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Из общего числа обследованных квартир (498) в 20 % случаев среднегодовая дозовая нагрузка, обус
ловленная содержанием радона в жилых помещениях, превышает существующий гигиенический нор
матив. Проживание на территориях с повышенным содержанием радона в жилых помещениях при
водит к нарушениям репродуктивной функции женщин и изменению здоровья новорожденных. Ма
лые аномалии развития в количестве 5 и более у одного ребенка регистрируются в 38 % случаев от
общего числа обследованных детей. Эпидемиологическими исследованиями показано, что радон в
концентрациях 200 Бк/м3 и выше обладает канцерогенным эффектом (рак легкого).
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RADON AND POPULATION HEALTH
E.V. Nenakhova, O.A. Makarov
Irkutsk State Medical University, Irkutsk

Among the general quantity of the examined flats (498) in 20 % cases average annual radiation dose, caused
content of radon in quarters, exceeds the sanitary norm. Living on the territories with increased content of
radon in quarters leads to abnormalities of reproductive function in women and deterioration of newborns’
health. Small congenital malformations as 5 and more in one child are registered in 38 % cases.
Epidemiological tests proved that radon in concentration 200 Bq/m3 and higher has carcinogenic effect
(carcinoma of lung).
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В 1988 г. Конгресс Всемирной Организации
Здравоохранения и Международного Агентства по
исследованию рака рассмотрели имеющиеся дан!
ные и единодушно признали, что поступление ра!
дона в организм приводит к развитию рака легких
у человека. В этой связи Агентство по Охране Ок!
ружающей Среды (США) указывает, что прибли!
зительно 14 000 смертей от рака легких в Соединен!
ных Штатах за год являются следствием воздей!
ствия радона. Вместе с тем, другие биологические
эффекты, связанные с воздействием радона на
организм, изучены еще недостаточно [1–7].
В этой связи проведена работа по изучению эко!
лого!гигиенической ситуации и состояния здоровья
населения в зоне аномально высоких концентраций
радона в жилых (индивидуальные квартиры) и об!
щественных помещениях ряда районов Прибайка!
лья. Атмосфера жилых помещений изучаемых на!
селенных пунктов характеризуется повышенным
содержанием радона, поступающего из земной по!
верхности. Измеренная объемная активность радо!
на в квартирах колеблется в пределах от десятков до
тысяч Бк/м3, что и послужило основанием для про!
ведения настоящих исследований.
Анализ радиационной обстановки показал, что
воздух в более 15 % от общего числа обследован!
ных квартир не удовлетворяет требованиям суще!
ствующих гигиенических нормативов по величи!
не объемной активности радона. Для жильцов 5 %
квартир рассчитанная годовая доза превышает
значение 10 мЗв/год.
Выявленные взаимосвязи между показателя!
ми здоровья населения и дозовыми нагрузками,
184

обусловленными поступлением радона в жилые
помещения, получены путем адресного сопостав!
ления состояния здоровья населения со среднего!
довой дозовой нагрузкой.
Проживание на обследованных территориях
приводит к нарушениям репродуктивной функции
женщин и изменению здоровья новорожденных.
Среднее число случаев течения беременности без
осложнений за исследуемый период составляет 34 %.
Наиболее распространенным диагнозом из числа
осложнений являются: угроза прерывания беремен!
ности – 37 случаев, анемия – 14,2; фетоплацентар!
ная недостаточность – 12,7; токсикоз – 11,2 случая
на 100 беременностей. Значительно реже причиной
осложнения беременности являются острые респи!
раторные заболевания – 3,5 случая.
Среди рожденных девочек наиболее часто
встречались следующие варианты перинатальной
заболеваемости: морфо!функциональная недоста!
точность – 24,0 %; гипотрофия – 21,7 % случаев
от общего числа родов. В 6,4 и 6,3 % случаев регис!
трируется недоношенность и врожденные поро!
ки развития. Последние были представлены косо!
лапостью, врожденными пороками сердца, стиг!
мами эмбриогенеза, интернатальной гибелью пло!
да, обусловленной множественными уродствами.
Среди мальчиков морфо!функциональная недо!
статочность и гипотрофия регистрируются в 19,7
и 18,9 % случаев. В 4,1 и 2,0 % случаев постановка
диагноза обусловлена недоношенностью и врож!
денными пороками развития.
Новорожденные, родители которых прожива!
ют в жилых помещениях с высоким содержанием
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радона, имеют более низкие антропометрические
показатели в сравнении с межрегиональным нор!
мативом.
Доказано, что неблагоприятное воздействие
повышенных уровней радиационного воздействия
накапливается в последующих поколениях. Об
этом свидетельствуют полученные морфогенети!
ческие изменения у практически здоровых детей.
Частота встречаемости малых аномалий развития
5 и более составила 38 % от общего количества об!
следованных детей, что свидетельствует о присут!
ствии на изучаемой территории тератогенного
фактора воздействия.
Кроме того, полученные результаты свиде!
тельствуют о том, что повышенные концентра!
ции радона в жилых помещениях являются при!
чиной ранней смертности населения от новооб!
разований и как следствие общей смертности.
Диапазоном значимых воздействий на развитие
рака легкого как, причины смерти, установлены
среднегодовые дозовые нагрузки 5 и выше мЗв/
год. При этом концентрация радона 200 Бк/м3
может рассматриваться как пороговая для раз!
вития рака легкого.
Нормализация существующей эколого!гигие!
нической ситуации на территориях Прибайкалья
может быть решена путем реализации архитектур!
но!планировочных мероприятий, которые позволят
достичь в жилых помещениях среднегодовых кон!
центраций радона не превышающих 100 Бк/м3.
ВЫВОДЫ

1. Из общего числа обследованных квартир
(498) в 20 % случаев среднегодовая дозовая нагруз!
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ка, обусловленная содержанием радона в жилых
помещениях, превышает существующий гигиени!
ческий норматив.
2. Проживание на территориях с повышен!
ным содержанием радона в жилых помещениях
приводит к нарушениям репродуктивной функции
женщин и изменению здоровья новорожденных
3. Малые аномалии развития в количестве 5 и
более у одного ребенка регистрируются в 38 % слу!
чаев от общего числа обследованных детей.
4. Эпидемиологическими исследованиями пока!
зано, что радон в концентрациях 200 Бк/м3 и выше
обладает канцерогенным эффектом (рак легкого).
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