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       Лечение витилиго на Мертвом Море 
 

Существуют десятки теорий возникновения витилиго: к примеру, 
дисфункция эндокринной, иммунной систем, либо дисбаланс 
некоторых обменных процессов. Однако ни одна из них не 
является исчерпывающей. Именно поэтому, излечить витилиго 
до конца не представляется возможным: раз не выявлена 
причина, на нее нельзя воздействовать и добиться полного 
исцеления.  
 

Однако определенных положительных результатов достичь все же можно. В Израиле с 
витилиго с заметными успехами борются на Мертвом Море.  
Мертвое Море вообще является идеальным курортом для восстановления здоровья, так 
как и климат этого удивительного места, и воздух и вода являются лечебными, и 
целительная сила их исходит от самой природы.  
 
Уникальность климата Мертвого Моря заключается в том, что, благодаря нахождению его 
на уровне -400 метров ниже мирового океана, испарения минеральной воды образовывают 
как бы некий "зонт", щит из минеральных аэрозолей, защищающий от наиболее жестких 
лучей А.  
 
Лучи же ультрафиолета Б проникают только в узком спектре излучения. Длина волн 
составляет 310-315 нанометров. Таким образом, на Мертвом Море у каждого есть 
возможность получать природную селективную фототерапию, говоря по иному, - солнечные 
ванны.  
 
В воде Мертвого Моря заключена вся таблица Менделеева. Солевой состав воды - 330 
грамм на литр, то есть, треть соли на две трети воды. Это гипернасыщенный раствор, 
просто концентрат соли  
 
Воздух Мертвого Моря содержит на 6-8% кислорода больше чем на обычном для городов 
уровне. Атмосферное давление, как правило, постоянно, без резких суточных колебаний. 
Само присутствие в этой зоне является процедурой гипербарической оксигинации, иными 
словами – неким нахождением в барокамере, что ускоряет многие обменные процессы в 
организме.  
 
Пациент, страдающий витилиго, оказавшись на Мертвом Море, принимая солнечные ванны, 
дыша воздухом, и купаясь в воде, уже испытывает благотворное влияние этого места, 
положительное воздействие, на многие физиологические системы организма.  
 
Лечебный эффект заключается в восстановлении иммунной, эндокринной, нервной и прочих 
основных систем. Также надо добавить, что дерматологи обычно рекомендуют заболевшим 
витилиго избегать загара, однако на Мертвое Море такие больные приезжают именно 
загорать, так как солнце здесь наименее вредное.  
 
Но не стоит пускать процесс лечения на самотек. При исчезновении меланина очень легко, 
бесконтрольно "поджариваясь" на солнце, получить серьезные ожоги, да и в целом, не зная, 
как правильно лечиться, легче себе навредить, чем помочь. Поэтому необходимо 
обратиться к медикам-профессионалам.  
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В Dead Sea Clinic к услугам больных витилиго высококлассные специалисты. Прежде всего, 
больной попадет к дерматологу, который и порекомендует, как правильно пользоваться 
природными целебными ресурсами Мертвого Моря.  
 
Кроме того, комплексное лечение витилиго включает в себя: антистрессовую терапию, 
обертывания грязями, талассотерапию, включающую и обертывания водорослями, для 
молекулярного питания кожи и выведения токсинов с ее поверхности.  
 
Также проводится физиотерапия, соленоидная магнитотерапия вихревым полем и 
лазеротерапия пятна. Луч лазера активизирует работу митохондриального комплекса, тем 
самым, стимулируя выработку меланина.  
 
Через некоторое время в месте белых пятен появляются веснушки, а потом, зачастую, 
пятна закрываются. Правда, никогда нельзя предсказать заранее, каким будет эффект, 
иногда он бывает абсолютным, иногда составляет всего 15%-20%. Также невозможно 
предугадать, насколько постоянным он будет. Однако, присутствует эффект всегда, при 
этом неизменно являясь положительным. 
 
 
 
 

Для записи на курс лечения обращайтесь в нашу 
компанию! 
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