
На курорте проводится уникальное 

лечение опорно-двигательного аппарата 

при помощи радоновой воды. Лечение 

помогает при:

•  заболеваниях суставов

•  заболеваниях периферийной нервной 

  системы и позвоночника

•  кожных заболеваниях

•  улучшает состояния больных сахарным 

  диабетом или подагрой

•  улучшает состояния после травм 

  и операций

•  специализируется на лечении 

  болезни Бехтерева

ЧТО МЫ ЛЕЧИМ?

Процесс лечения начинается с врачебного осмотра по рабочим дням, с понедельника по 

пятницу. В субботу, воскресенье и праздничные дни нет возможности гарантировать 

консультацию врача.

Если у Вас имеется на руках общий анализ крови (картина крови) и лабораторное исследование 

крови на СОЭ (седиментация) от Вашего врача из поликлиники или курорта, где Вы уже 

лечились, привезите их с собой нашему курортному врачу.

После оплаты пакета в регистратуре отеля Вам будет выдано расписание процедур.

Время работы лаборатории 

курортного комплекса «Кюри»: 

Пон. – Пят. 6:00 – 7:00 час., 3 этаж «Кюри»

Lázeňský komplex CURIE

Agricolovo náměstí 1036, CZ-362 51 Jáchymov 

Tel.: +420 353 832 111, +420 353 836 666

curie@laznejachymov.cz

Контактуйте, пожалуйста, работника регистратуры 

курортного комплекса по телефонам:

Работник регистратуры Вас подробно ознакомит со всеми возможностями и методами 

последовательного процесса лечения в курортном комплексе «Кюри».

Без предварительной заявки по телефону или электронной почте мы не можем 

гарантировать благоприятный ход процесса лечения.

• Удостоверение личности

• Общий анализ крови (картина крови) и лабораторное исследование крови на СОЭ 

(седиментация), действительные не более 6 месяцев.

• В случае размещения в одном из других отелей курорта или городе, возьмите с собой 

свое расписание процедур. По нему Вам будут назначены радоновые ванны.

Возможность продажи других процедур

Цена одной радоновой ванны: 800 CZK

Цена пакета из 10 радоновых ванн: 8 000 CZK

Право на изменение цен остается за отелем.

ГДЕ БУДЕТЕ ЛЕЧИТЬСЯ?

СКОЛЬКО СТОИТ РАДОНОВЫЙ КУРС?

КАК ПОСТУПАТЬ?

ХОД ПРОЦЕССА ЛЕЧЕНИЯ?

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

+420 353 832 111

+420 353 836 666

curie@laznejachymov.cz

АМБУЛАТОРНОЕАМБУЛАТОРНОЕАМБУЛАТОРНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЕ 
В ПЕРВОМ В МИРЕ РАДОНОВОМ КУРОРТЕВ ПЕРВОМ В МИРЕ РАДОНОВОМ КУРОРТЕВ ПЕРВОМ В МИРЕ РАДОНОВОМ КУРОРТЕ

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, CZ-362 51 Jáchymov

info@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz/ru

Время работы кабинета росписи процедур: 

Пон. – Пят. 9:00 – 15:15 час., 3 этаж «Кюри»

PRAHA

ZWICKAU
ANNABERG
-BUCHHOLZ

DE

CZ

Oberviesenthal

Карловы
Вары

Хеб

ЯХИМОВ

20 км 146 км



РАДОНОВАЯ ВОДА – ЛЕЧЕБНАЯ ЭНЕРГИЯ ИЗ ГЛУБИНЫ ЗЕМЛИ

Живые существа и люди в том числе на протяжении миллионов 

лет развивались в среде, в которой в разные периоды времени 

генерировало более или менее сильное ионизирующее 

излучение. Таким образом, живой организм сумел выработать 

естественную физиологическую реакцию, защищающую 

клетки от радиоактивного повреждения. В основном, это 

касается процессов регенерации. Таким образом, и люди 

способны в определенной степени реагировать на иони-

зирующее излучение в виде активации регенеративных 

реакций, способны на определенную закалку, как против 

радиации, так и на специфические физические и химические 

повреждения клеток . Яхимовская бальнеология широко 

использует этот феномен при лечении заболеваний опорно-

двигательного аппарата. Радон, точнее говоря, изотоп радона 

222, является химически инертным газом, выделяющимся 

в крушногорских глубинах и растворяющимся в подземных 

водах. Именно он является источником мягкого ионизи-

рующего α-излучения. При радоновых ваннах поверхность 

тела подвергается, так сказать, энергетическому душу, 

состоящему из радоновых альфа-частиц, который вызывает 

цепочку физиологический реакций. Проникание радона 

в кругооборот крови ничтожно, а биологический получас 

(выделение радона из организма) равен 20 минутам (т.е. 

собственно продолжительности радоновой ванны).

Терапия – это искусство использовать лечебное средство в наилучшем качестве и макси-

мальном количестве. Качество радона – это мягкое альфа-излучение, количество – сила 

яхимовских источников и столетиями проверенные дозы радоновых ванн. Назначаемое 

врачами количество – от 10 до 24 ванн интенсивностью 4,5 – 5,5 kBq продолжительностью 

20 минут. Абсорбированная энергия стимулирует регенерацию тканей и ликвидацию вредных 

окисляющих стрессоров (как правило, свободных радикалов с химикатами из прошедших 

Большинство людей из средств массовой информации получают преимущественно негативную 

информацию об ионизирующем излучении: оружие массового уничтожения, болезни, 

вызванные облучением, и т.п. Поэтому лечение с помощью облучения ассоциируется только 

с лечением рака. При этом в руках врача ионизирующее излучение представляет меньшую 

угрозу, чем, например, пеницилин. От острой аллергической реакции на пеницилин люди 

умирают до сих пор, но от медицинского облучения не умер еще ни один человек . 

Физиотерапия всегда проходит под контролем врачей - только так может использоваться добрая 

сторона этой естественной природной энергии.

Акционерное общество «Лечебный курорт Яхимов» является носителем Сертификата 

Государственного комитета по атомной безопасности, подтверждающего право на проведение 

этого вида лечения и мероприятия, обеспечивающие абсолютную безопасность как пациентов, 

так и работников курорта. Составной частью всего комплекса яхимовского курорта является 

также дозиметрическая лаборатория, в задачу которой входит именно контроль за 

соблюдением соответствующих требований, как при черпании радоновой воды, так и при 

приготовлении радоновых ванн в курортных центрах. Постоянно и очень строго проверяется 

и контролируется содержание радона в воде и воздухе, а каждый пациент при поступлении 

в курортный санаторий проходит  общее клиническое и лабораторное обследование. Наверное, 

лучшим доказательством безопасности и эффективности яхимовского лечения являются наши 

пациенты, неоднократно приезжающие на курорт – десять, двадцать, а некоторые и тридцать 

лет подряд. Благодаря лечению радоном они ведут полноценную жизнь, несмотря на то, что 

некоторые из них серьезно и хронически больны.

РАДОН – РАДИОАКТИВНЫЙ ЗЛОДЕЙ ИЛИ ГЕНИАЛЬНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ?

КАК ДЕЙСТВУЮТ РАДОНОВЫЕ ВАННЫ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ?

ИЗЛИШНИЕ ОПАСЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ РАДОНОВЫХ ВАНН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

промышленную обработку продуктов питания и окружающей среды). Растет образование 

гормонов, включающих тех, которые снимают боль и борются с воспалениями, улучшается 

работа всех составных частей опорно-двигательного аппарата: суставов, мышц, сухожилий, 

соответствующей сосудистой и нервной системы. Улучшение состояния в большинстве случаев 

продолжается более полугода, повышается качество жизни хронически больных людей, 

уменьшается нужда в болеутоляющих средствах и иных лекарствах.

Мы знаем, что определенное место превращается в курортную зону благодаря конкретному 

естественному природному ресурсу. Уже существует множество различных курортов, 

появившихся благодаря источникам с термальной минеральной водой, на природных грязях, 

климатических курортов и т.п. Однако лечебный курорт Яхимов, благодаря своему лечебному 

природному источнику, совершенно неповторим и отличен от иных курортов. Здесь лечатся при 

помощи радоновой воды, которая в отличие от иных источников действует не химически, 

а энергетически. Уникальным источником этого природного богатства является до сих пор 

действующая яхимовская шахта, старейшая в Чехии и, возможно, во всей Европе. Она была 

открыта в 1518 году, а на ее двенадцатом этаже, на глубине 500 метров под поверхностью земли, 

бьют источники радоновой воды, несущие в т.ч. имена академика Бегоунка или Марии 

Склодовской-Кюри.
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