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Одной из важнейших отраслей восстановительной медицины является 
курортное лечение, базирующееся на лечебных свойствах природных факторов. 
С точки зрения организации лечения и оздоровления туркменские курорты 
сегодня выходят на мировой уровень, в том числе повышая экспортную 
ценность медицинских услуг, целебных ресурсов нашей страны, многие из 
которых уникальны.

В западном регионе действует еще один уникальный в своем роде курорт 
– санаторий «Моллакара», который не имеет аналогов в мире по лечебному 
эффекту имеющихся здесь природных источников. После проведения коренной 
инженерно-технической реконструкции и полного архитектурного обновления 
санаторий может принять более 800 человек одновременно. Следует отметить,
что после второго своего рождения здравница, во все годы пользовавшаяся 
большой известностью, испытывает небывалый в своей истории всплеск 
популярности. Особый интерес наблюдается со стороны зарубежных гостей.

Сравнение свойств озера Моллакара со знаменитым Мертвым морем на 
Ближнем Востоке или украинским грязевым курортом Саки, показывают 
определенные преимущества по сравнению с именитыми «конкурентами». 
Порой грязевые процедуры помогают даже в тех случаях, когда другие методы 
оказываются бессильны. Нередко больной после 2-3 курсов лечения 
избавляется от многолетнего недуга. 

Всемирной известностью заслуженно пользуются курорт «Арчман» и 
водолечебница «Йылы сув» в этрапе Бахарлы Ахалского велаята. Уникальная 
здравница «Арчман» расположена в живописном уголке в предгорьях 
Копетдага, в 130 км от Ашхабада. Легенды о живительной воде Арчмана 
известны с давних времен. 

Помимо воды одним из важнейших лечебных факторов этого курорта 
является и целебный климат. Насыщенный ионами воздух предгорий оказывает 
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благоприятное воздействие на организм человека. Курорт предназначен для 
лечения пациентов, страдающих дерматологическими, хроническими 
заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем, 
желчевыводящих путей и опорно-двигательного аппарата. 

В семи с половиной километрах южнее туркменской столицы, в 
живописных предгорьях Копетдага на известном с давних времен минеральном 
источнике, расположен санаторий «Берзенги», который в 2012 году получил 
вторую жизнь. Здесь выросло новое здание научно-санаторного отделения 
Госпиталя с кардиологическим научно-клиническим центром Министерства 
здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, 
оснащенного самым современным, высокотехнологичным медицинским 
оборудованием.

В июне текущего года состоялось открытие современного 
оздоровительного центра – санатория «Дашогуз». Источник природной воды 
на территории здравницы был обнаружен при проведении буровых работ 
группой гидрогеологической экспедиции Южные Каракумы. Глубина 
месторождения – 1200 метров. Температура воды составляет 54 градуса по 
Цельсию. Лечебная вода санатория «Дашогуз» по классификации подземных 
вод согласно основным особенностям химического состава считается 
йодобромной минеральной водой. Богатая различными химическими 
элементами природная минеральная вода этой здравницы широко применяется 
для лечения артроза, артрита, полиартрита, демпфированного остеоартроза 
суставов, остеохондроза, радикулита, заболеваний периферийной нервной и 
эндокринной систем, а также полиневропатии, мононевропатии и др.  

Наличие гор, рек, озер, пустыни и моря, термальных и минеральных 
источников, грязевых вулканов, девственной флоры и фауны создают большие 
возможности для развития экологического туризма.

Заключение. Полное задействование оздоровительно-рекреационных 
ресурсов страны, возрождение туркменских курортов в их новом качестве –
важная общенациональная задача, от решения которой зависит уровень 
состояния и эффективность системы отечественного здравоохранения в целом, 
а значит – здоровья нашего народа.
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В медицине с древнейших времён используются наряду с терминами и 
профессиональными словами используются и фразеологические единицы. Они 
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