
Лечение на Мёртвом Море 

Мертвое море - уникальное природное образование - озеро с солёной водой, в воде
которого растворено около 21 минералов. За время его существования на дне озера
скопился осадочный слой толщиной более 100 метров, так называемая лечебная грязь.
Мертвое море пополняется водами реки Иордан и минеральных источников,
напоминающих по своему составу эвианские и карлсбадские.

  

Поскольку Мертвое море находится в долине и со всех сторон окружено горами,
поднимающиеся с его поверхности испарения, насыщенные минералами, задерживаются
в этой котловине и пропитывают собой жаркий воздух пустыни с ее 330 солнечными
днями в году.

  

Уникальный набор микроэлементов, растворенных в воде Мертвого моря, полное
отсутствие болезнетворных микробов, естественные антисептические свойства воды и
грязей представляют собой природный оздоровительный комплекс.

  
  

Грязь Мертвого моря обладает не только косметическими, но и терапевтическими
свойствами. Из-за высокой эффективности при многих заболеваниях, грязелечение
(пелоидотерапия) пользуется огромной популярностью в наши дни. Лечебные грязи
широко применяют для реабилитации, восстановительной терапии, и в косметических
целях.
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Организм современного человека отличается повышенной реактивностью,
фармацевтические препараты вызывают все больше побочных реакций, поэтому врачи и
пациенты все чаще и охотнее обращаются к натуральным средствам и природным
методам лечения.

  

Грязь Мертвого моря расценивают как иловую, сульфидную, высокоминерализованную -
300 г/л (т.е. в 1 л пелоида содержится 300 г действующих веществ). Лечебная грязь
Мертвого моря, единственная в мире, обладает уникальным составом, благодаря
которому и достигается врачевательный эффект.
Грязь оказывает противовоспалительное действие, снижает артериальное давление,
расслабляет мышцы. Во время грязевых процедур усиливается микроциркуляция в коже
и мышцах.

  

Грязь Мертвого моря может также использоваться для снятия различных видов боли.
Грязи способны сохранять нужную температуру в течение длительного времени,
обеспечивая глубокое прогревание тканей, что используется для облегчения боли при
воспалениях суставов.

  

Грязь также известна как универсальное средство для борьбы с различными кожными
заболеваниями, такими как псориаз и экзема.

  

К особенностям воды Мертвого моря следует отнести ее солёность и высокое значение
рН, равное 9. Вода горькая на вкус и маслянистая.
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Поверхность Мертвого моря находится более чем на 400 м ниже уровня Мировогоокеана - это самая низкая точка земного шара!  Повышенное испарение, особенно в летние месяцы, обуславливает чрезвычайнуюплотность воды Мертвого моря, купание в которой полезно для здоровья и доставляетни с чем не сравнимое удовольствие. Здесь каждый как бы парит над морской гладью,утонуть невозможно - достаточно просто держать голову над водой. Этот феномен ужесам по себе - аттракцион - эффект невесомости.  Благодаря повышенной плотности воды достигается эффект "разгрузки"опорно-двигательного аппарата. Комплекс солей и минералов способствует излечениюмногих недугов.  Учитывая необычайную насыщенность воздуха Мёртвого моря солевыми испарениями ирасположенность его ниже уровня моря, необычайно тёплый и прогретый воздухвпадины Мёртвого моря - очень хороший эффект и лечебное воздействие , оказываетсяна людей страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей и лёгких – астма,ХНЗЛ , эмфизема, синуситы, риниты (в том числе аллергические) и т.д.  Давно замечена лечебные свойства как вод Мёртвого моря, так и грязи на женщин сразличными проблемами и заболеваниями женской половой сферы. Это касается каквоспалительных, длительно текущих процессов, так и различных проблем бесплодия.Среди репатриантов 90-х из республик бывшего СССР, давно известен тот факт, чтосемейные пары, не имевшие долгие годы детей и прошедшие долгий и мучительный путьобследования и болезненных процедур, по приезду в Израиль и нескольких посещенийМёртвого моря, наконец пополняли семью долгожданным малышом. По этому поводуесть много научных гипотез и мнений, но принцип прост - состав воды и грязи,микроклимат впадины Мёртвого моря настолько уникален, неповторим и многогранен,что «эффект сам найдёт недуг». Даже, если в принципе человек считается абсолютноздоровым, общее повышение самочувствия, жизненного тонуса, сил и настроения,которое не исчезает в течении несколько месяцев после отдыха - лечения на Мёртвомморе отмечают все, кто хоть раз на нём побывал.  

Фирма «ALTA» приглашает Вас посетить отели и оздоровительные комплексыМёртвого моря, самим увидеть это чудо природы, поправить здоровье и простоотдохнуть семьёй или с друзьями.  На территории гостиничных комплексов возле Мертвого моря - большой выборфизиотерапевтических процедур (работают профессиональные массажисты,существуют бассейны с подогретой водой Мёртвого моря, сауны, фитнес –центры). ПоВашему желанию Вас осмотрит врач и составит программу оздоровительных и лечебныхмероприятий. «ПОД ВАС» будет осуществляться ежедневное, динамическоенаблюдение - мониторинг состояния Вашего здоровья, и в случае необходимости будетпроизведена коррекция лечебно-оздоровительных мероприятий.  Большой выбор вариантов по стоимости проживания (3*, 4*, 5*, DELUXЕ), и по срокамотдыха. Групповые заявки (только по предварительному заказу) - гибкая система скидоки особая цена; возможность выезда из гостиницы на Мёртвом море на однодневныеэкскурсии по всему Израилю.  VIP- услуги и обслуживание (смотри на странице УСЛУГИ).  Фирма «АLTA» всегда к Вашим услугам  
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