Российская национальная библиотека
Составители: Н.А. Матвеева, Н.Л. Щербак, Е.А. Борисова
Редакторы: В.Н. Дружинина, Ф.М. Ким

Список литературы на русском языке
по библиографическим источникам
за 2000 - 2013 гг.

Содержание








Предисловие
Общие вопросы
 Использование мобильной связи в медицине
Изучение влияния электромагнитного излучения элементов сотовой связи на
организм человека и в эксперименте
 Нервная система, головной мозг и высшая нервная деятельность
 Воздействие мобильной связи на детей
Электромагнитное излучение элементов сотовой связи: параметры, методы оценки
и защиты от излучения; профилактика неблагоприятного влияния
 Проблемы безопасности сотовой связи
 Нормирование и санитарно-гигиенический надзор за элементами системы
сотовой связи
Список просмотренных источников

Предисловие
Список включает литературу на русском языке за 2000 - 2013 годы по различным
вопросам влияния элементов сотовой связи на здоровье пользователей.
При подборе литературы кроме источников, указанных в конце списка, были расписаны
тематические сборники, материалы конференций.
Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТом 7.1 - 2003
"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления".
Материал расположен в систематическом порядке (см. "Содержание").
Внутри разделов последовательно расположены книги, статьи и авторефераты
диссертаций. Список частично аннотирован.
Полные тексты некоторых публикаций доступны в Научной электронной библиотеке
elibrary (такие публикации помечены в списке *).

Общие вопросы
1. Баранов Н.Н. Сотовая связь : общечеловеческие проблемы / Н.Н. Баранов, И.И.
Климовский, А.В. Петраков. – М. : РадиоСофт, 2010. – 149, [1] с. : ил. табл. – Библиогр.:
55 назв.
Приведены технические характеристики различных стандартов сотовой связи. Получен
принципиально новый результат, показывающий существование воздействия излучения
мобильных телефонов как на пользователей, так и на тех, кто не имеет сотовых средств
связи; найдено предельное время пользования мобильными телефонами для взрослых
людей и детей.
2. Баранов Н.Н. Электрофизические, медико-биологические и экологические проблемы
сотовой связи в России / Н.Н. Баранов, И.И. Климовский. – М. : Изд. дом МЭИ, 2008. – 62
с. : ил. – Библиогр.: 29 назв.

3. Войткевич К.С. 104 ответа про это / К.С. Войткевич, Д.Г. Никитинский. – Красноярск :
Вебра, 2010. – 287 с. : ил.
Ответы на наиболее часто возникающие вопросы в т.ч. о влиянии сотовой связи на
организм человека.
4. Григорьев Ю.Г. Сотовая связь и здоровье : Электромагнитная обстановка.
Радиобиологические и гигиенические проблемы. Прогноз опасности / Ю.Г. Григорьев,
О.А. Григорьев ; Федер. мед.-биофиз. центр им. А.И. Бурназяна. – М. : Экономика, 2013. –
565 с. : ил. – Библиогр.: с. 492-494 (27 назв.), с. 503-560 (893 назв.).
5. Гудина М.В. Сотовые телефоны и здоровье пользователей / М.В. Гудина, Л.П.
Волкотруб ; ГОУ ВПО "Сиб. гос. мед. ун-т Федер. агентства по здравоохранению и
социал. развитию". – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2010. – 202 с. : ил., цв. ил., табл. –
Библиогр.: 189 назв.
6. Либерман А.Н. Мобильный телефон и здоровье / А.Н. Либерман, С.Г. Денисов. – М. :
Изд. Моск. ун-та, 2011. – 86 с. – Библиогр.: 25 назв.
Обобщены и проанализированы результаты исследований о воздействии на организм
мобильных и беспроводных телефонов. Рассмотрены возможные последствия их
воздействия на здоровье взрослых и детей, предложены меры защиты от вредоносного
воздействия на организм. Представлен анализ гигиенического нормирования уровней
ЭМП и даны рекомендации для пользователей мобильной связью.
7. Мордачев В.И. Системная экология сотовой радиосвязи / В.И. Мордачев. – Минск : ИЦ
БГУ, 2009. – 319 с.
Рассмотрены характеристики мощности электромагнитного излучения абонентских
станций, влияние ее на средний уровень излучаемой мощности АС, определяющий
экологическую опасность сотовой радиосети.
8. Румянцева Е.Е. Товары, вредные для здоровья / Е.Е. Румянцева. – М. : Лотос, 2005. –
389 с.
В справочном пособии приведены сведения о некоторых товарах, в ч. о мобильных
телефонах
9. Байрамукова Е.Д. Влияние мобильных телефонов на здоровье человека // Алиевские
чтения : материалы науч. сессии преподавателей и аспирантов Карачаево-Черкес. гос. унта. – Карачаевск, 2012. – Ч. 2. – С. 135-138.
10. Вдовикин А.И. Мобильная связь: за и против // Электромагнитная совместимость
(ЭМС) и безопасность при эксплуатации мобильных средств связи, телекоммуникаций и
компьютерной техники : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза, 2001. – С. 3435.
В т.ч. мобильный телефон.
11. Вихарев А.П. Влияние сотовой связи на здоровье пользователя // Наука-производствотехнологии-экология : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Киров, 2004. – Т. 4. –
С. 181-182.
12. Григорьев О.А. Концепция информационного обеспечения безопасности
индивидуального пользователя сотового телефона на основе реализации принципа
предупредительной политики в здравоохранении / О.А. Григорьев, О.А. Васильев, Е.П.

Бичелдей // Электромагнитные поля и здоровье человека. Фундаментальные и прикладные
исследования : материалы 3 Междунар. конф. – М., 2002. – С. 24-25.
13. Григорьев Ю.Г. Мобильная связь и здоровье населения: оценка опасности, социальные
и этические проблемы / Ю.Г. Григорьев, О.А. Григорьев // Радиац. биология.
Радиоэкология. - 2011. - № 3.- С. 357-368.
14. Голышко А.В. Проблемы эколого-технического развития сетей сотовой связи / А.В.
Голышко, А.Ю. Сомов // Вестн. связи. – 2003. – № 10. – С. 60-69.
В т.ч. мощность излучения абонентских и базовых станций сотовой связи.
15. *Емелин В.А. Мобильная связь : факторы и механизмы воздействия на человека / В.А.
Емелин, Е.И. Рассказова, А.Ш. Тхостов // Credo new. – 2013. – № 1. – С. 10.
В т.ч. воздействие мобильного телефона.
16. *Кувшинов Ю.А. Влияние компьютера и сотового телефона на физическое и
психическое здоровье студентов // Соврем. проблемы науки и образования. – 2011. – № 6.
– С. 257.
17. Кузнецова О.А. Влияние плодов научно-технического прогресса на здоровье и
психическую активность современного человека / О.А. Кузнецова, Д.В. Ефимова //
Научно-технический прогресс как фактор развития современной цивилизации : материалы
междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2011. – С. 65-69.
В т.ч. воздействие мобильного телефона и компьютера.
18. Кузнецова Т. Влияние сотового телефона на организм человека / Т. Кузнецова, В.А.
Никифорова // Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского : сб. исслед. работ. – М., 2010. – С. 66-71. – Библиогр.: 5 назв.
19. Макаренко Г.Н. Основы правового регулирования безопасности здоровья человека и
охраны окружающей среды при неблагоприятном воздействии сотовой связи / Г.Н.
Макаренко, К.Г. Макаренко // Правовые вопросы связи. – 2008. – № 2. – С. 22-25. –
Библиогр.: 6 назв.
20. Михайлов Д.В. О влиянии мобильных телефонов на здоровье человека / Д.В.
Михайлов, Ю.О. Рубежанская // Сборник научных трудов Sworld. – 2011. – Т. 5, № 3. – С.
40a-41.
21. Михайлов Д.В. Психологические и физиологические аспекты влияния мобильных
телефонов на человека / Д.В. Михайлов, Ю.С. Тучина // Сборник научных трудов Sworld.
– 2011. – Т. 5, № 3. – С. – 43-77.
22. Мореханова М.Ю. Социальные проблемы экологической безопасности сотовой связи /
М.Ю. Мореханова, А.Ю. Сомов // Ежегодник Российского национального комитета по
защите от неионизирующих излучений, 2004-2005 : сб. тр. – М., 2006. – С. 48-56. –
Библиогр.: 9 назв.
23. Османов Т.Э. Особенности реализации общероссийской выборки трудоспособного
населения по мобильным телефонам / Т.Э. Османов, Д.М. Рогозин // Телескоп : журн.
социолог. и маркетинг. исследований. – 2013. – № 3 – С. 33-40.

24. Персон Т. Мобильная связь и здоровье человека / Т. Персон, К. Торневич // Мобил.
телекоммуникации. – 2004. – № 1. – С. 25-30.
25. *Пчельник О.А. Формирование у будущих врачей знаний о влиянии сотовой
мобильной связи на здоровье людей / О.А. Пчельник, А.Г. Кунделеков, П.В. Нефёдов //
Междунар. журн. эксперим. образования. – 2013. – № 4. – С. 241-243.
26. Редковская В.Ю. Влияние мобильных сотовых телефонов на здоровье человека / В.Ю.
Редковская, В.В. Ачнасов // Научная сессия ТУСУР-2006 : материалы докл. Всерос. науч.техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Томск, 2006. – Ч. 5. – С. 92-94. –
Библиогр. : 4 назв.
27. Сомов А.Ю. Эколого-технические проблемы развития сетей сотовой связи //
Ежегодник Российского национального комитета по защите от неионизирующих
излучений, 2004-2005 : сб. тр. – М., 2006. – С. 148-158.
28. Григорьев О.А. Радиобиологическая оценка воздействия электромагнитного поля
подвижной сотовой связи на здоровье населения и управление рисками : автореф. дис. …
д-ра биол. наук. : спец. 03.01.01 / Григорьев Олег Александрович ; [Федер. мед. биофиз.
центр им. А.И. Бурназяна]. – М., 2012. – 46 с. : ил. – Библиогр.: 62 назв.
29. Теленкова О.Г. Гигиеническое обоснование условий, обеспечивающих стабильность
структурного состояния воды : автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.02.01 /
Теленкова Олеся Геннадьевна ; [Науч.-исслед. ин-т экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина]. – М., 2011. – 24 с. : ил. – Библиогр.: с. 23-24 (16
назв.)
В т.ч. воздействие мобильного телефона на питьевую воду.

Использование мобильной связи в медицине
30. Тукабаев П.Т. Мобильный телефон – поликлиника : (мобильная телемедицинская
лечебно-диагностическая система) : монография / П.Т. Тукабаев ; под ред. А.О. Полякова ;
Новорос. фил. негос. образов. учреждения «Соврем. гуманит. академия» – М. : Изд-во
Соврем. гуманит. ун-та, 2009. – 147 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 141-147.
31. Аксёнов К.В. Система обеспечения безопасности человека на базе набора датчиков и
смартфона / К.В. Аксёнов, Т.А. Ясова // Новые информац. технологии в автоматизирован.
системах. – 2012. – № 15. – С. 13-17.
Использование смартфонов в медицине.
32. *Клиническая эффективность технологии динамического амбулаторного наблюдения
за больными артериальной гипертонией с использованием компьютерной системы и
мобильной телефонной связи / В.А. Шварц, В.И. Гриднев, А.Р. Киселев, О.М. Посненкова
// Саратов. науч.-мед. журн. – 2009. – № 3. – С. 358-362.
33. *Колесников А.А. Удаленный доступ к ресурсам лечебного учреждения посредством
технологий мобильной связи // Инновац. информац. технологии. – 2012. – № 1. – С. 534537.
34. Профилактика и лечение артериальной гипертонии в амбулаторных условиях с
использованием мобильной телефонной связи и Интернет-технологий / А.Р. Киселев, В.А.

Шварц, О.М. Посненкова и др. // Терапевт. арх. – 2011. – № 4. – С. 46-52. – Библиогр.: 21
назв.
35. *Самоконтроль ЭКГ с помощью ЭКГ-телеметрии в педиатрии / М.М. Хомич, В.В.
Юрьев, Э.В. Земцовский, А.М. Конобасов // Дет. медицина Северо-Запада. – 2011. – Т. 2,
№ 1. – С. 26-30.
Использование мобильного телефона для мониторинга состояния сердечно-сосудистой
системы.
36. Фоминых А.М. Перспективный диагностико-терапевтический комплекс сердечнососудистой деятельности // Приоритет. науч. направления: от теории к практике. – 2013. –
№ 3. – С. 36-39.
Использование мобильной связи для мониторинга состояния сердечно-сосудистой
системы.
37. *Шварц В.А. Клиническая эффективность динамического наблюдения за больными
артериальной гипертонией в амбулаторных условиях с использованием мобильной
телефонной связи // Бюл. мед. Интернет-конференций. – 2011. – Т. 1, № 1. – С. 31.
38. Шварц В.А. Клиническая эффективность динамического наблюдения за больными
артериальной гипертонией в амбулаторных условиях с использованием мобильной
телефонной связи : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 14.01.05 / Шварц Владимир
Александрович ; [Сарат. НИИ кардиологии]. – Саратов, 2011. – 24 с. : ил. – Библиогр.: 28
назв.

Изучение влияния электромагнитного излучения
элементов сотовой связи на организм человека и другие
биологические объекты
39. Аполлонский С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных
полях : учеб. пособ. / С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. Синдаловский. – СПб. :
Политехника, 2006. – 263 с. – Из содерж.: Мобильная связь. – С. 107-111.
40. Усманов А.С. Электромагнитное излучение и человек: учеб. пособие / А.С. Усманов. –
М. : ИД Лидер-М, 2009. – 116 с. – Из содерж.: Гл. 8. Сотовая связь и здоровье человека. –
С. 49-61.
41. Анализ биологического действия ЭМП и метод пассивной защиты от излучений
сотовой связи / А.Г. Ковалева, А.В. Кулаков, А.В. Львов и др. // Нейробиотелеком-2006 :
2-й междунар. науч. конгресс : тр. – СПб., 2006. – С. 290-294.
42. Анализ патогенетической значимости излучений мобильных телефонов / Г.И.
Румянцев, Н.И. Прохоров, Ю.В. Несвижский, М.А. Виноградов // Вестн. РАМН. – 2004. –
№ 6. – С. 31-35. – Библиогр.: 42 назв.
43. Аутоиммунные процессы после пролонгированного воздействия электромагнитных
полей малой интенсивности (результаты эксперимента). Сообщение 1. Мобильная связь и
изменение электромагнитной среды обитания населения. Необходимость
дополнительного обоснования существующих гигиенических стандартов / Ю.Г.
Григорьев, О.А. Григорьев, А.А. Иванов и др. // Радиац. биология. Радиоэкология. – 2010.
– № 1. – С. 5-11.

44. Аутоиммунные процессы после пролонгированного воздействия электромагнитных
полей малой интенсивности (результаты эксперимента). Сообщение 3. Влияние ЭМП РЧ
нетепловой интенсивности на уровень комплементфиксирующих противотканевых
антител / А.А. Иванов, Ю.Г. Григорьев, В.Н. Мальцев и др. // Радиац. биология.
Радиоэкология. – 2010. – № 1. – С. 17-21.
В т.ч. ЭМП, используемых в мобильной связи.
45. Аутоиммунные процессы после пролонгированного воздействия электромагнитных
полей малой интенсивности (результаты эксперимента). Сообщение 4. Проявление
оксидативных внутриклеточных стресс-реакций после хронического воздействия ЭМП РЧ
низкой интенсивности на крыс / Ю.Г. Григорьев, В.Ф. Михайлов, А.А. Иванов и др. //
Радиац. биология. Радиоэкология. – 2010. – № 1. – С. 22-27.
В т.ч. ЭМП, используемых в мобильной связи.
46. Аутоиммунные процессы после пролонгированного воздействия электромагнитных
полей малой интенсивности (результаты эксперимента). Сообщение 5. Исследование
влияния сыворотки облученных крыс электромагнитными полями малой интенсивности
на течение беременности, развития плода и потомства / А.М. Лягинская, Ю.Г. Григорьев,
В.А. Осипов и др. // Радиац. биология. Радиоэкология. – 2010. – № 1. – С. 28-36.
В т.ч. ЭМП, используемых в мобильной связи.
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