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ОГЛЯД ЛІТЕРАТ УРИ
СПЕЛЕОТЕРАПИЯ, ГАЛОТЕРАПИЯ, ГАЛОАЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ: ДЕФИНИЦИИ, МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (часть ІІ)

О. И. Лемко, И. С. Лемко
Резюме
Цель исследования – дать анализ имеющихся разработок методов лечения с использованием каменной соли или растворов натрия хлористого в наземных условиях и провести оценку их эффективности, определить наиболее корректные термины для определения этих методик.
В обзоре приведены данные об истории возникновения и развития методов лечения, связанных с воспроизведением некоторых
факторов лечебного воздействия спелеотерапии в соляных шахтах. Дан анализ разновидностей галотерапии и терминов, используемых для обозначения данных методов. Обосновано, что сегодня термин «галотерапия» потерял свое значение как определяющий
вид лечебной процедуры с использованием сухого аэрозоля каменной соли. Применение сухих аэрозольных сред каменной соли
с определенной концентрацией галоаэрозоля (не менее 2–3 мг/м3) и соответствующей характеристикой дисперсности в виде групповой ингаляции должно определяться как «галоаэрозольтерапия». При проведении индивидуальных ингаляций сухим аэрозолем
каменной соли следует употреблять термин «галоингаляционная терапия».
Выводы. Использование термина «спелеотерапия» при любых лечебных процедурах, которые проводятся на поверхности земли,
является некорректным и свидетельствует о ненадлежащем профессиональном уровне таких работ. В публикациях по галоаэрозольтерапии и галоингаляционной терапии обязательно должны указываться концентрация и дисперсность галоаэрозоля, особенности
режима назначения процедур. Любые воздействия на больных с использованием каменной соли, которые не содержат таких характеристик, не могут считаться методами лечения.
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SPELEOTHERAPY, HALOTHERAPY, HALOAEROSOLTHERAPY: DEFINITIONS, MECHANISMS OF INFLUENCE,
PERSPECTIVES OF USAGE (part II)

O. I. Lemko, I. S. Lemko
Abstract
Objective of the study is to carry out an analysis of current developments of treatment methods using rock salt or sodium chloride solutions in conditions on the surface on the earth and to evaluate their effectiveness, as well as to determine the most correct terms for the definition of these methods.
The review includes data on the history of origin and development of treatment methods associated with the reproduction of some factors of curative effects of speleotherapy in salt mines. An analysis of halotherapy varieties and terms used to denotate these methods is given.
It is substantiated that today the term «halotherapy» has lost its significance as one that determined a type of therapeutic procedure using dry
aerosol of rock salt. The usage of dry aerosol media of rock salt with a certain concentration of haloaerosol (not less than 2–3 mg/m3) and
the corresponding characteristic of dispersion in the form of group inhalation should be defined as «haloaerosoltherapy». The individual inhalations with dry aerosol of rock salt must be named «haloinhalation therapy».
Conclusions. The use of the term speleotherapy in any medical procedures performed on the surface on the earth is incorrect and indicates
an inappropriate professional level of such reserches. In publications concerning haloaerosoltherapy and haloinhalation therapy, the concentration of haloaerosol and its dispersion, peculiarities of the procedures regime must be indicated. Any methods of influence at patients using
rock salt that do not contain such characteristics can not be considered as treatment methods.
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