдалась у облученных самцов и самок крыс при максимальной дозе (50 В/м). У облученных
самок крыс при максимальной дозе (50 В/м) увеличивалось число
случаев злокачественных глиальных опухолей, но не достигало статистически значащих величин. В эпидемиологических исследо160

ваниях человека выявлено увеличение числа типов опухолей, аналогичных тем, которые связаны с использованием беспроводных телефонов, т.е. глиомы и акустической невромы.
Исследование НТП дает дополнительное подтверждение канцерогенности радиоизлучения [19, 20]. Обнаружена повышенная частота злокачественной невриномы сердца и глиомы мозга у самцов
крыс, подвергшихся воздействию радиочастотного излучения мобильных телефонов, использующих GSM-модуляцию или систему
CDMA (множественный доступ с кодовым разделением) в течение
двух лет. Происходит также повышение процента появления некоторых других типов опухолей и заболеваний. Далее обсуждаются некоторые основные результаты.
Результаты, касающиеся невриномы и глиомы, привлекают
особое внимание, поскольку они подкрепляют эпидемиологические
данные для человека. Следует отметить, что подобные опухоли были
обнаружены при исследованиях НТП, посвященных эпидемиологическому изучению использования человеком беспроводных телефонов – мобильных телефонов и беспроводных телефонов (DECT).
Злокачественная невринома сердца подобна вестибулярной невриноме у людей, также называемой акустической невромой, хотя акустическая неврома обычно доброкачественна и редко переходит в
злокачественную.
Ниже приводится обновленная оценка научных данных об увеличении риска развития глиомы и вестибулярной невриномы (акустической невромы), связанных с использованием беспроводных телефонов. Представляется полезным представить обновленную версию отчетов НТП о последних подтверждениях риска заболевания
раком, связанных с использованием беспроводных телефонов.
После появления в 2011 г. оценки МАИР было опубликовано
большое количество отчетов об эпидемиологических исследованиях
человека, которые подтверждают причинно-следственную связь
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между радиочастотным излучением и опухолями головного мозга и
головы. При этом исследование датской группы «пользователей мобильных телефонов» [35, 36] не было принято во внимание в связи с
серьезными методологическими недостатками плана исследования
(см. работу Сѐдерквиста и др. [37]). Исследование Бенсона и др. [38]
имеет ограниченное значение, поскольку в нем не учитывалось
пользование беспроводными телефонами, а применение мобильных
телефонов оценивалось только на базовом уровне и не было дано
никакой информации о латеральности опухолей, включая сравнение
ипсилатерального (односторонннего) и контралатерального (на противоположной стороне) действия. Хотя в работе имелись многочисленные недостатки, в ней также был отмечен повышенный риск развития
акустической невромы. Далее это исследование не обсуждается.
В последующих разделах рассматриваются, в первую очередь,
эпидемиологические исследования человека по конкретным типам
опухолей. Затем представляются исследования по НТП и, в заключение, приводятся общие оценки исследований на людях и животных.

9.3. Глиома
Исследования человека. Глиома является наиболее распространенной злокачественной опухолью головного мозга и составляет
около 60% всех опухолей центральной нервной системы (ЦНС).
Большинство из них – астроцитарные опухоли, которые разделяются
на низкоклассные (классы I  II степени ВОЗ) и высококлассные
(классы III  IV ВОЗ). Наиболее распространенным типом глиомы
является многоформная глиобластома (класс IV ВОЗ) с пиковой частотой появления в возрастной группе 45  75 лет и медианной выживаемостью менее одного года [39]. За последние годы не отмечено существенного увеличения выживаемости. Результаты исследований по глиоме методом сравнения двух групп людей (облучаемых
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и необлучаемых) представили три исследовательские группы: Интерфон [40], Куро и др. [41] и группа Харделла в Швеции [42  46].
Для мета-анализа опубликованных исследований использовалась «модель случайных воздействий», основанная на проверке гетерогенности общей группы «все мобильные телефоны» (см. также
http://www.bioinitiative. org/report/wp-content/uploads/2017/11/Hardell2017-Sec11-Update-Use_of_ Wireless_Phones.pdf). Следует заметить,
что только группа Харделла учитывала применение также и беспроводных телефонов. Таким образом, опорная категория в этих исследованиях включала сравнение двух групп без применения беспроводных телефонов, в отличие от других исследований, где учитывалось применение только мобильных телефонов. Включение пользователей беспроводных телефонов в группу «необлученных» приведет к смещению оценок риска в сторону получения совпадающих
оценок [45].
В таблице 1 представлены результаты для наибольшего (в часах) кумулятивного применения мобильных телефонов. Во всех исследованиях сообщается о статистически значимом повышении риска развития глиомы, причем мета-анализ при уровне доверия 95%
дает отношение шансов OR = 1,90 и доверительный интервал
CI = 1,31  2,76. При учете одностороннего (ипсилатерального) воздействия мобильного телефона риск еще возрастает до OR = 2,54 и
CI = 1,83  3,52. Эти данные получены при мета-анализе на основе
247 облученных и 202 контрольных случаев.
Дальнейшее подтверждение повышения риска глиомы, связанного с применением мобильного телефона, получено при дополнительном анализе частей отчета об исследованиях «Интерфона» [47  49].
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Таблица I
Количество людей, заболевших глиомой, в группе облученных
(Ca) и в контрольной группе (Co) и «отношение шансов» (OR) при
доверительном интервале (CI) с уровнем доверия 95% (исследования
проводились методом сравнения двух групп людей при наивысшем
уровне кумулятивного применения мобильных телефонов в часах)
Исследование
(ссылка)

Все случаи

Ca/Co

OR

95% CI

100/62

1,96

1,22-3,16

9/7

2,11

0,73-6,08

Харделл и Карлберг,
2015 [43]
Кумулятивно ≥
1640 ч

211/301 2,13 1,61–2,82 138/133 3,11

2,18-4,44

Мета-анализ [40, 41,
43]
Кумулятивно ≥
1640 ч*

445/477 1,90 1,31-2,76 247/202 2,54

1,83-3,52

«Интерфон», 2010
[40]
Кумулятивно ≥
1640 ч
Куро и др., 2014 [41]
Кумулятивно > 896 ч

Ca/Co

OR

95% CI

Ипсилатеральные случаи

210/154 1,40 1,03–1,89

24/22

2,89 1,41–5,93

* Куро и др. использовали облучение ≥ 896 ч.

В наших исследованиях ранее анализировалась выживаемость
пациентов, и была обнаружена более короткая выживаемость у пациентов с мультиформной глиобластомой, ассоциируемая с применением беспроводных телефонов, по сравнению с пациентами, которые их не использовали [50]. Интересно, что мутация гена p53,
участвующего в развитии заболевания, была зарегистрирована для
мультиформной глиобластомы у пациентов, которые пользовались
мобильными телефонами более 3 ч в день. Мутация статистически
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значимо ассоциировалась с более коротким общим временем выживания [51].
Исследования в рамках НТП. При исследовании на мышах не
было отмечено увеличения частоты глиомы [20].
У самцов крыс [19] злокачественная глиома и гиперплазия глиальных клеток встречались во всех группах, подвергнутых радиочастотному излучению сотовой связи GSM в течение двух лет. Никаких повреждений не наблюдалось в контрольной группе, подвергнутой нулевому излучению. У самок крыс гиперплазия глиальных клеток произошла у одной крысы (3 Вт/кг), и ни у одной в контрольной
группе. Одна злокачественная глиома наблюдалась у одной крысы в
группе 6 Вт/кг, и ни у одной в контрольной группе.
У самцов крыс, подвергнутых радиочастотному излучению сотового телефона по системе CDMA в течение двух лет, наблюдалась
повышенная частота злокачественной глиомы со статистически значимым трендом P = 0,044. У самок встретилось три случая злокачественной глиомы в группе 1,5 Вт/кг, но таких случаев не зафиксировано в других облучаемых группах и в контрольной группе с нулевым облучением (значение тренда Р = 0,384). Гиперплазия глиальных клеток наблюдалась в большинстве облученных групп, хотя и
не достигла статистически значимым величин (отмечено в тексте;
значение Р для тренда в таблице НТП не представлено).
Оценка. На основе эпидемиологических исследований человека, подтвержденных исследованиями НТП на животных, получены
четкие свидетельства того, что радиочастотное излучение вызывает
глиому у людей. Имеется также свидетельство повышения риска
глиомы, полученное при исследованиях воздействия электромагнитных полей (ЭМП), связанных с трудовой деятельностью [52  54].
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9.4. Менингиомы
Исследования на людях. Менингиома – это инкапсулированная,
хорошо распознаваемая и редкая злокачественная опухоль. Это самая распространенная злокачественная опухоль головного мозга, которая составляет приблизительно 30% внутричерепных новообразований. Опухоль развивается из мембран мягкой и паутинной оболочек центральной нервной системы (ЦНС). Она медленно растет и дает неврологические симптомы вследствие сжатия смежных структур.
Наиболее распространенными симптомами являются головные боли
и приступы. У женщин заболеваемость более чем в два раза выше,
чем у мужчин; причем менингиома развивается в основном у лиц
среднего и старшего возрастов [55]. Исследовательские группы по
глиоме занимались также изучением менингиомы с использованием
метода сравнения двух групп, что отражено в отдельной публикации
Карлберга и Харделла [56]. Результаты мета-анализа для кумулятивного облучения для категории максимального облучения представлены в таблице II. Статистически значимое увеличение риска было
получено для ипсилатерального применения мобильных телефонов
при OR = 1,49, и при уровне доверия 95% CI =1,08  2,06.
Исследования НТП. Не сообщалось об увеличении случаев менингиомы у мышей и крыс [19, 20].
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Таблица II
Количество людей, заболевших менингиомой, в группе облученных (Ca) и в контрольной группе (Co) и «отношение
шансов» (OR) при доверительном интервале (CI) с уровнем доверия
95% (исследования проводились методом сравнения двух групп людей при наивысшем уровне кумулятивного применения мобильных
телефонов, в часах)
Исследование
(ссылка)

Все случаи
Ca/Co

OR

95% CI

Ипсилатеральные случаи
Ca/Co

«Интерфон», 2010
[40]
130/107 1,15 0,81-1,62 46/35
Кумулятивно ≥
1640 ч
Куро и др., 2014 [41]
13/9
2,57 1,02-6,44
6/4
Кумулятивно > 896 ч
Харделл и Карлберг,
2015 [56]
141/301 1,24 0,93-1,66 67/133
Кумулятивно ≥
1640 ч
Мета-анализ [40, 41,
56]
284/417 1,27 0,98-1,66 119/172
Кумулятивно ≥
1640 ч*
* Куро и др. использовали облучение ≥ 896 ч.
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OR

95% CI

1,45

0,80-2,61

2,29

0,58-8,97

1,46

0,98-2,17

1,49

1,08-2,06

9.5. Опухоли гранулярных клеток (ОГК)
Исследования человека
ОГК – необычные опухоли. Предполагается, что они имеют
нейронное происхождение [57]. Это опухоли мягких тканей, которые, как полагают, получаются из клеток Шванна [58]. Иммунный
профиль опухолей гранулярных клеток позволил выявить дифференциацию нервных оболочек, что говорит в пользу их нейронального происхождения [59]. ОГК могут влиять на любой орган в организме, хотя приблизительно 50% встречаются в области головы и
шеи [60]. В наших исследованиях опухолей головного мозга с использованием сравнения двух групп все диагнозы были основаны на
гистопатологическом исследовании; не было диагностировано ни
одного случая гранулярной клеточной опухоли [42 – 46].
Исследование НТП
В исследовании на крысах [19] повышенная частота злокачественных опухолей гранулярных клеток в мозговых оболочках, вероятно, полученных из клеток Шванна, наблюдалась у самцов, подвергшихся радиочастотному излучению сотового телефона с GSMмодуляцией в течение двух лет. Это не достигало статистически значимых величин (значение P для тренда = 0,433). У самок крыс опухоли гранулярных клеток, злокачественные или не злокачественные,
не были связаны с радиоизлучением (значение Р для тренда = 0,594).
Поскольку ОГК является имеют нейронное происхождение, результаты исследования НТП у самцов крыс усиливают свидетельства того, что радиочастотное облучение нарушает нервные оболочки.
Оценка
Если исходить из эпидемиологических исследований человека
и исследовании НТП на животных, то подтверждения того, что радиочастотное излучение вызывает менингиальные опухоли у людей,
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являются сомнительными (возможно, это связано с общим объемом
облучения).
Частота появления опухолей головного мозга
Шведский Онкологический Реестр (SCR) не отмечает увеличения числа опухолей головного мозга в результате исследований за
1979 – 2008 годы, и это было использовано для отклонения подтверждений эпидемиологического риска, ассоциируемого с использованием беспроводных телефонов [61]. Ранее нами было продемонстрировано, что общеописательные исследования не пригодны для
отклонения результатов аналитической эпидемиологии с индивидуальными историями облучения, получаемых, например, в исследованиях методом сравнения двух групп людей. Мы также отметили
недостатки отчетных материалов об опухолях головного мозга в реестре SCR [62]. Ныне уже опубликованы результаты более поздних
исследований. В этих статьях обсуждаются также результаты исследований, выполненных в других странах.
Авторы использовали Шведский Национальный Реестр Стационарных Пациентов (IPR) и Реестр Причин Смерти (CDR) для изучения частоты появления опухолей головного мозга в сравнении с
данными реестра SCR за период 1998 – 2013 годов с использованием
регрессионного анализа по общим точкам (точкам сопряжения) [62].
В реестре IPR авторы нашли общую точку в 2007 году с APC (годовым процентным изменением) 4,25% и при уровне доверия 95%
CI = +1,98 …+6,57 за период 2007 – 2013 гг. для опухолей головного
мозга и ЦНС неизвестного типа.
Рисунок 1 показывает временной тренд (красная линия), обнаруженный в реестре IPR для опухолей мозга неизвестного типа (диагноз D43), и интенсивность мобильных телефонных исходящих вызовов в миллионах минут за год (синяя линия). Рисунок иллюстрирует возрастающую частоту опухолей мозга с некоторой латентностью относительно роста применения мобильных телефонов.
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Рисунок 1 – Количество млн минут мобильной связи за 1993 – 2013 гг.
(http://statistik.pts.se/pts2013/download/Svensk%20 Telemarknad% 202013.pdf, опубликовано
1 апреля 2015 г.) и результаты регрессионного анализа по общим точкам количества больных на
100000 жителей в соответствии со Шведским реестром стационарных больных (IPR) для всех возрастов с диагнозом D43 – опухоли мозга и центральной нервной системы неизвестного типа
(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/ statistikdatabas/diagnoserislutenvard; опубл. 1 апреля 2015 г.)

В регрессии CDR с общими точками авторы нашли одну общую точку в 2008 году с APC +22,60% и при уровне доверия 95%
CI +9,68, +37,03% за период 2008 – 2013 гг. Эти диагнозы опухолей
основывались на клинических обследованиях с использованием,
главным образом, компьютерной и/или магнито-резонансной томографии, но без применения гистопатологических или цитологических методов. За этот период в реестре SCR не наблюдалось статистически значимого роста заболеваемости. Авторы допускают, что
значительная часть опухолей головного мозга неизвестного типа никогда не отмечалась в реестре SCR. Кроме того, частота диагнозов,
основанных на аутопсии, значительно снизилась из-за общего снижения аутопсий в Швеции, что дополнительно добавляется к отсутствующим случаям. Поэтому авторы пришли к выводу, что реестр
SCR не является настолько надежным источником, что можно пренебречь результатами эпидемиологических исследований применения беспроводных телефонов и риска получения опухолей головного
мозга.
На рисунке 2 красной линией представлена частота смертей на
100000 жителей из-за опухолей мозга неизвестного типа (диагноз
D43), а синей линией – интенсивность мобильных телефонных исходящих вызовов в миллионах минут в год за период 1999 – 2013 годов. Авторы допускают, что растущее число умерших пациентов с
опухолями мозга может быть ассоциировано с растущим применением мобильных телефонов.
При последующем дополнительном исследовании авторы использовали шведский реестр SCR для анализа частоты опухолей головного мозга неизвестного типа (D43) в период 1998 – 2015 года в
разных возрастных группах [63]. Среднее годовое процентное изменение (AAPC) на 100000 жителей обоих полов увеличилось на
+2,06% и при уровне доверия 95% CI от +1,27 до + 2,86%. Общая
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точка была обнаружена для 2007 года при APC за 1998 – 2007 годы,
составляющим +0,16, и при уровне доверия 95% CI от –0,94 до +1,28
и за 2007 – 2015 годы +4,24% и при уровне доверия 95% CI от +2,87
до +5,63%. Самый высокий показатель AAPC в возрастной группе
20 – 39 лет.
Согласно шведскому реестру SCR, стандартизованная по возрасту частота заболеваемости на 100000 жителей для опухолей головного мозга (код 193.0 по международной классификации болезней IDC) увеличилась в течение 1998 – 2015 годов по показателю
AAPC для мужчин на + 0,49%, и при уровне доверия 95% CI от +0,05
до + 0,94 %; для женщин на +0,33 % и при уровне доверия 95% CI от
–0,29 до + 0,45% [63]. Случаи опухоли головного мозга неизвестного
типа не подвергались морфологическому исследованию. Диагнозы
опухолей головного мозга в реестре SCR в 1980 году основывались
на цитологии/гистопатологии в 83% случаях для мужчин и в 87%
случаев для женщин. В 2015 году частота заболеваемости увеличилась до 90% у мужчин и до 88% у женщин. В течение того же периода времени были введены методы визуализации с использованием
компьютерной и магнито-резонансной томографии, так что морфология оказывается не всегда необходимой для диагностики. Если бы
все опухоли головного мозга, основанные на клиническом диагнозе
с использованием томографии, учитывались в реестре SCR, то частота диагнозов, основанных на цитологии/ гистологии, уменьшалась. Результаты указывают на неполный учет случаев опухолей головного мозга в реестре SCR. Реальная частота была бы выше. Таким образом, тенденции распространения заболеваемости, основанные на реестре SCR, следует использовать с осторожностью. Авторские результаты подтверждают, что мобильные и беспроводные телефоны являются факторами риска развития опухолей головного
мозга с разумным периодом латентности.
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Рисунок 2. Количество исходящих мобильных вызовов за 1999  2013 гг.
(http://statistik.pts.se/pts2013/download/Svensk%20Telemarknad%202013.pdf; опубликовано 1 апреля
2015 г.) и результаты регрессионного анализа по общим точкам для стандартизованных по возрасту
числу смертей на 100000 жителей в соответствии со шведским Реестром Причин Смерти (CDR) для
всех возрастов за период 1999  2013 гг. с диагнозом D43 – опухоль мозга и центральной нервной
системы неизвестного типа (http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker)

На рисунке 3 представлен анализ регрессии общих точек для
стандартизованной по возрасту частоты заболеваний астроцитомой
III или IV степени на 100000 мужчин в возрасте 60 – 79 лет согласно
реестру SCR за период 1998 – 2015 гг.; на рисунке 4 представлены
результаты для женщин [63].
Интересно отметить, что недавнее исследование показало увеличение случаев мультиформной глиобластомы в Англии, аналогичное Швеции [64]: «Мы сообщаем об устойчивом и высоком статистически значимом увеличении ASR [частоты, стандартизованной
по возрасту заболеваний] мультиформной глиобластомой (GBM) по
всем возрастным группам. Для GBM частота ASR более чем удвоилась – она возросла от 2,4 до 5,0, при этом число случаев за год увеличилось с 983 до 2531. В целом этот рост в большинстве случаев
оказывается скрытым в общих данных за счет снижения заболеваемости опухолями более низкой степени».
Оценка. Опубликованы данные о более высокой частоте опухолей головного мозга в Швеции – стране с одним из самых ранних
применением беспроводных телефонов в мире. Аналогичные данные
были получены в других странах, как отмечалось выше и было рассмотрено авторами [62]. Результаты подтверждают, что радиочастотное излучение вызывает опухоли головного мозга у людей.
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Рисунок 3. Анализ регрессии по общим точкам стандартизованного по возрасту числа заболеваний на
100000 мужчин 60 – 79 лет астроцитомой III и IV степени согласно шведскому реестру SCR за 1998 –
2015 гг. При этом APC/AAPC составил +1,68% и при уровне доверия 95% CI составил +0.39, +2.99%
(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer)
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Рисунок 4. Анализ регрессии по общим точкам стандартизованного по возрасту числа заболеваний
на 100000 женщин 60 – 79 лет астроцитомой III и IV степени согласно шведскому реестру SCR за
1998 – 2015 гг. При этом APC/AAPC составил +1,38% и при уровне доверия 95% CI составил +0,32,
+2,45% (http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer)

9.6. Акустическая неврома (вестибулярная невринома)
Исследования на людях. Акустическая нейрома, также известная
как вестибулярная невринома, является незлокачественной опухолью,
которая располагается на восьми черепных нервах – от внутреннего
уха до мозга. Обычно инкапсулируется и растет по отношению к слуховым и вестибулярным частям нерва. Она растет медленно и из-за узкого анатомического пространства может привести к сжатию жизненно важных структур ствола мозга. Первыми симптомами акустической
невромы обычно являются шум в ушах и проблемы со слухом. Результаты использования мобильных телефонов в исследованиях «Интерфон» [65] и Харделл и др. [66] представлены в таблице III. Было обнаружено статистически значимое увеличение риска для кумулятивного
ипсилатерального применения >1640 ч, что дает OR 2,71, и при уровне
доверия 95% CI от 1,72 до 4,28.
Исследование, проведенное Муном и др. [67], не было включено в мета-анализ, поскольку не имелось данных по кумулятивному
применению мобильных телефонов со сравнением двух групп испытуемых. Данные в пользу повышенного риска содержались в исследовании с использованием групп испытуемых, подвергнутых излучению [67], о чем также сообщал Сато и др. [68] в аналогичном исследовании. Петтерсон и др. провели исследование с использованием двух групп – подвергнутых и не подвергнутых облучению для
акустической невромы в Швеции, которое не пересекается с нашим
исследованием [69]. Был установлен повышенный риск для самой
высокого уровня кумулятивного применения как мобильных телефонов (≥ 680 ч, что дало OR = 1,46, и при уровне доверия 95%
CI = 0,98 – 2,17), так и беспроводных телефонов (≥900 ч, что дало
OR = 1,67, и при уровне доверия 95% CI = 1,13 – 2,49). Мы не включили это исследование в свой мета-анализ из-за многих научных недостатков исследования, например, для беспроводного телефона не
был сделан анализ латеральности, а величины при анализе латераль177

ности для мобильного телефона не совпадали в тексте и таблицах,
что, очевидно, ошибочно; «необлученная» группа включала субъектов, которые использовали либо мобильный, либо беспроводной телефон [70].
Таблица III
Количество людей, заболевших акустической невромой, в группе
облученных (Ca) и в контрольной группе (Co) и «отношение шансов»
(OR) при доверительном интервале (CI) с уровнем доверия 95%
(исследования проводились методом сравнения двух групп людей при
наивысшем уровне кумулятивного применения мобильных телефонов,
в часах)
Исследование
(ссылка)
«Интерфон», 2011
[65]
Кумулятивно ≥
1640 ч
Харделл и др.,
2013 [66]
Кумулятивно ≥
1640 ч
Мета-анализ [6, 66]
Кумулятивно ≥
1640 ч*

Все случаи
Ca/Co

OR

77/107

95% CI

Ипсилатеральные случаи
Ca/Co

OR

95% CI

1,32 0,88-1,97

47/46

2,33

1,23-4,40

27/301

2,40 1,39-4,16

19/133

3,18

1,65-6,12

104/4087

1,73 0,96-3,09

66/179

2,71

1,72-4,28

В датской части исследования «Интерфона» сообщалось о
среднем объеме опухоли 1,66 см3 среди обычных пользователей мобильных телефонов и 1,39 см3 для не-пользователей (P = 0,03) [71].
Мы проанализировали процентное изменение объема опухоли с годичной латентностью и кумулятивным использованием 100 ч [66].
Для всех типов беспроводных телефонов процентный объем опухоли
увеличивался и был статистически значимым для аналоговых мобильных телефонов с годичной латентностью (P = 0,02) и кумуля178

тивным использованием 100 часов (P = 0,01). Мун и др. [67] сообщили о статистически значимом увеличении среднего объема опухоли у «тяжелых» пользователей (11,32±15,43 см3) по сравнению с
«легкими» пользователями (4,88±5,60 см3) в зависимости от суточной интенсивности пользования мобильным телефоном (P = 0,026).
Аналогичные результаты были получены для кумулятивных часов
пользования. В совокупности эти результаты говорят в пользу стимулирования опухолей радиочастотным излучением.
Исследование НТП. При исследовании на мышах злокачественной невриномы обнаружено не было [20].
В исследовании на крысах [19] наблюдалось статистически
значимое увеличение заболеваемости злокачественной невриномой
сердца у самцов, подвергавшихся радиочастотному излучению с
GSM-модуляцией в течение 2 лет; для тренда значение P = 0,041.
Опухоли были обнаружены для всех категорий облучения для крыссамцов, тогда как в контрольных группах злокачественная невринома не была обнаружена. Эндокардиальные гиперпластические поражения клеток Шванна, которые являются предраковыми, были обнаружены у одного самца при 1,5 Вт/кг и у двух самцов при 6 Вт/кг,
тогда как в контрольной группе их не было. Статистически значимая
тенденция была выявлена у самцов при CDMA-модуляции,
P = 0,011. У двух самок крыс была диагностирована злокачественная
невринома сердца в группе 3 Вт/кг, но не было обнаружено злокачественной невриномы в двух других группах с облучением и в контрольной группе, значение Р для тренда составило 0,640.
Оценка. На основе эпидемиологических исследований людей и
животных по НТП получены четкие подтверждения того, что радиочастотное излучение вызывает у людей вестибулярную невриному
(акустическую неврому).
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9.7. Опухоли гипофиза
Исследования на людях. В исследованиях в Японии с использованием двух групп людей не было обнаружено статистически значимого повышения риска при использования мобильного телефона [72]. Несколько повышенный риск был обнаружен при самом высоком кумулятивном времени вызовов в часах: OR = 1,33 и при
уровне доверия 95% CI = 0,58 – 3,09. Заболевания встречались у людей в 30 – 69 лет и были диагностированы в 2000 – 2004 годах.
В исследовании с использованием двух групп пациентов в Великобритании, диагностированных в 2001 – 2005 годах, в целом не
было обнаружено статистически значимого повышения рисков [73].
В группе с пользованием свыше 10 лет был обнаружен несколько
повышенный риск при применении аналогового мобильного телефона: OR = 1,2, и при уровне доверия 95% CI = 0,6 – 2,4; при применении цифрового мобильного телефона: OR = 2,5, и при уровне доверия 95% CI = 0,7 – 9,1 [74].
В исследовании с использованием двух сравниваемых групп
пациентов в Китае, диагностированных в 2006 – 2010 годах, был
установлен повышенный риск возникновения опухоли гипофиза при
пользовании мобильным телефоном: OR = 7,6, и при уровне доверия
95% CI =2,6 – 21,4; при длительном пользовании: OR = 8,5, и при
уровне доверия 95% CI =2,8 – 24,4 (74). Однако других данных представлено не было.
В США заболеваемость опухолями гипофиза за период 2004 –
2009 гг. увеличилась [75]. Заболеваемость растет в Швеции, особенно с 2000 года, как показано на рисунке 5. В течение последнего года
наблюдается снижение, но это может быть объяснено временнóй задержкой отчетности в реестре SCR .
Исследование НТП. У самцов мышей [20], подвергнутых радиочастотному облучению CDMA в течение двух лет, зарегистриро180

вано две аденомы и одна карцинома в дистальной части гипофиза.
В контрольной группе и в двух других группах с облучением карцином и аденом не зарегистрировано. У самок мышей увеличения частоты заболеваний не наблюдалось.
У самцов крыс, подвергшихся радиочастотному облучению сотового телефона с GSM-модуляцией в течение двух лет [19], была
обнаружена повышенная частота аденомы гипофиза во всех облученных группах, хотя статистическая значимость не обнаружена
(для тренда значение Р = 0,301). У самок частота аденомы при облучении 1,5 и 6 Вт/кг статистически достоверно снижалась (при
1,5 Вт/кг Р = 0,049, при 6 Вт/кг Р = 0,038).
У самцов мышей, подвергнутых радиочастотному облучению
CDMA в течение двух лет, была обнаружена повышенная частота
аденомы гипофиза при 1,5 Вт/кг (Р = 0,208) и при 3 Вт/кг (Р = 0,030).
У самок статистически значимо уменьшалось заболеваемость аденомой или карциномой в группе 3 Вт/кг (Р = 0,030).
Оценка. На основе эпидемиологических исследованиях людей и
исследованиях животных по НТП не получено однозначных подтверждений тому, что радиочастотное облучение вызывает опухоли
гипофиза у людей (возможно, связанные с объемом облучения).
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Рисунок 5. Стандартизованная по возрасту заболеваемость опухолями гипофиза (ICD-7 195.3) в
Швеции для мужчин и женщин всех возрастов в соответствии со Шведским Онкологическим
Реестром (http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer)

9.8. Рак щитовидной железы
Исследования на людях. Во многих странах растет заболеваемость раком щитовидной железы, особенно папиллярного типа, который является самым чувствительным к радиоизлучениям. Авторы
использовали Шведский Онкологический Реестр для изучения заболеваемости раком щитовидной железы в период 1970  2013 гг. с использованием регрессионного анализа по общим точкам [31].
У женщин заболеваемость статистически значимо увеличилась в течение всего периода исследования: AAPC составил 1,19% (при интервале доверия 95% CI составило +0,56 и +1,83 %). Были обнаружены две общие точки в 1979 и 2001 гг. с высоким ростом заболеваемости в течение последних лет периода от 2001 до 2013 гг. с
APC = +5,34% (при интервале доверия 95% CI составило +3,93 и
+6,77%).
В возрастной группе 20  39 лет регрессионный анализ по общим точкам стандартизованного по частоте случаев рака щитовидной железы у женщин в возрасте 20  39 лет показал увеличение на
+10,77% (при интервале доверия 95% CI составило +5,75 и +16,4%)
за период 2006  2013 гг. (рис. 6).
Анализ, основанный на данных Онкологического Реестра, показал, что тренд роста в Швеции в основном обусловлен раком щитовидной железы паппилярного типа. Частота статистически значимо увеличилась у женщин с +4,38% до +5,84% в период между
1993  2013 годами. Заболеваемость папиллярным раком статистически значимо увеличилась у женщин в период 1993  2013 гг.
(от + 3,95% до + 5,73%) (рис. 7).
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Рисунок 6. Регрессионный анализ по общим точкам для стандартизованной по возрасту
заболеваемостью раком щитовидной железы у женщин 20  39 лет за 1970  2013 гг. Заболеваемость на
100000 жителей для диагноза ICD-7, код 194 в соответствии со Шведским Онкологическим Реестром
(http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer)
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Рисунок 7. Анализ регрессии по общим точкам для стандартизованных по возрасту заболеваний
папиллярным раком щитовидной железы у женщин всех возрастов за 1993  2013 гг. Сведения о
заболеваемости на 100000 жителей для диагноза ICD-7, код 194 получены от Шведского Онкологического
Реестра

Одна общая точка была выявлена в 2006 г.; при этом в период
1993  2006 годов APC составил +1,69% (при интервале доверия
95%, CI составило +0,32 и +3,08%), а в период 2006  2013 гг. APC
составил +9,58% (при интервале доверия 95% CI составило +5,85 и
+13,44%). Заболеваемость папиллярным раком у мужчин в период
1970  2013 гг. характеризуется AAPC +3,95% (при интервале доверия 95% CI составило +2,20 и +5,73%).
AAPC для рака щитовидной железы у всех мужчин в период
1970  2013 гг. составил +0,77% (при интервале доверия 95% CI составил –0,03 и +1,58%). Была выявлена одна общая точка в 2005 г. со
статистически значимым ростом заболеваемости в период 2005 
2013 гг. – APC составил 7,56% (при интервале доверия 95% CI составило +3,34 и +11,96%). На основе данных NORDCAN, для того
же периода выявился статистически значимый рост заболеваемости
раком щитовидной железы в северных странах. Как для женщин, так
и для мужчин была выявлена общая точка в 2006 году. В период
2006  2013 годов заболеваемость женщин возросла от +6,16% до
+8,42%, а у мужчин от +6,84% до +10,08%, что дает результаты, аналогичные полученным Шведском Онкологическим Реестром [31].
Авторы считают, что весь рост не может быть объяснен только
улучшением диагностических процедур. На рисунке 8 приведены
данные по северным странам: количество минут исходящих вызовов
по мобильным телефонам за период 2001 – 2013 гг. и заболеваемость
раком щитовидной железы у мужчин (зеленая линия) и женщин
(красная линия). Понятно, что заболеваемость раком щитовидной
железы увеличивается с запаздыванием на несколько лет после увеличения числа исходящих вызовов.
Должно быть дополнительно исследовано повышение ионизирующего облучения, например, при медицинской компьютерной томографии, и радиочастотного облучения в качестве факторов, которые могут приводить к развитию рака щитовидной железы.
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Рисунок 8. Количество минут (в миллионах) исходящих вызовов мобильных телефонов и
заболеваемость раком щитовидной железы в странах NORDIC (http://statistik.pts.se/PTSnordic
/NordicBaltic2014/) и заболеваемость на 100000 жителей в год для всех возрастов за 2001  2013 годы
согласно NORDCAN (http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/english/frame.asp). Регрессия по общим точкам
для периода 1970  2013 годы

На рисунке 9 показаны три варианта антенн, разработанных для
мобильных телефонов, которые могут оказывать существенное воздействие на канцерогенез щитовидной железы.

Рисунок 9. Расположение антенн мобильного телефона по
отношению к щитовидной железе (выделена серым цветом).
Различное расположение антенн связано с разработкой новых
поколений мобильных телефонов (идущих слева направо)

Мобильные телефоны второго поколения (2G), появившиеся в
1990-х годах, имели антенны в виде внешних выдвижных несимметричных вибраторов или спиральных антенн. Система 2G GSM работала в диапазоне 800/900 МГц, к которому позже был добавлен диапазон 1800 МГц. На рубеже тысячелетия внешние антенны начали
исчезать и появились новые телефоны со встроенными плоскими
или микрополосковыми антеннами. Первая встроенная антенна была
использована в 1998 г., а первый двухдиапазонный мобильный телефон со встроенной антенной появился в продаже в 1999 году [76].
Встроенные антенны располагались в верхней части телефона. С появлением смартфонов в середине и конце 2000-х годов встроенная
антенна начала смещаться от верхней части телефона к нижней.
В настоящее время большинство моделей смартфонов имеют антенну, расположенную в нижней части телефона, т.е. ближе к щитовидной железе (на рисунке 9 выделена серым цветом). Это может привести к увеличению облучения щитовидной железы от смартфонов.
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Интересны некоторые опубликованные лабораторные исследования. Исследование на крысах показало, что радиочастотное излучение на частоте 2,45 ГГц на нетепловом уровне оказывает воздействие на анатомию щитовидной железы. Центральные и периферические фолликулы увеличивались в размере, а толщина периферических перегородок уменьшалась. Периферические фолликулы увеличивались в размерах при многократном воздействии с удельной скоростью поглощения (SAR) 3 Вт [77].
В другом исследовании, проведенном на крысах, воздействие
на все тело радиочастотным излучением 400 МГц, которое было похоже на излучение глобальной системы мобильной связи (GSM), вызвало патологические изменения щитовидной железы. Структура
железы изменилась, а каспазазависимые пути апоптоза (гибели клеток) усилились [78].
Исследование НТП. У мышей [20] не было отмечено увеличения частоты заболеваемости.
У самцов крыс [19] статистически значимое увеличение частоты гиперплазии С-клеток было обнаружено за два года облучения
GSM в группах с удельной скоростью поглощения 1,5, 3 и 6 Вт/кг.
У самцов статистически значимое увеличение заболеваемости
наблюдалось в группе облучения 1,5 Вт/кг (отмечено в тексте, значение Р в таблице не указано).
Оценка. Подтверждена гиперплазия С-клеток как предвестник
семейного медуллярного рака щитовидной железы у людей. Гиперплазия С-клеток может быть предшественником других типов рака
щитовидной железы, но ее роль точно не установлена. На основе
статистики рака человека и исследованиях животных по НТП получены некоторые подтверждения того, что рак щитовидной железы у
людей вызывается радиочастотным излучением.
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9.9. Злокачественная лимфома
Исследования на людях. Имеется несколько исследований по
злокачественной лимфоме и воздействию радиочастотного облучения. При исследованиях путем сравнения двух групп мужчин и
женщин в возрасте 18 – 74 лет, проживающих в Швеции, учитывались в период с 1 декабря 1999 года по 30 апреля 2002 года [27].
Контрольные группы были выбраны из национального реестра населения. Облучение отдельных людей оценивалось с помощью опросных листов. В общем было учтено 910 (91%) случаев заболевания и
1016 человек (92%) в контрольной группе. Лимфома не-ходжкиновского (NHL) в клетках В-типа не была ассоциирована с использованием сотовых или беспроводных телефонов. В отношении NHL
Т-клеток для латентного периода свыше 5 лет установлено, что
в случае использования аналоговых сотовых телефонов получается
OR = 1,46, при интервале доверия 95% CI = 0,58 – 3,70; в случае использования цифровых телефонов OR = 1,92, при интервале доверия
95% CI =0,77 – 4,80; наконец, в случае использовании беспроводных
телефонов OR = 2,47, при интервале доверия 95% CI = 1,09 – 5,60.
Соответствующие результаты для определенной лимфомы, например, кожного и лейкозного типа, составили для аналоговых телефонов: OR = 3,41, при интервале доверия 95% CI = 0,78 – 15,0; для
цифровых телефонов: OR = 6,12, при интервале доверия 95%
CI = 1,26 – 23,9; для беспроводных телефонов OR =5,48, при интервале доверия 95% CI = 1,26 – 23,9. Результаты указывают на связь
между Т-клеточным NHL и использованием сотовых и беспроводных телефонов; однако исследование было основано на малых числах и должно интерпретироваться с определенной осторожностью.
Что касается В-клеточного NHL, то связи не обнаружено.
В США при выполнении исследования путем сравнения двух
групп для оценки применения сотовых телефонов использовались
опросные листы: был отмечен 551 случай NHL при 462 участниках
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контрольной группы [28]. По сравнению с лицами, которые никогда
не пользовались сотовыми телефонами, риск не увеличивался статистически значимым образом для людей, чье пожизненное использование было выше в 100 раз (т.е. для регулярных пользователей
OR = 0,9, при интервале доверия 95% CI = 0,6 – 1,4). Сравнение регулярных пользователей с теми, кто никогда не пользовался портативными сотовыми телефонами, по риску заболеванием NHL не дало
статистически значимых результатов относительно связи с минутами в неделю, продолжительностью и кумулятивным сроком службы
или годом первого использования, хотя заболевание NHL встречалось несущественно выше у мужчин, которые использовали сотовые
телефоны в течение свыше 8 лет: OR = 2,4, при интервале доверия
95% CI =0,8 – 7,0. NHL, не определенная иным образом, встречалась
статистически значимо выше у мужчин, пользующихся мобильными
телефонами более 6 лет, OR = 4,4, при интервале доверия 95%
CI = 1,3 – 14,6. Имелось мало подтверждений, которые позволяют связать пользование сотовыми телефонами с общей диффузной лимфомой с большими В-клетками или с фолликулярной NHL. Не было
представлено никаких результатов по Т-клеточной лимфоме.
В США частота возникновения первичной лимфомы центральной нервной системы (PCNSL) у мужчин и женщин с нормальным
иммунитетом в возрасте старше 65 лет статистически значимо увеличивалась (1,7 и 1,6% в год соответственно), но оставалась стабильной для других возрастных групп в период между 1992 и
2011 годами [79]. Таким образом, увеличение частоты заболеваний
не может быть связано с ВИЧ или с подавлением иммунитета у пациентов с трансплантацией органов.
В Швеции за период между 2000 – 2013 годами сообщалось о
растущей заболеваемости PCNSL для лиц с нормальным иммунитетом [80]. При 359 выявленных случаях PCNSL (средний возраст
66 лет) общая заболеваемость составила 0,26 (при интервале доверия
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95% CI = 0,24 – 0,29) на 100 000 человеко-лет, а среднегодовой прирост составил 4% (P = 0,002). Тенденция роста наблюдалась в основном у пожилых людей (70 лет и старше). Аналогично этому, увеличение частоты всех опухолей головного мозга отмечалось только
среди пожилых людей.
Ни один этиологический фактор не был четко определен для
объяснения увеличения заболеваемости лимфомой мозга. Однако
это увеличение произошло в течение периода времени, когда радиочастотное облучение мозга от беспроводных телефонов увеличилось.
Следует отметить, что у трансгенных мышей, подвергнутых
радиочастотному излучению 900 МГц GSM, отмечалась повышенная
частота лимфомы – P = 0,006 по сравнению с группой необлученных [25]. В другом исследовании не было обнаружено никакого повышения риска злокачественной лимфомы у мышей, подвергшихся
воздействию GSM 900 МГц [26]. Однако заболеваемость в группе,
подверженной фиктивному облучению, оказалась выше в исследовании Utteridge и др. [26] по сравнению с исследованием Repacholi и
др. [25], что могло повлиять на результаты.
Исследование НТП. У мышей-самок, подвергшихся радиочастотному излучению сотовых телефонов с GSM-модуляцией в течение двух лет, увеличилось число случаев злокачественной лимфомы
во всех облученных группах по сравнению с контрольной [20]. Увеличение оказалось статистически значимым для групп 2,5 Вт/кг
(P = 0,004) и 5 Вт/кг (P = 0,035). При CDMA-модулированном радиочастотном облучении от сотовых телефонов в течение двух лет заболеваемость у самок мышей во всех облученных группах оказалась
значительно более высокой по сравнению с контрольными и дала
статистически значимый результат в группе 2,5 Вт/кг (P = 0,035).
Не было получено убедительных доказательств увеличения заболеваемости злокачественной лимфомой у самок крыс [19]; для
192

GSM-модулированного радиочастотного излучения сотовых телефонов для тренда было получено значение P = 0,537, а для радиочастотного излучения сотовой связи с модуляцией CDMA значение
для тренда составило P = 0,339.
Оценка. На основании эпидемиологических исследований человека и исследованиях НТП не получено четких подтверждений того, что злокачественная лимфома вызывается радиочастотным излучением у людей (что может быть связано с объемом облучения).

9.10. Кожа (кожная ткань)
Исследования на людях. Имеется несколько исследований о радиочастотном облучении и риске развития опухолей кожи. В датской
группе подписчиков мобильной связи за период с 1987 по 1995 гг.,
продленный до 2007 года, никаких повышенных рисков рака кожи не
наблюдалось [81]. Такая же группа использовалась также для изучения
риска опухоли головного мозга. Из-за серьезных методологических
проблем, включая ошибочную классификацию объема облучения, исследование было оценено как неинформативное [8, 37].
В шведском исследовании по кожной злокачественной меланоме, диагностировавшейся в период между 2000  2003 годами, в целом не наблюдалось никакого повышенного риска [82]. Для кратчайшего латентного периода >15 лет и наивысшего кумулятивного
использования >365 часов применение беспроводного телефона (мобильного и/или беспроводного телефона) дало OR = 1,6, при интервале доверия 95% CI = 0,96  2,9. Для меланомы в наиболее облучаемой анатомической области при использовании портативного телефона – височной зоны, ушей и щек – риск увеличивался до OR = 2,1.
Наивысший риск получался для случаев с первым использованием
беспроводного телефона до 20 лет, OR = 2,7, при интервале доверия
95% CI = 0,6  12, хотя эти данные были получены на малых числах.
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Не было обнаружено взаимосвязи с известными факторами риска
злокачественной меланомы, такими как цвет волос и глаз, тип кожи
или солнечные ожоги в подростковом возрасте.
Рисунок 10 иллюстрирует быстро растущую заболеваемость
злокачественной меланомой в Швеции для обоих полов. Этот рост
наиболее заметен с начала 2000 годов.
Исследование НТП. Заболеваемость злокачественной фиброзной гистиоцитомой кожи оказалась более высокой у самцов мышей,
подвергнутых радиочастотному излучению сотового телефона с
GSM-модуляцией в течение двух лет с удельной скоростью поглощения (SAR) 5 и 10 Вт/кг [20]. Но результаты не были статистически
значимыми (при 5 Вт/кг P = 0,124, при 10 Вт/кг P = 0,321). Заболеваемость фибросаркомой, саркомой и злокачественной фиброзной гистиоцитомой была выше у облученных самцов мышей по сравнению
с контрольной необлучаемой группой, причем имеется заметная граничная линия, тренд дает Р = 0,093. У самок мышей увеличения заболеваемости не наблюдалось.
Самцы крыс, подвергшиеся радиочастотному излучению сотового телефона с GSM-модуляцией в течение двух лет [19], проявили
более высокую заболеваемость фибромой, фибросаркомой, миоксоаркомой и злокачественной фиброзной гистиоцитомой кожи (подкожной клетчатки) во всех облученных группах. Повышенные частоты не были статистически значимыми (значение Р = 0,428). Никаких статистически значимых результатов не было обнаружено для
самок крыс (значение Р для тренда = 0,551).
Оценка. Эпидемиологические исследования человека и исследования животных НТП не позволили получить однозначных подтверждений того, что радиочастотное облучение вызывает рак кожи
у людей (возможно, это связано с общим объемом облучения).
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Рисунок 10. Стандартизованная по возрасту заболеваемость злокачественной меланомой (ICD-7 190) в
Швеции за период 1970  2016 гг. у мужчин и женщин всех возрастов – в соответствии со Шведским
Онкологическим Реестром (http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer)

Заключительные замечания. На основе исследований путем
сравнения двух групп (облучаемых и необлучаемых), как обсуждалось выше, удается обнаружить стойкое повышение риска развития
глиомы и акустической невромы, связанное с использованием мобильных телефонов. Аналогичные результаты получены для беспроводных телефонов в исследованиях группы Харделла. Эти результаты подтверждаются результатами исследований НТП на животных [19, 20]. Злокачественная вестибулярная невринома – это тип
опухоли, подобной акустической невроме, также известной как вестибулярная невринома.
Полученные результаты менее согласуются с результатами по
менингиоме, хотя при мета-анализе использования ипсилатерального мобильного телефона наблюдается несколько повышенный риск.
Для этого типа медленно растущих опухолей требуется более длительное время наблюдения.
Результаты по глиоме и акустической невроме подтверждаются
результатами других исследований на животных, демонстрирующих
канцерогенные и/или опухолевые эффекты радиочастотного облучения [21  25, 32  34]. Исследование НТП показало генотоксичность
радиочастотного излучения у крыс и мышей, которые ему подвергались [83]. Этот результат поддерживает ранее обнаруженные разрывы нитей ДНК в клетках мозга крыс, подвергнутых радиочастотному
излучению [84].
Одним из механизмов канцерогенеза может быть окислительный стресс с образованием реакционноспособных видов кислорода
(ROS), как резюмировано Якименко и др. [85]. Это может быть косвенным механизмом увеличения риска развития опухолей головного
мозга и головы, поскольку ROS может приводить к повреждению
ДНК [86].
К настоящему времени канцерогенность обнаружена при эпидемиологических исследованиях человека, которые были воспроиз196

ведены в исследованиях на животных. Лабораторные исследования
радиочастотного излучения показали увеличение выработки ROS,
которое может вызвать повреждение ДНК. В 2013 году авторы
опубликовали вывод о том, что радиочастотное излучение следует
рассматривать как человеческий канцероген группы 1 в соответствии с определением МАИР, учитывающим критерии причинноследственной связи Брэдфорда-Хилла [87]. Это нашло дополнительную поддержку в недавней статье [6]. Этот вывод подкреплен текущей оценкой.
Доказательство того, что радиочастотное облучение является
фактором риска развития рака, вызывает особую тревогу, если
учесть происходящее развертывание систем беспроводной связи пятого поколения (5G). Более 200 ученых и врачей предложили ввести
мораторий до тех пор, пока не будут проведены независимые исследования опасностей для здоровья человека и окружающей среды [88]. Эти миллиметровые волны действуют в первую очередь на
кожу и глаза [89]. Потовые каналы кожи могут выступать в качестве
спиральных антенн и повышать действие радиоизлучения [90]. Эти
данные вызывают тревогу с учетом того, что существующее радиоизлучение может увеличивать риск развития рака кожи.

9.11. Обсуждение
В отчете НТП используются пять категорий оценки канцерогенности радиоизлучений:
Четкие подтверждения. Четкие подтверждения канцерогенной
активности демонстрируются исследованиями, которые интерпретируются как показывающие зависимое от дозы:
а) увеличение злокачественных новообразований;
б) увеличение комбинации злокачественных и доброкачественных новообразований;
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в) заметное увеличение доброкачественных новообразований,
если есть указания на какие-либо исследования способности таких
опухолей перерождаться в злокачественные.
Определенные подтверждения. Определенные подтверждения
канцерогенной активности в результате исследований, которые интерпретируются как показывающие повышенную заболеваемость с
появлением новообразований (злокачественных, доброкачественных
или комбинированных), связанных с тестируемым воздействием,
при которых интенсивность реакции слабее, чем требуется для четких доказательств.
Неоднозначные подтверждения. Неоднозначные подтверждения канцерогенной активности в исследованиях, которые можно
рассматривать как вызывающие минимальное увеличение новообразований, которое может быть связано с тестируемым воздействием.
Отсутствие подтверждений. Отсутствуют подтверждения канцерогенной активности в исследованиях, при которых не происходит
увеличения количества злокачественных или доброкачественных
новообразований, связанных с тестируемым воздействием.
Неадекватное исследование. Неадекватные подтверждения
канцерогенной активности в исследованиях, которые из-за существенных качественных или количественных ограничений не могут
рассматриваться как надежно подтверждающие наличии или отсутствие канцерогенной активности.
26  28 марта 2018 года группа, состоящая из 11 независимых
научных экспертов, собралась для оценки канцерогенности по результатам исследований НТП (https://factor.niehs.nih.gov/2018/
4/feature/feature2cellphone/index.htm). Как показано в таблице IV,
канцерогенность определяется для семи типов опухолей и /или их
расположения. В частности, при голосовании по глиоме было принято, что имеются «некоторые подтверждения» для самцов крыс, под198

вергшихся воздействию модуляции систем GSM или CDMA. Подтверждения для невриномы сердца были обнаружены у самцов крыс
и были неоднозначными у самок крыс, как показано в таблице IV.
Следует заметить, что здесь обсуждался канцерогенез только для
типов опухолей с эпидемиологическими данными человека. Представляет интерес, что данные по животным указывают также на увеличение заболеваемости другими типами опухолей и/или места их
появления, включая предстательную железу, ткани надпочечников,
поджелудочную железу, печень и легкие.
Независимо от группы экспертов НТП, МКЗНИ провела собственную оценку (https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/
ICNIRPnote2018.pdf). Они обсуждали, главным образом, результаты
по невриноме и игнорировали глиальные опухоли. МКНЗР не выявила модель повышенного риска по радиочастотному излучению
для невриномы и глиомы в исследованиях как на животных, так и в
эпидемиологических исследованиях человека. Они заключают, что
«исследования НТП (2018a, b) и Falcioni и др. (2018) не обеспечивают последовательного, надежного и обобщенного свода подтверждений, которые могут быть использованы в качестве основы для
пересмотра существующих руководящих принципов облучения человека». Этот вывод не основан на научных данных и представляет
собой целенаправленную декларацию.
В одном недавнем комментарии обсуждались «несколько необоснованных критических замечаний по поводу проведения и результатов исследования НТП, которые были направлены на минимизацию полезности экспериментальных данных по радиочастотному
излучению (РЧИ) для оценки рисков для здоровья человека. В отличие от этих критических замечаний коллегиальная экспертная комиссия недавно сделала вывод о том, что исследования НТП были
хорошо разработаны и что результаты показали, что РЧИ систем
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GSM и CDMA являются канцерогенными для сердца (невриномы) и
мозга (глиомы) крыс-самцов» [91].

Таблица IV
Национальная токсикологическая программа (НТП) «Излучение
мобильных телефонов – двухлетнее исследование и оценка
карциногенности излучения мобильных телефонов» – проект
научно-технического отчета НТП
(TR 595, TR 596) – сравнение с голосованием группы экспертов*
Система
ЖивотТип опухоли
Пол мобильной
ное
и ее положение
телефонии
Крыса М

Крыса М

Невринома
сердца
CDMA*** Невринома
сердца
GSM
Глиома мозга

Крыса М

CDMA

Глиома мозга

Крыса М

GSM

Крыса М

GSM

Крыса М

GSM

Крыса М

CDMA

Крыса М

GSM

Крыса М

GSM

Крыса Ж

CDMA

Мозг, гранулярные клетки
Предстательная
железа
Щитовидная
железа
Щитовидная
железа
Ткани
надпочечников
Поджелудочная
железа
Печень

Крыса М

GSM**
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Подтверждение канцерогенности
Группа экспертов
Проект отчета
(голосование:
НТП
за – против – воздержался)
Некоторые под- Четкое подтвержд.
твержд.
(8–3)
Некоторые под- Четкое подтвержд.
твержд.
(8–3)
Неоднозначно
Некот. подтвержд.
(7–4)
Неоднозначно
Некот. подтвержд.
(6–4–1)
Неоднозначно
Неоднозначно
(11–0)
Неоднозначно
Неоднозначно
(11–0)
Неоднозначно
Неоднозначно
(11–0)
Неоднозначно
Неоднозначно
(10–1)
Неоднозначно
Неоднозначно
(11–0)
Неоднозначно
Некот. подтвержд.
(6–4–1)
Неоднозначно
Неоднозначно
(11–0)

Продолжение таблицы IV
Крыса Ж

GSM

Крыса Ж

CDMA

Крыса Ж

CDMA

Крыса Ж

CDMA

Мышь М

GSM

Мышь М

GSM

Мышь М

CDMA

Мышь Ж

GSM

Мышь Ж

CDMA

Невринома
сердца
Невринома
сердца
Глиома мозга

Нет подтвержде- Неоднозначно
ния
(11–0)
Нет подтвержде- Неоднозначно
ния
(9–2)
Неоднозначно
Неоднозначно
(9–2)
Ткани
надпо- Неоднозначно
Неоднозначно
чечников
(8–3)
4 ранее голосовали
за некоторые подтверждения
Кожа
Неоднозначно
Неоднозначно
(10–0–1)
Легкое
Неоднозначно
Неоднозначно
(8–3)
Печень
Неоднозначно
Неоднозначно
(11–0)
Лимфома
Неоднозначно
Неоднозначно
(9–2)
Лимфома
Неоднозначно
Неоднозначно
(11–0)

* Joel M. Moskowitz. School of Public Health. University of California, Berkeley,
March
30,
2018.
Electromagnetic
Radiation
Safety
(https://www.saferemr.com/2018/01/national-toxicology-program-peer-public.html)
with courtesy.
** GSM, глобальная система мобильной связи.
*** CDMA, множественный доступ с кодовым разделением.

Наш вывод о канцерогенности радиочастотных излучений основан на эпидемиологических исследованиях человека и подтверждается результатами, полученными на животных в отчетах НТП:
для глиомы получены четкие подтверждения; для менингиомы данные неоднозначны; для вестибулярной невриномы (акустическая
невромы) четкие подтверждения; для опухоли гипофиза (аденомы)
данные неоднозначны; для рака щитовидной железы имеются некоторые подтверждения; для злокачественной лимфомы данные неод201

нозначны; для кожи (кожной ткани) данные неоднозначны; для многоформенного канцерогена четкие подтверждения.
Имеются четкие подтверждения того, что радиочастотное излучение вызывает рак/опухоли во многих местах, главным образом, в
головном мозге (глиома) и в голове (акустическая неврома). Существуют также подтверждения повышенного риска развития других
типов опухолей. Получены сходные результаты в исследованиях
НТП [19, 20] и Института Рамаззини [34]. Основываясь на преамбуле МАИР к монографиям, радиочастотное излучение следует классифицировать как группу 1, т.е. воздействие является канцерогенным для человека.
«Эта категория используется, когда имеются достаточные подтверждения канцерогенности для людей. В виде исключения, воздействие может быть отнесено в эту категорию, когда подтверждения канцерогенности для людей менее чем достаточны, но имеются
достаточные подтверждения канцерогенности для подопытных животных и убедительные подтверждения в отношении облученных
людей, что данный фактор действует через соответствующий механизм канцерогенности» (http: // monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/
currentb6evalrationale0706.php)
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РАЗДЕЛ 10

Осторожно! Мошенники
Как было показано в данной работе, мобильные телефоны проходят сертификацию для защиты здоровья пользователей. Тем не
менее имели место многократно попытки продать пользователям
мобильных телефонов различные «снадобья», надежно защищающие
от вредного излучения телефонов [29].
Предлагалось несколько вариантов наклеек, которые рекомендовалось размещать под батареей телефона или на задней крышке
телефона. Производители обещали снижение излучения даже
на 99,9%.
Приобретенный опыт работы с экранированными помещениями и измерения степени затухания радиосигналов, которые такие
помещения обеспечивают, показывают, что даже металлическая
комната, выполненная путѐм сварки из стали толщиной 4 – 6 мм,
в случае наличия дефектов сварных швов, щелей в дверных проемах
или утечках в фильтрах, через которые в комнату вводятся проводные коммуникации, не смогут обеспечить такого уменьшения сигнала, как заявляют производители чудо-наклеек.
Результаты измерений, якобы подтверждающие эффективность
уменьшения поля «чудо-наклейками», чаще всего или выполнены
технически неграмотно, или сфальсифицированы. По сути дела, это
мошенничество, попытка заработать денег на фобиях людей, не разбирающихся в вопросе.
Через несколько лет после того, как эти «чудо-наклейки» предлагалось продавать в офисах «Билайн» для защиты от излучения телефона, прошла информация в Интернете, что производители этих
наклеек были осуждены в США за мошенничество.
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Некоторые дельцы пытаются продавать подобного рода
наклейки не как экранирующие устройства, а как «модифицирующие электромагнитные поля», что не меняет их сущности – попытки
вытянуть деньги, спекулируя на опасениях людей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведенный анализ методов лечения человека электромагнитным излучением показывает, что первичным является уровень мощности излучения при минимальных временных интервалах,
не наносящий вред человеческому организму, но способствующий
его выздоровлению.
2. В системах мобильной связи определяющим параметром
является отношение уровня мощности сигнала к помехе. Это отношение определяет, в первую очередь, качество работы системы, а вовторых, этот уровень мощности будет наносить вред человеческому
организму. В этом случае безопасность человеческого организма зависит от времени действия этой мощности на организм пользователя
мобильным телефоном, т.е. от времени разговора абонента.
3. Для обеспечения минимальной опасности для человеческого организма пользователя мобильным телефоном все его разговоры по телефону в сутки должны укладываться во временной интервал от 30 до 60 мин.
4. Рекомендовать родителям запретить детям до 10 лет пользоваться мобильным телефоном в режиме голосовой связи, а разрешить им пользоваться только в режиме СМС.
5. Просить компании, производящие мобильные телефоны,
создавать мобильные устройства, позволяющие осуществлять СМС
передачу, для детей и подростков в возрасте до 18 лет.
6. Главным вопросом на сегодня является культура пользования мобильным телефоном, когда здоровью человека не будет
наноситься непоправимый вред.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Создать в больших городах Российской Федерации при
губернаторах комиссии по вопросам защиты населения от неионизирующих излучений.
2. Возложить на Национальный комитет по защите от неионизирующих излучений РФ методическое руководство комиссиями, создаваемыми при губернаторах больших городов.
3. Поднять статус Национального комитета по защите от неионизирующих излучений населения, подчинив его Правительству РФ.
4. Просить государство провести большую организационноразъяснительную работу по пользованию мобильными телефонами,
планшетными компьютерами, нетбуками и ноутбуками и др. Разработать и утвердить «Памятку по пользованию мобильным телефоном», поручить организовать телевизионные и радиопередачи по
правильному пользованию мобильным телефоном, в зависимости от
возраста детей и подростков; в школах провести открытые уроки по
проблемам мобильного телефона. Министерству здравоохранения
разработать «План мероприятий», направленный на сохранение здоровья населения и т.д.
5. В нашей стране отсутствуют государственные программы,
направленные на получение базовых научных данных, позволяющих
оценивать ожидаемые риски, биологически действующие уровни
ЭМП РЧ, вероятность развития отдаленных последствий.
6. В современном техническом обществе невозможно обеспечить идеальные условия окружающей среды. Соотношение между
двумя подходами обеспечения здоровья населения – «идеальным» и
подходом на основе теории риска – неизбежно смещается в сторону
необходимости использовать понятия риска и применительно к
населению, использующему абонентские терминалы – сотовые телефоны и прочие устройства, размещаемые на расстоянии ближе
30 см. от тела.
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ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ МОБИЛЬНЫМ
ТЕЛЕФОНОМ
(Проект)
1. При приобретении (замене) телефона выбирайте модель с
наличием работы телефона в системах UMTS и LTE.
2. Носите мобильный телефон в сумке, кейсе, но не в карманах вашей одежды.
3. Держите ваш телефон в сумке, кейсе с положением антенны дальше от вас.
4. Пользуйтесь мобильным телефоном при крайней необходимости.
5. Не пользуйтесь мобильным телефоном в экранированных
помещениях, в поездах, трамваях, троллейбусах, в подвалах и вблизи
высоковольтных линий электропередач, т.е. там, где создаваемое
электромагнитное поле ослаблено.
6. Говорите по мобильному телефону кратко с минимальной
громкостью.
7. Старайтесь заменять реальный разговор на СМСсообщения или проводить его через обычный проводной телефон.
8. Пользуйтесь при разговоре громкоговорящей связью мобильного телефона, удалив телефон не менее 3 см. от кожи головы.
9. При возможности пользуйтесь гарнитурой Bluetooth (беспроводная связь между устройством, размещенным в ухе и мобильным телефоном, находящимся в сумке, кейсе).
10. Пользуйтесь наушниками при включенном мобильном телефоне в режиме передачи.
11. Запретить пользоваться мобильным телефоном детям в
режиме голосовой связи, разрешив им пользоваться в режиме СМС.
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12. Рекомендовать современным женщинам (на период беременности), людям, склонным к неврологическим заболеваниям, лицам, которым имплантированы кардиологические устройства сердечного ритма, не пользоваться мобильными телефонами.
13. В момент вызова старайтесь не подносить мобильный телефон к уху, т.к. в этот момент мощность излучения передатчика
максимальная, если мобильный телефон работает в стандарте GSM.
14. На период сна выключайте мобильный телефон, а будильник работает при выключенном телефоне.
15. Старайтесь ежедневно укладываться во временной интервал работы мобильного телефона – 30 мин. в сутки.
16. Соблюдая требования и рекомендации данной «Памятки»,
вы на долгие годы сохраните более комфортные условия проживания.
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