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Иордания известна миру не только как рай для 
любителей древностей, но и как объект лечебно-
го туризма. Ведь эта уникальная страна – самая 

настоящая природная лечебница, побывав в которой, 
Вы совершенно точно почувствуете себя абсолютно 
другим, обновленным человеком.

Побережье Мертвого моря в Иордании, безусловно, 
одно из самых необычных мест на Земле. Безмятежная 
красота, мягкая палитра красок и полное умиротворе-
ние – вот что отмечает путешественник, попадая сюда. 
Мертвое море – это главнейший курорт Иордании 
и всемирно-известная лечебно-оздоровительная зона. 
Самый соленый и насыщенный минералами водоем 
в мире находится на 423 м ниже уровня Мирового 
океана, а в 1 литре его воды содержится свыше 30 % 
солей и минеральных веществ (что в 10 раз превыша-
ет средний показатель солености морей Земли). Это 
единственное место на Земле с особой комбинацией 
неповторимых природных условий: пониженная сол-
нечная радиация и невероятно благоприятные кли-
матические условия (солнечная погода 300–320 дней 
в году). 

Еще царица Египта Клеопатра две тысячи лет назад 
окуналась в Мертвое море: высокая концентрация 
минералов и микроэлементов в воде лечит кожные 

заболевания, улучшает кровообращение и просто омо-
лаживает как по волшебству. Высокая плотность морс-
кой воды позволяет находиться на ее поверхности без 
каких-либо физических усилий, что способствует пол-
ному расслаблению мышечной системы, а это в свою 
очередь значительно повышает эффект физиотерапии.

Побережье Мертвого моря – это еще и самое безо-
пасное место в мире для приема солнечных ванн. Испа-
рения, непрерывно поднимающиеся с морской глади, 
и широкий озоновый слой служат естественным зонтом 
для человеческого тела. Зависший в воздухе природный 
фильтр водяных паров и минералов отражает вредные 
солнечные лучи, пропуская лишь «мягкий ультрафи-
олет», обладающий целебным эффектом. Солнце на 
побережье Мертвого моря – отличный природный 
катализатор для быстрого проникновения целебных 
солей и минералов в ткани нашего тела.

Накопленный клинический опыт и глубокие науч-
ные исследования по всем аспектам климатической 
терапии, основанной на совокупности воздействия 
на организм человека солнечного света и купания 
в Мертвом море, подтверждают чрезвычайную эффек-
тивность при лечении многих заболеваний, включая 
и фунгоидную гранулему (рак кожи) на ранних стади-
ях. А для лечения такого дерматологического заболе-

Если хочешь быть здоровым – будь им! Согласитесь, что для нас, городских жителей, этот призыв звучит, мяг-
ко говоря, как-то неубедительно. Но когда вы окажетесь в Иордании на побережье Мертвого моря, то сами 
убедитесь, что здоровым и счастливым быть очень и очень просто.

ИОРДАНИЯ –  
ВСЯ ПОЛЬЗА ПРИРОДЫ 

Нет лучшего места для восстановления и отдыха, 
чем Иордания! 
 
Иордания. Влюбиться в жизнь заново!
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вания как псориаз – это абсолютно уникальное место. 
Здесь некоторые пациенты полностью избавляются от 
болезни, а другие достигают долгой ремиссии.

Лечебная грязь Мертвого моря – это богатые 
минералами наносные отложения, насыщенные 
сульфидными элементами. Черная грязь иорданского 
побережья Мертвого моря уникальна по составу, она 
включает в свой состав полевые шпаты, кварц, слюду, 
каолин (белую глину), бетонит, а также биологически 
активные вещества, стимулирующие иммунитет, ней-
рогормональную систему организма.

Грязь хорошо сохраняет тепло, поэтому использу-
ется при ревматических болях в виде компрессов или 
полного обертывания тела. Кроме оказания лечебного 
воздействия, грязь еще хорошо очищает кожу, питает 
ее микроэлементами, осветляет пигментные пятна, 
подтягивает и разглаживает морщины и рубцы. Поми-
мо этого, минеральные воды и грязи Мертвого моря 
отлично укрепляют волосы и ногти, снимают усталость, 
успокаивают и омолаживают.

Целебные свойства воздуха Мертвого моря мож-
но ощутить уже к концу первого дня пребывания на 
курорте. Ведь вы находитесь в необыкновенной по 
своим климатическим свойствам точке Земного шара. 
Сухой воздух (влажность ~25 %) абсолютно чист и не 
содержит никаких аллергенов (промышленных газов, 
цветочной пыльцы, клещей домашней пыли и т.д.). 
В пустыне мало что растет, и практически нет промыш-
ленных предприятий. Такой чистый целебный воздух, 
как правило, характерен для высокогорных курортов 
(на высоте более 1500 м над уровнем моря). Кроме 
того, за счет испарения вод Мертвого моря, воздух на 
побережье чрезвычайно насыщен бромом, йодом, маг-
нием, калием, кальцием и содой. А благодаря высокому 
содержанию в атмосфере брома (в 20 раз превышает 
обычный уровень) сразу же начинается терапия глав-
ного заболевания цивилизации – расстройства нервной 
системы.

Климатотерапия на иорданском побережье Мер-
твого моря демонстрирует превосходные результаты 
лечения целого ряда сложных заболеваний, и в первую 
очередь псориаза. Так, по данным различных иссле-
дований, у больных псориазом заметное улучшение 
наступает в 83% случаев. Эти результаты сопоставимы 
с показателями успешности лечения в специализиро-
ванных клиниках Европы. При этом стоимость лечения 

псориаза на иорданском побережье в полтора-два раза 
ниже, чем в европейских клиниках. Также доказано, что 
теплый климат Мертвого моря, низменный характер 
местности и воздух, насыщенный кислородом благо-
творно сказываются на тех, кто перенес операцию на 
сердце. Так, пациенты, которые провели до трех недель 
на курортах Мертвого моря перед операцией коронар-
ного шунтирования имели меньше послеоперационных 
осложнений, таких как диастолическая ригидность 
и дисфункция.

Пациентам, страдающим артритом и ревматически-
ми заболеваниями, лечение на Мертвом море позволя-
ет значительно сократить, а то и полностью отказаться 
от приема обезболивающих и противовоспалительных 
лекарств. Результаты появляются уже после двух или 
трех первых недель лечения. После оздоровительного 
отдыха на Мертвом море страдающие гипертонией от-
казываются от привычного медикаментозного лечения 
или же сокращают перечень применяемых лекарств. 
Ортопеды считают Мертвое море одним из лучших 
мест в мире для реабилитации после перенесенного 
хирургического вмешательства или же травм, а также 
для пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Клиники, расположенные на берегу Мертвого моря, 
специализируются на лечении суставов и позвоночника, 
бронхо-легочной, половой и нервной систем; ЛОР-па-
тологий и эндокринных заболеваний, а также практи-
чески всего спектра кожных болезней — атопический 
дерматит, псориаз, витилиго и даже некоторые формы 
рака кожи на ранних стадиях (фунгоидная гранулема). 
Здесь работают опытные врачи и высококвалифициро-
ванный медперсонал.

 
Основные лечебные направления: климато-, гря-
зе-, талассо- и гелиотерапия (солнечные ванны). 
Среди лечебно-оздоровительных программ: диа-
гностика организма, изиотерапия, солевой скраб 
тела, терапевтические грязевые обертывания, 
лечебный массаж, световая терапия, гальваничес-
кие ванны для ног, озоновая терапия, гидроколо-
нотерапия, мануальный лимфодренаж и многое 
другое.
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Tel +7 (499) 995–18–05 
tatiana@nexensa.ru 

www.nexensa.ru

Недалеко от восточного побережья Мертвого моря 
находится уникальный по своим климатическим усло-
виям термальный курорт Зарка Маин. Здесь всегда на 
10 градусов теплее, чем на остальной части Иордании, 
поэтому черпать здоровье из источников с живой во-
дой можно круглый год. Природное сокровище Зарка 
Маин — термальные водопады, у подножия которых 
расположены купальни. На территории курорта более 
шести целительных водопадов из подземных источ-
ников. Горячие потоки воды богаты серой, кальцием, 
магнием, натрием и калием, а потому обладают мощ-
ными целебными свойствами. Чтобы попасть туда, 
нужно спуститься на дно каньона по горной вьющейся 
серпантином дороге. Благодаря своему расположению 
этот райский уголок имеет свой уникальный микрокли-
мат. Лечение здесь не только омолаживает организм, 
но помогает справиться с такими серьезными недуга-
ми, как ревматизм, артрит, гайморит, заболеваниями 
пищеварительного тракта, кровеносной и сосудистой 
систем. В основу основ всех лечебно-оздоровительных 
процедур положены целебные свойства неповтори-
мого местного климата, а также разнообразные по 
химическому составу и температуре термальные воды. 
Здесь применяются современные методы бальнеологии 
(лечебные термоминеральные ванны, различные по 
лечебному эффекту ингаляции и многое другое). Все 
лечебные процедуры проводятся под наблюдением 
опытного медицинского персонала. 

Восхитительный приморский курорт Акаба, распо-
ложенный на северной оконечности восточного рукава 
Красного моря, как нельзя лучше подходит для отдыха 
и восстановления здоровья. Самая большая достопри-
мечательность курорта – само Красное море, которое 
является отличным местом для талассотерапии. Морс-

кая вода Акабы чиста и богата минеральными солями 
и олигоэлементами, идентичными человеческой плазме. 
Благодаря этому человек, принимающий талассо-тера-
певтические процедуры, естественным путем получает 
недостающие микроэлементы, особенно йод, серу, калий 
и кальций. Оптимальная температура морской воды – 
37 °C, рекомендуемое время для принятия лечебных 
процедур – 20 минут. Подводный массаж в морской воде 
существенно улучшает кровообращение и лимфоток.

Гимнастика в теплой морской воде назначается при 
проблемах опорно-двигательного аппарата, артритах, 
ожирении и нервном переутомлении. Для пациентов, 
страдающих мышечными судорогами, ревматизмом, 
депрессиями и прочими нервными расстройствами, 
предлагаются аппликации морских водорослей на 
все тело.

Специалисты рекомендуют минимум недельный 
курс талассотерапии на побережье Красного моря, 
что обеспечит прекрасное самочувствие минимум на 
ближайшие полгода.

Иордания является главным направлением по 
медицинскому туризму региона, занимая первое 
место на Ближнем Востоке и пятое место в мире как 
медицинский туристический центр.

 
Уровень развития здравоохранения в Иордании один 
из самых высоких на Ближнем Востоке, а достижения 
местных врачей заслужили признание и уважение 
ведущих медицинских специалистов мира. Подтверж-
дением тому служит тот факт, что пациенты не только 
из ближневосточных стран, но и из Европы и Америки 
приезжают сюда для получения эффективной меди-
цинской помощи, причем по более низким ценам, чем 
у себя на родине. 

Крупные зарубежные страховые компании также 
заинтересовались сотрудничеством с иорданскими кли-
никами и оздоровительными центрами, ведь стоимость 
лечения здесь зачастую намного ниже, чем в других 
странах, а качество медицинской помощи соответствует 
высоким международным стандартам. 


