
Радон и его влияние на здоровье. 
 

Чернобыль и радиоактивное загрязнение известно всем, но не 

все знают, что существуют и другие радиоактивные источники. 

Наиболее значимо облучение от радиоактивных источников 

природного происхождения. Космическое излучение, излучение 

естественных радионуклидов интенсивно в процессе жизни 

воздействует на человека. Естественные источники радиоактивных 

излучений вносят основной вклад в общую дозу облучения 

населения области. 

Половину дозы от облучения естественными радионуклидами 

приходится на радиоактивный газ – радон. 

Радон есть везде, его невозможно увидеть, почувствовать его 

запах и вкус. Он содержится в почве, воде, материалах, из которых 

сделаны наши дома, в организме животных, растений, в самом 

человеке. Откуда же радон берется в наших домах? Почему 

концентрация внутри дома в среднем в 10 раз больше, чем снаружи? 

Почему в некоторых домах он может накапливаться в очень 

больших количествах? 

Радон – это газ, который может проходить по пустотам в 

почве, просачиваться через грунтовый пол, трещины в бетонном 

полу и стенах, через дренаж пола, водостоки, стыки, трещины или 

поры в стенах, из пустотелых блоков. Радон также может проникать 

в воду из колодцев и скважин и попадать в дом при ее 

использовании. Радон может выделяться из материалов, 

использованных при строительстве здания. При этом радона больше 

в зданиях, которые построены на грунте с повышенным 

содержанием естественных радиоактивных веществ. 

В процессе жизни более половины времени человек проводит 

в помещении: на работе, дома. По мере роста знаний выявлено, что 

вдыхание высоких концентраций радона с воздухом приводит к 

облучению легких и повышению риска для человека заболеть раком 

легких. При этом угроза может коснуться только части жителей, 

проживающих в неблагополучных домах. 

С точки зрения снижения расходов, предусмотрите защиту от 

радона в начале строительства. Требуйте сертификат качества по 

содержанию естественных радионуклидов при покупке 

строительных материалов. Проведите исследование содержания 

радионуклидов, в то числе и радона на территории застройки. 

Предусмотрите, при необходимости, защиту от радона при 

проектировании здания и в ходе строительства. 

При выявлении превышения допустимых уровней радона 

необходимо установить источники его поступления и провести ряд 
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мероприятий. Назовем некоторые из них: герметизация отверстий и 

трещин в полу, мест прохождения коммуникаций через 

междуэтажные перекрытия, создание хорошо вентилируемого 

пространства между поверхностью грунта и полом, устройство 

непроницаемых покрытий полов в подвале, соблюдение режима 

проветривания. Нередко самые простые мероприятия дают 

значительный эффект, количество радона в жилом доме резко 

снижается, а значит, уменьшается и риск для Вашего здоровья. 
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