
Парафино-озокеритное лечение

Озокерит –  это нефтепродукт,  который состоит из  минеральных масел,  смол и пр.  Это
воскообразная  масса  от  темно-коричневого  до  черного  цвета.  Озокерит  имеет  запах
нефти, и благодаря темно-коричневому цвету и консистенции его часто называют горной
смолой.

Парафин  –  это  вещество  химического  происхождения,  которое  получают  в  процессе
дистилляции  цельной  нефти.  Это  смесь  нескольких  углеводородов,  внешне  это  белое
непрозрачное  вещество,  практически  без  запаха.  Парафин  –  воскообразное  вещество,
которое можно подогревать и применять для проведения теплового лечения.

Парафиново-озокеритное  лечение  –  это  комбинация  теплового  и  механического
действия  парафина  и  химического  воздействия  озокерита  (горного  воска).  Лечебное
действие озокерита схоже с действием лечебной грязи, однако последнее слабее, хотя у
грязи теплостойкость выше.

Эффекты

• Тепловое  действие  –  глубокое  прогревание  тканей  улучшает  кровоснабжение  и
обмен веществ.

• Механическое действие – при аппликации вокруг нижних конечностей происходит
воздействие  на  венозный  кровоток,  в  результате  чего  уменьшаются  отеки,
улучшается микроциркуляция и тканевой обмен веществ.

• Химическое  действие  –  содержащиеся  в  озокерите  биологически  активные
вещества оказывают позитивное влияние на биохимические реакции в организме.

Парафино-озокеритное  лечение  обладает  обезболивающим  и  противовоспалительным
действием.  Под  воздействием  тепла  расширяются  кожные  капилляры  и  улучшаются
лимфо- и кровоток. Оздоравливающим действием обладают и содержащиеся в озокерите
эфирные масла.

Показания

• подострые и хронические заболевания суставов

• спайки в брюшной полости

• хронические заболевания периферических нервов

• гинекологические хронические воспаления (например, воспаление яичников, 
спайки)

• бронхит, воспаление легких

• трофические язвы
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• реабилитация после травм (костные переломы, различные разрывы)

• особенно хорошо подходит тем, кто не переносит грязелечения.

Противопоказания

• опухоли (все виды)

• туберкулез

• риск кровотечения

• беременность

• сердечная недостаточность

• гипертоническая болезнь II b – III

• острые воспаления и гнойные процессы

• заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой

Проведение процедуры

Парафиново-озокеритную  смесь  прогревают  до  120  градусов,  переносят  черпаком  в
специальную  форму,  которую  помещают  в  термостат  при  температуре  70  градусов.
Специальную  форму  разрезают  на  одну  или  две  пластины  (в  зависимости  от  размера
подлежащей лечению области), при температуре примерно 55 градусов платину помещают
на  пленку  и  укладывают  на  подлежащую  лечению область  клиента/  пациента.  Затем  эту
область укрывают теплым одеялом. Процедура длится 30 минут, для детей – 15-20 минут,
продолжительность курса лечения в среднем 5-12 процедур, ее можно делать каждый день.
После процедуры область лечения не разрешается мыть,  ее  следует сохранять  в тепле в
течение  2-3  часов.  В  течение  3-4  часов  после  процедуры  не  рекомендуется  принимать
водные  процедуры,  поскольку  действие  парафиново-озокеритного  обертывания
продолжается и после удаления обертывания.


