
Радонотерапия

Радоновые ванны — лечебные воздействия на больного, погруженного
в радоновую минеральную воду. 

Санаторий Кирова является единственным радоновым санаторием в 
Крыму.

Основным действующим фактором данных ванн является растворенный 
инертный газ радон Rn, распад которого сопровождается а-излучением. При 
оседании радона на кожу («активный налет») а-излучение его молекул вызывает
ионизацию молекул белков и воды в дерме с образованием токсических 
метаболитов кислорода и гидропероксидов, концентрация которых в коже 

может достигать (20-200)106 пар/мм3. Кроме того, в течение процедуры в 
организм через кожу проникает от 0,15 до 0,27 % радона, что обусловливает 
высокую концентрацию продуктов ионизации в тканях внутренних органов 

(400-8000 пар/мм3). 

Продукты радиолиза белков, являясь аутоантигенами, переносятся клетками 
Лангерганса и, подобно продуктам фотодеструкции белков, вступают в контакт 
с сенсибилизированными Т-лимфоцитами-хелперами. Под влиянием 
выделяемых ими цитокинов резко усиливается синтез нейтральных протеаз, 
биологически активных веществ и иммуноглобулинов тканевыми гистиоцитами
(макрофагами) и полиморфно-клеточными гранулоцитами. Индукцию 
иммунных процессов в коже потенцируют продукты пероксидного окисления 
липидов, которые активируют пролиферацию и дифференцировку Т- и В-
лимфоцитов с продукцией иммуноглобулинов. Наряду с активацией 
реактивности организма α-излучение стимулирует дифференцировку клеток 
базального и шиповатого слоев эпидермиса; а-облучение меланоцитов приводит
к образованию ДОФА, ДОФА-хинонов и ДОФА-аминов, стимулирующих 
образование меланина. Кроме того, радон усиливает синтез 
гликозоаминогликанов в соединительной ткани, благодаря чему в рубцах 
формируются структурно упорядоченные волокна грануляционной ткани. 

В течение процедуры через кожу и дыхательные пути в организм проникает 0,3-
6,4 % содержащегося в воде радона, который обусловливает α-облучение тканей
внутренних органов. Основным депо резорбированного радона является кожа, 
небольшая его часть (3 %) оседает в базальных клетках сегментарных и 
субсегментарных бронхов. Повышая аффинность α- и β-адренорецепторов 



различных тканей к выделяющимся медиаторам и биологически активным 
веществам (гистамин, норадреналин, брадикинин и др.), радон вызывает 
двухфазные изменения локального кровотока в них. Начальный 
кратковременный (1-3 мин) спазм сосудов поверхностного дермального 
сплетения сменяется продолжительным расширением артериол и некоторым 
уменьшением венулярного оттока, что приводит к гиперемии кожи и 
увеличению объема циркулирующей крови. Напротив, проводимость 
немиелинизированных нервных проводников при а-облучении радоном 
существенно снижается, из-за чего уменьшается болевая чувствительность. 
Тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы понижается, а 
парасимпатического — повышается. 

Модулируя лиганд-рецепторные взаимодействия в адренорецепторах сердца и 
легких, радон увеличивает ударный и минутный объемы сердца, вызывает 
укорочение систолы и удлинение диастолы при неизменной частоте сердечных 
сокращений. Дыхание становится редким и глубоким, возрастает его минутный 
объем. Активируя функцию коркового вещества надпочечников, радон 
стимулирует продукцию корти косте роило в и инсулинпродуцирующую 
функцию поджелудочной железы. В результате в организме усиливаются 
процессы гликолиза и липолиза, что приводит к редукции массы тела, 
некоторому уменьшению основного обмена и снижению содержания в крови 
свободных липидов и р-лииопротеидов низкой плотности. Наряду с этим радон 
снижает активность щитовидной железы и яичников, а также экскрецию 
катехоламинов надпочечниками независимо от их исходного уровня. 

Лечебные эффекты - противовоспалительный (репаративно-регенеративный), 
анальгстический, метаболический (гли- колитический и липолитический), 
эпителизируюший, иммуностимулирующий, сосудорасширяющий. 

Показания радоновых ванн

Показания - заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия напряжения I-IIIФК, миокардиодистрофия, митральные 
пороки сердца, постинфарктный (1 месяц), миокардитический и атеросклероти-
ческий кардиосклероз, начальные явления атеросклероза, гипертоническая 
болезнь I и II стадий, облитерируюший атеросклероз, варикозная болезнь), 
заболевания и последствия травм периферической (невралгии, невриты, 
радикулиты, плекситы) и центральной (неврастения, нарушения сна, 
последствия закрытых травм головного мозга) нервной системы, заболевания 
опорно-двигательного аппарата воспалительного и дегенеративного характера 



(артриты и полиартриты, оститы, остеомиелиты, переломы костей с 
замедленной консолидацией, остеоартроз, спондилиты), хронические 
заболевания легких, желудочно-кишечного тракта и почек, болезни кожи 
(псориаз, красный плоский лишай, нейродермит, склеродермия), келоидные 
рубцы, длительно незаживающие раны и трофические язвы, подагра, сахарный 
диабет, диффузный токсический зоб 1-III степени, ожирение II и III степени, 
хронические воспалительные заболевания женских половых органов с 
гормонально зависимыми новообразованиями (фибромиома, эндометриоз), 
простатит. 

Противопоказания радоновых ванн

Противопоказания - острые воспалительные процессы, ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия напряжения IV ФК, нестабильная стенокардия, сердечная 
недостаточность II стадии, нарушения сердечного ритма (мерцательная 
аритмия, политопная экстрасистолия), лейкопения любой этиологии, 
гипертиреоз, плохая переносимость радоновой минеральной воды (потливость, 
одышка, головокружение и проч.), профессиональные контакты с 
ионизирующими излучениями, доброкачественные опухоли, эпилепсия, 
вегетососудистые дисфункции. 

Природные источники многочисленны и разнообразны. Такие воды широко 
используют на курортах: Пятигорск, Белоку- риха, Молоковка, Усть-Кут 
(Россия), Хмельник (Украина), Цхал- тубо (Грузия), Бад-Брамбах, Бад-Наухайм 
(Германия), Бадгастайн (Австрия), Баньер-де-Люшон (Франция), Искья 
(Италия) и др. 

Искусственные ванны готовят из концентрированного водного раствора радона, 
который получают в барботере с раствором соли радона, находящимся в 
свинцовом контейнере. Учитывая высокую радиоактивность концентрата 
радона, его разведение проводят по специальным методикам с соблюдением 
гигиенических нормативов ГР 2.6.1.054-96 норм радиационной безопасности 
НРБ-96. Температура радоновых ванн 34-36 °С. 

При радоновых ваннах с объемной активностью 1,5 кБк/дм3 биологическая доза
краткосрочного облучения малыми дозами наименее радиочувствительного 
органа человека — кожи более чем в 15 раз ниже пределов ее допустимого 
общего облучения, что свидетельствует о радиационной безопасности 
радоновых ванн. 



Методика лечения радоновыми ваннами

Перед проведением процедуры в ванну наливают 200 л пресной воды 
назначенной температуры, в которую в строгом соответствии с правилами 
вносят и размешивают порцию (100 мл) концентрированного раствора радона. 
Больной погружается в ванну до уровня сосков. После ванны кожу больного 
обсушивают полотенцем (без растирания), что способствует сохранению на 
коже дочерних продуктов распада радона. После приема процедуры больной 
отдыхает 30-60 мин. 

Продолжительность проводимых ежедневно или через день ванн составляет 12-
15 мин. На курс лечения назначают 10-15 ванн. Повторные курсы радоновых 
ванн про водят через 6-12 мес. 

Радоновые ванны сочетают с минеральными ваннами (радоновые хлоридно-
натриевые ванны), углекислыми ваннами. 

Радоновые минеральные воды в нашем санатории применяют также для 
кишечных промываний, вагинальных и ректальных орошений, полосканий, 
ингаляций и местных аппликаций, широко применяются питьё радоновой воды.
Так же пользуется спросом радоновый пароэманаторий. 
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