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Актуальность. Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее развитых 

телекоммуникационных систем. На сегодняшний день только в Беларуси к январю 2019 года 

на 9,44 млн жителей Беларуси приходилось 11,87 млн абонентов мобильной связи- это 

примерно 126 процентов населения. Показатель увеличился на 3,1 процента (357 тысяч) по 

сравнению со статисткой на январь 2018 года. На 2020 год около 97 процентов от общего 

населения страны пользуются мобильной связью. 

Для организации сотовой связи необходимы базовые станции, которая представляет 

собой приёмопередатчик радиосигнала, который выполняет роль концентратора в проводных 

локальных сетях. Антенны приёмопередатчика сотовой связи, которые используются 

операторами мобильной связи в Беларуси, излучают мощность в пределах 8-16 Вт.  

Без исключения у всех человеческих изобретений есть положительные и 

отрицательные стороны, так и у сотовых телефонов. Уже давно известно отрицательное 

воздействие сотовых мобильных устройств на человека, с первого появления данных 

устройств инициализировались научные работы, посвященные реакции организма на 

воздействие радиоизлучением.  

Телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Из-за этого человек долгое время 

проводит в близком контакте с телефоном. Вследствие этого наблюдаются изменения 

деятельности нервной системы. В особенности страдает психическое состояние человека, 

которое напрямую связано с деятельностью нервных клеток головного мозга и их 

нарушениями.  

Число пациентов с психическими расстройствами и психозами в РБ с каждым годом 

растет. Число пациентов с психическими расстройствами, подлежащих обязательному 

диспансерному наблюдению в организациях Минздрава Республики Беларусь в 2000-2015 

выросло на 39 процентов и составило 18 071 человек или 190,4 пациента на 100 тыс. населения.  

Максимальное излучение получает человек в момент разговора по сотовой связи, так 

как сокращается дистанция между источником излучения и головным мозгом. Такого рода 

контакт приводит ко все возможным отклонениям от нормы и расстройствам. Все связано с 

тем, что более близкое излучение электромагнитных волн, оказывает влияние на головной 

мозг человека [1].  



Цель. Изучить уровень осведомленности студентов о влиянии сотовых телефонов на 

здоровье человека. 

 Материалы и методы исследования. В работе использованы методы сравнительного 

анализа и социологического опроса, который проводился летом 2020 г. среди студентов. 

Полученные данные обработаны статистически. 

Результаты и их обсуждение. По результатам опроса мы выяснили, что 59% 

опрошенных ничего не знают о радиоизлучении и его влиянии на организм. В ходе опроса мы 

выяснили, что после длительном использовании телефона у 48% опрошенных наблюдается 

ухудшение здоровья: 36,5% чувствуют при длительном разговоре повышение температуры в 

области ушной раковины, у 13,5% возникает тяжесть в области глаз, 14,5%  звон в ушах. Также 

мы выяснили, что потребность в телефоне высокая: 41,8% использует телефон больше 6 часов 

в день, 29,1% чуть меньше 6 часов, 21,5% 3 часа в день и только менее 8% меньше 1 часа в 

день.  

Воздействие мобильных приборов на организм человека неоднократно исследовалось. 

Телефонные устройства часто находятся очень близко к телу человека, а они при этом 

являются источниками электромагнитного облучения (радиоизлучения). Исходящее от 

мобильных устройств излучение тем самым приводит к местному повышению температуры 

тканей, что негативно влияет на человеческий организм [2] 

Радиоизлучения влияют практически на все аспекты головного мозга и приводят к 

разного рода недомоганиям и расстройствам. При длительном использовании смартфона 

электромагнитное излучение способно негативно влиять на самочувствие и состояние всего 

организма человека в целом. Из-за того, что мощность излучаемых волн мала, последствия 

влияния не всегда проявляются мгновенно, а имеют накопительный эффект. Нужно заметить, 

что проявление эффекта сказывается намного быстрее по сравнению с прошлыми годами из-

за постоянного контакта с мобильным телефоном. По результатам исследования 

использование мобильных телефонов составляет в среднем 6 часов, это без учета того, что во 

время сна телефон находится, за частую, под подушкой, около головы. 

В числе результата действия на головной мозг можно выделить: процентный рост 

вероятности появления раковых опухолей мозга и нарушение его работы; первичные формы 

и сильные головной боли, которые возникают из-за активного радио воздействия;  понижение 

сосредоточенности и регресс памяти, в следствие пониженной проводимости 

гематоэнцефалического барьера главного мозга.  

Уровень электромагнитного поля особенно велик в момент поиска телефоном 

ближайшей станции ретрансляции, вызова абонента и приёма входящих вызовов. 

Медицинская статистика утверждает, что 15% особо устойчивых его просто не замечают, у 



70% включаются механизмы, устраняющие негативные воздействия, а 15% пользователей 

являются гиперчувствительными к электромагнитному (радиоизлучению) излучению. 

Симптомы, наиболее часто возникающие у гиперчувствительных к ЭМП людей таковы: 

усталость, напряжение, нарушения сна; жжение в глазах, ломота и боль в мышцах [3]. 

Ученые рассмотрели распределение вероятности появления опухоли именно в тех 

областях мозга, которые обычно наиболее подвержены влиянию электромагнитного 

излучения от мобильного телефона. 12 из 13 больных со злокачественной или 

доброкачественной опухолью мозга пользовались старыми телефонами с повышенным 

излучением [1]. 

Помимо негативного влияния на организм взрослого человека, контакт с мобильными 

устройствами пагубно влияет на скорость роста и развития детей, что особенно опасно в столь 

ранних годах, когда происходит развитие всех органов. В связи с тем, что мозг у ребенка более 

восприимчив к любым видам радиоизлучения, вред, оказываемый воздействием 

электромагнитных волн, может привести к нарушению памяти, концентрации внимания или 

мышления, а затем и к появлению затруднений в обучении. Такого рода последствия из 

детства провоцируют образование гораздо серьезных проблем во взрослой жизни. 

Выводы. По результатам опроса установлено, что уровень осведомленности студентов 

о влиянии сотовых телефонов недостаточный, необходимо повысить уровень знаний о 

влиянии сотовых телефонов на организм человека, о раиональном его использовании. 
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