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Мобильная связь и мобильный Ин-

тернет – современные технологии, исполь-
зующие в своем техническом решении не-
ионизирующие электромагнитные излуче-
ния (ЭМИ), – имеют огромное социальное 
значение в сфере развития коммуникаций. 
Еще 100-150 лет назад не представлялось 
возможным оперативно «связаться» друг с 
другом, даже находясь в одном городе. 
Технологии сегодняшнего дня позволяют 
любому пользователю, имеющему  сотовый 
телефон или подключенный к Интернету 
компьютер, находясь практически в любой 
точке планеты, соединяться со своими 
друзьями по видеосвязи, общаться в соци-
альных сетях, обмениваться электронными 
книгами, фотографиями, видеозаписями. 
Используя современные поисковые систе-
мы в настоящее время через Интернет мож-
но узнать практически любую информа-
цию. 

По данным аналитической группы 
ТАСС-Телеком, распространение сотовой 
связи в России в 2012 г. составило 183 % 
(1831 мобильный телефон на 1000 человек). 
В Краснодарском крае с населением 5,28 
млн. человек с учетом всех операторов сис-
тем сотовой связи зарегистрировано 10,75 
млн. подключаемого к сетям связи пользо-

вательского оборудования абонентских 
устройств подвижной связи (сотовый теле-
фон, смартфон и др.), – что более чем в 2 
раза выше, нежели абсолютная численность 
населения [4]. Только по операторам 
«Большой тройки» (МТС, МегаФон, Би-
лайн) абонентов более 9 млн. Функциони-
рование всех этих устройств обеспечивает-
ся широкой сетью базовых станций (БС). 

Внедрение мобильной связи резко 
изменило условия повседневного облуче-
ния населения электромагнитными полями. 
Впервые за всю историю цивилизации че-
ловечество практически круглосуточно 
подвергается ЭМИ-облучению, а в процессе  
разговора по сотовому телефону органом-
мишенью является головной мозг. В на-
стоящее время стремительное увеличение 
количества БС-источников ЭМИ, их при-
ближение к местам пребывания человека, 
хроническое воздействие на экосистемы и 
население составляют потенциальную угро-
зу здоровью [3]. Сопоставление опасности 
для населения облучения ионизирующим и 
неионизирующим излучением, по мнению 
ряда ученых, в условиях широкого исполь-
зования мобильной связи воздействие ЭМИ 
является потенциально более опасным, чем 
ионизирующие излучение [2]. 

Вместе с тем, научных данных для 
оценки опасности воздействия на население 
ЭМП сотовой связи, в том числе от БС, не-
достаточно. Открытым остается вопрос, при 
каких условиях биологическая реакция на 
воздействие ЭМИ БС и мобильных телефо-
нов может вызвать развитие патологии. Не-
смотря на то, что электромагнитные поля, 
генерируемые БС и сотовыми телефонами, 
не имеют достаточного количества энергии 
сломать химические связи или повредить 
ДНК для начала опухолевого процесса [8], 
многие исследования говорят об обратном. 
Так, в мультицентровом интернациональ-
ном исследовании установлено, что при 
длительном использовании мобильного те-
лефона, связанного с БС, повышается риск 
возникновения глиомы и, в меньшей степе-
ни, менингиомы [6]. Еще несколько лет на-
зад существовала дискуссия по проблеме 
вероятного развития рака головного мозга 
при длительном использовании мобильного 
телефона. Международное агентство по 
изучению рака (IARC), основываясь на 
данных IARC [7], ВОЗ в 2011 году класси-
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фицировала радиочастотные поля как воз-
можный канцероген для людей (класс опас-
ности 2В) [5]. ВОЗ включила проблему 
электромагнитного загрязнения окружаю-
щей среды, в том числе от БС, в число наи-
более актуальных для человечества. 

Новые технические решения следует 
рассматривать с двух позиций: биологиче-
ской вредности и социальной полезности 
[1]. Мобильная связь и мобильный интернет 
имеют важное социальное значение в со-
временном мире. Минимизировать возмож-
ный вред от мобильной связи поможет сле-
дование рекомендациям оздоровительного 
характера: 

1. Сократить среднесуточное количе-
ство использования сотового телефона, а 
самое главное - длительность прямой связи 
с БС. 

2. При потере связи или слабом сиг-
нале следует выключать телефон, посколь-
ку именно в зоне неустойчивой связи мощ-
ность излучения мобильного телефона воз-
растает до максимальных значений. 

3. При использовании мобильного 
телефона стараться максимально прибли-
зиться к БС (но не ближе 100 метров), что-
бы излучаемая мощность БС была мини-
мальной. 

4. Пользоваться  гарнитурой hands 
free. 

5. Отдых и сон должен проходить в 
помещении, максимально освобожденном 
от работающих ЭМИ-устройств. 

Следование этим несложным прави-
лам позволит сохранить здоровье, не отка-
зываясь от современных технологий ком-
муникации, а  санитарно-просветительская 
работа среди населения по вопросам защи-
ты от ЭМИ имеет большое, если не ре-
шающее значение. Адепты в этом направ-
лении – студенты медицинских вузов. 
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В современном мире значимость гар-

моничного становления личноститрудно 
переоценить. Однако общество часто зара-
нее предписывает человеку стандарты по-
ведения, особенности характера, образ жиз-
ни, профессиональные цели в зависимости 
от пола. В литературе [4, 5, 11 и др.] разли-
чают пол человека как биологическую ха-
рактеристику и пол человека как систему 
полоролевых взаимоотношений. В послед-
нем случае вводится понятие «гендер», ка-
сающееся психологических, социальных и 


