
Санаторий «Тарханы» (Пятигорск) 

Прием радоновых ванн 

Показания для лечения радоновыми 

процедурами  

 заболевания органов опоры и движения: ревматоидный артрит с 

минимальной степенью активности, деформирующий остеоартроз, артриты 

травматического происхождения, анкилозирующий спондилоартрит 

(болезнь Бехтерева), деформирующий спондилез, подагра; 

 заболевания нервной системы: неврозы, неврастения; 

 заболевания периферической нервной системы: неврологические 

проявления остеохондроза с болевым синдромом, радикулиты, невралгии, 

поленевриты; 

 заболевания женской половой сферы: хронические воспалительные 

процессы - сальпингоофорит, параметрит, спаечные процессы в малом тазу, 

миомы матки (не превышающей размеров 12-ти недельной беременности), 

генитальный эндометриоз с выраженным болевым синдромом, дисфункция 

яичников, бесплодие, дисфункциальные маточные кровотечения, нарушения 

гормонального цикла; 

 заболевания органов пищеварения: гастриты, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, последствия перенесенного вирусного 

гепатита, колиты, энтероколиты; 

 заболевания кожи: псориаз, дерматиты, экзема, нейродермит; 

 заболевания органов дыхания: бронхиальная астма атопическая, 

инфекционно-аллергическая, смешанная, астматический бронхит. 

  

Противопоказания для лечения радоновыми 

процедурами 
Общие для курортного лечения: 

 все заболевания в острой стадии и стадии обострения; 

 злокачественные новообразования; 

 туберкулез; 

 инфекционные заболевания; 



 заболевания крови; 

 психические заболевания; 

 беременность (все сроки). 

Возраст больных сам по себе не является противопоказанием для лечения радоновыми 

процедурами, за исключением прогрессирующей старческой дряхлости. В преклонном 

возрасте вопрос о целесообразности применения водных процедур решается 

индивидуально и в основном в зависимости от состояния сердечно-сосудистой системы. 

  

Правила приема радоновых процедур  

 Принимать процедуру желательно в первой половине дня, не сразу после еды, но и 

не натощак; 

 Принимая процедуры, соблюдать рекомендации лечащего врача (температуру 

воды, продолжительность процедуры); 

 Находясь в ванне, погружаться в воду так, чтобы область сердца находилась над 

водой. В ванне лежать спокойно; 

 Придя в лечебницу, отдохнуть перед процедурой 5-10 минут. После процедуры 

полежать в комнате отдыха 20-30 минут; 

 Не принимать в дни радоновых процедур другие нагрузочные виды лечения (такие, 

как грязелечение); 

 В дни процедур избегать длительных прогулок, экскурсий. 

  

Помните, что реакция на принимаемые процедуры может появиться в середине курса 

лечения на 4-6 процедуре. Эффект от принятого лечения можно ощутить спустя 2-3 

недели после его завершения. 

 


