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ПРАВИЛА МОБИЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 Согласно рекомендаци-
ям ВОЗ пользоваться мо-
бильными телефонами 
можно с 18 лет! 

 Нельзя разговаривать по 
телефону дольше трех 
минут. 

 Общее время разгово-
ров в день не должно 
превышать одного часа! 
Для детей и беременных 
женщин—15 минут! 

 Лучше пользоваться гар-
нитурой, наушниками и 
микрофоном. Эти при-
способления отводят из-
лучение, разрывая связь 
«телефон-мозг». 

 Нельзя носить телефон 
близко к сердцу и остав-
лять на ночь рядом с го-
ловой. 
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Не погибай по неведению!Не погибай по неведению!  

ЖивиЖиви——зная!зная!  
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Испытание «мобиломанией» 
Дети подвергаются более жесткому и 
обширному электромагнитному воз-
действию, чем взрослые. Поглощение 
этого вида энергии в голове ребенка 
значительно выше, так как детская моз-
говая ткань обладает большей прово-
димостью, а организм в целом более 
чувствителен  к электромагнитному 
полю. Мозг детей имеет склонность 
накапливать неблагоприятные реак-
ции при повторных облучениях. Осо-
бенно восприимчивыми  считаются 
ранний школьный и подростковый 
возраст. Кроме того, за свою жизнь ре-
бенок примет на себя гораздо большую 
дозу облучения, чем взрослый человек, 
так как его стаж общения с мобильным 
телефоном длиннее. 

Ближайшими расстройствами мо-
гут быть ослабление памяти, сни-
жение внимания, умственных и по-
знавательных способностей, нару-
шение сна, носовые кровотечения, 
склонность к стрессовым реакци-
ям. Через несколько лет воздей-
ствия излучение приводит к разви-
тию эпилепсии, шизофрении, де-
прессии, расстройствам поведения. 
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Влюбишься в мобильный, станешь стерильной! 

Каждый человек  реагирует на излучение по-
разному. Есть люди, которые его вообще не 
замечают. Есть те, у которых быстро срабаты-
вают  защитные механизмы, нейтрализующие 
опасность. Примерно 15% людей обладают по-
вышенной радиочувствительностью. Даже по-
сле одного разговора они могут почувствовать 
головную боль, усталость, тошноту и голо-
вокружение. У тех, кто обладает средней ра-
диочувствительностью, ощутимые изменения 
в самочувствии могут наступить через пару лет 
интенсивного телефонного общения и про-
явиться ухудшением памяти, расстройствами 
сна или депрессивными состояниями. Считает-
ся, что отдаленными последствиями телефон-
ной болтливости может стать эпилепсия, ослаб-
ление иммунной защиты и, как следствие это-
го, возникновение онкологических заболеваний. 
Особенно опасен мобильный телефон для 
мужчин, разговаривающих по телефону бо-
лее двух  часов в сутки. Оказалось, что они 
имеют вполовину меньше живых сперматозои-
дов , чем их не слишком болтливые собратья, 
следовательно, немного шансов и зачать ре-
бенка.  Электромагнитное излучение повре-
ждает молекулы ДНК в сперме, которая снижа-
ет активность половых клеток.  

ТЕЛЕФОН ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! 

  О вреде  
излучения  

Работающий мо-
бильник создает 
вокруг себя элек-
тромагнитное по-

ле.  Во время разговора под его воз-
действием оказывается мозг говоря-
щего. В большей степени воздей-
ствию подвергается инициатор раз-
говора. В этом случае телефон рабо-
тает как излучатель. Тепловое излу-
чение от мобильного телефона 
нагревает мозг на один градус уже 
на четвертой минуте разговора. Пе-
регрев тканей дает шанс раковым 
клеткам активизироваться и создать 
зародыш будущей опухоли. 
Если ребенок начинает пользоваться 
телефоном в семь лет, то к тридцати 
годам опухоль получит возможность 
проявить себя. 
Тем, кто избежит онкологии и пере-
шагнет полувековой юбилей, угро-
жает опасность  болезни Альцгейме-
ра, приобретенное слабоумие или 
хронический депрессивный син-
дром. 


