
СИНДРОМ БОЛЬНОГО ДОМА   
 

СБД - синдром, при котором 
люди, находящиеся в здании, 
начинают испытывать 
проблемы со здоровьем без 
видимой на то причины. 
 
Возможные проявления: 
раздражение глаз, першение 
в горле, отечность 
дыхательных путей, сухой 
кашель, заложенность носа, 
ринит, сухость кожи, зуд, 
головная боль, 
головокружение, тошнота, 
повышенная 
чувствительность к запахам, 
бессонница, повышенная 
раздражительность. 
 
Особенно подвержены дети 
и пожилые люди. 
 
Длительное воздействие 
может привести к появлению 
хронических заболеваний. 
 
Получи БЕСПЛАТНЫЙ 
ЧЕКЛИСТ для проведения 
пошаговой 
 

 

Угроза 
Симптомы 

Табачный 
дым 

Продукт 
горения 

Био-
загрязн
ители  

ЛОС 
Тяжелые 
металлы Радон Радиация Свет 

Без симптомов         
Ринит, заложенность носа         
Носовое кровотечение          
Фарингит, кашель         
Хрипение, ухудшение астмы         
Одышка         
Тяжелая болезнь легких          
Конъюнктивальное раздражение         
Головная боль или головокружение         
Сонливость, усталость, недомогание          
Тошнота, рвота, анорексия          
Изменение, потеря сознания          
Сыпь          
Лихорадка, озноб          
Тахикардия          
Кровоизлияние в сетчатку          
Миалгия (Боль в мышцах)          
Потеря слуха          
Боль в глазах         
Повышение глазного давления         
Временное ухудшение зрения         
Потеря сознания         

 - симптомы не проявляется 
 - симптомы есть 
 - симптомы есть, в т.ч. из-за воздействия формальдегида 
 - симптом проявляется при астме 
 - симптом наиболее часто связан с высоким уровнем СО 
 - симптомы проявляются при гиперчувствительном пневмоните, лихорадке 

  - симптомы проявляются при наличии гиперчувствительности к возбудителю 
 

Причины, ведущие к приобретению СБД   



ПРИЧИНЫ  
 

Угроза Описание Источники / Примечание 

Влажность 

Вредна не сама влажность, а ее отклонение от нормы.  
Повышенная влажность может появиться вследствие неисправности 
системы водоснабжения и канализации, из-за дефектов утеплителя, 
разгерметизации здания (щели, трещины, свищи), влажности почвы под 
зданием, холодных и неправильно установленных окон/дверей, 
отсутствия вентиляции.  
Пониженная влажность чаще проявляется зимой, когда в помещение 
попадает холодный воздух, нагрев которого происходит с 
потреблением влаги из окружающей среды. 

 
Благоприятный уровень влажности: 40-60%. 
Допустимый уровень влажности 30-70%. В 
регионах с теплым климатом (дождливой зимой) 
врачи предостерегают даже от сушку белья в 
помещении без систем вентиляции. 
 

Загрязнение воды 

Загрязнение воды бывает трех видов:   
1. Химическое - pH-уровень, минерализация, жесткость, сульфаты, 

хлориды, медь, марганец, хлорфенол) 
2. Бактериологическое – загрязнение жидкости патогенными 

организмами (легионелла, сальмонелла, шигелла, кишечная 
палочка), фекальными загрязнениями, а также непатогенными 
микроорганизмами. Превышение числа безвредных бактерий 
ведет к повышению уровня железа и серы, а также становится 
причиной налета на водопроводных трубах и посуде. 

3. Радиационное – вода, поступающая из скважины без 
специализированной обработки может нести с собой 
радиоактивный газ – радон (удаляется аэрацией), а так же 
радионуклиды (микрочастицы Альфа и Бета), которые при 
попадании в организм могут вызывать необратимые процессы и 
тяжелейшие формы заболеваний (удаляется обратным осмосом). 

Эти загрязнения возможно выявить в домашних 
условиях следующими способами: 

1. Химическое – у воды появляется запах, 
мутность, цвет, привкус. 

2. Бактериологическое – при отстаивании воды, у 
неё появляется «тухлый запах» и/или плесень. 

3. Радиационное – вы не можете почувствовать 
загрязнение органами чувств, можно только 
ощутить последствия. 

 

Температура 
воздуха и его 
скорость 

К СБД могут привести как низкие температуры, так и большие ее 
перепады. К этому как правило способствуют проблемы в утеплении 
конструкций. Но это не все. Еще одним важным фактором является 
скорость воздуха. В случае большого отклонения от нормы - 
приводящая к простудным заболеваниям (сквозняки), а в случае малого 
отклонения – вызывающая дискомфортные ощущения и негативные 
эмоции (турбулентность воздуха в зонах с низкими температурами на 
поверхности – холодные стены, окна) 

 
Особое внимание на разницу температур на 
поверхностях в помещении. 

http://blog.kovcheg.pro/sushka-belya-zimoy
http://blog.kovcheg.pro/sushka-belya-zimoy


Летучие 
органические 
соединения (ЛОС) 

Под этим названием объединяют (и диагностируют) большую группу 
химических соединений углерода.  Природа происхождения токсинов 
различна: от отделочных материалов и мебели, до аэрозолей и моющих 
средств.   

Линолеум – формальдегид. Аэрозольный баллон – 
фреон. Ламинированная мебель, картонные 
коробки – фенол и формальдегид. 
Также загрязнение воздуха может идти от 
натяжных потолков, пластиковых окон, детских 
игрушек, от некачественной краски на стенах, 
Обои. Одежда… 
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Табачный 
дым (в т.ч. 
пассивное 
курение) 

Представляет собой сложную смесь множества компонентов в виде 
газообразных веществ, капель, масел и микрочастиц. 

Даже если вы не курите, но позволяете кому-то 
курить рядом (или за 30 минут до) с вами, это тоже 
наносит Вам вред ничуть не меньше, чем при 
обычном курении. 
 

Другие 
продукты 
горения 

Бытовой газ, выбросы промышленных предприятий, смог, выхлопы 
автомобилей, благовония и др. 

Бытовые кухонные плиты, пристроенный гараж к 
дому (не важно со входом из дома или нет) 

Тяжелые 
металлы 

Ртуть, свинец, кадмий, цинк – в чистом виде и в соединениях находятся в 
бытовых приборах, стройматериалах, под воздействием времени, 
солнечного и теплового воздействия, а также при неосторожном 
использовании может попадать в организм человека. 

Примеры: 
Бытовой прибор – градусник –ртуть 
Стройматериал - асбестовая плита – асбест 
Стройматериал – масляная краска – свинец, 
кадмий 
 

Биологичес
кие 
загрязнител
и 

Шерсть животных, пыль,  продукты жизнедеятельности вредителей, 
кожаные и ковровые клещи. 

Простые правила по содержанию домашних 
животных в помещениях с детьми, позволят вам 
снизить вероятность возникновения негативных 
последствий на Ваше здоровье, из-за наличия 
рядом с Вами домашних животных 

Радон 

Радиоактивный газ, без цвета, без запаха и вкуса, является основной 
причиной рака легких среди некурящих. Онкологическая статистика по 
России, к сожалению, закрыта. Но есть данные по США: 21 000 смертей 
ежегодно от рака легких вызванного радоном (для сравнения 17400 – 
аварии по причине алкоголя, 3900 – утопленных, 2800 – пожаров в доме). 

Чаще всего, радон выделяется почвой и 
скапливается в подвальных и полуподвальных 
помещениях. Так же он попадает в дом с водой из 
скважин. Необходимо систематически проверять 
свой подвал и скважину на наличие радона. 

Радиация 
Радиоактивное излучение – это потоки частиц и квантов, образующиеся 
в результате радиоактивного распада. Попадая в организм человека, эти 
частицы оседают в органах и могут вызвать тяжелейшие заболевания. 

Радиоактивное излучение – одно из самых и 
незаметных угроз для жизни человека. Вы его не 
сможете ощутить. Любое излучение выше 15 мкР/ч 
(микрорентген в час) опасно для человека. 

Свет 

Любой видимый источник света имеет следующие характеристики: 
мощность излучения, степень мерцания, спектр. Отклонение этих 
параметров от нормы ведут к неприятным последствиям для организма. 
Особенно важно знать них при выборе светодиодного освещения. 

Самый безопасный источник света для человека, 
(если не смотреть напрямую) - это солнце. На 
втором месте – лампы накаливания. Остальные 
источники света надо использовать с 
осторожностью и периодически менять, даже 
если они продолжают выполнять свою функцию. 

Последствия пребывания в доме с СБД 

http://blog.kovcheg.pro/letuchie-organicheskie-soedineniya
http://blog.kovcheg.pro/letuchie-organicheskie-soedineniya
http://blog.kovcheg.pro/radon
http://blog.kovcheg.pro/diodnoe-osveshenie-vliyaet-na-zdorovye


ПОСЛЕДСТВИЯ  
 

При продолжительном воздействие уже одного из факторов возможно не только появление симптомов, 
но и развитие хронических заболеваний. 

Угроза Заболевание Переход в хроническую стадию 
Табачный дым 

Продукты горения 
Биологические загрязнители 

ЛОС 
Тяжелые металлы 

Синдром больного здания 
 

Аллергия От 1 часа до 1 месяца 

Астма От 10 дней до 6 месяцев 

Сердечно-сосудистые заболевания От 6 месяцев до 2 лет 

Онкология От 1 года до 10 лет 
Радон 

Радиация 

Свет - Избыточная мощность 
Миопия (близорукость) 

Катаракта От 1 года до 10 лет 

Свет - Мерцание Миопия (близорукость) 
Катаракта 

От 1 года до 10 лет 

Свет - Спектр 

Миопия (близорукость) 
Дисбаланс гормональной системы 

Диабет второго типа 
Нарушение цветовосприятия (прежде всего у 

детей) 

От 1 года до 10 лет 

 

Теперь Вы знаете про то, что может являться причиной плохого самочувствия и хронических болезней. Следующий шаг – это поиск и 
нейтрализация этих причин.  

Мы подумали и разделили все источники угроз на две группы:  

- те, для которых требуются специально обученные люди и дорогое профессиональное оборудование; 

- те, для которых требуются только ЗНАНИЯ и Ваше свободное время. 

И мы назвали этот следующий шаг: 

САМОДИАГНОСТИКА 



САМОДИАГНОСТИКА  
 

 
 Многие из факторов Синдрома 
Больного Дома Вы можете 
«вылечить» самостоятельно!  
 
Получите ЧЕК-ЛИСТ с подробным 
описанием того, что и как нужно 
сделать, чтобы 
САМОСТОЯТЕЛЬНО обезопасить 
себя и своих близких.  
 
Лучше знать о травматических 
последствиях заранее и строить 
дом (делать ремонт) с учетом 
возможного вреда для здоровья.  
 
Но если ремонт уже сделан (дом 
построен) - тогда можно сделать 
его диагностику. 
 

 

  

P.S. Заказать отправку Чек-листа можно здесь: www.kovcheg.pro/samodiagnostika  

 

P.P.S. Помните, что часть факторов СБД может быть определена самостоятельно, а часть - только при помощи профессионального обследования. 

 

ПОЛУЧИТЬ ЧЕК-ЛИСТ для САМОДИАГНОСТИКИ 

http://www.kovcheg.pro/samodiagnostika
http://www.kovcheg.pro/samodiagnostika
http://www.kovcheg.pro/samodiagnostika
http://www.kovcheg.pro/samodiagnostika

