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 Алкоголизм – это болезнь, возникающее в результате 

чрезмерного употребления спиртного, приводящее к 

психической и физической зависимости.  

Алкоголизм деградирует личность, является причиной 

цирроза печени, язвы желудка, разрушает сердце, 

приводит к импотенции, порокам развития, вредит 

семейным отношениям, приводит к поражению плода в 

период беременности и т.д. 

Ежегодно алкоголь уносит сотни жизней так, за последний год в Республике Беларусь 

от алкогольного отравления умерли 1394 человека, что в 1,6 раза больше, чем от 

несчастных случаев, связанных с транспортными средствами. 

Как не попасть в сети зависимости: 

- не используйте алкоголь как средство ухода от проблем, лучше поговорите с другом, 

родственником, священником, врачом или любым человеком, которому доверяете; 

- не употребляйте алкоголь при детях; 

- избегайте мест и компаний, в которых выпивают, либо сократите время пребывания с 

пьющими людьми; 

- воздержитесь от приема алкоголя, если в семье уже кто-то страдал алкоголизмом; 

- контролируйте количество выпитого, ведь можно вполне обойтись коктейлем или 

бокалом вина; 

- правильно организовывайте свой досуг и свободное время. 

Если в вашей семье кто-то страдает алкоголизмом, добейтесь его согласия обратиться за 

помощью к врачу-наркологу. Также можно обратиться к психологам на телефоны 

доверия: в рабочие дни 5-02-63 в Центр здоровья подростков и молодежи и 5-16-04 

Столбцовский территориальный центр социального обслуживания населения, а также 

круглосуточно в Минский областной клинический Центр «Психиатрия – наркология» 

(8-017) 202-04-01. 

  

Отказавшись от алкоголя, вы сохраняете здоровье, семью, друзей, работу и жизнь! 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом 

Этот день учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по 

инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом. 

Впервые Всемирный день борьбы с гепатитом отметили 

19 мая 2008 г. В 2011 году представители Всемирной 

ассамблеи здравоохранения решили перенести дату 

события на 28 июля. Дата 28 июля была выбрана не 

случайно, в этот день родился ученый, лауреат 

Нобелевской премии доктор Барух Бламберг, открывший вирус гепатита B и 

разработавший диагностический тест на вирус и вакцину против него.  

Гепатит - это вирусное заболевание печени, которое наносит огромный удар по 

всему организму. Симптомы хронического заболевания гепатитом B или C могут не  



 

проявляться в течение длительного времени, иногда нескольких лет или 

десятилетий. Эта болезнь может медленно и незаметно разрушать печень и, в конечном 

итоге, развиться в рак печени. 

По данным ВОЗ вирусным гепатитом B или C инфицированы 325 млн человек во 

всем мире, и ежегодно от него умирает 1,4 млн человек. По уровню смертности данная 

инфекционная болезнь стоит на втором месте после туберкулеза, а число людей, 

инфицированных гепатитом, в 9 раз превышает число ВИЧ-инфицированных.  

Классификация вирусов: 
В настоящее время известно 9 вирусов, вызывающих вирусные гепатиты: вирусы 

А, В, С, Д, Е, F, G, TTV, SEN и другие не установленные: 

1. Энтеральные: ВГА, ВГЕ - группа кишечных инфекций. 

2. Парентеральные: ВГВ, ВГС, ВГД и др. - группа кровяных инфекций; 

Неспецифическая профилактика: 
 здоровый образ жизни; 

 соблюдение людьми правил личной гигиены; 

 использование высокочувствительных методов индикации маркеров 

вирусных гепатитов у доноров органов, тканей и биологических жидкостей; 

 широкое использование медицинского и лабораторного инструментария 

одноразового пользования; 

Повышение санитарной грамотности населения: 
 никогда не использовать инъекционные наркотики, а если нельзя отказаться 

от них и выйти из зависимости, никогда ни с кем не делить иглы, шприцы, растворы и 

любые подобные приспособления, и не пользоваться чужими; 

 никогда ни с кем не делиться и не пользоваться чужими бритвенными 

станками, маникюрными приборами, эпиляторами, зубными щетками, серьгами и 

любыми предметами, где может оказаться кровь. 

 хорошо подумать, прежде чем пойти и сделать татуировку или пирсинг, и 

смотреть – куда и к кому Вы идете. Татуировки или пирсинг должны производиться 

только стерильным оборудованием. При татуировке убедитесь, что для каждого клиента 

используются новая игла и отдельная баночка туши. Пирсинг должен проводиться 

новой иглой. Требуйте, чтобы упаковка вскрывалась при Вас. 

 защищенный секс (использование презервативов) при наличии у одного из 

партнеров носительства вирусных гепатитов; 

Специфическая профилактика вирусного гепатита А 
В комплекс мер по профилактике гепатита A входит как пассивная (введение 

иммуноглобулина человеческого нормального), так и активная иммунизация – 

вакцинация 

Специфическая профилактика гепатита В проводится с использованием вакцин, 

которые, согласно рекомендациям ВОЗ, вводятся лицам с повышенным риском 

заражения гепатитом В: 

 медицинским работникам, профессионально связанным с кровью; 

 выпускникам медицинских учебных заведений; 

 больным с хроническими заболеваниями печени; 

 некоторым категориям нефрологических, гематологических, 

кардиохирургических и других больных; 



 

 близким членам семей больных хроническим гепатитом В; 

 новорожденным от матерей-HBsAg-носителей. Им одновременно с 

вакциной может вводиться специфический иммуноглобулин в первые часы после 

рождения. 

В качестве средств экстренной профилактики для лиц, подвергшихся риску 

заражения вирусом гепатита В, могут использоваться специфический иммуноглобулин 

или вакцина, применяемая по ускоренной схеме. 

Разрабатывается рекомбинантная вакцина против гепатита С. 

Забота о здоровье – лучшее лекарство. Когда речь идет о гепатите, эта 

поговорка актуальна как никогда. 

Валеолог П.П.Высоцкая  

Правильно питание – залог здоровья! 

Несмотря на множество разных мнений, немногие действительно знают, что 

нужно делать, чтобы улучшить здоровье. Рассмотрим самые основные правила 

поддержания своего здоровья при помощи правильного питания. Ведь любую болезнь 

проще предупредить, чем потом лечить! 

1. Держите холестерин под контролем 

Уровень холестерина в крови повышается при увеличении потребления мяса, 

молока, яиц, рыбы, жиров и животных белков. 

Уровень холестерина в крови понижается при увеличении потребления пищи и 

питательных веществ растительного происхождения, включая растительные белки, 

пищевую клетчатку, растворимые углеводы, витамины группы В, бобовые, овощи 

светлого цвета, фрукты, морковь, картофель и некоторые зерновые культуры. 

2. Ешьте продукты, богатые сложными углеводами 

К сожалению, большинство людей потребляют чрезвычайно много простых, 

очищенных углеводов и крайне мало сложных.  
Существует огромное количество научных 

доказательств того, что наиболее здоровое питание — 

богатое углеводами. Имеются свидетельства того, что оно 

способствует лечению сердечно-сосудистых заболеваний, 

сахарного диабета, предотвращает множество хронических 

заболеваний, и есть много примеров того, что оно 

помогает значительно снизить вес.  

Сложные углеводы содержатся в такой пище, как 

белый хлеб; обработанные закуски — крекеры и чипсы, 

изготовленные из муки высшего сорта; сладости, включая 

выпечку и шоколадные батончики; безалкогольные напитки с повышенным 

содержанием сахара. Они легко расщепляются во время пищеварения на простые 

углеводы, которые усваиваются организмом и снабжают кровь сахаром, или глюкозой. 

Съешьте яблоко, кабачок или тарелку коричневого риса с фасолью или другими 

овощами. 

 

 

 



 

3. «Усвоить, нельзя откладывать» или употребляйте меньше жиров и 

животных белков 

Правда такова: несмотря на любые ограничения приема калорий в течение 

короткого времени, наш организм посредством различных механизмов в итоге сам 

решит, сколько калорий усваивать и что с ними делать. 

Когда мы хорошо обращаемся с ним, питаясь правильной пищей, он знает, как 

сделать так, чтобы эти калории шли не на формирование телесного жира, а на 

выполнение более желательных функций, например согревание тела, обмен веществ, 

поддержание и увеличение физической активности или просто избавление от любых 

излишков. Организм использует многочисленные сложные механизмы, чтобы решить, 

как использовать — хранить или сжигать — калории. 

Помните: нужно очень немного, всего 50 ккал в день, чтобы изменить процесс 

накопления телесного жира в нашем организме и, следовательно, наш вес.  

Правильное питание не только предотвращает болезни, но также способствует 

физическому и умственному здоровью и хорошему самочувствию. Сделайте свой 

выбор.  

Здоровья вам! 
Валеолог П.П.Высоцкая 

В виртуальной реальности 

Стереть грань между реальностью и вымышленным миром – казалось бы задача 

недостижимая, но в Веке высоких технологий был создан техническими 

средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения. 28 марта 2016 года эпоха 

виртуальной реальности официально началась - в продажу поступил первый шлем 

нового поколения Oculus Rift.  

Очки или шлем виртуальной реальности — это устройство, позволяющее не 

просто просматривать фото или видео, но и погрузиться в происходящее за счет 

получения 3D картинки. Очки имеют вид коробки с линзами или пластикового корпуса, 

имеющего экран с перегородкой.  

Узнавая о новых технологиях, люди спешат скорее испробовать их, но забывают о 

том, что не сойдёт ли с ума человечество от всего того, что вроде бы должно облегчить 

ему жизнь. До сих пор окончательно не изучено влияние на психику виртуальной 

реальности (далее ВР), но некоторые факты уже известны. 

«За» и «против» использования очков виртуальной реальности 

 



 

 
Положительные характеристики Отрицательные характеристики 

 Взаимодействие с играми на новом, 

впечатляющем уровне. Такого еще 

не было никогда. Сидя дома, можно 

путешествовать по древнему Египту 

либо же воевать в космосе за новую 

планету. Так как происходящее в 

устройстве кажется настоящим, то и 

эмоции от этого неподдельные. 

 Хороший досуг. После тяжелого 

учебного или рабочего дня можно 

погрузиться в фантастический мир, 

забыв обо всех проблемах, не выходя  

 из дома. 

 Развитие нестандартного мышления. 

Порою в играх приходиться 

моментально реагировать, иначе 

никак. Без этой способности в них 

нельзя «выжить», так что геймерам 

нужно адаптироваться. 

 Нагрузка на нервную систему. Из-за 

того, что в играх ощущение страха 

достигается за счет громких звуков и 

резкой смены картинки, это может 

отрицательно повлиять на нервную 

систему геймера. 

 Нередко пользователи после сеанса ВР 

чувствуют головокружение или 

головную боль. 

 Напряжение мышц шеи, что 

сопровождается болью. 

 Игры и просмотр фильмов в ВР 

затягивают надолго, можно и не 

заметить, как уже наступила глубокая 

ночь. 

 Отрешение от реального мира. Молодые 

люди, которые во время игры в 

виртуальной реальности полностью 

отрешаются от действительности, 

забывают есть, пить, спать. Потеря счета 

времени приводит к серьезным 

последствиям для здоровья. Это 

проявляется не только в моральной и 

физической усталости, но и в 

истощении. 

 После продолжительной игры часто 

наступает дезориентация. Это связано с 

тем, что в действительности мозг 

получает сигналы на различные действия 

от нескольких органов чувств. Все они 

согласованны между собой, и потому 

сбоя не происходит. В виртуальной 

реальности органы чувств работают не 

синхронно, а потому и происходит 

разлад. 

    

Как мы можем заметить вреда больше от погружения в виртуальную реальность 

больше чем пользы. Виртуальная реальность - технология сравнительно новая, и для 

того, чтобы сделать выводы о её эффектах, будь то позитивные или негативные 

последствия, понадобится ещё немало времени. А пока беспокойным родителям или же 

особо впечатлительным взрослым остаётся придерживаться одного простого правила - 

ограничения по времени времяпрепровождения в ВР-играх. 

Реальность, подумал я. Вот здесь-то я и останусь.  
Харуки Мураками 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 



Советы по подбору школьной обуви 

Проблема правильного выбора подходящей обуви для школьника является 

особенно актуальной в связи с тем, что ребенок проводит в ней практически целый день. 

Обувь влияет на формирование стопы и осанки, от нее зависит самочувствие и 

настроение ребенка. Неправильно подобранная, может стать причиной плоскостопия и 

способствовать развитию других заболеваний. 

Какой только обуви не увидишь на ногах у 

школьников младших классов: туфли, кроссовки, 

кеды, сандалии, босоножки… Представлены 

всевозможные варианты разных цветов и материалов. 

Но опытному взгляду заметно сразу, чьи родители 

подошли к вопросу выбора тщательно и со всей 

ответственностью, а кто положил в пакет для 

«сменки» первую попавшуюся на глаза пару. Если на 

ногах у школьника чешки или шлепки, то мама, скорее всего, просто не понимает, какой 

опасности подвергает своего ребенка, создавая условия для неправильного 

формирования стопы. 

Помните, обувь необходимо подбирать строго по размеру и назначению: в то 

время как одна пара обуви в конкретной ситуации благотворно влияет на состояние 

здоровья ребенка, другая ему попросту вредит. 

Плоскостопие связано, как правило, с нарушением рессорной функции стопы, 

снижающей силу толчков и удары при ходьбе, беге и прыжках. Дети начинают 

жаловаться на быструю утомляемость, головную боль, боль в голени и стопе. Со 

временем происходят и более серьезные нарушения здоровья. 

К счастью, плоскостопие поддается лечению, если на него вовремя обратить 

внимание. Но болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому к выбору сменной 

обуви для школы подходите ответственно. Не забывайте, что большую часть времени в 

школе ребенок носит только ее. 

Какая же обувь не подходит в качестве сменной для школы? 
 со слишком мягкой подошвой: чешки, кеды. Она предназначена для 

спортивного зала и не амортизирует ногу при ходьбе; 

 любая обувь без задника (тапки, сланцы), поскольку плохо держится 

на ноге и при быстром движении может слететь и привести к падению и травмам; 

 спортивная обувь (кроссовки). Подходят только для уроков 

физкультуры и не относятся к деловому стилю одежды; 

 слишком открытая обувь (босоножки, сандалии). В них нога не 

защищена и подвержена внешним воздействиям. 

Так что и для мальчиков, и для девочек в качестве сменной школьной обуви лучше 

выбирать классические туфли. Тем более что врачи-ортопеды тоже голосуют за них. 

Итак, какой же должна быть сменная школьная обувь? 
1. Легкой. В тяжелой ноги будут быстрее уставать. 

2. Удобной и соответствующей размеру. В носочной части обуви должен быть 

припуск 5–7 мм, учитывающий увеличение стопы за счет роста. 

 



3. Выполненной из натуральных материалов, хотя бы с подкладочной стороны. 

Если нет возможности купить обувь полностью из натуральной кожи, выбирайте 

комбинированные модели с искусственным верхом, но настоящей кожей внутри! 

4. «Дышащей», но при этом не очень открытой (желательна небольшая 

перфорация либо ажурный верх). 

5. Эластичной, не стесняющей движений. Обувь не должна быть зауженной в 

носочной части (это может привести к деформации большого пальца), но и не должна 

быть очень свободной, так как могут появиться потертости, мозоли. 

6. Подошва должна быть гибкой.  

7. Обувь должна иметь жесткий задник и хотя бы 

частично закрытый носок – это поможет избежать 

деформации стопы. 

8. Наличие каблучка необходимо, но не более 2 см. 

9. Ну и, конечно, школьная сменная обувь должна 

быть эстетичной, гармонично сочетающейся со школьной 

формой. 

Дорогие родители, если вы собрались в обувной 

магазин, делайте это во второй половине дня! К вечеру 

стопа удлиняется, нога становится немного шире под влиянием пройденных с утра 

шагов. 

Примерять пару нужно в носках либо колготках той плотности, с которыми обувь 

будет носиться. 

Итак, подведем итог. Правильный выбор сменной школьной обуви - это пара 

туфель из натуральной кожи с декоративной перфорацией либо из текстиля с 

сетчатыми вставками, супинатором и гибкой подошвой толщиной не менее 0,5 см, 

легкая, с округлыми закрытыми носами. 
Валеолог П.П.Высоцкая 

Интересные факты о здоровом образе жизни 

Здоровый образ жизни - это не просто модное течение. Правильное отношение к 

собственному здоровью помогает человеку быть более успешным во всех сферах жизни, 

эффективнее решать задачи и спокойно справляться с любыми сложностями. Предлагаю 

вашему вниманию несколько интересных фактов, которые стоит знать независимо от 

того, ведете вы здоровый образ жизни уже сейчас или только собираетесь начать. 

1. Самым здоровым местом нашей планеты считается японский остров Окинава. 

На нем официально зарегистрировано более 450 

долгожителей, каждому из которых уже более 100 лет.  

2. Курильщики считают, что сигареты помогают 

им бороться со стрессом. В действительности же они 

просто нервничают из-за мелочей, на которые 

некурящие и внимания не обратили бы. 

            3. Продолжительный просмотр телевизора 

утомляет не меньше, чем сложная или рутинная работа, 

и даже может привести к синдрому хронической 

усталости. 



5. Засыпать в обнимку полезно. Это позволяет лучше расслабить мышцы и 

освободить мысли от стресса, значительно повышая качество сна. 

6. Многочисленными исследованиями подтверждено, что шоколад не только 

улучшает настроение, но и повышает математические способности. 

7. Затворнический образ жизни снижает иммунитет. А вот постоянный контакт с 

друзьями, близкими и любимыми людьми может усилить иммунную систему организма 

на 60%. 

8. Посыпав свежую рану сахаром, можно снизить боль и ускорить заживление. Но 

проделывать такое можно только с небольшими порезами. 

9. Скучать по дорогому человеку – вредно. Тревога и неудовлетворенность от 

разлуки ухудшают качество сна, сильно сказываясь на здоровье. 

10. Вишневый сок способствует апоптозу (самоуничтожению) 

новообразовавшихся клеток рака.  

11. Сладкие напитки при постоянном употреблении способны нанести большой 

вред зубам. 

12. Внешне спокойные люди, никогда не жалующиеся на жизнь, чаще страдают от 

продолжительных стрессов и скрытых тревог. 

13. Создано искусственное сердце, которое справляется со своей работой 

совершенно бесшумно (у человека даже пульс отсутствует). 

14. Привычка хрустеть костяшками не наносит вреда суставам. Звук издают 

пузырьки воздуха, возникающие в синовиальной жидкости, когда разъединяются 

"притертые" хрящевые пластинки.  

15. Стресс называют "тихим убийцей". Он способен сильно навредить сердечно-

сосудистой системе, спровоцировать болевой дискомфорт в груди, привести к гипертонии 

и ранней смерти.  

16. Наличие кота в квартире снижает вероятность заболеваний сердца на 40%, а риск 

внезапных приступов и ударов – на 30%, но излишняя привязанность к кошкам может 

вызывать изменения психики, способные привести к самоубийству.  

18. В одном зоопарке у тигрицы погиб весь выводок тигрят. Из-за стресса у неё 

сильно ухудшилось здоровье, и тогда ей подсунули поросят, наряженных в специально 

сшитые тигриные костюмчики. Она сразу же приняла их и начала поправляться. 

        19. Если продолжительное время спать менее 4 или больше 10 часов в сутки, 

повышается риск ранней смерти. Самое "здоровое" количество сна – 7-8 часов. 

        20. Разрыв отношений – сильный стресс, вызывающий ощущения, похожие на ломку 

наркозависимых.  

       21. Утренние поцелуи повышают стрессоустойчивость на весь день. 

                 

Валеолог П.П.Высоцкая 

Информационная перегрузка и меры борьбы 
Информация в современном мире накапливается угрожающими темпами — 

согласно словам Эрика Шмидта: «От начала цивилизации и до 2003 года было создано 

около 5 миллиардов Гб информации. Теперь человечество создает столько данных всего 

за 2 дня». 

 



Мы живём в информационном потоке — стремительном, безграничном и быстро 

меняющемся. Доступность информации, её неохватный объём, возможность в любую 

секунду узнать то, что вас интересует и даже больше — это и есть современный 

информационный мир. Однако такая среда вовсе не помогает накапливать знания, 

развивать мозг и мышление. И, даже наоборот, может привести к информационной 

перегрузке сознания. 

Информационная перегрузка – это состояние организма, возникающее, когда 

количество поступающей полезной информации превосходит возможности её 

восприятия, т. е. наше сознание становится не способно справиться с таким 

информационным потоком. 

Виды информационной перегрузки 
Информацио

нный вампиризм 

Многозадач

ность 

Добывание 

фактов 

Информацио

нная тревога 

Зависимость от 

интернета или 

телевизора. Человек 

не отрывается от 

телевизора или не 

вылезает из 

глобальной сети, 

чтобы уйти от 

личных проблем и 

компенсировать 

жизненную 

неустроенность. 

Этот вид 

информационной 

перегрузки похож 

на алкоголизм, 

наркоманию и 

прочие 

зависимости. 

Необходимость 

заниматься 

несколькими 

делами 

одновременно и 

быстро 

переключаться 

между ними. В 

такой ситуации 

человек тратит 

больше сил на 

переключение, чем 

на саму работу, и 

теряет 

продуктивность. 

Ситуация, в 

которой на пути к 

полезным и ценным 

сведениям нужно 

«перелопатить» 

огромный массив 

информации, и 

факты 

накапливаются, но 

не усваиваются. 

Состояние, 

вызываемое не 

столько избытком 

информации, 

сколько ее 

непредсказуемостью. 

Часто информация 

находит получателя, 

когда он ее не ждет и 

не готов ее 

воспринять, и вносит 

хаос в его 

представления о 

мире. 

Как распознать информационную перегрузку? 

1. Вы быстро забываете информацию, которую только что получили. 

Также, несмотря на то, что весь день читаете материалы в интернете или смотрите 

телевизор, ощущаете пустоту.  

2. Внешней информации вокруг вас настолько много, что вместо того, 

чтобы помогать, она мешает вам концентрироваться на работе, делать что-то от 

начала до конца, не отвлекая.  

3. Появляется боязнь пропустить что-то важное, если отключаете 

ненужное приложение на своем телефоне или удаляете учетную запись в 

социальной сети.  

4. В Вашем сознании постоянно крутятся бесчисленные мысли, картины, 

впечатления. 

Каковы последствия информационной перегрузки? 



  

Одним из последствий информационной перегрузки является долгосрочная потеря 

сна. В результате этого нервная система и мозг не способны переключиться на другой 

режим, и человеку может казаться, что он не нуждается во сне.  

Другие последствия информационной перегрузки: 

1. повышенная утомляемость; 

2. отсутствие аппетита; 

3. агрессивность, возбудимость; 

4. приступы гнева и раздражительности; 

5. панические и депрессивные состояния, навязчивый страх; 

6. ухудшение работоспособности мозга и памяти; 

7. обострение хронических заболеваний. 

Для того, чтобы избежать негативных последствий необходимо предпринять 

следующие меры борьбы: 

1. Чётко планируйте задачи, цели и объёмы работы, не отвлекайтесь на 

второстепенную информацию. 

2. Составляйте план рабочего дня, выделяя главные и второстепенные задачи. 

3. Выполняйте задачи поочередно, по одной. 

4. При возникновении идеи, не связанной с текущей задачей, запишите её, и 

продолжайте работать над основной. 

5. Не пытайтесь запомнить всё, выделяйте и «фильтруйте» необходимую 

информацию. 

6. На время работы забудьте о социальных сетях, без необходимости не 

отвлекайтесь на электронные письма. 

7. Не забывайте о своевременном отдыхе и сне. Перерыв — это не потеря 

времени, а хорошая «перезагрузка» мозга. 

8. Не засыпайте с включённым радио или телевизором. Во время сна мозг должен 

максимально отдохнуть. 

9. В перерыве постарайтесь отключиться от всей работы. 

Научитесь ставить истинные жизненные приоритеты, смотрите по сторонам — 

мир прекрасен и куда интереснее и познавательнее, чем картинки и чужие истории из 

новостной ленты. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

Меры защиты от ЭМИ 

Стремительно вошли «мобильники» в нашу жизнь. Сейчас никто не представляет 

своей жизни без этого маленького устройства. Но вместе с удобством и благом, к нам 

пришла одна из самых значимых проблем Века информационных технологий – 

воздействие электромагнитного излучения (далее – ЭМИ) на организм человека. 

Известно, что электромагнитные поля, исходящие от сотовых телефонов, опасны для 

здоровья. Здесь перечислены лишь некоторые симптомы воздействия ЭМИ на 

организм человека: 

1. Головная боль и вспыльчивость; 

2. Ослабление иммунитета; 

3. Ухудшение зрения и снижение слуха; 

4. Нарушение сна; 



  

5. Перепады артериального давления; 

6. Потеря памяти; 

7. Возникновение опухолевых заболеваний. 

Полностью исключить использование смартфонов из повседневной жизни, 

понятное дело, абсолютно нереально, но самое главное, что должен знать человек, это 

то, как обезопасить себя от этого вредного воздействия: 

1. По возможности не давайте мобильник детям.  

2. Сократите разговоры до минимума, а лучше общайтесь в живую! 

3. Звоните с городского, а не с мобильного. 

4. Не носите телефон в карманах - держите в сумке, подальше от 

тела. 

5. Не подносите телефон к уху, 

пока идёт гудок и 

устанавливается соединение с 

абонентом, - в это время 

излучение самое сильное. 

6. Не оставляйте телефон рядом 

во время сна, отдыха. Минимум 

- в 1,5 м от себя. 

7. Используйте наушники или хотя бы беспроводную гарнитуру 

(блютуз), чтобы не подносить телефон к голове при разговоре. 

Оградите себя от того, что медленно и верно наносит Вам вред! 

Подумайте о последствиях заранее! Беспечность и равнодушие к своему 

здоровью – одна из главных проблем. Начните с себя и своих близких. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение  

«Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

реализует профессиональные средства уничтожения  крыс, мышей, тараканов, 

блох, проводит истребление клещей и гнуса, дезинфекцию колодцев, оказывает 

услуги по исследованию питьевой воды из личных колодцев и скважин, овощей и 

фруктов, зелени, грибов, ягод на содержание нитратов и радионуклидов, мёда т.д. 

 

Тел. (1717)73339,73379, г. Столбцы, ул. Социалистическая,19 каб.102, 307 

www.stsanepid.by 


