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В современном мире практически 
у каждого человека есть мобильный теле-
фон, но большинство не знает как он вли-
яет на организм человека. Я собираюсь из-
учить степень опасности электромагнитных 
волн, испускаемых сотовым телефоном, 
поскольку в наше время телефоном поль-
зуются практически все, начиная с детей 
дошкольного возраста и заканчивая пожи-
лыми людьми. А также, я бы хотел рассмо-
треть меры предосторожности пользования 
этим устройством. На мой взгляд, это одна 
из самых важнейших проблем в наше вре-
мя, на которую немедленно стоит обратить 
внимание.

Цели моей работы:
1. Изучить пути воздействия сотового 

телефона на организм человека.
2. Рассмотреть механизм влияния элек-

тромагнитного излучения на:
• Головной мозг 
• Нервную систему
• Иммунную систему 
• Репродуктивную систему
3. Провести статистическое исследо-

вание среди учащихся 1 курса ФНО КФ 
РГУП. Определить время, которое проводит 
среднестатистический студент за разгово-
ром по мобильной связи в день.

4. Выявить правила предосторожности 
пользования сотовым телефоном.

5. Подтвердить влияние мобильного те-
лефона на здоровье человека.

Мне кажется, эта проблема действитель-
но актуальна в наше время, поскольку каж-
дый человек должен знать, как он подвер-
гает своё здоровье опасности, каждый день 
активно используя мобильный телефон.

1. Пути воздействия мобильного 
телефона на организм человека

Сотовый телефон излучает электро-
магнитные волны даже в состоянии покоя, 
делает он это каждые несколько секунд 
для связи с базовой станцией. Базовые 
станции – это особая сеть фиксированных 
антенн, благодаря которым осуществляет-
ся связь по мобильным телефонам, путем 
передачи радиоволн. Такой вид излучения 
вызывает повышение температуры или же 
разогрев живых тканей. Перегрев тканей не-

сёт за собой разрушения белков в клетках, 
из-за отсутствия которых появляется воз-
можность вымирания клеток или превраще-
ния в раковые. Для разогрева нашей ткани 
будет достаточно влияния электромагнит-
ного излучения частотой выше 1 МГц. В то 
время как частота работы современного мо-
бильного телефона колеблется от 500 МГц 
до 2500 МГц. Во время активного использо-
вания мобильный телефон работает на тех 
же частотах, что и микроволновая печь. Ми-
кроволновая печь взаимодействует с пищей 
и водой, излучая электромагнитные волны 
с частотой 2450 МГц. На данный момент, 
ни один современный телефон не является 
пригодным для пользования, согласно рос-
сийским санитарным нормам.

2. Влияние электромагнитных 
излучений на здоровье человека

2.1. Влияние электромагнитных излучений 
на головной мозг человека

Доказано, что во время разговора по со-
товому телефону, наиболее сильному, из-
лучению подвергается головной мозг че-
ловека. Во время разговора по телефону, 
подкожно жировой слой, облучаемого 
участка, нагревается примерно на 4 градуса 
по Цельсию. Поскольку телефон мы держим 
у уха, под воздействием электромагнитных 
лучей, происходит разогрев барабанной пе-
репонки и ближайшего участка мозга. Так-
же, электромагнитное излучение способно 
повредить гематоэнцефалический барьер, 
из-за этого есть возможность проникнове-
ния токсичных белков в ткани головного 
мозга, которые могут привести к энцефали-
ту или менингиту.
2.2. Влияние электромагнитного излучения 

на нервную систему человека
Под длительным влиянием электромаг-

нитного излучения сильно страдает нервная 
система, которая тесно связана с сердечно-
сосудистой системой. Появляется усталость, 
ухудшение памяти, пониженная устойчи-
вость к стрессу, нарушение сна и т.д. Со 
стороны сердечнососудистой системы про-
являются: аритмия и лабильность пульса.
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2.3. Влияние электромагнитного излучения 

на иммунную систему человека
Выявлено отрицательное воздействие 

электромагнитного излучения, испускае-
мого сотовым телефоном, на иммунную 
систему человека. У человека существует 
своя особая микрофлора, которая формиру-
ется с рождения. Эта микрофлора состоит 
из множества микроорганизмов, которые 
живут как на коже человека, так и внутри 
него. Микроорганизмы защищают наш ор-
ганизм от вирусов. Длительное воздействие 
электромагнитных лучей способно убивать 
и подвергать мутации эти микроорганизмы, 
в следствии чего, мутировавшие микро-
организмы становятся агрессорами. Место 
погибшего занимает вирус. Таким образом, 
результатом является развитие разных забо-
леваний.
2.4. Влияние электромагнитного излучения 

на репродуктивную систему
Электромагнитное излучение, испуска-

емое сотовым телефоном во время актив-
ного пользования, также пагубно влияет на 

репродуктивную систему человека. Долго-
временное воздействие данного излучения 
приводит к мутации в женской яйцеклетке, 
что способно привести к увеличению шанса 
рождению нездорового ребенка в 2,5 раза. 
Особую чувствительность к электромагнит-
ному излучению проявляет нервная система 
эмбриона.

3. Результаты проведённого опроса
Я провел письменный опрос среди сту-

дентов 1 курса ФНО КФ «РГУП», который 
состоял из трех опросов:

1. У вас есть мобильный телефон?
2. Сколько времени в день, вы проводи-

те за разговором по сотовой связи?
3. Знаете ли вы, как он способен влиять 

на организм человека вовремя активное ра-
боты?

Таким образом, удалось узнать, что 
практически все не знают, как мобильный 
телефон может повлиять на здоровье че-
ловека. Также удалось выяснить среднее 
время, во время которого человек подвер-
гается беспрерывному электромагнитному 
излучению.
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4. Рекомендации пользования 

мобильным телефоном
Включенный телефон не стоит держать 

в кармане.
Нужно ограничивать время, которое 

проводит ребёнок, пользуясь мобильным 
телефоном.

Дневная временная норма времени раз-
говора по сотовому телефону не должна 
превышать пятнадцати минут.

Редко использовать сотовый телефон 
в зонах пониженной связи, так как в таких 
случаях излучение усиливается в несколько 
раз, для поиска связи.

Нельзя спать рядом с включенным мо-
бильным телефоном.

Желательно пользоваться громкой свя-
зью во время разговора, а также не прикла-
дывать телефон близко к уху.

Заключение
На мой взгляд, в наши дни, каждый че-

ловек, который активно пользуется сото-

вым телефоном, обязан знать, как он влияет 
на здоровье человека. Электромагнитные 
лучи могут значительно повлиять на наше 
здоровье, ведь оно накапливается многие 
годы, в то время как человек даже не заду-
мывается об этом. Человеку, который дей-
ствительно заботится о своем здоровье, 
должен задуматься о реальном вреде данно-
го устройства. Я считаю, что проделанная 
работа помогла углубиться в изучение вли-
яния электромагнитных лучей на здоровье 
человека. 
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