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Курорт Яхимов 

 

 
 
На Яхимовском курорте проводится уникальное лечение опорно-двигательного аппарата при 
помощи радоновой воды. 
ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ РЕКОМЕНДОВАНО РАДОНОВОЕ  ЛЕЧЕНИЕ?  

В целом радоновое лечение очень бережно, оно не подвергает организм высоким 
температурным нагрузкам. Это лечение хорошо переносится также людьми преклонного 
возраста. 
Оно показано, прежде всего, при лечении хронических заболеваний опорно-двигательного 
аппарата: 
воспаления – все ревматические воспаления суставов, мягких тканей, позвоночника (напр., 
ревматический артрит, псориатический артрит, системный псориаз, фибромиалгия, болезнь 
Бехтерева) 
боли и окоченения, вызванные износом (напр., артрозы суставов и позвоночника, выпадение 
дисков, повреждение сухожилий, связок и менисков) 
метаболические нарушения (остеопороз, подагра, порфирия) 
повреждения периферийного нерва или корня спинного мозга (напр., неврит, невралгия, 
периферийный паралич, спинномозговые синдромы, полиневропатия, синдромы туннеля 
запястья) 
А также при послеоперационных и посттравматических состояниях, требующих интенсивного 
лечения и регенерации поврежденных тканей. Например, общая суставная замена, операция 
позвоночника или большие шрамы после ожогов. 
Радоновое лечение имеет восстановительное действие при состояниях общей энергетической 
дисгармонии: 
вегетативная лабильность, невроциркуляционная слабость (холодные конечности, легкие 
коллапсы, зябкость, функциональная дисфункция органов, климактерический синдром) 
общая слабость в преклонном возрасте 
истощение при большом трудовом напряжении 
регенерация у профессиональных спортсменов 
поддержание функциональных резервов организма на ранней стадии рассеянного склероза или 
болезни Паркинсона 
Лечение родоном  демонстрирует хорошие результаты при заболеваниях периферийных сосудов, 
например, неврозах связок, малокровии, при атеросклерозе сосудов конечностей, 
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состояниях после венозных воспалений или ревматическом васкулите. 
КАКИМ ПАЦИЕНТАМ РАДОНОВАЯ ТЕРАПИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ? 

пациентам с обострением какого-либо заболевания – инфекции, не стабилизированной 
артериальной гипертензии, осложнений с сердцем или дыханием, при нестойком диабете, не 
леченой гиперфункции щитовидной железы и т.п., беременным женщинам, детям и юношам до 
18-летнего возраста, пациентам через один-два года после операции или иной терапии 
опухолевого заболевания, если онколог не дает согласие на радоновое лечение. 

 

 

 

Предлагаем к размещению корпуса санатория различной категории: 

Radium Palace 4*, Běhounek 3*+, КОМПЛЕКС Curie 3*, Astori 3*, Lužice, Dalibor (апартманы,Suite), 
Jitřenka (апартманы,Suite). 

Стоимость проживания в отеле Běhounek 3*+ 
 

1сезон: 15.04. 16 – 14.04.17 - 448  EUR (7 ночей с полным пансионом) 
    - 378 EUR (7 ночей с полупансионом) 
2 сезон: 15.14.17 – 01.01.18 - 448 EUR (7 ночей с полным пансионом) 
    - 378 EUR (7 ночей с полупансионом) 
Рождество и Новый Год: 
Рождественский вечер с программой 30 EUR 
Новогодний вечер с программой 70 EUR 
В цену не включен курортный сбор. 
 

Цена за 1 человека при размещении в двухместном номере категории I. A, 25 процедур в неделю. Цена может 

меняться, в зависимости от курса валют и  продолжительности лечения. 

 Если Вас заинтересовало данное предложение,  пишите нам по адресу: info@carteblanche.cz 
         или звоните в наш офис в Праге, для жителей России тел.: +7 499 703 04 14 
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