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Изучение состояния здоровья среди групп школьников со стажем 

пользования 2-3 года, 4-5 лет и 6-7 лет выявило ухудшение показателей с 

увеличением стажа пользования телефоном.

Ограничение продолжительности однократного разговора позволяет 

уменьшить опасность электромагнитного излучения сотовой связи.

Статистический анализ собранной информации по показателям, 

характеризующим состояние здоровья, выявляет зависимость определенных 

показателей от продолжительности мобильных разговоров для разных 

групп детей (у школьников 11-18 лет отмечена достоверная связь с частотой 

головных болей, а у детей 6-10 лет – с количеством заболеваний в год).

По всем трем показателям самочувствия выявлены достоверные 

корреляционные связи. Можно предположить, что группа, находящаяся в 

периоде полового созревания, является наиболее чувствительной к 

воздействию ЭМП сотовой связи.

Независимо от возраста достоверные корреляционные связи, 

показывающие негативное влияние на здоровье детей увеличения 

продолжительности переговоров по мобильному телефону, проявились в 

группах, наиболее занятых с персональным компьютером. Особенно эта 

тенденция проявилась в возрасте от 14 до 15 лет. Подростки этой группы 

наиболее чувствительны к воздействию сотовой связи при занятости за 

компьютером более 2 ч в день.

Полученные данные свидетельствуют о том, что детский организм не 

безразличен к воздействию СВЧ-излучения мобильных телефонов, и 

подтверждают озабоченность ученых разных стран высоким риском 

воздействия ЭМП сотовой связи на детей и подростков.
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Мобильными (сотовыми) телефонами в России пользуются более 120 

миллионов человек. Дети и подростки составляют не менее 10% пользователей 

сотовой связи, впервые в истории цивилизации они массово вошли в группу 

риска при оценке опасности электромагнитных полей (ЭМП) техногенного 

характера.

Чем опасны мобильные телефоны?

При работе мобильного телефона (МТ) ткани головы человека

поглощают значительную часть электромагнитного поля (до 2/3), излучаемого 

антенной МТ. Этот факт учитывается при проектировании сотовых телефонов, 

и голова рассматривается изначально как часть антенной системы. Основному 

воздействию электромагнитного поля подвергается головной мозг пользователя 

– орган, наиболее чувствительный к электромагнитному полю. 

Особенно велик потенциальный риск для здоровья детей:

• поглощение электромагнитной энергии в голове ребенка значительно 

выше, чем у взрослого (мозговая ткань детей обладает большей 

проводимостью, меньший размер головы, тонкие кости черепа, меньшее 

расстояние от антенны до головы и т.д.);

• мозг детей имеет большую склонность к накоплению неблагоприятных 

реакций в условиях повторных облучений ЭМП;

• электромагнитное поле негативно влияет на формирование процессов 

высшей нервной деятельности;

• современные дети пользуются мобильными телефонами с раннего 

возраста и будут продолжать их использовать во взрослом возрасте, поэтому 
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стаж контакта детей с электромагнитными излучениями будет существенно 

больше, чем у современных взрослых.

По мнению специалистов Российского национального комитета по 

защите от неионизирующих излучений (РНКЗНИ) у детей, использующих 

мобильные телефоны, возможны следующие ближайшие расстройства: 

ослабление памяти, снижение внимания, умственных и познавательных 

способностей, раздражительность, нарушение сна, склонность к 

стрессорным реакциям, повышение эпилептической готовности. 

Ожидаемые возможные отдаленные последствия: опухоли мозга, слухового и 

вестибулярных нервов, болезнь Альцгеймера, «приобретенное слабоумие», 

депрессивный синдром и другие проявления дегенерации нервных структур 

головного мозга.

Научные коллективы как в России, так и за рубежом, работающие в 

области оценки биологического действия электромагнитного поля, не были 

готовы к появлению столь серьезного источника, который при его 

использовании максимально приближен к голове ребенка, а облучению 

подвергается головной мозг.

Эпидемиологические исследования

В результате проведенных исследований в Латвии (дети проживали 

вблизи радиолокационной станции) и в г. Новосибирске (школы находились 

вблизи источников мощного радиолокационного излучения) была выявлена 

повышенная, по сравнению с детьми, проживающими на контрольной 

территории, частота нарушений показателей физического и полового развития, 

функциональных отклонений со стороны нервной, сердечно-сосудистой, 

костно-мышечной, эндокринной и других систем организма. Авторы 

рассматривают эти нарушения «как реакцию растущего организма на 

воздействие электромагнитного излучения».

Необходимо подчеркнуть, что многие исследования были проведены не в 

условиях хронического электромагнитного воздействия, а после однократных 

воздействий и в течение короткого периода после действия, В этой ситуации 
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Выявлено, что практически 60% излучения мобильного телефона 

поглощается тканями человеческого организма. Результаты исследований, 

литературные данные о глубине проникновения в детский мозг 

электромагнитного поля (до 5,14 см у пятилетних и 4,77 см у десятилетних 

детей), а также термическое воздействие СВЧ-излучения с негативными 

эффектами его специфического воздействия на организм человека дают

основание рассматривать сотовую связь как фактор риска для здоровья 

человека, и в первую очередь детей и подростков.

Были проведены измерения интенсивности излучения не только с 

рабочей панели, но и с боковин мобильного аппарата и его верхней части. 

Оказалось, что максимальный выход энергии наблюдается из верхней части 

рабочей панели (в 2 раза больше излучения боковин и в 6 раз больше излучения

передней панели). Данное обстоятельство позволяет отнести детей, которые 

носят телефон на шнурке на шее, к группе риска. В режиме вызова 

повреждающему воздействию подвержена щитовидная железа. 

Изучение возможного влияния ЭМИ сотовой связи на здоровье и 

самочувствие детей проводилось по трем показателям, характеризующим 

состояние здоровье: частоте головных болей, трудности засыпания и 

количеству заболеваний в год с повышением температуры.

Авторами сделан важный вывод: количество жалоб на головную боль и 

повышенную утомляемость зависит от длительности мобильных 

переговоров в течение дня.

В работах, посвященных изучению расстройства сна под действием 

ЭМП мобильной связи подтверждено влияние сотовых телефонов на мозг

(появление головной боли, переутомления, бессонницы).

В 2001 г. Управление исследований Европейского парламента 

опубликовало доклад, где среди возможных нарушений здоровья в результате 

действия ЭМП сотовых телефонов называется предрасположенность к 

развитию эпилепсии, ослабление иммунной защиты.
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Проблема неблагоприятного воздействия электромагнитных излучений 

на человека приобрела в настоящее время исключительную актуальность в 

связи с возрастающим числом устройств и аппаратов сотовой связи и их 

распространением среди населения. Более 90% детей и подростков пользуются 

мобильным телефоном (число детей младшего школьного возраста в этой 

группе увеличивается).

Исследователи допускают высокий риск негативного воздействия 

электромагнитных полей (ЭМП) мобильных телефонов на организм 

человека.

Кроме того, современные дети, став взрослыми, будут иметь значимо 

больший стаж пользования мобильной связью, чем взрослые сегодняшнего 

дня.

В целях защиты населения рекомендуется максимально сокращать 

время пользования мобильной радиостанцией и ограничивать 

возможность использования мобильных телефонов лицами, не 

достигшими 18 лет, женщинами в период беременности, людьми, 

имеющими имплантированные водители ритмов

(электрокардиостимуляторы).

В нашей стране отсутствует норматив предельно допустимого уровня 

(ПДУ) воздействия ЭМИ мобильного телефона для детей и подростков.

Целью настоящей работы явилось изучение распространенности и 

режимов использования сотовой связи среди детей и подростков, влияния 

ЭМП, излучаемых мобильными телефонами, на состояние их здоровья.

Одна из главных задач исследования – изучение реальной нагрузки СВЧ-

излучений мобильных телефонов на детей и подростков.
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можно рассматривать лишь сравнительную возрастную чувствительность, но 

нельзя делать прогнозы в отношении отдаленных последствий для детей, 

которые начали пользоваться МТ в раннем возрасте (с 7-8 лет).

В 2003 г. на Международной конференции «Мобильная связь и головной 

мозг» шведские ученые доложили результаты своих многолетних 

исследований. Анализ показал повышенный риск в группе до 29 лет. Для 

других возрастных категорий такой зависимости не было обнаружено. 

Дополнительный анализ этих данных показал, что лица группы до 29 лет уже в 

детском возрасте начали пользоваться сотовыми телефонами. Эти результаты 

показывают, что использование телефонов в детском и подростковом 

возрасте может увеличить риск развития опухоли мозга у пользователей 

по сравнению с группой, где сотовые телефоны начали использовать лица в 

старшем возрасте.

Проблема в разных странах

В 1999 г. правительство Великобритании сформировало независимую 

экспертную группу с задачей оценки возможных биоэффектов сотовых 

телефонов. В 2000 г. эта группа выпустила свой первый отчет «Мобильные 

телефоны и здоровье», в котором в отношении детей было сформулировано 

следующее положение: «В соответствии с нашим предупредительным 

подходом, полагаем, что широко распространенному использованию 

портативных телефонов детьми … надо препятствовать».

В Фрайбургском обращении практикующих врачей Германии  от 2002 г. 

перечислен ряд патологических реакций, которые связываются, по мнению 

членов общества, с воздействием электромагнитного поля сотовых телефонов. 

Далее в воззвании предлагается ряд безотлагательных мер и временных правил, 

в частности, следующие:

• информирование населения и особенно пользователей сотовых 

телефонов об опасности, которую представляют для здоровья 

электромагнитные поля, с целью формирования более сознательного 
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отношения людей к использованию этих средств связи; запрет на пользование 

сотовыми телефонами для детей и ограничение для подростков;

• запрет, аналогичный запрету на курение, на пользование мобильными и 

беспроводными телефонами в детских садах, школах, больницах, домах 

престарелых, местах проведения массовых мероприятий, общественных 

зданиях и в общественном транспорте.

Российский национальный комитет по защите от неионизирующего 

излучения в своих решениях обращал внимание на ограничение использования 

МТ детьми и в 2002 году принял решение, в котором было рекомендовано не 

использовать сотовые телефоны детям и подросткам до 16 лет.

Роспотребнадзор России за подписью Главного Государственного 

санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко в своем письме от 27.06.08 г. призывают

…. 4. Информировать население в средствах массовой информации о 

возможной опасности для здоровья и необходимости ограничения 

использования мобильных телефонов лицами, не достигшими 18 лет, и 

женщинами в период беременности».

Правила безопасности

1. Дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к голове. 

Прием вызова абонента – момент пика излучения.

2. Старайтесь носить телефон как можно дальше от жизненно важных 

органов. При увеличении расстояния интенсивность излучения уменьшается. 

Рекомендуется носить телефон в сумке, портфеле, а не в кармане, так как даже 

в режиме ожидания он продолжает обмениваться данными с сетью.

3. Пользуйтесь гарнитурами и системами «свободные руки», чтобы 

держать сотовый телефон подальше от головы.

4. Следует ограничить использование мобильного телефона во время 

беременности и при наличии медицинских противопоказаний.

5. Взрослым пользователям не следует использовать телефон для 

разговора дольше одного часа в день.
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6. При разговоре снимите очки с металлической оправой, т.к. она играет 

роль вторичного излучателя и могут привести к увеличению интенсивности 

ЭМП на определенные участки головы.

7. Старайтесь не разговаривать в закрытом пространстве (автомобиле, 

лифте, поезде, гараже и др.). Металлический «экран» ухудшает радиосвязь, в 

ответ на это мобильный аппарат усиливает свою мощность.

8. В зданиях из железобетонных конструкций разговор по аппарату 

мобильной связи рекомендуется вести вблизи большого окна, на лоджии или 

балконе.

9. Ограничьте использование, мобильного телефона детьми, не 

позволяйте использовать его в качестве игрушки, так как детский организм 

наиболее подвержен влиянию излучения.

Заключение

Результаты исследований позволяют нам сделать вполне определенный 

вывод: эмбрионы и детский организм достаточно чувствительны к ЭМП, и 

можно ожидать развития неблагоприятных отдаленных последствий не только 

у эмбрионов и детей, но и у взрослых пользователей сотовыми телефонами, 

если в детском возрасте они интенсивно и бесконтрольно пользовались 

мобильной связью.

Существующие нормативы не учитывают хронического воздействия 

ЭМП мобильного телефона на мозг и потому не могут гарантировать 

безопасности как детей, так и взрослых при использовании сотовой связи. 

Ученым необходимо направить максимум усилий на решение этой проблемы, 

на объективный прогноз состояния здоровья нынешнего и последующих 

поколений в ситуации активного использования населением этого вида 

коммуникаций.




