
     Даже самый обыкновенный неработающий мобильный телефон, если он просто лежит рядом с вашей 
кроватью, может помешать вам выспаться. Дело в том, что электромагнитное излучение мобильного теле-
фона даже в режиме ожидания негативно воздействует на центральную нервную систему, нарушая нор-
мальное чередование фаз сна. Так считают российские ученые из Института высшей нервной деятельно-
сти и нейрофизиологии РАН. По мнению специалистов, электромагнитное излучение с частотой 900 мега-
герц, создаваемое современным мобильным телефоном, может интерферировать с естественным электро-
магнитным излучением, создаваемым живыми клетками (частота которого тоже находится в диапазоне 
800-1,000 мегагерц). Следовательно, это излучение может вызвать определенные сбои в работе нервных 
центров, регулирующих функции организма — например, чередование сна и бодрствования или чередова-
ние фаз быстрого и медленного сна.   

Мобильный телефон не дает выспаться. 

     В настоящее время 

доказано, что электро-

магнитные волны стиму-

лируют изменения на 

клеточном уровне, вы-

зывают нарушения ген-

ного порядка, способ-

ствуют появлению боль-

ных клеток и болезне-

творных опухолей.  

     Ученые установили, 
что мобильная связь, 
как и любой другой ис-
точник вредного элек-
тромагнитного излуче-
ния (компьютер, телеви-
зор, микроволновая 
печь или радиотеле-

фон), является биологи-
чески активной, т.е. влия-
ет на здоровье человека. 
Причем, по мнению меди-
ков, это влияние имеет 
“отрицательную направ-
ленность”. Но, в отличие 
от других приборов, мо-
бильный телефон в мо-
мент работы находится в 
непосредственной близо-

сти от мозга и глаз. Кро-
ме того, среди техниче-
ских средств (например, 
компьютер, телевизор 
или радиотелефон) нет 
таких, которые могли бы 
сравниться с вредом мо-
бильного телефона по 
уровню воздействующего 
на человека электромаг-
нитного излучения. 
      Доктор Gerard Hyland 
из University of Warwick 
говорит, что основная 
причи-
на расстройств заключает
ся в электромагнитном 
излучении малой интен-
сивности, которое способ-
но проникать в менее 
массивный и более тон-

кий череп ребенка. Это 
излучение влияет на 
мозговые ритмы, может 
нанести вред иммунной 
системе ребенка, кото-
рая находится в процес-
се развития. Эф-
фект вредного электро-
магнитного излучения 
подобен помехам на 
радио, излучение нару-

шает стабильность кле-
ток организма, наруша-
ет работу нервной си-
стемы, вызывая голов-
ные боли, потерю памя-
ти и расстройства сна.  

Ученые преду-
преждают: де-
ти, пользующи-
еся мобильны-
ми телефона-
ми, подверга-
ются повышен-
ному риску 
расстройства 
памяти и сна. 

Школьный МиГ 

Мобила мозг накрыла 
Вред  от сотовых телефонов признан официально! 

15 минут 

разговора в 

день — и воз-

можен риск 

п о я в л е н и я 

рака  
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*Не оставляйте телефон ря-

дом во время сна, отдыха. 

Минимум—в 1,5 метрах от 

себя 

*Используйте наушники или 

беспроводную гарнитуру 

(блютуз), чтобы не подно-

сить телефон к голове при 

разговоре. 

*При разговоре по радиоте-

лефону рекомендуется обя-

В нашей школе почти у 

каждого школьника есть 

сотовый телефон. Мы 

опросили учащихся 5Б 

класса (24 человека), что 

они думают о пользе и 

вреде сотового телефона. 

Вот что у нас получилось. 

Есть собственный теле-

фон у 22 человек. Более 

15 минут в день разгова-

ривают по телефону 14 

человек. Из 24 чело-

век 20 знают, что со-

товая связь опасна, 

вызывает разные за-

болевания. Только 

10 человек сказали, 

что могли бы соблю-

дать меры предосто-

рожности при поль-

зовании сотовым те-

лефоном. 

зательно снимать очки с ме-

таллической оправой, по-

скольку наличие подобной 

оправы может привести к 

увеличению интенсивности 

электромагнитного поля, 

воздействующего на некото-

рые участки головы пользо-

вателя 

*Ограничить время разгово-

ров до 15 минут в день 

*Сократите разговоры до 

минимума, а лучше общай-

тесь с помощью SMS 

*Не носите телефон в карма-

нах—держите его в сумке, 

подальше от тела 

*Не подносите телефон к 

уху, пока идёт гудок и уста-

навливается соединение с 

абонементом, - в  это время 

излучение самое сильное 

     Как оказалось, опасность для 
здоровья человека может пред-
ставлять не только электромагнит-
ное излучение телефона. Совсем 
недавно новый виток в спорах на 
эту тему вызвали события в Китае, 
где несколько человек пострадали 
от удара молнии в сотовый теле-
фон. Во Франции метеорологиче-
ская служба также предупредила 
всех жителей страны, что во время 
грозы использовать мобильный 

телефон опасно, поскольку «они 
являются проводниками электри-
ческого разряда и могут спровоци-
ровать попадание в человека мол-
нии». При этом по нему можно 
и не звонить, достаточно, что-
бы он был включен.  Вот такой 
несчастный случай произошёл с 15 
туристами,  приехавшими посмот-
реть на Великую китайскую стену.     
Добравшись на место, они попали 
в грозу. Один из туристов решил 
куда-то позвонить, и вдруг его 
телефон сработал как громоотвод.  
Разряд поразил всех членов груп-
пы. Никто не погиб, но все попали 
в больницу с ожогами.  Не так дав-
но стало также известно ещё об 
одном случае, который закончился 
трагично: человек, пытавшийся 
позвонить в грозу, погиб. 

     Главный санитарный 

врач России Геннадий 

Онищенко призвал родите-

лей не позволять детям но-

сить мобильные телефоны 

на груди. «Положите мобиль-

ный в ранец. Да и свой теле-

фон не держите на груди или 

во внутреннем кармане. Не 

говорите по нему без особой 

на то надобности", - пишет 

Геннадий Онищенко  

Как себя обезопасить 

Школьный МиГ Стр. 2 

Номер подготовили уча-

щиеся 7Б класса 


