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Основной современный источник
электромагнитного загрязнения «беспроводная связь»

AR and Cell phone use time limit
•

Мобильные (сотовые)
телефоны!

Устройства
персональной
коммуникации планшеты, ноутбуки,
смартфоны!
A Cell phone transmits
to 2 Watts of power
!
•

Локальное облучение !
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Электромагнитное поле сотовой связи единственный физический фактор, которым
облучается ВСЕ население России
Текущее состояние:=
на конец 2016 года проникновение
сотовой связи составило около
178 %, что эквивалентно 257 млн
абонентов

Прогноз:
2017

2022

SIM-карт, млн

258,4

259,6

уровень проникновения сотовой связи, %

182

183

сотовой связью будет пользоваться человек, млн (%
населения России)
уровень проникновения
смартфоны, %

129,2
(91%)
57

129,8 (91 %)

в зоне действия сетей LTE (4G) будет жить, % населения
России
LTE-связью будет
пользоваться, млн

69

80

46,5

171,33

пользователи 5G, млн

73

0,78

Базовые станции - основной источник общего
электромагнитного загрязнения

•
•

Проанализировано более более 40 тысяч точек
измерения - диапазон значений ЭМП в местах
возможного доступа людей составляет от 0,2 до 471
мкВт/кв.см
Максимальные значения ЭМП:
на крыше зданий
в домах напротив антенн БС, удаленных до 100 метров
от антенны и расположенных по азимуту проекции
главных лучей диаграммы направленности антенн

Распространение сотовой связи привело к сближению условий облучения
населения и профессионалов ЭМП РЧ - закономерно ожидать у населения
последствий для здоровья ранее наблюдавшихся у профессионалов

Критические органы и системы организма

SAR and Cell phone use tim

A Cell phone transmits
1 to 2 Watts of power

SAR (Specific absorption rate) - Rate at which ra
Подвергаются электромагнитному
обучению:
by human body, measured in
watts per kg (W/kg).
головной мозг; слуховой и вестибулярный
анализаторы; сетчатка
глаза;
элементы
крови
In USA, max.
SAR limit
for cell phones
is 1.6W/K
6 minutes. It has a safety margin of 3 to 4, so a pe

Электромагнитное поле: природа биологического
действия
ЭМП обнаруживается по
действию на заряженные
частицы

Первичная«мишень»номер 2 форменные элементы крови:
эритроциты в капиллярах и
сосудах головы

Первичная«мишень»номер 1 ионы при-мембранной области
клеток нервной системы

Нервная система непосредственно
воспринимает ЭМП радиочастот
Впервые установлено в
конце 19 века
профессором
В.Я.Данилевским=
ЭМП возбуждает нерв,
изменяют его реактивность
- повышают возбудимость
под влиянием других
раздражителей!
Установил эффект
последействия повышенная возбудимость
сохраняется после
воздействия ЭМП

Для формирования общей реакции организма
основное значение имеет реакция
центральной нервной системы
Биологический эффект ЭМ облучения определяется:
параметрами облучения (частота, интенсивность, модуляция, повторяемость,
поляризация, градиент плотности потока энергии и т.д.)
исходным фоном ЦНС человека (функциональным состоянием)
типом центральной нервной системы, доминирующим ритмом
биоэлектрической активности
ЭМП нетепловой интенсивности - слабый, подпороговый раздражитель для
ЦНС, к которому применимы законы физиологии о биологической силе,
адаптационных реакциях и путях модификации биологического эффекта
Для ЭМП нет специфического рецептора, органа чувств - ЭМП
воспринимается любой нервной тканью
Ученые в современных условиях не имеют возможности в необходимой мере
изучать биоэффекты своеобразного источника ЭМП, который при
использовании максимально приближен к голове пользователя. Поэтому в
качестве ориентира в оценке опасности мы вынуждены обращаться к опыту
прошлых лет.

Данные клинико-физиологических исследований
эпохи «до сотовой связи» - основа прогноза
здоровья взрослых (за 30…)
По данным исследований (60х-80х годов):
при хроническом воздействии нетепловых
ЭМП РЧ клиническая картина у взрослых
характеризуется адаптационной
перестройкой нервной системы к ЭМП
В последующем (месяцы и годы работы с
источниками ЭМП РЧ) наблюдаются
нарушения, которые могут быть
диагностированы как ответ на хроническое
действие ЭМП

•

•
•

Характеристика жалоб и их частота у
работающих, подвергавшихся
воздействию ЭМИ СВЧ !
Стажированные!
Частота 3 ГГц с плотностью потока
энергии 10–50 мкВт/кв. см

Облученные в детском возрасте - основная
группа риска ЭМП сотовой связи
•

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

•

Дети - целевая группа потребления!

•

Контингент в России формируется
примерно с 2002-2005 годов=

•

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

«Считаете ли Вы опасным для
здоровья несовершеннолетних
использование сотового
телефона?» сайт ИА РБК

Голова ребенка поглощает больше электромагнитной
энергии при прочих равных условиях

Подростки 15/17 лет - контрольная группа
•

•

2008 год, прогноз Российского национального комитета по защите от неионизирующих
излучений для детей, использующих мобильные телефоны:=
возможные ближайшие расстройства: нарушение когнитивных функций и заболевания ЦНС
(ослабление памяти, снижение внимания, снижение умственных и познавательных способностей,
раздражительность, нарушение сна, склонность к стрессорным реакциям, повышение эпилептической
готовности);
возможные отдаленные последствия: опухоли мозга, слухового и вестибулярных нервов (в
возрасте 25-30 лет), , депрессивный синдром, раннее проявление болезни Альцгеймера и
"приобретенное слабоумие", другие проявления дегенерации нервных структур головного мозга (в
возрасте 50-60 лет)

статистика: дети 15-17 лет, данные из расчета на 100 тыс: «стажированные» пользователи,
10 лет и больше использования сотового телефона в детском и подростковом возрасте
2011 год, Росстат и ЮНИСЕФ, по
отношению к 2000 году, рост в %

2015 год, Росстат, по
отношению к 2005, рост в %

заболевания центральной нервной системы

85

37

диагноз “эпилепсия, эпилептический статус”

36

17

констатации “легкой умственной отсталости”

11

болезни крови и нарушения, вовлекающие
иммунный механизм

82

43

новообразования

51

болезни глаза и его придаточного аппарата

38

болезни кожи и подкожной клетчатки

19,7

Международная активность
С 1995 года ведется международная
электромагнитная программа Всемирной
организации здравоохранения. Задача глобальная координация и обмен данными, попытка
разработать единую политику безопасности
Основные проблемы
- канцерогенная опасность;
- дети и подростки;
- формирование глобального
электромагнитного фона;
- гиперчувствительные к ЭМП;
- безопасность стандарта 5G

Эмили Ван Девентер руководитель
направления ВОЗ
(справа на фото)

Национальные программы по электромагнитной безопасности - для сотовой связи:
Франция (+закон), Германия, Италия, Великобритания, Швейцария (+закон),
Австралия, Индия, Израиль, Испания, Бельгия… и др. (всего около 60 стран)
Китай: десятилетняя национальная программа, 10 университетов, план по выпуску
докторантов, диссертаций etc.
США - основные исследования и разработка норм под контролем и при участии
исследовательских лабораторий DoD. Со 2 квартала 2017 года DARPA открыла новый
проект по изучению нетепловых ЭМП на клеточном уровне

Found evidence of increase in glioma and
acoustic neuroma brain cancer for mobile phone

ЭМП абонентского
терминала - канцерогенный
класс 2В
•

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

•

Дискуссия о достоверности данных и
характеристике условий облучения продолжается!

•

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

•

Экспериментальное исследование
Национального института здоровья США
(206-2016 гг) - второй раз показало
достоверный рост злокачественных
опухолей у экспериментальных животных

Срез мозга необлученного животного

Многочисленные очаги поражения =
на срезе мозга хронически облучавшегося животного

Мировой опыт защиты от облучения ЭМП
«беспроводной связи» в детском возрасте
Решения направлены на информирование, обучение и предупреждение
•

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

•

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

•

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

•

Франция, февраль 2015 - законодательное ограничение использования
«беспроводной связи» в детских образовательных учреждениях; 2016 год закон об ограничениях ЭМ беспроводной связи, стимулирование отказа от
использования беспроводной связи в «электронном образовании»

Нормирование и проблема G3-G5
Стандарты связи и условия облучения изменяются быстрее, чем выполняются
исследования
Эффекты стандартов
G3-G4
не изучались в нашей
стране

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к
размещению и эксплуатации средств сухопутной
подвижной радиосвязи» разработан на основе
исследований G1-G2 (AMPS, DAMPS, GSM)

Стандарт G5 (цифровая
экономика - интернет
вещей) будет вводится с
2020 года принципиально изменяет
условия облечения,
впервые критический
орган кожа так как резко
увеличивается основная
частота

Одновременное облучение ЭМП от оборудования стандартов G2-G5 приведет к
трудно прогнозируемым последствиям

Что сделать в условиях перехода к «цифровой
экономике»
•

включить в перечень мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» вопросы обеспечения профилактики
при использовании населением средств связи и вопросы организации
исследований в целях разработки норм и правил для новых технологий
беспроводной передачи информации, имеющих массовое распространение;

•

разработать Концепцию осуществления государственной политики в
области обеспечения здоровья и безопасности населения при внедрении новых
массовых технологий;=

•

внести соответствующие дополнения в Концепцию долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации; Стратегию национальной
безопасности Российской Федерации; Национальную стратегию действий в
интересах детей;

•

создать Федеральный научно-исследовательский центр
биоэлектромагнитнетизма и безопасности неионизирующих излучений;=

•

внести раздел обеспечения безопасности и здоровья пользователей в
программу "Цифровая экономика" - совместно с Минсвязи России.

Заключение
Академик Российской академии наук
Иван Павлов

«…организм представляет
собой … систему, внутренние
силы которой каждый момент
уравновешиваются с внешними
силами окружающей среды…
…уравновешивание организма
со средой падает на долю
больших полушарий»
В современных условиях наиболее агрессивным фактором окружающей среды
стало электромагнитное поле, которое создает мобильная связь для всего
населения России

