
Лечение в Израиле 
        Одним из последних интернациональных курортов, покоряющих 
стремительными темпами санаторный рынок по лечению многих 
общераспространенных болезней, является курорт "Мёртвое море". 
Проанализировав свойства природных факторов, которые придают этому 
региону редкостные целебные возможности, можно рассмотреть некоторые 
из них, о том или ином можно сказать, что он есть только лишь здесь и 
нигде более. Специфика географического местоположения определяет его 
неповторимость и редкость среди важных курортов всего мира. 
Координаты Мёртвого моря находятся на отметке 400 м ниже уровня 
мирового океана, на 400 м  ближе к ядру Земли, где изображена вся 
таблица Менделеева, которая воздействует на нормализацию обмена 
минеральных веществ в организме. Вода Мёртвого моря, воздух и грязи 
перенасыщены редкостными микроэлементами (магний, калий, кальций, 
бром, селен и другие). Уникальность и неповторимость курорта Мёртвое 
Море, в числе самых важных курортов мира, можно определить 
несколькими лечебными факторами:  

Солнце. Над регионом Мертвого моря создается колпак из 
микрокристаллов солей, которые могут отображать жесткий УФ, не 
преломляющий лучи мягкого. Он образовывается  за счет испарений 
огромной натуральной целительной ванны, которая содержит большое 
количество солей таблицы Менделеева, и которая носит название Мертвое 
Море. По этой причине только в этом месте возможно получить немалую 
дозу самого мягкого, полезного УФ, и не подвергнуться серьезному 
влиянию жесткого, благодаря этому ''обгореть'' здесь не просто. Помимо 
этого, образовывается дополнительный блокирующий столб воздуха, за 
счет немалой глубины мертвоморской впадины - минус 400 м ниже уровня 
мирового океана. 
Воздух региона заслуженно получил название неизменно действующей 
оздоровительной ингаляции, которая содержит два компонента. С одной 
стороны - воздух пустыни - сухой и безаллергенный, совершенно чистый, 
который требуется при многих болезнях дыхательных путей, с другой - 



испарения Мертвого Моря, содержащие минералы, что дают нашему 
организму нужные микроэлементы. 
Вода Мертвого Моря представляет перенасыщенный солевой раствор. На 
сегодняшний день в водах Мертвого Моря наукой обнаружен единственный 
биологический субстракт - археобактерия, что и есть продуцентом грязи 
Мертвого Моря. Концентрация солей составляет  40%. Аналогичная 
плотность воды  способствует расслаблению всего мышечного скелета за 
счет выталкивающей силы, которая приближает организм, погруженный в 
воду, к состоянию невесомости. За исключением этого, немаловажно 
учитывать, что в воде содержится большая масса  нужных микроэлементов, 
что всасываются в наш организм через кожу. 
В водах Мертвого моря содержится незначительное количество поваренной 
соли, что является важной чертой курорта. Все мы знаем, большинство 
проблем нашего организма тесно связаны с солью и нарушением водно-
солевого обмена. Мы ведем борьбу с ними по средствам голодания, особых 
диет, приема пищевых добавок, но лучший способ – это купание в водах 
Мертвого моря, т.к. они оказывают содействие ''вытягиванию'' ее 
излишков за счет малого скопления соли. 
Грязь Мертвого Моря является редкостным из редких творений природы 
региона. Как и вода, грязи включают в себя только обширный спектр солей 
и владеют  сильным гормональноактивным и противовоспалительным 
влиянием. Оздоровительный потенциал мертвоморской грязи во много раз 
превосходит целительные особенности грязевого курорта Саки. Не 
задавайте вопрос о механизме данного действия - он еще неведом. Можно 
смело утверждать - грязи Мертвого Моря самые эффективные из 
популярных грязей в мире. 
Большая концентрация брома в воздухе региона применяется для коррекции 
проблем нервной системы. Мало кто знает, что Мертвое Море в десять раз 
превосходит Москву по содержанию натурального естественного брома в 
воздухе. Введение такого микроэлемента природным путем является 
универсальным средством от множества проблем переутомления у 
политиков, бизнесменов, военных, ученых и остальных групп жителей, 
которые занимаются интенсивным умственным трудом. 



Лечение. 
Медицина Израиля является одной из наилучших в мире. В системе 

здравоохранения находят использование все последние технологии, как лучшие 
мировые, так и отечественные, эксперты непрерывно сотрудничают и находятся тесном 
контакте с наилучшими лечебницами Европы и США. Умеренные цены, чаще всего ниже 
европейских, высококвалифицированная помощь и добродушное отношение 
привлекают в Израиль сотни людей из  стран СНГ. 

Кардиодиагностика с катетеризацией сосудов сердца дает возможность за считанные 
часы не только поставить точный диагноз, но и нередко - убрать закупорку или сужение 
сосудов сердца при помощи стенда или баллона. 

Кардиохирургия. Отделение проводит операции на сердце любой категории сложности. 

Эндоскопическая и общая хирургия. Проводятся процедуры на желудочно-кишечном 
тракте, крупных сосудах, легких. Эндоскопическое удаление селезенки, желчного 
пузыря, пластика грыж, симпатотомия при избыточном потении, гастропластика при 
ожирении. 

Урология. Обычное и эндоскопическое удаление аденом простаты, радикальное 
удаление простаты при раке. Помощь при мужском бесплодии и импотенции. 

Гинекология. Полнейший спектр гинекологических операций с использованием 
эндоскопического оборудования. Искусственное оплодотворение, гинекологическая 
эндокринология. 

Нейрохирургия. Проводятся сложные операции на спинном и головном мозге с 
использованием лазерного и ультразвукового оборудования. 

Ортопедия. Эндоскопическая хирургия суставов. Трансплантация больших суставов 
(тазобедренный и коленный). 

Онкология. Новые технологии комплексной терапии. Комплекс процедур, 
сосредоточенный на раннюю диагностику. 

Эстетическая и пластическая хирургия. Пластика носа, лица, увеличение и уменьшение 
груди, устранение избытков жира при помощи ультразвукового аспиратора. Эпиляция и 
устранение дефектов кожи при помощи лазерного оборудования. 

Приведенный перечень только малая доля проводимых операций, исследований и 
манипуляций. Комфортные палаты со всеми удобствами, уют, чистота и внимательный 
персонал, сделают пребывание клиентов максимально приятным. 


