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НЕОПРАВДАННЫЕ ОПАСЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ 
РАДОНОВЫХ ВАНН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
Большинство людей из средств массовой информации получают преимущественно 
негативную информацию об ионизирующем излучении: оружие массового уничтожения, 
вызванные облучением болезни и т.п. Поэтому лечение с помощью облучения у них 
ассоциируется только с лечением рака. При этом в руках врача ионизирующее излучение 
представляет меньшую угрозу, чем, например, пенициллин. От острой аллергической 
реакции на пенициллин люди умирают до сих пор, но от медицинского облучения еще 
никто не умер. Физиотерапия всегда проходит под контролем врачей – только так может 
быть использована хорошая сторона этой природной энергии.
В составе комплекса яхимовских курортов работает дозиметрическая лаборатория,  
задачей которой является контроль над соблюдением соответствующих требований 
к откачке радоновой воды и приготовлению радоновых ванн в санаторно-курортных 
учреждениях. Непрерывно и очень строго контролируется содержание радона в воде 
и воздухе, а каждый пациент при вселении в курортный отель проходит общее клиническое 
и лабораторное обследование. Наверное, лучшим доказательством безопасности 
и эффективности яхимовского лечения являются наши пациенты, которые регулярно на 
курорт уже десять, двадцать, а некоторые и тридцать лет. Благодаря лечению радоном 
они ведут полноценную жизнь, часто вопреки серьезному хроническому заболеванию. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ?
 пациенты с любыми острыми заболеваниями – инфекции, нестабилизированнaя 

артериаль-ная гипертензия, болезни сердца и органов дыхания, лабильный диабет, не 
лечимый гипертиреоз и т.п.

 беременные женщины
 дети и молодежь возрастом до 18 лет
 пациенты, до двух лет тому назад перенесшие операционное или безоперационное 

лечение онкологического заболевания, если онколог не даeт разрешения на 
радоновое лечение

НЕОПРАВДАННЫЕ ОПАСЕНИЯ...



РАДОНОВАЯ ВОДА...

... ЛЕЧЕБНАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ НЕДР ЗЕМЛИ

Тем, что отличает курорт от любого другого места, является конкретный природный 
лечебный ресурс.

Существуют климатические курорты, курорты с горячими минеральными источниками, 
грязевые курорты и т.п. Лечебный курорт Яхимов совершенно отличается от других 
благодаря уникальному природному лечебному ресурсу. Здесь лечат с помощью 
радоновой воды, которая в отличие от остальных ресурсов оказывает не химическое, 
а энергетическое воздействие.
Уникальным источником этого природного богатства является расположенная в Яхимове 
шахта, самая старая из действующих шахт в Чехии и, по всей видимости, во всей Европе. 
Она возникла в 1518 году, и на ее двенадцатом ярусе, на глубине 500 метров под землей, 
находятся источники радоновой воды, названные, в частности, по имени академика 
Бегоунека или Марии Склодовской-Кюри.

В настоящее время на 12 горизонте шахты Svornost используются четыре источника:

Для ванн используется смесь воды из всех четырех источников.

Вода из этих источников собирается в бассейне на 12 горизонте, из которого откачивается 
в накопительный резервуар расположенный 400 м выше, на горизонте Barbora. Из 
резервуара радоновая вода подается на горизонт Daniel, откуда по трубопроводу общей 
длиной около 3 км поступает в отдельные водолечебницы.

ИСТОЧНИК ДЕБИТ ТЕМПЕРАТУРА СОДЕРЖАНИЕ
РАДОНА

Curie 30 l / min 29 °C 5 kBq/l

C1 30 l / min 29 °C 11 kBq/l

Běhounek 300 l / min 36 °C 10 kBq/l

Agricola 10 l / min 29 °C 20 kBq/l
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РАДОН...

... РАДИОАКТИВНЫЙ ЗЛОДЕЙ 
ИЛИ ГЕНИАЛЬНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ?
Животные, в том числе и люди, на протяжении миллионов лет развивались в среде, которая 
на разных этапах генерировала более или менее сильное ионизирующее излучение. 
Таким образом, у организмов было время на то, чтобы выработать естественные 
физиологические реакции, которые защищают клетки от радиоактивного повреждения. 
Преимущественно это восстановительные процессы.

Таким образом, и люди способны в определенной степени реагировать на ионизирующее 
излучение путем активации своих восстановительных процессов, и способны в некоторой 
степени закалить организм к радиации и другим, физическим и химическим повреждениям 
клеток. Яхимовская бальнеология использует этот феномен при лечении болезней опорно-
-двигательного аппарата в широком смысле слова.
Радон, точнее говоря, изотоп радона 222, является химически инертным газом, который 
выделяется в глубинах Рудных гор и растворяется в подземных водах. Именно он является 
источником мягкого ионизирующего альфа-излучения. Во время приема радоновых ванн на 
тело воздействует своего рода энергетический душ, состоящий из радоновых альфа-частиц, 
который запускает цепочку физиологических реакций. В систему кровообращения радон 
проникает в пренебрежимо малом количестве, а биологический получас (вывод радона из 
организма) равен 20 минутам (т.е. продолжительности радоновой ванны).



КАК...

... РАДОНОВЫЕ ВАННЫ ДЕЙСТВУЮТ 
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ?
Терапия – это искусство использовать лечебное средство максимально качественно 
и в оптимальном количестве. Качество радона – это мягкое альфа-излучение, количество-
-сила яхимовских источников и столетиями проверенные дозы радоновых ванн. Врачи 
назначают от 10 до 24 ванн интенсивностью 4,5-5,5 kBq и продолжительностью 20 минут.

Поглощенная энергия стимулирует восстановление тканей и ликвидацию вредных 
окислительных стресс-фактором (как правило, свободных радикалов из химикатов, 
производимых промышленных способом пищевых продуктов и окружающей 
среды). Усиливается выработка гормонов, включительно с болеутоляющими, 
противовоспалительными и половыми. Активизируются все составляющие имунной 
системы. Эти процессы запускаются в ходе лечения и продолжаются еще около 4-6 недель 
после последнего приема радоновой ванны.
На следующем этапе уменьшаются боли и воспаления, улучшается работа всех элементов 
опорно-двигательного аппарата: суставов, мышц, сухожилий и соответству-ющих сосудов 
и нервов. Улучшение состояния в большин-стве случаев продолжается более полугода, 
повышается качество жизни хронически больных людей, уменьшается потребность 
в болеутоля-ющих средствах.



ПРИ КАКИХ БОЛЕЗНЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
РАДОНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ?
Радоновое лечение в целом очень бережное, не создает тепловую нагрузку на 
организм и не нарушает водно-электролитный или кислотно-щелочной баланс. Хорошо 
переносится и людь-ми пожилого возраста.

Подходит, прежде всего, для лечения хронических заболеваний 
опорно-двигательного аппарата:
 воспаления – все ревматические заболевания суставов, мягких тканей, позвоночника 

(в частности, ревматоидный артрит, псориатический артрит, системная красная 
волчанка, фибромиалгия, болезнь Бехтерева)

 боли и ограничения подвижности, связанные с износом (в частности, артрозы 
суставов и позвоночника, межпозвоночная грыжа, повреждение сухожилий, связок 
и менисков)

 метаболические нарушения (остеопороз, подагра, порфирия)
 повреждения периферийного нерва или спинномозгового корешка (в частности, 

невриты, невралгии, периферический паралич, корешковые синдромы, полинейро-
-патия, синдром запястного канала)

Помогает при реабилитации после перенесенных операций и травм, когда требуется 
интен-сивное заживание и восстановление поврежденных тканей. Например, 
эндопротезирование суставов, операции на позвоночнике или рубцы после ожогов. 

Курс радонового лечения восстанавливает организм 
при общей энергетической дисгармонии:
 вегетативная неустойчивость, нейроциркуляторные расстойства (холодные ноги, 

частые обмороки, зябкость, функциональные нарушения, климактерический синдром)
 общий упадок сил у людей старшего возраста
 истощение при трудных профессиях
 восстановление профессиональных спортсменов
 поддержка функциональных резервов организма при рассеянном склерозе или 

болезни Паркинсона на ранней стадии
Радоновое лечение хорошо сказывается на течении заболеваний периферических 
сосудов, таких как вазоспастические расстройства, 
малокровие при атеросклерозе сосудов 
нижних конечностей, состояния после 
перенесенных воспалений вен 
или ревматоидного васкулита.

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415
CZ-362 51 Jáchymov
Tel.: +420 353 831 111
E-mail: info@laznejachymov.cz
www.laznejachymov.cz
lecebnelaznejachymov

www.LazneJachymov.cz/ru


