
Нахчыванский край известен своими
подземными и наземными природными богат-
ствами, минеральными источниками. Среди
этих богатств почетное место принадлежит
уникальной физиотерапевтической больнице
"Дуздаг", находящейся в солеруднике на одно-
именной горе высотой в 1173 м на территории
Бабекского района, в 14 км от г.Нахчывана.
Здесь с 1926 г. ведется промышленная разработка ка-
менной соли. Промышленный запас рудника оценивает-
ся в 124.506 тыс. т. Прежде в этом месте находилась

стоянка древнего человека, о чем свидетельствуют най-
денные в 70-е годы прошлого века каменные орудия тру-
да. По мнению специалистов, эти орудия также исполь-
зовались для добычи соли. Ныне указанные находки хра-
нятся в музеях Нахчывана, Тбилиси и Санкт-Петербур-
га. Солерудник был обнаружен в значительной мере
случайно, в результате обвала. После произведенного в
1967 году взрыва открылся проход длиной в 70 м, шири-
ной в 6-20 м, высотой до 10 м, ведущий в  пещеру, состо-
ящую из 10 смежных залов; в одном из них были найде-
ны следы костров, деревянные клинья, осколки глиня-
ной посуды и оленьих рогов, на стенах - копоть. Изуче-
ние этих и других материалов позволило установить,
что соляные копи довольно активно использовались уже
в III-II тысячелетиях до н.э. Соль из этого месторожде-

ния вывозилась в дальние страны, в том числе и по Ве-
ликому шелковому пути.

Во второй половине прошлого века медициной было
установлено, что карстовые пещеры, соляные шахты с их
естественным микроклиматом представляют наилучшие
возможности для лечения больных бронхиальной астмой.
Это метод лечения получил название спелеотерапии и на-
иболее эффективен для лечения неспецифических заболе-
ваний дыхательной системы. Спелеотерапия весьма ус-
пешно используется в настоящее время в Германии, Авст-
рии, Италии, Венгрии, Украине и других странах.

В Нахчыванской солелечебнице успешно излечи-
ваются такие заболевания, как бронхиальная астма, пре-
дастма, хронический бронхит, хронический бронхит с
астматическим компонентом, аллергическая риносии-
нусопатия, полипозы. Лечебница функционирует с 1979
г., в настоящее время емкость ее составляет 250 коек.
Лечебница состоит из подземной и наземной (в Респуб-
ликанской больнице) частей, здесь трудятся в общей
сложности 100 человек персонала. Подземная часть ле-
чебницы имеет глубину до 300 м.
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