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Влияние азотно-кремнистой термальной воды с содержанием радона 

на организм человека 

Действие термальных источников на человека обуславливается двумя взаимосвязанными путями: 

нервно-рефлекторный, через нервные окончания кожи, и гуморальный - проникновение всех 

полезных составляющих воды с током крови в подкожно-жировую клетчатку и другие ткани. 

На протяжении нескольких часов после радоновой ванны в коже и, в меньшей мере, в других органах 

и тканях в результате действия радона возникает состояние ионизации тканевой жидкости, которая 

изменяет направленность и интенсивность биохимических процессов, что служит пусковым 

механизмом восстановления нарушенных функций органов и тканей. Через 2,5 часа после ванн радон 

полностью выводится из организма. 

Действие воды на Ваши внутренние органы: 

Нервная система 
 

Вода оказывает успокаивающее и обезболивающее воздействие, способствует нормализации сна и 

настроения, формированию позитивного настроя на лечение, восстанавливает нейрососудистые 

расстройства в позвоночнике и конечностях.  

Сердце 

 

Улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, активирует обменные процессы в сердечной 

мышце, нормализует тонус сосудов, что приводит к стабилизации артериального давления и пульса.  

Почки 
 

Благодаря противовоспалительному, дезинтоксикационному действию, в сочетании со стимуляцией 

кровотока и нормализацией работы мочевыводящих путей, значительно улучшает деятельность почек.  

Печень 
 

Стимулирует секреторную деятельность печени, способствует повышенному образованию желчи и ее 

выделению в двенадцатиперстную кишку, нормализует обменные процессы и устраняет токсические 

вещества из организма. 

Желудок и тонкий кишечник 
 

Нормализует моторную функцию желудка и кишечника. Оказывает противовоспалительный и 

спазмолитический эффект. 

Поджелудочная железа 

Стимулирует ферментативную деятельность и пищеварение. 
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Толстый кишечник 
 

Способствует регулярному опоржнению кишечника. Оказывает противовоспалительный эффект. 

Костно-мышечная система 
 

Восстанавливает кровообращение опорно-связочного аппарата с выраженным 

противовоспалительным эффектом. 

Легкие 
 

Стимулирует легочный кровоток и лимфообращение с восстановлением газообмена. Оказывает 

противовоспалительное, тонизирующее и иммуномодулирующее действие. 

Половые органы 
 

Местно улучшает кровообращение, способствующее рассасыванию спаек, послеоперационных 

рубцов. Оказывает выраженный противовоспалительный эффект, усиливает половую функцию. 

Кожа 
 

Обеспечивает стимуляцию нервно-рефлекторных механизмов, местное кровообращение, 

проникновение через кожу питательных и биологически активных веществ к пораженным участкам, в 

связи с чем достигается благоприятный эффект при различных кожных заболеваниях. 

 


