
Средство для аппликаций "Озокерит" 250 г 
  

Описание: 

Озокерит или горный воск, является естественной горной породой нефтяного 

происхождения. Это минерал из группы нефтяных битумов, нефтяного происхождения, 

имеет нефтяной запах и пластичность.  Он состоит из смеси углеводородов 

парафинового ряда, минеральных масел, асфальтенов, ряда газообразных 

углеводородов, биологически активных веществ. Действие озокерита на организм 

складывается из трех факторов: температурного,  механического и химического. 

Температурный фактор воздействия обусловлен способностью озокерита передавать 

тепло в организм из вышележащих слоев очень медленно, не вызывая ожога кожи. 

В основе действия озокерита на организм лежат его уникальные физические особенности 

как теплоносителя, а также химические и биологические свойства. Содержащиеся в 

озокерите церезин, асфальтены и смолы оказывают раздражающее действие на кожу. 

Церезин проникает в поверхностные слои кожи. Биологически активные вещества, как 

показывают исследования, проникают через неповрежденную кожу внутрь организма. 

  

Свойства: 

содержит в своем составе микрофлору, которая выделяет вещество, обладающее 

биологической активностью и антибактериальными свойствами 

значительно усиливает периферическое кровообращение и обмен веществ 

выраженное рассасывающее, противовоспалительное и антиспазматическое действие 

одновременно влияет на функциональное состояние центральной и вегетативной 

нервной системы 

оказывает общее успокоительное (снотворный эффект) и болеутоляющее действие 

стимулирует процессы регенерации кожи 

помогает в борьбе с целлюлитом 

  

Состав: 

озокерит 

парафин 

  

Рекомендации к применению: 

язвенная болезнь желудка 

пневмония 

холециститы 

плохо рассасывающиеся инфильтраты 



плевриты 

болезнь суставов 

заболевания нервной системы 

радикулиты 

повреждения спинного мозга и позвоночника 

при детских заболеваниях 

катары верхних дыхательных путей 

заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата: артриты, полиартриты, 

остеохондрозы, травматические и посттравматические состояния 

  

Озокерит обеспечивает местный тепловой эффект – глубокое прогревание 

патологической зоны. 

Способ применения: 

Озокерит предварительно нагревают до температуры 37 – 40°C, пропитывают салфетку и 

накладывают на кожу, сверху кладут электрическую грелку (установив регулятор в 

положение - 1). Салфетку с грелкой фиксируют бинтом. Прогрев проводят при 

температуре воды 40 – 45°C на протяжении 30 минут. После окончания процедуры 

салфетку покрыть целлофановой пленкой с двух сторон и поставить в прохладное место. 

Салфетку можно использовать до 10 раз (5 - с одной стороны и 5 - с другой). 

  

Техника проведения процедур при лечении бесплодия: Озокерит нагревают до 

необходимой температуры на водяной бане. При лечении бесплодия применяют 

салфетно-аппликационный способ применения озокерита: сложенную в 8 – 10 слоев 

марлю погружают в расплавленный озокерит (температура 50 – 55°C), отжимают и 

накладывают на низ живота и на крестцовую область, прикрывают клеёнкой, а затем 

одеялом. Обычно процедуры проводят ежедневно или через день, длительность 

процедуры от 15 до 30-40 минут; курс лечения 10 – 20 процедур, после процедуры 

следует отдыхать 30 – 40 минут. Повторять курсы лечения можно не менее чем через 3 – 

4 месяца. 

  

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. 

  

Противопоказания! 

Индивидуальная непереносимость препарата и его компоненты, проблемная кожа, общие 

противопоказания к теплолечению. 

  

Форма выпуска: 

Упаковка 250 г 
 


