
Солевое лечение

Солевое  лечение  или  галотерапия  –  это  лечение,  при  котором  создается  среда,
соответствующая  условиям  микроклимата  соляных  шахт.  Солевое  лечение  –  это
аэрозольная  терапия,  где  лечебным  фактором  является  среда,  насыщенная  NaCl.
С помощью специального аппарата (галогенератора) в помещение направляется сухой и
очищенный солевой аэрозоль. Используется чистая соль грубого помола без добавок. На
стены нанесен слой очищенной нейодированной соли, который помогает поддерживать в
помещении уровень влажности, концентрацию аэрозоля, температуру и антисептические
свойства.  Патогенных  организмов  (стафилококков,  стрептококков)  в  такой  среде  не
выявляется.

Эффекты

• улучшает дренажную функцию легких;

• уменьшает признаки воспаления верхних дыхательных путей (солевой аэрозоль 
обладает антибактериальным действием);

• способствует удалению болезнетворных микробов со слизистых;

• повышает общую сопротивляемость организма;

• под воздействием соли мокрота легче откашливается, также уменьшается или 
пропадает одышка;

• соль уничтожает бактерии и грибки, поэтому люди, получающие солевое лечение, 
намного устойчивее, они реже страдают вирусными заболеваниями;

• соль снижает отечность слизистых дыхательных путей, например, проходит 
заложенность носа, уменьшается насморк;

• при псориазе можно получить долговременную ремиссию (исчезновение или 
ослабление симптомов).

Показания

• затяжные, вялотекущие, хронические воспаления дыхательных путей

◦ бронхиты, астма, бронхоэктатическая болезнь, кистозный фиброз легких.

• ЛОР-заболевания (ухо-горло-нос)

◦ вазомоторный и аллергический ринит, хронический насморк, воспаление 
придаточных пазух

◦ хроническое воспаление горла

• кожные заболевания

◦ атопический дерматит, экзема, акне и другие гнойные воспаления кожи, 
псориаз
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• в целях профилактического лечения заболеваний у часто болеющих людей и у лиц, 
работающих в пыльной и/или задымленной среде.

Противопоказания

• заболевания дыхательных путей в остром периоде

• кровянистый кашель

• перенесенный туберкулез, абсцесс легких

• эмфизема

• легочная недостаточность III стадии

• гипертония IIб – III, тяжелые формы, не поддающиеся лечению

• тяжелая хроническая коронарная недостаточность

• острые и хронические почечные заболевания, опухоли (за исключением миом и кист 
яичников)

Проведение процедуры

В  ходе  первой  процедуры  клиентам  выдают  защитный  халат  и  шапочку,  которые  они
надевают поверх своей одежды,  уличную обувь снимают и на носки надевают защитные
тапочки. Клиенты лежат на шезлонгах.  Медсестра включает солевой аппарат и в качестве
фона  начинает  звучать  успокаивающая  музыка.  Во  время  процедуры  клиентов  просят
соблюдать  тишину.  Детям  можно  взять  с  собой  книгу  или  игрушку,  чтобы  им  было  чем
заняться. Процедура длится 45 минут (детям в возрасте до 3 лет – 30 минут, солевое лечение
можно применять, начиная с 1,5-летнего возраста). Курс лечения состоит, по меньшей мере,
из 12 ежедневных процедур. После сеанса солевой терапии рекомендуется пить воду.  На
процедуру нельзя приходить после нанесения сильных духов.

Побочные действия солевого лечения

• кожный зуд, сыпь (возникает редко, но после 3-5 сеансов, как правило, пропадает)

• ощущение зуда в глотке, в таком случае прополоскать горло кипяченой водой 
комнатной температуры

• симптомы раздражения глаз (конъюнктивит), во время процедуры рекомендуется 
лежать с закрытыми глазами.


