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Вступление 

Аромалампа, модель «Оазис» (в дальнейшем по тексту «Аромалампа») 
предназначена для распыления жидких ароматических веществ «арома-
форм», составленных на основе эфирных, душистых масел, в щадящих дозах, 
насыщения воздуха ароматическими фитонцидами: в жилых помещениях, 
комнатах отдыха, офисах, санаториях и профилакториях, а также учреждени-
ях физиотерапевтического профиля. 

Подбирая различные фитокомпозиции можно добиться расслабляюще-
го, бодрящего или тонизирующего эффекта. Разнообразие и широкий спектр 
воздействия на нейрогуморальную систему удовлетворит самые изысканные 
запросы, позволит создать атмосферу бодрости, аромата цветов, благоухания 
летнего утра, запах соснового леса. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Внешний вид аромалампы "Оазис" 
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Устройство аромалампы 

Аромалампа представляет собой электробытовое изделие, собранное в 
пластмассовом корпусе, питающееся от сети переменного тока 220 В / 50 Гц 
через шнур, оканчивающийся двухполюсной вилкой, без заземляющего кон-
такта. 

При первом включении настоятельно рекомендуется внима-
тельно ознакомится с настоящим руководством по эксплуа-

тации, раздел «Подготовка и порядок работы» 

Основные режимы работы: 

 Время установления ждущего режима, с 5; 

 Продолжительность режима процедуры, мин. 5 -180; 

 Продолжительность отложенного запуска, мин. 0 - 595; 

 Шаг установки времени, мин. 5; 

 Максимальный объем заправляемой аромаформы, мл 5; 

 Диапазон температуры нагревателя, С 60110/2; 

 Шаг установки температуры, С 5; 

 Индикация режимов цифровая; 

 Сигнализация режимов звуковая; 

 Управление режимами микропроцессор; 

 Сохранение параметров «по умолчанию» Есть 

Основные блоки и узлы: 

 трансформатор питающей сети 220/12В 50Гц 20 Вт; 

 стабилизатор питания: 
+12В/1,5А (выпрямленное) – для питания нагревателя; 
+5В/0,3А (стабилизированное) – для питания схемы управления; 

 схема управления на базе микропроцессора; 

 клавиатура (4 кнопки) для установки параметров; 

 нагреватель со стабилизатором температуры; 

 вентилятор принудительного потока 

 индикатор цифровой, 4 - разрядный (зеленого свечения); 

 индикатор звуковой. 

На лицевой стороне расположены такие элементы управления: 

 Кнопка Power/Сеть- включение/выключение питания 220 В/50 Гц; 

 Индикатор Power/Сеть - светится сразу после включения одноименной 

кнопки, цвет свечения - зеленый; 

 Кнопка Start/Пуск - предназначена для запуска  режима процедуры (вы-

полнение заданной программы); 

 Кнопка Set/Режим - предназначена для просмотра и установки задавае-

мых параметров; 
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 Кнопка Less/Меньше - для просмотра, редактирования текущего пара-

метра в сторону уменьшения; 

 Кнопка More/Больше - для просмотра, редактирования текущего пара-

метра в сторону увеличения; 

 Индикатор Heater/Нагрев - светится в режиме нагрева, когда идет нагрев 

термоячейки, цвет - желтый; 

 Индикатор Air/Обдув – светится, когда работает вентилятор, цвет - зе-

леный; 

 Индикатор Hours, minutes / t,°C / Data mode/Часы, минуты/ t,°C/Режим 

- предназначен для отображения временных интервалов, а также состоя-
ния режимов. 

На тыльной стороне расположен предохранитель, рассчитанный на ток 
1,0 А, служащий для защиты аромалампы в случае выхода из строя транс-
форматора питания аромалампы. 

Подготовка и порядок работы 

1. Извлеките аромалампу из пластиковой упаковки. Если до этого она 
хранилась или находилась длительное время при пониженной температуре 
воздуха или избыточной влажности, перед включением рекомендуется вы-
держать не менее 2 часов при комнатной температуре. 

2. Установите аромалампу на ровную горизонтальную поверхность 
(стол, тумба или др.), чтобы был обеспечен свободный доступ и конвекция 
воздуха снизу и сверху. 

Категорически запрещается устанавливать на поверхности с 
ворсовым или тканевым покрытием. 

3. Подключите к питающей сети 220В. 

Выключатель «Сеть» расположен на лицевой панели. Положение вверх 
соответствует включенному состоянию. При включении выключателя «Сеть» 
загорается световой индикатор питающей сети. На цифровом индикаторе с 
периодом 0,5 секунды мигают все сегменты – это признак ждущего режима. 
Прозвучат четыре коротких звуковых сигнала. Это означает, что аромалампа 
выполняет тест. Продолжительность теста – 5 секунд. Если в процессе теста 
обнаружена неисправность, на световом индикаторе загорается надпись Err. 

Нажатие на любую из четырех кнопок  сопровождается коротким звуко-
вым сигналом. 

4. Перед включением заправьте термоячейку аромаформой с помощью 
прилагаемого шприца. Порядок приготовления аромаформы изложен на 
стр.13. 

5. Если Вас устраивают установленное время процедуры 1 час и тем-
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пература нагрева термоячейки 85º С при  циклической работе вентилятора с 
периодом 1 мин., то нажмите кнопку  Start. Если  Вы хотите изменить установ-

ленные параметры, то смотрите следующий пункт. 

6. Нажмите кнопку Set/Режим. Установите время продолжительности 
процедуры Рn (время, в течение которого осуществляется нагрев и обдув 
термоячейки) с помощью кнопок  Less/Меньше и Мore/Больше. 
 

Если на протяжении 5 сек. не была нажата хотя 
бы одна из кнопок Less, More, Set, аромалампа 
выходит в ждущий режим и для продолжения 
установок необходимо вновь нажимать кнопку 

Set 
 

Для выхода из этого или последующих режимов установки нажмите 
кнопку Set/Режим или дождитесь звукового сигнала. 

 
7. Нажмите кнопку Set/Режим. При помощи тех же кнопок Less и More 

установите время отложенного запуска Ро. Это время, по истечению которого 

будет запущен режим процедуры. 

8. Снова нажмите кнопку Set/Режим и установите необходимую темпе-
ратуру tn нагрева термоячейки в пределах от 60 до 110º С с шагом 5º С.  

9. Снова нажмите кнопку  Set  для установки режима работы вентиля-
тора кнопками  Less и  More  в одном из трех положений  Off(выключено), 
On(включено), 1 – 1 (одна минута включено – одна минута выключено. 

10. Снова нажав кнопку Set можно, с помощью кнопок Less и More, 
включить или выключить часы, установив режимы  Clc – On  или  Clc – Off, 

соответственно. Установка времени на часах производится после перехода в 
ждущий режим: при нажатии кнопки Less начинают мигать цифры часов, а при 
нажатии на кнопку More мигают цифры минут. Значения реального времени 
устанавливаются с помощью тех же кнопок  Less или More при мигающих 

цифрах. 

11. Перед переходом в ждущий режим необходимо сохранить установ-
ленные параметры работы аромалампы. Для этого, нажав кнопку  Set, необ-
ходимо найти Save – Off и кнопкой Less или More установить значение Save – 
On. После этого необходимо дождаться звукового сигнала, или нажать кнопку 
Start. Такое сохранение является обязательным при любом изменении хотя 

бы одного из параметров. 

После нажатия на кнопку  Start раздастся звуковой сигнал и, в слу-
чае,если продолжительность отложенного запуска Po равна нулю - загорится 
индикатор нагрева термоячейки  Heater. Если время отложенного запуска от-
личается от нуля, то его значение отобразится на индикаторе Hours, minutes/ 
t,ºC/ Data mode, таймер начнет обратный отсчет времени до 00 : 00, после че-
го включится нагрев термоячейки и начнется отсчет времени процедуры Pn. 
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Для преждевременного завершения отложенного запуска или процедуры мож-
но дважды нажать на кнопку Start  с интервалом между нажатиями не более 
10 сек. Индикатор Air загорается во время работы вентилятора. 

По окончании времени процедуры раздается звуковой сигнал (три ко-
ротких один длинный). Общая продолжительность сигнала отключения 30 се-
кунд. Прервать сигнал можно нажатием на любую кнопку, в этот момент вре-
мени кнопки своих функций не поддерживают. В  режиме процедуры допуска-
ется нажатие на кнопку Set/Режим и вход в режим установок. В этом случае 

не доступны 2-я и 5 позиции (отложенный запуск и сохранение установок). 
Действуют ограничения по 1-ой позиции (продолжительность процедуры) - 
нельзя задать продолжительность процедуры меньше, чем уже прошло. В ре-
жиме Set/Режим кнопка Start/Пуск не активна и нажатие на нее ни к чему не 

приводит. 

Справочная и методическая информация 

Что такое эфирные масла 

Некоторые растения, их цветы, стебли и листья источают аромат. За-
пах растений обусловлен летучими ароматическими веществами, которые 
накапливаются в специальных структурах либо на поверхности органов (желе-
зистые волоски различных типов, эфиромасличные железки, железистые пят-
на), либо внутри растений (секреторные клетки, вместилища, секреторные хо-
ды и канальцы). 

Эфирные масла представляют собой сложные смеси летучих душистых 
веществ, относящихся к многочисленному и разнообразному по химическому 
строению классу природных соединений - терпеноидам. 

Число компонентов в эфирном масле одного вида растения может до-
стигать сотни и более видов. Например, в розовом масле обнаружено более 
200 органических веществ, но основную их массу (около 80 %) составляет фе-
нилэтиловый спирт и терпеновые спирты (гераниол, линалоол, цитропеллол). 
В мятном масле имеется более 100 компонентов, основные из них: ментол, 
ментон, ментила-ацетат и цинеол. В лавандовом масле выявлено около 160 
компонентов, главной составной частью его являются сложные эфирные 
спирты линалоола и ряда органических кислот (уксусной, масляной, валериа-
новой, капроновой). 

Состав эфирных масел в процессе развития растений и в отдельных их 
частях также часто колеблется. Причем вследствие значительного варьирова-
ния соотношений компонентов эфирного масла при этом существенно изме-
няется его ароматический «букет». Так, в процессе созревания семян кори-
андра его эфирное масло имеет цветочные тона с преобладанием то аромата 
фиалок, то ландыша. Состав эфирного масла у отдельных видов растений 
также сущес1венно изменяется в зависимости от условий выращивания или 
местообитания. Например, лучшее лавандовое масло поставляют из горных 
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районов Франции, а наиболее ценное лимонное и апельсиновое масла произ-
водят на Сицилии. 

Эфирные масла могут накапливаться в различных органах и тканях 
растений. У мяты и эвкалипта они преимущественно локализованы в листьях, 
у тмина, кориандра, фенхеля - в семенах, у цитрусовых - в кожуре плодов, у 
корицы - в коре, у камфарного дерева, кедра - в древесине, а также в некото-
рых растительных смолах, бальзамах, выделяемых при ранении растительной 
ткани (терпентин сосны). 

Большинство эфирных масел обладают жгучим вкусом, слабо раство-
ряются в воде, но хорошо растворимы в органических средах (эфир, спирт, 
смолы) и натуральных продуктах (мед, молоко, сливки). При охлаждении 
эфирных масел часть их затвердевает. Кристаллическую массу называют сте-
ароптен, а оставшуюся жидкую часть - элеоптен. Эфирные масла, как прави-
ло, легче воды и при попытке растворения образуют тонкую жирную пленку. 

Что такое "Ароматерапия"? 

Каждое эфирное масло имеет свой уникальный ароматический букет и 
обладает определенными целебными свойствами. 

Ароматерапия - лечение ароматическими веществами растительного 
происхождения известна человечеству более 5 тысяч лет. С древнейших вре-
мен были известны и широко использовались антисептические, противомик-
робные, ранозаживляющие свойства эфиромасличных растений. Издавна для 
лечения трудно заживающих ран, язв, ожогов и обморожении применяли 
эфирные масла душицы, лаванды, чабреца. Как противоядия при внутренних 
интоксикациях, укусах змей и насекомых использовали масло ромашки, роз-
марина, лаванды, чеснока, лука, лимона. 

Французский химик Р.М.Хаттефос считается отцом ароматерапии. Им 
впервые был введен ввел этот термин в 1937 году. Хаттефос интересовался в 
основном косметическими и дерматологическими аспектами использования 
эфирных масел и делал лишь первые попытки их внедрения в другие области 
медицины. Французский врач Жан Вальнэ значительно расширил использова-
ние ароматических веществ из растений, в частности в традиционной области 
- для дезинфекции и обработки ран, для снятия спазмов внутренних органов, 
что было широко использовано во время II мировой войны. 

Жан Вальнэ серьезно занялся и подготовкой врачей - ароматерапевтов. 
В настоящее время во Франции работает около 1000 ароматерапевтов. Два 
ученика Вальнэ были направлены в Великобританию и благодаря их усилиям, 
в этой стране обрела популярность ароматерапия. В настоящее время там 
работает несколько клиник с использованием аромаформ. Жан Вальнэ счита-
ется классиком ароматерапии, у него имеются монографии по фито - и арома-
терапии. Одна из них - «Ароматерапия. Лечение болезней эфирными маслами 
растений» была переиздана несколько раз. 
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Принцип действия эфирных масел 

Восприятие запахов осуществляется при помощи органов обоняния, ко-
торые состоят из обонятельных нервных клеток (рецепторов), расположенных 
в основном в самых верхних отделах носовой полости, тонких обонятельных 
нервных нитей, обонятельной луковицы и обонятельного тракта, заканчиваю-
щегося в обонятельном центре коры больших полушарий головного мозга 
Слизистая оболочка носа охватывает поверхность приблизительно 1 кв. см и 
содержит около 100 миллионов нервных клеток. Каждая нервная клетка имеет 
6-8 отростков, которые, как щупальца, улавливают информацию о запахах и 
реагируют на содержащиеся в воздухе или пище молекулы веществ. От нерв-
ных клеток на слизистой оболочке носа нервные импульсы в ответ на раздра-
жения рецепторов поступают в мозг. 

Обонятельный центр мозга является древнейшим отделом мозга. Он 
развивался и совершенствовался задолго до совершенствования центров 
зрения и слуха. Рядом с обонятельным центром в коре больших полушарий 
располагается лимбическая система мозга, которая управляет всеми эмоция-
ми человека, творчеством, памятью, сексуальностью, а также вегетативными 
функциями организма (кровообращение, пищеварение, дыхание, выделение 
гормонов). Острота обоняния угасает приблизительно через 15 минут после 
контакта с пахучим веществом, однако действие его сохраняется довольно 
долго благодаря выделению нервными клетками ряда веществ (нейрохимиче-
ских регуляторов - адреналина, норадреналина, энцефалина и др.). 

Запахи способны оказывать мощное эмоционально-психическое воз-
действие, а также влиять на ход физиологических процессов в организме. 
Приятные запахи способствуют улучшению самочувствия человека, а непри-
ятные могут оказывать угнетающее влияние, вызывать различные отрица-
тельные реакции, вплоть до тошноты, рвоты, обмороков (от сероводорода, 
бензола и пр.); они способны изменять температуру тела, вызывать отвраще-
ние к еде, обострять чувствительность нервной системы, вести к подавленно-
сти, раздражительности. В исследованиях ученых-физиологов было показано, 
что раздражение обонятельного анализатора человека «приятными запаха-
ми» (розовым, бергамотовым маслами) вызывает падение кровяного давле-
ния, замедление пульса, повышение температуры тела. «Неприятные запахи» 
(уксусной кислоты, аммиака, гнили) вызывают, наоборот, повышение кровяно-
го давления, учащение пульса и понижение температуры. Запах бергамотово-
го масла повышает чувствительность глаза к зеленому цвету и понижает к 
красному. Запах розмаринового масла расширяет поле зрения для зеленых и 
сужает для красных объектов. В исторической миниатюре Валентина Пикуля 
«Душистая симфония жизни» приводится такой интересный эпизод. За моло-
дой красивой девушкой ухаживают двое - известный певец и молодой бедный 
парфюмер. На концерт своего соперника парфюмер приносит большую корзи-
ну фиалок и ставит ее на крышку рояля. Тенор с позором бежит из дома де-
вушки, не в силах взять ни единой высокой ноты. Оказывается, парфюмер хо-
рошо знал, что запах фиалок способен разрушить гармонию голосовых связок. 

Вместо употребления транквилизаторов (далеко не безвредных для 
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здоровья) сторонники ароматерапии рекомендуют вдыхание душистых ве-
ществ, в правильном соотношении, которые снимают умственные стрессы, а 
им подвержены многие мужчины и женщины в настоящее время. Перед тем, 
как сесть в поезд, чтобы попасть на работу, японец может воспользоваться 
аромаформой, которая поможет ему оставаться спокойным во время поездки 
в переполненном вагоне метро или во время напряженных заседаний на 
службе. В мировой практике ароматерапии, особенно во Франции, Великобри-
тании, Соединенных Штатах Америки, широко используются аромаформы на 
основе эфирных масел из растений, которые обладают освежающим и тони-
зирующим действием, помогают быстро снять усталость и сонливость после 
еды, способствуют умственной концентрации. 

Вооруженные новыми биохимическими технологиями и обширными 
знаниями по иммунологии и нейрохимии, ученые предприняли в последние 
годы новые серии исследований, направленных на констатацию роли психо-
логического и эмоционального стрессов как первопричины почти всех физиче-
ских болезней. Эти работы показали, что эмоции, действуя через мозг, спо-
собны изменять функционирование нервной системы, уровни гормонов и им-
мунологические ответы организма, таким образом, воздействуя на чувстви-
тельность человека к ряду органических заболеваний. Чем лучше человек ум-
ственно и эмоционально сконцентрирован и сбалансирован, тем эффективнее 
справляется со стрессами в жизни. Было обнаружено, что возбужденность, 
тревожные мысли, даже отсутствие чувства собственного достоинства 
настолько истощают жизненные силы человека, что организм теряет свою 
естественную сопротивляемость и становится уязвимым для инфекций и дру-
гих отрицательных влияний. 

Принцип действия эфирных масел в последнее время связывают с их 
способностью модифицировать электромагнитное поле человека, передавать 
колебания на вегетативную систему. Именно эти особенности действия аро-
матических веществ определяют их мощное влияние на функционирование 
нервной системы, гормональный статус организма человека. Действие эфир-
ных масел даже сравнивают с действием гормонов. 

В настоящее время известно около 300 различных эфирных масел, ко-
торые при грамотном использовании не оказывают вредных побочных эффек-
тов. Ароматерапия с помощью эфирных масел действует в соответствии с 
«холистическими принципами»: пробуждать и усиливать жизненную энергию и 
способность пациента к самоисцелению. Эфирные масла способны глубоко 
влиять на физиологическое равновесие в организме и регулировать дисба-
ланс, удаляя «почву», на которой расцветает болезнь. Они действуют, затра-
гивая как тело, так и мозг, душу человека. Эфирные масла помогают ощутить 
красоту и чудо жизни, они дают нам мощный импульс для поиска ее смысла. 
Спектр физиологического действия эфирных масел очень широк, каждый че-
ловек может найти для себя нечто полезное, узнавая о применении того или 
иного эфирного масла, а также лекарственного сырья, из которого его полу-
чают. 

Самая удивительная часть в этой области знания - психоароматерапия, 
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практически совершенно не отраженная в отечественной литературе. При ле-
чении и профилактике депрессии, нарушений сна, стрессовых симптомов и 
возбуждения эфирные масла и препараты из них могут оказать неоценимую 
помощь. Вы убедитесь, сколь широки возможности ароматерапии в этой обла-
сти. 

Взгляните на перечень заболеваний и состояний, перечисленных в те-
рапевтическом индексе, который отражает возможности ароматерапии. Вы, 
безусловно, найдете нечто полезное для себя, для устранения и предотвра-
щения отдельных недугов, коррекции обстановки в семье, но, прежде всего, 
рекомендации по эмоциональному оздоровлению, сохранению мира в душе, 
гармонии взаимоотношений супружеских пар, родителей, практически все 
важное, что касается Вашей душевной жизни. 

Интерес к ароматерапии возрастает с каждым годом во всех странах 
мира, и это объясняется ее эффективностью. Роберт Тиссеренд, автор книги 
«Искусство ароматерапии», указывает, что терапевтическое воздействие 
эфирных масел осуществляется более тонко, чем воздействие растения, взя-
того целиком или экстракта из него. Эфирные масла оказывают более эффек-
тивное влияние на психику человека, чем лекарственные травы. 

Следует также иметь в виду, что доза и форма внутреннего или наруж-
ного применения эфирного масла значительно влияет на проявление тера-
певтического эффекта. Обычно более высокие дозы эфирных масел обнару-
живают свое действие на физическом уровне, в то время как те же масла в 
микроконцентрациях оказывают большее влияние на психику. При прохожде-
нии курса ароматерапии возможно лечение и традиционными методами. Даже 
химиотерапия, если она абсолютно необходима больному, будет более эф-
фективной с этой дополнительной поддержкой. С другой стороны, не стоит 
смешивать ароматерапию с гомеопатией. Эфирные масла сводят на нет эф-
фект гомеопатических препаратов. Это справедливо как для внутреннего, так 
и для наружного действия эфирных масел, таких, например, как камфара, мя-
та, ромашка. В течение гомеопатического курса следует избегать их совсем.  

Практическое применение 

Перед применением эфирных масел необходимо проверить индивиду-
альную чувствительность организма к каждому препарату. Для этого можно 
воспользоваться аппаратом Фолля или приемами практической биолокации 
(Литвиненко). В домашних условиях можно сделать пробу на коже или обоня-
тельную пробу. Для проведения пробы на коже необходимо одну каплю эфир-
ного масла размешать в 1/3-1/4 чайной ложки подсолнечного или оливкового 
масла и втереть небольшое количество этого раствора на локтевом изгибе 
изнутри или на запястье. Если через 10- 15 минут не появятся признаки раз-
дражения, то можно без опасения использовать это масло для ванн и масса-
жей. Если при вдыхании запаха эфирного масла вы не испытываете диском-
форта, он приятен и не вызывает дыхательного спазма, сопровождающегося 
кашлем, появляющейся одышкой, то по «обонятельному тесту» данное аро-
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матическое вещество можно использовать для ароматизации помещения, в 
аромалампе или для ингаляций. Относительно продолжительности процедур, 
курса лечения, а также предпочтительного способа применения и, особенно, 
возможности внутреннего приема эфирных масел необходима консультация 
врача - ароматерапевта. 

Следует учесть, что у некоторых людей использование эфирных масел 
может вызвать идиосинкразию, непереносимость запаха, на первый взгляд, 
даже очень приятного. Иногда пациент может не знать об идиосинкразии к 
определенным эфирным маслам. Поэтому такие пробы абсолютно необходи-
мы для каждого пациента, решившего использовать ароматерапевтическое 
лечение. Для испарения эфирных масел часто используют так называемые 
ароматические лампы. Они снабжены источником тепла, обеспечивающим ис-
парение эфирных масел. Мономолекулярное распределение эфирных масел 
имеет преимущество в сравнении с капельным. В аромалампах различных 
конструкций обычно имеется емкость (ячейка) для аромаформы. Аромаформа 
– раствор, содержащий некоторое, незначительное количество эфирного мас-
ла и основной компонент – носитель: этиловый спирт или воду (дистиллиро-
ванную или кипяченную). При нагревании эфирное масло испаряется и вместе 
с парами жидкости распространяется в помещении. Для аромаингаляций с 
применением аромалампы, используют, соответственно, на одну процедуру от 
2 до 4 мл аромаформы в соотношении 1/5 – 1/10, где 1 часть масла смешива-
ется с 5-10 частями жидкости. Применение аромаформ на основе этилового 
спирта предпочтительны, так как температура перехода спирта с жидкого в 
парообразное состояние гораздо ниже, чем у воды. Вследствие этого факта 
пары спиртовой аромаформы гораздо летучее. В зависимости от процентного 
содержания спирта, температура кипения спиртовой аромаформы находится в 

диапазоне 7085С. Для аромаформ, приготовленных на основе водных рас-
творов, рекомендуется задавать температуру ячейки теплового нагревателя 

8595С. Для продолжительных ароматических процедур, температуру сни-

жают до 6065С. При использовании концентрации эфирного масла в рас-
творе 1/5, продолжительность процедуры не должна превышает 15-20 минут, 
для более низких концентрациях – до 60 минут. Курс профилактики и лечения 
определяется индивидуально. 

Можно использовать не только одно эфирное масло, но и композиции 
из 2-х ароматических масел. Например, хорошо сочетать лавандовое эфирное 
масло как седативное, гипотензивное и ноотропное средство с розмариновым, 
которое также обладает сильным седативным и ноотропным действием, но 
может кратковременно повышать артериальное давление в начале процеду-
ры. При совместном приеме действие эфирных масел усиливается, поскольку 
они проявляют синергизм, а давление пациента нормализуется. Ароматиче-
ские композиции можно хранить одну неделю. Однако, для сохранения арома-
тического «букета» и более глубокого терапевтического действия лучше гото-
вить смеси эфирных масел непосредственно перед употреблением. Для полу-
чения максимального эффекта выпускаются аромалампы с двумя тепловыми 
ячейками. 
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Для окончательного решения вопроса об индивидуальном подборе от-
дельных эфирных масел или их композиций, для определения схемы, курса 
ароматерапии желательна консультация специалиста, а в некоторых случаях 
и врача, чтобы учесть основные и сопутствующие заболевания, а также пока-
зания и противопоказания к применению ароматических веществ. 

Противопоказания к использованию отдельных эфирных масел приве-
дены в их описаниях в тексте. Большинство масел требуют строгой дозировки. 

Во время беременности противопоказано применение эфирного масла 
базилика, душицы, иссопа, можжевельника, полыни, шалфея и др. Эпилепти-
формным действием обладают масло иссопа, розмарина, шалфея и др. Эти 
масла не назначают больным эпилепсией, а также при нарушении двигатель-
ных функций. 

Во избежание привыкания организма и снижения терапевтического 
эффекта одно масло нежелательно принимать дольше 3-4 недель. 

Не допускается использование большинства эфирных масел в нераз-
бавленном виде, а при попадании эфирных масел на слизистые оболочки и в 
глаза возможны раздражения и даже ожоги. Некоторые масла (цитрусовых и 
др.) могут вызвать раздражение кожи на солнце. 

Хранить эфирные масла необходимо в прохладном помещении, в тем-
ной посуде, заполненной до верха, в защищенном от солнца и недоступном 
для детей месте. Нормальный срок хранения большинства эфирных масел - 2 
года. Непродолжительные сроки хранения (около 1 года) имеют эфирные 
масла цитрусовых. 

В заключение, эфирные масла и ароматерапия могут стать вашими 
надежными защитниками - психосоматическими регуляторами в период рабо-
ты и отдыха. Они помогут в лечении недугов, смягчат симптомы болезни, ока-
жутся действенным средством профилактики - они украсят вашу жизнь и за-
щитят ее одним из самых мощных и потаенных биологических механизмов 
еще до конца, не познанного мира окружающей нас растительной жизни. 
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Основные показания к применению 

Эфирные масла, используемые в ароматерапии 

Аир профилактика инфекционных заболеваний, потеря аппетита, 

нарушенная секреция желудочного сока, желудочные колики, 
изжога, язвенная болезнь, желчекаменная и почечнокаменная 
болезнь, подагра, аллергия, малярия, слабость, истерия, 
нервозность, нервная  анорексия, нарушение менструального 
цикла, воспаление лимфатических желез, рахит, гингивиты, сто-
матиты, выпадение волос, раны, язвы. 

Анис метеоризм, аэрофагия (заглатывание воздуха), диспепсия нерв-

ного происхождения, нервная рвота, мигрени, связанные с нару-
шениями пищеварения, головокружения и обмороки из-за нару-
шений пищеварения, спазмы брюшины, желудка, колики у детей, 
олигурия, ложная стенокардия, сердцебиения, гипергидрозы, 
астма, бронхиальные спазмы, бронхиты, трахеиты, болезненные 
менструации, фригидность, импотенция, недостаточность лакта-
ции, ожоги, кожные болезни, укусы комаров, инсектицид. 

Апельсин приятное согревающее масло. Поднимает жизненный тонус, об-

ладает успокаивающим эффектом, укрепляет сон. В зимний пе-
риод прекрасное средство для ванн. Показано при нервозности, 
состояниях тревоги, печали, ожирении, гипо - и авитаминозах, 
подагре, гипертонической болезни, сердечной аритмии, атеро-
склерозе, брожении в желудке, интоксикации, ухудшении пище-
варения, потере аппетита, кровохаркании, лихорадочных состоя-
ниях, кровотечениях маточных, обильных менструациях, гриппе, 
блокаде желчного пузыря, нарушении функции желчного пузыря, 
фурункулезе, гингивитах, целлюлитах, является средством для 
отпугивания моли. 

Арника эмоциональные потрясения, душевные раны и боли, абсцессы, 

боль зубная, в мышцах, бронхиты, грипп, желчегонное, желудоч-
ные заболевания, кожные болезни, кровоостанавливающее, ли-
хорадочное состояние, мочегонное, люмбаго, сотрясение мозга, 
невралгии, отечности, подагра, потогонное противосудорожное, 
ранозаживляющее, ревматизм, роды, седативное, сердечная 
слабость, стимуляция центральной нервной системы, стресс, то-
низирующее, ушибы, фурункулез, шок, эпилепсия, язвенная бо-
лезнь. 

Бадьян используется аналогично анису. 



Аромалампа «Оазис» 

18 

Базилик тонизирующее, бодрящее масло. Способствует ясности мышле-

ния и концентрации, препятствует физической и умственной 
усталости после напряженного дня. Показания к использованию - 
состояние тревоги, печали, страха, меланхолии, нервное исто-
щение (умственная перегрузка), депрессия, нервная икота, бес-
сонница, головокружение, гипотония, паралич, эпилепсия, отсут-
ствие аппетита, диспепсия, колит, гастрит, спазмы желудочные и 
кишечные, затрудненное пищеварение, метеоризм, коклюш, си-
нусит, мигрени, обусловленные нарушением функции печени и 
желчного пузыря, лихорадочные состояния, кишечные инфекции, 
подагра ревматизм, скудные менструации, недостаточность лак-
тации, алкоголизм, респираторные заболевания, потеря обоня-
ния из-за хронического насморка, отит, ангина, стоматит, зубная 
боль, раны, экземы, укусы насекомых, змей. 

Бархатцы отмечено расслабляющее и согревающее действие, применяет-

ся при нервозности, почечнокаменной болезни, куриной слепоте. 

Бергамот антисептик общий с расслабляющим и освежающим эффектом, 

антиспазматическое средство, показан при затрудненном пище-
варении, потере аппетита, кишечных коликах, инфекции, глист-
ных инвазиях, кишечных паразитах, витилиго, гнездовой плеши-
вости. 

Бессмертник дает внутренний покой, гармонию, вселяет уверенность в 

своих силах; имеет кровоочищающее, детоксицирующее, спаз-
молитическое, стимулирующее, антивирусное, отхаркивающее, 
иммуномодулирующее действие. Показан при гепатите, холеци-
стите, панкреатите, инфекциях желчного пузыря и синуса, заку-
порке лимфоузлов нарушении кровообращения, при респиратор-
ных заболеваниях, бронхитах, кашле, а также при аллергии кожи, 
хронических дерматитах, экземе, псориазе, акне, солнечных ожо-
гах 

Валериана  состояние страха, нервозности, истерии, эпилепсии, судорогах, 

как седативное; показана при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, повышенной функции щитовидной железы, 
спазмах коронарных сосудов, тахикардии, астме, мигрени, ишиа-
се, приливах в климактерическом периоде, как противоглистное, 
повышающее аппетит, при тошноте и рвоте, наружно - как проти-
вовоспалительное, при воспалении глаз. 

Ваниль сливочный аромат с расслабляющим, успокаивающим эффек-

том, обладает согревающим действием, хорошо проникает в ко-
жу. Показания к применению - расстройство нервной системы, 
раздражительность, сонливость, психические заболевания, ли-
хорадка, ревматизм, мышечная слабость, слабые менструации, 
хлороз, диспепсия. 
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Галгант тонизирующее, стимулирующее, улучшающее пищеварение, де-

ятельность желез, выводит шлаки, улучшает аппетит - показан 
как болеутоляющее при желудочных коликах, слабости, голово-
кружениях, кожных болезнях, менструальных проблемах; усили-
вает уверенность в себе. 

Гвоздика астения, физическая и умственная, общая усталость, ухудшение 

памяти, резкие головные боли, (иногда половое бессилие), за-
трудненное пищеварение, брожение в желудке, понос, метео-
ризм, легочные заболевания (туберкулез), предупреждение ин-
фекционных заболеваний (чума), кишечные паразиты, чесотка, 
волчанка, подагра, подготовка к родам, не исключено - канцероз, 
раны, язвы, бельмо, отпугивание насекомых (москитов, моли). 

Герань балансирует физические и психические процессы, освежающее 

воздействие, антидепрессант, показана при астении (дефицит 
коры надпочечников), состоянии нервного напряжения, страхах, 
лицевых невралгиях, гастроэнтеритах, глистных инвазиях, желу-
дочных коликах, язве желудка, кровотечениях маточных, легоч-
ных (отвар листьев), бесплодии, повышенной свертываемости 
крови, желтухе, диабете (отвар листьев), камнях мочевых путей, 
канцерозах, не исключено - рак матки, набухании молочных же-
лез, экземе, сухих лишаях, ранах, ожогах, язвах, обморожениях, 
ангинах, стоматитах, глосситах, афтах, опоясывающем лишае, 
педикулезе. Приятный цветочный аромат способствует широко-
му использованию в парфюмерии. Хорошее средство от насеко-
мых. Великолепное средство по уходу за кожей. При лечении до-
бавляется в массажное масло, используется для ванн. 

Гиацинт средство для расслабления, показан при повышенной утомляе-

мости, возбудимости, фригидности, неврозах, депрессии. 

Горечавка  желчегонное, аппетитное, седативное средство, показана при 

неврозах, туберкулезе, бледной немочи, диспепсии, ахилии, по-
тере аппетита, гипер - и гипоацидных гастритах, метеоризме, ди-
зентерии, малярии, желтухе, изжоге, как противоглистное, при 
подагре, ревматизме, артрите, аллергии, цинге, а также при ги-
пергидрозах и как рано заживляющее. 

Грейпфрут  поднимает настроение, обладает освежающим эффектом, 

рекомендуется в стрессовые периоды, при состоянии утренней 
депрессии, снижении функции печени, желчного пузыря, анорек-
сии, целлюлите, ухудшении циркуляции крови, жирной коже и 
волосах, как хорошее тонизирующее средство. 

Душица потеря аппетита, замедленное пищеварение, геморрой, атония 

желудка, диспепсия, аэрофагия, пучение (особенно у психопатов 
мнимых и умственно больных), мигрень, ангина, тонзилит, вос-
паление лимфоузлов, хронический бронхит, кашель от раздра-
жения (коклюш), туберкулез легочный, астма, икота, ревматизм 



Аромалампа «Оазис» 

20 

острый и хронический, отсутствие менструации (вне беременно-
сти), рахит, экзема, псориаз, дерматиты, гингивит, фурункулы, 
аллергия, зудящие сыпи, педикулез. 

Дягиль дискинезия желчных путей, сниженная секреторная и моторная 

функции кишечника, гипоацидные и особенно нервные гастриты, 
желудочно-кишечные спазмы, потеря аппетита, диспепсии, поно-
сы, метеоризм, расстройства пищеварения, глистные инвазии, 
нервное истощение, истерии, эпилепсия, профилактика и лече-
ние инфекционных заболеваний (чума, тиф, холера, скарлатина, 
корь), задержка мочи, респираторные заболевания (грипп, брон-
хит, ларингит, синусит), икота, язвенная болезнь желудка, физи-
ческая слабость, паралич, плохая циркуляция крови, импотен-
ция, фригидность (сексуальный стимулятор), нарушение функ-
ции надпочечников, снижение иммунитета, сниженный гормо-
нальный статус, иммуномодулятор, сердечная недостаточность, 
рахит, подагра, ревматизм, зубная боль, боль в ушах. 

Ель мочегонное, потогонное, кровоочистительное, седативное, жел-

чегонное, противоцинготное; показана при подагре, радикулите, 
ревматизме, воспалении легких, коклюше, кашле, туберкулезе, 
бронхитах, пищевых интоксикациях, метеоризме, диспепсии, 
нервном возбуждении, как ранозаживляющее, при кожных сыпях, 
лишаях, чесотке. 

Жасмин с успокаивающим, расслабляющим эффектом, поднимает жиз-

ненный тонус, благотворно действует на эмоциональную сферу, 
полезен в стрессовых ситуациях при подготовке к родам, импо-
тенции, фригидности (сексуальный стимулятор), иммунодефици-
те (иммуномодулятор), депрессии, страхе, пессимизме, пара-
нойе, снижении лактации, боли в суставах, мышцах, позвоночни-
ке, дерматитах, экземах, болезнях кожи, вызванных стрессом. 
При уходе за сухой чувствительной кожей идеален, с увлажняю-
щими средствами. 

Зверобой вяжущее, антисептическое, кровоостанавливающее, противовос-

палительное средство, показан как седативное, при неврозах, 
страхе, душевных травмах, используется при сердечно сосуди-
стых заболеваниях, туберкулезе, анемии, гастритах, язвенной 
болезни, кровохаркании, кашле, желтухе, мигрени, энурезе, ги-
пертонической болезни, кожных болезнях, абсцессах, фурунку-
лах, геморрое, ожогах, ранах, аллергии, витилиго, солевых диа-
тезах. 

Золотарник противовоспалительное, седативное, антисептик желудочной 

и мочеполовой системы, печени, почек, используется при кожных 
болезнях, гнойных ранах, как противовоспалительное при холе-
циститах, гепатитах, цистите. 
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Иланг-иланг «цветок всех цветков», благотворно влияет на эмоциональ-

ную сферу, успокаивает, снимает Напряжение, хорошо сочетает-
ся с лавандой и бергамотом, эффективен при гипертензии, тахи-
кардии, фригидности, импотенции, кишечных инфекциях, ранах, 
гнойных выделениях. Сладкое экзотическое масло - идеальное 
средство для ухода за сухой кожей и ополаскивания волос. 

Имбирь имеет теплый, приятный аромат, хорош в зимнее время благо-

даря согревающим свойствам, традиционный китайский препа-
рат для выведения избыточной влаги из организма, стимулирует 
систему пищеварения, показан при потере аппетита, затруднен-
ном, болезненном пищеварении, тошноте, рвоте, скоплении га-
зов в кишечнике, хроническом энтерите, поносах, а также при 
мигрени, ревматических болях, ангине, флюсах, катаракте, импо-
тенции, слабости по утрам, мышечном напряжении, двигатель-
ной слабости (тонизирует мышечные ткани). 

Исландский мох поносы, атония желудка, туберкулез, респираторные 

заболевания, кашель, неврозы, импотенция, ожоги, язвы, гной-
ные раны. 

Иссоп традиционное очищающее средство со смягчающим воздействи-

ем используется при общей слабости, крайней эмоциональности, 
недостаточной концентрации внимания, как стимулятор творче-
ства, умственной деятельности, а также при астме, сенной лихо-
радке, эмфиземе, трахеитах, карингитах, хроническом бронхите, 
гриппе, гипергидрозе, потере аппетита, болях в желудке, коли-
ках, метеоризме, затрудненном пищеварении, колите, глистных 
инвазиях, скудных менструациях, болях, камнях мочевых путей, 
ревматизме, не исключено - канцерозе, дерматозах, стафилокок-
ковых пятнах на коже, ушибах, ранах, синяках, охриплости голо-
са, экземе. 

Камфарный лавр оказывает расслабляющее действие, показан при 

сердечной недостаточности, одышке, респираторных заболева-
ниях, бронхитах. Хорошее дезодорирующее средство. Рекомен-
дуется добавлять в массажное масло при усталости мышц, осо-
бенно после интенсивной физической нагрузки. Укрепляет нерв-
ную систему, полезно применять для снятия волнения во время 
сдачи экзаменов. Косметическое средство, показано при кожных 
болезнях, ранах, язвах, пролежнях, гипергидрозах. 

Кардамон отхаркивающее, аппетитное, сексуальный стимулятор, ветрогон-

ное, антидепрессивное, спазмолитическое, гипотензивное, жаро-
понижающее, тонизирующее, способствующее улучшению пи-
щеварения, показан при астме, мигрени, метеоризме, потере ап-
петита, импотенции, фригидности, гипертонии. 
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Касатик, ирис снимает мозговые и эмоциональные блоки, детоксикант кро-

ви, стимулятор развития творческих возможностей, пневмония, 
ангина, отеки, инфицированные раны, язвы, кожные болезни. 

Каюпутовое дерево обладает насыщенным камфарным ароматом с теп-

лым очищающим свойством, особенно полезно зимой, использу-
ется при энтеритах, дизентерии, циститах, уретритах, хрониче-
ских заболеваниях дыхательных путей (бронхиты, туберкулез), 
ларингитах, фарингитах, желудочных спазмах, астме, рвоте 
нервного характера, невралгиях ушных, зубных, истерии, болез-
ненных менструациях, ревматизме, подагре, не исключено - эпи-
лепсии, кишечных паразитах, язвах, дерматозах (псориаз, акне). 

Кедр при появлении чувства дискомфорта, страха, агрессии, гнева, 

неврозах, несогласованности в поступках и действиях, бронхи-
тах, циститах, урологических инфекциях, акне, кожных сыпях, 
жирной коже, плохом росте волос, перхоти, выпадении волос. 

Кипарис раздражительность (общее уравновешивание, особенно нервной 

системы), отсутствие концентрации, рассеянность, нервные сры-
вы, неудержимый плач, геморрой, варикозное расширение вен, 
нарушения работы яичников (болезненные менструации, ацик-
лические маточные кровотечения), киста яичников, климактери-
ческие расстройства, преждевременное семяизвержение, ко-
клюш, конвульсивный кашель, кровохарканье, афония, спазмы, 
грипп, недержание мочи, ревматизм, гипергидроз, не исключено - 
канцероз, потливость ног, жирная кожа, жирные волосы, акне, 
перхоть, кровоточивость десен. 

Кориандр оказывает стимулирующее, освежающее действие, стимулятор 

памяти, творческих, сексуальных возможностей, улучшает аппе-
тит, благотворно действует на пищеварительную систему, пока-
зана при аэрофагии, болезненном пищеварении, метеоризме, 
желудочных коликах, спазмах брюшины, геморрое, анорексии 
нервной, болезненных менструациях, аменорее, икоте, спазмах 
кишечника, глистных инвазиях, стрессе, усталости, раздражении, 
нервозности, ревматических болях, способствует выздоровле-
нию после тяжелых родов, применяется как мышечное растира-
ние. 

Корица хорошо сочетается с апельсиновым и гвоздичным маслами, ока-

зывает согревающее воздействие, стимулирует организм в це-
лом, усиливает физические и творческие чувства, показана при 
астении (гриппозного и др. характера), обмороках, кишечных ин-
фекциях (холера), атонии желудка, болях в желудке, метеориз-
ме, спазмах пищеварительного тракта, спазматических колитах, 
замедленном пищеварении, кишечных паразитах, гнилостном 
брожении в кишечнике, диарее, метроррагии (маточные кровоте-
чения вне менструального цикла), скудных менструациях, болях, 
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нарушении циркуляции крови, кровохаркании, напряжении мышц, 
вывихах, растяжениях, фригидности, импотенции (сексуальный 
стимулятор), чесотке, педикулезе (инсектицид), укусах насеко-
мых, змей (антитоксикант). 

Котовник лимонный, кошачья мята истерия, снижение аппетита, желче-

гонное, желудочные расстройства, глистные инвазии, катараль-
ное состояние, бронхит, судорожный кашель, мигрень, одышка, 
хлороз, анемия, нарушения менструального цикла, дезинфекция 
и ароматизация помещений, освежитель воздуха. 

Лабазник атеросклероз, тучность (полнота), пиелонефрит, холецистит, 

целлюлит. Кровоочистительное диуретическое средство. 

Лаванда самое мягкое, но и самое эффективное ароматическое средство. 

Восстанавливает силы, нормализует сон. Показана при депрес-
сии, стрессах, нервозности, раздражительности, неврастении, 
колебании в настроении, гневе, меланхолии, истерии, детской 
дебильности, спазмах, двигательной слабости, бессоннице, ги-
пертензии, заболевании дыхательных путей - астме, приступах 
кашля (коклюш), гриппе, бронхите, пневмонии, рините, ларинги-
те, туберкулезе, лихорадке с сыпью, инфекционных заболевани-
ях, аллергии, уменьшении объема мочеиспускания, олигурии, та-
хикардии, скрофулезе (лимфатические узлы), хлорозе, мигрени, 
головокружении, эпилепсии, последствии параличей, ревматиз-
ме, невралгии, невритах, блефаритах, энтеритах, пиелонефрите, 
несварениях, замедленном пищеварении, циститах, мочекамен-
ной болезни, скудных менструациях, болях, метеоризмах, отеках, 
кишечных паразитах, атонии желудка, кишечника, выпадении во-
лос, язвах, ожогах, экземах, акне, герпесе, угрях, эритематозной 
акне, кожных болезнях, ушибах, вывихах, педикулезе, чесотке, 
укусах змей, насекомых, сухой коже, перхоти. Используется для 
дезинфекции помещений и как репеллент. Прекрасное средство 
для ухода за кожей. 

Лавр при угнетении, чувстве неполноценности как возвышающее дух, 

обезболивающее роды (болеутоляющее), пои мочекаменной бо-
лезни, инфекционных болезнях (профилактика холеры, дизенте-
рии, малярии), инсектицид, репеллент, снижение аппетита, судо-
роги, сахарный диабет, псориаз, миозиты, артриты, невралгии, 
ревматизм, подагра, паралич, респираторные заболевания, 
спазмы, чесотка, кожные болезни 

Ладанник оказывает седативное, уравновешивающее действие на вегета-

тивную нервную систему, показания к применению - воспаление 
мочевого пузыря, опухание лимфоузлов, заторы лимфатических 
сосудов, нарушения кровообращения, судороги, задержки мен-
струации, раны, язвы, экземы, перхоть, жирная, воспаленная ко-
жа. 
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Лимон отличное противовоспалительное средство, освежает, тонизиру-

ет. Различные инфекции, инфекционные заболевания, эпидемии 
(профилактическое и лечебное действие), старческая немощь, 
одряхление, период роста, выздоровления, астении, потеря ап-
петита, рвота, тошнота, аэрофагия, метеоризм, болезненное пи-
щеварение, гиперацидный и гипоацидный гастрит, язвы, поносы, 
застои, гипофункция печени, поджелудочной железы, атероскле-
роз, гипертензия, варикозные расширения, флебиты, хрупкость 
капилляров, тучность, полнокровие, повышенная вязкость крови, 
асциты, отеки, мочекаменная и желчекаменная болезни, желту-
ха, деминерализация, ревматизм, подагра, туберкулез (легочный 
и костный), анемия, цинга, кровотечения (носовые, желудочные, 
кишечные, почечные, гематурия), малярия, лихорадочные состо-
яния, ангина, астма, бронхит, грипп, гемофилия, бленнорагия, 
резкие головные боли, стоматиты, глосситы, афты, отиты, сифи-
литическая сыпь во рту, синуситы, дизентерия, кишечные пара-
зиты, инфицированные раны, гнойники, обморожения, бородав-
ки, укусы насекомых, змей, герпес, грибковые заболевания кожи, 
чесотка, экзема, различные сыпи, фурункулы, лишаи, мягчитель-
ное и отбеливающее для кожи - веснушки, пигментные пятна, 
дряблая кожа, ломкость ногтей, предупреждение морщин, ре-
пеллент, чувствительность ступней ног, перхоть, жирные волосы. 

Лук астения, общее утомление, физическая и умственная перегруз-

ка, гиперемия мозга, глухота, шум в голове, мигрени, зубные 
невралгии, период роста, олигурия (задержка жидкости в орга-
низме (отеки, плевриты, асциты, водянка, перикардиты), азоте-
мия, хлоруремия, брожение в кишечнике, поносы, атония пище-
варительного тракта, затрудненное пищеварение, кишечные па-
разиты, инфекции мочеполовой системы, ревматизмы, желчека-
менная болезнь, заболевания дыхательных путей (насморки, 
бронхиты, астма, ларингиты, грипп), дисбаланс желез внутрен-
ней секреции, ожирение, атеросклероз, предупреждение одрях-
ления, тромбозов, простатит, половое бессилие, сахарный диа-
бет, адениты, рахит, абсцессы, фурункулы, панариции, укусы ос 
и других насекомых, трещины на коже, бородавки, раны, язвы, 
ожоги, веснушки, репеллент. 

Любисток мочегонное, желчегонное, отхаркивающее, антибактериальное, 

седативное; показан при заболеваниях печени, желчного пузыря, 
почек, при ожирении, ревматизме, подагре, метеоризме, для 
улучшения пищеварения и аппетита, как противоглистное, седа-
тивное при нервных расстройствах, регулирующее менструаль-
ный цикл (при аменорее, альгоменорее), при мигрени, заболева-
ние дыхательных путей (бронхитах, катарах), болезнях сердца, 
отеках, пиелонефрите, энурезе, анемии, для укрепления волос и 
как ранозаживляющее. 
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Майоран (действует подобно мяте и чабрецу) - астения, общее утомление, 

возбуждение, беспокойство, бессонница, психастения, мигрени, 
напряжение мышц, тик, гипертензия, метеоризм, спазмы пище-
варительного тракта (аэрофагия) и дыхательного тракта, инфек-
ционные синдромы, нарушения менструального цикла, артери-
итные синдромы, эротизм генитальный, насморк, озона, неврал-
гии ревматические, раны 

Мандарин седативное для детей и беременных женщин, цинга, бронхиты, 

кашель, тошнота, снижение аппетита, ухудшение пищеварения, 
атония желудочно-кишечного тракта, микозы, кожные болезни. 

Мелисса стимулятор на ментальном и физическом уровнях, эмоциональ-

ная возбудимость, тревога, меланхолия, невралгии, обмороки, 
головокружения, шум в ушах, расстройство памяти, интеллекту-
альные нарушения, ночные кошмары, дебильность, нервные 
припадки, перевозбуждение половой функции, мигрени, судоро-
ги, эпилепсия, гипертензия, тахикардия, экстрасистолия, одышка, 
спазмы (астматические, сердечные, пищеварительные), гумо-
ральные расстройства в период менопаузы, альгоменорея, бо-
лезненные менструации, рвота беременных, ослабление лакта-
ции, набухание молочных желез, анемия, снижение аппетита, 
метеоризм, ревматизм, глистные инвазии, диспепсия, атеро-
склероз, подагра, холецистит, грипп, герпес, парадонтоз, зубная 
боль, аллергия, кожные сыпи, раны, язвы, фурункулы, экзема, 
укусы насекомых, животных, контузии, ушибы, синяки, жирные 
волосы, перхоть. 

Мирт балансирующее действие, иммунодефицит, респираторные за-

болевания, грипп, ангина, бронхиты, астма, туберкулез, кашель 
курильщика, синуситы, циститы, уретриты, акне, инфицирован-
ная, жирная, угреватая кожа. 

Можжевельник общая усталость, слабость, тревога, бессонница, атония 

пищеварительного тракта, медленное пищеварение, брожение в 
кишечнике, метеоризм, понос, запор, язвенная болезнь, гастрит, 
папилломатоз, инфекционные заболевания (профилактика), ту-
беркулез, холера, малярия, интоксикация крови, аллергия, по-
дагра, ревматизм, обменный полиартрит, артрит, боли в ушах, 
невралгии зубные, парадонтоз, атеросклероз, сахарный диабет, 
бронхит, болезни почек и мочевого пузыря (цистит, бленнорагия, 
альбуминурия, олигурия, мочекаменная болезнь) цирроз, отеки, 
водянка, аменорея, болезненные менструации, бели, люмбаго, 
трихомонадный кольпит, паралич, экзема, акне, раны, язвы, ва-
рикозные вены, дерматозы, лишай, собачья чесотка, выпадение 
волос. Дезинфекция жилищ. 
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Морковь солевые диатезы, желчекаменная болезнь, почечнокаменная, 

болезнь, хроническая коронарная недостаточность, стенокардия, 
гепатит, колит, этерит, недостаточность лактации, абсцесс, ожо-
ги, язвы, кожные болезни, воспаленная кожа, Косметическое 
средство - смягчает, восстанавливает, омолаживает кожу. 

Мускатный орех поносы хронические, снижение аппетита, затруднен-

ное пищеварение, инфекции кишечника, метеоризм, неприятный 
запах изо рта, астении, желчекаменная болезнь, аменорея, рев-
матические боли, зубные невралгии. 

Мята перечная запах с проникновенно чистым оттенком с бодрящим 

воздействием, астения, общее утомление, умственная уста-
лость, слабость, снижение памяти, неясное мышление, недоста-
ток концентрации, чувствительность к перемене погоды, дрожь, 
мигрени, нервная рвота, тошнота, головокружение, сердцебие-
ние, стенокардия, нервное возбуждение в период климакса, по-
ловое бессилие (легкий стимулятор), аменорея, болезненные 
менструации, параличи, зубные невралгии, ревматизм, снижение 
аппетита, метеоризм, аэрофагия, несварение, атония пищевари-
тельного тракта, изжога, спазмы, желудочно-кишечные колики, 
понос, запах изо рта (нарушенное пищеварение, интоксикации 
кишечные), холера, кишечные паразиты, глисты, желчекаменная 
болезнь, печеночная недостаточность, заболевания печени, си-
нуситы, астма, хронический бронхит, охриплость, кашель, тубер-
кулез, укусы насекомых, чесотка, отпугивание москитов, ожоги, 
боль в мышцах, синяки, люмбаго, язвы, акне. Идеальное сред-
ство для спортсменов с охлаждающим влиянием на тело, реко-
мендуется для ополаскивания усталых, склонных к потению ног. 

Нарцисс седативное, противовоспалительное, ранозаживляющее, бакте-

рицидное средство. 

Ноготки кровоостанавливающее, ранозаживляющее, желчегонное, про-

тивовоспалительное, потогонное, мочегонное. Показаны для ле-
чения ран, ушибов, ожогов, обморожений, фурункулезе, сикозе, 
экземах, лишаях, при маточных кровотечениях, нарушениях мен-
струального цикла, для лечения кольпитов, проктитов, белен, 
стоматитов, афтов, гингивитов, пиореи, ангин, парадонтоза, 
блефаритов, конъюнктивитов, кожных болезней, а также при ле-
чении язвенной болезни желудка, колитов, гастритов, энтероко-
литов, как аппетитного средства, при сердечных заболеваниях, 
тахикардии и одышке, гипертонической болезни, климактериче-
ских расстройствах, головокружении, головной боли, повышен-
ной раздражительности, бессоннице, потливости, ухудшении па-
мяти, носовых кровотечениях, как антитоксичное, при диспепсии, 
как аппетитное, противолихорадочное, противокашлевое, при 
мочекаменной болезни, диатезах, золотухе, рахите. 
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Перец черный снижение аппетита, метеоризм, ухудшение пищеварения, 

возбуждающее, согревающее масло, используется для растира-
ния мышц до и после физических упражнений. 

Петрушка мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, спазмолити-

ческое, седативное, ветрогонное, улучшает пищеварение, пока-
зана при потере аппетита, атеросклерозе, заболеваниях почек, 
печени, для нормализации функции коры надпочечников и щито-
видной железы, для укрепления капиллярных сосудов; использу-
ется при цистите, мочекаменной болезни, отеках, почечных 
спазмах, простатите, дисменорее, маточных кровотечениях, 
невралгии, малярии, диспепсии, метеоризме, расстройствах мо-
чеиспускания у детей, как противовоспалительное, при кожных 
болезнях, в косметике, при укусах насекомых, как инсектицидиое, 
для укрепления волос, десен, для сохранения зрения, устране-
ния неприятного запаха изо рта, при солевых диатезах, особенно 
показана для снятия эмоционального напряжения как антиде-
прессант. 

Пижма желчегонное, гипотензивное, мочегонное, аппетитное, отхарки-

вающее, спазмолитическое действие; используется для лечения 
гепатитов, холециститов, желтухи, ангиохолитов, поносов гастро-
генного характера, энтероколитов, ахилии, язвенной болезни 
желудка, гастритов с пониженной секрецией, метеоризма, лям-
блиоза, как противоглистное, при гипертонической болезни, та-
хикардии, нервных расстройствах, истерии, эпилепсии, маточных 
судорогах, головных болях, головокружении, подагре, малярии, 
дизентерии, для лечения гнойных ран, язв, чесотки, ушибов, при 
педикулезе, перхоти. 

Пихта чувство одиночества и покинутости, эмоциональное напряжение, 

неврит, ревматизм, эксудативный плеврит, респираторные забо-
левания (бронхиты, кашель, астма, грипп, пневмония), холеци-
стит, мочекаменная болезнь, цинга, стоматит, бели, миозит, 
сильная нагрузка на мышцы, для улучшения кровоснабжения 
мышц, обморожения, ожоги, варикозные вены, потливость. 

Полынь горькая возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, желчегон-

ное, повышает секрецию пищеварительных желез, показана при 
гипертонии, язвенном колите, глистных инвазиях, геморрое, эпи-
лепсии, применяют при диспепсии, поносах, гастритах с пони-
женной секрецией, дизентерии, метеоризме, изжоге, при сниже-
нии аппетита, заболеваниях печени, желчного пузыря, спазмах 
желудка, бессоннице, мигрени, малярии, гриппе, туберкулезе, 
при лечении озоны, астмы, анемии, ревматизма, экземы, ран, 
ожогов, для устранения неприятного запаха изо рта, для усиле-
ния менструаций, при аменорее, как противовоспалительное 
средство при болях, ушибах, язвах, сыпях, золотухе, как антис-
пазматическое при неврастении, антидепрессант, инсектицид. 
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Полынь крымская, таврическая восстанавливает жизненную энер-

гию, помогает при душевном перенапряжении, сердцебиение, 
сердечная недостаточность, нарушение кровообращения, одыш-
ка, пневмония, судорога, ревматизм, инфекции в желудочно-
кишечном тракте, понос, кишечные  паразиты    глистные инва-
зии, грибковые поражения. 

Полынь лимонная тонизирующее, стимулятор общий, антисептик, аро-

матизатор помещений. 

Полынь обыкновенная ранозаживляющее, потогонное, жаропонижаю-

щее, тонизирующее, глистогонное, аппетитное, седативное, бо-
леутоляющее, кровоостанавливающее, отхаркивающее, исполь-
зуется при потере аппетита, заболеваниях желчного пузыря, 
желчекаменной болезни, коликах, слабости пищеварительного 
тракта, расстройствах желудка, поносе, гастритах, желтухе, ге-
моррое, как общеукрепляющее средство, при дисменорее, как 
регулирующее менструальный цикл, при аменорее, как болеуто-
ляющее и кровоостанавливающее при родах, при эпилепсии, 
неврастении, менингите, рахите, воспалении легких, астме, хо-
лере, при кожных болезнях, ранах, и как инсектицидное против 
кожных паразитов. 

Полынь эстрагонная. Тархун иммуномодулятор, физическая слабость, 

сердечная недостаточность, плохая циркуляция крови, диском-
форт физический и ментальный, нейровегетативные дистонии, 
катар желудка, гипоацидный гастрит, метеоризм, гнилостное 
брожение, диспепсия, замедленное пищеварение, анорексия, 
желудочные колики, аэрофагия, икота, глистные инвазии, дисме-
корея, отеки, цинга, боли ревматические, есть данные, что лечит 
канцероз; косметика. 

Померанец со свежим пикантно-сладким ароматом, отличное тонизиру-

ющее, противовоспалительное средство - физическое и ум-
ственное переутомление, нервозность, потеря памяти, бессон-
ница, кардиоспазмы, сердцебиение, гипертензия, потеря аппети-
та, депрессия, кишечные колики, плохое пищеварение, хрониче-
ские поносы, запоры, метеоризм, глистные инвазии, кариес, об-
лысение, косметика. 

Роза признанная королева всех эфирных масел, смягчает гнев и 

агрессию, положительно влияет на эмоциональную сферу, 
устраняет печаль, оказывает балансирующее, усиливающее 
внутреннюю концентрированность, ей подвластны депрессия, 
мигрень, невроз сердца, аллергии, понос, вагиниты, дисменорея, 
лихорадка, конъюнктивит, герпес, экзема, раны, ссадины. Широ-
ко применяется для ухода за кожей, особенно сухой и чувстви-
тельной. 
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Розмарин самый сильный стимулятор из изученных масел, улучшает па-

мять и ясность мышления, поднимает настроение, снимает уста-
лость, ему подвластны астения (общая слабость), физическая и 
умственная перегрузка, потеря памяти, мигрени, бессонница, 
рассеянность, слабая концентрация внимания, заболевания 
нервной системы, эпилепсия, последствия параличей, слабость 
в конечностях, истерия, колебания настроения, сердечные рас-
стройства нервного происхождения, климактерические неврозы, 
головокружения, обмороки, ухудшение мозгового кровообраще-
ния, хлороз (бледная немочь), лимфатизм, хилость детская, сла-
бость зрения, гипотензия, астма, хронические бронхиты, коклюш, 
грипп, кишечные инфекции, затрудненное пищеварение, боли в 
желудке, колиты, понос, метеоризм, холецистит, гепатит, желч-
ные камни, циррозы, повышенное содержание холестерина в 
крови, ревматизм, подагра, невриты, аменорея, болезненные 
менструации, бели, импотенция, лейкорея, раны, ожоги, мышеч-
ные боли, педикулез, чесотка, укрепляющие ванны, тонизирую-
щее средство для волос, идеально для растирания мышц при 
плохой циркуляции крови (холодные конечности, усталость ног). 

Ромашка успокаивающий, расслабляющий эффект, (головокружение, 

нервные припадки, депрессии, бессонница, раздражительность, 
гиперчувствительность, судороги, конвульсии, мигрени, неврал-
гии, особенно лицевые, болезненное прорезывание зубов, кли-
мактерические расстройства, аменореи, дисменореи, гипергид-
роз, перемежающаяся лихорадка, особенно у нервных лиц, по-
ясничные и головные боли при гриппе, ларингит, ангина, пара-
донтоз, стоматиты, конъюнктивиты, блефариты, подагра, поли-
артрит, анемия, потеря аппетита, гастриты (гипо - и гиперацид-
ные), затрудненное пищеварение, расстройства пищеварения у 
детей, энтериты, метеоризм, язвы желудка и кишечника, пече-
ночные и желудочные колики, кишечные паразиты (острицы, ас-
кариды), геморрой, кольпит, вульвит, эндоцервицит, воспали-
тельные заболевания кожи, экземы, лишаи, фурункулы, язвы, 
афты, различные раны, аллергии, ожоги. Успокаивает и оживля-
ет кожу. 

Ромашка римская выраженное антимикробное и спазмолитическое 

действие при спазматических состояниях желудочно-кишечного 
тракта, нормализует сон Средство для укрепления мышц и су-
ставов, для ухода за жирной кожей 

Рута спазмолитическое, маточное, ветрогонное, потогонное аппетит-

ное, антисептическое, противовоспалительное, гипотензивное, 
способствующее улучшению пищеварения средство, использу-
ется для регуляции менструального цикла, пои потере аппетита, 
поносах, метеоризме, глистных инвазиях, язвенной болезни же-
лудка, геморрое, судорогах, спазмах желудка, пневмонии, астме, 
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как противокашлевое, при желче- и почечнокаменной болезнях, 
заболеваниях сердца, тахикардии, при приливах к голове, голов-
ной и ушной боли, истерии, лихорадке, атеросклерозе, гиперто-
нии, эпилепсии, варикозных венах, рахите, золотухе, озене, 
блефаритах, чесотке, ревматизме, вывихах, подагре, радикули-
тах, невралгиях, как ранозаживляющее, при фурункулах, ушибах, 
гнойных ранах, для снятия чувства усталости, раздражительно-
сти, как тонизирующее при импотенции 

Санталовое дерево насыщенный мускусный аромат создает экзотиче-

скую атмосферу, оказывает успокаивающее, противовоспали-
тельное действие, специфично относительно инфекций мочевых 
путей (бленнорагия, цистит, коллибациллез, уретрит, гонорея), 
лечит хронические бронхиты, желудочно-кишечные нарушения, 
упорные поносы, диспепсию, дизентерию, гастриты, холеру, есть 
данные - половое бессилие, кожные болезни, эффективно при 
уходе за кожей, особенно сухой и чувствительной, за сухими, по-
врежденными волосами, по уходу за телом (в виде лосьона). 

Сантолина  общее стимулирующее действие, глистные инвазии, особенно 

у детей - аскариды, острицы (аналогично пижме и цитварному 
семени), спазмы, скудные менструации, аменореи, антитоксич-
ное при укусах змеи. 

Сассафрас антигалактогенное, общее стимулирующее - астения физиче-

ская и интеллектуальная, гипертензия, респираторные недомо-
гания, катар, бронхит, пневмония, расстройства пищеварения, 
гастрит, дизентерия, подагра, артриты, сифилис, гонорея, хрони-
ческий гонорейный уретрит, нарушения менструации - аменорея, 
дисменорея, заболевания мочеполовой системы, задержка мочи, 
отеки, кожные болезни, ушибы, акне, укусы насекомых, педику-
лез. Сельдерей - тонизирующее противовоспалительное, аппе-
титное, кровоочистительное, мочегонное, ранозаживляющее 
средство, применяется при ожирении, нарушениях функций сер-
дечно сосудистой системы и почек, при нефрите, мочекаменной 
болезни, простатите, малярии, неврозах, анемии, истощении, 
при кожных болезнях, аллергии, лишаях, дерматитах, в космети-
ке, как солевыводящее, болеутоляющее средство при болезнен-
ных менструациях, при подагре, ревматизме. 

Сосна оказывает очищающее, дезодорирующее действие, освежитель 

воздуха, антисептик бальзамирующий, стимулятор коры надпо-
чечников - нервная депрессия, состояние безнадежности и стра-
ха, слабость в период выздоровления, респираторные заболева-
ния (бронхиты, эмфизема, трахеиты, астма, грипп, туберкулез, 
пневмония), кашель курильщиков, синуситы, заболевания моче-
половых путей (пиелиты, циститы, простатиты), инфекции об-
щие, желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, почечные 
колики, отеки, гипергидроз, метеоризм, боли в желудке и кишеч-
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нике, нарушение циркуляции крови, маточные кровотечения, 
невралгии, мышечные спазмы, рахит, полиартрит, цинга, ревма-
тизму, подагра, кожные болезни, ожоги, раны, экзема, чесотка. 
Репеллент. 

Табак душистый стимулирующее, болеутоляющее, антидепрессив-

ное, средство, используют при эпилепсии, невралгиях, глистных 
инвазиях, мышечных болях, нарушениях кровообращения, де-
прессивном состоянии. 

Тимьян тонизирующее, усиливает степень концентрации, воздействует 

на интеллектуальные возможности, снимает общую усталость, 
«пища атлетов», сексуальный стимулятор, астения физическая и 
психическая, неврастения, разбитость, бессонница, анемия (у 
детей}, хлороз, кашель конвульсивный, респираторные заболе-
вания, грипп, насморк, ангина, бронхиты, эмфизема, туберкулез, 
астма (антисептическое, бронхолитическое, антисептическое 
средство), дизентерия, атония пищеварительного тракта, метео-
ризм, поносы, снижение аппетита, инфекции кишечника (броже-
ние) и мочевых путей, кишечные паразиты - глистные инвазии 
(аскариды, острицы, анкилостомы, ленточный глист), нарушения 
кровообращения, гипотензия, интоксикации, миалгия, ревматизм, 
артриты, подагра, аменорея, бели, задержка менструаций вне 
беременности, лейкорея, дерматозы, фурункулы, язвы, зуд вуль-
вы, выпадение волос, стоматиты, гингивиты (средство для ухода 
за полостью рта, зубами), микозы, педикулез, чесотка, укусы 
насекомых, змей. 

Тмин неврастения, мигрень, кардиоваскулярный эретизм, возбужден-

нее состояние, сердцебиение, потеря аппетита атония пищева-
рительного тракта, нервные диспепсии, желудочные спазмы, ме-
теоризм, аэрофагия, брожение, желче- и мочекаменная болезнь, 
кишечные паразиты - глистные инвазии, бронхит, пневмония, за-
трудненные менструации, недостаточность лактации, собачья 
чесотка. 

Туя циститы, застой в тазовых органах, задержка мочи, гипертрофия 

простаты, простатит, аденома простаты, бронхиальная астма, 
фарингиты, почечно - и желчекаменная болезнь, ревматизм, ра-
дикулит, подагра, люмбаго, плекситы, опухолевые состояния - 
бородавки, кондиломы, папилломы (полоскание горла при раз-
растаниях), маточные, кишечные и легочные кровотечение про-
филактика и лечение венерических заболеваний, красной вол-
чанки, озобышей, паразиты кишечника, сикоз (хроническое вос-
паление волосяных мешочков). 

Тысячелистник балансирующее, поддерживающее интуитивную энергию, 

влияет на состояние депрессии, бессонницу, мигрени, стенокар-
дию, гастралгию, гастриты, язвенную болезнь, колит, желудочно-
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кишечные расстройства, понос, диспепсии, метеоризм, показано 
при мочекаменной болезни, недержании мочи, кровотечениях 
маточных, носовых, легочных, геморроидальных, холециститах, 
геморроях, ревматизме, невритах, глистных инвазиях, обильных 
менструациях, проблемах менопаузы, дисменорее, аменорее, 
белях, вагинитах, малярии, ранах, туберкулезе, выпадении во-
лос, гнездовая плешивость, угри, ожоги, язвы, варикозные вены, 
экзема, лишаи, чесотка, фурункулы, акне, целлюлите Косметика 
- улучшает тургор кожи, эффективно при уходе за жирной кожей. 

Укроп повышает выносливость, снимает дискомфортное состояние - 

неврозы, бессоница, гипертензия, стенокардия, хроническая ко-
ронарная недостаточность, атония, нервная рвота, икота, желу-
дочные колики у детей, ожирение, гипоацидный гастрит, метео-
ризм, запоры, геморрой, недостаточность лактации, аменорея, 
спазм гладкой мускулатуры, повышенные сексуальные импуль-
сы, аллергический зуд, раны, воспаление глаз, косметика 

Фенхель седативное, дает внутреннюю стабильность и ясность, снимает 

нервозность и стресс, чувство одиночества, спазмы коронарных 
сосудов, спазмы гладкой мускулатуры, нервная рвота, икота, по-
теря аппетита, тошнота, атония пищеварительного тракта, запо-
ры, метеоризм, боли в желудке, поносы, медленное пищеваре-
ние, аэрофагия, диспепсия, желчекаменная болезнь, подагра, 
глухота, слабое зрение, легочные заболевания (кашель, хрипота, 
грипп, коклюш), климактерические жалобы, аменорея, олигурия, 
альгоменорея, нерегулярные менструации, недостаточность лак-
тации, набухание молочных желез, кишечные паразиты, туч-
ность, увеличение мышц тела посредством регуляции их трофи-
ки, аутоинтоксикация и отравления алкоголем я наркотиками, 
гингивиты, синяки, микозы, укусы змеи, насекомых (антитоксич-
ное действие), стареющая кожа. 

Хмель седативное для нервной системы, снотворное, разжижающее 

мокроты, витаминное, антибактериальное, аппетитное, исполь-
зуется при сердечнососудистых неврозах, стенокардии, невра-
стении, бессоннице, мигрени, туберкулезе, малярии, при потере 
аппетита, болезнях печени, желчного пузыря, желтухе, гастри-
тах, катаре желудка, спазмах кишечника, маточных спазмах, 
менструальных нарушениях, болезнях почек, мочевого пузыря, 
цистите, для регуляции обмена веществ при лечении цинги, зо-
лотухи, экзем, как болеутоляющее при невралгиях, радикулите, 
ушибах, как ранозаживающее при лечении язв, ран, лишаев, в 
косметической практике для укрепления волос, при облысении, 
перхоти. 

Чабер стимулятор надпочечников, умственная усталость, утомление 

глаз, глухота, мигрени, невралгии, тахикардия, астения интел-
лектуальная и половая, боли в желудке нервного происхожде-
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ния, снижение аппетита, тошнота, рвота, брожение в кишечнике, 
спазмы, метеоризм, диарея, поносы всех видов, кишечные пара-
зиты (глистные инвазии), астма, бронхиты, кашель, стоматиты, 
раны, укусы насекомых. 

Чеснок астения общая, слабость, усталость, дряхлость, бессонница, 

нарушения равновесия желез внутренней секреции, сердечная 
слабость, тахикардия, гипертензия, нарушение кровообращения, 
спазмы сосудов, мигрень, профилактика и лечение инфекцион-
ных болезней (эпидемии гриппа, туберкулез, тифоид, дизенте-
рия, коклюш и т. д. ), бронхиты, гангрена легочная, астма, эмфи-
зема, варикозы, повышенная свертываемость крови, атероскле-
роз, ревматизм, артриты, подагра, невралгии, глухота, боли в 
ушах, сахарный диабет, плохой аппетит, затрудненное пищева-
рение, кишечные спазмы, атония пищеварительного тракта, га-
стрит с пониженной секрецией, процессы гниения и брожения в 
кишечнике, поносы, дипепсии, геморрой, кишечные паразиты 
(аскариды, острицы, ленточные глисты), есть данные, что преду-
преждает раковые перерождения ткани, холодные опухоли, 
бленнорагия, олигурия, отек ног, водянка, мочекаменная бо-
лезнь, хронические свинцовые отравления, цинга, кожные бо-
лезни, раны инфицированные, язвы, мозоли, бородавки, укусы 
ос и других насекомых, чесотка, грибковые заболевания кожи, 
псориаз, выпадение волос, косметика. 

Шалфей релаксирующее, балансирующее, стабилизирующее психику, то-

низирующее (восстанавливает силы всего организма), стимуля-
тор надпочечников, нервной системы - детская хилость, страх, 
паранойя, депрессия, отчаяние, астении, нервозность, истерия, 
неврастения, тремор, головокружение, параличи, гиперфункция 
щитовидной железы, зоб, тахикардия, гипотензия, обильное по-
тение рук, подмышек, гипергидроз - ночное потение туберкулез-
ных больных и выздоравливающих, сахарный диабет, потеря го-
лоса, ларингиты, ангины, коклюш, адениты, хронические бронхи-
ты, астма, грипп, туберкулез, перемежающаяся лихорадка, за-
медленное пищеварение, потеря аппетита, желудочно-кишечные 
спазмы, язвенная болезнь, метеоризм, поносы, диспепсия, заку-
порка лимфатических сосудов, геморрой, ревматизм, полиарт-
рит, артрозы, радикулит, атеросклероз, зубные невралгии, сто-
матит, парадонтоз, рахит, отек ног, энурез, импотенция, фригид-
ность, аменорея, дисменорея, скудные или болезненные мен-
струации, менопауза, бесплодие, подготовка к родам, бели, для 
прекращения лактации, дерматиты, золотуха, фурункулы, афты, 
лейкореи, язвы, атонические раны, укусы насекомых (осы и др. ), 
жирные волосы, выпадение волос, псориаз, перхоть, дезинфек-
ция жилищ, ароматизация с целью профилактики инфекционных 
болезней, косметика. 
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Эвкалипт интеллектуальный стимулятор при медлительности, эмоцио-

нальных перегрузках, обладает балансирующим действием, вы-
раженным противовоспалительным, проникающим и очищающим 
свойством. Традиционно используется зимой. Показания к ис-
пользованию - общее утомление, астения, мигрени, заболевания 
дыхательных путей (хронический ринит, фарингит, ангина, тра-
хеит, ларингит, бронхиты острые и хронические, грипп), туберку-
лез легочный, легочная гангрена, астма, заболевания мочевых 
путей - воспаление, различные инфекции, инфекционные забо-
левания, лихорадочные состояния (профилактика и лечение), 
корь, малярия, тиф, скарлатина, холера, коллибациллез, ревма-
тизмы, невралгии, боли в мышцах, отит, синусит, кишечные па-
разиты - глистные инвазии (аскариды, острицы), кольпиты, бели, 
акне, блефарит, раны, ожоги, мастит, обморожения, стоматиты, 
гингивиты, пульпиты, дерматиты, экзема, гнойничковая сыпь на 
коже, фурункулез, косметика. Используется с массажным маслом 
для растирания грудной клетки, эффективен для спортсменов. 

 

Для заметок 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 


	Вступление
	Устройство аромалампы
	Подготовка и порядок работы
	Справочная и методическая информация
	Что такое эфирные масла
	Что такое "Ароматерапия"?
	Принцип действия эфирных масел
	Практическое применение

	Основные показания к применению
	Эфирные масла, используемые в ароматерапии

	Для заметок

