
Мобильный телефон — вещь удобная, но не безопасная 

 

    Мобильные телефоны уже перестали быть предметом роскоши и прочно 

вошли в нашу жизнь. Родители могут в любой момент, даже не выходя из 

дома, «достать» свое чадо, узнать, где и с кем оно проводит время, и дать 

кучу ценных рекомендаций. Жизнь взрослых стала намного спокойней. 

Подростки и дети используют это чудо техники по «полной программе». В 

любой момент можно связаться с кем-нибудь из сверстников и обменяться 

впечатлениями, договориться о встрече, спросить ответ на трудную задачу и 

т. д. Телефоны звонят повсюду, и даже в учебном заведении, и даже иногда 

на занятии, вызывая немалое раздражение преподавателей.  

   Обеспокоенность этим видом связи появляется и у медиков. Они 

высказывают серьезные и небезосновательные опасения по поводу влияния 

мобильной связи на здоровье.  

   Правда, данные ученых на сегодняшний день весьма разнообразны и 

противоречивы, но исследования в этом направлении продолжаются во 

многих странах. В Великобритании в начале этого года была запущена 

программа, включающая 14 проектов, цель которых - провести длительное 

исследование долгосрочных последствий использования мобильной связи. 

Британские медики и ученые будут искать ответы на вопросы о том, какое 

влияние оказывает радиочастотное излучение на живые организмы, и в 

частности - как влияет этот фактор на функциональное состояние клеток 

головного мозга.  

  Профессор Оксфордского университета Колин Блейкмур, также изучающий 

влияние телефонного излучения, настоятельно рекомендует свести к 

минимуму использование детьми и подростками мобильных телефонов. Мозг 

ребенка продолжает расти, а детский череп тоньше и не способен в полной 

мере защитить его от радиоволн.  

  Изучают влияние этих телефонов и в нашей стране. 8 санитарных 

требованиях по пользованию сотовой связью говорится, что ею не следует 

пользоваться несовершеннолетним и беременным женщинам. Несмотря на 

то, что пока нет четких доказательств того, что излучения вызывают тяжелые 

заболевания, тем не менее, специалисты все же советуют постоянным 

пользователям принимать некоторые меры предосторожности. А именно - 

пользоваться мобильной связью не более 30 минут в сутки. По мнению 

многих зарубежных исследователей, и того меньше — не более 5 минут. 

Особенно это касается детей и подростков, чьи организмы более 

восприимчивы к внешним воздействиям.  



  Кроме того, владельцы «мобилок» должны знать, что в местах, где 

наблюдаются сильные помехи для связи, пользоваться телефоном следует 

как можно меньше. Дело в том, что эти телефоны автоматически 

увеличивают уровень мощности в зависимости от окружающих условий. И 

чем больше «напряжение», с которым работает телефон, тем сильнее его 

излучение.  

  Еще специалисты считают, что источником сильного излучения могут быть 

телефоны, не прошедшие необходимого контроля. Поэтому покупать новый 

аппарат лучше в специа¬лизированных магазинах, и при покупке не лишней 

будет проверка значения уровня «индивидуальной абсорбции», который 

указывается для каждого телефона. Этот показатель свидетельствует о 

скорости, с которой излучение от трубки поглощается телом, и его значение 

не должно превышать единого европейского стандарта. Авторы некоторых 

исследований советуют: разговаривая по мобильному телефону, не следует 

прижимать его прямо к уху, а лучше держать его на расстоянии нескольких 

сантиметров. В связи с этим пользование так называемыми «гарнитурами», в 

состав которых входят наушники и микрофон, будет хорошей мерой 

безопасности. Не следует слишком близко приближаться к базовым станциям 

сотовой связи. Их излучение достаточно интенсивно и может иметь самые 

нежелательные последствия для здоровья. Такие станции нельзя размещать 

на школьных зданиях и образовательных учреждениях, ибо учащиеся 

становятся объектом ежедневного облучения.   

   Пока ни один из исследователей не предоставил четких доказательств о 

полной безопасности мобильных телефонов, лучше проявлять осторожность. 

Поэтому не стоит обвешиваться этими игрушками как медальонами и носить 

их постоянно на себе. Кроме того, время разговоров все же лучше сводить к 

минимуму. Особенно это касается детей и подростков, которым важно 

разъяснить, что использовать мобильный телефон следует только для 

передачи срочной и короткой информации, а не для долгих разговоров 


