


Сотовые телефоны быстро 
становятся неотъемлемой 
частью современных средств 
связи.  

Телефоны очень популярны, 
поскольку позволяют людям 
поддерживать непрерывную 
связь, и при этом не 
нарушается свобода 
передвижения.  

Бурная мобильная 
,,телефонизация”, 
захлестнувшая человечество 
каких то десять лет назад, 
продолжается и по сей день. 



Сегодня 

электромагнитные 

волны окружают нас на 

каждом шагу. В мире 

широко используют 

мобильные телефоны.







Рак слюнных 

желез чаще 

возникает в 

околоушной 

железе

Любители разговоров по 

мобильному телефону 

болеют раком на 50% чаще 

тех, кто не злоупотребляет 

сотовым. У болтунов 

опухоль может поразить 
мозг и слюнные железы.



Шведские и

американские ученые

обнаружили, что

излучение мобильных

телефонов затрудняет

засыпание и изменяет

структуру сна.



При 

использовании 

мобильного 

телефона наша 

голова целиком 

облучается.

память

Частое 

использование 

мобильных 

телефонов может 

вызывать 

головную боль



Человек, который несколько лет

пользуется наушниками регулярно,

ускоряет процесс старения слуха в

два-три раза.



Последние исследования 
показали, что достаточно 
двухчасового общения (подряд) в 
день с вашим мобильным другом, 
чтобы через год ваше зрение 
упало на 12-14%.

http://www.mobile-arsenal.com.ua/articles/74


Разговоры по телефону во время 

ходьбы настолько увлекают 

людей, что они не обращают 

внимания даже на необычные 

вещи, происходящие вокруг них.

Мобильник повышает риск

автокатастрофы в четыре раза,

что он превращает зрение

водителя в слух и что разговоры

по телефону опаснее пьянства за

рулем.



Ношение мобильного

телефона на поясном ремне

может причинить вред

костям, свидетельствуют

результаты исследования



Мобильный

телефон,

излучающий

электромагнитные

волны, способствует

прохождению

электричества.

В случае попадания

молнии через телефон

удар приходится точно

в цель, так что

вероятность

летального исхода

многократно.



Мобильная зависимость –

это состояние человека, при 

котором телефон 

становится предметом 

культа, человек 

бессознательно совершает 

звонок ради самого звонка, 

не осознавая своих 

действий или неспособен 

объяснить его причину.



Причины зависимости от 

алкоголя, табака, сладостей - или 

мобильного телефона -

одинаковые.



Мобильные телефоны влияют 
на поведение и психику 

человека.



Те кто часто пользуется мобильным 

телефоном более тревожны, беспокойны, 

уменьшается способность быстро находить 

контакт с людьми не по средствам 

мобильного телефона. Они часто звонят 

или шлют SMS просто ради процесса, ради 

удовлетворения своей потребности в 

общении.



 Однако излучение мобильников
особенно сказывается на детском
организме, что связано с
недостаточным развитием у них
иммунной системы. Огромный вред
наносится мозгу ребёнка, так как
его клетки мозга только начали
развиваться и получать нужную для
него информацию, а радиоволны
разрушают клетки головной коры и
мозга, затрудняют кровообращение,
а также вызывает повышенное
кровяное давление и сокращение
числа красных кровяных клеток.


