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Актуальность. Многие люди привыкли серьезно воспринимать 
опасность только в том случае, если она уже начала непосредственное 
влияние на человека. В противном случае относятся к ней с иронией и 
недоверием [1]. Радон – самый тяжелый из благородных газов, которые 
раньше называли инертными газами. Он не имеет ни запаха, ни вкуса, 
прозрачен и бесцветен. Радон – радиоактивный химический элемент ну-
левой группы периодической системы Менделеева; порядковый номер 86. 
Применительно к радону эпитет «самый» можно повторять многократно: 
самый тяжелый, самый редкий, самый дорогой из всех существующих 
на Земле газов [2]. 

Уровень вредного воздействия радона на человеческий организм 
настолько высок, что согласно отчету ВОЗ, от 3 до 14% всех заболеваний 
раком легких в мире связанны с воздействием на человека именно этого 
радиоактивного газа. При показателях концентрации радона в помещении 
на уровне 100 Бк/м3 количество заболевших этим заболеванием увеличи-
вается до 16% [3]. 

По данным Службы общественного здоровья США (US Public 
Health Service) радон – вторая по серьезности причина возникновения у 
людей рака легких после курения [4]. Согласно расчетам Британского 
бюро защиты от радиации, в Великобритании ежегодно погибают 2500 
человек от рака легких, вызванного радоном [5]. По данным Агентства 
окружающей среды, в США ежегодно 20 тыс. онкологических заболеваний
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инициируется радоном и продуктами его распада [6]. В Голландии из 
8000 смертей в год от рака легкого 1000 относят за счет радона [7]. Также 
остра проблема радиологического воздействия радона на население 
в Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии и в некоторых регионах 
России (в отдельных местностях радоновое облучение на порядки может 
превышать средние величины) [8].

Под патронатом ВОЗ был создан специальный проект, который объ-
единил в себе 30 стран, а также огромное число независимых организаций 
с целью мониторинга заболеваний, связанных непосредственно с газом 
радон, а также реализацией проектов, позволяющих существенно умень-
шить его воздействие на человеческий организм [9]. 

Цель. Изучение осведомленность населения о радоне как экологи-
ческом факторе риска, влияющем на здоровье человека

Материалы и методы исследования. Валеолого-диагностическое 
обследование 49 респондентов в возрасте от 15 до 52 лет. По полу: 75,5%
женщин и 24,5% мужчин. Анкетирование и анализ результатов прово-
дился в интернете с помощью сервиса Google Формы. Критерии включе-
ния: наличие информированного согласия. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования 
51% респондентов оценили свое состояние здоровья как удовлетвори-
тельное. Среди источников угрозы здоровью на современном этапе у 
16,4% участников исследования на первом месте загрязненность окружа-
ющей среды, далее у 15,6% – вредные привычки (алкоголь, наркотики, 
курение), на пятом/шестом месте у 10,7% – радиационный фактор, вместе 
с недосыпанием (недоеданием). Но при этом 82,5% считают, что подвер-
гаются воздействию радиации в повседневной жизни и основной путь по-
ступления радиации в организм человека для 61,6% респондентов, не име-
ющих отношения к медицине, через продукты питания, для 65,0% – сту-
дентов медицинского университета – через воздух.

Проблема радона и его влияния на здоровье вызывает интерес у 
89,6% респондентов. Слышали о радоне 75,5% участников исследования, 
но описать им свойства радона не удалось. 

Источником поступления радона и продуктов его распада в окружа-
ющую среду 35% респондентов считают горные породы, почву и природ-
ный газ, у остальных это вызвало затруднение. Выбирая среди основных 
источников поступления радона в жилище, 33,7% отметило строительные 
материалы. Больше всего радон в жилище накапливается в подвальных 
помещениях (так как это газ, который в 7,5 раз тяжелее воздуха) и ванных 
комнатах (где льется много горячей воды) и это правильно отметили 
18,9% участников исследования. При этом 18,4% уверены, что радон 
легко обнаружить в питьевой воде. 
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Опасность его нахождения в окружающей среде 44,9% респонден-
тов видят в том, что он вызывает рак легких, 14,3% – негативно влияет на 
иммунные, половые и кроветворные клетки. О том, что радон вызывает 
функциональные нарушения (астматические приступы удушья, мигрень, 
головокружение, тошнота, депрессивные состояния) указали 38,8%. 
Среди студентов медицинского университета 74,2% указали, что он при-
водит к раку легких и находится на втором месте по степени опасности, 
после курения.

Знакомы с мероприятиями по снижению уровня концентрации ра-
дона в жилище 59,2% респондентов. 

Вывод. По результатам исследования можно сделать вывод, что 
недостаточно ориентируется в вопросах влияния радона на организм 
человека. Поэтому существует определенная безответственность в их от-
ношении к вопросам влияния радиационного фактора на здоровье.
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Актуальность: Злокачественные новообразования (ЗН) широко 
распространены среди населения всего мира, включая Республику 
Беларусь, и являются основной причиной высокой инвалидности и смерт-
ности населения. При этом 3 место по смертности занимают онкологиче-
ские заболевания бронхолегочной системы, среди которых доминирует 
рак легкого (РЛ) [1, 3, 4, 5]. 

По степени канцерогенной опасности для человека неблагоприят-
ные факторы окружающей среды разделены Международным агентством 
по изучению рака на несколько групп. В первую группу включены наибо-
лее опасные факторы, в том числе радон и продукты его распада. Крите-
рии канцерогенной опасности для человека устанавливают на основе 
полученных в экспериментах на животных данных и результатов анали-
тических исследований. В настоящее время 50% суммарной дозы облуче-
ния население планеты получает от природных источников радиации, 
среди которых более 43% приходится на канцерогенный газ радон, 
признанный второй основной причиной рака легкого (РЛ) [5, 6]. Поэтому 
целесообразно изучение возможностей ограничения его содержания в 
окружающей человека среде для снижения популяционной дозы и профи-
лактики рака. 

Цель исследования: изучение проблемы радона как приоритетного 
источника облучения человека и опасного канцерогена, определение про-
филактических мер по предупреждению онкологических заболеваний и 
снижению дозовых нагрузок, анализ и определение приоритетов 
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