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Число абонентов сотовой связи на 100 человек

По данным ВОЗ, к 2013 году Россия вошла в первую
пятерку стран по количеству абонентов сотовой связи,
которое составило 179 на 100 человек.



ВОЗ считает электромагнитное загрязнение среды обитания –
«электромагнитный смог» – главной угрозой для здоровья человечества. 
Вопрос признан настолько актуальным, что проблема 
«электромагнитного смога» поставлена ВОЗ на первое место по 
опасности воздействия на здоровье человека.

Если 15-20 лет назад воздействию ЭМИ значимых уровней подвергались 
люди из ограниченного круга профессионалов, то в настоящее время 
можно говорить об угрозе воздействия ЭМИ на все население.
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За период с 1990 по 2014 год:

•Мощность мобильных и радиотелефонов снизилась в среднем с 100-150 
до 5-10 мкВт/см2

•В 10-15 раз увеличилось время ведения телефонных переговоров
•Более чем в 1000 раз выросло количество абонентов
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Анкетирование среди активных пользователей 
различных современных средств связи

Характеристики выборки:
• Студенты технического ВУЗа
• Пол – мужской
• Возраст – 18-21 год
• Количество опрошенных – 133

Источники ЭМП:
• Мобильный телефон (смартфон)
• Радиотелефон DECT
• Устройства с WiFi
• Другие беспроводные устройства (мышь, клавиатура, и т.п.)



Оценка репродуктивной функции

Оценка репродуктивной функции производилась с помощью  
опросника возрастных симптомов андрогенного дефицита мужчины 
AMS (Aging Male Scale)

• Содержит блоки вопросов общего
самочувствия, сексуального здоровья
и психологического состояния

• Анкета одобрена ВОЗ
• Высокая надежность и валидность
• Простота в использовании
• Применима для пациентов 

молодого возраста



Интерпретация результатов опроса 
и степени андрогенодефицита

• 17-26 баллов – симптомы не выражены
• 27-36 баллов – симптомы слабо выражены
• 37-49 баллов – симптомы средне выражены
• Более 50 баллов – симптомы резко выражены



Сотрудниками Лаборатории профилактики нарушений репродуктивного 
здоровья работников была разработана автоматизированная система для 
тестирования по анкете AMS с компьютерной поддержкой.

Система позволяет:
•Производить процесс заполнения бланков опроса с помощью ПК
•Автоматически производить подсчет баллов и их интерпретацию
•Сохранять результаты в виде базы данных и проводить их статистическую 
обработку



Охват использованием средств связи
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Длительность разговоров по телефону
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Длительность использования других 
источников ЭМП
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Выраженность симптомов андрогендифицита среди 
опрошенных

49%

35%

15%

1%

Симптомы андрогендефицита по опроснику AMS, %

не выражены слабо выражены средне выражены резко выражены

Средний балл по опроснику AMS - 28.38±0,8 
(средне выраженные симптомы андрогендефицита)



Распространенность симптомов андрогендефицита
в зависимости от использования DECT и мобильного 

телефона
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Количество баллов по опроснику AMS в 
зависимости от использования DECT и мобильного 

телефонов
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Выводы:
• Выявлена повышенная распространенность и 

выраженность симптомов андрогендефицита
в зависимости от времени пользования 
радиотелефоном стандарта DECT и 
мобильным телефоном. 

• Опросники субъективного состояния 
репродуктивного здоровья могут 
использоваться в качестве метода скрининга 
ранних нарушений репродуктивной функции у 
молодых мужчин, подверженных факторам 
риска данных нарушений.



Спасибо за
внимание!
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