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Максимальное ограничение звонков с 

устройства мобильной связи в 

условиях неустойчивого приема 

сигнала 

Размещение устройств мобильной 

связи на ночь на расстоянии более 2 

метров от головы  

В период сна тело человека более 

уязвимо, и защитные силы 

организма снижаются. Поэтому 

класть телефон в изголовье или 

под подушку в качестве 

будильника — не лучшая идея. 

Чтобы снизить влияние излучения 

мобильного устройства и 

исключить случайные звуковые 

сигналы во время сна, желательно 

мобильник выключать, либо 

убирать его подальше от спальной 

зоны. Такая профилактика 

заметно улучшает сон и 

самочувствие после пробуждения.  



   

 

 

 

 

Исключение ношения устройств 

мобильной  связи на шее, поясе, в 

карманах одежды с целью снижения 

негативного влияния на здоровье 

Когда мобильный телефон 

включен, но не используется, его 

тоже желательно держать на 

определенном 

расстоянии от себя. 

Ведь излучение, 

пусть и небольшое, 

исходит от него 

постоянно, чтобы 

поддерживать 

связь с ближайшей 

антенной.  

Лучшая профилактика, 

снижающая воздействие 

мобильных устройств — держать 

их подальше от тела, к примеру, 

на столе или в сумке.  

Максимальное сокращение 

времени контакта с устройствами  

мобильной связи 

Ученые рекомендуют ограничить 

контакты детей с мобильными 

устройствами для защиты 

психического и физического здоровья 

ребенка. И речь тут не только об 

излучении как таковом, но и о других 

малоприятных факторах: 

малоподвижный образ жизни, 

нагрузка на неокрепший 

позвоночник, световое воздействие 

монитора на глаза, снижение 

концентрации внимания , 

переутомление от длительных 

разговоров по телефону и пр.  

Лучше, чтобы ребенок пользовался 

мобильным телефоном только для 

совершения важных звонков. А если 

выбирать между играми на телефоне 

или компьютере, то лучше 

предпочесть последнее и также в 

ограниченных количествах. 

Максимальное удаление 

устройства от головы  в момент 

соединения и разговора 

При 

длительном 

удержании 

мобильного 

устройства 

возле уха, часть 

головы вокруг 

него заметно 

нагревается. 

Избежать этого 

помогут функция «громкая связь», 

либо гарнитура Bluetooth. Они 

позволят разговаривать по телефону, 

не поднося его к голове, что 

значительно снижает влияние 

излучаемых волн на тело человека. 

Однако устройство Bluetooth, 

несмотря на его удобство, при 

длительном ношении может 

натирать нежную кожу возле уха. 

Поэтому предпочтительно снимать 

гарнитуру после разговоров по 

телефону. Еще один способ держать 

телефон подальше от головы — 

использовать вместо звонка 

текстовые сообщения.  


