Для измерения SAR до настоящего времени не было единой регламентированной процедуры
измерений, поэтому данные этого параметра, измеряемые обычно в независимых центрах, могут разниться
даже в несколько раз.
Следует так же отметить, что этот параметр так же зависит от частоты, которой проводились
измерения (имеется ввиду возможность излучения радиосигнала сотовым телефоном на частоте 900 или
1800 МГц); при этом измеренная величина SAR на частоте 1800 МГЦ может быть на 100-200 % меньше
значения, измеренного на 900 МГц.
Кроме того, относительно выбранных предельных значений SAR (1,6 или 2,0 Вт/кг) есть ряд
существенных замечаний.
Во-первых, сравнительно недавно в Великобритании безопасным уровнем SAR считался уровень
равный 10 Вт/кг, а принятую в стандарте максимальную величину SAR (1,6 Вт/кг) даже нельзя с
уверенностью отнести к «жестким» или к «мягким» нормам.
Во-вторых, принятые и в США и в Европе стандарты определения величины SAR (все
нормирование микроволнового излучения от сотовых телефонов) базируются только на термическом
эффекте, то есть связанном с нагреванием тканей. Не принимая в расчет, что низкие частоты сотовых
аппаратов совпадают с частотами собственной, естественной биоэлектрической активности головного мозга
человека, которые
регистрируются на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Следовательно, извне (из
непосредственной близости) в головной мозг человека переносятся сигналы, которые способны
взаимодействовать с собственной биоэлектрической активностью головного мозга (например, путем
резонанса) и тем самым, нарушать его функции.
В-третьих, если предельная величина SAR (1,6 или 2,0 Вт/кг) выбрана правильно, то все сотовые
телефоны, прошедшие сертификацию, являются безопасными в смысле воздействия ЭИМ на органы
человека (именно это и заявляют представители фирм производителей сотовых телефонов).
Ученые из «Lund University) (Малмо, Швеция) показали, что постоянное воздействие
электромагнитных полей, создаваемых мобильными телефонами во время разговора, приводит к изменению
структуры и функции отделов головного мозга, ответственных на процессы запоминания информации и
контроля движений, клеточных изменениях. При этом уровень излучения, воздействию которого
подвергались животными, был подобран таким образом, чтобы максимально близко имитировать реальное
воздействие сотового телефона на головной мозг человека, а продолжительность воздействия (два часа в
сутки) соответствовала времени которое ежедневно затрачивают на разговоры по «мобильникам».
В-четвертых, принято, что электромагнитные излучения от СВЧ-приборов не должны вызывать у
человека даже временного нарушения биологических функций. В то же время западные исследователи
полагают, что можно повышать уровень излучения до того, пока не начнет возникать патология, пока
организм не заболевает.
Напрашивается следующий вывод: если предельные значения SAR (1,6 или 2,0 Вт/кг) выбраны как
граничные условия появления патологии у человека, то учитывая существенно отличающийся уровень
состояния здоровья у разных людей, можно предположить, что кто-то может быть и останется здоров после
значительного срока пользования мобильным телефоном, не а для кого-то патология станет необратимой.
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Молоко – является важнейшим средством корректировки состояния здоровья работающих во
вредных условиях труда.
Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотрена ст. 225 Трудового Кодекса
Республики Беларусь. В соответствии с этой статьей наниматели независимо от форм собственности и
организационно -правовых форм обязаны обеспечить бесплатную выдачу молока или других равноценных
пищевых продуктов (далее молока) работникам, которые в процессе своей профессиональной деятельности
имеют контакт с вредными веществами и иными вредными производственными факторами.
Почему, именно молоко рекомендовано в качестве целебного продукта, снижающего негативное
воздействие на организм различных вредных веществ? Почему не зеленый чай или, скажем красное вино?
Этому факту есть объяснение – уникальные полезные свойства молока и молочных продуктов.
Молоко содержит все необходимые для человеческого организма вещества: белки, жиры и
углеводы, которые находятся в сбалансированном соотношении и очень легко усваиваются организмом. В
этом с молоком не может сравниться ни один другой натуральный продукт. Молочные белки
характеризуются высокой усвояемостью, содержат все жизненно необходимые незаменимые аминокислоты
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в оптимальных пропорциях. Многие микроэлементы, содержащиеся в молоке, также усваиваются гораздо
лучше, чем в других продуктах. Молоко так же является источником витаминов, ферментов, гормонов и
иммунных тел, помогающих организму противостоять различным заболеваниям.
Надо отметить, что полезно не только свежее молоко, но и кисломолочные продукты, которые
хорошо усваиваются и обладают дополнительными целебными свойствами.
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что молоко являются незаменимым
элементом профилактического питания, повышающим сопротивляемость организма к неблагоприятным
факторам производственной среды. Именно поэтому оно выдается лицам, работающим в контакте с
вредными факторами и токсическими веществами, вызывающими нарушение функции печени, белковых и
минерального обмена.
Перечень вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано
употребление молока или равноценных пищевых продуктов, утвержден постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.03.2002 г.
Правилами определено, что к работе с вредными веществами относится любая профессиональная
деятельность, обуславливающая контакт работниками с данными веществами. В том числе, если контакт с
вредными веществами обусловлен при их:
· производстве
· применении
· хранении
· транспортировке
· эксплуатации, ремонте и очистке:
- технологического оборудования,
- тары,
- инвентаря,
- средств защиты;
· при других производственных процессах, а также при работе с открытыми радионуклидными
источниками с активностью на рабочем месте.
При организации выдачи молока необходимо соблюдать следующие условия:
- молоко выдается работнику по 0,5 литра за рабочий день (смену)
- не допускается замена молока денежной компенсацией, товарами и другими продуктами, кроме
равноценных (кефир, простокваша и т.д.).
При контакте работника с неорганическими соединениями свинца рекомендуется вместо молока
выдавать в таком же количестве один из видов кисломолочных продуктов, получаемых продуктов,
получаемых сквашиванием молока заквасками (кефир, ацидофилин, простокваша и др.).
Профилактические свойства молочных продуктов не связаны с их жирностью. Поэтому нельзя
уменьшать норму выдаваемого молока или заменяющих его продуктов, например не 0,5 л а меньше, но с
большим содержанием жирового компонента.
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