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О безопасности азотно-кремнистых термальных вод с содержанием 

радона 

(из научной статьи В.П. Казначеева и Б.А. Эфендиева «Проблема общей курортологии и ее перспективы в 21 

веке») 

 

Радоносодержащие минеральные воды в лечебных целях использовались с незапамятных времен, 

когда еще не подозревали об их радиоактивности. После открытия явления радиоактивности было 

сформулировано новое научное представление о природе лечебного действия этих вод. Было 

установлено, что радон и его дочерние продукты, содержащиеся в целебных водах, оказывают 

биологическое действие. К настоящему времени в мире описано более 300 курортных местностей с 

радоновыми водами, в том числе и в странах СНГ их более 30, где ежегодно лечится более миллиона 

человек. За это время накоплено достаточное количество научных фактов о высокой эффективности и 

безопасности применения радонотерапии при различных патологических состояниях. 

 

Еще до недавнего времени применение радоновых вод повсеместно рассматривалось как 

универсальное лечебное средство при многих заболеваниях и о риске при их применении вопрос не 

возникал. Однако после 80-х годов в западной прессе начата тенденциозная пропаганда о 

радиофобии с домыслами о якобы существующей опасности негативного действия любых (малых и 

больших) доз ионизирующего излучения. По мнению этих авторов, как проведение радонотерапии, 

так и пребывание (и проживание) в местностях с повышенным природным радиоактивным фоном, 

связанным, в частности, с более высоким содержанием в окружающей среде радона и его дочерних 

продуктов могут якобы привести к нежелательным, негативным последствиям. 

 

Эта проблема,  из-за недостаточной осведомленности населения и части ученых о роли радиоактив-

ности для жизни на Земле, значительно затрудняет деятельность курортов, занимающихся 

радонотерапией, тем самым нанося вред программе по оздоровлению населения. 

 

Научными разработками последних лет неопровержимо доказано, что без природного 

радиоактивного фона, к которому живые организмы адаптировались тысячелетиями,  жизнь 

невозможна. О пользе и вреде радиации можно судить лишь с учетом дозной нагрузки (малая или 

большая доза).  Сторонники возможного вредного действия малых доз радиации забывают (или 

умалчивают) о позитивной роли природного радиоактивного фона для жизни и здоровья. В последнее 

время ряд американских и европейских ученых, после проведенных целевых исследований (о пользе и  
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риске при радонотерапии) признали полезность радонотерапии и пропагандируют ее применение для 

снижения риска возникновения хронических заболеваний (включая злокачественные 

новообразования) и увеличения продолжительности жизни. 

 

Курорт Белокуриха около полутора веков является местом отдыха и оздоровления населения, где 

основным лечебным фактором считаются кремнистые  термальные воды  с содержанием радона. Все 

это время курорт является также базой для проведения научных поисков по выяснению механизмов 

действия радоновых вод на организм человека, изучению показаний и уточнению противопоказаний 

к радонотерапии. Благодаря этому с каждым годом расширялись показания к радонотерапии и 

доказана еенесомненная полезность и безвредность, хотя, к сожалению, как среди больных, так и 

среди части врачей до сих пор бытует ошибочное мнение о возможном вреде радонотерапии. 

 

Однако, полученные новейшие научные факты последнего времени о позитивном влиянии малых доз 

ионизирующего излучения на организм, а также богатый практический опыт существующих 

столетиями известных курортов с радоновыми водами, где пролечены с хорошим терапевтическим 

эффектом многие миллионы больных с различными заболеваниями, являются неоспоримым 

доказательством благоприятного действия на организм радоносодержащих вод и безвредности их 

применения в оздоровительных целях. 
 


