¯·„· Ú„ÈÓ
˙ÈÈÓ È˙Ï· ‰È¯˜
„ÈÈ ÔÂÙÏËÓ

09-11-02 מס‘ גרסא

˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÈˆÓ˙ ≠ ÍÏ˘ È¯ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ¯È˘ÎÓÓ ‰È¯˜‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÂÏÚ
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
Æ˙ÈËÂÁÏ‡ ‰È‡˘ ‰ÈÊÂ‡ Â‡ ˙È˘È‡ ˙È¯Â·È„ Ø ÏÂ˜Ó¯· Â˘Ó˙˘‰ ●
ÆÛÂ‚‰Ó ¯È˘ÎÓ‰ ˙‡ Â˜ÈÁ¯‰ ●
Æ˙ÂÁÈ˘‰ Í˘ÓÂ ˙ÂÓÎ ˙‡ ÂÓˆÓˆ ●
Æ‰˘ÏÁ ‰ËÈÏ˜‰ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÂÁÈ˘Ó ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÂËÈÚÓ‰ ●
¨˙ÈÏÚÓ ÂÓÎ ÍÂÒÈÓ ÌÈÈ˜ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÂÁÈ˘Ó ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÂËÈÚÓ‰ ●
Æ‰ÓÂ„ÎÂ ˙·Î¯
Æ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÏÚÙ ‰¯˜Ó ÏÎ·Â ‰‚È‰ ÔÓÊ· ˙ÂÁÈ˘· ÂËÈÚÓ‰ ●
ÆÌ‡˙‰· Ì˙Â‡ ÂÎÈ¯„‰Â ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ˙Â¯È‰Ê‰ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯˙È ˙„Ù˜‰ Â„ÈÙ˜‰ ●
ÆÌÈ„ÏÈ Ïˆ‡ È¯ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ÂÓˆÓˆ ●
‰È‡˘ ‰ÈÊÂ‡ Â‡ ÏÂ˜Ó¯Î ‰È¯˜Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ˙‡ ÌÈÈË˜Ó‰ ÌÈ¯ÊÚ· Â˘Ó˙˘‰ ●
˙È¯Â˜Ó‰ ‰¯Âˆ˙· ÈÂÈ˘ Â‡ ÔÂ˜È˙ ¨‰Ï·Á ¯·Ú˘ ¯È˘ÎÓ· ÈÎ ÂÚ„ Æ˙ÈËÂÁÏ‡
Æ‰È¯˜‰ ˙Ó¯· ÈÂÈ˘ ÏÂÁÏ ÏÂÏÚ
È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË Â‰Ó
ÆÂÈ„¯ ÈÏ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈËÂÁÏ‡ ˙¯Â˘˜˙ ¯˘Ù‡Ó‰ ¯È˘ÎÓ ‡Â‰ È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË
¯˘˜‰ ÌÈÈ˜˙Ó Ì˙ÂÚˆÓ‡· ¨¯„˘ÓÂ ËÏ˜Ó È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ÏÈÎÓ ‰Ê Í¯ÂˆÏ
˙ÂË‡ ˙ÂÈÂˆÓ ‰ÚÂ·˜‰ ‰Á˙· Æ‰·È·Ò· ˙‡ˆÓ‰ ‰ÚÂ·˜‰ ‰Á˙‰ ÔÈ·Ï ÂÈ·
Æ¯Â„È˘Â ‰ËÈÏ˜Ï
‰ÚÂ·˜‰ ‰Á˙·˘ ˙ÂË‡‰Â È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ÌÈËÏÂÙ ˙Â¯˘˜˙‰ Í¯ÂˆÏ
˙¯„Â˘Ó‰ ÂÊÓ ‰ÎÂÓ ‰È¯˜ ˙ÂÓÎ ¯„˘Ó „ÈÈ‰ ÔÂÙÏË‰ ¯È˘ÎÓ ÆÂÈ„¯ ˙È¯˜
¨ÛÂ‚‰ ˙·¯˜· ¯È˘ÎÓ‰ ˙Â‡ˆÓ‰ ·˜Ú Í‡ ¨®È¯‡ÏÂÏÒ ¯˙‡© ¯Â„È˘ „˜ÂÓ È„È ÏÚ
ÏÚÂÙ ¯È˘ÎÓ‰ Æ¯È˘ÎÓ‰ Ï˘ ‰Ë‡‰Ó ÔÈ¯˘ÈÓ· ‰È‚¯‡‰ ˙‡ ÛÂ‚‰ ‚ÙÂÒ
ÌÈ¯„˘Ó ÌÈÈÂ˘ÎÚ‰ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ·Â¯ Æı¯‰ ‰‚Ó ≤≤∞∞≠Î „Ú ∏∞∞ Ï˘ ÌÈ¯„˙·
ÆË‡Â ∞Æ∂ „Ú Ï˘ È·¯Ó ˜ÙÒ‰·
ÂÈ„¯ ˙È¯˜ È‰Ó
‰È‚¯‡‰ ˙ÂÓ¯ È¢ÙÚ ‰È¯˜‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ï Ô˙È ÆÁÂÂË· ‰È‚¯‡ ¯·ÚÓ ‡È‰ ‰È¯˜
˙Â˘Ï È„Î ‰È‚¯‡ ˜ÈÙÒÓ ‰· ˘È˘© ˙ÈÈÓ ‰È¯˜ ● ∫ÔÓ˜Ï„Î ¨˙¯·ÚÂÓ‰
ÔÈ‡˘© ˙ÈÈÓ ≠ È˙Ï· ‰È¯˜ ● Æ®Ô‚Ë¯ ˙È¯˜ ¨‡Ó‚Â„Ï ÆÌÂË‡‰ ‰·Ó ˙‡
˙È¯˜ Æ®ÂÈ„¯ ˙È¯˜ ¨‡Ó‚Â„Ï ÆÌÂË‡‰ ‰·Ó ˙‡ ˙Â˘Ï È„Î ‰È‚¯‡ ˜ÈÙÒÓ ‰·
˙È¯˜Ó ‰ÎÂÓ‰ ‰È‚¯‡· ˙ÈÈÓ≠È˙Ï· ˙ÈË‚Ó Â¯Ë˜Ï‡ ‰È¯˜ ‰È‰ ÂÈ„¯‰
Æ‡Ó‡‚ ˙È¯˜ÓÂ Ô‚Ë¯ ˙È¯˜Ó ¨¯Â‡‰
¯È˘ÎÓ‰ Ï˘ ‰È¯˜‰ ˙Ó¯
‰‰Â·‚ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÙÈ˘ÁÏ ÔÂ˙ ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ Â˘‡¯ „ÈÈ ¯È˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘·
˙ÒÒÂ·Ó ÌÈ„ÈÈ ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏËÓ ‰È¯˜Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ó¯ ÆÂÈ„¯ ÈÏ‚Ï ˙ÈÒÁÈ
ÈÏÂ‚Ò ‰‚ÈÙÒ ·ˆ˜ Â˘Â¯ÈÙ˘ SAR≠Î ‰ÚÂ„È‰ ‰„È„Ó ˙„ÈÁÈ ÏÚ
˙„ÈÁÈÏ ˙‚ÙÒ‰ ‰È‚¯‡‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ¯‡˙Ó‰ ¨®Speciﬁc Absorption Rate©
Ô‰ SAR≠‰ „„Ó Ô‰·˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ Æ®Ì„‡‰ ÛÂ‚ ∫‡Ó‚Â„Ï© È‚ÂÏÂÈ· ¯ÓÂÁ Ï˘ ‰ÒÓ
‰˙¯‚ÒÓ·Â Ô¯ˆÈ‰ È„È ÏÚ ˙Î¯Ú SAR ˙˜È„· ÆÌ¯‚Ï Ë‡Â ÈÏÈÓ Â‡ ‚¢˜Ï Ë‡Â
Ï˘ ÏÚÂÙ· SAR≠‰ ˙Ó¯ Æ‰„·ÚÓ È‡˙· ÔÈ˜˙Â ÌÏ˘ ¯È˘ÎÓ Ì‚„ ˜„·
¨ÒÈÒ·‰ ˙Á˙ ˙Ë‡Ï ‰·¯È˜‰ ÌÚ ¨ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· Æ‰˙˘Ó È¯ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰
˜ÁÂ¯Ó ¯È˘ÎÓ‰ Â· ‰¯˜Ó· ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ ‰È‰˙ ÂÏ˘ SAR≠‰ ˙Ó¯

˙„È„Ó ÍÈÏ‰˙ Æ˙ÂÁÙ ‰·ÂË ‰ËÈÏ˜‰ ˙ÂÎÈ‡ Â· ‰¯˜Ó· Â‡ ÒÈÒ·‰ ˙Ë‡Ó
Úˆ·Ï ˙ÂÓÂÈÓ‰ ˙Â¯ÂÙÒ ˙Â„·ÚÓ ÌÏÂÚ· ˙ÂÓÈÈ˜Â ¨„Â‡Ó ·Î¯ÂÓ SAR ˙Ó¯
˙ÂÓ¯ Ï˘ ˙Â„È„Ó Úˆ·Ï ÌÈ·ÈÈÁ ¨ÌÈ„ÈÈ ÌÈÂÙÏË Ï˘ ÌÈ¯ˆÈ ÆSAR ˙Â„È„Ó
ÒÁÈÈ˙‰· ®ÈÏÓÈÒ˜Ó ¯Â„È˘ ˜ÙÒ‰·© ÌÈ¯ÈÓÁÓ ÌÈ‡˙· ÌÈ¯È˘ÎÓÏ SAR
¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ SAR ‰ ˙Ó¯ ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ ÈÙÂ¯È‡‰ Â‡ È‡˜È¯Ó‡‰ ÔÂ˜˙Ï
Æ‰„„Ó˘
Æ¯È˘ÎÓ· ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ SAR ˙Â˜È„· ˙ÚˆÂ·Ó ‡Ï ¨‰˜È„·‰ ˙Â·Î¯ÂÓ Ï˘·
ÔÂÙÏË Â· ‰¯˜Ó· ˙Â·¯Ï ¨È¯ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ˙˜ÊÁ‡ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó·
ÈÂ˘ ÏÂÁÏ ÏÂÏÚ ˙È¯Â˜Ó‰ Â˙¯Âˆ˙· ÈÂÈ˘ Â‡ ÔÂ˜È˙ ¨‰Ï·Á ¯·Ú È¯ÏÂÏÒ
Æ‰˜È„·‰ „ÚÂÓ· ÂÏ˘ SAR≠‰ ˙Ó¯ ˙ÓÂÚÏ ¨SAR–‰ ˙Ó¯·
˙‚‰ ˙Â˜˙· ‰Ú·˜˘ „ÈÈ ÔÂÙÏËÓ ˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰È¯˜‰ ˙Ó¯
≤∞∞≤≠·¢Ò˘˙‰ ¨®„ÈÈ ÔÂÙÏËÓ ˙ÈÈÓ È˙Ï· ‰È¯˜ ¯·„· Ú„ÈÓ© ÔÎ¯ˆ‰
‰˜È„·‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ‰Ó˜¯ Ì¯‚ ±∞≠Ï ÚˆÂÓÓ· ≤ WØkg ‡È‰
˙ËÈ˘ ÈÙÏ ‰Ó˜¯ Ì¯‚ ±≠Ï ÚˆÂÓÓ· ±Æ∂ WØkg Â‡ ¨˙È‡ÙÂ¯‡‰
Æ˙È‡˜È¯Ó‡‰ ‰˜È„·‰
ÏÚ Ô¯ˆÈ‰ È¢Ú ˜„·˘ ˙Ú· ‰Ê „ÈÈ ÔÂÙÏË Ì‚„ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ SAR≠‰
0.823
0.059
___W/Kg≠Â ˙È‡ÙÂ¯È‡‰ ‰˜È„·‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ___W/Kg ‡Â‰ ¨Ô¯ˆÈ‰ ÈÂ˙ ÈÙ
Æ˙È‡˜È¯Ó‡‰ ‰˜È„·‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏ
Æ„·Ï· Ï‡¯˘È· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ¯Â„È˘‰ ˙ÂËÈ˘Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ‰Ï‡ ÌÈÂ˙ ™
˙ÂÁÈË·Â ˙Â‡È¯· ÈË·È‰
Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ¯·„· ˘˘Á‰ ‰ÏÚÂ‰ ¨ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ‰ ÌÈÂÙÏË· ‰Â·‚‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ·˜Ú
ÏÚÂ ®ÛÂ‚‰ ÌÂÓÈÁ© ÌÈÈÓ¯˙ ÌÈË˜Ù‡ È„È ÏÚ ˙ÂÓ¯‚‰ ˙ÂÈ˙Â‡È¯· ˙ÂÚÙ˘‰
˙È¯˜ Ï˘ ‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰Ó ÌÈÓ¯‚‰ ÌÈË˜Ù‡© ÌÈÈÓ¯˙–‡ ÌÈË˜Ù‡ È„È
ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ Æ®ÛÂ‚‰ ÌÂÓÈÁÏ ÌÂ¯‚Ï È„ÎÓ ‰ÎÂÓ ‰ÓˆÂÚ· ÂÈ„¯
ÔÈ‡ ‰‡ÂÏÁ˙ ÔÈ·Ï ÌÈ„ÈÈ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ ‡˘Â· ÂÎ¯Ú˘
ÌÈÙ˙Â˘ Â· ÛÈ˜Ó È‚ÂÏÂÈÓÈ„Ù‡ ¯˜ÁÓ ÌÈÈ˜˙Ó ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Æ˙Â„ÈÁ‡
ÌÏÂ‡ ¨ÂÓÎÂÒ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÂÏÂÎ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÆÌÏÂÚ‰ È·Á¯Ó ÌÈÊÎ¯Ó ±∂
„ÂÚ· ÆÂÓÒ¯ÂÙ ¯·Î ¯˜ÁÓ· ÌÈÙ˙Â˘‰ ÌÈÂ˘ ÌÈÊÎ¯Ó Ï˘ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙Â‡ˆÂ˙
È¯ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏËÏ ‰ÙÈ˘Á‰ ÔÈ· ¯˘˜ ÂÓÈ‚„‰ ‡Ï ÂÏ‡ ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜ÁÓ Î¢‰Ò˘
ÍÂ¯‡ ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ· ¯˘˜ ‰Ùˆ ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ· ¨ÌÈÏÂ„È‚ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÔÈ·Ï
Â‚‰˘ ÌÈ˘‡· „ÂÁÈÈ· ÌÈÏÂ„È‚ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÔÈ·Ï ®ÌÈ˘ ±∞ ÏÚÓ© ˙ÈÒÁÈ
ÆÏÂ„È‚‰ Á˙Ù˙‰ Â·˘ „ˆ Â˙Â‡· ÔÂÙÏË‰ ˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ï
˙ÈÈÏÚ ÔÈ· ¯˘˜ ‡ˆÓ ¨‰Ê ÛÈ˜Ó ¯˜ÁÓÓ ˜ÏÁÎ Ï‡¯˘È· Ï‰˙‰˘ ¯˜ÁÓ·
ÌÈÂÙÏË· Í˘Ó˙Ó ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ·Ï ¨˜Â¯‰ ˙ËÂÏ·· ÌÈÏÂ„È‚ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ÔÂÎÈÒ‰
˙ÂÁÈ˘‰ ÔÓÊ· ÌÈÎÈ¯‡Ó˘ ÌÈ˘‡ Ïˆ‡ ¯˜ÈÚ· ËÏÂ· ÔÂÎÈÒ‰ ÆÌÈ„ÈÈ‰
ÌÈÈ˜ Ì‰· ÌÈÈ¯ÙÎ ÌÈ¯ÂÊ‡· ¯˜ÈÚ· ˙ÂÁÈ˘· ÌÈ·¯Ó˘ ÂÏ‡ Ïˆ‡Â ¨Ô¯ÙÒÓ·Â
Æ®¯È˘ÎÓ‰Ó ˙ËÏÙ‰ ‰È¯˜‰ ˙‡ ¯È·‚Ó‰ ¯·„© ˙ÂË‡ Ï˘ ÈÒÁÈ ËÂÚÈÓ
‰È‚ÂÏÂÎË· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‡‰ ¯Â¯· ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÈÎ ‰È‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ
„ÁÈ ÆÌÈ¯ÈÙ˘Â ÌÈ¯È‡ÓÓ ÌÈÏÂ„È‚ ÁÂ˙ÈÙÏ ÔÂÎÈÒ· ‰ÈÏÚ· ¯Â˘˜ ˙È¯‡ÏÂÏÒ‰
ÈÎ Ú·Â˜ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¨ÌÈÈÎ„Ú‰ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ È‡ˆÓÓ· ·˘Á˙‰· ˙‡Ê ÌÚ

Æ˙ÚÂÓ‰ ˙Â¯È‰Ê‰ ÔÂ¯˜ÈÚ· ËÂ˜Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È
ÌÈÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰
ÌÈÙÂ‚‰ ˙È·¯Ó ˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ıÓ‡Ó ¨ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡·
¢˙ÚÂÓ‰ ˙Â¯È‰Ê‰¢ ÔÂ¯˜ÈÚÏ Ì‡˙‰· ‚Â‰Ï ÌÈˆÈÏÓÓ‰ ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰
„¯˘Ó ıÈÏÓÓ ÍÎÏ Ì‡˙‰· ÆÌÈ¯ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘˜‰·
∫ÏÚ ˙Â‡È¯·‰
ÔÓÊ· ®˙ÈËÂÁÏ‡ ‰È‡˘© ‰ÈÊÂ‡ Â‡ ˙È˘È‡ ˙È¯Â·È„ØÏÂ˜Ó¯· ˘ÂÓÈ˘ ●
Â˙ÙÈ˘Á ˙‡ ‰ÈË˜Ó ˘Ó˙˘Ó‰ ÛÂ‚Ó È¯‡ÏÂÏÒ‰ ˙˜Á¯‰≠‰ÁÈ˘‰
‡ÏÂ© ÛÂ‚‰Ó ÔÂÙÏË‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˘È ¨ÍÎÈÙÏ ÆÂÈ„¯‰ ˙È¯˜Ï
Â‡ ÒÈÎ· ¨ÌÈÈÒÎÓ‰ ˙¯Â‚Á· ¨Ï˘ÓÏ ¨ÛÂ‚‰ ÏÚ ‰Ê ÔÓÊ· Â˙Â‡ ˙‡˘Ï
ÔÓÊ Í˘ÓÂ ˙ÂÓÎ ÌÂˆÓˆ˘ Ô·ÂÓÎ Æ®ÍÂ¯˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯‡ÂÂˆ‰ ÏÚ
ËÂ˘ÙÂ ÛÒÂ ÈÚˆÓ‡ ‰È‰ È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË· ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ˙ÂÁÈ˘‰
Æ‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ë˜‰Ï
¨ÈÒÁÈ ˙ÂË‡ ËÂÚÈÓ ÌÈÈ˜ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡© ‰˘ÏÁ ‰ËÈÏ˜‰ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡· ●
‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ó¯ ¨®‰ÓÂ„ÎÂ ¨˙·Î¯¨˙ÈÏÚÓ· Ï˘ÓÏ ‰ËÈÏ˜‰ ÍÂÒÈÓ Â‡
ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ÆÂÏ‡ ÌÈ¯ÂÊ‡· ¯Â·È„· ËÈÚÓ‰Ï ˘È ÍÎÈÙÏ Æ‰ÏÂÚ ‰È¯˜Ï
Æ‰Ï‡ ÌÈ·ˆÓ ˙Â‰ÊÏ Ô˙È ÍÎÈÙÏÂ ÔÂÙÏË· ˙ÈÂˆÓ ‰ËÈÏ˜‰ ˙Ó¯
ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙Â¯È‰Ê‰ ÈÏÏÎ ÏÚ „ÁÂÈÓ· „ÈÙ˜‰Ï ıÏÓÂÓ ●
‰ÙÈ˘Á ˙Â·˜Ú· ÔË¯Ò ÁÂ˙ÈÙÏ ¯˙ÂÈ ÌÈ˘È‚¯ ¨ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÌÈ‰˘
ÌÈ„ÏÈ È¢Ú ÌÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ¯Á‡Ó ÆÌÈË¯ÒÓ ÌÈÓ¯Â‚Ï
È¯‡ÏÂÏÒÏ ‰ÙÈ˘Á‰ ¨ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ˘ÂÓÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÏÈÁ˙‰
˙ÂÚÙ˘‰ ¨˙È˙Â‡È¯·‰ Ì˙Â˘È‚¯· ·˘Á˙‰· ÆÂ˜„· Ì¯Ë ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡·
·Â¯˜ ‰ÎÂ¯Î‰© ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ‰ÈÂÙˆ‰ ‰‰Â·‚‰ ÌÈÈÁ‰ ˙ÏÁÂ˙·
ÁÂ˙ÈÙÏ ÍÂ¯‡ ÔÓÊ Í˘Ó·Â ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÙÈ˘Á ˙¯È·ˆ· È‡„ÂÂÏ
˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÈ˙‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ·Â ®‰‡ÂÏÁ˙
ÆÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ¯˘‡· ¯˙È ˙Â¯È‰Ê ˙·ÈÈÁ˙Ó ¨ÌÈÈË˜ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï
˙‡ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ÌˆÓˆÏ ÌÈ¯Â‰Ï ıÈÏÓÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¨ÍÎÈÙÏ
˙ÏÁ˙‰ ÏÈ‚ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ¨ÌÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏËÏ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙ÙÈ˘Á
˘ÂÓÈ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯˜Ó ÏÎ·Â ˘ÂÓÈ˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ¨˘ÂÓÈ˘‰
ÆÈ¯‡ÏÂÏÒ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Ú· ÏÂ˜Ó¯ Â‡ ®˙ÂÈËÂÁÏ‡ ‡Ï© ˙ÂÈÊÂ‡·
ÏÂÚÙÏ ‰¯˜Ó ÏÎ·Â È¯‡ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË· ‰ÁÈ˘· ËÈÚÓ‰Ï ÈÂˆ¯ ¨‰‚È‰ ˙Ú· ●
˙Ú·¢ ÈÎ ˙Ú·Â˜ ÂÊ ‰˜˙ Æ‰¯Â·Ú˙‰ ˙Â˜˙Ï ®·©≤∏ ‰˜˙Ï Ì‡˙‰·
‡ÏÂ ¨„ÈÈ Â‡ ÚÂ·˜ ÔÂÙÏË· ÊÁ‡È ‡Ï ·Î¯· ‚‰Â‰ ‰ÚÂ˙· ·Î¯‰˘
‡¯˜È Â‡ ÁÏ˘È ‡ÏÂ ∫˙È¯Â·È„ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡ ·Î¯· Ì‰· ˘Ó˙˘È
¯˘Ù‡Ó‰ Ô˜˙‰ ‰È‰ ˙È¯Â·È„¢ ¨ÂÊ ‰˘Ó ˙˜˙ È¢ÙÚ Æ¢®SMS© ÔÂ¯ÒÓ
¨ÔÂÙÏË· ÈÂˆÓ Ô˜˙‰‰ Ì‡˘ „·Ï·Â Â· ‰ÊÈÁ‡ ‡Ï· ÔÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘
ÔÂÙÏË ¯È˘ÎÓ· Æ¢Â˙ÏÈÙ ˙‡ ÚÂÓ‰ ·ÈˆÈ ÔÙÂ‡· ·Î¯· ÁÂÈ ÔÂÙÏË‰
ÂÎÂ˙· ‡ÏÂ ·Î¯Ï ıÂÁÓ ‰Ë‡ ÔÈ˜˙‰Ï ıÏÓÂÓ ¨·Î¯· ÚÂ·˜‰ È¯‡ÏÂÏÒ
ÂÏ·· ˘ÂÓÈ˘ ÈÙ ÏÚ ÏÂ˜Ó¯Ï ÔÂÙÏË‰ ÔÈ· ÈËÂÁ ¯Â·ÈÁ· ˘ÂÓÈ˘ ÛÈ„Ú‰ÏÂ
Æ ®blue tooth© ÒÂË

È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ˙ÚÙ˘‰
¨ÂÈ„¯ ÈÏ‚Ï ‰ÙÈ˘Á‰ ÈÙ· ‰·ÂË ‰¯Âˆ· Ô‚ÂÓ È¯„ÂÓ‰ È‡ÂÙ¯‰ „ÂÈˆ‰ ¨ÏÏÎÎ
Â˙ÏÂÚÙ ÏÚ È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰ ˙ÂÚÙ˘‰Ó ˘Â˘ÁÏ ÔÈ‡ ¨ÏÏÎ Í¯„· ¨ÔÎ ÏÚ
˙‡ ‡È·‰Ï ‡Ï˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ıÈÏÓÓ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ„ÂÈˆ‰ Ï˘ ‰È˜˙‰
„ÂÈˆ‰ Ï˘ Ó¢Ò ≥∞≠µ∞ ˜Á¯Ó© ˙È„ÈÈÓ‰ ‰·¯˜Ï È¯‡ÏÂÏÒ‰ ÔÂÙÏË‰
„¯˘Ó Ï˘ ‰‡ÂÙ¯ Ï‰ÈÓ ¯ÊÂÁ· Æ®‰ÏÂÁ‰ ÛÂ‚· Ï˙˘ÂÓ‰ Â‡ ‡˘È‰ È‡ÂÙ¯‰
˘ÂÓÈ˘ ÈÎ Ú·˜ ¨ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÈÏ‰Ó Ï‡ ‰ÂÙ‰ ®≤∞∞≤ ˙˘Ó© ˙Â‡È¯·‰
˙‡ ÁÈË·‰Ï ·ÈÈÁ ¨Á¢‰È·· ÌÈÈËÂÁÏ‡ ¯˘˜ È¯È˘ÎÓ·Â ÌÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË·
È·ÏÂ ÌÈÏÂÁÏ ¨˙ÂÂˆÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÏÙÂËÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÁÈË·Â ÂÓÂÏ˘
¨‰Ê ¯ÊÂÁ· Æ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ÌÈÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÂ¯˙È‰Ó ˙Â‰ÈÏ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó
ÔÈËÂÏÁÏ ¯ÂÒ‡ ÌÈ¯‡ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏË· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡‰ ÌÈË¯ÂÙÓ
ÌÈ‡˙Ó ˙Â¯È‰Ê ˜Á¯Ó ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙© ˘ÂÓÈ˘‰ ¯˙ÂÓ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡Â
Æ®Ì„‡ ÈÈÁ ˙ÂÎÓÂÒ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Â‡ „ÂÈˆ ÏÚÙÂÓ Ì‰· ÌÈ¯ÂÊ‡Ó
˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÒ¯ÂÙ˘ Ú„ÈÓ ÏÚ Â¯˜ÈÚ· ÒÒÂ·Ó ‰Ê ÔÂÏÚ· Ú„ÈÓ‰™
‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó‰ ¨˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó© Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ˙ÂÎÓÒÂÓ‰
Æ®˙¯Â˘˜˙‰ „¯˘ÓÂ
Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯˙‡· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„Ú˙‰Ï ıÏÓÂÓ™
www.health.gov.il ∫˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯˙‡ ˙·Â˙Î ÆÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ï
øÚ„ÈÓ „ÂÚ ‡ˆÓ‡ ‰ÙÈ‡
:ÏÏÂÎ ¨ÌÈÈ‡ÓˆÚ Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ‰ÓÎ ÌÈ„ÓÂÚ ÌÎ˙Â˘¯Ï
www.who.int/emf ≠ ÈÓÏÂÚ‰ ˙Â‡È¯·‰ ÔÂ‚¯‡ ≠ WHO
www.iarc.fr ≠ ÔË¯Ò‰ ¯˜ÁÏ Ï¢È·‰ ˙ÂÎÂÒ‰ ≠ IARC
www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html ≠ ·¢‰¯‡· ˙ÂÙÂ¯˙‰Â ÔÂÊÓ‰ ˙Â˘¯ ≠ FDA
≠ ˙ÈÈÓ È˙Ï· ‰È¯˜ ÈÙÓ ‰‚‰Ï ˙ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ≠ ICNIRP
www.icnirp.de
www.rsc.ca ≠ ˙È„˜‰ ˙È˙ÂÎÏÓ‰ ‰¯·Á‰ ≠ RSC
www.radiation-safety-soreq.co.il ≠ ˜¯Â˘ ‚¢ÓÓ
www.sviva.gov.il ≠ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰Ï „¯˘Ó
www.moital.gov.il ≠ ˙¢Ó˙‰ „¯˘Ó
ÆÚ·Â˜‰ ÁÒÂ‰ ‡Â‰ È¯·Ú‰ ÁÒÂ‰ ™™

ﻧﺸﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ
ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﹼ
 £ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻣﻜ ﹼﺒﺮ ﺻﻮﺕ /ﺟﻬﺎﺯ ﲢ ﹼﺪﺙ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺳﻠﻜﻴﺔ.
 £ﺃﺑﻌﺪﻭﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﳉﺴﻢ.
 £ﻗﻠﹼﻠﻮﺍ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ.
 £ﻗﻠﹼﻠﻮﺍ ،ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ.
 £ﻗﻠﹼﻠﻮﺍ ﻗﺪﺭ ،ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﹸﻐﻄﹼ ﺎﺓ ﻛﺎﳌﺼﻌﺪ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻭﻣﺎ
ﺷﺎﺑﻪ.
 £ﻗﻠﹼﻠﻮﺍ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﺼﺮﹼﻓﻮﺍ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻷﻭﺍﻣﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺗﻘﻴﺪﻭﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﻡ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﺬﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺃﺭﺷﺪﻭﻫﻢ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
 £ﹼ
 £ﻗﻠﹼﻠﻮﺍ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮ ﹼﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
 £ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﹼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﻛﻤﻜ ﹼﺒﺮ ﺻﻮﺕ ﺃﻭ
ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺳﻠﻜﻴﺔ.
ﹼ
ﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧ ﹼﻪ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﺇﺻﺎﺑﺔ ،ﺃﻭ ﰎ ﺗﺼﻠﻴﺤﻪ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ،ﻗﺪ ﻳﻄﺮﺃ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ.
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ
ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ.
ﺑﺎﺗﺼﺎﻝ
ﻳﺴﻤﺢ
ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮ ﹼﻱ ﻫﻮ
ﹼ
ﻳﺘﻢ
ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ،
ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ
ﺟﻬﺎﺯ
ﻋﻠﻰ
ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻳﺤﺘﻮﻱ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ،
ﹼ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﻤﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﶈﻄﹼ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ .ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺒﺚ.
ﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎﻁ
ﹼ
ﺍﶈﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﹼ
ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ،ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﶈﻄﹼ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻮﺟﺎﺕ
ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺃﻗﻞﹼ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ
ﺭﺍﺩﻳﻮ .ﻳﻄﻠﻖ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﻨﻘﻞ ﹼ
ﳝﺘﺺ
ﺍﻟﺒﺚ )ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺧﻠﻴﻮﻳﺔ( ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻗﺮﺏ ﺍﳉﺴﻢ،
ﻣﺮﻛﺰ ﹼ
ﹼ
ﻫﻮﺍﺋﻲ ﺍﳉﻬﺎﺯ.
ﻣﻦ
ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺸﻜﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﳉﺴﻢ
ﹼ
ﺗﺒﺚ
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺘﺮﺩﹼﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  800-2200ﻣﻴﻐﺎﻫﻴﺮﺗﺲ .ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﹼ
ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻗﺼﻮﻯ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  0.6ﻭﺍﻁ.
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ
ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎﻝ .ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺇﺷﻌﺎﻉ ﹸﻣﺆﻳﹼﻦ )ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺬﺭﺓ .ﻣﺜﻼﹰ :ﺇﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﺮﻧﺘﻐﻦ(.
ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﹸﻣﺆﻳﹼﻦ )ﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺬﺭﺓ .ﻣﺜﻼ) :ﺇﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ(.
ﺍﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻫﻮ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻛﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻳﹼﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺇﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﻀﻮﺀ ،ﻋﻦ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺭﻧﺘﻐﻦ ﻭﻋﻦ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﻏﺎﻣﺎ.
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺘﻨﻘﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻌﺮ ﹼ ﹰﺿﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﺽ ﺍﶈﻠﻲ
ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﺛﻴﺮ .ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ
ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﹸﻌﺮﻑ ﺑـ  SARﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻻﻣﺘﺼﺎﺹ
ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ) ،(Speciﬁc Absorption Rateﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ
ﹼ
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )ﻣﺜﻼ :ﺟﺴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ(.
ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﹰ
ﹼ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟـ  SARﻫﻲ ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﻴﻠﻲ ﻭﺍﻁ ﻟﻠﻐﺮﺍﻡ.
ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ ﺍﻟـ  SARﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ،ﻭﻳﹸﻔﺤﺺ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﻧﻮﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﺎﻣﻞ
ﹼ
ﻳﺘﻐﻴﺮ
ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ
ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
SAR
ﺍﻟـ
ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮ.
ﻇﺮﻭﻑ
ﻓﻲ
ﻭﺻﺎﻟﺢ
ﹼ
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ،ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـ SAR
ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﻌﻴ ﹰﺪﺍ ﻋﻦ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺃﻗﻞ ﺟﻮﺩﺓ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـ  SARﻣﺮﻛﺒﺔ ﺟ ﹰﺪﺍ ،ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻣﻦ ﺍﺨﻤﻟﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ  .SARﻣﻨﺘﺠﻮ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻠﺰﻣﻮﻥ
ﺑﺚ
ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ  SARﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺘﺸﺪﺩﺓ )ﺑﻘﻮﺓ ﹼ
ﻗﺼﻮﻯ( ،ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـ SAR
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻗﻴﺎﺳﻪ.
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ،ﻻ ﲡﺮﻱ ﻓﺤﻮﺹ SARﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ.
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ،ﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ،ﻗﺪ ﻳﻄﺮﺃ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـ  ،SARﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـ  SARﺍﳋﺎﺹ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺤﺼﻪ.
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ ﻣﺘﻨﻘﹼ ﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻲ
ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺆﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ  2002.ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ  ،2 W/kgﻟﻜﻞﹼ  10ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻓﻖ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ .ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ  ،1.6 W/Kgﻟﻜﻞ  1ﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻭﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
ﺍﻟـ SARﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳌﺘﻨﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﺪﻯ ﻓﺤﺼﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ
ﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻫﻮ  ___ W/Kgﻭﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭ ___ W/Kg
ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
* ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻘﻂ.
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺇﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ ،ﺛﺎﺭﺕ ﺍﳋﺸﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻭﺟﻮﺩ
ﺻﺤﻴﺔ ﺗﺴ ﹼﺒﺒﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ )ﺗﺴﺨﲔ ﺍﳉﺴﻢ( ﻭﻣﺆﺛ ﹼﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﺮﺍﺭﻳﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ
ﹼ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ
)ﻣﺆﺛ ﹼﺮﺍﺕ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺑﻘﻮﺓ ﺃﻛﺜﺮ
ﹰ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺨﲔ ﺍﳉﺴﻢ( .ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺣﺪﺓ .ﻳﹰﺠﺮﻯ،
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ،ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ  16ﻣﺮﻛﺰﹰﺍ ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﻤﺎﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ ﹼ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﻟﻢ ﹼ
ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻓﻲ ﺣﲔ ﺃ ﹼﻥ ﻣﺠﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﲤﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻋﻼﻗﺔ
ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ ﻭﺑﲔ ﹼ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ،
ﻭﺑﲔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ(
10
ﻋﻦ
ﻳﺰﻳﺪ
)ﻣﺎ
ﺎ
ﻧﺴﺒﻴ
ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﹼ
ﹰ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺭﻡ .ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺃﺟﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ،
ﹼ
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐ ﹼﺪﺓ ﺍﻟﻠﻌﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺑﲔ
ﰎ ﹼ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﻄﺮ ﹼ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳌﺘﻨﻘﹼ ﻠﺔ .ﻳﺒﺮﺯ ﺍﳋﻄﺮ ،ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ،ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻴﻠﻮﻥ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ،ﻭﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﻳﻜﺜﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻧﺴﺒﻴﺎ )ﳑﹼﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ
ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ
ﹰ
ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ(.
ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﹰ ﺎ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﻄﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﻭﺍﳊﻤﻴﺪﺓ .ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ،ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﶈ ﹼﺪﺛﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻘﺮ ﹼ ﺑﺄﻧﻪ
ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ.
ﻳﺠﺐ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﺬﺭ
ﹼ
ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ
ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﳌﺒﺪﺃ "ﺍﳊﺬﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ.
ﲟﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺻﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺳﻤﺎﻋﺔ )ﺳﻠﻜﻴﺔ( ﺧﻼﻝ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜ ﹼﺒﺮ ﺻﻮﺕ /ﺟﻬﺎﺯ ﲢ ﹼﺪﺙ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﹼ
ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ  -ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ ﻋﻦ ﺟﺴﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ،ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﹼﺿﻪ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ
ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﻦ ﺍﳉﺴﻢ )ﻭﻋﺪﻡ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﳉﺴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﺜﻼﹰ ،ﻓﻲ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻄﻠﻮﻥ ،ﻓﻲ ﺍﳉﻴﺐ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺮﻳﻂ( .ﺇﻥ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﻭﻣﺪﺗﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ ﻫﻮ ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ،ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ.
£

ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﹼ
ﹰ
ﻣﻐﻄﹼ ﺎﺓ ﻛﺎﳌﺼﻌﺪ ،ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ( ،ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﻺﺷﻌﺎﻉ .ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ .ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃ ﹼﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﻣﺸﺎﺭ ﹲ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ.
ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﺬﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﺇﺫ ﺇﻧ ﹼﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﺴﺒﺒﺔ
ﻟﻠﺴﺮﻃﺎﻥ .ﲟﺎ ﺃ ﹼﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ ﺑﺪﺃ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻟﻪ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻠﻴﻮﻱ ﺑﲔ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ.
ﺃﺧﺬ ﹰﺍ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﳊﺴﺎﺳﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﺍﳌﺘﻮﻗﹼﻊ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ )ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺆﻛﹼﺪ ﺑﺘﺮﺍﻛﻢ
ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ( ،ﻭﳌﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻌﺮﹼﺽ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﹼ
ﹼ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺨﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ،ﻳﺘﻮ ﹼﺟﺐ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﳊﺬﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻮﺻﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ
ﻣﺪﻯ ﺗﻌﺮﹼﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺑﺪﺀ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺎﺕ )ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ( ﺃﻭ ﻣﻜ ﹼﺒﺮ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ.

ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ،ﻳﹸﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ
 £ﺃﺛﻨﺎﺀ ﹼ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ،ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ )28ﺏ( ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ.
ﻳﻨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺃﺛﻨﺎﺀ ﲢﺮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎﻙ
ﹼ
ﺑﻬﺎﺗﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﻘﻞ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺘﺤ ﹼﺪﺙ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ؛ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ

)."(SMS
ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻓﺈﻥ "ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺤ ﹼﺪﺙ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻫﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﻳﺘﻴﺢ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻪ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻧ ﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﹰﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﳝﻨﻊ ﺳﻘﻮﻃﻪ" .ﻓﻴﻤﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻧﺘﻴﻨﺎ ﺧﺎﺭﺝ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮ ﹼﻱ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﹼ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ،ﻭﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺻﻠﺔ ﺳﻠﻜﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ). (blue tooth
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺟﻴ ﹰﺪﺍ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﳌﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ،
ﻭﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺨﺸﻴﺔ ﻋﻤﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻮﺻﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ )ﻣﺴﺎﻓﺔ  30-50ﺳﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ
ﺍﳌﺰﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺍﳌﺮﻳﺾ(.
ﻧﺺ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ )ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،(2002ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻘﺪ ﹼ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﺘﻠﻘﻲ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﲤﻜﲔ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ،ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤ ﹼﺘﻊ ﺑﺎﳌﻤﻴﺰﺍﺕ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﰎ ،ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ،ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﹸﺤﻈﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﳋﻠﻴﻮﻳﺔ ﺣﻈﺮﺍ ﺗﺎﻣﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﹸﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ )ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺣﺬﺭ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺑﺸﺮ(.
* ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ،ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ،ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﺨﻤﻟ ﹸ ﹼﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ )ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﹼ
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ(.
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﻮﻗﻊ
ﻋﻠﻰ
ﺍﶈﺪﺛﺔ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻋﻠﻰ
* ﻳﹸﻮﺻﻰ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ
ﹼ
ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺗﻪ.
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﻮﻗﻊwww.health.gov.il :
ﺃﻳﻦ ﳝﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ؟
ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻜﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ:
 - WHOﻣﻨﻈﹼ ﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ www.who.int/emf -
 - IARCﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ www.iarc.fr -
 - FDAﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ -
www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html
 - ICNIRPﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺆﻳﹼﻦ www.icnirp.de -
 - RSCﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ www.rsc.ca -
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺳﻮﺭﻳﻚ – www.radiation-safety-soreq.co.il
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ – www.sviva.gov.il
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ www.moital.gov.il -
** ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ.

рода услуг. В циркуляре, помимо прочего, перечисляются
зоны, в которых использование сотовых телефонов
безусловно запрещено, и зоны, в которых их использование
разрешено при условии сохранения безопасного расстояния
между сотовым телефоном и зонами работы медицинского
оборудования или систем оборудования для поддержания
жизнедеятельности.
£ Сведения, содержащиеся в данном листке, основаны
главным образом на информации, опубликованной
официальными органами Государства
Израиль (Министерством здравоохранения, Министерством
экологии и Министерством связи).
£ Рекомендуется периодически знакомиться с информацией,
размещаемой на сайте Министерства здравоохранения, и
действовать в соответствии с его рекомендациями.
Адрес сайта: www.health.gov.il
Где найти дополнительную информацию?
Предлагаем вашему вниманию несколько независимых
источников информации, в числе которых:
WHO - Международная организация здравоохранения –
www.who.int/emf
IARC - Международное агентство по изучению рака www.iarc.fr
FDA - Управление по контролю за продуктами и
медикаментами, США - www.fda.gov/RadiationEmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/
HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm
ICNIPR - Международная комиссия по защите от
неионизирующего излучения - www.icnipr.de
RSC - Канадское королевское общество - www.rsc.ca
Центр ядерных исследований «Сорек» - www.radiationsafety-soreq.co.il
Министерство экологии - www.sviva.gov.il
Министерство промышленности, торговли и занятости www.moital.gov.il
** Осовной, определяющей версией является версия на языке
иврит.

£ Во время управления транспортным средством

желательно свести количество и продолжительность бесед
по телефону к минимуму; в любом случае необходимо
соблюдать статью 28 (Б) Постановлений о дорожном
движении, гласящую: «При управлении движущимся
транспортным средством его водитель не должен держать
в руках стационарный или мобильный телефон, не должен
пользоваться им - за исключением случаев, когда
транспортное средство оборудовано переговорным
устройством (дибурит), и не должен отправлять или читать
текстовые сообщения (SMS)". В соответствии с
примечанием к этому постановлению, переговорное
устройство (дибурит) – это устройство, позволяющее
пользоваться телефоном, не держа его в руках; только при
наличии данного устройства телефон устанавливается в
автомобиле в устойчивом положении, предотвращающем
его падение. Сотовый телефон, стационарно
установленный в автомобиле, рекомендуется оборудовать
антенной, находящейся вне салона автомобиля, а не
внутри его. При выборе соединения между телефоном и
микрофоном рекомендуется предпочесть системе blue
tooth проводное соединение.

Влияние сотового телефона на работу медицинского
оборудования
Как правило, современное медицинское оборудование
достаточно хорошо защищено от воздействия радиоволн,
поэтому в целом нет оснований опасаться того, что сотовый
телефон сможет помешать нормальной работе
оборудования. Вместе с тем, Министерство здравоохранения
не рекомендует держать сотовый телефон в
непосредственной близи (на расстоянии 30-50 см) от
медицинского оборудования, которое носится на теле или
имплантировано в тело больного.
В циркуляре Лечебного управления Министерства
здравоохранения от 2002 года, предназначенном для
руководства больниц, устанавливается, что пользование
сотовыми телефонами и беспроводными средствами связи в
больницах должно осуществляться с учетом заботы о
здоровье и безопасности пациента. С другой стороны, в том
же документе указывается на то, что необходимо позволять
персоналу, больным и членам их семей пользоваться
преимуществами, заключающимися в получении данного

пользователя уменьшается воздействие радиоизлучения.
По этой причине следует держать телефон на расстоянии от
тела (не носить его во время разговора на теле, например
на брючном ремне, в кармане или на шее при помощи
шнурка). Само собой разумеется, что сокращение числа и
продолжительности разговоров по сотовому телефону
представляет собой еще одно элементарное средство,
уменьшающее контакты с источником излучения.
£ В зонах с недостаточно четким приемом сигнала (в районах

с относительно небольшим числом антенн, а также в местах,
где приему сигнала мешают экранирующие препятствия,
например в лифте, в поезде и т.п.), интенсивность излучения
возрастает. В подобных местах разговоры с
использованием сотовой связи рекомендуется сводить к
минимуму. Необходимо отметить, что качество приема
указывается в телефоне с помощью специального
индикатора, и это позволяет с легкостью определить
наличие указанной ситуации.

£ Рекомендуется особенно тщательно соблюдать правила

безопасности, когда речь идет о детях, которые по природе
своей в общем и целом более подвержены влиянию
канцерогенных факторов. Поскольку использование
сотовых телефонов детьми имеет более короткую историю
по сравнению с историей их использования взрослыми,
воздействие сотовых телефонов на эту категорию
потребителей пока еще не выяснено. Принимая во
внимание бόльшую уязвимость детей с медицинской точки
зрения, влияние различных факторов, вызывающих
болезнь, на ожидаемую продолжительность жизни
(высокую у данной группы населения - вероятнее всего, в
связи с тем, что развитие заболевания требует накопления
значительного воздействия в течение длительного
времени) и этические аспекты, которые следует учитывать
при принятии решений, относящихся к
несовершеннолетним, в данном вопросе необходимо
проявлять исключительную осторожность. По этой причине
Министерство здравоохранения советует родителям по
возможности ограничить доступ детей к сотовым
телефонам, повысить возрастной ценз
несовершеннолетних пользователей, уменьшить
интенсивность пользования и во всяком случае
обязательно приучать детей пользоваться проводными
наушниками или микрофоном во время разговоров по
сотовому телефону.

эпидемиологического исследования, в котором участвуют
16 научно-исследовательских центров в различных странах
мира. Пока еще рано говорить об итогах исследования в
целом, однако уже опубликованы частичные результаты,
полученные отдельными исследовательскими центрами.
Несмотря на то, что в общем и целом исследования не
обнаруживают связи между пользованием сотовым
телефоном и развитием опухолей, в некоторых случаях
просматривается связь между относительно длительным
пользованием (более 10 лет) и развитием опухолей, в
особенности у людей, имевших обыкновение держать
телефон с той стороны, где впоследствии образовалась
опухоль. В ходе исследования, проводившегося в Израиле в
рамках упомянутого международного исследования, была
обнаружена связь между повышенной вероятностью
образования опухоли слюнной железы и продолжительным
пользованием мобильным телефоном. Эта вероятность
особенно высока у людей, ведущих длительные разговоры,
и в том числе у тех, кто пользуется мобильным телефоном в
сельских районах с относительно небольшим числом
антенн (фактор, увеличивающий излучение, источником
которого является аппарат).
Позиция Министерства здравоохранения основывается на
том, что в настоящее время неясно, действительно ли
использование сотовых технологий связано с повышением
риска развития злокачественных и доброкачественных
опухолей. Вместе с тем, учитывая результаты последних
исследований, Министерство здравоохранения
рекомендует и впредь предпринимать соответствующие
профилактические меры предосторожности.
Рекомендации Министерства здравоохранения,
касающиеся пользования сотовыми телефонами
В целом Министерство здравоохранения поддерживает
указания большинства международных организаций,
предлагающих придерживаться профилактических мер
предосторожности при пользовании сотовыми телефонами.
В соответствии с этим, Министерство здравоохранения
предлагает следующее:
£ Во время разговора рекомендуется пользование

микрофоном/ индивидуальным переговорным
устройством или наушниками (проводными). При
увеличении расстояния между аппаратом и телом

достаточным опытом для проведения данной проверки.
Производители мобильных телефонов обязаны проводить
измерение уровня SAR в сложных условиях (при
максимальной мощности сигнала) с соблюдением
американского или европейского тестового стандарта и
указывать наивысший уровень SAR из числа полученных в
результате измерений.
Ввиду сложности проверки сезонные измерения уровня SAR
для аппарата не проводятся. В период, когда аппарат
находится на руках у владельца, в частности в случае
поломки или ремонта аппарата, а также изменения его
оригинальной конфигурации, уровень SAR конкретного
аппарата может отличаться от уровня SAR на момент
проверки.
Максимально допустимый уровень SAR для мобильного
телефона, установленный Отделом предотвращения шумов
и радиации Министерством экологии, составляет 2 Вт/кг в
среднем на 10 граммов биологической ткани в соответствии
с европейским методом проверки или 1.6 Вт/кг в среднем на
1 грамм биологической ткани в соответствии с
американским методом проверки.
По информации, предоставленной производителем По
информации, предоставленной производителем, наивысший
уровень SAR для данной модели мобильного телефона на
момент его проверки производителем составляет ___ Вт/кг в
соответствии с европейским методом проверки, и ___ Вт/кг в
соответствии с американским методом проверки.
*Указанные данные действительны только для систем передачи
сигнала, принятых в Израиле.
Медицинские аспекты и техника безопасности
Интенсивное пользование сотовым телефоном
предположительно влияет на состояние здоровья в силу
теплового эффекта (нагревание тканей тела), возникающего
при пользовании телефоном, и воздействий, не связанных с
тепловым эффектом (прямое воздействие радиоизлучения
низкой мощности, неспособного вызвать нагревание тканей
тела). Результаты исследований, в ходе которых изучалась
связь между пользованием мобильными телефонами и
уровнем заболеваемости, не позволяют прийти к
однозначному выводу. В последние годы наличие данной
связи проверяется в рамках масштабного

направленный характер: энергия излучается
непосредственно с антенны, находящейся в телефоне.
Аппараты сотовой связи работают на частоте 800-2200
мегагерц. Мощность передатчика большинства современных
аппаратов не превышает 0,6 ватт.
Что такое радиоизлучение
£ Излучение представляет собой передачу энергии на
расстоянии. В зависимости от интенсивности передачи
энергии излучение можно разделить на:
£ Ионизирующее (передача энергии, достаточной для
изменения атомной структуры) – например, рентгеновское
излучение
£ Неионизирующее (передача энергии, недостаточной для
изменения атомной структуры) – например,
радиоизлучение.
Радиоизлучение – это электромагнитное неионизирующее
излучение с интенсивностью передачи энергии более
низкой, чем у светового,
рентгеновского или гамма-излучения.
Уровень излучения аппарата
При пользовании аппаратом сотовой связи голова
пользователя оказывается в зоне достаточно интенсивного
воздействия радиоволн. Степень воздействия излучения,
источником которого является аппарат сотовой связи,
измеряется в единицах SAR (Specific Absorption Rate) удельной мощности поглощения. Число SAR показывает,
какое количество поглощенной энергии приходится на
единицу массы биологического материала (например,
человеческого тела). Единица измерения SAR – ватт на
килограмм или милливатт на грамм.
Проверка SAR осуществляется производителем аппарата. В
лабораторных условиях проверяется целая исправная
модель аппарата. Фактический уровень SAR сотового
телефона может меняться. Как правило, в условиях
приближенности к антенне базовой станции уровень SAR
будет более низким, чем тогда, когда аппарат находится на
значительном расстоянии от антенны базовой станции, или
тогда, когда прием сигнала затруднен.
Процесс измерения SAR весьма сложен, и в мире существует
лишь небольшое число лабораторий, обладающих

Информационный листок: сведения об излучении,
источником которого является ваш сотовый телефон
Краткий перечень рекомендаций Министерства
здравоохранения
£ Пользуйтесь микрофоном / индивидуальным переговорным
устройством (дибурит) или проводными наушниками.
£ Не держите аппарат близко к телу.
£ Ограничивайте количество и продолжительность
разговоров.
£ По возможности избегайте разговоров в зонах с
недостаточно четким приемом сигнала.
£ По возможности избегайте разговоров в тех местах, где
имеются экранирующие препятствия для сигнала (лифт,
поезд и т.п.).
£ По возможности избегайте разговоров во время
управления транспортным средством и в любом случае
соблюдайте требования закона в данной области.
£ Неукоснительно выполняйте правила, касающиеся
использования средств сотовой связи детьми, и обучайте
детей соблюдать эти правила.
£ Ограничивайте интенсивность использования детьми
мобильного телефона.
£ Пользуйтесь вспомогательными средствами,
уменьшающими контакт с источником излучения, такими
как микрофон или проводные наушники.
Примите к сведению, что уровень излучения аппарата после
его поломки, ремонта или изменения оригинальной
конфигурации может отличаться от стандартного.
Что такое сотовый телефон
Сотовой телефон – это устройство, использующее
радиоволны для обеспечения беспроводной связи.
Конструкция сотового телефона предполагает наличие в
аппарате принимающего и передающего устройства, с
помощью которых осуществляется связь между ним и
расположенной поблизости стационарной базовой станцией.
Станция оборудована принимающими и передающими
антеннами.
Для осуществления связи радиоволны излучаются как
антеннами станции, так и сотовым телефоном. Мобильный
телефон дает меньшее, по сравнению с передающим центром
(станцией мобильной связи), излучение, однако из-за
близости аппарата к телу воздействие носит более

