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Уровни мониторинга

Мониторинг окружающей среды – совокупность 
систем наблюдений, оценок и прогноза состояния 
природных сред и явлений, а также биологических 
откликов на изменение среды под влиянием 
техногенных и природных факторов

мониторинг

Глобальный
(биосфера Земли)

Региональный
(до тыс. кв.км)

Локальный
(до десятков кв.км)



Виды мониторинга
Экологический (определение состояния 
абиотической составляющей биосферы  и ее 
изменение под действием антропогенных факторов)

Социально-гигиенический (Система специальных 
наблюдений, оценки и прогнозирования состояния 
здоровья населения в зависимости от состояния 
среды обитания человека и условий его 
жизнедеятельности)

Биологический (определение состояния биоты, ее 
реакцию на антропогенное воздействие с помощью 
биоиндикаторов)



Социально-гигиенический мониторинг



Качество внутренней среды 
помещений зависит от:

типа строения и вида фундамента;
типа и вида стройматериалов 
использованных для внутренней отделки 
помещения;
эффективности работы систем 
вентиляции;
активности человека в помещении.



Основные загрязнители 
воздуха в помещениях:

Химические:
 табачный дым;
 природный газ и продукты его сгорания;
 радон;
 летучие органические соединения;
 асбест;
Биологические:

 бактерии, вирусы; грибы (плесень);
 продукты жизнедеятельности и др. примеси;
Физические:

 НЭМИ;
 шум, вибрация и др. факторы.
Пыль (комплекс).



симптомокомплекс
неспецифических 
ощущений в виде 
плохого 
самочувствия, 
которое связывается 
с пребыванием в 
некоторых зданиях

Синдром больного здания



Причина возникновения СБЗ
конструктивные особенности здания 
синергизм в действии очень низких уровней 
загрязнителей
применении копировальной техники (накопление 
озона)
концентрация аэроионов (соотношение «+» и «-» 
5:4)



Основные симптомы СБЗ
Группа симптомов Признаки

Сенсорное 
раздражение

Покраснение и раздражение глаз, сухость в 
носу или в горле, боль в горле

Раздражение кожи Покраснение кожных покровов, сухость кожи, 
зуд, чувство жжения, боль

Астенические 
реакции

Повышенная утомляемость, ухудшение 
памяти, заторможенность, сонливость, 
головная боль, головокружение, тошнота 

Специфические 
реакции

Насморк, слезотечение, астматические явления 
у не астматиков, хрипы в легких,
схожие жалобы у коллег и исчезновение (или 
существенное уменьшение) всех симптомов 
при нахождении вне помещения. 



Табачный дым



Табачный дым
Согласно оценке ВОЗ:
число курильщиков в 
мире около 1,1 
миллиарда человек. 
Курит около 1/3 всей 
популяции в возрасте 
старше 15 лет. 
в XX веке курение 
унесло примерно 100 
млн. жизней, то есть 
больше, чем погибло 
во второй мировой 
войне, а в XXI веке –
унесет 1 млрд. жизней. 
Каждые 6.5 секунд кто-
то умирает от 
последствий курения 
табака



Табачный дым
В концепции подпрограммы «Формирование здорового 
образа жизни и создание благоприятной среды 
обитания» Национальной программы демографической 
безопасности Республики Беларусь приведены 
следующие факты медико-социальной значимости 
проблемы курения для нашей страны: 
- курит почти половина взрослого населения Беларуси 
(41,6 процента); 
- в целом в Беларуси курят 64,1 процента мужчин и 19,7
процента женщин; 
- ежедневно страна теряет 42 человека из-за болезней, 
связанных с курением табака. 



Табачный дым
Табачный дым содержит 
более 4 тыс. химических 
соединений, из которых 43 
являются известными 
канцерогенами, кроме того, в 
табачном дыме имеются 
соединения, которые 
способствуют формированию 
канцерогенов в организме. 
Почти 90% случаев рака 
легкого связано с курением. 



Бензапирен
Каждая сигарета является источником 
примерно 52—95 нанограмм (0,05—
0,09 мкг) бензапирена.

Химическая связь бензпирена с 
нуклеотидами молекул ДНК может 
приводить к тяжёлым видам пороков 
и уродств у новорождённых

Бенз(а)пирен является наиболее типичным 
химическим канцерогеном окружающей среды, он 
опасен для человека даже при малой 
концентрации, поскольку обладает свойством 
биоаккумуляции



Полоний

Полоний-210 высокотоксичен, имеет период 
полураспада 138 дней и 9 часов.

Положительно заряженные альфа-частицы, 
излучаемые полонием, не проходят через 
кожу, однако при попадании полония внутрь 
организма, — если его проглотить или 
вдохнуть, — альфа-частицы необратимо 
разрушают внутренние органы и ткани.
Летальная доза полония-210 для взрослого 
человека — оценивается в пределах от 0,1—
0,3 ГБк (0,6—2 мкг).



Табачный дым

Рак гортани 

Рак губы 



Табачный дым

гангрена

Облитерирующий 
эндартериит – это 
заболевание, 
поражающее сосуды 
преимущественно нижних 
конечностей, приводящее 
к прогрессирующему 
нарушению 
кровообращения, 
заканчивающееся 
нередко гангреной. 
Заболевание поражает в 
большей степени мужчин 
среднего и молодого 
возраста.



Табачный дым
Главный действующий 
компонент табака –
никотин: 
легко проникает через 
плаценту (концентрация у 
плода выше, чем в крови 
его матери) и 
гематоэнцефалический 
барьер
оксид углерода и никотин 
влияют на 
внутриматочный рост 
плода за счет уменьшения 
способности гемоглобина 
к доставке кислорода 
либо вследствие спазма 
артерии матки и 
нарушений в связи с этим 
плацентарной функции



Табачный дым
по результатам международных исследований, 75% 
детей подвергаются воздействию табачного дыма, 
причем 9 из 10 детей подвергаются действию 
табачного дыма в общественных местах. В мире 
пассивными курильщиками являются более 
миллиарда детей в возрасте до 14 лет. 



Табачный дым
по правилам ВОЗ, на лицевой 
стороне пачки 30 процентов 
площади должно быть 
отведено под надпись 
"Курение убивает". Не менее 
половины обратной стороны 
пачки должна занимать 
надпись, конкретизирующая 
вред от употребления табака: 
"Курение провоцирует 
выкидыши", "Курение ведет к 
раку легких", "Курение 
способствует импотенции" и 
т.д.





Курение может привести к смерти от рака 
или эмфиземы лёгкого (слева). Жертва 
этого продукта. Курение вредит матери и 
ребёнку, вызывает преждевременные 
роды и смерть плода (справа). 



Табачный дым

Конвенция ВОЗ по борьбе с курением 
предусматривает: 
1) запрещение рекламы табачных изделий; 
2)  необходимость размещения на упаковках 
табачных изделий надписей, предупреждающих о 
вреде курения для здоровья; 
3) запрещение использования вводящих в 
заблуждение терминов, например «легкие сигареты»; 
4) запрещение курения в общественных помещениях;
5) рекомендации по налогообложению табачных 
изделий; 
6) борьбу с контрабандой табачных изделий. 



Природный газ



<2.5 микрон

2.5- 5 микрон

> 10 микрон

D.  5- 10 микрон

Взвешенные частицы
Аэрозоли



Мелкие частицы (<0.1 мкм)
минуя фагоцитоз -
проникают в 
альвеолярные 
макрофаги

проникают в цитоплазму
эпителиоцитов, 
эндотелиоцитов и 
гладкомышечных клеток 
сосудов, базофилов, 
тучных клеток и 
др.клеток

внутриклеточная мишень
– митохондрии: 
индуцируются ROS
(O2¯, H2O2, OH*)

Частицы
<0,1мкм

интерстиций

кровь

Бронхо-
альвеолярное
пр-во

Эпителий

цитокины

Альвеолярный 
макрофаг





Прямые эффекты от NOx:

- образование Hb-NO (необратимый 
комплекс)

- вазодилятация

Твердые частицы с NOx и HNO3
- осложняют течение обычной простуды 
(HNO3)

- осложняют  течение астмы (HNO3)
- осложняют СС заболевания (мет-Hb)



Одоранты
ОДОРАНТЫ (от лат. odor-
запах), хим. в-ва, 
добавляемые в горючие 
углеводородные газы для 
одоризации-придания им 
характерного 
предупреждающего 
запаха.
По составу одоранты
классифицируют на 
меркаптанные
(этилмеркаптан, и др.) и 
сульфидные 
(диэтилсульфид, и др.). 
Токсическое действие 
меркаптанов сходно с 
действием сероводорода



Сероводород

Бесцветный газ с запахом тухлых яиц и сладковатым 
вкусом.
Очень токсичен. 
Вдыхание воздуха с содержанием сероводорода 
вызывает головокружение, тошноту, кому, судороги, 
отёк лёгких. 
При небольших концентрациях довольно быстро 
возникает адаптация к неприятному запаху «тухлых 
яиц», и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает 
сладковатый металлический привкус.



РадонПрозрачный инертный газ 
без цвета, запаха и вкуса. 
В природе встречаются, 
главным образом, два 
основных радиоактивных 
изотопа радона: 222 и 220.

В дом радон попадает:
- из стен и фундамента 
зданий  
- с водопроводной водой 
- с природным газом. 

Радон способствует 
процессам, приводящим к 
раку лёгких. 



Биологические загрязнители

вирусы

плесень

бактерии

клещи



Действие электромагнитных 
полей на человека



Электромагнитное поле
это особая форма материи, посредством которой 
осуществляется взаимодействие между 
электрическими заряженными частицами. 

Характеристика 
электромагнитного поля:
Е - электрическое поле (В/m) 
Н - магнитное поле (Т-тесла, мТ, мкТ)
λ (лямбда) - длина волны ЭМИ
F – частота электромагнитных колебаний, генерируемая 
источником излучений



Диапазоны частот:
низкочастотный (3 – 3000 Гц)
среднечастотный (0,3 – 3 МГц)
высокочастотный диапазоны (> 3 МГц) 

1 Гц  - герц, это одно колебание в секунду, 
1 кГц, 1 МГц, 1 ГГц

В  странах СНГ на частотах выше 300 МГц 
измеряют плотность потока электромагнитной 
энергии (ППЭ) - S, или вектор Пойтинга (Вт/м2, 
мВт/cм2, мкВт/см2)
ППЭ характеризует количество энергии, 
переносимой электромагнитной волной в 
единицу времени через единицу поверхности, 
перпендикулярной направлению 
распространения волны.



Электросмог –
совокупность электромагнитных полей 
разных частот, которые воздействуют 
на человека (преимущественно в 
закрытых помещениях). 

Диапазон частот электромагнитных полей, 
формирующих электросмог - от 16,7 Гц (частота сети 
электротранспорта) до нескольких ГГц (1000000000 Гц)
(микроволновые печи, радары)



ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОСМОГА
Электроприборы (светотехническая 
аппаратура, нагреватели, полы с подогревом, 
холодильники, телевизоры, стиральные 
машины, пылесосы, электропечи, 
микроволновые печи, электрофены), 
компьютеры, средства связи (радио-, сотовые 
телефоны) .
Силовые кабели, электропроводка.





МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОСМОГА

Применение экранирующих красок, обоев, 
тканевых материалов, замена обычной 
электропроводки на экранированную и др. 

Необходимо осторожно подходить к выбору 
электронагревателей, теплых полов. 



Мобильная связь
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
31 мая 2011 года Всемирная организация здравоохранения и 
Международное агентство по изучению рака классифицировали 
радиоизлучение сотовых телефонов как потенциальный канцероген, 
определив в группу 2B «возможно канцерогенных для человека» 
факторов, вместе с хлороформом, ДДТ, охратоксином А и т. д. Данное 
решение было объявлено после того, как специальная комиссия 
экспертов Агентства произвела оценку исследований по данной теме за 
последние 10 лет. Члены рабочей группы не проводили оценку рисков.
В подгруппу 2B включаются факторы, для которых существуют 
ограниченные свидетельства в пользу канцерогенности для человека, и 
почти достаточные свидетельства в пользу канцерогенности для 
животных. 



«Добровольное облучение
мозга микроволнами от 
мобильного телефона – это 
самый крупный 
биологический эксперимент 
над человеком.

Шведский нейрохирург 
профессор Лэйф Сэлфорд.

ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?





Принцип организации
мобильной телефонии 

Базовая станция

Зона действия
базовой станции



«Макроячейки» (базовые станции строятся на расстоянии
нескольких сот метров друг от друга).
«Микроячейки» (устанавливаются в местах большого скопления
пользователей, например на вокзалах ).
«Пикоячейки» (могут быть устроены в больших зданиях для
обслуживания офисов) .

Принципы сотовой связи подразумевает передачу сигнала при
перемещении пользователя от одной ячейки к другой, обеспечивая
его мобильность.



Базовые станции 
устанавливают на 
автономных мачтах 
высотой 10-30 м или на 
коротких опорах на крышах 
зданий. Обычно мачта 
имеет трехлепестковую 
антенну, каждый лепесток 
которой охватывает угол в 
120гр. Основная доля 
мощности содержится в 
главном луче  (более 90%).
Излучение от него имеет 
наибольшее значение на 
расстоянии примерно 50-
200 м.  

Базовые станции



Базовые станции

Настораживающее размещение антенн базовой станции сотовой связи 



В Республике Беларусь в качестве 
несущих частот используются

2G (2nd generation): диапазоны 450/850 МГц;  
900 и 1800 МГц. Первый диапазон частот 
используется в стандарту CDMA, второй в 
стандарте GSM (операторы Velcom и МТС).
3G: 2000-2100 МГц у стандарта WCDMA
4G: LTE работает в частотном диапазоне 791-
862 МГц, а Wi-Max использует частоты 2500-
2600 МГц



Сотовые телефоны (СТ) – малогабаритный 
приемопередатчик с диапазоном частот 453 -

965 МГц  (в зависимости от стандарта 
телефона).

Наибольшей выходной мощностью  
характеризуются телефоны стандарта NМТ-
450 (номинальная мощность ~ 1 Вт), 
Наименьший – GSM-900 (0,25 Вт). 



SAR 
(Specific Adsorption Rate) - удельная 
поглощенная мощность (Вт/кг) —

показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, 
выделяющуюся в тканях тела человека за одну секунду.

Очень низкая 
облучающая 
способность

SAR < 0.2 Вт/кг

Низкая SAR от 0.2 до 0.5 Вт/кг

Средняя SAR от 0.5 до 1.0 Вт/кг

Высокая SAR > 1.0 Вт/кг



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ SAR?

Испытуемый телефон помещают в определенном 
положении около головы манекена 
(фантома), который слабо напоминает свойства 
человеческих тканей. Внутри фантома помещают 
датчики, которые измеряют даже небольшие 
повышения температуры, или измеряют значения 
плотности потока ЭМП. Телефон переводят на 
максимальный режим мощности и регистрируют с 
помощью компьютера показания датчиков в "голове" 
фантома. Затем, используя инженерные расчеты, с 
помощью специальных программ рассчитывают 
трехмерное распределение электромагнитного поля и 
на основе этого высчитывают SAR. 



КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ SAR ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИЕМЛЕМЫМ?

До 2001 года такой величиной было значение 
2 Вт/кг (в Европе)

С 2001 года его уменьшили до 0,8 Вт/кг. 

В США используется другая система 
измерений — Федеральное агентство по 
связи (FCC) сертифицирует только те 
сотовые аппараты, SAR которых не 
превышает 1,6 Вт/кг.



Механизмы воздействия ЭМП на 
организм человека

ТЕПЛОВОЙ
F - < 300 МГц
ЭПП - >1 мВт/см2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
(нетепловой)
F - > 300 МГц
ЭПП - <1 мВт/см2



Термический эффект
В отсутствие электрического 
поля молекулы расположены 
хаотически (рис.а). 

В электрическом поле они 
выстраиваются строго по 
направлению силовых линий 
поля, „плюсом“ в одну сторону, 
„минусом“ в другую (рис.б). 

Стоит полю поменять 
направление на 
противоположное, как молекулы 
тут же переворачиваются на 
180°и в буквальном смысле 
трутся одна о другую при 
переворотах (рис.в). 
Выделяющееся при этом тепло 
и служит причиной разогрева.



Термический эффект

Например, частота микроволн мобильного 
телефона 900 МГц. Один герц — это одно 
колебание в секунду, мегагерц — один 
миллион колебаний в секунду. За один 
период волны поле меняет своё направление 
дважды: был „плюс“, стал „минус“, и снова 
вернулся исходный „плюс“. Значит, поле, в 
котором находятся молекулы, меняет 
полярность -
1 800 000 000 раз в секунду! 



туннелирующий -
наиболее вредное 
воздействие
оказывает 
модулированное 
(пульсирующее) ЭМП, 
генерируемое:

• радиотелефонами 
стандарта ДЕКТ

• сотовыми 
телефонами

Нетермический эффект:



НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
НА ОРГАНИЗМ

мелатониновый или эндокринный 
(магнитная составляющая ЭМП) -
подавляет выработку мелатонина 
эпифизом, что ведет к нарушениям 
сна и изменению гормонального 
статуса, а при длительном 
воздействии ЭМП может привести к 
серьезным заболеваниям.



НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА 
ОРГАНИЗМ

резонансный (электрическая 
составляющая ЭМП) формирует на 
поверхности тела человека и его 
внутренних органов потенциал от 
нескольких милливольт до десятков 
вольт, который искажает 
биоэлектрические потенциалы 
внутренних органов человека, что 
нарушает их функцию (нервную и 
сердечно-сосудистую системы). 



Системы наиболее подверженные 
действию неионизирующих ЭМИ:

нервная 
иммунная 
эндокринная
половая



Основные неблагоприятные 
последствия воздействия ЭМП на 

нервную систему:
Низкочастотная пульсация мобильного 
аппарата с частотой  8 Гц  соответствует 
частоте альфа-ритма коры головного 
мозга человека и при длительном 
воздействии ЭМП может произойти его 
стирание

Клинические проявления: головные боли, нарушение памяти 
и концентрации внимания, усталость, депрессивные 
заболевания.



Основные неблагоприятные 
последствия воздействия ЭМП на 

иммунную систему 

Иммуннодепресивное (снижается 
фагоцитарная функция нейтрофилов, 
наблюдается снижение содержания 
альбуминов и повышение гамма-глобулинов).

ЭМП может выступать в качестве аллергена или 
пускового фактора в развитии аутоиммунных 
реакций. 



эритроциты

4 часа без пользования 
мобильным телефоном

45 минут работы 
телефона в режиме 
ожидания (рюкзак)

45-минутное активное 
использование смартфона (сеть, 
разговоры по 5 минут)



Основные неблагоприятные 
последствия воздействия ЭМП на 

эндокринную систему

Страдает гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковая система (увеличение 
содержания адреналина в крови, что 
аналогично стрессовой ситуации). 

Лабильность артериального давления и пульса
(после разговора по мобильному телефону 
артериальное давление может повышаться от 5 
до 10 мм.рт. ст.).



Биологический эффект ЭМИ
Нарушения половой функции обычно 
связаны с изменением ее регуляции со 
стороны нервной и нейроэндокринной 
систем.

Для беременной женщины и плода риск:
преждевременные роды,         
нарушение развития плода с 
формированием врожденных 
уродств
Наиболее уязвимы ранние стадии 
развития зародыша, соответствующие 
периодам имплантации и раннего 
органогенеза. 



Особенно чувствительны к 
излучению мобильного 
телефона дети. 
Детские кости, в том числе и 
черепные, тоньше. 
Дети легче взрослых, 
поэтому значение SAR для 
них оказывается больше 
расчетного. 
Детская иммунная система 
находится в стадии 
становления. 



Оценка поглощения электромагнитного излучения от 
сотового телефона в зависимости от возраста (на частоте 
GSM 900 МГц). Цветовая гамма показывает удельный 
коэффициент поглощения в Вт/кг)



При использовании сотового 
телефона необходимо:

при покупке телефона интересоваться величиной 
SAR;
дома и в офисе следует пользоваться обычными 
проводными телефонами;
не разговаривать непрерывно более 3 – 4 минут;
чаще пользоваться услугами SMS;
ограничивать пользование сотовыми телефонами 
детям;
избегать разговоров по сотовому телефону в 
автомобиле;  общественном транспорте.



РАДИОТЕЛЕФОНЫ



Спасибо за внимание


