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Здоровье – это Здорово

Сила Соли
СоХРаНЯЕМ ЗДоРоВЬЕ. ЗаБоТиМСЯ о БУДУЩЕМ.

Галотерапия - это процедура 
пребывания в соляной комна-
те, во время которой человек 
дышит воздухом, насыщенным 
мельчайшими солевыми час- 
тичками, сеанс отдыха, релак-
сации в помещении со специ-
альной воздушной средой. По 
принципу воздействия является 
физиотерапевтическим мероп- 
риятием, не требующим ис-
пользования никаких дополни-
тельных средств и аксессуаров.

Пребывание в соляных пеще-
рах помогает улучшить вен-
тиляцию лёгких, нормализует 

обменные процессы, улучшает сос- 
тояние центральной нервной и сер-
дечно-сосудистой систем, укреп- 
ляет иммунную систему. Малыши 
начинают реже болеть Орви и ОрЗ, 
крепче спать и лучше есть. У вечно 
занятых на работе пап нормализу-
ется давление, проходят головные 
боли, а мамы замечают еще и прек- 
расный косметический эффект. Ка-
ким же образом это работает? 

Главная особенность галотерапии 
– очень сухой воздух. наполненный 
взвесью мелких соляных частиц, он 
проникает в самую глубину 
лёгких и достигает альвеол 
(крохотных дыхательных 
пузырьков). Человек устро-
ен таким образом, что сами 
по себе альвеолы очи-
щаться не могут и накап- 
ливают в себе те вредные вещества, 
которые человек вдыхал на протяже-
нии всей жизни. Когда вы дышите 
сухим воздухом с мельчайшими час- 
тицами соли, вредные вещества из 
альвеол постепенно выходят в брон-
хи, а дальше вы уже можете спокойно 
откашляться, распрощавшись с не-
желательными «жильцами» навсегда.

Галокамера имеет особенный 
микроклимат. Здесь отмечается 
постоянная температура воздуха, 
без колебаний атмосферного дав-
ления, с низкой влажностью и пол-
ным отсутствием бактерий. Такой 
климат называют гипоаллергенным 
за счет особого свойства воздуха, 
содержащего солевой аэрозоль.

не все галокамеры одинаково 
полезны. Существует ряд ключе-
вых моментов, на которые нужно 
обязательно обратить внимание.

Покрытие пещеры. Стены, пол и 
потолок галокамеры должны быть пок- 
рыты солью: для достижения лечебно-
го эффекта покрытие должно присутс- 
твовать минимум на двух элементах из 
трёх (пол и стены, стены и потолок и 
т.д.). Между соляными плитами и со-
лью «мелкой россыпью» лучше выб- 
рать последнее – эффект будет выше.

Вентиляция помещения. вы-
тяжная вентиляция должна быть дос- 
таточно мощной, чтобы в течение 
5-10 минут после сеанса она могла 
неоднократно очистить воздух перед 
посещением следующей группы.

некоторые галокамеры делаются 
без галогенератора, просто как со-
ляные комнаты, что в корне неверно. 
именно галогенератор является про-
дуцентом благотворного влияния, а 
окружающая среда лишь поддержи-
вает общий антураж. Соляные стены, 
полы и потолки, умиротворяющая 
музыка, приятный свет, вносят свою 
лепту, определяют психологический 
эффект, но формирует среду совре-
менный, качественный и правильно 

работающий в заданном режиме га-
логенератор. 

Галокамера санатория-профилак-
тория «Юбилейный» полностью соот-
ветствует данным требованиям.  

Соль здесь повсюду - на стенах и 
полу. Однако, как выяснилось, вся 
«соль» не в этом. Прокалённый и из-
мельчённый в пыль минерал подаёт-
ся из специального рупора управля-
емого галокомплекса. в зависимости 
от состояния здоровья пациента врач 
определяет концентрацию вещества 
в воздухе, степень влажности и уро-
вень температуры, наиболее благоп- 
риятные и комфортные для органов 
дыхания. Пациенту остаётся только 
сидеть и дышать в обычном ритме.

Современная медицина распо-
лагает данными об исключительно 
благоприятном воздействии на ор-
ганизм человека солей, содержа-
щих ионы и хлориды натрия.

Основная заслуга галотерапии за-
ключается в очищении органов дыха-
тельной системы. нахождение в соля-
ной камере способствует насыщению 
клеток полезными ионами, тем самым 
восстанавливается функция легких, а 
микрофлора дыхательных путей очи-
щается от пыли и вредных бактерий.

в течение сеанса галотерапии 
солевой воздух увеличивает насы-
щенность крови кислородом, форми-
рует защитные силы организма для 
борьбы с инфекциями и вирусами. 
Соляные пещеры особенно полезны 
при лечении различных ЛОр-заболе-
ваний: гайморитов, фарингитов, аде-
ноидов, а также  бронхитов и астмы. 
Эффективны соляные пещеры для 
детей, часто подвергающихся прос- 
тудным заболеваниям. Они способс- 
твуют укреплению иммунной системы, 
как у детей, так и взрослых. 

Эффективность галотерапии, отсут-
ствие побочных реакций, возможность 
четкого дозирования концентрации 
сухого хлорида натрия и проведения 

постоянного контроля за ре-
бенком определили огром-
ный интерес к этому методу в 
педиатрии.

Многочисленными кли-
ническими наблюдениями 
выявлено, что галотерапия 

обладает выраженным противовос-
палительным, муколитическим, про-
тивоотечным и дренирующим дейс- 
твием, оказывает стабилизирующее 
влияние на различные звенья мест-
ных и общих защитных механизмов. 
Действие галотерапии на различ-
ные патологические процессы ды-
хательных путей и организм в целом 
обеспечивает возможность её при-
менения в качестве лечебно-реаби-
литационного и профилактического 
метода широкому контингенту лиц.

Усиление местной защиты по бо-
лезнетворным агентам в соляной 
среде таково, что их концентрация 
там снижается в разы, и они перес- 
тают обитать в количестве, предс- 
тавляющем опасность. имеет место 
укрепляющее воздействие на слизис- 
тую оболочку дыхательных путей и 
санирующее воздействие на кожу. 
Как известно, в нашем организме 
живет более 300 видов микробов 
общим весом до 3-х килограммов! 
всех их уничтожить невозможно, да 
и не нужно – многие микроорганиз-
мы полезны. Так вот болезнетворные 
микробы, обитающие в окружающем 
воздухе, в галокамере существуют 
лишь в тех количествах, в каких их 
численность не может нанести вред.

Посещение соляных пещер приво-
дит к качественному изменению ин-
тенсивности притока крови к клеткам 
кожи, усиливая кислородный обмен на 
микроуровне. интересным фактом яв-
ляется более быстрое заживление ран 

и ссадин после посещения соляной 
камеры. благодаря этому свойству, 
галотерапия рекомендуется детям, 
страдающим дерматитами различного 
происхождения, псориазом, себорей-
ным поражением кожных покровов и 
другими заболеваниями кожи. Части-
цы солей в пещерах благотворно вли-
яют на состояние волосяных луковиц и 
внешнего вида волос в целом.

на сегодняшний день почти треть 
школьников и детей детсадовского 
возраста относятся к категории 
«часто и длительно болеющих». У 
таких детей необходимо предуп- 
реждать возникновение инфекции 
и проводить общее оздоровление. 

на основе проведенных иссле-
дований сформирован достаточно 
широкий круг показаний к прове-
дению галотерапии в педиатрии.

Показания: проводится детям с 
3х летнего возраста.

• бронхиальная астма;
• хронические бронхиты, пнев-

монии;
• болезни ЛОр-органов (сосу-

дистые и аллергические патологии 
носа и пазух, хронические воспа-
ления носа и пазух, хронические 
воспаления в глотке, отиты);

• профилактика Орви, гриппа;
• аденоиды;
• нейродермиты, экзема, псо-

риаз, юношеские угри;
• сопутствующие эмоциональ-

ные нарушения и вегетативные 
дисфункции.

Противопоказания:
• обострение заболеваний ор-

ганов дыхания;
• грипп и Орви в острый период;

• общие противопоказания для 
физиотерапии.

Детям с хронической патологией 
курсы галотерапии, состоящие из 
10-15 процедур целесообразно пов- 
торять 2 раза в год.

Галотерапия успешно сочетается с 
медикаментозными и другими неме-
дикаментозными методами: различны-
ми видами массажа, рефлексотерапи-
ей, аппаратной физиотерапией и др.

Дети, принимающие сеансы гало-
терапии, должны уметь сидеть, слу-
шаться маму и папу, понимать, что не 
надо подходить к галогенератору, ко-
вырять соль и так далее. То есть они 
не должны шалить. Это могут быть 
длительно и часто болеющие дети. 
Пребывание малышей в галокамере 
должно быть не таким продолжи-
тельным, чем у взрослых – менее по-
лучаса. Для взрослых благоприятную 
атмосферу при процедуре создает 
шум моря, листвы или музыка, детям 
такой фон не интересен, поэтому в 
с/п «Юбилейный» на сеансах для ма-
леньких пациентов через динамики 
транслируются сказки. 

Уже в середине первого сеан-
са дети могут заснуть на 20 минут. 
После пробуждения на щеках у ре-
бенка появляется румянец - это 
универсальный признак ликвидации 
кислородного голодания. Практи-
чески на первом сеансе можно за-
метить, что дети становятся более 
спокойными, с удовольствием игра-
ют друг с другом или перебирают 
пальчиками соляные крупинки (кста-
ти, это очень полезно для развития 
мелкой моторики рук и речевого 
развития, тесно с ней связанного!).

Галотерапия (от греческого «galos» - соль, «therapia» - лече-
ние) – без преувеличения один из ключевых методов оздоров-
ления человека, живущего в крупных городах. Лечиться целеб-
ным воздухом соляных пещер люди начали много тысячелетий 
назад на берегах Мёртвого моря, где находятся богатые залежи 
природных солей. Жившие в пещерах около Мёртвого моря от-
шельники практически никогда не болели, а продолжительность 
их жизни была значительно дольше, чем у соплеменников.

Доказано, что посещение соляной комнаты 
с профилактической целью в осенне-весенний 
период позволяет значительно снизить веро-
ятность острых респираторных заболевания, а 
также риск осложнений.
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