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Н
иже приводятся выдержки из научных
исследований института медицинской
бальнеологии и климатологии мюнхен-
ского университета, проведенных после

трехнедельного пребывания пациентов в соляных
пещерах Берхтесгадена (Бавария).

Показания Улучшение состояния

астма на 76 %

бронхит на 76 %

синусит/ воспаление 
придаточных пазух носа на 71 %

аллергии на пыльцу 
(аллергический ринит) на 89 %

кожные аллергии на 92 %

депрессии на 71 %

ревматизм на 80 %

синдром усталости на 94 %

Подобные исследования благотворного влия-
ния соли на организм человека проводились также
в 1955–1965 годах в условиях микроклимата соле-
копий Сольбад-Сальцельман (Австрия). Было
установлено, что определенная концентрация
аэрозоля хлорида натрия в воздухе благотворно
влияет на состояние здоровья тех, кто страдает це-
лым рядом заболеваний — органов дыхания, сер-
дечно-сосудистой системы и опорно-двигательно-
го аппарата. Были разработаны научные методики
лечения методом СПЕЛЕОТЕРАПИИ (от грече-
ских слов speleon — пещера и therapia — лечение).

Но не только зарубежные ученые занимались
 изучением благотворного влияния соляных аэро-
золей на организм человека. На основе СПЕЛЕО-
ТЕРАПИИ доктором медицинских наук П. П. Гор-
бенко были разработаны технологии ГАЛОТЕРА-
ПИИ (от греческого hals — соль), а уже в 1976 году
в поселке Солотвино Закарпатской области УССР
в Республиканской аллергологической больнице
Министерства здравоохранения Украины была от-
крыта уникальная соляная подземная лечебница.

Этот спелеотерапевтический стационар находится
в массиве каменной соли на глубине более 300 мет-
ров. После ряда клинико-биохимических и
 функционально-диагностических исследований
авторитетными комиссиями и Ученым советом
Министерства Здравоохранения был установлен
несомненный факт терапевтического эффекта (как
непосредственного, так и отдаленного).

А уже в 1984 году во Всесоюзном научно-иссле-
довательском институте пульмонологии Мини-
стерства здравоохранения СССР (г. Ленинград)
под научным руководством того же профессора
П. П. Горбенко была создана первая в мире искус-
ственная ГАЛОКАМЕРА (авторское свидетельство
№1225569 от 1984 г.), которая полностью вос-
производила микроклимат лучшего спелеотера-
певтического стационара в поселке Солотвино За-
карпатской области Украины.

На сегодняшний день искусственные соляные
пещеры, создаваемые по методу профессора
П. П. Горбенко, открываются во многих городах
России и Зарубежья. Не является исключением и
Москва. Так, уже с 1 сентября 2015 года и у нас в Чер-
танове при непосредственном участии Санкт-Петер-
бургского Института Профилактической Медицины
(использование технологии нанесения соляного по-
крытия, поставка технологического оборудования и
препарата АЭРОГАЛИТ и обучение персонала), по ад-

ресу: ул. Чертановская, 16, корп. 2 для своих посети-
телей открыла двери СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА (на фото)
с многообещающим названием «Дыши Здорово».

В уютной обстановке, воссоздающей интерьер
старой соляной шахты, для вас приготовлены мяг-
кие кожаные кресла, огромный экран, на котором
непрерывно транслируются самые красивые пано-
рамы природных заповедников, звучит умиротво-
ряющая, релаксирующая музыка и горит мягкий
ненавязчивый свет. Но самое главное — это стены,
которые покрыты толстым слоем настоящей кри-
сталлической соли, и разработанный профессором
П. П. Горбенко галогенератор, который во время
40-минутного сеанса распыляет высокодисперс-
ный сухой солевой аэрозоль — АЭРОГАЛИТ, изго-
товленный по специальной запатентованной тех-
нологии из пищевой поваренной соли города
Соль-Илецка Оренбургской области, содержащей
ионы натрия, хлора и йода.

Кроме того, в нашей СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ под
руководством специалиста по йогатерапии прохо-
дят оздоровительные сеансы по практике ПРА-
НАЯМА (дыхательная гимнастика йогов); оздоро-
вительно-релаксационные сеансы проводит опыт-
ный психолог, а наши самые юные посетители
наслаждаются просмотром детских развлекатель-
ных программ или погружаются в удивительный
мир компьютерных игр с XBOX 360.

Теперь вам совсем не обязательно посещать до-
рогие европейские соляные курорты, а достаточно
позвонить по телефону 8-499-755-65-42 и всего за
1590 рублей приобрести абонемент в соляную пе-
щеру «Дыши Здорово»*. 

Всем позвонившим в сентябре 2015 года мы да-
рим одно БЕСПЛАТНОЕ посещение.

ОБЩИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПОСЕЩЕНИЮ
 СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ «ДЫШИ ЗДОРОВО»:

� общее повышение ИММУНИТЕТА организма;
� ЗАЩИТА от вирусных и респираторных

 заболеваний;
� облегчение АЛЛЕРГИИ; 
� СНЯТИЕ возбудимости и нервных стрессов;
� ОБЛЕГЧЕНИЕ состояния при астматических

проявлениях;
� УКРЕПЛЕНИЕ сердечно-сосудистой системы;
� ОЧИЩЕНИЕ и ОМОЛАЖИВАНИЕ кожи;
� УЛУЧШЕНИЕ обменных процессов 

в организме;
� БОРЬБА С ЛИШНИМ ВЕСОМ и т. д.

Более подробную информацию можно получить
на сайте www.zdorovo.pro или по телефону горячей
линии: 8-499-755-65-42.

П
очему же родители
выбирают для творче-
ского развития своих
детей именно «ПЕР-

СЕЙ-арт» и почему сюда с та-
кой охотой возвращаются дети,
которые уже чему-то научи-
лись, но стремятся к большему?
Дело не только в том, что наш
центр детского творчества нахо-
дится в шаговой доступности от
домов многих из них. Большое
значение имеет и то, что здесь
удалось подобрать такой кол-
лектив педагогов, создать такую
атмосферу взаимопонимания
между детьми, их наставниками
и родителями, что каждый чув-
ствует себя, как дома, но, в то
же время, ощущает всю серьез-
ность самого процесса при-
общения к искусству и к новым

знаниям. И в этих традициях —
залог успеха.

Заботливые родители пони-
мают, что детство — это самая
важная пора в жизни человека.
Ведь именно в юные годы закла-
дывается все то разумное, доб-
рое, вечное, что сможет стать
прочной основой всей будущей
жизни. Вот потому так важно не
только научить ребенка самому
главному, но и раскрыть его да-
рования. Как же этого добиться?
Вспомним слова великого рус-
ского педагога Василия Алексан-

дровича Сухомлинского: «Дети
должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества». 

Именно такое творческое раз-
нообразие ценят все те, кто при-
водит детей в «ПЕРСЕЙ-арт»
(родители, бабушки, дедушки).
Ведь ребенок здесь может попро-
бовать себя и в театральном, и в
музыкальном, и в вокальном, и в
изобразительном творчестве.
Приобщаясь к искусству в раз-
ных коллективах, он еще может с
удовольствием изучать англий-

ский язык по авторской ме-
тодике педагога. Расписа-
ние составлено так, что сде-
лать это удается всем же-
лающим. Вот потому дети,
которые совсем не долго об-
учались у нас, уже могут по-
радовать родителей своими
художественными работа-
ми, полученными знания-
ми, выступлениями на кон-
цертах в стенах самой шко-
лы-студии и на выезде: на
празднике в честь Дня горо-
да, на выездных концертах в

детских образова -
тельных учрежде -
ниях и др.

Многое из того, чему
уже научились дети в
области сценического
искусства, они проде-
монстрировали весной в
стенах Центра промыш-
ленности и туризма рес-
публики Болгария на
концерте, посвященном
70-летию Великой Побе-
ды, который прошел под
девизом «И все-таки мы
победили!». Их первые
победы на пути к пре-
красному запечатлены в

кадрах телевизионных фильмов.
Об их успехах говорят многочис-
ленные фотографии, лучшие из
которых публикуются в нашей
газете. И это только начало. Все
самое главное у них еще впереди.
Ведь как говорил великий не-
мецкий драматург, поэт, прозаик
и театральный деятель Бертольд
Брехт: «Все виды искусств слу-
жат величайшему из искусств —
искусству жить на земле».

Так что, я приглашаю всех же-
лающих, не только детей, но и
взрослых, выбрать занятие по

душе и приобщиться к творче-
ству в одном из коллективов
«ПЕРСЕЙ-арт». Вся информа-
ция о порядке организации заня-
тий, которые проходят у нас по
адресу: ул. Чертановская, д. 16,
корп. 2, и педагогах, представле-
на на наших сайтах: www.persey-
art.ru и tvpersey.ru

Олег МУСАТОВ, 
генеральный продюсер школы-

студии «ПЕРСЕЙ-арт».
Справки по телефону 

8(499) 343-39-89

Соляная пещера — НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ!
Продолжение. Начало — на 1 стр.

* услуга оздоровительная, не является медицинской,
но имеет ряд противопоказаний.

Творческое развитие — ПУТЬ К УСПЕХУ
Вот и завершилось лето, и в стенах школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт» при телекомпании «Персей» с новой силой закипе-

ла творческая жизнь. К новому учебному году готовы воспитанники многочисленных кружков и секций, существовавших
ранее. Проводится запись и в новые коллективы.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�


