
Здоровье начинается с дома
Родители несут ответственность за здоровое разви-
тие своих детей. Помимо создания любящего окру-
жения, это включает в себя рассмотрение таких 
обычных вопросов, как здоровое питание, полезные 
игрушки, осознанное проведение досуга и опти-
мальное социальное окружение. В последние годы 
родители все больше и больше должны разбирать-
ся в новых вопросах техники, например, таких, как: 
Имеет ли смысл наличие смартфона у моего ребен-
ка, и если да, то с какого возраста? Действительно 
ли воздействие электромагнитных полей, возника-
ющее из-за сотового телефона и беспроводной пе-
редачи данных, безвредно? Обеспечивают ли так 
называемые предельные величины достаточно за-
щиты? Действительно ли необходимы беспроводные 
сети, или школьникам не даны другие возможности, 
чтобы иметь доступ к интернету? В целом: могу ли я 
защитить себя и свою семью от технического излу-
чения, и если да, то как?

Человек - это электрический организм
Наряду со знакомой нам нейронной нервной си-
стемой человеческое тело располагает межклеточ-
ной системой соединений, которая основывается 
на постоянном электрическом токе. Эта система, в 
значительной степени, ответственна за управление 
процессами роста, исцеления и ритмичного течения 
функций организма.

Кроме того, эти естественные электрические потоки 
содействуют следующим функциям, таким, как сти-
муляция процессов самоисцеления, биение серд-
ца или поддержание электрического напряжения в 
клетке. Напротив, технические электромагнитные 
поля вызывают нарушения, которые ухудшают элек-
трические потоки в теле и вместе с тем связь между 
клетками и органами. К биологическим проявлениям 
этого относится следующее:

 � Проницаемость гемато-энцефалического барьера 
для вредных веществ

 � Потеря памяти, нарушения внимания и концентрации
 � Замедленные реакции, вялость
 � Повреждение клеток и генетические изменения
 � Расстройства гормональных процессов
 � Психические и двигательные расстройства, ги-
перактивность

и взрывному повышению технического излучения, что 
также увеличилось и в школах. Во многих домах являет-
ся стандартным использование дополнительных ради-
отелефонов (DECT), что дополнительно повышает об-
щую дозу излучений. Все эти приборы не должны, или 
должны только очень осторожно использоваться. Не-
используемые приборы непременно нужно выключать.

Бережное приготовление пищи
Человеческое тело настроено на здоровое и есте-
ственное питание. Размороженная или подогретая в 
микроволновой печи пища не выполняет предусмо-
тренную природой цель, так как в микроволновой 
печи происходит изменение молекулярных структур 
через смену полярности  миллиарды раз в секунду. 
На это иммунная система реагирует враждебно, так 
же как при начальной стадии рака.
Также не рекомендовано применение индукционных 
плит, потому что это порождает чрезмерные магнит-
ные поля. Не без причины Федеральное управление 
общественного здравоохранения Швейцарии пред-
упреждает, что беременным женщинам и людям с 
электрокардиостимулятором лучше не находиться 
вблизи индукционных плит. А так же, Федеральное 
бюро советует использовать преимущественно от-
даленные конфорки и неметаллические ложки, по-
тому что металл впитывает сильное излучение и, при 
прикосновении к нему, является причиной болез-
ненного прохождения тока по телу.
Здравый смысл требует запретить такие приборы.

Официальные предельные величины 
учитывают только интенсивные тепловые 

воздействия и они более не приемлемы.

Дети особенно уязвимы, потому что они еще находятся 
в процессе роста и более чувствительно реагируют на 
излучения, чем взрослые. Поскольку у детей...

...более тонкий, легко пронизываемый излучениями 
череп.
... еще несформированная и потому не такая крепкая 
иммунная система.
...увеличенная скорость деления клеток, из-за чего по-
вреждения клеток распространяются гораздо быстрее.

В настоящее время, новые подключения 
сотового телефона увеличиваются примерно 
на 45 миллионов в месяц, или на 1,5 миллиона 

в день по всему миру.

Ложь о Пороговых Величинах
В основном, нужно исходить из того, что электромаг-
нитное излучение, которое даже намного ниже поро-
говых величин, способствует возникновению рака. 
Современные исследования показывают: низкие дозы 
облучения нетождественны меньшему повреждению 
клеток. Вместе с тем, эффективность действующих се-
годня предельных величин находится под большим во-
просом, а именно то, что они учитывают только острые 
воздействия при высоких дозах излучения и дают весь-
ма недостаточную защиту. Фактически, люди, живот-
ные и растения в высокой степени и серьезно подвер-
гаются опасности из-за электромагнитных продолжи-
тельных излучений. Поэтому органы здравоохранения 
должны безотлагательно предостерегать людей перед 
тем, как они начнут использовать микроволновые 
печи, сотовые телефоны, смартфоны, беспроводные 
телефоны, беспроводные сети (WLAN и WiFi) и т.д. и 
ограничивать базовые станции сотовой связи в об-
щественных местах так же, как и беспроводные сети 
WLAN в общественном транспорте и школах.

Смартфоны, беспроводные локальные сети 
WLAN, радиотелефоны DECT & Co

Смартфоны содействовали прорыву в мобильный интер-
нет и, следовательно, изменили поведение от простого 
использования телефона до постоянного доступа в ин-
тернет. Таким образом сегодня колоссальные объемы 
данных будут передаваться через сотовые или беспрово-
дные сети, которые все чаще предоставляются бесплат-
но. Планшеты также дают беспроводное интернет-сое-
динение. Все это ведет к массовому возведению антенн 

Детский монитор (Радионяня): всегда в эфире
При покупке и применении Детских мониторов для 
младенцев или детей требуется высокая осторожность 
из-за радиации. Хороший Детский монитор должен 
посылать сигнал не постоянно, а только тогда, когда 
шумы соответствуют уровням определенной громко-
сти. Независимые отчеты в интернете дают рекомен-
дации о поступивших в продажу новейших приборах.
Лучше всего использовать Детский монитор тогда, ког-
да это непременно необходимо. Часто родители инту-
итивно чувствуют, когда их дети в чем-то нуждаются, и 
только в исключительных случаях пользуются техниче-



ской поддержкой. Следовательно, более рационально и 
заманчиво развивать в себе соответствующие способ-
ности, чем покупать прибор, вредящий здоровью.

Как постелешь, так и поспишь...
В противоположность технически созданным полям, 
мы зависим от естественных электромагнитных полей. 
Сюда относится электромагнитное поле Земли, на ко-
торое человеческий организм настроен уже миллионы 
лет. Пружинные матрацы, металлические каркасы или 
металлические части в кровати могут сильно повлиять 
на эти естественные поля. Натуральные деревянные 
кровати - это реальная альтернатива, содействующая 
здоровому сну. 
Игрушки, содержащие батарейки, или работающие от 
сети питания, проигрыватели компакт-дисков, план-
шеты не должны находиться в детской кровати. Как 
правило, следует обращать внимание на то, чтобы все 
электрические приборы (включая радиобудильник или 
ночники), а также провода, не располагались рядом с 
головой - к положительным и часто неожиданным ре-
зультатам приводит большее расстояние.
После выключения электрических приборов, много-
функциональное реле автоматически отключает нагруз-
ку и напряжение в проводах.

Как уменьшить воздействие  
радиации на Вас и Вашу семью?

 � В вопросах, касающихся благосостояния Вашей 
семьи и детей, доверяйте своим способностям и 
интуиции.  

 � Будьте критичны в отношении официальных зна-
чений пороговых величин и сообщений, и берите 
информацию из независимых источников.

 � Спросите, установлены ли в Вашей школе 
беспроводные сети и поделитесь знаниями о том, 
что это вредно.

 � Используйте технические приборы только тогда, 
когда это абсолютно необходимо. Выключайте их 
после использования.

 � По возможности, откажитесь от радиотехноло-
гий (Bluetooth, WLAN, беспроводная клавиатура 
и радиотелефон) - провода (почти) не излучают.

 � Включайте на радиотелефоне функцию Eco Mode 
Plus. (Прибор излучает только при звонке.) 

 � Не носите на себе включенный сотовый телефон 
и держите прибор как можно дальше от тела во 
время поиска сети или посылки СМС.

 � Не разговаривайте в автомобиле или в поезде, 
так как излучение там существенно выше.

 � Помните, что все действия на Вашем сотовом 
телефоне (прежде всего, каждое приложение) ве-
дут к большей передаче данных (автоматические 
обновления и т.п.) и вместе с этим, к большему 
влиянию излучений.

 � Утилизируйте микроволновую печь и откажитесь 
от индукционной плиты. Хорошая старая керами-
ческая плита справится со своей задачей отлично. 

 � С осторожностью, или вообще не устанавли-
вайте детские мониторы. Используйте только те 
приборы, которые не дают постоянных излуче-
ний. По возможности, располагайте излучатель 
на большом расстоянии от ребенка.

 � Не кладите электрические/электронные прибо-
ры в кровать или непосредственно возле головы 
(например, на ночном столике).

 � Установите, по меньшей мере, в спальне много-
функциональные реле.

Для дальнейшего ознакомления
Важную информацию об ответственном использо-
вании интернета и социальных сетей Вы найдете в 
нашей отдельной брошюре «Интернет и социальные 
сети - Советы для родителей и детей». На нашем сайте  
www.naturalscience.org, а также на www.diagnose-
funk.org и www.buergerwelle.ch находятся фундамен-
тальные данные об электромагнитном излучении, со-
товой связи, микроволновых печах и о здоровье.

Внимание: Радиация!
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ  

И СВОЮ СЕМЬЮ

Около 20% населения  
западных стран страдает от 
электромагнитных излучений.

Мы всегда рады ответить на дополнительные вопросы!
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