
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЯХИМОВСКАЯ РАДОНОВАЯ ТЕРАПИЯ И РУДНИК 

«СВОРНОСТ»  

 

В начале XX века было установлено, что вода в некоторых штольнях имеет высокое 

содержание радона, и что она благотворно влияет на лечение различных заболеваний. 

Историческая радоновая терапия в Яхимове проводилась с помощью трех процедур: принятие 

радоновых ванн, питье радоновой воды и облучение радием.   

Основной лечебной процедурой и впредь остаются ванны с радоновой водой. Лечебным 

средством является природная, среднеминерализованная радоновая щелочная минеральная 

вода, с повышенным содержанием фторидов. Радоновая вода каптирована из рудника 

«Сворност», который является важной составляющей курорта. Рудник была заложен 

практически одновременно с основанием города Яхимов в 1518 году, а свое название он 

получил в 1530 году. Это старейший действующий рудник не только в Чехии, но и во всей 

Европе. Со второй половины IXX века главным добываемым полезным ископаемым стала 

урановая руда – урановая смолка. Уже в начале XX века было обнаружено, что вода в 

некоторых рудниках имеет высокое содержание радона и что она благотворно влияет на 

лечение различных заболеваний.    

Поверхностные воды, проникающие через гранитный массив на глубину до одного километра 

ниже уровня земли, протекают через радиоактивные жильные горные породы, и таким 

образом вода обогащается радоновым газом. Возраст яхимовской радоновый воды составляет 

приблизительно 30-35 тысяч лет.  

В 20-х годах XX века количества радоновой воды для лечения стало не хватать, поэтому 

целый рудник «Сворност» в 1924 году реконструировали. В то же время были построены 

новые технические объекты для каптажа и водозабора. Главным ресурсом радоновой воды 

стал источник «Кюри» (Curie), названный так в честь Марии Склодовской-Кюри. В начале 60-

х годов были открыты другие источники. В настоящее время в руднике «Сворност» на 

глубине 500 метров действуют четыре источника: «Кюри» (Curie), «Ц1» (C1), «Бегоунек» 

(Běhounek) и «Агрикола» (Agricola). Все они богаты высоким содержанием микроэлементов, 

таких как цезий, титан, тантал, бериллий, и особенно радон и радий. Вода из всех этих 

источников собрана в бассейне на 13 этаже, а оттуда каптирована на высоту 400 метров на 

этаж «Барбора». Впоследствии радоновая вода из резервуара попадает на этаж «Даниил», а 

затем по трубопроводу длиной 3000 метров вода поступает в бальнеоцентры.    

Хозяином рудника «Сворност», на котором работают 20 горняков, является яхимовский 

курорт. Именно эти горняки обеспечивают безопасную эксплуатацию рудника и надежную 

поставку радоновый воды сотням пациентов в день. Рудник «Сворност» является ключевым в 

яхимовском горном деле и напоминает всем жителям, посетителям города и курорта, что 

горное дело когда-то легло в основу этого города.   

Вначале принимать радоновые ванны можно было только в течение курортного сезона с мая 

по октябрь, 19-25 процедур за все время пребывания. Сейчас речь идет о 10-24 процедурах 6 

раз в неделю, продолжительностью 20 минут. Радоновая вода, температуры 35 - 37 °C, 

напускается в ванну снизу. Этот необычный способ, напоминающий бьющий родниковый 

ключ, предотвращает утечку радона в воздух, что произошло бы при классическом 

напускании ванны из крана.    



Уникальная радоновая вода помогает эффективно лечить заболевания двигательного аппарата, 

нервные болезни, болезни системы кровообращения, сахарный диабет, кожные заболевания и 

др. Трехнедельное лечение приносит пациентам облегчение и уменьшает проблемы со 

здоровьем, в некоторых случаях дает возможность обходиться практически без использования 

лекарственных средств в течение 8 месяцев. Вообще радоновое лечение является очень 

бережным и не обременяет организм.   

Традиционной формой радонового лечения являются так называемые «яхимовские 

коробочки» – специальный метод облучения под названием брахирадиумтерапия. Применять 

яхимовскую брахитерапию начали еще до Первой мировой войны. Во время этой процедуры 

клиент получает минимальную противовоспалительную и обезболивающую дозу гамма-

лучей, источником которых являются соли радия. Коробочки прикладываются прямо на 

болезненные суставы. В первой половине XX века выпускались и продавались компрессы – 

маленькие подушечки, наполненные радийсодержащим веществом, которые нужно было 

прикладывать на больные и болезненные места. Также существовали фармацевтические и 

косметические средства – радиевые мази от боли в спине и конечностях, насыщенная радоном 

вода для ванн и питьевого лечения, радиоактивные масла для массажей и радиевые кремы.      

В 20-х и 30-х годах XX века в Яхимове применяли радоновое питьевое лечение. Источник 

радоновой воды был выведен в зале для питья воды в Курортном здании и во дворце Radium-

Kurhaus, где гости курорта могли набирать воду в свои кружечки. Также можно было 

воспользоваться прибором, который назывался «Карманный Яхимов» и представлял собой 

металлический контейнер с пробиркой, наполненной радиевой солью. В контейнер наливали 

воду и после ее активации пили.   

В настоящее время для курортного лечения используются и другие лечебные процедуры, 

самые современные методы гидротерапии, обертывания, газовые уколы, а также физиотерапия 

и профессиональная реабилитация, массажи и другие процедуры. Из доступных велнес 

процедур представлены несколько видов массажей (классический, тайский, индийский, 

ароматический, шоколадный, медовый, массаж горячими камнями и др.). Пользу здоровью 

приносят сеансы в соляной пещере или криокамере.    

 

Приглашение на выставку, посвященную истории курортов  

Выставка, иллюстрирующая историческое развитие мировых курортов и традиционных 

курортных процедур, готовится к открытию в здании Императорской лечебницы в Карловых 

Варах. Курорт Яхимов со своей традиционной исторической радоновой терапией является 

неотъемлемой частью курортов западной Чехии. Благодаря таким городам, как Карловы Вары, 

Марианске-Лазне и Франтишкови-Лазне, чешские курорты стремятся попасть в список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.   
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Рудник «Сворност», вид со стороны костела св. Иоакима   
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Рудник «Сворност», вид на один из коридоров  

Рентгенологический кабинет, 1919 год  

Источник радоновой воды для питьевого лечения   

Рудник «Сворност», каптаж радоновых источников  

Кружечка для питьевого лечения  

RadiumEmanator с радиоактивной водой, «Карманный Яхимов», 1927 год  

Брахирадиумтерапия, в настоящее время мировой раритет  

Брахирадиумтерапия, «яхимовские коробочки» в 30-х годах XX века   

 


