
АНО ЦЛП 
«ЧУДО-ДЕТИ»

ГАЛОКАМЕРА
(ЛЕЧЕНИЕ СОЛЬЮ)



Это искусственно 
созданные условия, подобно 
имеющимся в природе соляным 
пещерам.          Они 
благоприятно воздействуют при 
заболеваниях органов дыхания 
и их профилактике. Помогают в 
проблемах, заболеваний 
нервной системы, 
профилактике простудных 
заболеваниях, укреплении 
иммунитета, в профилактике 
бронхиальной астмы. Несет 
обще оздоровительное действие 
организму человека. 

Галотерапия – исцеление человека посредством вдыхания соляных паров



Свойства соляного воздуха :

♦ Хорошие результаты при лечении ЛОР 
заболеваний, таких как хронические риниты, 
синуситы, и др.

♦ Эффективно воздействуют в лечении бронхиальной 
астмы, в ее профилактических комплексах, при 
перенесении усложнений бронхита, пневмонии и 
других заболеваний.

♦ Положительное воздействие отмечено у больных с 
кожными проблемами и болезнями.

♦ При нарушениях нервной системы регулярные 
посещения снимают острые симптомы и налаживают 
здоровый сон.

♦ Незаменимо и высокоэффективно сеансы 
воздействуют на ослабленных детей, часто 
подвергающихся простудам и гриппу.

♦ Вернувшись из сеанса соле-терапии, каждый 
отметит ее релаксационные и успокаивающие 
способности, помогающие справиться со стрессом и 
подарить здоровый сон.



Польза и вред соляной комнаты 

зависят от самочувствия и   состояния здоровья на момент принятия данной     процедуры. 

В острой стадии любого  заболевания процедура лечения солью запрещена.

К противопоказаниям относятся:

- любые заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела;
- хронические заболевания в стадии обострения;
- онкологические заболевания;
- туберкулез, эмфизема легких;
- сердечная недостаточность; 

- детям до 1 года;
- почечная недостаточность;
- бронхиальная астма в тяжелой форме;
- тяжелая форма артериальной гипертонии;
- внутренние кровотечения;
- эпилепсия.



Соляная комната для детского организма

Благодаря заряженным отрицательно ионам, которые                

находятся в соляных парах, происходит укрепление иммунной 

системы и активное противостояние организма к активности инфекций, 

вирусов и простуд. 

Когда курсовым методом посещается соляная комната, польза для ребенка 

заключается и в устранении заболеваний дыхательных путей. Спелеокамера 

способствует увеличению вентиляции легких; расширению 

функциональности дыхательных рефлексов; улучшению процесса 

дыхательного акта; нормализации газообмена. В процессе комплекса 

вышеуказанных действий оказывается терапевтическое воздействие на 

воспаленные дыхательные пути, уменьшается риск появления аллергических 

реакций, происходит эффективное очищение бронхов от болезненной слизи. 

Регулярное посещение спелеокамеры положительным образом сказывается 

на состоянии нервной системы малыша. Соляные 

пары способны устранить повышенную возбудимость ребенка, 

поспособствуют улучшению качества сна и помогут устранить 

беспричинные капризы малыша. 



Доктора могут назначить ребенку посещение
спелеокамеры при следующих заболеваниях: болезни
сердечной и сосудистой систем; гипотония;
простудные инфекции дыхательных путей; наличие
аденоидов; тонзиллит; гипертония; гайморит;
фарингиты; ринит; нарушения работы ЦНС;
дыхательная недостаточность; изменения
гормонального фона; нарушения работы щитовидной
железы; сахарный диабет; болезни кожи; слабость
иммунных сил. Помимо вышеперечисленных
заболеваний посещение соляной комнаты
рекомендовано и в профилактических целях против
активности указанных болезней. Как правило, соляные
комнаты располагаются в больницах или санаториях-

профилакториях.
Совсем необязательно ехать в санаторий и

искать солевую каверну в горе, чтобы получить все
необходимые процедуры. Сегодня можно получить
оздоровительный эффект, записавшись к нам на
процедуру.


