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5�������=2���������5;����!
����

 Screening- und Beschwerdefragebogen  

          

  

  

 

Im Folgenden geht es um Symptome, die schon öfter mit elektromagnetischer   
Strahlung im Zusammenhang gebracht wurden, für die es aber bis heute 
keinen eindeutigen wissenschaftlichen Beleg gibt. 

 

 

„Haben Sie in den letzten 30 Tagen folgende Beschwerden 
gehabt?“    

        
        

     ein   

Zusammenhang 
mit 

Elektrosmog 

    gar nicht bisschen mäßig stark ja nein 
           

1 Bauchschmerzen  � � � � � � 

2 Übelkeit   � � � � � � 

3 Unregelmäßige Verdauung � � � � � � 

4 Darmschmerzen  � � � � � � 

5 Erbrechen   � � � � � � 

6 Mattigkeit   � � � � � � 

7 Atemlosigkeit (ohne Anstrengung) � � � � � � 

8 Herzrasen   � � � � � � 

9 Herzstolpern  � � � � � � 

10 
Schwierigkeiten, sich auf Dinge zu kon-
zentrieren � � � � � � 

11 Schwindelgefühle  � � � � � � 

12 Druck in der Brust  � � � � � � 

13 Blutdruckanstieg  � � � � � � 

14 Hautausschlag (unreine Haut) � � � � � � 

15 Kribbeln/Brennen der Haut � � � � � � 

16 Trockene Haut  � � � � � � 

17 Sich überhitzt fühlen ohne Anstrengung � � � � � � 

18 Kopfschmerzen � � � � � � 

19 Nackenschmerzen � � � � � � 

20 Muskelschmerzen � � � � � � 

21 Nervenschmerzen � � � � � � 

22 Zahnschmerzen � � � � � � 

23 Muskelkrämpfe � � � � � � 

24 Muskelverspannung � � � �  � � 

25 Schlafstörungen � � � �  � � 
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26 Taubheitsgefühle/Schmerzen in Gliedmaßen � � � � � � 

27 Merkschwierigkeiten, kurzzeit � � � � � � 

28 Tagesmüdigkeit  � � � � � � 

29 Kraftlosigkeit  � � � � � � 

30 Verschwommenes Sehen  � � � � � � 

31 Augenflimmern  � � � � � � 

32 Verstärkter Haarausfall  � � � � � � 

33 Geschwollene Augen  � � � � � � 

34 Geschwollene Gelenke / Gelenkschmerzen � � � � � � 

35 Gefühl innerer Unruhe  � � � � � � 

36 Zittern der Hände  � � � � � � 

37 Gleichgewichtsstörungen  � � � � � � 

38 Appetitlosigkeit  � � � � � � 

39 Schweregefühl in den Beinen � � � � � � 

40 Druckgefühl im Kopf  � � � � � � 

41 Gedrückte Stimmung  � � � � � � 

42 Angstzustände  � � � � � � 

43 Vergesslichkeit  � � � � � � 

44 Reizbarkeit  � � � � � � 

45 Stimmungsschwankungen  � � � � � � 

46 Zucken des Augenliedes   � � � � � � 

47 Beklemmungsgefühl  � � � � � � 

48 Unerklärliche Erschöpfung nach Belastung � � � � � � 

49 Lärmempfindlichkeit  � � � � � � 

50 Überempfindlichkeit gegenüber Medikam. � � � � � � 

51 Juckreiz   � � � � � � 

52 Hautbrennen  � � � � � � 

53 Wärmegefühl im Kopf  � � � � � � 

54 Ohrgeräusche  � � � � � � 
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Genotyp CYP1A1*2A, rs4646903,  T nach A oder C non-coding promoter  

 *1A/*1A *1A/*2A *2A/*2A p # 

Elektrosensible 104 (82,5%) 19 (15,1%) 3 (2,4%) 

Kontrollen 81 (80,2%) 18 (17,8%) 2 (2,0%) 

0,861 

�

Genotyp CYP1A1*2C, rs1048943,  A nach G pos1506 mRNA, Val/Ile 

 *1A/*1A *1A/*2C *2C/*2C P # 

Elektrosensible 118 (93,7%) 6 (4,8%) 2 (1,6%) 

Kontrollen 95 (94,1%) 6 (5,9%) 0 (0,0%) 

0,550 

�
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Genotyp CYP2A6*2, rs1801272, T nach A pos488 mRNA, His/Leu 

 *1A/*1A *1A/*2 *2/*2 P # 

Elektrosensible 123 (97,6%) 3 (2,4%) 0 (0,0%) 

Kontrollen 96 (95,0%) 5 (5,0%) 0 (0,0%) 

0,472 

�

Genotyp CYP2C9*3, rs1057910, A nach C pos. 1075 mRNA (Ile/Leu) 

 *1A/*1A *1A/*3 *3/*3 P # 

Elektrosensible 122 (96,8 %) 4 (3,2 %) 0 (0,0 %) 

Kontrollen 92 (91,1 %) 9 (8,9%) 0 (0,0%) 

0,085 

�

Genotyp CYP2C9*2, rs1799853, C nach T pos 144, Arg/Cys 

 *1A/*1A *1A/*2 *2/*2 P = 

Elektrosensible 99 (78,6%) 25 (19,8%) 2 (1,6%) 

Kontrollen 84 (83,2%) 14 (13,9%) 3 (3,0%) 

0,407 

�

Genotyp CYP2C19*10 

 *1A/*1A *1A/*10 *10/*10 

Elektrosensible 83 (65,9%) 42 (33,3%) 1 (0,8%) 

Kontrollen 64 (63,4%) 34 (33,7%) 3 (3,0%) 

p = 

0,496 

�

Genotyp CYP2D6*4 

 *1A/*1A *1A/*4 *4/*4 

Elektrosensible 78 (61,9%) 41 (32,5%) 7 (5,6%) 

Kontrollen 69 (69,0%) 27 (27,0%) 4 (4,0%) 

p = 

0,579 

�

�
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Genotyp CYP2E1 

 *1A/*1A *1A/*5 *5/*5 

Elektrosensible 120 (95,2%) 5 (4,0%) 1 (0,8%) 

Kontrollen 94 (94,1%) 5 (5,0%) 1 (1,0%) 

p = 

0,878 

�

Genotyp CYP3A4, rs2740571 

 *1A/*1A *1A/*1B *1B/*1B 

Elektrosensible 120 (95,2%) 6 (4,8%) 0 (0,0%) 

Kontrollen 96 (95,0%) 5 (5,0%) 0 (0,0%) 

p = 

1,000 

�

GSTM1 Genotypen 

 Wildtyp Nullallel 

Elektrosensible 62 (47,7%) 68 (52,3%) 

Kontrollen 58 (57,4%) 43 (42,6%) 

p= 

0,147 

�

GSTT1 Genotypen 

 Wildtyp Nullallel 

Elektrosensible 97 (74,6%) 33 (25,4%) 

Kontrollen 85 (84,2%) 16 (15,8%) 

p = 

0,104 

�

GSTM3 AGG.DEL (GSTM3*B) Genotyp 

 AGG/AGG AGG/DEL DEL/DEL 

Elektrosensible 92 (73,0%) 30 (23,8%) 4 (3,2%) 

Kontrollen 74 (73,3%) 25 (24,8%) 2 (2,0%) 

p = 

0,925 

�
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Genotyp GSTP1*D, rs179811 

 *A/*A *A/*D *D/*D 

Elektrosensible 108 (85,7%) 16 (12,7%) 2 (1,6%) 

Kontrollen 83 (82,2%) 17 (16,8%) 1 (1,0%) 

p = 

0,675 

�

Genotyp GSTP1*B, rs947894 

 *A/*A *A/*B *B/*B 

Elektrosensible 52 (41,3%) 47 (37,3%) 27 (21,4%) 

Kontrollen 48 (48,0%) 43 (43,0%) 9 (9,0%) 

p = 

0,040 

�

Genotyp NAT II, rs1041983 (C nach T pos. 389 der mRNA) 

 CC CT TT 

Elektrosensible 68 (54,0%) 49 (38,9%) 9 (7,1%) 

Kontrollen 57 (56,4%) 29 (28,7%) 15 (14,9%) 

p = 

0,087 

�

Genotyp NAT II, rs1208 (A nach G, pos. 910 mRNA) 

 AA AG GG 

Elektrosensible 38 (30,2%) 63 (50,0%) 25 (19,8%) 

Kontrollen 40 (39,6%) 43 (42,6%) 18 (17,8%) 

P = 

0,322 

�

Genotyp NAT II, rs1799930 (G nach A, pos. 697 mRNA) 

 GG GA AA 

Elektrosensible 68 (54,0%) 51 (40,5%) 7 (5,6%) 

Kontrollen 49 (48,5%) 39 (38,6%) 13 (12,9%) 

P = 

0,162 

�

�



 70 

Genotyp NAT II, rs1799931 (G nach A pos.964 mRNA; Glu/Gly) 

 GG GA AA 

Elektrosensible 121 (96,0%) 5 (4,0%) 0 (0,0%) 

Kontrollen 96 (95,0%) 5 (5,0%) 0 (0,0%) 

P = 

0,754 

�

�

Genotyp NAT II, rs1801280, T nach  C pos. 448 mRNA; Ile/Thr) 

 TT TC CC 

Elektrosensible 34 (27,0%) 63 (50,0%) 29 (23,0%) 

Kontrollen 39 (38,6%) 44 (43,6%) 18 (17,8%) 

P = 

0,170 

�
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Allergenspezifische IgE-Antikörper 

aus Patientenserum 

Immobilisiertes Allergen 

Fluoreszenz-markierte Antikörper 
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Elektrosen. 
n=131 (%) 

 

Kontrollen 
n=100 (%) 

 

Signifikanz 
(Chi-Quadrat) 

 IgE-positiv (alle) 
 

49 (37,4) 

 

30 (30) 

 

0,24 

 
saisonale Aero-
allergene 

31 (23,7) 

 

18 (18) 

 

0,30 

 
perenniale Aero-
allergene 

19 (14,5) 

 

18 (18) 

 

0,47 

 
Nahrungsmittel-
allergene 

22 (16,8) 

 

12 (12) 

 

0,31 

 
andere (Latex, Ho-
nigbiene) 

4 (3,1) 

 

1 (1) 

 

exakte Signif. 
0,39 
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Elektrosensible, 
n(%) 

Kontrollen, n(%) Signifikanz 

Honigbiene m 1 2 (1,5) 1 (1) 1,00 

Honigbiene m 4 1 (0,8) 0 1,00 

Latex b 1 0 0 

Latex b 3 0 0 

Latex b 5 0 0 

Latex b 6 1 (0,8) 0 1,00 

Latex b 7 0 0 

Latex b 8 1 (0,8) 0 1,00 

Latex b 9 0 0 

Latex b 10 0 0 

Latex b 11 0 0 

Elektrosens., n (%) Kontr., n (%) Signif.: 2seitiger ex. 
Fisher-Test 

Lieschgras p 1 10 (7,6) 6 (6) 0,80 

Lieschgras p 2 8 (6,1) 3 (3) 0,36 

Lieschgras p 5 11 (8,4) 4 (4) 0,28 

Lieschgras p 6 6 (4,6) 2 (2) 0,47 

Lieschgras p 7 0 1 (1) 0,43 

Lieschgras p 12 1 (0,8) 0 1,00 

Deut. Weidelgras p1 11 (8,4) 4 (4) 0,28 

Hundszahngras d 12 2 (1,5) 0 0,51 

Mauerglaskraut j 1 0 0 

Mauerglaskraut j 2 0 0 

Mauerglaskraut j 3 2 (1,5) 0 0,51 

Ragweed (Ambrosie) a1 0 0 

Einjähr. Bingelkraut a 1 2 (1,5) 1 (1) 1,00 

Sonnenblume a 2 1 (0,8) 0 1,00 

Beifuß v 1 4 (3,1) 1 (1) 0,39 

Hasel a 1 7 (5,3) 0 0,20 

Erle g 1 10 (7,6) 3 0,16 

Hängebirke v 1a 22 (16,8) 11 0,26 

Hängebirke v 1d 0 0 

Hängebirke v 2 1 (0,8) 0 1,00 

Zypresse a 1 2 (1,5) 0 0,51 

Olivenbaum e 1 6 (4,6) 0 0,04 

Olivenbaum e 2 2 (1,5) 0 0,51 

Dattelpalme d 2 1 (0,8) 0 1,00 
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Elektrosensible, 
n(%) 

Kontrollen, 
n(%) 

Signifikanz (exakter Fi-
sher-Test, 2-seitig) 

Hund f 1 2 (1,5) 0 0,51 

Hund f 3 (Dog albumin) 1 (0,8) 0 1,00 

Katze d 1 5 (3,8) 5 (5) 0,75 

Hausstaubmilbe p 1 10 (7,6) 7 (7) 1,00 

Hausstaubmilbe p 2 11 (8,4) 12 (12) 0,38 

Hausstaubmilbe p 10 0 1 (1) 0,43 

Hausstaubmilbe f 1 10 (7,6) 7 (7) 1,00 

Hausstaubmilbe f 2 12 (9,2) 14 (14) 0,30 

Deutsche Schabe g 2 0 0 

Deutsche Schabe g 5 0 0 

Amerikanische Schabe a 7 0 1 (1) 0,43 

Alternaria (Schwärzepilz) a 1 4 (3,1) 3 (3) 1,00 

Alternaria (Schwärzepilz) a 2 0 0 

Aspergillus f 1 0 0 
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Elektrosens., n(%) Kontrollen., n (%) exakter Fisher-Test, 2-seitig 

Braune Weinbergschnecke as 1 0 1 (1) 0,43 

Heringswurm s 3 0 1 (1) 0,43 

Ananas c 2 1 (0,8) 0 1,00 

Kuhmilch d 4 (�-Lactalbumin) 0 0 

Kuhmilch d 5 (�-Lactoglobulin A) 0 0 

Kuhmilch d 5 (�-Lactoglobulin B) 0 0 

Kuhmilch d 6 (Bovine serum albumin) 1 (0,8) 0 1,00 

Kuhmilch d 7 (IgG bovine) 13 (9,9) 7 (7) 0,49 

Kuhmilch d 8 (Casein) 0 0 

Kuhmilch d 8 �S1 (Alpha-Casein) 0 0 

Kuhmilch d 8 � (Beta-Casein) 0 0 

Kuhmilch d 8 � (Kappa-Casein) 0 0 

Kuhmilch d Lactoferrin 0 0 

Hühnerei d 1 (Ovomucoid) 0 0 

Hühnerei d 2 (Ovalbumin) 0 0 

Hühnerei d 3 (Conalbumin) 0 0 

Hühnerei d 4 (Lysozym) 0 1 (1) 0,43 

Hühnerei d 5 (Chicken Serum Albumin) 0 0 

Karotte c 1 1 (0,8) 0 1,00 

Sellerie g 1 1 (0,8) 0 1,00 

Pfirsich p 3 1 (0,8) 1 (1) 1,00 

Apfel d 1.8 10 (7,6) 4 0,28 

Gerste v 16 (Alpha-Amylase) 0 0 

Gerste v 17 (Beta-Amylase) 1 (0,8) 0 1,00 

Indische Garnele i 1 0 1 (1) 0,43 

Schwarze-Tiger-Garnele m 1 0 1 (1) 0,43 

Weizen a 18 (Lectin/Agglutinin) 0 0 

Weizen a 19 (Gliadin) 0 0 
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Genotyp Interleukin ß, rs1143634, C nach T pos.312  

 
Homozygot Wild-

typ 
heterozygot homozygot 

Elektrosensible 75 (59,5%) 41 (32,5%) 10 (7,9%) 

Kontrollen 58 (57,4%) 37 (36,6%) 6 (5,9%) 

p= 
0,737 
 

�

Genotyp Interleukin 6, rs1800795 

 
Homozygot Wild-
typ 

heterozygot homozygot 

Elektrosensible 46 (36,5%) 61 (48,4%) 19 (15,1%) 

Kontrollen 38 (37,6%) 50 (49,5%) 13 (12,9%) 

p= 
0,084 
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Genotyp Interleukin 10, rs1800871 

 
Homozygot Wild-

typ 
heterozygot homozygot 

Elektrosensible 70 (55,6%) 47 (37,3%) 9 (7,1%) 

Kontrollen 59 (59,0%) 31 (31,0%) 10 (10,0%) 

p = 
0,542 

�

Genotyp Interleukin 10, rs1800872 

 
Homozygot Wild-

typ 
heterozygot homozygot 

Elektrosensible 71 (56,3%) 46 (36,5%) 9 (7,1%) 

Kontrollen 61 (60,4%) 30 (29,7%) 10 (9,9%) 

p= 
0,508 
 

�

Genotyp Interleukin 10, rs1800896 

 
Homozygot Wild-

typ 
heterozygot homozygot 

Elektrosensible 31 (24,6%) 57 (45,2%) 38 (30,2%) 

Kontrollen 17 (16,8%) 47 (46,5%) 37 (36,6%) 

p = 
0,322 
 
 

�

Genotyp TNF alpha, rs1800629 

 
Homozygot Wild-

typ 
heterozygot homozygot 

Elektrosensible 89 (70,6%) 35 (27,8%) 2 (1,6%) 

Kontrollen 75 (74,3%) 24 (23,8%) 2 (2%) 

p = 
0,831 
 

�

Genotyp TNF alpha, rs361525 

 
Homozygot Wild-

typ 
heterozygot homozygot 

Elektrosensible 119 (94,4%) 7 (5,6%) 0 (0%) 

Kontrollen 87 (86,1%) 14 (13,9%) 0 (0%) 

p = 
0,039 
 

�

�
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