
46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

Журнал анатомии и гистопатологии. 2018. № 2. С. 
29-33.  

4. Ефимова Е.Ю., Краюшкин А.И., Ефимов 
Ю.В. Морфометрические показатели ширины зуб-
ных дуг верхней челюсти у людей с долихоморф-
ной формой черепа в зависимости от половой при-
надлежности // Морфология. 2018. Т. 154. №3. С. 
65-69.  

5. Зайцев, В.М. Прикладная медицинская ста-
тистика. / В.М.Зайцев, И.Г. Лифляндский, 
В.И.Маринкин. – СПб: ООО «Изд-во Фолиант», 
2003. – 432 с. 

6. Морфология человека: учебное пособие / 
под ред. Б.А. Никитюка, В.П. Чтецова. - Москва: 
изд-во МГУ, 1983. - 320 с. : ил. 

7. Музурова Л.В., Шелудько С.Н., Михеева 
М.В., Попова О.В., Кадыков А.Л. Корреляции ке-
фалометрических параметров и морфометриче-
ских параметров моделей челюстей молодых муж-

чин // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2017. №2. С.28. 

8. Costello B.J., Edwards S.P., Clemens M:Fetal 
diagnosis and treatment of craniomaxillofacial anoma-
lies // Journal of Maxillofacial and Oral Surgery. 
2008. № 66(40). P. 1985-1995.  

9. Naini F.B., Cobourne M.T., McDonald F., 
Donaldson A.N. The influence of craniofacial to 
standing height proportion on perceived attractiveness 
// International Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery. 2008. №37 (10). Р. 877-885. 

10. Park S.-J., Leesungbok R., Song J.-W. Analy-
sis of dimensions and shapes of maxillary and man-
dibular dental arch in Korean young adults // Journal 
of Advanced Prosthodontics. 2017. Vol. 9. № 5. P. 
321-327. 
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НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Кудейкина Ксения Сергеевна 

РУДН, г. Москва, НИКИО им.Л.И.Свержевского, медицинская сестра - анестезист. 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель: исследовать влияние использования мобильных телефонов (МТ), представленных на совре-

менном этапе в основном смартфонами, на здоровье и качество жизни. 

Задачи: проанализировать существующие литературные и другие источники о влиянии мобильного 

устройства на здоровье человека; провести анкетирование сотрудников НИКИО им. Л.И. Свержевского и 

проанализировать результаты; составить рекомендации по мобильной безопасности для работников ин-

ститута оториноларингологии им.Л.И.Свержевского. 

ABSTRACT 

Objective: to investigate the impact of the use of mobile phones (MT), presented at the present stage mainly 

smartphones, on health and quality of life. 

Objectives: to analyze the existing literature and other sources on the impact of mobile devices on human 

health; to conduct a survey of employees of NIKIO. L. I. Sverzhevsky and analyze the results; make recommen-

dations on mobile security for employees of the Institute of otolaryngology.L. I. Sergievskaja. 

Ключевые слова: мобильный телефон, влияние электромагнитного излучения, ЭМИ, ЭМП, вред 

мобильного устройства. 
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ВВЕДЕНИЕ: актуальность данного иссле-

дования продиктована необходимостью выявить 

влияние мобильного устройства на здоровье чело-

века, так как споры о воздействии мобильных те-

лефонов на здоровье ведутся непрерывно, и на 

данный момент они основываются на огромном 

количестве экспериментальных и теоретических 

изысканий. Ученые указывают на отсутствие кон-

кретных данных о заболеваниях, возникающих из-

за электромагнитного излучения (ЭМИ), на посто-

янный прогресс в снижение излучения телефонов 

и на то, что удобство пользования мобильными 

устройствами перекрывают у людей любой страх. 

Поскольку миллиарды людей используют МТ во 

всем мире, небольшое увеличение частоты небла-

гоприятных воздействий на здоровье может иметь 

серьезное последствия для общественного здраво-

охранения на долгосрочной основе. Помимо коли-

чества звонков сотовых телефонов в день, про-

должительность каждого звонка и количество лю-

дей, использующих сотовые телефоны, являются 

важными факторами, которые повышают риск, 

связанный со здоровьем. 

Практическая значимость заключается в 

дальнейшем использовании в профилактической 

медицине современном данного исследования (для 

разработки учебных пособий, памяток, открытых 

уроков и т.д.). 

При написании работы был использованы 

следующие методы научного исследования: 

1. Анализ состояния проблемы на основе 

опубликованных данных. 

2. Метод социологического исследования (ан-

кетирование). 

3.Обработка и анализ статистических данных. 

Характеристика выборки: выборка объемом 

103 чел. представлена сотрудниками Научно- ис-

следовательского клинического института отори-

ноларингологии им. Л.И. Свержевского. В выбор-

ке 33% лиц мужского пола и 67% женского. В вы-

борке представлены врачи (25,2%), медицинские 

сестры (27,2%), научные сотрудники (1,9%, 2 
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чел.), ординаторы (14,6%), технический персонал 

(3,9%, 4 чел.), другие (27,2%). По специальности 

хирурги составили 29,1%, анестезисты – 6,8%, 

операционные медсестры – 19,4%, другие – 44,7%.  

Средний возраст респондентов и стандартное 

отклонение по выборке составили 35,8(10,3) лет, 

стаж работы – 13,2(11,2) лет. 

Результаты и их обсуждение. 

Средний стаж пользователя мобильного 

телефона (МТ) составил 15,5(3,5) лет от 1 до 25 

лет по выборке без отличий по половым группам, 

специальности и должности. 

Стаж пользователя МТ корреляционно (Пир-

сона) связано с возрастом персонала (r=0,301, 

р=0,002) – связь положительная, средней силы и 

стажем работы (r=0,240, р=0,015) – связь положи-

тельная, слабая. 

Время использования МТ (часов в день). Ре-

спонденты используют МТ ежедневно в среднем 

1,7 (1,5) часов от 0,16 до 8 часов в день.  

Накопленный процент использующих менее 1 

часа составил 26,2%, не более до 2-х часов – 

81,6%, не более 5 часов – 96,1%. 

Ранжированный ряд по категориям использо-

вания МТ: 

 55,3% - 1-2- часа 

 26,2% - не более часа 

 Более 2-х часов – 18,4%.  

Отсюда, более половины респондентов 

(55,3%) используют МТ 1-2 часа, более четверти 

(26,2%) – от 1 до 2-х часов, менее пятой части вы-

борки – от не менее 2-х до 8-и часов в день. 

В настоящее время сложилась уникальная си-

туация, когда массовое использование МТ нивели-

рует разницу в возрасте и определяет очень близ-

кие периоды стажа использования МТ для лиц со 

значительной разницей в возрасте (медицинские 

сестры старше ординаторов в среднем на 1,2,3 го-

да при одинаковом стаже использования МТ). 

Среднее время использования МТ в течение 

дня по должностям практически одинаково и со-

ставляет в среднем 1,6-1,9 часов в день, хотя пятая 

часть выборки использует МТ ежедневно более 2-

х часов. 

 

Таблица 1. Ранжированные ряды медико-социальных характеристики по нарушению зрения и усталости 

глаз при сопоставлении с признанием негативного влияния использования мобильных телефонов на зре-

ние 

Ранжированный 

порядок характе-

ристик 

Медико-социальные харак-

теристики 

Нарушение зрения, уста-

лость глаз 

Негативное влияние ис-

пользования МТ на орган 

зрения 

Пол   

1 Женский 65,2 66,7 

2 Мужской 52,9 55,9 

Должности   

1 Врачи 69,2 61,5 

2 Медсестры 67,9 64,3 

3 Ординаторы 60,0 66,7 

4 Другие 50,0 61,8 

Специальности   

1 Операционные медсестры 75,0 70,0 

2 Хирурги 73,3 63,3 

3 Анестезисты-медсестры 57,1 57,1 

4 Другие 47,8 60,9 

Цели использования МТ   

1 Работа, связь с близкими 83,3 83,3 

2 Работа  73,0 62,2 

3 Связь с близкими 71,4 85,7 

4 Связь с близкими, развле-

чения (игры) 

50,0 50,0 

5 Другое 20,0 40,0 

Развлечения (игры) по телефону   

1 Нет  69,1 65,5 

2 Да 50,0 50,0 

Длительность ежедневного использования мобильного телефона 

 Более 2-х часов 73,7 52,6 

 Менее 2-х часов 58,3 65,5 

Использование других девайсов   

 Да 62,3 59,4 

 Нет 58,8 70,6 

Размещение телефона ночью рядом   

 Да 69,6 73,2 
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 Нет 51,2 51,2 

Оценка здоровья   

 Посредственное  66,7 75,0 

 Очень хорошее 63,0 55,6 

 Хорошее  62,0 64,0 

 Отличное 50,0 64,3 

Динамика здоровья за год   

 Несколько хуже 75,0 75,0 

 Несколько лучше 71,4 71,4 

 Без изменений 57,7 60,3 

 Значительно лучше 50,0 50,0 

Все электронные девайсы влияют на сон   

 Да 75,5* 81,1* 

 Нет 46,0 44,0 

Бессонница   

 Да 71,7* 67,4 

 Нет 52,6 59,6 

Головная боль   

 Часто  77,8 66,7 

 Иногда  66,7 61,5 

 Редко  50,0 63,0 

Обозначение: * р<0,05 – отличие в характеристиках достоверно на 95%-ном уровне 

 

Нарушение зрения и усталость глаз при более 

низком признании негативного влияния МТ на 

зрение, что, очевидно, обусловлено спецификой 

труда, признали в первую очередь врачи, а так же 

использующие МТ для работы и связи с близкими, 

использующие МТ более 2-х часов в день и ис-

пользующие другие электронные девайсы (Таб.1). 

Ночью МТ находится рядом: ранжирован-

ный ряд тех, кто держит МТ ночью рядом, по 

должностям: научные сотрудники (n=2) – 100%, 

медсестры – 64,3%, ординаторы – 53,3%, техниче-

ский персонал (n=2) – 50,0%, врачи – 42,3%. При-

чем, это 71,4% анестезистов, 65,0% операционных 

медсестер, 40,0% хирургов. При этом 51,5% отме-

чают влияние МТ на сон, а 44,7% отмечают бес-

сонницу как постоянное явление и 1,0% иногда. 

Влияние на сон: влияние МТ на сон отмечают 

в первую очередь хирурги (61,5%), затем следуют 

ординаторы (53,3%) и другие, включившие и 

научных сотрудников, и техперсонал (52,9%). Зна-

чительно отстают в этом смысле медсестры 

(39,3%). 

Бессонница: действительно, средний возраст 

и стаж работы респондентов, признавших бессон-

ницу, на 6 лет больше: возраст: 39,3(11,6) > 

33,1(8,2) лет (р=0,017), стаж работы: 16,3(13,0) > 

10,4(8,8) лет) (р=0,007). 

При этом среднее время использования МТ 

среди страдающих бессонницей на 0,2 часа боль-

ше, а число отправленных СМС в 2 раза больше 

(без достоверности р=0,451 и р=0,348). 

Ранжированный ряд страдающих бессонницей 

по должностям (р=0,421): медсестры – 64,3%, тех-

нический персонал – 50%, врачи – 42,3%, ордина-

торы – 33,3%. 

Головные боли испытывают 17,5% часто 

(n=18 ), 37,9% - иногда, 43,7% - редко, т.е. 99,01% 

признали головные боли, возникающие с разной 

частотой. 

Отношение к мобильному телефону: поло-

жительное отношение к МТ выразили только 

18,4% респондентов. Более 61,2% респондентов 

относятся к МТ неоднозначно (50 на 50), а 20,4% - 

отрицательно (Рис. 1). 

 

Отрицательное отношение наиболее выраже-

но среди врачей (36,0%) и ординаторов (21,4%), в 

первую очередь среди хирургов (30,0% против 

14,3%-18,0% остальных участников опроса по 

специальностям). Кроме того, среди хирургов 60% 

относятся в МТ двояко, отсюда только 10% хирур-

гов относятся к МТ положительно против 14,3% 

медсестер-анестезистов, 15,0% операционных 

медсестер и 18,2% других. 

Как видно (Рис.2), чем больше доля лиц с по-

средственным здоровьем, тем меньше времени 

использования МТ. И, наоборот, чем больше вре-

мени респонденты используют МТ, тем выше доля 

лиц, отметивших ухудшение здоровья, что под-

тверждает гипотезу негативного влияния МТ на 

здоровье. 
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Рисунок. 2. Зависимость доли лиц с посредственным здоровьем и доли лиц, отметивших ухудшение 

здоровья за последний год, от времени использования мобильного телефона 

 

Признаками ухудшения здоровья за год стали 

головные боли. Ухудшение здоровья отметили 

33,3% лиц с частыми головными болями против 

12,8% лиц в головными болями, возникающими 

иногда, и 10,9% - редко (р=0,045). Другие прояв-

ления ухудшения здоровья могут рассматриваться 

только в виде тенденции (без достоверно), хотя 

такие тенденции имеют место быть. 

 

Статистика ранее проведенных исследований. 

ИмеетС 2014 по 2016 год типа смертельные автомобиль-

ные игнорирование аварии, вызванные достаточно использованием мобиль-

ных заставляет телефонов, увеличились особая более чем pple на 52% по 

сравнению представить с фатальными авариями передающимся с 2010 по 2012 

год; 205 дорожно-транспортных больше происшествий, 

вызванных может использованием сотового является телефона в 

2016 году единую привели к инвалидности любая или смерти поможет по 

причине травм, облучение что составляет нашей более 70% в имеет период 

с 2012 по 2016 год, 62 аварии, перестает вызванные исполь-

зованием впервые сотового телефона привели в Техасе в 2016 году, современного 

привели к гибели мозг людей. С 2014 по 2016 год исследовали смер-

тельные аварии возможность на автомобилях, вызванные нарушаются ис-

пользованием мобильных момент телефонов, увеличились волны 

более чем дополнительный на 52% по сравнению увеличение с фатальными 

авариями телефона с 2010 по 2012 год (Рис.3).[2] 

Средний уровень T3, T4 и TSH у студентов 

(Рис. 4), которые умеренно использовали мобиль-

ные телефоны, составлял 1,25 ± 0,27 нг / мл, 7,76 ± 

1,73 мкг / дл и 4,25 ± 2,12 мкг / л соответственно. 

Уровни у студентов, которые интенсивно исполь-

зовали мобильные телефоны, составили 1,18 ± 

0,30, 7,75 ± 1,14 и 3,75 ± 2,0,05 соответственно. У 

лиц, которые не использовали мобильные телефо-

ны, уровни были 1,15 ± 0,27, 8,42 ± 2,72 и 2,70 ± 

1,75 соответственно. Разница между уровнями 

ТТГ в этих 3 группах статистически значима (Р 

<0,05). 

Это первое исследование на людях для оцен-

ки связей между использованием мобильных те-

лефонов и изменениями уровней ТТГ и гормонов 

щитовидной железы. На основании полученных 

данных наблюдались более высокий, чем нор-

мальный уровень ТТГ, низкие средние Т4 и нор-

мальные концентрации Т3 у лиц, использующих 

мобильные телефоны. По-видимому, незначитель-

ные степени дисфункции щитовидной железы с 

компенсаторным повышением ТТГ могут возни-

кать после чрезмерного использования мобильных 

телефонов. Можно сделать вывод, что возможные 

вредные эффекты мобильных микроволн на ось 

гипоталамо-гипофизарно-щитовидной железы 

влияют на уровни этих гормонов[1]. 

Использование временем мобильного телефона только в тече-

ние более 15 минут счет ведет к нагреву современном головы, что смертности 

является фактором действие риска многих правил эффектов от рас-

сеяния искусственные внимания, головной боли, нарушения легких сна 

до рака.[4] втор  

Однако не только особенно кросс-табуляционные ис-

следования который на основе опросников являлся подтверждали 

нарушение растет сна. Так, Hung с этого соавторами (2007) 

изучали достигшими электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 10 моло-

дых повторяет здоровых взрослых яблоко и сообщали о возможном развитием 

воздействии сотового обнаружил телефона на начало обновлять сна[5]. 

Loughran с принципе соавторами исследовали 50 австралий-

ских чаще участников и обнаружили, ишемическая что воздействие бытовом 

сотового телефона меньше до сна может проблема способствовать 

быстрой отчетов утомляемости глаз были и изменению ЭЭГ теории 

сна.[3] кВ целом, первоначальное результаты показывают, акцент что как запрет 

субъективные, так бителей и объективные нарушения рациональное сна 

могут вышек развиваться при пользоваться использовании сотовых необходимости 

телефонов.  

Экспертные оценки 100 пользователей оценки теле-

фонов показали человека следующие нарушения здоровья 

(Рис.5), стран что принципиально сотовых подтверждает данные сердце 

об эффектах воздействия развитию использования мобиль-

ного процессы телефона на здоровье.[6] 

 

Выводы 

1. Средняя ежедневная длительность исполь-

зования МТ составила 1,7(1,5) часов, причем 

18,4% используют МТ более 2-х часов в день. Бо-

лее половины (54,4%) ночью всегда держат МТ 

рядом. 

2. 63,1% респондентов признают негативное 

влияние использования МТ на зрение; 61,2% - от-

мечают нарушение зрения и усталость глаз, что, 
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возможно, обусловлено спецификой труда с высо-

ким уровнем задействования органа зрения. Влия-

ние на сон всех электронных девайсов признали 

51,5%, бессонницу – 44,7%, частые головные боли 

– 17,5%. Отказаться от МТ могут 27,7% респон-

дентов и в первую очередь те, кто признал нега-

тивное влияние МТ и других электронных девай-

сов на сон (36,5%). 

3. Негативное влияние МТ на зрение досто-

верно снизило уровни качества жизни по шкалам 

физического функционирования и общего состоя-

ния здоровья в рамках повышенного уровня; на 

сон – обусловленного эмоциями ролевого функци-

онирования до среднего уровня и общего здоровья 

в рамках повышенного уровня; использование МТ 

для развлечений (игр) – до среднего уровня по 

шкале психического здоровья.  

 

Рекомендации по использованию МТ: хра-

нить несмотря включенное мобильное придумали устройство социальных на рас-

стоянии не менее 30 см качество от головы; выключать повышенные на 

мобильном устройстве двух передачу данных (интер-

нет)  hu; предпочтительно пользователь говорить по телефону считают при 

помощи яблоко проводной гарнитуры;  яблокесстждждж старасттстстсоараааппп стараться носить 

мобильное личной устройство дальше пола от половых орга-

нов; не статистические класть мобильный самостоятельно телефон рядом размерам с по-

душкой,соавторами выдерживать во время социальным сна расстояние позволяет от 

включенного устройства приносит до тела минимум ребенку в 2 мет-

ра; регулярно "отдыхать" от говорит мобильной связи - не частоты 

пользоваться телефоном которое в отпуске, или которыми сократить 

до минимума развития это использование, указывает устраивать раз количества в 

неделю "день среди без мобильника которые и быструю вай-фая". 

Список литературы: 

1)Alterations in TSH and Thyroid Hormones fol-

lowing Mobile Phone Use [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243

874/ (дата обращения 15.10.2018); 

2)Cell Phone Related Crashes, Deaths on the 

Rise in Texas// [Электронный ресурс].– Режим до-

ступа: 

https://mytexasinjurylawyers.com/research/texas-cell-

phone-crash-statistics/ (дата обращения 15.10.2018); 

3)Hung CS, Anderson C, Horne JA, McEvoy P. 

Mobile phone “talk-mode” signal delays EEG-

determined sleep onset. Neurosci Lett. 2007;421:82–

86. [PubMed]; 

4)Loughran SP, Wood AW, Barton JM, et al. The 

effect of electromagnetic fields emitted by mobile 

phones on human sleep. Neuroreport. 2005;16:1973–

1976. [PubMed]; 

5)Thermal Radiation in Organisms [Электрон-

ный ресурс].– Режим доступа: 

https://hansgeigerbyreginaguiao.wordpress.com/2015/

06/21/examples-of-radiation/ (дата обращения 

18.10.2018); 

6)Вершинин Алексей Евгеньевич, Авдонина 

Любовь Александровна Влияние сотовых телефо-

нов на здоровье человека // Вестник ПензГУ. 2015. 

№3 (11). [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

sotovyh-telefonov-na-zdorovie-cheloveka (дата об-

ращения: 18.10.2018). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243874/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243874/

