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Эфирные масла «Just» приносят
вдохновение, здоровье

и внутреннюю гармонию.
С помощью эфирных масел «Just» Вы
отвлечетесь от забот, освободитесь от
боли, эмоциональных стрессов, жизнь 

станет более радостной и гармоничной.
Дружите с эфирными маслами «Just»!

                                      
3 

 

                                      
                           Содержание                                    Стр.

Вместо введения 
1. Ароматы – наша жизнь 
2. Из глубины веков до наших дней 
(штрихи к истории ароматерапии) 
3. Эфирные масла – что это такое?
4. Способы получения эфирных масел 
5. Принцип действия эфирных масел
6. Что такое ароматерапия? 
7. Основные принципы ароматерапии 
8. Общие правила ароматерапии (на примере
использования масел «Just»)
9. Методы применения эфирных масел (на примере
использования масел «Just») 
10 . Подбор масел
11. Дети и ароматерапия 
12. Натуральные эфирные масла «Just» (общие сведения) 

12.1 Масло «Лаванда» 
12.2 Масло «Мята перечная» 
12.3 Масло «Розмарин» 
12.4 Масло «Тимьян» 
12.5 Масло «Лимон» 
12.6 Масло «Апельсин» 
12.7 Масло «Эвкалипт» 
12 .8 Масло «Чайное дерево»
12.9 Масло «31 трава» 
12.10 Масло «Антистресс» 
12.11 Масло (спрей) «Эукасол» 
12.12 Масло «Зимний вечер»

Приложения:
1. Заболевания и состояния при которых
можно использовать эфирные масла «Just» 
2. Домашняя аптечка для ароматерапии 
3. Эфирные масла и знаки зодиака 
4. Ароматы и темперамент человека 
5. Ароматы как экстрасенсорные средства
(на примере масел «Just»)
6. Некоторые рекомендации по применению
ароматов в быту 

                                         
2http://www.justswiss.ru



3 
 

                                      
                           Содержание                                    Стр.

Вместо введения 
1. Ароматы – наша жизнь 
2. Из глубины веков до наших дней 
(штрихи к истории ароматерапии) 
3. Эфирные масла – что это такое?
4. Способы получения эфирных масел 
5. Принцип действия эфирных масел
6. Что такое ароматерапия? 
7. Основные принципы ароматерапии 
8. Общие правила ароматерапии (на примере
использования масел «Just»)
9. Методы применения эфирных масел (на примере
использования масел «Just») 
10 . Подбор масел
11. Дети и ароматерапия 
12. Натуральные эфирные масла «Just» (общие сведения) 

12.1 Масло «Лаванда» 
12.2 Масло «Мята перечная» 
12.3 Масло «Розмарин» 
12.4 Масло «Тимьян» 
12.5 Масло «Лимон» 
12.6 Масло «Апельсин» 
12.7 Масло «Эвкалипт» 
12 .8 Масло «Чайное дерево»
12.9 Масло «31 трава» 
12.10 Масло «Антистресс» 
12.11 Масло (спрей) «Эукасол» 
12.12 Масло «Зимний вечер»

Приложения:
1. Заболевания и состояния при которых
можно использовать эфирные масла «Just» 
2. Домашняя аптечка для ароматерапии 
3. Эфирные масла и знаки зодиака 
4. Ароматы и темперамент человека 
5. Ароматы как экстрасенсорные средства
(на примере масел «Just»)
6. Некоторые рекомендации по применению
ароматов в быту 

                                         

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63
 .  .67

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .87
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .93

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .96
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .102
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .107

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .117

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .123
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .132

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .134
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .135

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .136

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .138

3http://www.justswiss.ru



4 
 

                                         

Вместо введения

В отличие от прежних справочников продукции «Just», новое 
издание состоит из двух томов.

В томе, который Вы держите в руках, помимо описания эфир-
ных масел «Just» рассказывается (очень кратко), история становления и 
развития ароматерапии. Делается попытка объяснить, что такое эфир-
ные масла, как их получают, а также, каковы принципы и методы аро-
матерапии.

Такой шаг давно назрел, поскольку у компании «ЮСТ СОЮЗ» 
(Just Union) накопилось много интересной информации как о самих 
эфирных маслах «Just», так и о результате их применения.

Выделение отдельного тома справочника под эфирные масла 
«Just» позволило компании сполна поделиться накопленной информа-
цией с любителями продукции «Just», что несомненно принесет им 
большую пользу.

Представляя читателям том «Just для ароматерапии», компания 
далека от мысли, что в томе содержится все, что можно рассказать об 
эфирных маслах «Just» и их служению здоровью человека.

Многое, что содержится в томе, это обобщенный результат на-
стойчивой, практической работы компании, консультантов и многих 
людей – потребителей продукции, по практическому использованию 
масел «Just» в борьбе с различными недугами.

Компания «ЮСТ СОЮЗ» выражает всем, кто внес свой вклад в 
создание этого тома, свою признательность и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.
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1 Ароматы – наша жизнь

Мир запахов окружает нас всюду, и мы сталкиваемся с ним по-
стоянно. Роль запахов в нашей жизни огромна.

В стерильной дезодорированной атмосфере человек жить не 
может. Он не получает питания для органов чувств, информации об 
окружающем нас мире. Без запаха слабеют и теряются эмоции, слабеет 
человек. Нет питания – нет сил. Человеку нужно впитывать много аро-
матов, живых и разных. Аромата духов, смоделированного искусствен-
но, пусть даже на натуральных составляющих, недостаточно.

Современное производство и применение духов окончательно 
утратило свой первоначальный смысл, и их нынешние и цветочные на-
звания только условны. Никто не заботится о полезности духов, а эс-
сенции, входящие в них, иногда бывают даже вредны, если не сказать 
больше.

Проводимые учеными исследования показывают, что реакция 
организма на синтетические и натуральные запахи совершенно разная, 
даже если эта разница ускользает от нашего обоняния. Запах духов - 
это не запах жизни окружающей среды. Человеку нужен запах тепла 
земли, травы, проточной речной воды, даже навоза – обонятельной ин-
формации о том, каков мир вокруг нас. Недаром, когда космонавтов 
спрашивали о самом ярком впечатлении после приземления, то они от-
вечали: «Родные запахи земли». Человек генетически помнит запахи и 
ему просто нужно обновлять эту память.

Современные люди привыкли думать, что запахи – это комби-
нации молекул, которые при попадании в нос раздражают нервные 
окончания и передают информацию в головной мозг. Но согласно 
представлениям древних мудрецов, запах является тончайшим прояв-
лением материальной природы и непосредственно связан со стихией 
земли. И там где есть земля, есть запах.

Каждый из нас на собственном опыте знает, как запах цветов и 
свежескошенной травы может улучшить самочувствие и поднять на-
строение. И напротив, неприятные запахи, угнетают и отравляют 
жизнь. Таким образом, запах оказывает либо негативное, либо пози-
тивное влияние на физическое тело, на чувства и эмоции, а также и 
мысли человека.

К большому сожалению мир, в котором мы с вами живем и на-
зываем цивилизованным, все дальше и дальше уводит человека от его 
естественной среды обитания. Удаление человека от природы, в том 
числе от влияния позитивных запахов, ставит его на путь саморазруше-
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ния и болезней. Еще в конце XIX века Е.П. Блаватская предупреждала: 
«В будущем, по мере расцвета нашей цивилизации, возникнут новые 
болезни и появятся неведомые дотоле расстройства, …».

К сожалению, ее слова сбываются. Попытки человека «окунуть-
ся» в природу один раз в неделю или съездить в отпуск один – два  раз 
в год, хотя и дают определенную временную передышку, но не убира-
ют полностью негативные последствия его жизни в «цивилизованном 
мире». Как стать ближе к природе? 

Конечно было бы хорошо (с точки зрения здоровья человека), 
чтобы все люди переселились на природу и изменили свой образ жиз-
ни. Но это утопия. Выход один – приблизить природу к далеко «ушед-
шему» от нее человеку. Одним из способов приближения является ис-
пользование ароматов – ароматерапия. Людям очень полезно научиться 
использовать тонкую энергию природы – ароматы для достижения спо-
койствия, радости и гармонии жизни.

2 Из глубины веков до наших дней (штрихи к 
истории ароматерапии)

О воздействии ароматов на душу и тело человека было известно 
с очень давних пор.

Выделять душистые вещества – ароматы научились около 7000 
лет назад. В музее Тазила в Пакистане храниться дистиллятор, которо-
му, по мнению специалистов не менее 5000 лет. Вероятно, его исполь-
зовали для приготовления ароматических жидкостей, и может быть, 
даже для получения эфирных масел.

Полагают, что дистиллятор принадлежал древним цивилизаци-
ям народов, живших в этих краях. 

Изготавливали и применяли ароматы во многих древних стра-
нах. В Месопотамии, Египте, Аравии, Индии, Греции, Риме, Китае 
ароматы сопровождали человека от рождения до самой смерти.

В Египте, в гробницах фараонов, найдены дорогие сосуды для 
хранения благовоний, духов и притираний. В 1922 г. при вскрытии 
гробницы Тутанхамона, царствовавшего между 1361-1352 г. до н.э., в 
одном из запечатанных сосудов содержимое имело запах ладана, не-
смотря на минувшие 3300 лет.

Древний Египет был поистине великой цивилизацией в исполь-
зовании и развитии ароматерапии. Существует много свидетельств о 
повседневном использовании благовоний египтянами. «Папирус 
Эберс» (1550 г. до н.э.) сообщает нам о широком применении благово-
ний в египетской медицине. Их применяли как внутренне, так и наруж-
но для устранения различных недугов. Широко применяли благовония 
и в быту для дезинфекции воздуха в жилищах, приготовления аромати-
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ческих ванн, ароматизации белья, а также добавляли в пищу и напитки. 
Например тмин, корицу, анис, как способствующие своим ароматом 
пищеварению, добавляли в хлеб. Лук, чеснок, благодаря своим возбуж-
дающим и антибактериальным свойствам, входили в основной набор 
продуктов питания. Во время пиров и застолий на всех столах лежали 
головки чеснока, его давали также рабам, строившим пирамиды, чтобы 
никакая болезнь не мешала важной работе по возведению гробниц для 
фараонов.

Всесторонне заботясь о здоровье рабочих, египтяне помимо 
чеснока снабжали их также различными ароматическими средствами.

Известен случай, что во время царствования фараона Рамзаса 
(1204-1173 г. до н.э.) рабочие в Фивах объявили забастовку в связи с 
отсутствием ароматических составов и мазей. Наверное, это был один 
из первых трудовых конфликтов в человеческом обществе.

Египтяне не только хорошо знали как использовать отдельные 
душистые вещества, но были и также весьма искусны в составлении 
сложных ароматических композиций, например знаменитого «Кифи». 
В его состав входило около 16 ароматических веществ. Точный состав 
«Кифи» не известен, но как полагают, туда входили (помимо прочих) 
акр тростниковый, корица, ладан, хна, можжевельник и мирра. «Кифи» 
было очень популярно в домах Египта: его не только использовали как 
духи и курили как ладан, но и применяли как лекарство.

«Кифи» вдыхали во время медитации для усиления эффекта. 
Его «правильное» применение позволяло достичь новых уровней соз-
нания.

О способности благовоний влиять на психику и настроение че-
ловека были прекрасно осведомлены древнеегипетские жрецы. Они
обязательно использовали их во время религиозных церемоний для то-
го, чтобы ввести собравшихся в транс и апатию, влиять на их сознание, 
подчиняя своей воле. Секреты получения и применения ароматов были 
известны только избранным, поскольку их целебные свойства счита-
лись сверхъестественными и открывались только посвященным.

В те далекие времена египтяне применяли благовонные мази и 
ароматические масла и в косметических целях.

Египтянки считали использование благовоний необходимой ча-
стью своего туалета. Известно, что Клеопатра каждый день принимала 
аромаванны и щедро пользовалась душистыми маслами.

Ее запястья пахли жасмином, бедра – сандалом, а живот – мус-
кусом, а когда она проходила мимо своих подданных за ней тянулся 
такой ароматический шлейф, что заставлял людей называть ее живым 
воплощением Великой Богини. Клеопатра, которая вовсе не была кра-
савицей, покорила искушенных Юлия Цезаря и Марка Антония не осо-
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быми своими чарами, а именно знанием ароматических смесей и уме-
нием их применять. 

Здесь уместно отметить, что древние египтяне не знали спосо-
бов выделения чистых эфирных масел из растений. Они использовали 
настойки и притирания. Но даже не имея под рукой такого эффектив-
ного и удобного инструмента как чистые эфирные масла, египтяне дос-
тигли больших успехов в ароматерапии.

Слава египетских жрецов в области использовании ароматов 
была столь велика, что многие мудрецы и целители из разных стран 
шли в Египет за знаниями. Талантливыми последователями египетских 
целителей в области ароматерапии были древние греки и римляне. Они 
много сделали, в те далекие времена, для становления ароматерапии в 
Европе.

Знаменитый греческий врач Гиппократ (Hippocrates 460-370 г. 
до н.э.), которого считали «отцом медицины», широко и плодотворно 
использовал при лечении различных заболеваний ароматические ванны 
и массажи смесью эфирных масел. На учении Гиппократа выросли це-
лые поколения врачей, использующие в своей врачебной практике аро-
матические вещества.

Греческий врач Асклепад (128-156 г. до н.э.) верил в легкие ви-
ды терапии, такие как купание, массаж, музыка, ароматы, вино и широ-
ко применял их на практике.

Теофей, знаменитый греческий ботаник ратовал за использова-
ние духов, пластырей, припарок в медицинских целях.

Благодаря своим опытам, он открыл воздействие наружного на-
несения масел на внутренние органы.

Другой известный грек Мегал создал эффективный препарат, 
содержавший кассию, корицу, мирру. Препарат получил название «Ме-
галейон» и был известен по всей Греции. Препарат использовался как 
духи, а также и в медицинских целях. Имея в своем составе много мир-
ры, он уменьшал воспаления кожи и залечивал раны.

Многие греческие врачи служили в Римской армии и в походах 
видели разные страны и народы. Рим строил империю, а врачи собира-
ли знания об ароматических и лечебных растениях, встречавшихся им 
на пути.

Гален (Galenus 129-201), личный врач императора Марка Авре-
лия, иногда лечивший гладиаторов, изобрел оригинальный крем для 
смягчения кожи и написал множество (около 400) работ, касающихся 
лекарственных растений и здоровья. Его работы заложили во многом 
основу европейской медицины и оказали большое влияние на станов-
ление медицины на Среднем и Ближнем востоке.
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Греки внесли много нового в сферу применения ароматов.
Например, древнегреческие олимпийцы для увеличения сил и 

выносливости, перед соревнованиями, в большом количестве применя-
ли душистые вещества, а победителей игр награждали душистыми лав-
ровыми венками.

Не отставали от греков и римляне, они обожали духи и арома-
тические масла и широко их использовали в общественных банях, для 
умащения тела, волос и даже одежды.

Идя на бой, римские солдаты брали с собой мирру для залечи-
вания ран, а также другие ароматы для поднятия боевого духа.

Римляне под влиянием египтян, создали процветающее парфю-
мерное производство.

Римских парфюмеров, которых называли ингентариями, было 
очень много, и они занимали целые кварталы в городе. В Капуе, городе 
известном своей роскошью, они занимали даже целую улицу. Было за-
мечено, что когда идет какой-нибудь мор, чума, оспа и т.д., то кварта-
лы, которые занимали ингентарии, эти эпидемии обходили стороной.

Римляне, для своих практических нужд, использовали 3 вида 
душистых веществ: твердые мази, пахучие масла и порошки. Для их 
приготовления они брали все известные в то время цветы – от розы до 
нарцисса. Из масел самым известным было шишинум, которое дела-
лось из меда, корицы, мирры и шафрана. 

Благодаря стараниям целителей, знания о целебных свойствах 
растений и полученных из них благовоний распространились повсеме-
стно по всей разрастающейся Римской империи.

Чем больше люди узнавали о полезных свойствах растений и 
благовоний, тем больше была потребность в них.

Согласно историческим данным до II в. н. э. Южная Аравия вы-
возила в Грецию и Рим около 4000 тонн ароматических веществ в год.

Плиний Старший с горечью писал: «Индия, Китай и страны 
Аравийского полуострова ежегодно выкачивают из нашей империи сто 
миллионов сестерций. Вот во что нам обходятся предметы роскоши и 
женский пол.»

Потребление ароматических растений в Риме было настолько 
распространено, что в 65 г. вышел закон, запрещавший простым граж-
данам использовать масло чабреца, ладана, лавра и можжевельника. 
Объяснялось это тем, что ароматического материала может не хватить 
для жертвоприношений богам.

Не отставали от римлян в использовании ароматических ве-
ществ и народы находящиеся под их протекторатом, например, жившие 
на территории ближнего востока иудеи.

8http://www.justswiss.ru



9 
 

Греки внесли много нового в сферу применения ароматов.
Например, древнегреческие олимпийцы для увеличения сил и 

выносливости, перед соревнованиями, в большом количестве применя-
ли душистые вещества, а победителей игр награждали душистыми лав-
ровыми венками.

Не отставали от греков и римляне, они обожали духи и арома-
тические масла и широко их использовали в общественных банях, для 
умащения тела, волос и даже одежды.

Идя на бой, римские солдаты брали с собой мирру для залечи-
вания ран, а также другие ароматы для поднятия боевого духа.

Римляне под влиянием египтян, создали процветающее парфю-
мерное производство.

Римских парфюмеров, которых называли ингентариями, было 
очень много, и они занимали целые кварталы в городе. В Капуе, городе 
известном своей роскошью, они занимали даже целую улицу. Было за-
мечено, что когда идет какой-нибудь мор, чума, оспа и т.д., то кварта-
лы, которые занимали ингентарии, эти эпидемии обходили стороной.

Римляне, для своих практических нужд, использовали 3 вида 
душистых веществ: твердые мази, пахучие масла и порошки. Для их 
приготовления они брали все известные в то время цветы – от розы до 
нарцисса. Из масел самым известным было шишинум, которое дела-
лось из меда, корицы, мирры и шафрана. 

Благодаря стараниям целителей, знания о целебных свойствах 
растений и полученных из них благовоний распространились повсеме-
стно по всей разрастающейся Римской империи.

Чем больше люди узнавали о полезных свойствах растений и 
благовоний, тем больше была потребность в них.

Согласно историческим данным до II в. н. э. Южная Аравия вы-
возила в Грецию и Рим около 4000 тонн ароматических веществ в год.

Плиний Старший с горечью писал: «Индия, Китай и страны 
Аравийского полуострова ежегодно выкачивают из нашей империи сто 
миллионов сестерций. Вот во что нам обходятся предметы роскоши и 
женский пол.»

Потребление ароматических растений в Риме было настолько 
распространено, что в 65 г. вышел закон, запрещавший простым граж-
данам использовать масло чабреца, ладана, лавра и можжевельника. 
Объяснялось это тем, что ароматического материала может не хватить 
для жертвоприношений богам.

Не отставали от римлян в использовании ароматических ве-
ществ и народы находящиеся под их протекторатом, например, жившие 
на территории ближнего востока иудеи.

9http://www.justswiss.ru



10 
 

О широком использовании иудеями ароматических веществ 
свидетельствуют многочисленные записи, содержащиеся в Священном 
Писании. Наиболее известными были мирра, смирна, ладан, корица, 
алое и кассия, ввозимые в Иудею большей частью из Аравии и Индии. 
Их употребляли для курения, намасливания тела и врачевания.

Из дерева корицы, растущем в священном саду Соломона, гото-
вили порошок, входивший в состав священного благовония, которым 
помазывались священские люди. С этой целью использовалась также и 
мирра.

В Евангелие от Марка упоминаются и другие благовония, кото-
рые использовались для возлияния на голову и помазания ног дорогих 
гостей.

Римляне и народы входившие в Римскую империю, также как 
древние египтяне, ценили благовония как золото и серебро. Они счита-
ли их символами богатства, преподнося благовония в качестве ценней-
ших подарков.

Недаром волхвы, приходившие на поклонение к младенцу Ии-
сусу, приносили в дар мирру и ладан.

По общему признанию ароматерапия зародилась на Среднем 
востоке и в Средиземноморье. Однако это вовсе не означает, что она не 
могла возникнуть и развиваться параллельно в других частях света. 
Действительно исторические документы показывают, что ароматерапия 
издревле развивалась в Индии и Китае, правда в этих странах сложи-
лись свои традиции использования ароматов. 

Еще 5000 лет назад китайцы использовали съедобные травы и 
тростник, росшие в доль берегов Хуанхэ, в гигиенических целях. Им-
ператору Хуанди приписывают создание книги «Классическая внут-
ренняя медицина желтой империи». В ней есть несколько ссылок на 
ароматические лекарственные средства и массаж используемые  при 
лечении различных заболеваний. Лечение травами и ароматами китай-
ские врачеватели сочетали с массажами и акупунктурой.

Об отношении китайцев к ароматам можно судить по письмам 
знаменитого китайского философа Ван Вея периода династии Тан (618-
907 г.), к своему ученику: «Ароматы действуют на тебя очищающе и 
восстанавливающе, укрепляя твою энергию и наполняя твои мысли 
спокойствием и умиротворением»».

Китайские целители создали свою систему траволечения. Они 
считали, что в эфирной субстанции запахов заключены магические си-
лы и души растений. Поэтому многие растения они использовали для 
контактов с Богами в той или иной жизненной ситуации. Так, напри-
мер, во время родов они жгли  артемизию (полынь), чтобы умилости-
вить дружелюбных богов и помочь матери расслабиться и родить. Ти-
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бетские монахи зажигали перед медитацией сандаловые палочки, что-
бы сила дерева помогла очиститься сознанию. 

Китайцы широко использовали ароматы и в чисто утилитарных 
целях. Так например, в далекие времена в Китае по «огненным часам» с 
помощью запахов определяли время. В свечи на некотором расстоянии 
от фитиля вплавляли ароматические эссенции. Когда огонь доходил до 
этого места, комната наполнялась приятным запахом, напоминая о том, 
что прошел еще один час. Вплавляя разные эссенции, люди определя-
ли, который час наступил. «Огненные часы» широко применялись в 
Китае при проведении чайных церемоний, т.е. одновременно «убива-
ли» не двух, а даже трех «зайцев»: узнавали время, ублажали ароматом 
душу, а чаем тело.

Также как и в Китае, в Индии история возникновения благово-
ний уходит в глубь времени и теряется там. Сохранившиеся источники 
подтверждают это. Так, например, в самом древнем писании Индии, в 
«Шримад Бхагаватам» есть такое описание: Когда Господь Кришна 
входил в город, слоны из хоботов обрызгали душистой водой все доро-
ги, улицы и аллеи Кастинапура. Все жители собирались там и здесь, 
умащенные ароматическими маслами … Внутри домов курились ду-
шистые благовония и дым выходя из окошек наполнял воздух прият-
ным ароматом. В индийской «Рамаяне» написанной примерно за 200 
лет до н.э. говориться, что среди прочих жителей встречающих царя 
Раму были парфюмеры и производители курительных свеч.

Рецепты для изготовления благовоний в Индии (также как и в 
Египте) были известны лишь посвященным, имеющим право на особое 
тайное и священное знание о боге, душе и диалоге с богом – молитве.

До сих пор благовония являются неотъемлемой частью ритуала 
при богослужении, а также используются в терапевтических целях.

В Индии считают, что ароматы раскрывают чакры и просветля-
ют душу и ум не менее чудодейственно, чем молитва.

Для того чтобы аромат, как можно дольше сопровождал чело-
века, в Индии, особенно в давние времена, при строительстве храмов, в 
кладочный раствор добавляли согласно тайным рецептам эфирные 
масла, что не только способствовало дезинфекции воздуха в помеще-
нии, но и создавало атмосферу прохлады, располагая к покою, раздумь-
ям и медитации.

Именно поэтому индийские храмы называют «домами запахов». 
Такое восприятие храмов поддерживается также древней традицией 
смазывать скульптуры Будды, находящиеся в храмах, сандаловым мас-
лом.
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Кто был в индуистском храме, никогда не забудет пьянящий 
букет запахов: аромат тающего воска, курящихся благовоний и благо-
ухания стен.

Говоря об использовании ароматов в древних странах, которые 
в силу своих климатических условий, особенностей растительного ми-
ра и ряда других причин, просто были «обречены» на создание и ис-
пользование ароматов, необходимо отметить и что другие страны и на-
роды, расположенные в менее «благоприятных» регионах использовали 
растительный мир и его ароматы для оздоровления.

Например, лечение запахами было традиционным и в Древней 
Руси. Устраивали так называемое «чепучинское сидение». Маленькая 
деревянная камера (чепучина), насыщенная ароматами распаренных 
трав, помогала избавиться от многих болезней.

После принятия на Руси христьянства благовония стали осо-
бенно популярны. Больше всего ценилась «гулявская вода», т.е. розовая 
вода (от гуль-роза).

Рецепты благовоний и способы их применения, где бы они не 
создавались и использовались – были плодом усердной, и напряженной 
работы многих поколений целителей. Существовали традиции переда-
вать рецепты от жреца к жрецу, отца к сыну, от учителя – ученику.

К сожалению, многие секреты ароматерапии, как искусства 
врачевания, канули в вечность вместе с великими империями. И если 
на Востоке (Индии, Китае, Арабских странах) это искусство сохрани-
лось и развивалось, то в Египте и особенно в Европе многое было утра-
чено.

Ароматный «переходящий» флаг взяли в свои руки мусульмане.
Именно им мир обязан новому началу развития искусства изго-

товления и применения ароматов.
Когда в V в. н.э. Римская империя рухнула, многие греческие и 

латинские тексты о растениях и здоровье были переправлены в знаме-
нитую Александрийскую библиотеку и позднее переведены на араб-
ский.

Именно цивилизации арабов зародившейся около VI века и ее 
наследникам мы обязаны сложной системе медицинских знаний (в том 
числе и ароматерапии) дошедших до наших дней.

Переняв эти знания у предыдущих цивилизаций, арабы развили, 
дополнили и систематизировали их.

Символом Востока надолго стали благовония и пряности. Ара-
бы и персы стали улучшать технологию получения душистых веществ, 
изобрели перегонный куб и усовершенствовали процесс очищения, или 
дистилляции, эфирных масел.
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Считалось, что дистилляцию изобрел Авиценна, рожденный в 
Персии (980-1037). Примитивная дистилляция существовала и до него, 
но он усовершенствовал процесс, удлинив охлаждающую трубку и 
свернув ее змеевиком.

Это значительно повысило эффективность процесса конденса-
ции пара и получения эссенции. Эссенции стали более качественными, 
а это в свою очередь способствовало их дальнейшему распростране-
нию.

Они широко применялись в медицине и в быту.
Точно известно, что те эфирные масла, которые известны нам и 

которые Шекспир называл «все ароматы Аравии» были впервые полу-
чены в Персии во времена Авиценны.

Что же касается Европы, то в те годы (после распада великих 
империй и нашествия варваров) не было принято заботиться о красоте 
и здоровье тела, и поэтому развитие ароматерапии в Европе замерло.

Перемены произошли после крестовых походов, когда кресто-
носцы стали возвращаться домой с добычей, захваченной в своих похо-
дах.

В 1096 году после первого крестового похода, крестоносцы 
привезли не только драгоценности и тончайшие восточные ткани, но и 
вовсе не известные до сих пор в Европе благовония, а также знания о 
лечебных травах и духах.

Правда, позволить их себе могли только сильные мира сего. Их 
стали использовать для коронации европейских монархов. Составом, 
который называли «благовонная священная мирра» покрывали руки и 
лицо императоров, царей и прочих владык. Поскольку процедура умы-
вания в той Европе была не в чести, то лицо и руки владык продолжали 
пахнуть благовониями в течении нескольких лет, а то и десятилетий.

Потребовалось еще много времени, чтобы уровень гигиены ев-
ропейцев приблизился к таковому в странах Востока.

Но начало было положено. Масла и смолы из Азии были труд-
нодоступными и дорогими, поэтому для приготовления эфирных масел 
стали постепенно брать средиземноморские растения. Поскольку таких 
дикорастущих растений не всегда хватало, то их стали выращивать ис-
кусственно. Особенно преуспела в этом Франция. Она фактически ста-
ла родиной парфюмерии в ее современном виде.

Выращивали душистые травы и другие страны Европы. Напри-
мер в Германии аббатиса Хильдегарда Бингенская даже прославилась 
благодаря разведению «Лаванда»». В средние века букет «Лаванда»» и 
других трав применяли для защиты от чумы. В XIV веке на улицах 
жгли ладан и сосну. Вокруг жилищ разбрасывали базилик, ромашку, 
лаванду, мелиссу и «Тимьян». Поляны, заросшие ромашкой, стали из-
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любленным местом пребывания людей. В это же время, кто мог себе 
позволить, широко применяли духи, чтобы скрыть неприятный запах 
давно не мытого тела. Европейцы стали заново изучать свойства лекар-
ственных растений и действия ароматов на человека.

В XVI веке было написано много книг о дистилляции, особенно 
в Германии.

В 1597 году немец Брауншвейг издал книгу «Neue Vollkommen 
Distillierbuch»  (новую полную книгу о дистилляции), где упоминал о 
25 эфирных маслах, получаемых в Европе.

Швейцарский врач и алхимик Парацельс в XVI веке написал 
«Большую хирургическую книгу», где утверждал, что задача модной и 
распространенной тогда алхимии не превращать простые металлы в 
золото, а напротив, развивать медицину, особенно применение лекар-
ственных растений.

Он обосновал (выделил) семь причин заболеваний человека и 
указал семь способов их лечения (смотри таблицу 1). Одно из важных 
мест среди этих способов занимает лечение травами и ароматами.

На протяжении всей эпохи Возрождения лекарственные травы и 
эфирные масла начали применять очень широко, а ботаника была ча-
стью развивающейся медицины.

В дальнейшем в XVII – XIX веках много сделали для развития 
ароматерапии не только страны континентальной Европы, но и Англия. 
В мире травников хорошо известны Джон Паркинсон, Джон Жеррар, 
Николас Калпеппер и другие.

В 1653 г. Калпеппер написал свой знаменитый труд «Полный 
травник». В этот исторический период в Европе вновь разразилась чума 
и тогда еще раз обратили внимание, что парфюмеры были не воспри-
имчивы к чуме, потому что по роду своей деятельности, находились в 
окружении эфирных масел. Как говориться: «нет худа без добра», по-
тому что заразные напасти способствовали дальнейшему развитию 
ароматерапии. Уже в XVII веке, практически все специалисты по тра-
волечению и некоторые врачи применяли эфирные масла для борьбы с 
различными недугами .

Снадобья изготовлялись в аптеках, и в каждой из них был свой 
дистиллятор.

Наступил ренессанс практического использования трав и эфир-
ных масел. Но и наука в это время тоже не «дремала». В середине XIX
века ученые определили химический состав некоторых веществ, обра-
зующих масла. К сожалению, эти и другие открытия привели к созда-
нию химических копий основных составляющих эфирных масел, что 
привело к резкому сокращению использования трав и натуральных 
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эфирных масел в лечении различных заболеваний и замене их синтети-
ческими лекарствами.

Последние стали быстро популярны в цивилизованном мире. К 
сожалению синтетические средства, относительно быстро и надежно 
«убивая» болезнь, против которой они применялись, давали много по-
бочных эффектов и были способны в определенных условиях нанести 
вред человеку, но люди еще не знали этого и думали, что найдена на-
стоящая панацея от всех бед.

Казалось, что время траволечения и эфирных масел оконча-
тельно кануло в лето.

Но пройдет исторически малый период, и люди снова начнут 
обращать свои взоры на природные, натуральные средства лечения.

Незадолго до первой мировой войны французский химик Рене 
Морис Гаттефоссэ, работая в лаборатории сильно обжег руку и случай-
но опустил ее в сосуд с лавандовым маслом. Эффект от «купания» руки 
был поразительным. Рана быстро зажила и даже не осталось шрамов.

Гаттефоссэ стал изучать свойства лавандового, «Тимьян»ового 
и других эфирных масел и применять их на практике.

Во время первой мировой войны он, вместе с коллегами-
энтузиастами лечил солдатам раны эфирными маслами, результаты бы-
ли впечатляющими. Обобщая опыт, в 1937 г. Гаттефоссэ выпустил кни-
гу, назвав ее «Aromatherapie» (ароматерапия). С его «легкой» руки этот 
термин прижился и стал названием науки о ароматолечении. 

Другие химики тоже исследовали действие эфирных масел. В 
Австралии Пенфолд и другие ученые изучали действие масла «Чайное 
дерево». В Италии доктора Джованни Гати и Ренато Кайола открыли 
психотерапевтические эффекты масел – жасминового и лимонного.

Книга Гатефоссэ настолько захватила французского военного 
врача Жана Вальнэ, что он создал в 1964 г. одноименную с ней собст-
венную книгу «Ароматерапия», которая внесла огромный вклад в эту 
область целительства. Многие специалисты почитают ее как библию 
ароматерапии. И во время войны, и после нее Вальнэ применял эфир-
ные масла для залечивания ран. Он охотно передавал другим медицин-
ским работникам свои знания о терапевтических эффектах эфирных 
масел. 

Маргарита Мори (1895-1964) положила начало распростране-
нию ароматерапии в Великобритании в конце 50-х годов. Она смеши-
вала эфирные масла с обычными, неароматическими и использовала 
полученные смеси при массаже. Своей технике она обучала специали-
стов из салонов красоты и написала книгу об омоложении («Секрет 
жизни и молодости»).
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В настоящее время люди стали «поворачиваться лицом» к аро-
матерапии. Эфирные масла и способы их применения все больше и 
больше входят в нашу повседневную жизнь. В аптеках, даже хозяйст-
венных магазинах, стали продаваться наборы эфирных масел для бань, 
в салонах красоты появились комнаты для ароматерапии, стали попу-
лярны массажные процедуры с эфирными маслами и т.д. Многие люди 
знакомые с ароматами, при первых признаках недомоганий стали пре-
жде всего «хвататься» за эфирные масла, а потом уже за лекарства. К 
сожалению сейчас еще трудно быстро найти врача – ароматерапевта, но 
со временем это положение будет исправляться и ароматерапия встанет 
вровень с другими областями современной медицины.

Есть веские основания полагать, что ароматерапия не «сказала» 
еще «последнего слова» и у нее большое будущее.

3 Эфирные масла – что это такое?
С точки зрения современной науки, до сих пор нет точной 

формулировки, которая была бы признака большинством ученых, за-
нимающихся исследованием этого вопроса. Эфирные масла — это 
пахучие вещества, которые вырабатываются эфиромасличными рас-
тениями и обусловливают их запах и практическую ценность. Во-
обще летучие активные вещества растений уже давно и глубоко ис-
следуются. Macлa играют важную роль в испарении и жизненных 
процессах самих растений и защищают их от болезней. Это много-
компонентные смеси органических соединений, главным образом 
терпенов и их кислородных производных — спиртов, альдегидов, 
кетонов, эфиров и др. В настоящее время изучено около 3000 эфи-
ромасличных растений. Выделено и идентифицировано свыше 500 
органических и неорганических соединений, число которых в соста-
ве одного эфирного масла может варьироваться от 120 до 500. Ни 
один из искусственно созданных лекарственных препаратов не мо-
жет сравниться с эфирными маслами таким богатым составом, ши-
роким спектром действия и отсутствием побочных явлений. 

Поскольку эфирные масла содержат сотни компонентов, их хи-
мический состав может быть очень сложным. Но пусть это не пугает 
Вас, когда нужно воспользоваться «услугами» того или иного эфирного 
масла. Если Вы ознакомитесь с основными частями эфирных масел и 
их свойствами, то будет довольно легко определить главные терапев-
тические особенности выбранного масла. Однако не следует рассмат-
ривать основные части и их свойства в отдельности как единственной 
основы для применения. В ароматерапии используется масло в целом, 
как оно есть. Чудодейственный эффект дает именно совместное взаи-
модействие всех основных частей.
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Эфирные масла состоят из химических компонентов, содержа-
щих углерод, водород, кислород. Наиболее важна группа органических 
молекул. В эфирных маслах это: 

 терпены - углеводороды, содержащие углерод и водо-
род;

 терпеноиды – окисленные компоненты, содержащие уг-
лерод, водород, кислород.

Терпены
Эти углеводороды можно подразделить на три группы:

 монотерпены;
 сесквитерпены (полуторатерпены);
 дитерпены.

Монотерпены:
Монотерпены присутствуют буквально во всех эфирных мас-

лах, особенно их много в цитрусовых маслах. Как правило, они безо-
пасны и считаются наименее вредоносными компонентами эфирных 
масел. Возможно только незначительное раздражение кожи. Поэтому 
для обработки высокочувствительной или подверженной аллергии 
кожи цитрусовые масла следует немного разбавлять.

Терпены высоколетучи (то есть быстро испаряются), легко 
окисляются и распадаются быстрее других углеводородов. Вот поче-
му цитрусовые эфирные масла, имеющие высокую долю терпенов, 
следует хранить не более года. Другие эфирные масла можно хранить 
два и даже три года, а некоторые, говорят, с годами только улучша-
ются.

Свойства
Монотерпены обладают разнообразными свойствами:

 убивают бактерий;
 являются антисептиками;
 считаются фунгицидами, то есть убивают грибки;
 обладают антивирусными свойствами;
 мочегонны;
 эффективны в качестве отхаркивающих средств;
 представляют собой инсектициды;
 оказывают возбуждающее действие.

Сесквитерпены (полуторатерпены)
Сесквитерпены часто встречаются в эфирных маслах. Они не 

так подвержены окислению и не столь летучи, как монотерпены.
Свойства
Полуторатерпены, как правило, считаются:

 обезболивающими средствами;
 антибиотиками;
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 бактерицидами;
 противогрибковыми средствами;
 антисептиками;
 противовирусными средствами;
 противовоспалительными средствами;
 средствами, понижающими кровяное давление;
 успокаивающими средствами;
 спазмолитиками (средствами снятия мышечных спазм).

Дитерпены
Дитерпены присутствуют в эфирных маслах в малых дозах.
Свойства
Дитерпены эффективны как:

 противогрибковые средства;
 бактерицидные средства;
 отхаркивающие средства.

Некоторые оказывают гармонизирующее воздействие на гор-
мональную систему.

Терпеноиды
Терпеноиды — окисленные химические соединения, содержа-

щие углерод, водород и кислород. Их можно подразделить следующим 
образом:

 алкоголи (спирты);
 альдегиды;
 эфиры;
 кетоны;
 фенолы.

Алкоголи
Они безопасны, не вызывают раздражения кожи— это, возмож-

но, самые безопасные составные части эфирных масел. Поэтому и счи-
тают, что эфирные масла с высоким содержанием алкоголей неопасны 
даже для детей и пожилых людей.

Есть три типа алкоголей:
 монотерпенолы;
 сесквитерпенолы;
 дитерпенолы.

Монотерпенолы
Свойства
Основные свойства монотерпенолов таковы: они подавляют 

инфекции, вирусы, являются бактерицидными, мочегонными, тонизи-
рующими средствами. Очень бодрят и полезны для иммунной систе-
мы.
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Сесквитерпенолы
Свойства
Некоторые сесквитерпенолы (например, фарнесол) замедляют 

рост бактерий, то есть представляют собой бактериостатики, но не 
убивают их. Поэтому они считаются идеальными составными частями 
дезодорантов— не дают развиваться микроорганизмам, вызывающим 
неприятный запах. Они также обладают противоинфекционными, мо-
чегонными, возбуждающими свойствами и стимулируют работу им-
мунной системы.

Дитерпенолы
Свойства
Дитерпенолы благотворно воздействуют на гормональную 

систему, гармонизируют ее. Структура дитер-пенолов подобна струк-
туре гормонов человека.

Альдегиды
Некоторые альдегиды — раздражители, то есть могут вызвать 

аллергическую реакцию у чувствительных людей. Другие могут быть 
сенсибилизаторами, то есть вызывать местное раздражение кожи или 
слизистых оболочек. Например, цитронеллал может быть кожным сен-
сибилизатором, или раздражителем кожи. Цитронеллал присутствует в 
цитронелле, эвкалипте лимонном, лимоне, лимонной траве, мелиссе 
обыкновенной. Альдегид может быть токсичным сам по себе, а в ан-
самбле всех компонентов эфирного масла токсичность не проявлять. 
Например, раздражительность цитрала «утихает» в эфирном масле ли-
монной травы. То есть, хотя чувствительные люди и реагируют при 
нанесении цитрала на кожу, эфирное масло лимонной травы нейтрали-
зует раздражение.

Свойства
Все они обладают следующими свойствами: — считаются ан-

тиинфекционными средствами; оказывают противовоспалительное 
действие;

 являются антисептиками;
 представляют собой противовирусные средства;
 понижают кровяное давление и тонизируют.

Эфиры
Они безопасны, есть лишь немного неблагоприятных эффектов .

Их легко обнаружить в большинстве эфирных масел, как правило, со-
держание эфиров в масле весьма невелико. Они придают эфирному 
маслу фруктовый аромат, напоминающий леденцы с грушевой эссен-
цией.
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Свойства
Эфиры очень хорошо уравновешивают и эффективно воздейст-

вуют на нервную систему — они оказывают успокаивающее и одно-
временно возбуждающее действие.

Они также обладают:
 противовоспалительными;
 противогрибковыми;
 спазмолитическими свойствами (снимают мышечные 

спазмы).
Кетоны

Эфирные масла с большим содержанием кетонов надо исполь-
зовать осторожно. Конечно, если выдержаны пропорции и не вышел 
срок годности, они не опасны.

Однако не стоит слишком сильно волноваться — большинство 
эфирных масел со значительным содержанием кетонов не используют-
ся в ароматерапии и, к счастью, не распространены широко. Некоторые 
кетоны совершенно безопасны.

Свойства
Кетоны защищают клетки, способствуя развитию тканей. Они 

очень хороши для заживления ран и обработки кожи. Кетоны разру-
шают слизистые оболочки, вызывают нервные расстройства, усили-
вают поток слизи, полезны при затрудненном дыхании.

Фенолы
Они считаются наиболее недружелюбными компонентами 

эфирных масел. Некоторые фенолы токсичны, а другие приводят к раз-
дражению кожи. Следовательно, эфирные масла с большим содержани-
ем фенолов надо сильно разбавлять и применять кратковременно.

Свойства
Фенолы обладают сильными бактерицидными свойствами, про-

тивоинфекционными, противовирусными, хорошо возбуждают и пре-
красно стимулируют иммунную систему. Они повышают кровяное 
давление. При аккуратном применении — это мощный инструмент.

Эфирные масла могут содержать и другие компоненты: кисло-
ты, эфиры, окиси, лактоны, кумарин и фурокумарины. В них присутст-
вуют остатки редких элементов.

Вообще, эфирные масла — это целебные средства, созданные 
самой природой, и человек постоянно ощущает на себе их воздействие.
Ученые приводят такие цифры: три розы среднего размера только за 
один час выделяют 30 мг эфирного масла. Один кустик лаванды за 
сутки испаряет от 0,23 до 1,25.мл масла; 1 гектар хвойного леса в 
сутки выделяет 4 кг эфирного масла; 1 гектар лиственного — 2 кг.
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Для любознательного читателя будет интересно узнать, что 
средняя природная концентрация эфирных масел составляет 0,1 –
0,5 мг/куб.м. воздуха. Повышение концентрации до 50 – 10
мг/куб.м. является уже нежелательным.

При такой концентрации наблюдаются признаки хрониче-
ского отравления в виде изменений в печени, почек, воспаления ды-
хательной системы, коньюктива глаз, патологии желудочно-
кишечного тракта и т.д.

Эфирные масла отличаются от жирных (подсолнечного, олив-
кового и т.д. ) тем, что улетучиваются при комнатной температуре и не 
оставляют жирных пятен на бумаге. Они растворяются в спирте, мо-
лочных продуктах, жирных маслах, но не растворяются в воде. Так как 
подавляющее число масел легче воды, то масла собираются на ее по-
верхности. При использовании эфирных масел с водой необходим 
эмульгатор (молоко, сливки, мед, морская соль). Масла окисляются 
под воздействием света и кислорода, в связи с чем, требуют особых 
условий хранения (темной плотно закрытой посуды). Они обладают 
широким спектром биологической активности, и их качество зависит 
от многих причин: качества сырья, его происхождения, способа изго-
товления и даже хранения.

Из природных источников получают огромное количество аро-
матических веществ, и искусство их экстракции и использования по-
степенно совершенствуется с течением времени. Эфирные масла могут 
содержаться в любой части растения — в семенах, корнях, листьях, 
плодах, древесине, цветах. Состав масла и его содержание в растении 
может меняться в зависимости от времени года и даже в течение дня.
Например, в старину для получения самого ценного эфирного масла 
использовали цветы жасмина, собранные перед рассветом. Эфирные 
масла содержатся в растениях в очень малых количествах. Представьте 
себе 100 килограммов невесомых лепестков розы. Из них можно полу-
чить всего лишь небольшую, в 0,5 литра, бутыль розового масла. По-
этому натуральные масла очень дороги и не всегда легко доступны.

В настоящее время известно свыше 300 различных эфирных 
масел, которые при грамотном применении оказывают ярко выражен-
ное лечебное воздействие и не дают при этом побочных эффектов.

4 Способы получения эфирных масел
На всем протяжении истории ароматерапии люди постоянно 

изобретали и совершенствовали способы получения эфирных масел.
Одному – самому первому – «дистилляции» насчитывается уже 

несколько тысяч лет, а другому – самому современному – «гидрофу-
зии» всего несколько десятков. Здесь специально не употреблено слово 
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последнему, потому что нет предела совершенству. Никто не дает га-
рантии, что пройдет еще несколько лет и человечество не найдет еще 
более новый способ получения эфирных масел.

На сегодняшний день существует семь основных способов по-
лучения масел. Рассмотрим их более подробно, хотя, строго говоря, 
эфирными маслами можно назвать только те, которые получены дис-
тилляцией и отжимом.

Дистилляция
Для извлечения эфирных масел чаще всего используют эконо-

мичный способ – дистилляцию (от латинского слова distillation – стека-
ние каплями).

Многие историки приписывали открытие дистилляции врачу и 
ученому Авиценне. Но есть предположение, что этот процесс могли 
использовать еще более 5000 лет назад. Вспомните примитивный дис-
тиллятор в музее Тазила в Пакистане.

При дистилляции растения нагревают, помещая его в воду и до-
водя до кипения, или нагревая на пару.

Высокая температура и пар разрушают структуру клеток расте-
ний, и эфирное масло выделяется из них.

Молекулы эфирного масла и пара перемещаются по трубке, 
проходят через охлаждающий бак, и снова обретают жидкое состояние.

Полученная жидкость собирается в специальном бачке. Эта 
жидкость представляет собой композицию из масла и воды, так как 
эфирные масла не растворимы в воде.

Масло, которое легче воды, будет всплывать на поверхности, а 
тяжелые масла, вроде гвоздичного, погрузятся на дно. Проходящая по 
подвергаемому дистилляции растению вода насыщается ароматиче-
скими веществами и используется повторно. Ее можно применять как 
туалетную воду, подобно лавандовой или розовой.

Работа дистиллятора показана на рис. 1

Рис. 1
23 

 

Во время процесса дистилляции испаряются только самые ма-
ленькие летучие молекулы. Эфирные масла, содержащие по большей 
части маленькие летучие молекулы, называют сильнолетучими.

Если же в эфирном масле большинство молекул тяжелые (сла-
болетучие), то такие масла называются слаболетучими.

Запах сильнолетучих  масел исчезает в течении 24 часов. Из ма-
сел «Just» к ним относятся «Лимон», «Эвкалипт». Как правило, они 
возбуждают и поднимают настроение.

Аромат среднелетучих эфирных масел сохраняется два – три 
дня. Это масло «Just» «Лаванда». Обычно эти масла тонизируют и бла-
готворно действуют на процессы жизнедеятельности систем органов 
тела. Например, они полезны при расстройствах пищеварения и болез-
ненных менструациях.

Аромат слаболетучих масел сохраняется не меньше недели. Эти 
ароматы расслабляют и успокаивают.

Отжим (холодный)
Этот способ применяется для получения масел из цитрусовых: 

бергамота, грептфрукта, лимона, лайма настоящего, мандарина, апель-
сина.

Из цитрусовых масло выделяется из небольших мешочков под 
поверхностью плода. Изначально масло просто выдавливали, сжимая 
плод руками. Жидкость собирали губкой, а затем выжимая губку, соби-
рали масло в посуду.

Учитывая трудоемкость процесса, в настоящее время эфирное 
масло отжимают в специальных комбайнах. Ручной и механизирован-
ный способы применяются для получения высококачественных масел. 
Все эфирные масла «Just» из цитрусовых, получены именно этими 
способами. 

Извлечение из раствора
Способ применяют для цветов, камеди и смол, и в результате 

получают абсолюты и резиноиды – душистые экстракты смол ( см. ни-
же).

Способ применяют для увеличения выхода или для получения 
масел в случаях, когда других способов нет. 

Исключением из этого правила является жасмин. В отличие от 
других цветов, жасмин обрабатывают горячей водой или паром.

Абсолют
Для получения абсолюта используют углеводородные раство-

рители – например, бензина.
Растительный материал (цветы, листья) помещают в раствори-

тель и медленно нагревают для извлечения молекул ароматического 
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вещества, которые переходят в раствор. Затем раствор фильтруют для 
получения конкрета. Конкрет – твердая, подобная воску масса. В ней 
содержится ≈ 50% воска и 50% летучего эфирного масла.

Для выделения абсолюта из конкрета, последний смешивают с 
жидким спиртом для растворения молекул ароматического вещества, а 
затем охлаждают.

Полученную смесь фильтруют для удаления ненужных приме-
сей и удаления нерастворимых веществ. Затем, создавая разрежение, 
алкоголь медленно испаряют. В результате получается густая, липкая, 
окрашенная жидкость, которую и называют абсолютом.

Описанный метод широко используют для получения абсолюта 
из роз, жасмина, нероли. В абсолюте, хотя и в очень малой степени, все 
же остаются следы растворителя. Абсолют, в силу этого обстоятельст-
ва, не обладает той чистотой, которую можно достичь при получении 
эфирных масел методом дистилляции.

Резиноиды – душистые экстракты смол
Извлечение эфирных масел с помощью растворителей можно 

использовать для камедей и смол в целях получения душистых экс-
трактов. На месте повреждения дерева или растения выступает веще-
ство, при загустевании оно становится твердым или пластичным —
это и есть смола. Для нужд производства смолы получают, делая над-
резы коры или ствола. Выступающая смола затвердевает на воздухе.

Натуральные экстракты душистых смол получают с помощью 
углеводородных растворителей, таких, как петролейный эфир, гек-
сан или спирт. Растворители удаляют фильтрацией и последующей 
дистилляцией. Если используют углеводородный растворитель, то в 
результате остается резиноид, душистый экстракт смолы (например, 
бензойный резиноид). Если растворителем был спирт, то получается 
абсолют ароматической смолы. Например, абсолюты ароматических 
смол ладана и мирры можно извлечь из живицы — сырого отвердев-
шего сока растений, выделяющегося на срезах. Однако и тот и дру-
гой можно извлечь дистилляцией под действием пара, в результате 
чего получится эфирное масло.

Резиноиды часто используются в парфюмерной промышленно-
сти для придания стойкости аромату.

Анфлѐраж
(извлечение ароматических веществ из цветов)

Этот процесс также позволяет получить абсолют, но в наше 
время его уже практически не применяют из-за значительной про-
должительности и трудоемкости, а значит, и дороговизны. Прежде 
процесс применяли для получения душистых экстрактов из нежных 
цветов, например жасмина, продолжающих благоухать даже после 
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того, как их срезали. В процессе применяют очищенный холодный 
жир без запаха, нанося его на листы из стекла в больших прямоуголь-
ных деревянных рамах. Цветы выкладывают на слой жира, который 
поглощает эфирное масло. Примерно через день отработанные 
цветы заменяют новыми. Процесс многократно повторяют, пока жир 
не вберет в себя достаточно эфирного масла. Насыщенный арома-
тическим веществом жир называют помадой. Помаду растворяют в 
спирте, а затем обрабатывают. Спирт испаряется, и получается чистый 
абсолют.

Извлечение с помощью двуокиси углерода
Это относительно новый способ, его применяют только с 

80-х годов XX века. Стоимость продукта высока из-за дороговизны 
оборудования. Процесс был разработан для парфюмерной промыш-
ленности. Ожидается, что получаемые таким образом масла будут 
иметь высокое качество, чистоту и естественное состояние, как 
внутри живого растения. И конечно, они будут свободны от приме-
сей и двуокиси углерода.

Цена получаемого в настоящее время продукта слишком 
высока для ароматерапевта. Однако по мере снижения цен и увели-
чения производства получаемые масла станут доступнее. Новые 
эфирные масла имеют химический состав, отличный от уже приме-
няемых, и поэтому потребуются дополнительные исследования для 
выявления их терапевтического воздействия.

Гидродиффузия/перколяция/
Гидродиффузия, или перколяция, — самый современный 

способ получения экстракта. Процесс происходит быстрее, чем при 
дистилляции, а применяемое оборудование гораздо проще, чем при 
экстракции двуокисью углерода. Рассеянная струя пара (спрей) про-
пускается сверху вниз через растительный материал, положенный на 
решетку. Затем полученную в результате жидкость, а она состоит из 
смеси конденсированного пара и эфирного масла, охлаждают. Как и в 
случае дистилляции, эфирное масло и воду легко отделить друг от 
друга. Хотя данный способ и перспективен, все же необходимы ис-
следования для определения места подобных масел в ароматерапии.

Мацерация
Растения помещают в колбу с теплым растительным маслом, 

клетки с ароматическим веществом разрушаются и эфирное масло 
переходит в раствор. В течение нескольких дней колбу периодически 
встряхивают. Полученное масло фильтруют и разливают в бутылочки 
— оно готово к употреблению для массажа. Так получают масла ка-
лендуловое, морковное, персиковое.
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5 Принцип действия эфирных масел
Если почитать, какое действие оказывают эфирные масла, то у 

современного человека возникает естественное сомнение. Как это — и 
антиоксидантное, и антисептическое, и желчегонное, дезодорирующее, 
антиспазматическое, противовирусное, отхаркивающее, гипо-
тензивное, ветрогонное, заживляющее,  и желудочное, и тонизирую-
щее? А ведь это - совершенно реальная характеристика совершенно 
конкретного эфирного масла! 

Эфирные масла — такая сложная субстанция, что им действи-
тельно многое под силу. И их действующая сила во многом связана с 
их ароматом.

Современный человек воспитан в европейской рационалисти-
ческой традиции. В том, что касается восприятия запахов, это означа-
ет, что роли запахов в моделях поведения людей не придается значе-
ния. Существует лишь некий стереотип «приятные» запахи и «непри-
ятные» запахи, причем он непостоянен и зависит от уровня культуры.

Что еще мы знаем о запахах? Цветы пахнут приятно, жареное 
мясо — вкусно, в лесу свежо пахнет хвоей. И это практически все. 

Кроме этого мы обычно о запахах не задумываемся. А ведь все 
гораздо интереснее.

Что такое обоняние вообще, как и зачем человек воспринимает 
и различает запахи? И в наше время «досконального» знания челове-
ческого организма, этот вопрос не имеет еще окончательного ответа. 

Мы знаем, что человек не может нормально жить и работать в 
помещении с неприятным запахом или, наоборот, воодушевляется, 
вдохнув приятный аромат. 

Запахи для человека очень существенны. Как же они действуют 
на него? 

Органы обоняния состоят из обонятельных нервных клеток-
рецепторов, расположенных в основном в самых верхних отделах но-
совой полости, тонких обонятельных нервных нитей, обонятельной 
луковицы и обонятельного тракта, заканчивающегося в обонятельном 
центре коры больших полушарий головного мозга. Слизистая оболоч-
ка носа охватывает поверхность приблизительно 1 кв. см и содержит 
около 100 миллионов нервных клеток. Каждая нервная клетка имеет 6-
8 отростков, которые реагируют на содержащиеся в воздухе или пище 
молекулы веществ и воспринимают с них информацию о запахах. От 
нервных клеток на слизистой оболочке носа нервные импульсы в ответ 
на раздражения рецепторов очень быстро поступают в мозг. Запах как 
раздражитель действует практически мгновенно, так как информация о 
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нем поступает непосредственно в мозг, минуя сознание. Только пря-
мые физические воздействия (типа удара или ожога) могут быть вос-
приняты быстрее. Обонятельный центр мозга является древнейшим 
отделом мозга. Он развивался и совершенствовался задолго до совер-
шенствования центров зрения и слуха. Рядом с обонятельным центром 
в коре больших полушарий располагается лимбическая система мозга, 
которая управляет всеми эмоциями человека, творчеством, памятью, 
сексуальностью, а также вегетативными функциями организма (крово-
обращение, пищеварение, дыхание, выделение гормонов). Обоняние 
человека- это способность мгновенно оценивать ситуацию и давать 
всему организму сигналы об опасности, пользе, возможности рассла-
биться и т. д.  Острота обоняния постепенно гаснет, через 10-15 минут 
после распознавания запаха — после контакта с пахучим веществом. 
Однако действие его на этом не заканчивается. Ведь нервные клетки 
выделяют ряд веществ — нейрохимических регуляторов (адреналина, 
норадреналина, энкефалина и др.), а они продолжают действовать еще 
некоторое время. Так, подходим мы к пониманию, — запахи обладают 
определенными свойствами воздействия на организм, причем воздей-
ствия тонкого и на самые жизненно важные процессы. Эмоции, дейст-
вуя через мозг, способны влиять на функционирование нервной систе-
мы, уровни гормонов и иммунологические реакции организма, таким 
образом, воздействуя на чувствительность человека к ряду органичес-
ких заболеваний. Было обнаружено, что апатия, перевозбуждение, тре-
вожные мысли, даже пониженная самооценка настолько снижают за-
пас жизненных сил человека, что организм не в силах задействовать 
свои естественные механизмы защиты, и человек становится уязви-
мым для инфекций и других отрицательных влияний.

Запахи не только могут оказывать эмоционально-психическое 
воздействие, но и влиять на ход физиологических процессов в орга-
низме. Приятные запахи способствуют улучшению самочувствия че-
ловека, а неприятные могут оказывать угнетающее влияние, вызывать 
различные отрицательные реакции, вплоть до тошноты, рвоты, обмо-
роков (например, от запаха сероводорода). Запахи способны влиять на 
температуру тела, вызывать отвращение к еде, обострять чувствитель-
ность нервной системы. Ученые-физиологи обнаружили, что раз-
дражение обонятельного анализатора человека «объективно приятны-
ми запахами» (розовым, бергамотовым маслами) вызывает нормализа-
цию кровяного давления, замедление пульса, повышение температуры 
тела. «Неприятные запахи» (аммиак, бензол, уксус) вызывают, наобо-
рот, повышение кровяного давления, учащение пульса понижение 
температуры. Запахи даже влияют на способность к восприятию цвета, 
на производительность труда и т.д.
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Японская фирма «Сумицу» разработала свыше 20 вариантов 
фитокомпозиций – ароматов цветов и растений, и в результате их при-
менения установила, что они сильно влияют на качество работы про-
граммистов. Число ошибок у программистов снижалось при вдыхании 
запаха жасмина – на 3%, лаванды – на 20% и лимона – на 50%. Подоб-
ного рода примеров о благотворном влиянии ароматов на человека 
можно привести достаточно много.

Воздействие, оказываемое на человека эфирными маслами с 
точки зрения медицины, определяется двумя путями — нервно-
рефлекторным и гуморальным. Нервно-рефлекторный путь передачи 
обусловлен тем, что нервные рецепторы слизистой оболочки носовых 
путей воспринимают аромат и передают полученную информацию в 
центральную нервную систему. Гуморальный путь ароматических воз-
действий на организм осуществляется благодаря обильной сети капил-
ляров дыхательных путей и альвеол легких. Это обеспечивает быстрое 
всасывание эфирных масел в кровь. Богатая капиллярами структура 
кожи способствует легкому проникновению ароматических веществ. 

Пытливый читатель может убедиться в этом сам, если возьмет 
очищенную дольку чеснока и натрет ею ступни ног. Через некоторое 
время он непременно почувствует запах чеснока у себя во рту. Это 
происходит потому, что при наружном применении ароматные масла, 
благодаря малому размеру своих молекул еще и некоторым другим 
свойствам эфирных структур, глубоко проникают в ткани и органы 
человека, попадают в кровь и лимфоток. Именно на этом свойстве и 
основано лечебное действие чесночного массажа стоп при простуде  и 
гриппе. Разные масла проникают в организм через кожу с разной ско-
ростью. Масло эвкалипт пройдет через кожу за 20-40 минут; анис, бер-
гамот, лимон – 40-60 минут; лаванда и герань – 60-80 минут; кориандр 
или мята – 100-120 минут. Принцип действия эфирных масел в по-
следнее время связывают с их способностью модифицировать элек-
тромагнитное поле человека. Этим объясняют способность ароматиче-
ских веществ, влиять на функционирование нервной системы, гор-
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Механизм воздействия ароматерапевтических средств на орга-
низм человека (по мнению Д.М.Н. профессора Лапшиной В.Ф.) можно 
изобразить в виде схемы, представленной на рис. 2.
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Рис. 2
Сегодня научно доказано, что эфирные масла обладают силь-

ными антивирусными, антибактериальными, противогрибковыми 
свойствами, способствуют заживлению ран. В них содержится много 
полезных элементов питания, гормоноподобных веществ, витаминов, 
минералов. 

Каждое масло многофункционально, так как оно многосостав-
но, но у всех у них есть общая тенденция – они, при правильном при-
менении, действуют эффективно на человека.

6 Что такое ароматерапия?
Под понятием ароматерапии понимают совокупность методов 

и приемов лечения с активным использованием летучих ароматиче-
ских веществ растений. Эфирные масла являются высококонцентриро-
ванными фитопрепаратами, и поэтому обеспечивают расход, по срав-
нению с самим растительным сырьем, в 4-5 раз ниже. При этом курс 
лечения в 5-6 раз короче, чем в фитотерапии.

Биологический смысл ароматерапии состоит в том, что орга-
низм как раз никто и не лечит. Нет никаких чужеродных химических 
вмешательств, внешних воздействий. Организм получает только легкий 
«толчок», словно кто-то потряс осторожно за плечо и сказал: «вста-
вай». Эфирные масла действительно «будят» в клетках тканей те за-
щитные механизмы, которые генетически заложены в них за века эво-
люции, а в настоящее время «задремали» за ненадобностью. Получив 
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информацию, что в организме что-то нарушено, в клетках тканей за-
пускается реакция мобилизации защитной системы. Организм сам из-
лечивает болезнь или повышает свой уровень защитных сил, чтобы ей 
противостоять.

Терапевтическое воздействие эфирных масел осуществляется 
более тонко, чем воздействие растения, взятого целиком или экстракта 
из него. Доза и форма применения эфирного масла значительно влияет 
на проявление терапевтического эффекта. Обычно более высокие дозы 
эфирных масел обнаруживают свое действие на физическом уровне, в 
то время как те же масла в микроконцентрациях оказывают большее 
влияние на психику. Эфирные масла обладают иммуномодулирующим 
действием, выраженным бактерицидным действием широкого спектра, 
подавляющим активацию патогенной флоры, антиоксидантной актив-
ностью.

Эфирные масла входят в состав многих фармацевтических пре-
паратов, а также широко используются с лечебной и оздоровительной 
целью в чистом виде.

Эфирные масла по многим показателям превосходят антибио-
тики. Известно, что антибиотики токсичны и вызывают осложнения. 
Их длительное применение приводит к селекции устойчивых штам-
мов болезнетворных микроорганизмов и уничтожению нормальной 
микрофлоры, обитающей в человеческом организме, что в свою оче-
редь вызывает бурное размножение патогенных микроорганизмов и 
интоксикацию больного. В эфирных маслах антибактериальная ак-
тивность прекрасно сочетается с низкой токсичностью и отсутствием 
побочных явлений. В отличие от антибиотиков, при длительном ис-
пользовании эфирных масел устойчивые штаммы микроорганизмов не 
возникают.

Летучие фракции растений обладают высокой бактерицидной 
активностью и повышают сопротивляемость организма. Эффект обу-
словлен не только действием самих ароматических составляющих 
эфирных масел на вирус, но и тем, что они помогают организму вы-
рабатывать интерферон.

Все эфирные масла:
 обладают бактерицидным,  противовоспалительным и 

антисептическим действием, 
 положительно   воздействуют   на  нервную систему,
 благотворно воздействуют на эмоции и психическое 

здоровье,
 обладают положительный дерматологическим и косме-

тическим эффектом, активно восстанавливая и сохраняя здоровье 
и красоту кожи и волос,
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 обновляют механизм саморегуляции в организме,
 имеют биоэнергетическую ценность.

70% эфирных масел быстро устраняют дефекты  кожи после 
ожогов и травм,

65% эфирных масел обладают обезболивающими свойствами,
60% эфирных масел являются эротическими стимуляторами,
60% эфирных масел благотворно влияют на функции и состоя-

ние органов дыхания,
50% эфирных масел нормализуют функции и состояние орга-

нов кровообращения,
40% эфирных масел целебно воздействуют на систему пищева-

рения,
40% эфирных масел восстанавливают функциональное и тка-

невое здоровье выделительных систем организма,
30% эфирных масел очищают организм от шлаков, нейтрали-

зуют яды,
30% эфирных масел восстанавливают и повышают активность 

иммунной защиты организма,
30% эфирных масел оптимизируют работу желез внутренней 

секреции, нормализуя гормональный фон организма,
25% эфирных    масел    совершенствуют    опорно-

двигательный аппарат организма, 
20% эфирных масел обладают антипаразитарной активностью.
Все, без исключения, эфирные масла, при соблюдении дози-

ровки, не  оказывают негативного побочного влияния па организм, не 
вызывают привыкания и снижения эффективности воздействия, не вы-
зывают нарушения физиологических процессов организма.

Была выявлена высокая бактерицидная активность некоторых 
эфирных масел в отношении микоплазм — неотъемлемой части воз-
будителей ОРЗ, их активность не уступала окси-тетрациклину — из-
вестному противоплазменному антибиотику. Именно это делает пред-
почтительной ароматерапию при лечении и профилактике респира-
торных заболеваний, особенно в детских коллективах. Для этих целей 
можно использовать масла пихты, сосны, лаванды, базилика.

Отметим и тему аллергии. Многие ошибочно полагают, что на 
действие некоторых эфирных масел может быть аллергия. Это не так. 
Растительные ароматы не только сами не вызывают аллергии, но и об-
ладают противоаллергическим действием. Они даже снижают в крови 
содержание иммуноглобулина Е - главного виновника аллергических 
реакций. Та реакция, о которой думают эти люди — это индивидуаль-
ная непереносимость. Она связана с особенностями   обоняния отдель-
ного человека и является, чуть ли не единственным противопоказани-
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ем к применению эфирного масла. Причем именно этого, к которому 
выявлена непереносимость. Более подробно о том, что представляет 
собой непереносимость сказано в разделе 9 (четвертая рекомендация).

Ароматерапия очень тонко относится к индивидуальным осо-
бенностям человека, учитывая такую градацию, как «нравится — не 
нравится». Интуитивные механизмы защиты, очень надежны и при 
выборе ароматерапевтических средств внимательно прислушивайтесь 
к себе. Организм сам всегда подскажет, что ему нужно. При аллергии в 
фазе обострения просто стоит быть осторожным и не начинать никако-
го нового курса лечения, не применять неизвестные средства. 

Одна из причин заболеваний человека заключается в наруше-
нии клеточного обмена: питательные вещества не могут в нужном ко-
личестве поступать в клетки, а продукты распада должным образом не 
выводятся. Это вызывает токсикозы, мутации и гибель клеток. Благо-
даря своей химической структур эфирные масла имеют уникальную 
особенность проникать через стенки клеток и доставлять в них пита-
ние и кислород   увеличивая циркуляцию кислорода внутри клетки и 
помогая строительству иммунной системы. Способность доставлять в 
клетки организма кислород вообще очень важна и потому, что болез-
нетворные микроорганизмы и патогенная флора не могут развиваться 
в присутствии кислорода. Входными воротами для инфекций служат 
те места организма, ткани которых плохо снабжаются кислородом. 
Усиливая питание клеток, повышается и способность организма про-
тивостоять инфекции.

Статистика подтверждает это — люди, сопровождающие при-
менением эфирных масел курс основного лечения простудных заболе-
вании и гриппа, выздоравливают быстрее и не имеют осложнений.

Растительный мир на Земле существовал задолго до появления 
на ней человека, поэтому растения обладают более глубокой генной 
памятью, чем человеческий организм. Проникая в клетку, эфирные 
масла как бы «напоминают» ей, как нужно работать правильно, в ре-
зультате включаются собственные механизмы восстановления, и клет-
ка восстанавливает сама себя. Клинические испытания установили 
способность эфирных масел восстанавливать здоровую жизнедеятель-
ность клеток за несколько секунд. Эфирные масла находятся в орга-
низме в течение 20 минут и затем, оказав помощь, полностью покида-
ют его, не оставляя каких-либо побочных эффектов или инородных 
веществ.

Завершая раздел, необходимо еще раз подчеркнуть, что:
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Ароматерапия — это прекрасный, мудрый, полностью 
научный метод профилактики и лечения многих заболеваний. 
Безусловно, ароматерапия не может заменить классическую ме-
дицину с ее огромным количеством фармацевтических средств. 
Всему свое место. Однако, не отвергая применение медикамен-
тозных средств, мы можем говорить о целом ряде несомненных 
преимуществ активных веществ растений перед медикаментоз-
ными средствами в профилактике и терапии целого ряда пато-
логических процессов.

Использование эфирных масел позволит победить недомога-
ния, укрепить здоровье и сделать нашу жизнь лучше во всех отно-
шениях.

7 Основные принципы ароматерапии
1. Комплексный  подход к пациенту — основной  прин-

цип ароматерапии.
Сегодня никто не сомневается в том, что нет отдельно пси-

хических и соматических болезней. Нет такого заболевания, кото-
рое не сказалось бы на нашем душевном состоянии. Лечить необхо-
димо больного, а не болезнь.

2. Принцип воздействия на собственные силы организм.
Ароматерапия предусматривает воздействие не только на 

причины и патологические изменения при заболеваниях, но и, пре-
жде всего, призвана стимулировать, повышать защитные силы орга-
низма. Мысль о том, что организм человека имеет огромные потен-
циальные возможности борьбы с болезнями, была высказана еще 
Гиппократом. «Разбудить» эти возможности и есть одна из главных 
задач ароматерапии.

3. Принцип индивидуальности.
Всегда следует помнить, что биологически активные вещест-

ва ароматов действуют на человека через его психику, обоняние, 
душу, поэтому важно применять в оздоровлении только приятные 
пациенту запахи.

Самый сильнодействующий аромат не даст должного эффек-
та, если он неприятен пациенту.

4. Принцип разностороннего воздействия.
Аромат растений является комплексом различных биологи-

чески активных веществ, поэтому одни и те же ароматы могут ис-
пользоваться для лечения нескольких заболеваний, и в то же время 
для лечения какого-то конкретного заболевания можно использо-
вать различные эфирные масла. Например, масло «Just» «Лаванда» 
является одним из лучших антисептиков, но обладает также способ-
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Ароматерапия — это прекрасный, мудрый, полностью 
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ностью, оказывать седативный эффект, улучшать настроение, уст-
ранять усталость, депрессию, головную боль.

5. Принцип дозирования.
Следует помнить и о чувстве меры: как бы ни понравился 

аромат пациенту, не забывать о главной заповеди Гиппократа: «Не 
навреди!» Существенную роль в эффективности ароматерапии игра-
ет доза аромата. В ароматерапии не может быть шаблонов, а только 
схема. Задача ароматерапевта — подобрать индивидуальную ком-
бинацию ароматов для каждого конкретного пациента. Практиче-
ский опыт показывает, что меньшие дозы могут дать гораздо боль-
ший эффект, особенно если проблема носит эмоциональный или 
психический характер.

Всегда следует помнить единое правило: малые дозы эфир-
ных масел являются стимуляторами, а большие дозы угнетают жиз-
ненно важные процессы в организме. В ароматерапии «больше — не 
всегда лучше».

6. Принцип определения длительности курса ароматера-
пии.

Продолжительность каждой процедуры и курса в целом раз-
лична. В каждом конкретном случае она определяется индивиду-
ально и обусловлена как используемым методом и средством арома-
терапии, так и состоянием здоровья пациента. Повседневная прак-
тика показывает, что в среднем ингаляции можно проводить еже-
дневно 1-2 раза в день в течение 7-10 дней, ванны 2-3 раза в неделю 
до прекращения симптомов заболевания, затем 1-2 раза в неделю с 
целью профилактики. Массаж 1 раз в 2-3 дня, курс 10-12 процедур.

7. Принцип сочетания ароматерапии и других методов 
лечения. 

Ароматерапия может использоваться как самостоятельно, 
так и в комплексе с другими нетрадиционными (психотерапия, реф-
лексотерапия, физиотерапия, массаж) и медикаментозными метода-
ми лечения. Ароматерапия и традиционные методы лечения взаим-
но усиливают действие друг друга. Так, например, при совместном 
применении эфирных масел «Just» («Лимон», «Лаванда», «Чайное 
дерево») и антибиотиков бактерицидный эффект усиливается в не-
сколько раз. 

Ароматерапия только тогда принесет пользу, когда это 
будет сочетание лечения, комфорта, удовольствия и веры.
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8 Общие правила ароматерапии
(на примере использования масел «Just»)

Прежде, чем использовать эфирные масла, необходимо усво-
ить некоторые правила ароматерапии. Эти правила просты, естест-
венны и для своего исполнения не требуют каких-либо сверхестест-
венных усилий.

Правило концентрации:
Не наносите неразбавленное масло на кожу и слизистые 

оболочки (кроме масла «Чайное дерево» и масла «Лаванда»!)
Эфирные масла «Just» (как вообще все эфирные масла) исполь-

зуются в чистом виде для наружного применения очень редко. Чаще 
всего их применяют в виде масляного (реже спиртового) раствора. В 
качестве основы раствора используют масла (естественно не эфирные) 
с низкой молекулярной массой. Благодаря этому свойству такие масла 
способствуют проникновению компонентов эфирного масла в орга-
низм, обеспечивая мягкий терапевтический эффект. Называют подоб-
ные масла транспортными, базисными, основами, нейтральными (в тек-
сте тома используется термин: масло-основа).

Для ароматерапевтических целей, выбранное масло-основа 
должно быть, без каких-либо добавок и только первого холодного от-
жима. В качестве масла-основ можно рекомендовать:

подсолнечное,
соевое,
кокосовое,
из зародышей пшеницы,
кукурузное,
оливковое,
виноградное,
миндальное,

календулы,
зверобоя,
шиповника,
жожоба,
авокадо,
арахиса,
персиковое.

Выбор того или иного масла-основы зависит от многих причин, 
например: состояния или типа Вашей кожи, возможности приобрести 
нужное масло и даже от ваших финансовых ресурсов.

Внимание!
Минеральные масла, такие например как парафиновое, вазели-

новое и др. применять в качестве масла-основы не следует. Минераль-
ные масла «оседают» на коже в виде пленки, что затрудняет кожное 
дыхание и препятствует проникновению компонентов эфирных масел в 
организм.
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Для приготовления растворов эфирных масел в домашних 
условиях редко кто использует специальные мерные емкости. Чаще 
всего используются, всегда имеющиеся под рукой, кофейные, чай-
ные или столовые ложки, а также чашки или стаканы.

Для того, чтобы повысить точность дозировок эфирного 
масла и масла-основы для приготовления раствора, приведем неко-
торые сравнительные данные о емкости и массе компонентов рас-
твора (табл.1).

Табл. 1
Наименование

компонента
Меры объема,

условные обозначения
Вес

(масса)
1 2 3

Эфирное масло 30 капель 1 мл

Вода, спирт, молоко
1 кофейная ложка (1 к.л.) 2-3 мл
1 чайная ложка (1 ч.л.) 5 мл
1 десертная ложка (1 д.л.) 10 мл
1 столовая ложка (1ст.л) 15 мл

Сметана
1 кофейная ложка (1 к.л.) 5 мл
1 чайная ложка (1 ч.л.) 10 мл
1 десертная ложка (1 д.л.) 15 мл
1 столовая ложка (1ст.л) 25 мл

Вода Чайная чашка 200 мл
Стакан (тонкостенный) 250 мл

Соль 1 чайная ложка (1 ч.л.) 10 г
1 столовая ложка (1ст.л) 30 г

Правило дозирования:
Не используйте масло в дозировках, превышающих до-

пустимые! Начинайте пользоваться маслами с минимальных доз, 
возможно для вас они будут достаточными, так как у всех людей 
чувствительность к ароматам различна.

Правило контроля:
Проверьте, нет ли у Вас индивидуальной непереносимо-

сти какого-либо масла! Достаточно редко, но это иногда может 
быть. Чтобы избежать осложнений сделайте две пробы. 

Первая проба называется обонятельной. Нужно капнуть одну 
каплю эфирного масла на тканевую салфетку и периодически вды-
хайте ее в течение дня. 

Признаки отторжительных реакций – насморк, чихание сле-
зотечение.

Вторая проба – накожная. Для ее проведения следует взять 
1/2 чайной ложки масла-основы, добавить туда 1 каплю эфирного 
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масла перемешать и втереть во внутреннюю сторону локтевого сги-
ба. Наблюдайте реакцию в течение дня, нет ли покраснения, жжения 
или зуда. Если неприятные ощущения отсутствуют смело исполь-
зуйте это масло в косметических целях, для массажа, и других аро-
мапроцедур. Если отторжение присутствует, то это масло не для 
Вас.

Правило адаптации:
При приеме ароматических ванн первые 2 сеанса не 

должны длиться более 5 минут. В аромалампах первые 2 сеанса 
- не более 10 мин.

Если самочувствие после ванны или аромалампы хорошее, 
время можно постепенно увеличивать.

Правило консультации:
При беременности и эпилепсии рекомендуется использо-

вать эфирные масла в ограниченном количестве и под наблюде-
нием врача! Концентрация их должна быть в 2 раза меньше 
обычной!

При непереносимости запаха (особенно во время бере-
менности) - эфирные масла не применять!

При сердечных заболеваниях, при бронхиальной астме и 
астматических состояниях масла применять только после кон-
сультации с врачом!

Правило осторожности:
Это правило касается внутреннего применения эфирных 

масел. Эфирные масла рекомендуется (особенно впервые) при-
менять внутрь только после консультации с врачом!

Внимательный читатель может обратить внимание на, кажу-
щееся, на первый взгляд, противоречие: на этикетках флаконов с эфир-
ными маслами «Just» написано - для наружного применения, а в неко-
торых рекомендациях (по практическому использованию масел), гово-
рится о внутреннем применении.

На самом деле никакого противоречия здесь нет. Надпись на 
этикетке флакона носит чисто формальный характер. Это ответ на тре-
бование законодательства Швейцарии, хотя в других европейских 
странах, например Франции и Италии, такого запрета нет. В этих стра-
нах масла «Just» широко применяют внутрь. Однако отсутствие запрета 
не означает, что масло можно принимать внутрь как угодно и когда 
угодно. Например, Всемирная федерация ароматерапевтов, санкциони-
руя внутреннее употребление эфирных масел, рекомендует ограничить 
его потребление 2-3 каплями в сутки.
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Для приема масел внутрь необходимо знать, что:
а) не все масла пригодны для этих целей. Из масел «Just» не 

следует принимать внутрь масла: «Эукасол», «Антистресс», «Зимний 
вечер».

б) годятся только чистые масла высокого качества, так как сни-
жается риск побочных эффектов. Масла «Just», в полной мере, отвеча-
ют этому требованию,

в) очень важно выдерживать малые дозы для приема и точно их 
отмерять,

г) длительность курса приема не должна превышать двух-трех 
недель,

д) все масла должны приниматься внутрь на фоне растворите-
лей (эмульгаторов). В качестве эмульгаторов могут выступать: легкое 
красное вино, мед, кефир, молоко, оливковое масло, и некоторые дру-
гие пищевые продукты, 

е) основное действие масел «Just» происходит в ротовой полос-
ти, поэтому масло с разбавителем (эмульгатором) нужно не глотать 
сразу, а немного подержать во рту (30-60 сек.),

ж) масла принимают за 20-30 мин. до еды, во время приема пи-
щи или сразу после него,
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шать 3-4 недель. После перерыва в 3-4 недель, если есть необходи-
мость, курс можно повторить.
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своих потребительских свойств.
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Эфирные масла – это очень ценный продукт и обращать-
ся с ними надо бережно.

Они (масла) разрушаются ультрафиолетовым светом, поэтому 
все эфирные масла «Just» выпускаются только в стеклянных бутылоч-
ках (флаконах) темного цвета. Для масла в подобных флаконах свет и 
темнота не играют никакой роли, поэтому, никогда не переливайте и не 
храните масла в прозрачных или пластиковых бутылочках.

Эфирные масла не любят высоких температур. Нельзя ставить 
масла под прямые солнечные лучи, избегайте располагать флаконы с 
маслом на залитых солнцем подоконниках или полочках над радиатор-
ным отоплением, как бы красиво они не смотрелись.

Отлив нужную порцию масла из флакона, затем сразу же плот-
но закройте его крышечкой.

Эфирные масла «Just» имеют декларированный срок годности 
примерно три года. При наиболее благоприятных условиях хранения (в 
прохладном месте, в малом объеме воздуха) они, как хорошее вино, 
сохраняют свои свойства большее время.

Цитрусовые масла «Just» (масло «Апельсин» и «Лимон») имеют 
более короткий срок хранения, поэтому, если есть возможность, то 
вскрытые флаконы этих масел храните в холодильнике. Такие условия 
хранения практически уравнивают сроки годности этих масел с обыч-
ными (не цитрусовыми) маслами «Just».

Эфирные масла после разбавления в маслах-основах быстро 
приходят в негодность. Смесь будет «работать» в течение трех – шести 
месяцев, только при условии правильного хранения (темнота, прохлада, 
темная, плотно закрытая тара).

Для достижения наилучшего результата используйте свежепри-
готовленные смеси.

Держите смеси, а также все масла «Just» в местах, недоступных 
для детей.

Правило подготовки (организации):
Если Вы хотите провести какой-либо курс ароматерапии, не 

поленитесь хорошо подготовиться к нему.
Процесс подготовки включает:
1. техническую подготовку к проведению курса. Например, 

если Вы планируете провести курс ножных ванн, то запаситесь со-
ответствующей емкостью.

2. составление плана проведения курса.
3. формирование запаса эфирных масел для проведения всего 

курса. Если Вы начали курс, то прерывать его из-за отсутствия ма-
сел крайне не желательно.
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Если необходимо, то ведите дневник курса, чтобы потом 
можно было провести необходимый анализ его результатов.

Правило Веры:
Заканчивая рассмотрение правил ароматерапии, необходимо 

остановиться еще на одном, обычно мало акцентируемом – это пра-
вило Веры в ароматерапию.

Надо верить в успех (оздоровление), который дадут выпол-
няемые аромапроцедуры. На ароматерапию не надо смотреть как на 
дань моде или как на навязанный метод оздоровления, который Вы 
согласились испробовать по принципу: «чем черт не шутит», а 
вдруг поможет.

Тысячелетний опыт и современные успехи говорят о том, что 
ароматерапия – это один из эффективных и продуктивных методов 
оздоровления.

9 Методы применения эфирных масел (на при-
мере использования масел «Just»)

Использование эфирных масел представляет собой альтерна-
тивный метод оздоровления только натуральными средствами, при ко-
торых эти средства воздействуют на психику человека, его обоняние, 
душу.

Так как эфирные масла представляют собой чисто натуральный 
продукт, то реакцию отдельных людей на них можно предсказать толь-
ко в общих чертах.

Конкретный результат от применения эфирных масел зависит 
от многих факторов: методов их применения, дозировки масел, дли-
тельности курса приема аромапроцедур, а также от подбора масел по 
запаху.

Запах масла играет весьма существенную роль в ароматерапии.
Опыт показывает, что самое сильнодействующее масло не дает 

ожидаемого эффекта, если его запах не приятен человеку.
При выборе запаха надо положиться на обоняние и интуицию 

человека, потому что он безошибочно выбирает масло с приятным для 
него запахом. При этом, естественно, человеку предлагают выбирать 
масло из таких наборов, которые наиболее показаны для противодейст-
вия той болезненной проблеме, которая его беспокоит.

Помимо запаха важным условием успеха является дозировка 
масел.

Указанные в различной литературе дозировки являются не бо-
лее чем ориентировочными (среднестатистическими), поскольку каж-
дый человек реагирует на эфирные масля по-своему. 
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Люди со светлой кожей более чувствительны к дозировке, чем с 
темной. Для женщин требования к дозировке существенно выше, чем 
для мужчин.

На величину дозировки влияет также возраст человека, его со-
стояние и сами методы применения.

Если с запахом ситуация разрешается относительно просто, то с 
дозировкой дело обстоит несколько иначе. Тут надо действовать по-
этапно.

Сначала, исходя из характера заболевания, выбрать наиболее 
подходящий к конкретным условиям метод применения масел, а затем 
заняться дозировкой.

Сначала, при первом применении надо воспользоваться теми 
рекомендациями, которые дает ароматерапевт или которые имеются в 
специальной литературе. Затем, наблюдая за реакцией организма, про-
водить, если это необходимо корректировку дозировки. При достаточ-
но частом обращении с эфирными маслами Вы освоитесь с ними на-
столько, что сможете, выбрав тот или иной метод применения, «спо-
койно» подбирать дозировки в соответствии с Вашими собственными 
потребностями или потребностями людей, которым Вы помогаете из-
бавиться от различных недугов. На практике было замечено, что чаще
всего максимальное воздействие оказывает комбинация методов. На-
пример, простудные заболевания можно лечить: ингаляциями, приня-
тием ванны, массажем грудной клетки, компрессами. При заболеваниях 
суставов помогут ванны, аппликации, горячие компрессы, общий и ме-
стный массаж. При проблемах с пищеварением советуют принимать 
ванны, холодные ингаляции, добавлять в пищу масла растений – трав.

Вообще для каждой болезненной проблемы существуют (или 
могут быть найдены) свои наборы методов, дающих позитивный эф-
фект.

Существует много отдельных методов ароматерапии (некото-
рые специалисты выделяют их несколько десятков), но все они, не-
смотря на кажущиеся различая, сводятся к нескольким основным, ко-
торые прошли многолетнюю практическую проверку и легко реализу-
ются в домашних условиях.

Рассмотрим эти методы более подробно.
Ароматическая ванна
Ароматическая ванна, пожалуй, наиболее популярный способ 

домашнего применения эфирных масел. Для этого не требуется ни 
сложных преспособлений, ни присутствия врача и многие ароматера-
певты часто рекомендуют такую процедуру своим пациентам. Этот ме-
тод весьма универсален и прекрасно помогает, когда нужно рассла-
биться или наоборот возбудиться, снять мышечные, артритные или 
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ревматические боли, поддержать слабеющие силы, да и просто полу-
чить удовольствие. Таких возможностей в Вашем распоряжении ничуть 
не меньше, чем самих масел. Ароматические ванны применяли для 
удовольствия и с лечебными целями во все времена. Гиппократ «отец 
медицины» утверждал, что «путь к здоровью – ежедневный прием аро-
матических ванн и массаж».

Терапевтическое действие ароматических ванн обусловлено 
быстрым воздействием масел через кожу в лимфатическую систему, 
омывающую все органы и кровеносную систему, а также вдыханием 
паров масел, т.е. ингаляцией. Молекулы эфирных масел воздействуют 
на легкие, кишечник, почки, центральную и периферическую нервные 
системы.

Аромаванны не только удобный, но и наиболее эффективный 
метод профилактики и лечения многих заболеваний. Они (ванны) да-
ют разнообразный терапевтический эффект: седативный, сосудо-
расширяющий, тонизирующий, анальгетический, противозудный, 
имунномоделирующий, метаболический.

В зависимости от показаний, Ваших потребностей и возможно-
стей могут применяться общая (полная) ванна, сидячая и ванночки для 
рук и ног.

Общая (полная) ванна
Перед тем как Вы начнете готовить ванну – наполнять ее водой, 

советуем хорошо проветрить ванную комнату, чтобы избавиться от не-
приятных запахов, которые могут там присутствовать. Особенно акту-
ально проветривание для совмещенных санузлов. 

Ванну можно принимать через 1,5-3 часа после еды.
Температура воды в ванной не должна превышать температуру 

тела человека, т.е. 35-37,5 ºС. Любителям более горячей ванны необхо-
димо знать, что обильное потоотделение тела от контакта с горячей во-
дой может помешать впитыванию кожей эфирного масла.

Расслабляющее тепло и чувство защищенности, охватывающее 
человека в приятной воде, способствует приведению тела в готовность 
к воздействию эфирных масел.

Оптимальная длительность приема ванны в начале курса арома-
ванн – 5-6 мин., а затем 10-15 мин.

Количество эфирных масел на полную ванну воды – 7-8 капель 
для общеукрепляющей (расслабляющей), 12-15 для лечебной.

Поскольку эфирные масла являются водонерастворимыми суб-
станциями, их перед внесением в воду  надо растворить в эмульгаторе –
100-150 мл. или кефира, или молока, или сливок, или сметаны. Можно 
также развести масло в столовой ложке меда или смешать с 3-4 ложка-
ми морской или поваренной соли. При желании к полученной смеси 
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можно добавить лимонный сок (1 ст. ложку), или горчицу (1 ч. ложка), 
или скипидар (20-25 мл.)

Терапевтический эффект от аромаванны наилучшим образом 
проявляется при чистой коже.

Поэтому перед принятием аромаванны следует хорошо помыть-
ся в душе, при этом лучше для этой цели вместо мыла воспользоваться 
гелями для душа, выпускаемых под товарной маркой «Just» (смотри 
настоящий справочник, том первый, глава III) .

Особенно хорошо подойдет из этого ассортимента мягкий гель 
с экстрактами морских водорослей.

Аромаванны, помимо терапевтического, оказывают и ингаляци-
онное воздействие. Для получения большего эффекта от ингаляции 
можно добавить в воду масла в так называемом чистом (не разведен-
ном) виде, но не более 3-4 капель. В этом случае масло, поскольку оно 
не растворяется в воде, образует на ее поверхности тончайшую пленку, 
которая в процессе приема ванны испаряется и усиливает ингаляцион-
ный эффект. Остатки пленки после Вашего выхода из ванной попадают 
на кожу и начинают впитываться в нее.

При таком введении масла достигается большая эффективность 
от их применения. Но если у Вас нежная, чувствительная кожа, то она 
может «ответить» легким раздражением.

Если это «раздражение» начинает Вас беспокоить, то после 
ванны оботрите раздраженные места эксклюзивными кремами «Just» 
(например кремом «Лаванда»).

При вливании «чистого» эфирного масла в ванну соблюдайте 
несколько правил: 

а) не вливаете «чистое» масло (это относиться и к разведенно-
му) в ванну до тех пор, пока она полностью не заполниться водой. 
Масло, влитое заранее в ванну может частично испариться в процессе 
ее наполнения, а отсюда и целебные свойства масла пропадут ранее, 
чем Вы окунетесь в нее;

б) после вливания чистого масла не забудьте его размешать (ес-
тественно не руками). Если Вы случайно сядете в неразмешанное мас-
ло, то есть возможность получить «масляный ожог»;

в) если у Вас сухая кожа, то можно несколько капель выбранно-
го Вами масла смешать с чайной ложкой масла-основы (масла семян 
проросшей пшеницы, авокадо или жожоба).

Ваша кожа после такой ванны станет более нежной и гладкой.
Иногда эфирные масла добавляют в пену для ванны. Это оши-

бочный метод, так как химический состав пены для ванны препятствует 
воздействию эфирных масел. В этом случае просто происходит потеря 
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эфирных масел, а увеличение их количества эффективности воздейст-
вия не прибавляет.

После принятия аромаванны тело не надо ополаскивать, а про-
мокнуть аккуратно полотенцем.

Не рекомендуется выходить из дома сразу после ванны. Отды-
хайте 40-60 мин. желательно лежа. Так же не рекомендуется после 
омовения употреблять спиртные напитки.

В наши дни у некоторых людей есть джакузи и гидротерапевти-
ческие ванны. У таких людей обычно возникает вопрос: можно ли ис-
пользуя эти ванны устраивать аромапроцедуры и как их проводить? 
Правила использования этих ванн для ароматерапии такие же как и для 
обычных (полных ванн). Единственное отличие заключается только в 
том, что эфирные масла не следует разводить растительными маслами 
– они могут повредить оборудование ванны, а так же надо следить, 
чтобы вода из форсунок после внесения в нее масса не попадала Вам в 
глаза.

Аромаванны достаточно мощный по эффективности метод аро-
матерапии, поэтому курс принятия ванн следует начинать с минималь-
ного количества капель, обычно это 4-5, а затем постепенно увеличи-
вать до нужного количества в нем 13-15 капель. В зависимости от тя-
жести болезненной проблемы, курс аромаванны может продолжаться 
от 1,5 недель до 1,5 месяцев. Принимают аромаванны через день. 

Схема приема следующая:

1-й день – 5 капель,
3-й день – 7 капель,
5-й день – 9 капель,
7-й день – 11 капель,
9-й день – 13 капель,
11-й день – 15 капель,
13,15,17,21,23,25 – дни 13-15 

капель (19-й день – день отдыха)

27-й день – 13 капель,
29-й день – 11 капель,
31-й день – 9 капель,
33-й день – 7 капель,
35-й день – 5 капель,
37,39,41 и 43 дни – 5-7

капель.

В практике ароматерапии часто применяются так называемые 
«сильные» масла.

Из масел «Just» к ним относятся: «Розмарин», «Чайное дерево», 
«Эвкалипт». Если Вы используете их, то максимальная доза должна 
быть на 10-15% меньше, чем при использовании «обычных» масел.

Дозу цитрусовых и нейтральных масел, таких как «Апельсин», 
«Лимон», «Лаванда» можно сделать несколько большими. Все реко-
мендации по дозировкам относятся к аромаваннам, которые принима-
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ются в соответствии с указанным выше курсом. При разовом или пе-
риодическом приеме аромаванн следует придерживаться оптимальной 
дозы 7-8 капель масла на ванну.

Рекомендации по составу эфирных масел «Just» для разных 
ванн.

1 . ванна перед сном: 5 к.м. – «Лаванда»;
2 . ванна при простуде: 5 к.м. – «Эвкалипт», 3 к.м. – «Чай-

ное дерево»;
3 . ванна выводящая шлаки: 5-6 к.м. – «Лимон»;
4 . утренняя ванна: 5 к.м. – «Розмарин», 3 к.м. – «Лимон»;
5 . ванна для успокоения нервной системы: 3 к.м. – «Мяты 

перечной», 3 к.м. – «Лаванда»», 2 к.м. – масла «Антистресс»;
6 . ванна при целлюлите: 5 к.м. – «Лимон»;
7 . бодрящая ванна: 4-5 к.м. – «Лимон»;
8 . ванна при депрессии: 6-8 к.м. – «Апельсин» или 4-5 к.м. 

– «Антистресс»

Вниманию читателей!
Данные рекомендации являются ориентировочными - старто-

выми для начала Вашей работы с эфирными маслами. Поработав с ни-
ми некоторое время, Вы постепенно найдете наиболее подходящие для 
Вас комбинации масел, их дозировки и время приема ванн. Что касает-
ся времени, то как бы Вам ни было комфортно в ванне, находиться в 
ней более 30 мин. настоятельно не рекомендуется. Что касается детей, 
то даже при соответствующей адаптации ребенка к ванне, время пре-
бывания в ней не должно превышать 15 мин.

В некоторых случаях наличие серьезных заболеваний запрещает 
принимать аромаванны. Противопоказанием могут быть острые воспа-
лительные заболевания, некоторые поражения кожи, болезни сердца, 
хронические заболевания почек, печени, тромбофлебит, сахарный диа-
бет, эпилепсия, онкологические заболевания.

При наличии этих проблем, если Вы все же хотите принять 
аромаванну (или провести какую-либо другую аромапроцедуру) необ-
ходимо предварительно посоветоваться с соответствующим врачом.
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Показания к применению аромаванны:

 нервное напряжение
 депрессия, апатия
 состояния страха
 неврозы
 шок
 бессонница
 отсутствие психического рав-

новесия
 умственное утомление
 гипертония (I, II стадии)
 предменструальный синдром, 

нерегулярный цикл, климакте-
рические расстройства

 сексуальные расстройства
 хронические заболевания 

женских половых органов
 бели, молочница влагалища, 

бесплодие
 ревматизм, артрит
 растяжение мышц и сухожилий
 напряжение и боли в мышцах
 судороги
 кожные инфекции
 раздражения кожи, трещины
 нарывы, угри, раны, порезы, 

ссадины
 экзема, дерматозы
 укусы насекомых
 грибковые заболевания
 бородавки
 ожоги
 потница

 гнойные сальные пробки
 старение кожи, целлюлит
 выпадение волос, себорея, пер-

хоть
 простуда, кашель
 бронхит, астма
 бактериальные и вирусные ин-

фекции
 повышенное потоотделение
 гастрические нарушения
 отсутствие аппетита
 язвы желудочно-кишечного 

тракта на нервной почве
 икота на нервной почве
 пищевые отравления
 тошнота, рвота, запоры
 нарушение обмена веществ, 

ожирение
 нарушение циркуляции крови
 меняющееся артериальное дав-

ление
 аритмия
 расширение вен
 геморрой
 камни в почках и мочеиспуска-

тельных каналах
 воспаление мочеиспускатель-

ных каналов
 отеки
 ослабление зрения
 головные боли, мигрени
 сахарный диабет

Сидячая ванна
Если у Вас дома нет полной ванны, а есть только сидячая, не 

расстраивайтесь. Их прием тоже дает хороший терапевтический эф-
фект.
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Польза от сидячих ванн бесценна в случаях цистита (воспале-
ния мочевого пузыря), геморроя, вагинальных выделений, послеродо-
вых швов и т.п.

Правила приема сидячих ванн, такие же как и полных, единст-
венное, что Вам потребуется несколько меньшее количество масла, на-
пример: 2-3 капли для ванны перед сном (расслабляющей) и 4-5 капель 
для ванны при депрессии.

Ножная и ручная ванны
Ножные и ручные ванны очень хороши там, где нет возможно-

сти, в силу разных причин, принять полную или сидячую ароматиче-
ские ванны.

Ножные аромаванны потрясающе расслабляют в конце длинно-
го трудового дня. Они очень хороши при больших нагрузках, например 
у легкоатлетов, при болях и опухолях в ногах.

Очень хороши, и даже можно сказать необходимы, ножные 
ванны для людей «стоячих» профессий: парикмахеров, продавцов и т.п.

Очень хороший результат дают ножные ванны, если предвари-
тельно «смешать» эфирное масло с морской солью для ножных ванн 
товарной марки «Just».

Готовят ножные и ручные ванны практически по тем же прави-
лам, что и для полных ванн, только температура воды допускается бо-
лее высокой (как рука терпит), а масло вливают примерно 4-6 капель.

Полезно, для повышения эффекта (после опускания ног или рук 
в посуду с аромасоставом), накрыть ноги или руки вместе с посудой 
какой-либо тканью – это усиливает ароматерапевтический эффект.

Ноги и руки после аромаванн не вытирать, а слегка промокнуть 
полотенцем. После ножной ванны очень хорошо нанести на распарен-
ные ноги (через 15-20 мин.) «Освежающий крем с Окопником» товар-
ной марки «Just», а на руки крем для рук с экстрактом ромашки той же 
товарной марки «Just».

Аромадуш
Иногда при нежелательности или невозможности принять аро-

маванну можно устроить аромадуш. Такой душ конечно не расслабляет 
как ванна, однако в начале дня он может дать хороший заряд бодрости.

Для этого после мытья и ополаскивания смочите губку в 1 л. 
теплой воды с 3-5 каплями эфирных масел, предварительно разведен-
ных в небольшом количестве масла-основы (например функционально-
го масла «Just») или эмульгатора и протрите все тело. Вытираться по-
сле этого не надо. Воды на теле немного и она быстро испариться. По-
сле такого душа желательно немного отдохнуть (10-15 мин.).

Аромапроцедуру можно провести и до принятия душа.  Для 
этого в 1 л. теплой воды надо растворить 5-6 капель эфирного масла, 
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го масла «Just») или эмульгатора и протрите все тело. Вытираться по-
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предварительно разведенного в двух чайных ложках нейтрального рас-
тительного масла. После этого с помощью губки нанести раствор на 
тело и обязательно спокойно подышите 4-5 минут вдыхая аромат ма-
сел, а затем начинайте принимать душ.

Обливание из кувшина
(особые рекомендации для женщин)
Чтобы закончить с водными аромапроцедурами познакомим

Вас еще с одной – обливанием из кувшина.
Этот способ хорош при вагинальных выделениях, инфекциях, 

гемморое, помогает быстрому заживлению разрывов после родов.
Вскипятите 1 литр воды в чайнике, перелейте ее в кувшин или 

другую подобную тару. В процессе переливания следите, чтобы туда не 
попала накипь из чайника. Капните в кувшин 5-6 капель масла и хоро-
шо его размешайте, затем встаньте над унитазом и помойте смесью об-
ласть вагины и анального отверстия. Затем насухо, но без нажима вы-
третесь. Эту процедуру можно делать и на работе (если в этом есть не-
обходимость), предварительно наполнив смесью литровую пластико-
вую бутылку.

После подобной процедуры старайтесь сразу не выходить на 
холод.

Аромакурительница (аромалампа)
Использование аромакурительницы – простейший способ при-

менения эфирных масел в Вашем доме. Известен с древнейших времен 
и не потерял актуальности в наши дни.

С помощью аромакурительницы можно волшебным образом 
создать в каждом помещении ту атмосферу, которая Вам нужна и кото-
рая доставляет Вам удовольствие.

Аромакурительницы могут быть с открытым огнем или элек-
трические. Выбор курительницы зависит от Ваших возможностей и 
пристрастий.

Прежде чем начинать аромакурение, надо хорошо проветрить 
помещение, где Вы собираетесь устраивать аромакурительницу, а саму 
процедуру проводить при закрытых окнах.

Обратите на время работы аромакурительницы.
Это время составляет примерно 2 часа. Более этого времени 

пользоваться курительницей не имеет никакого смысла.
Что принципиально представляет из себя аромакурительница с 

открытым огнем и как она работает показано на рис. 3.
Чашка (емкость) для воды не должна быть слишком маленькой, 

иначе вода испариться слишком быстро, и масло начнет гореть.
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Испарение масла и воды
                                                                                   Вода с 
Чашка    для воды                                            добавлением
(испарительница)                                            эфирного масла

                                                                                     
                                                         
                                                                          Источник тепла

Опорная ножка                                               для подогрева воды
                                                                  (свеча, сухой спирт и т.д.)
                                                  
                                                                              Опорная площадка
                                                 Рис.3
Расстояние от источника тепла до дна чаши должна быть такой, 

чтобы вода в чаше была не теплее 50-55 ºС. Она не в коем случае не 
должна кипеть, иначе качество и действие аромата изменится. Для того 
чтобы добиться указанной температуры надо «поиграть» расстоянием 
от источника тепла до дня чаши (если это допускает конструкция аро-
макурительницы), либо уменьшить или усилить источник тепла.

По мере необходимости (испарения воды) подливайте в чашку 
воду.

Предварительно наливаемая вода должна быть теплой 30-35 ºС. 
Масло надо капать в уже налитую воду. Для повышения эффекта от 
аромакурения его надо размешать. Работающую аромакурительницу не 
устанавливайте в пределах досягаемости маленьких детей и домашних 
животных, а также не ставьте ее на пластиковую поверхность. Следите, 
чтобы аромакурительница не стояла на сквозняке.

При дозировке лучше капнуть масла меньше, чем слишком 
много. Излишняя концентрация эфирного масла в воздухе может по-
действовать угнетающе и вызвать обратный эффект. Задача аромакуре-
ния не поразить ароматом людей, а доставить им удовольствие.

Если Вы собираетесь кого-либо лечить ароматом, с помощью 
аромакурительницы, то дайте ему возможность самому выбрать масло 
по запаху – ведь его органы чувств совершенно отличны от Ваших.

В аромакурительнице можно использовать либо одно какое-
либо масло, либо смесь разных. Рекомендуемый состав смесей арома-
масел указан ниже.

Вы можете сами поэкспериментировать – создать свою смесь из 
имеющихся у Вас масел. Все рекомендации носят ориентировочный 
характер и могут корректироваться.
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Пока у Вас нет опыта – а он приходит со временем – записывай-
те состав и процентное (или капельное) соотношение смеси, которая 
поступила в аромакурительницу. Это позволит Вам оценить действие 
смеси: какая смесь эффективна, а какая смесь не подошла.

Если Вы сомневаетесь в действенности аромакурительницы и 
не хотите зря тратить деньги на ее приобретение, попробуйте следую-
щий простой способ: на батарею центрального отопления просто по-
ставьте миску с водой, смешенной с маслом приятного Вам запаха, и 
внимательно «прислушайтесь» к Вашим ощущениям по мере вдыхания 
ароматов.

Косвенным свидетельством, что аромапроцедуры с помощью 
курительницы эффективны и люди пользуются ими «говорит» большое 
разнообразие курительниц продающихся в торговой сети.

Лампы не стали бы производить, если они не пользовались 
спросом. Продаются очень разнообразные и красивые аромалампы, и 
можно приобрести такие, которые станут украшением интерьера Ваше-
го дома. Если есть возможность, то лучше подобрать и приобрести 
аромалампы для каждого помещения дома.

Количество капель эфирного масла для аромалампы зависит от 
величины окуриваемого помещения. В среднем исходят из расчета 2-3 
капли масла на 5 кв.м. помещения. При высоких потолках в помещени-
ях (более 3 м.) количество капель можно увеличить до 4-5 . 

Для безопасности никогда не оставляйте горящую аромакури-
тельницу (даже электрическую) без присмотра.

После аромасеанса вымойте аромакурительницу, лучше всего с 
мылом, а затем ополосните водой с уксусом.

Выбор масла для аромакурительницы зависит от Вашего вкуса 
и оздоровительного назначения. Помните, что различные масла созда-
ют различную атмосферу.

Предлагаем несколько рекомендаций по набору масел «Just» 
для сеанса ароматерапии в различных помещениях:

 Детская комната – 3 капли «Апельсин»;
 Рабочий кабинет – 4 капли «Лимон», 2 капли «Розма-

рин»;
 Жилое помещение – 3 капли «Лимон», 3 капли «Апель-

син»;
 Жилое помещение в зимнее время – 2 капли «Лимон», 2 

капли «Апельсин», 3 капли масла «Зимний вечер»;
 Спальня – 3 капли «Мята перечная», 3 капли «Лаванда;
 Комната больного – 7 капель «Чайное дерево», 5 капель 

«Эвкалипт», 1-2 капли «Зимний вечер»;
 Для отпугивания насекомых –5 капель «Розмарин»;
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 При работе на компьютере – 5 капель «Лимон», 5 капель 
«Эвкалипт»;

 При простуде одного из членов семьи – 4 капли «Тимь-
ян», 2 капли «Апельсин», 1 капля «Шалфей»;

 Для создания романтического настроения – 2 капли 
«Розмарин», 2 капли «Эвкалипт»;

 Для снятия депрессии и успокоения – 4 капли масла 
«Антистресс», 2 капли «Лаванда», 1-2 капли «Розмарин».

Показания к применению аромаламп:

 нервные напряжения
 бессонница
 истерия
 шок
 депрессия, апатия
 состояния страха, ночные кош-

мары, волнения
 отсутствие психического равно-

весия
 невралгия
 язвенные болезни желудочно-

кишечного тракта на нервной 
почве

 отсутствие аппетита
 умственная вялость, усталость

 астма, бронхит, простуда, 
грипп, насморк

 бактериальные и вирусные 
инфекции

 воспаление слизистых оболо-
чек

 восстановительный период 
после болезни

 головная боль, мигрени
 меняющееся кровяное давле-

ние
 нарушение менструального 

цикла
 климактерические расстрой-

ства
 сексуальная холодность

Ингаляции
Ингаляция – один из древнейших методов лечения. Горячие и 

холодные ингаляции применяются при заболеваниях верхних дыха-
тельных путей, бронхов, легких, для воздействия на психоэмоциональ-
ную сферу.

Ингаляция оказывает глубокое воздействие на нервную систе-
му, снижая бессонницу, беспокойство от стрессов, недомогания, сни-
мает депрессивное состояние. На духовном уровне ингаляция некото-
рыми маслами проясняет сознание и очень хорошо подходит для меди-
тации.

Чтобы сделать ингаляцию надо иметь специальный ингалятор 
для индивидуального пользования. Если такого ингалятора нет, то 
можно применить простой домашний способ: взять посуду (лучше 
миску) с горячей водой (45-50 °С) добавить немного эфирного масла. 
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Обычно используют 3-5 капель (начинать надо с 1-2 капель) эфирных 
масел на 0,5 л. воды.

Масла введенные в воду, надо размешать, чтобы усилить эф-
фект их испарения. После всех этих манипуляций наклонить лицо над 
посудой и по возможности носом медленно вдыхать пар в течении 5-7 
минут.

Для повышения эффективности ингаляции голову и плечи на-
крыть махровым полотенцем, так чтобы максимально возможно пар 
шел в сторону лица. Глаза при этом должны быть закрыты.

Для лечения респираторных заболеваний достаточно добавить в 
посуду с горячей водой 5 капель эфирного масла «Перечная мята», или 
4 капли масла «Тимьян» и накрыв голову полотенцем вдыхать пар над 
посудой в течении 5-7 минут, делая перерывы через минуту. Методом 
ингаляции можно воспользоваться для очищения кожи лица. Для этого 
в посуду с горячей водой добавить масло «Лимон».

Вдыхание эфирных масел с парами воды смягчает сухую и вос-
паленную слизистую оболочку дыхательных путей, облегчает дыхание, 
снимает (уменьшает) боль в горле, дезинфицирует слизистую. Для уси-
ления эффекта от ингаляции рекомендуется на область груди предвари-
тельно нанести крем «Тимьян», товарной марки «Just».

Необходимо помнить, что горячие ингаляции противопоказаны 
при острых приступах бронхиальной астмы. В этом случае применяют 
холодные ингаляции – вдыхание эфирных масел (не более 2 капель), 
нанесенных на полоску бумаги, носовой платок, глиняный поддон или 
налитых в зажженную аромалампу. Можно перед сном надушить по-
душку подходящими маслами. Дыхание сделается легким и глубоким. 
Капнуть масло можно не только на подушку, но и на нательное белье 
(2-3 капли). Иногда пропитывают ватный диск и помещают его под на-
волочку подушки. Такой метод холодной ингаляции, помимо прочих 
позитивных воздействий, нормализует и восстанавливает сон.

Вдыхание эфирных масел (холодная ингаляция) может оказать-
ся для Вас и своеобразной «скорой помощью» при некоторых заболе-
ваниях.

Нужно нанести эфирное масло на носовой платок или полотен-
це (не махровое) и дышать через него, сколько окажется необходимым 
(обычно 6-7 мин.).

Рекомендуемая дозировка для нанесения:
 При астме – 1 капля - «Лаванда»;
 При бронхите – 1 капля - «Лаванда»;
 При приступах чихания – 1 капля - «Лаванда»;
 При укачивании – 1 капля – «Мята перечная» и 1 капля - «Ла-

ванда»;
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 При насморке – 1 капля - «Эвкалипт» и 1 капля - «Чайное де-
рево»;

После сеанса ингаляции лицо надо мягко вытереть и как мини-
мум 1 час не выходить на улицу, поскольку в противном случае воз-
можно ухудшение состояния.

При необходимости, проводить ингаляцию можно 2-3 раза в 
день, причем один раз ингаляцию желательно провести перед сном.

Показания к применению аромаингаляции:

 депрессия, апатия
 стрессовые состояния и со-

стояния страха волнения
 истерия
 последствия шока
 невралгические боли
 ослабление защитных функций 

организма эпилепсия
 нервные напряжения
 бессонница
 физическая, эмоциональная и 

умственная усталость
 заболевания верхних дыха-

тельных путей
 ОРВИ и ОРЗ
 бронхит, ларингит, трахеит

 грипп, кашель, астма
 меняющееся артериальное дав-

ление
 нарушение работы сердца
 отсутствие аппетита
 период выздоровления после 

болезни
 нарушение кровообращения, 

пищеварения
 тошнота
 климактерические расстройства
 нарушение менструального 

цикла
 сексуальная холодность
 алкоголизм
 головная боль, мигрени

Аппликации и компрессы
Применение эфирных масел в виде ароматерапевтических ап-

пликаций и компрессов рекомендуется при различных заболеваниях 
суставов, мягких тканей, различных воспалительных процессах, трав-
мах без нарушения целостности кожных покровов, локализованных 
(головные, ушные и т.д.) болях.

Для аппликаций необходимое количество масел нужно раство-
рить в 10 мл. спирта или любого масла – основы. Этим раствором про-
питывают ватный диск и прикладывают к больному месту на 10-15 ми-
нут. Более сложной процедурой являются компрессы.

Компрессы могут быть горячими и холодными.
Для горячего компресса в 1 стакане воды взбалтывают до 5 ка-

пель эфирного масла или смеси эфирных масел. Этим раствором сма-
чивают хлопчатобумажную ткань, слегка отжимают ее и прикладывают 

52http://www.justswiss.ru



53 
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Для аппликаций необходимое количество масел нужно раство-
рить в 10 мл. спирта или любого масла – основы. Этим раствором про-
питывают ватный диск и прикладывают к больному месту на 10-15 ми-
нут. Более сложной процедурой являются компрессы.

Компрессы могут быть горячими и холодными.
Для горячего компресса в 1 стакане воды взбалтывают до 5 ка-
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к нужному месту примерно на 2 часа. Вода для компрессов при ревма-
тических, мышечных или суставных болях должна быть горячей – 40-
45 градусов. Для сохранения тепла компресс прикрывают пленкой или 
компрессной бумагой, затем утепляющей тканью. Держать компресс 
нужно до тех пор, пока температура его не сравняется с температурой 
тела. Затем вновь намочите ткань в горячей воде и повторите процеду-
ру.

Холодные компрессы делают таким же способом, только вместо 
горячей воды берут охлажденную воду со льдом. Такие компрессы по-
могают при головной боли (кладите компресс на лоб и на затылок), 
растяжениях, отеках и ушибах. Зафиксировать компресс на больном 
месте бинтом и оставить на 15-20 мин. Процедуру повторяют 2-3 раза в 
день.

Показания к применению:
 нервное напряжение
 бессонница
 эпилепсия
 депрессия, апатия
 состояния страха
 волнения
 истерия
 физическое и умственное пере-

напряжение
 спазмы, судороги
 ревматизм, артрит
 мышечные и невралгические 

боли
 растяжение мышц и сухожилий
 простуда, бронхит, грипп
 кашель, насморк
 воспаление миндалин и полос-

тей
 астма
 внутренние и внешние инфек-

ции

 гиперемия кожи
 целлюлит
 старение и трещины кожи
 боли в желудке
 язвы желудочно-кишечного 

тракта на нервной почве
 тошнота, вздутия, несварения
 пищевые отравления
 предменструальный синдром, 

болезненные
 менструации
 нерегулярные месячные, бели
 климактерические расстрой-

ства
 сексуальные нарушения о ожи-

рение
 отеки
 нарушенный обмен веществ
 расширение вен
 нарушение работы сердца

Полоскания полости рта и горла
Полоскания применяют при заболеваниях горла и полости рта –

ангинах, ларингитах, стоматитах, гингивитах, кариесе, пародонтозе и 
т.д.
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После стоматологического вмешательства полоскания помогут 
унять боль и раздражение, уменьшить кровотечение и ускорить про-
цесс выздоровления.

Полощите дважды в день, но если заболевание тяжелое, то 
можно полоскать один раз в два-три часа.

Раствор для полоскания готовят следующим образом: 1-2 капли 
масел, растворенных в чайной ложке меда или алкоголя, добавляют в 
0,5 стакана теплой воды. Для полоскания можно приготовить и другие 
растворы: несколько капель эфирного масла на стакан содового раство-
ра (1 ч.л на стакан воды) или соляного раствора (1 ч.л морской или по-
варенной соли на стакан воды).

Полученную смесь хорошо перемешайте, прополощите ею по-
лость рта и выплюньте. Смесь не глотайте. Такие полоскания повто-
ряйте, пока не кончится смесь в стакане.

Антисептические масла «Just» такие как масло «Чайное дере-
во», «Лимон», «Тимьян» очень помогают при болезнях горла. Хорошо 
зарекомендовало себя при аромаполоскании рта и горла эксклюзивное 
масло - «31 трава».

После полоскания полости рта и горла старайтесь сразу не вы-
ходить на улицу, подождите 30-40 минут.

Распыление
Распыление эфирных масел в помещении способствует очище-

нию и дезинфекции воздуха от пыли, плесени, бактерий стафилококка 
и стрептококка, вируса гриппа, возбудителей туберкулеза, различного 
рода аллергенов.

3-5 капель эфирного масла, растворенные в 1 столовой ложке 
алкоголя, добавляют в распылитель из стекла, фарфора или керамики, 
наполненный 1 литром обычной воды. Затем сосуд встряхивают и рас-
пыляют смесь в помещении.

Массаж
Применение эфирных масел при массаже очень эффективно, так 

как действующие вещества масел хорошо проникают через кожу в 
лимфу и кровеносное русло, что дает эффект комплексного воздейст-
вия на организм. Помимо положительного воздействия на органы ды-
хания, кровообращения, центральную и периферическую нервные сис-
темы, происходит оздоровление печени, кишечника и улучшается рабо-
та эндокринной системы. Аромамассаж может быть точечным, мест-
ным и общим. В первом случае массируются активные точки, для этого 
эфирные масла берутся в достаточно высокой концентрации, до 5 ка-
пель на чайную ложку масла-основы.
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Очень много активных точек расположено на ладонях и стопах. 
Рекомендуется делать их массаж, растирая подошвы ног и ладони по 
направлению так называемых массажных линий.

Для местного массажа полезно натирать именно те участки те-
ла, где ощущается дискомфорт – при суставных и мышечных болях, 
при тяжести в желудке и т.п. В этом случае концентрация эфирного 
масла в смеси должна быть ниже – 2-3 капли на 1 чайную ложку масла-
основы.

Для общего массажа используется такая же или более низкая 
концентрация чем при местном массаже. В основном, при приготовле-
нии смесей желательно использовать следующие пропорции:

 3 капли эфирного масла на 10 мл масла-основы;
 4-5 капель эфирного масла на 15 мл масла-основы;
 6 капель эфирного масла на 20 мл масла-основы;
 15 капель эфирного масла на 50 мл масла-основы;
 30 капель эфирного масла на 100 мл масла-основы.

В качестве масла-основы очень хорошо подходит функциональ-
ное масло для кожи, товарной марки «Just». Готовя раствор всегда пом-
ните, что увеличение концентрации эфирного масла не означает увели-
чения эффективности смеси. Повышение количества эфирного масла 
вызовет неприятные побочные эффекты и реакции. Не рекомендуется 
делать смесь более чем из пяти эфирных масел, обычно двух или трех 
вполне хватает для достижения желаемого терапевтического эффекта.

Составляя смесь перед началом массажа важно учитывать как 
физическое, так и эмоциональное состояние человека, на которого на-
правленно ароматерапевтическое воздействие, поскольку многие физи-
ческие недуги имеют эмоциональные корни. Рекомендуется примене-
ние хотя бы одного масла, регулирующего эмоции. Помните, что Вы 
воздействуете на человека в целом, а не на отдельный недуг. Лучше 
всего если перед началом массажа дадите понюхать ароматическое 
снадобье тому, кого Вы будете им обрабатывать. Нанесите мазок на 
тыльную сторону кисти его руки. Если аромат приятен, то и эффект 
будет благоприятным.

Внимание!
При проведении интенсивных курсов аромамассажа – от 10 до 21 сеан-
са, а также аромаванн, иногда у пациента наблюдается временное 
ухудшение состояния. Это может проявиться через такие симптомы как 
легкая тошнота, слабость, раздражительность и т.д. Явление это зако-
номерное и объясняется свойством эфирных масел растворять шлаки и 
до выведения их из организма (на что требуется определенное время) 
создавать эффект интоксикации. Длительность этого периода 1-2 дня.
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Показания к применению аромамассажа:

 нервное напряжение
 бессонница
 эпилепсия
 депрессия, апатия
 состояния страха
 волнения
 истерия
 физическое и умственное пере-

напряжение
 спазмы, судороги
 ревматизм, артрит
 мышечные и невралгические 

боли
 растяжение мышц и сухожилий
 простуда, бронхит, грипп
 кашель, насморк
 воспаление миндалин и полос-

тей
 астма
 внутренние и внешние инфек-

ции

 гиперемия кожи
 целлюлит
 старение и трещины кожи
 боли в желудке
 язвы желудочно-кишечного 

тракта на нервной почве
 тошнота, вздутия, несварения
 пищевые отравления
 предменструальный синдром, 

болезненные
 менструации
 нерегулярные месячные, бели
 климактерические расстрой-

ства
 сексуальные нарушения о ожи-

рение
 отеки
 нарушенный обмен веществ
 расширение вен
 нарушение работы сердца

Спринцевание
Используют главным образом для ухода за женскими половыми 

органами. Спринцевание оказывает противовоспалительное, антибак-
териальное, противовирусное, противогрибковое действие. Нормализу-
ет секреторные функции влагалища, оказывает дезодорирующее эсте-
тическое действие, повышает чувствительность проникая через слизи-
стые оболочки в лимфатическое русло, оказывает благоприятное воз-
действие на органы малого таза. Спринцевание с эфирными маслами 
восстанавливает естественный и приятный запах органов репродукции.

Для спринцевания используют так называемую ароматическую 
воду. Температура раствора для спринцевания должна быть не ниже 
37°С. Охлажденную ароматическую воду подогревайте только до ука-
занной температуры. Ароматическую воду, имея эфирные масла, легко 
приготовить в домашних условиях.
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Показания к применению аромамассажа:
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 тошнота, вздутия, несварения
 пищевые отравления
 предменструальный синдром, 

болезненные
 менструации
 нерегулярные месячные, бели
 климактерические расстрой-

ства
 сексуальные нарушения о ожи-

рение
 отеки
 нарушенный обмен веществ
 расширение вен
 нарушение работы сердца

Спринцевание
Используют главным образом для ухода за женскими половыми 

органами. Спринцевание оказывает противовоспалительное, антибак-
териальное, противовирусное, противогрибковое действие. Нормализу-
ет секреторные функции влагалища, оказывает дезодорирующее эсте-
тическое действие, повышает чувствительность проникая через слизи-
стые оболочки в лимфатическое русло, оказывает благоприятное воз-
действие на органы малого таза. Спринцевание с эфирными маслами 
восстанавливает естественный и приятный запах органов репродукции.

Для спринцевания используют так называемую ароматическую 
воду. Температура раствора для спринцевания должна быть не ниже 
37°С. Охлажденную ароматическую воду подогревайте только до ука-
занной температуры. Ароматическую воду, имея эфирные масла, легко 
приготовить в домашних условиях.
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Существует несколько способов приготовления подобной воды:
Способ первый
В стеклянную бутылку (желательно темного цвета) накапайте 

эфирное масло смешанное с эмульгатором (мед, сода), а затем налейте 
(не водопроводную) воду. Полученный состав надо хорошо взболтать.

На 200 мл. воды должно приходиться не более 10 к. эфирного 
масла. Полученный раствор можно хранить в холодильнике. Перед 
употреблением раствор надо тщательно взболтать.

Способ второй
В темной стеклянной бутылке смешайте 500 мл. воды, 1 ч.л 

спирта и 3-5 к. эфирного масла. Полученную смесь сразу после приго-
товления и перед употреблением надо хорошо взболтать. Смесь можно 
хранить в холодильнике.

Некоторые специалисты рекомендуют готовить смесь непо-
средственно перед использованием.

Все масла «Just» (за исключением масел «Эукасол», «Анти-
стресс», «Зимний вечер») можно использовать для приготовления аро-
матической воды.

Различают несколько направлений спринцевания:
Противовоспалительное – на основе масел «Эвкалипт», «Чайное 

дерево»,
Гигиеническое – на основе масел «Лаванда», «Лимон»,
Эротическое – на основе масла «Лаванда»,
Ароматическое – на основе масла «Тимьян».
Косметическая ароматерапия
В завершении раздела «Методы применения эфирных масел (на 

примере использования масел «Just»)» необходимо сказать еще об од-
ном методе, основанном на использовании готовых косметических 
средств, дополнительно обогащенных эфирными маслами. Метод 
широко стал применяться в последние годы для активного аромаухода 
за кожей и волосами .

В качестве носителя (разбавителя) эфирных масел используют-
ся кремы, гели для душа, шампуни и другие косметические средства.

Популярность метода объясняется тем, что:
Во-первых для его реализации не требуется каких-либо специ-

альных приспособлений и дополнительных затрат времени, так как по-
давляющее число женщин и многие мужчины и так постоянно (практи-
чески ежедневно) выполняют косметические процедуры с помощью 
различных средств и добавка, в эти средства, нескольких капель масла 
не является проблемой,
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Во-вторых ароматерапия на основе обогащенных косметиче-
ских средств даст двойную «выгоду» объекту применения. С одной 
стороны на объект (кожу или волосы) действуют активные компоненты 
самого косметического средства, с другой эффективно работают эфир-
ные масла. Эфирные масла например при аромауходе за кожей, прони-
кая в ее глубинные слои, растворяют жировые отложения, попадая в 
кровь и лимфу, нейтрализуют яды, образующиеся в результате обмен-
ных процессов, активируют выделительную, дыхательную, защитную и 
другие функции кожи.

Помимо общего благоприятного воздействия, каждое эфирное 
масло, в силу своих специфических свойств, активно борется с кон-
кретными болезненными проблемами кожи или волос.

Что могут делать в этом направлении отдельные эфирные масла 
(на примере масел «Just») Вы узнаете, если ознакомитесь с ниже приве-
денным текстом, или с подробными описаниями масел «Just» (раздел 
12 настоящего тома справочника).

«Апельсин» – повышает упругость кожи, стимулирует местное 
кровообращение. Используется при целлюлите, способствует быстрому 
и яркому загару. Рекомендуется для ухода за сухой, обветренной и по-
трескавшейся кожей.

«Лаванда» - помогает при воспалении кожи, угрях, трещинах 
кожи, грибковых заболеваниях, лишаях, педикулезе, при молочнице, 
ликвидирует перхоть и ломкость волос, помогает избавиться от дерма-
тита разного происхождения, заживляет кожу после ожогов, устраняет 
последствия укусов пчел, ос, комаров, а также шелушения и раздраже-
ния. Подходит для ухода за любым типом кожи.

«Лимон» - отбеливает и разглаживает кожу (мелкие морщинки), 
устраняет пигментные пятна, ликвидирует видимый сосудистый рису-
нок на лице, ороговение кожи, хорошее средство против себореи (пер-
хоти), устраняет ломкость ногтей, хороший естественный дезодорант и 
осветлитель волос.

«Мята перечная» - повышает защитные функции эпидермиса, 
уменьшает воспалительные процессы кожи, и ее раздражения, угревую 
сыпь, повышает упругость кожи, устраняет отечность. Вызывая легкое 
местное раздражение и стимулируя периферические нейрорецепторы 
кожи, усиливает капиллярное кровообращение и помогает от прояв-
ляющегося сосудистого рисунка.

«Розмарин» - используется для ухода за жирной и нечистой ко-
жей, т.к. устраняет воспалительные процессы, способствует улучше-
нию местного кровообращения и обновлению клеток. Предотвращает 
выпадение волос и образование перхоти.
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«Тимьян» - используется при гнойных поражениях кожи, экзе-
ме, дерматите, фурункулезе, грибковых заболеваниях ногтей и кожи 
ног, потертостях. Устраняет зуд при чесотке, хорошо очищает раны и 
язвы. Применяется для лечения целлюлита, т.к. хорошо регулирует 
уровень полиненалипидных жирных кислот. Очень эффективно при 
педикулезе, выпадении волос, облысении.

«Чайное дерево» - устраняет угревую и герпетическую сыпь, 
грибковые поражения кожи. Хорошие результаты дает при лечении па-
нариций (воспаления ногтевого ложа), дерматозов, ожогов, бородавок, 
кандидоза. Рекомендуется для ухода за нечистой кожей склонной к 
воспалению и раздражению. Нормализует потоотделение. Устраняет 
последствия укусов насекомых.

«Эвкалипт» - рекомендуется использовать для нечистой кожи, 
склонной к воспалениям, угревой сыпи. Укрепляет волосы, устраняет 
перхоть. Действенно применяется при педикулезе. Смягчает последст-
вия укусов насекомых. Рекомендуется для лечения ожогов и обморо-
жения, герпеса, опоясывающего лишая.

Знание «кожных» и «волосяных» возможностей эфирных масел 
является необходимым, но недостаточным условием для «построения» 
эффективной композиции: косметическое средство + эфирное масло. 
Для того чтобы «создать» такую композицию надо учесть еще, как ми-
нимум, два фактора: «дружелюбность» масла к тому или иному типу 
кожи и волос, а также Вашу переносимость масла. Если удастся «обой-
ти» все эти факторы – то это гарантия, что композиция будет действо-
вать эффективно.

При косметическом аромауходе за кожей (с учетом ее типа) ре-
комендуется использовать следующие масла «Just»:

При нормальной коже – «Розмарин», «Мята перечная», «Апель-
син», «Лимон», «Лаванда», «Эвкалипт», «Тимьян», «Чайное дерево»,

При жирной коже – «Розмарин», «Лаванда», «Апельсин», «Чай-
ное дерево»,

При сухой коже – «Лаванда», «Лимон», «Апельсин», «Чайное 
дерево», «Эвкалипт»,

При смешенной коже – «Лаванда», «Лимон», «Апельсин», 
«Тимьян», «Чайное дерево».

Примеры использования эфирных масел «Just», в союзе с кре-
мами «Just» представлены в табл. 2. 
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Таблица 2

Проблемы кожи Эфирные масла «Just» Способ применения 
(носитель масла)

Морщинки вокруг 
глаз

«Лаванда» Обогащенный крем

Глубокие морщины, 
дряблость кожи

«Мята перечная» Обогащенный крем

Усталость кожи «Апельсин», «Лимон» Обогащенный крем

Улучшение цвета ли-
ца

«Апельсин», «Мята 
перечная»

Обогащенный крем

Очищение пор «Лимон», «Мята пе-
речная»

Обогащенный крем

Веснушки, пигмент-
ные пятна

«Лимон» Обогащенный крем

Сосудистый рисунок «Лаванда», «Мята 
перечная», «Лимон», 

«Розмарин»

Обогащенный крем

Регенерация кожи «Розмарин» Обогащенный крем

Огрубение кожи на 
ладонях, локтях, 

ступнях

«Чайное дерево», 
«Лимон»

Обогащенный крем

Какой конкретно крем «Just» использовать для обогащения мас-
лом, зависит от Ваших текущих кожных проблем.

Что касается аромаухода за волосами, то здесь действуют пра-
вила составления композиций как и для аромаухода за кожей.

Также как и для кожи, надо подобрать «дружелюбные» масла 
для волос, например из масел «Just» рекомендуется:

для сухих волос – «Розмарин», «Апельсин»,
для жирных волос – «Лимон», «Лаванда»,
для волос с сухой перхотью – «Лаванда», «Чайное дерево», 

«Апельсин», «Эвкалипт»,
для волос с жирной перхотью – «Лимон», «Розмарин», «Лаван-

да», «Чайное дерево»,
для выпадающих волос – «Розмарин», «Эвкалипт».
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Носителями эфирных масел для ухода за волосами могут быть 
высокоэффективные шампуни и питательные маски «Just». Выбор кон-
кретного средства сугубо индивидуален и зависит от «волосяных» про-
блем, которые Вы хотите решить с помощью аромаухода.

10 Подбор масел
Основные правила, которыми надо руководствоваться при под-

боре эфирных масел с лечебными или косметическими целями таковы:
а) необходимо точно знать для устранения какого недуга Вы хо-

тите использовать эфирное масло (лучше всего если будете иметь точ-
ный диагноз);

б) желательно побывать на приеме у ароматерапевта, который, 
опираясь на диагноз, назначит необходимое для Вас масло или их 
смесь. К сожалению, несмотря на то, что во всем мире ароматерапия, в 
последнее время, стала популярным методом оздоровления, широкого 
применения в современной медицине она еще не нашла, поэтому про-
фессионального ароматерапевта найти пока очень нелегко. Однако вы-
ход из создавшегося положения найти можно;

в) если диагноз есть, но нет возможности найти ароматерапевта 
(это бывает чаще всего), прежде всего изучите специальную литературу 
по эфирным маслам, чтобы получить ясное представление о методах 
ароматерапии. Затем, полагаясь на здравый смысл и собственную ин-
туицию, можно попробовать самому подобрать необходимое эфирное 
масло или их набор., руководствуясь ниже приведенными рекоменда-
циями, которые неплохо показали себя на практике и должны Вам по-
мочь.

Первая рекомендация
Подберите и изучите специальную литературу по эфирным 

маслам и аромапроцедурам. Можете воспользоваться при подборе ма-
сел настоящим справочником.

Вторая рекомендация
Выберете эфирное масло (или составьте набор масел) в перечне 

лечебных свойств которых будут указаны недуги, которыми Вы сейчас 
«владеете», или которые были перенесены Вами ранее.

Третья рекомендация
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крывают друг друга, то выполняя вторую рекомендацию, можно полу-
чить небольшой набор подходящих для Вас масел. Из того набора надо 
выбрать то эфирное масло, запах которого Вам наиболее приятен. Если 
Вы не можете «расстаться» с еще 2-3 запахами масел, то пока оставьте 
масла с этими запахами в наборе. Что с ними дальше делать покажет 
практика.
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Четвертая рекомендация
Внимательно прочитайте противопоказания перед применением 

масла, если таковые есть. Единственное противопоказание, которое 
распространяется абсолютно на все эфирные масла – индивидуальная 
непереносимость (не путать с аллергией).

Индивидуальная непереносимость эфирных масел может про-
являться следующим образом:

 отдышка, удушье, затрудненное дыхание;
 учащение пульса, аритмия, повышенная потребность в воз-

духе;
 головная боль, головокружение, шум в ушах;
 аллергическая сыпь, покраснение, зуд кожи.

Для того чтобы определить чувствительность организма к кон-
кретному маслу, мы уже об этом кратко писали, нанесите несколько 
капель на носовой платок, стараясь как можно чаще в течении 1-2 дней 
вдыхать новый аромат. Если отрицательной реакции за этот период не 
возникло, то можно смело использовать для дезинфекции и освежения 
воздуха в помещении.

При необходимости применения эфирного масла через кожу, 
проверить чувствительность на него более тщательно. 10 капель под-
солнечного или оливкового масла (кофейная ложка) смешайте с 2-3 
каплями эфирного масла. Нанесите утром полученную смесь на кожу за 
ухом, в область грудины, на внутреннюю сторону локтевого или ко-
ленного сгиба. Если в течении дня в указанных местах не возникнет зуд 
и покраснение кожи, масло можно использовать для лечения.

Если масло не подходит, то подождите пока реакция на масло 
не пройдет. Для ускорения «ухода» раздражения, эти места можно об-
работать кремом - «Чайное дерево», товарной марки «Just».

Потом проведите новое испытание с новым маслом из набора 
масел, отобранных Вами для лечения. Всегда найдется масло которое 
Вам подойдет.

Во время испытаний следите, чтобы масло не попало на слизи-
стую оболочку глаз.

Пятая рекомендация
При подборе масел следите за качеством масла: сроком годно-

сти, условием хранения. Этим Вы обезопасите себя от использования 
масла с потерянными потребительскими свойствами.

11 Дети и ароматерапия
В некоторых наставлениях по ароматерапии внимание чита-

телей акцентируется на том, что применять эфирные масла детям 
нежелательно или вовсе противопоказано. Народная медицина, опи-
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раясь на многовековую практику, подобного запрета не делает. Дей-
ствительно некоторые эфирные масла, например мятное масло нель-
зя использовать детям до 1 года, но подобные противопоказания не 
распространяются на все эфирные масла.

Проведенные, в последние годы, исследования как у нас в 
стране, так и за рубежом, показали, что дети не должны составлять 
исключение для культивируемой сейчас ароматерапии с применени-
ем эфирных масел.

Натуральные, высокой очистки эфирные масла, взаимодей-
ствуя разными способами с человеком (через кожу, слизистую и 
дыхательные пути), помогает ему, например, без ударных доз анти-
биотиков излечить многие болезни, противостоять многим опасным 
инфекционным заболеваниям без вакцинации, которая не для всех 
приемлема.

Однако простое (огульное) перенесение методов и способов 
ароматерапии от взрослых к детям недопустимо.

Аромауход за детьми отличается от аромаухода за взрослы-
ми:

 выбором масла в зависимости от возраста и состояния 
здоровья ребенка,

 дозировками масел,
 выбором метода ароматерапии и продолжительно-

стью процедур, и некоторыми другими обстоятельствами.

Внимание!
Внутреннее применение эфирных масел детьми не допус-

кается.
Исключите самостоятельный доступ детей к эфирным 

маслам.

Рекомендации по возрастному цензу ребенка для контакта с 
эфирными маслами  и их дозировки в зависимости от процедуры 
приведены в табл. 3,4,5 (все рекомендации даны применительно к 
маслам «Just»).
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Минимальный возраст ребенка для контакта с маслами
Таблица 3

Масло Возраст ребенка
«Чайное дерево» с рождения

«Лаванда» с 1 месяца

«Апельсин», «Лимон» с 1 года

«Эвкалипт», «31 трава» с 2-х лет

«Мята перечная», «Тимьян», «Розмарин»,«Эукасол» с 6 лет

Дозировка масла при нанесении на кожу
Таблица 4

Возраст 
ребенка Масло Дозировка на 

30 мл основы

1 2 3
0-12 мес. «Лаванда», «Чайное дерево» 1-2 к. м

1-5 лет «Лаванда», «Чайное дерево», «Апельсин», 
«Лимон»

4-6 к. м

6-7 лет «Лаванда», «Чайное дерево», «Апельсин», 
«Лимон»

7-10 к. м

«Розмарин», «Мята перечная», «Тимьян» (в 
композиции с другими м.)

не более 3-х к.м

«Лаванда», «Чайное дерево» 10-15 к. м

«Розмарин», «Мята перечная», «Тимьян»,
«31 трава»

5 к. м

7-12 лет «Лаванда», «Чайное дерево», «Розмарин» 
(снижается концентрация эф. масел, т.к. на-
чинает работать эндокринная система)

не более 10 к. м

12-15 лет «Мята перечная» (не рекомендуется мальчи-
кам), «Тимьян», «31 трава»

5 к. м

15-18лет Все масла «Just» 15 к. м
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Дозировка масла при приеме ванн
Таблица 5

Возраст 
ребенка Масло Дозировка

1 2 3
До 1 года «Лаванда», «Чайное дерево» 1 капля на 10 л воды

1-5 лет «Лаванда», «Чайное дерево», «Апель-
син», «Лимон»

2 капли на 10 л воды

6-10 лет Все эфирные масла «Just» 3-5 капель на ванну

10-14 лет Все эфирные масла «Just» 3-5 капель на ванну

Наиболее актуальными применительными в быту процеду-
рами для детей является массаж, аромаванна, аромалампа. Особенно 
любимой для детей является аромалампа. Объясняется это, по ви-
димому, двумя обстоятельствами: во-первых дети любят приятные 
запахи, а во-вторых процедура с аромалампой не отвлекает их от 
привычных занятий.

Приятный аромат в детской создает атмосферу тепла и за-
щищенности. Маленькие дети прекрасно реагируют на масло 
«Апельсин». Оно помогает при перевозбуждении, неадекватном по-
ведении, способствует крепкому сну. Во время выполнения домаш-
них заданий повышает концентрацию внимания, усидчивость.

Успокоит ребенка после шумных игр, перед отходом ко сну 
масло «Лаванда». Масла «Мята перечная» и «Лаванда» способны 
подавить чувство страха и неуверенности. Дети, которые растут в 
окружении приятных ароматов, в большинстве своем спокойнее, 
жизнерадостнее и увереннее в себе, реже болеют, чем их сверстни-
ки, лишенные естественных ароматов. Чаще меняйте ароматические 
масла. Таким образом, Вы создадите прекрасные условия для разви-
тия вашего ребенка. Кроме того, можно с помощью ароматов суще-
ственно улучшить память и внимание.

В период подъема респираторных инфекций рекомендуется 
ароматизировать воздух в помещениях, где находятся дети. Это по-
может предотвратить заболеваемость вирусными инфекциями и 
способствовать быстрейшему выздоровлению больных детей. Необ-
ходимо применять такие эфирные масла, как «Чайное дерево», 
«Тимьян», «Эвкалипт», «Лимон», «Мята перечная», «Розмарин», 
«31 Трава», а также очень актуальное в этих условиях «Эукасол».
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Ароматические масла и школьные проблемы
Известно, что в Древнем Риме и Греции учащиеся носили 

венки из растений, источающих эфирные масла, которые способст-
вовали улучшению памяти. И на самом деле, несколько капель мас-
ла «Розмарин» способны значительно повысить концентрацию вни-
мания и улучшить память. Провожая ребенка в школу, надушите его 
носовой платок этим маслом. Оно простимулирует мозговое крово-
обращение, укрепит сердце и нервную систему.

Чтобы избавить ребенка от чувства страха перед контроль-
ной работой, зачетом, экзаменом и вселить в него уверенность, 
нужно умело сочетать применение масла «Розмарин» с маслом «Ла-
ванда» в соотношении 2:4. Ванна с маслом «Лаванда» перед сном 
творит настоящие чудеса. Она устранит нервное возбуждение, рас-
слабит, сделает сон глубоким и продолжительным без ужасных сно-
видений. А утром облегчит процесс просыпания. Ваш ребенок будет 
чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. А аромат «Мяты переч-
ной», способен активизировать работу головного мозга, придать фи-
зическую силу.

Всем известно, что учащиеся в процессе учебы подвергают 
свои глаза большой нагрузке. Перенапряжение глаз сказывается на 
физическом и умственном состоянии детей, что снижает на 90% 
способность думать и концентрироваться. Все это ведет к прежде-
временному износу нервной системы. Японские психологи доказа-
ли, что насыщение воздуха эфирным маслом «Лимон» повышает 
работоспособность и снижает сонливость, вызванную перенапряже-
нием, благоприятно воздействует на органы зрения.

12 Натуральные эфирные масла «Just»
(общие сведения) 

Ранее уже упоминалось, что ароматерапия – это прекрасный, 
мудрый, полностью научный метод, позволяющий победить недо-
могания, укрепить здоровье и сделать нашу жизнь лучше во всех 
отношениях.

Но этого результата можно достичь только при одном не-
пременном условии. Пользоваться нужно только высококачествен-
ными, натуральными эфирными маслами.  В современном мире 
многие фирмы поняли эту истину и выпускают подобные масла. В 
число этих фирм уже несколько десятилетий входит компания 
««Just» International», которая производит свыше двух десятков 
100 % натуральных, высококачественных эфирных масел под 
товарной маркой «Just», поставляемых в десятки стран мира.
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Часть этих масел компания поставляет на Российский рынок, 
где их популярность год от года растет (см. табл. 6).

Эфирные масла «Just», которые поступают в Россию это, 
строго говоря, композиции (смеси) из натуральных высокоочищен-
ных эфирных мономасел «Just».

Перечень масел
Таблица 6

Наименование композиций
На русском языке На английском языке На немецком языке

1 2 3
1 . «Лаванда» ___ Lavendel

2 . «Мята переч-
ная»

___ Pfefferminze

3 . «Розмарин» ___ Rosmarin

4 . «Тимьян» ___ Thymian

5. «Лимон» Limone Zitrone

6. «Апельсин» ___ Orange

7.«Эвкалипт» Eucalyptus ___

8. «Чайное дерево» Tea Tree, Manuca, Ro-
salina

___

9. «31 трава» 31 Plantes 31 Krauter

10. «Антистресс» ___ Anti stress Aktivator

11. «Эукасол» (спрей) ___ Eucasol

12. «Зимний вечер» ___ Winterabend

В ассортименте композиций наблюдается два направления. 
Одно (позиции 1-8 табл. 6) - это малосмесивые композиции (два-
четыре 100% чистых натуральных эфирных масел «Just» в «одном 
флаконе»). Каждая такая композиция носит название масла – доми-
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нанта в ней. Например, если композиция называется «Апельсин», то 
в ней доминантой является апельсиновое мономасло «Just» По та-
кому же принципу формируются названия и других малосмесивых 
композиций.

Другое направление (позиции 9-12 табл. 6) – это многосме-
сивые композиции (до нескольких десятков масел в «одном флако-
не»).

Все композиции представленные в табл. 6 являются эксклю-
зивными разработками, полученными в результате многолетних ис-
следовательских работ лаборатории компании ««Just» International». 
Особенно это относится к таким исключительным композициям как 
«31 трава», «Эукасол» и некоторым другим.

Композиции как мало, так и многосмесивые имеют более 
широкий спектр функции по сравнению с мономаслами.

Желание усилить многофункциональность – это одна из 
главных причин создания композиций. Другими, тоже достаточно 
важными, причинами явилось стремление компании «Just Interna-
tional» сделать масла более защищенными от индивидуальной непе-
реносимости, а также избавить (в определенной мере) будущего 
пользователя от самостоятельного поиска и составления смесей 
эфирных масел с желательными свойствами

Труды компании не пропали даром. Как показали исследова-
ния и практика, добавление даже очень небольшого количества до-
полнительных масел к маслу доминанту существенно расширяет 
функциональные возможности полученных композиций по сравне-
нию с маслом – доминантом (синергический эффект).

Например, добавление в мономасло чайного дерева всего 
лишь по 1% мономасел мануки и розалины, а также 0,05% мономас-
ла ромашки расширило функциональный спектр композиции при-
мерно на 15-20% .

Большее или меньшее расширение диапазона функций за 
счет небольших добавок характерно и для других композиций.

Но дело не только в этом. Некоторые добавки, например мо-
номасла ромашки и отчасти шалфея, снижают вероятность непере-
носимости композиций, что тоже расширяет их ареал применения.

В справедливости этих слов читатель может убедиться, если 
рассмотрит структуры всех малосмесивых композиций представ-
ленных в табл. 7 и ознакомится с их описаниями (разделы с 11.1 по 
11.8 настоящего тома).
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Структура малосмесивых композиций

Таблица 7

Наиме-
нование 
компо-
зиции

Масло-
доми-
нант 

компо-
зиции

Наименование мономасел «Just», входящих в композиции

Шал-
фея 

мас-ло

Ро-
маш-
ко-
вое

Мас-
ло 
ди-
кой 

мяты

Апель-
сино
-вое

Ко-
рич-
ное

Цит-
ро-

нел-
ла

Ман-
да-
ри-

новое

Мас-
ло

Ма-
ну-
ки

Мас-
ло
Ро-
за-

лины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Лаван-
да»

Лаван-
довое + + - - - - - - -

«Мята 
переч-
ная»

Мяты
переч. - + + + + - - - -

«Розма-
рин»

Розма-
рино-

вое
+ + - - - - - - -

«Тимьян» Тимья-
новое + + - - - - - - -

«Лимон» Лимон-
ное - + - - - + - - -

«Апель-
син»

Апель-
сино-

вое
- + - - - - + - -

«Эвка-
липт»

Эвка-
лип-

товое
- + - - - - - - -

«Чайное 
дерево»

Чайн. 
дерева - + - - - - - + +

Все масла, за исключением масел «31 трава» и «Эукасол» 
выпускаются в стеклянных флаконах темного цвета, емкостью 10 
мл. Масло «31 трава» выпускается в стеклянных флаконах емкостью 
20 и 50 мл. Что касается спрея «Эукасол», то он выпускается в пла-
стмассовом флаконе, емкостью 75 мл. Все стеклянные флакончики, 
независимо от объема, снабжены капельными дозаторами. Для луч-
шей сохранности каждый флакон с маслом упаковывается дополни-
тельно в картонную коробку. 

Эфирные масла «Just» отвечают требованиям Швейцарии и
Евросоюза. Сертифицированы в Российской системе ГОСТ Р.
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12-1 Масло «Лаванда»
Древние греки и римляне высоко ценили лаванду за арома-

тические и очищающие свойства, добавляя ее в ванны для снятия 
усталости, (отсюда ее название «lavare» — лат. «мыться»). Лаванда 
и ее препараты применялись для борьбы с заразными болезнями, 
патриции натирались лавандовым маслом, защищаясь от эпидемий, 
окуривали лавандой воздух. В народной медицине спиртовые рас-
творы масла лаванда применяли при лечении мигрени, неврасте-
нии,, ревматизма, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней по-
чек. Многие века Лаванда использовалась в качестве лекарственно-
го средства при мышечных и зубных болях. Также в глубь веков 
уходит традиция отдушивать лавандой постельное белье.

Масло «Лаванда» имеет чистый и свежий запах, который 
пропитывает воздух приятным, стимулирующим и в то же время 
расслабляющим ароматом.

Масло «Лаванда» относится к 
маслам общетерапевтического действия. 
Оно идеально сочетается со многими 
другими эфирными маслами, например, с 
маслом «Розмарин», «Мята перечная», 
«Лимон» и др. Ароматические ванны с 
этими маслами способствуют очищению 
организма от шлаков, облегчают болез-
ненные состояния, связанные с менстру-
альным периодом. Ванночки для ног с 
лавандовым маслом снимают усталость, 
предупреждая появление неприятного 
запаха и пота. Масло «Лаванда» снимает 

воспаление при кожных заболеваниях, включая псориаз, экзему и 
другие формы дерматита, успокаивает боль при ожогах и обморо-
жениях и стимулирует заживление ран, язв, фурункулов; при кож-
ных высыпаниях при ветряной оспе; Освежает, обновляет, регене-
рирует кожу. Устраняет шелушение, зуд, отечность, воспаление. 
Снимает зуд в местах укусов насекомых; герпесе; стимуляции со-
вместно с кремом Календула регенеративных процессов (послеопе-
рационные швы, незаживающие раны). Эффективно воздействует на 
волосы и кожу головы; профилактика появления перхоти, препятст-
вует выпадению волос.

Масло «Лаванда» отличный антисептик, снимает воспаление 
десен, помогает при отитах. Нормализует работу щитовидной желе-
зы, укрепляет иммунитет. Врачи рекомендуют масло «Лаванда» 
(ванны, аромалампа) при эмоциональных расстройствах, таких как 
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депрессия, бессонница, нервозность, стресс. Ванны с маслом «Ла-
ванда» рекомендуются также женщинам во время всего периода бе-
ременности и климактерического периода для устранения гормо-
нальных нарушений. Балансирует гормональную систему: нормали-
зует гормональную функцию у женщин; ПМС; способствует прихо-
ду менструации.

Обезболивает при головных болях, спазмах сосудов, атеро-
склерозе. Противопростудное, противокашлевое, усиливает сопро-
тивляемость организма к инфекциям. Устраняет тахикардию и нев-
ротические сердечные боли, пульс выравнивает. Нормализует арте-
риальное давление. Очистка организма от шлаков, ранозаживляю-
щее. Нормализует работу печени, желчного пузыря, легкое желче-
гонное средство. Обезболивающее при невритах, невралгиях, сус-
тавных и мышечных болях.

При циститах, уретритах, вагинитах, противоотечное. Сти-
мулирует крово- и лимфообращение, процессы заживления. Стиму-
лирует образование белых кровяных телец. Лечит геморрой; вари-
козные вены; носовое кровотечение. Оказывает благоприятное 
влияние на пищеварительную систему при: кишечных коликах; 
диспепсии; гастроэнтерите; тошноте; метеоризме. Обладает мягким 
мочегонным эффектом. Стимулятор иммунитета. Обладает проти-
вобактериальным, противогрибковым, противовирусным и проти-
вопаразитарным действием, являясь натуральным природным анти-
септиком.

Поэтому лавандовое масло эффективно при различных ин-
фекционных заболеваниях. Масло прекрасно подходит для дезодо-
рации, обеззараживания воздуха в помещениях и ароматизации бе-
лья. Используется в качестве репеллента.

У детей применяется с 1 месяца жизни. Если заболевание 
только начинает развиваться, имеется озноб, общее недомогание, но 
нет еще высокой температуры, поможет теплая ванна с маслом «Ла-
ванда», особенно перед сном. При высокой температуре выше 38 
градусов помогут компрессы и обтирания: 5-7 капель масла на 500 
мл теплой воды. Протирать салфеткой кожу груди, спины, шеи, 
подмышечных и паховых областей, локтевых сгибов. При насморке 
дать подышать маслом «Лаванда» по 1 минуте 4-5 раз с перерывом 
в 1 минуту. Повторить процедуру 3-4 раза в день. Сделать капли для 
носа: для детей до 1 года 1 капля масла на 1 столовую ложку функ-
ционального масла, с 1 года до 3 лет 1 капля на 1 десертную ложку, 
с 3 до 6 лет 1 капля на 1 чайную ложку, старше 6 лет 2 капли на 
чайную ложку основного масла. Капать в нос по 1 капле 3 раза в 
день. При кашле делать ингаляции из композиции масел: «Лаван-
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да», «Тимьян», «Эвкалипт», «Розмарин». При сухом кашле компо-
зиция масел: «Лаванда», «Эвкалипт», «Чайное дерево». При боли в 
горле делать полоскания 1 капля масла на 1 чайную ложку питьевой 
соды на стакан теплой воды. При ларингите паровые ингаляции с 
маслом «Тимьян» и «Лаванда» по 1 капле масел на стакан воды. 
При) синусите (гайморит, фронтит, этмоидит) паровые ингаляции с 
маслом «Лаванда», «Розмарин», «Эвкалипт» или «Тимьян».

При коклюше паровые ингаляции с маслом «Лаванда». При 
гриппе применяют ванны или паровые ингаляции с маслами: «Чай-
ное дерево», «Лаванда», «Лимон», «Эвкалипт».

Если у младенца режутся зубки, нанесите на подушку 1 кап-
лю масла «Лаванда». Приятный запах масла отвлечет его внимание 
и поможет успокоиться. Добавьте 1 каплю масла «Лаванда» к 5 мл 
(1 чайная ложка) Функционального масла и осторожно вотрите в 
щечки ребенка. При: стоматите полоскать полость рта с композици-
ей следующих масел: «Лаванда», «Чайное дерево», «Лимон», по 1 
капле каждого масла на 1 чайную ложку питьевой соды на стакан 
теплой воды, полоскать 3 раза в день. Для снятия боли в ухе напол-
ните 1 чайную ложку оливковым 1 или функциональным маслом, 
подогрейте в ладони до температуры тела! и смешайте с 3 к. масла 
«Лаванда». Смочите ватную турунду в этом растворе и аккуратно 
вставьте в наружный слуховой проход. Уменьшает боль также теп-
лый компресс с маслом «Лаванда».

Боли в животе, носящие функциональный характер, снима-
ются теплым компрессом с маслом «Лаванда». 2-3 капли масла до-
бавить к 500 мл теплой воды, смочить марлю в этом растворе, слег-
ка отжать и наложить на переднюю брюшную стенку. У детей 
старше 6 лет поможет массаж с 1 -2 каплями масла «Лаванда», раз-
веденного в 1 чайной ложке Функционального масла.

При травмах мягких тканей надо немедленно нанести не-
сколько капель неразбавленного масла «Лаванда» на пораженное 
место: На кровоподтеки (синяки, ушибы, вывихи) накладываются 
холодные, как лед компрессы с маслом «Лаванда».

Масло «Лаванда» успокоит ребенка после шумных игр, по-
давит чувство страха и неуверенности.

Воздействие на биоэнергетику человека: способствует са-
мопознанию, медитации, быстрому восстановлению сил. Обеспечи-
вает полную энергетическую релаксацию. Помогает быстро сбрасы-
вать темные балластные субстанции и быстро восстанавливать гар-
монию просветленной судьбы. Рассасывает "шрамы" на энергетиче-
ской оболочке. Уменьшает агрессию, излечивает от зависти и пус-
той амбициозности.
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Эмоциональные свойства. Устраняет перевозбуждение, 
бессонницу, депрессию, саморазрушительные эмоции. Аромат 
внутреннего созидания и покоя, развивает абстрактный подход к 
конфликтам и неприятностям, не позволяет обидам и болезненному 
смакованию стрессовых подробностей "оккупировать" разум. Уст-
раняет плаксивость и истерические реакции.

Состав:
Главный компонент – мономасло лаванды.
Дополнительные компоненты – мономасла ромашки и шал-

фея.
Ромашка. В Древнем Египте ромашка была в особом почете из-

за ее всесторонних лечебных свойств. Гиппократ сравнивал ромашку с 
Солнцем и использовал цветки для лечения малярии. В ХVII в. ромаш-
ку стали разводить в монастырях и домашних садах. В Новый Свет ее 
принесли паломники. Ромашковое масло употреблялось в Египте с 
древних веков вплоть до Второй мировой войны в качестве антисепти-
ка.

Эфирное масло ромашки губительно действует на целый ряд 
болезнетворных микроорганизмов, что позволяет применять его при 
ангине, бронхите, ларингите, коньюктивите (ромашковая вода), пнев-
монии и язвах. Масло восстанавливает естественный иммунитет, уст-
раняет аллергические реакции (бронхоспазмы, кожная аллергия). Оно 
стимулирует аппетит и секреторно-моторную функцию желудочно-
кишечного тракта, помогает при язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки, спастическом колите. Масло полезно при решении женских 
проблем (цистит, кольпит, вульвит), особенно связанных с предменст-
руальным и климактерическим синдромами.

Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоал-
лергическое средство. Используется при простудных заболеваниях. 
Снижает повышенную температуру тела (жар) при лихорадочных со-
стояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы желудка и ки-
шечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным дей-
ствием.

Шалфей. Растение и эфирное масло были известны еще в древ-
ности. Египтяне давали их бесплодным женщинам, а также использова-
ли как защиту от чумы.

Растение используется как антисептическое, противовоспали-
тельное, спазмолитическое, кровоостанавливающее, отхаркивающее, 
вяжущее, ранозаживляющее средство. Основное действие - противо-
воспалительное.
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В ароматерапии используют эфирное масло, листья и цветы 
шалфея лекарственного. Основные свойства: укрепляющее, общести-
мулирующее (возбуждает нервную систему и кору надпочечников), 
регулирует работу желез, уравновешивает вагус-симпатикус, укрепляет 
нервы, противоспазматическое, улучшает работу желудка, антисепти-
ческое, уменьшает потливость, очистительное, мочегонное, гипертен-
зивное, месячногонное (очищенный экстракт шалфея, вводимый мы-
шам, вызывает изменения, подобные наблюдаемым при введении фол-
ликулина), благоприятствует зачатию, есть данные, что действует, как 
противоопухолевое средство, задерживает секрецию молока, аппетит-
ное, повышает иммунитет.

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. (при простудных заболеваниях, бере-

менности).
Ароматические ванны: 5к.м. (расслабляет, устраняет бес-

покойство, нормализует гормональную функцию у женщин), ванна 
для ног — 3к. (снимает усталость, предупреждает появление непри-
ятного запаха и пота). 

Горячие ингаляции: 1-3 к.м. в течении 3-6 мин. 
Массаж: 5 к. на 10 мл. масла-основы.
Растирания: 7-8к. на 10 гр. основы (при ожогах — несколь-

ко раз в день смазывать место ожога).
Обогащение шампуней: 3-5к. эфирного масла на 10 мл. ос-

новы (профилактика появления перхоти, препятствует выпадению 
волос).

Защита от насекомых (от комаров, моли): 2-3 капли масла 
нанести на носовой платок.

Обогащение низкомолекулярных космет. средств: напри-
мер, крем Календула 10 гр. + 5к.м. (при ожогах, незаживающих ра-
нах, послеоперационных швах).

Аромамедальон 2-3 к.м.
Спринцевание: 3-4 к.м. На 1 \2 ч. ложки соды или меда + 

200 гр. воды.
Внутрь: 1к.м. с медом, лимоном, запивая соком, чаем, ви-

ном. Нельзя при малокровии, при употреблении йодо-
железосодержащих лекарств.

Внимание! Можно наносить на кожу в неразбавленном виде 
для обезболивания и заживления кожи.
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12-2 Масло «Мята перечная»
Мята перечная — одна из старейших известных лекарствен-

ных трав —высоко ценилась в Древней Греции и Риме. Считалось, 
что Мятный запах поднимает настроение, улучшает работу мысли, 
поэтому так популярны были венки из мяты. Гиппократ указывал на 
мочегонные и стимулирующие свойства мяты, римляне употребляли 
ее как вспомогательное средство для пищеварения. Авиценна реко-
мендовал ее при внутренних кровотечениях, заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, при головных болях. В настоящее время мята, 
ее экстракт и эфирное масло широко используются для пищевых и 
лечебных целей. В состав эфирного масла входит до 50% ментола.

Масло «Мята перечная» обладает освежающими, антисеп-
тическими и обезболивающими свойствами, а также противовирус-
ной и антибактериальной активностью. Как сильный антисептик, 
используется при простудах и гриппе, гайморите, воспалении верх-

них дыхательных путей (насморк, брон-
хит), вирусных заболеваниях печени. По-
вышает иммунитет, сопротивляемость ор-
ганизма простудным заболеваниям. При 
простуде жаропонижающее. При охрипло-
сти голоса, устраняет ларингит.

Масло «Мята перечная» эффектив-
но при заболеваниях желудка и нарушении 
пищеварения, усиливает секрецию пище-
варительных желез, снимает спазмы ки-
шечника, метеоризм, отравления; диспеп-
сия; гастроэнтерит; холецистит, тошноту, 
боли в желудке, способствует растворению 

камней в желчном пузыре, обладает мягким мочегонным эффектом. 
Аромаванны с маслом «Мята перечная» нормализуют работу ки-
шечника, уменьшают менструальные боли. Способствует наступле-
нию менструации. Репеллентное средство. Кроме того, мятное мас-
ло помогает при воспалительных заболеваниях кожи, угревой сыпи 
и т.д. Освежает, убирает следы усталости. Повышает функции эпи-
дермиса. Устраняет бактериальные дерматиты, опоясывающий ли-
шай - для уменьшения зуда; отбеливает кожу, сосудистый рисунок, 
куперозы. Используется в лечении варикозного заболевания вен; 
носового кровотечения. При заболеваниях десен и зубов: стоматите, 
зубной боли, кариесе, воспаление десен; профилактика пародонтоза; 
предупреждает появление неприятного запаха. Способствует сни-
жению веса, устранению целлюлита. Очищает воздух и нейтрализу-

77 
 

ет неприятные запахи: животных; табачного дыма; кухонные запахи 
и запах туалетной комнаты; эффективное средство при эпидемии 
гриппа; освежает воздух.

Для спортсменов: ликвидирует мышечную боль при резкой 
нагрузке.

Масло «Мята перечная» нормализует эмоциональное состоя-
ние, устраняет нервное возбуждение, способствует концентрации 
внимания, повышает работоспособность, восстанавливает силы. 
Оказывает спазмолитическое воздействие на сосуды головного моз-
га, устраняет вестибулярные нарушения, симптомы морской болез-
ни. Эффективно при головокружении, успокаивает головную боль, 
мигрень, боль в сердце при неврозах, стенокардии, тахикардии, 
аритмии, улучшает мозговое и коронарное кровообращение. Снима-
ет ревматические боли, люмбаго, усталость, невралгии, депрессию, 
бессонницу; метеочувствительность; улучшает зрение. Снижает ар-
териальное давление. Тошноту устраняет. В пищеварении устраняет 
изжогу, колики, желчегонное. Мята любит четное число капель.

Детям рекомендуется с 6 лет. Масло «Мята перечная» спо-
собно подавить чувство страха и неуверенности, активизировать 
работу головного мозга, придать физическую силу перед контроль-
ной работой, зачетом, экзаменом. При стоматите можно использо-
вать композицию масел: «Мята перечная» + «Лимон», по 1 капле 
каждого масла капнуть на 1 чайную ложку питьевой соды на стакан 
теплой воды, полоскать 3 раза в день. Для устранения запоров, вы-
званных явлениями дискинезии кишечника, можно проводить лег-
кий массаж передней брюшной стенки с маслом «Мята перечная», 
растворенной в Функциональном масле (3-5 капель на 30 мл осно-
вы). Масло Мяты перечной повышает аппетит при приеме внутрь по 
1 капле в день на сахар в чай. При вывихах помогает холодный 
компресс с маслом «Мята перечная».

Воздействие на биоэнергетику человека: повышает взаи-
мопонимание между близкими людьми, устраняет нервное напря-
жение. Аромат «Инь». Очищает энергетическое дыхание, Обновляет 
и восполняет энергетическое поле. Повышает доверие, устраняет 
напряженное ожидание неприятностей. Помогает избавиться от 
привычки словесными символами проецировать «черные дыры» на 
свою жизнь. Помогает избегать болезней и травм.

Эмоциональные свойства: восстанавливает силы, устраняет 
нервное перевозбуждение, нервозность, спровоцированная дефици-
том сна. Потенцирует интеллектуальную деятельность женщины.

Состав:
Главный компонент мономасло – перечной мяты.
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ет неприятные запахи: животных; табачного дыма; кухонные запахи 
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Состав:
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Дополнительные компоненты – мономасла дикой мяты, 
апельсина, корицы, ромашки.

Мята. Использование мяты началось с древнейших времен, она 
высоко ценилась в Древнем Риме. Мятной водой опрыскивали комна-
ты, а столы натирали листьями мяты, чтобы создать у гостей жизнера-
достное настроение. Считалось, что запах мяты возбуждает роботу моз-
га, поэтому студентам в средние века рекомендовали носить на голове 
во время занятий венки из мяты.

В настоящее время используют листья мяты, а также надземные 
ее части в период цветения. Из нее получают эфирное масло и ментол. 
Основное действие эфирного масла - стимулирующее для нервной сис-
темы, общее тонизирующее, обезболивающее, легкое возбуждающее 
(половое влечение), спазмолитическое, антисептическое, отхаркиваю-
щее, мочегонное, глистогонное, задерживающее секрецию молока. 
Уничтожает паразитов, отпугивает москитов. В сильных дозах наруша-
ет сон. При нанесении мятного масла на слизистые оболочки или при 
втирании в кожу раздражает нервные окончания, вызывая ощущение
холода и покалывания.

Апельсин. В народной медицине сок издавна применяли как 
жаропонижающее, при кровохаркании, для лечения инфицированных 
ран и язв, мочекаменной болезни, спиртовую настойку корки - как про-
тиволихорадочное средство, а водный отвар корок, особенно незрелых 
апельсинов - как кровоостанавливающее при обильных менструациях и 
других маточных кровотечениях. Из цветков апельсинового дерева пе-
регоняли апельсиновую воду, которую рекомендовали как потогонное 
и кровоостанавливающее средство.

В ароматерапии используется эфирное масло апельсина. Оно 
стимулирует пищеварение, функции желчного пузыря, почек, мочевого 
пузыря, тонизирует сердце, обладает противолихорадочным и дезин-
фицирующим, а при воздействии на кожу - регенерирующим и проти-
вовоспалительным действием. Оказывает психологически согреваю-
щее, стимулирующее, балансирующее, релаксирующее, повышающее 
чувствительность действие и показано при нервозности, тревоге, печа-
ли, недостатке самообладания, потребности в тепле.

Корица. Во все времена и у всех народов корица ценилась 
очень высоко Древние египтяне использовали корицу против эпидемий 
и для бальзамирования. В Европу она попала от арабов, затем стала 
культивироваться в Португальских и Голландских колониях. Порошок 
корицы — широко известная пищевая приправа.

Эфирное масло корицы усиливает обмен веществ и кровоснаб-
жение, препятствует образованию целлюлита, употребляется для гар-
монизации процессов пищеварения. Уменьшает проявления простуд-
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ных заболеваний и гриппа. Используется в согревающих массажных 
составах. Служит средством от обмороков, головокружения и тошноты. 
Нейтрализует яды при укусах насекомых. Устраняет неприятный запах 
изо рта.

Эфирное масло у мужчин усиливает сексуальность, перпятству-
ет возникновению застойных явлений в половых органах. У женщин 
гармонизирует менструальный цикл, усиливает сексуальность, воспри-
имчивость эрогенных зон. Хорошее психотропное средство при тре-
вожных состояниях, страхах, депрессии, меланхолии, астении. 

Антисептические и противовирусные свойства масла особенно 
используются для лечения гриппа, ревматизма, ревматоидного артрита, 
ларингита, трахеита, бронхита, пневмонии. Эфирное масло корицы 
стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и рекомендовано при 
поносе, желудочных и кишечных коликах, снижении аппетита, гипоа-
цидном гастрите.

Ромашка.  
Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным дей-

ствием. Более подробное описание ромашки см. в разделе 12.1
Применение:
Аромалампа: 5-8 к. (респираторная вирусная инфекция, ги-

пертония, нормализует мозговое кровообращение, способствует 
концентрации внимания, повышает работоспособность, улучшает 
зрение, очищает воздух от табачного дыма).

Ароматические ванны: 5- 7 к.м. (простудные заболевания, 
спазмы кишечника, арикозная болезнь вен, способствуют снижению 
веса, устранению целлюлита).

Массаж: 5 к.м. на 10 мл. масла-основы (обезболивающее 
действие).

Обогащение кремов, шампуней, бальзамов для волос: 4к. 
на 10 г основы.

Аромамедальоны: 3 капли масла (при головокружении, 
тошноте, укачивании в автомобиле, при повышении артериального 
давления).

Аппликации на десны: 5к.м. на 10 мл. раст. масла (зубная 
боль, воспаление десен, для профилактики пародонтоза). Для по-
лосканий 1-2к. на стакан воды после приема пищи.

Внутреннее применение: (только после консультации с 
врачом): по 1к.м. 2 раза в день добавить в сок или чай (изжога, тош-
нота, отравления, кишечные колики).

Ароматизация чая: 3-4 к.м. на 100г сухой заварки, помес-
тить в герметичную посуду. Через 7-8 дней можно использовать для 
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приготовления ароматного чая. Или 1 каплю масла на 1/2 литра го-
тового чая с сахаром.

Сауны, бани: 1-3 капли масла «Мята перечная» или в ком-
позиции с другими маслами на 8 кв.м. площади сауны.

Аппликации на десны: 2-5 капель масла на 10г основы 
(функциональное масло, растительное масло). Помогает при зубной 
боли, воспалении десен, профилактике пародонтоза).

Полоскания: 1-2 капли масла на стакан теплой воды. После 
приема пищи (зубная боль, воспаление десен, профилактика паро-
донтоза).

Внимание! При нанесении на кожу возможно покалывание и 
холод в течение 2-3 минут. Реакции естественны.

Предостережение: Не     рекомендуется      применять      во     
время беременности, мужчинам до 55 лет, при бронхоспазмах и де-
тям до 6 лет! Не применяется совместно с гомеопатией.

12.3 Масло «Розмарин»
Розмарин — небольшой вечнозеленый кустарник с бледными 

фиолетово-голубыми цветами, произрастающий в Средиземномо-
рье, -использовался в народной медицине в течение многих веков. 
Древние греки и римляне вслед за египтянами считали его священ-
ным символом любви и смерти. Студенты во время занятий носили 
венки из веток розмарина для улучшения памяти, а невесты вклю-
чали розмарин в свои букеты. Иногда его использовали вместо ла-
дана в церкви. Для защиты от заразных болезней его жгли, чтобы 
очистить воздух, а также носили с собой в виде маленького букети-

ка. Гиппократ и Годен прописывали роз-
марин от болезней печени. В эпоху Ре-
нессанса розмарин входил в состав мно-
гих аптечных лекарств. Эфирное моно-
масло розмарин - одно из самых ценных 
масел в ароматерапии, главный компо-
нент знаменитой «Воды королевы Венг-
рии» - «эликсира молодости», который, 
по преданию, превратил 60-летнюю пара-
лизованную принцессу в молодую, здоро-
вую, соблазнительную девушку.

Высококачественное Масло «Роз-
марин» эффективно используется как обезболивающее, стимули-
рующее и антисептическое средство. Противовоспалительное сред-
ство при заболеваниях ЛОР-органов. Обладает иммуностимули-
рующим и антиоксидантным действием. Как сильный антисептик 
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применяется при простудных заболеваниях, бронхиальной астме и 
других заболеваниях верхних дыхательных путей. Обладает отхар-
кивающим и муколитическим действием (разжижает слизь). Укреп-
ляет иммунную систему. При вегетососудистой дистонии. Устраня-
ет частые головные боли. Улучшает мозговое кровообращение. По-
вышает остроту зрения, стимулятор защитных сил организма.

Масло «Розмарин» укрепляет память, помогает сосредото-
читься, эффективно при умственном утомлении. Розмарин — «трава 
сердца», улучшает коронарное кровообращение, ослабляет явление 
ишемии миокарда. Повышает артериальное давление.

Ароматические лампы с маслом «Розмарин» — прекрасное 
омолаживающее средство — они улучшают состояние кожи, стиму-
лируют обновление клеток, способствуют выведению шлаков из ор-
ганизма, а также снимают мышечную боль. Для спортсменов при 
упражнениях на растяжку устраняет усталость после нагрузки. Эф-
фективное массажное средство при ревматизме, плохой циркуляции 
крови, переохлаждении.

При воспалении желчного пузыря масло «Розмарин» снимает 
симптомы, нормализует желчеотделение и способствует растворе-
нию камней в желчном пузыре. Обладает мягким мочегонным и 
желчегонным действием. Нормализует работу кишечника: эффек-
тивно при метеоризме, улучшает пищеварение, способствует повы-
шению выделения желудочного сока, оказывает благоприятное дей-
ствие на общую Деятельность желудка и кишечника. Уровень холе-
стерина в крови снижает. Как обезболивающее средство помогает 
при головных и менструальных болях, заболеваниях суставов и по-
звоночника. Эффективно при нарушении функций женской половой 
сферы. Очищает воздух и нейтрализует неприятные запахи: эффек-
тивное средство при эпидемии гриппа; освежает воздух. Способст-
вует наступлению менструации.

Масло «Розмарин» обладает тонизирующим действием, ши-
роко применяется в косметологии, идеально для жирной кожи. Вы-
равнивает рельеф кожи, смягчает ее грубые участки. Эпидермис 
восстанавливает. Рассасывает рубцы и шрамы. Сильнодействующее 
противоцеллюлитное действие. Масло обезболивает и обеззаражи-
вает ожоги, раны, синяки, нарывы, фурункулы и абсцессы.

Используется для обогащения косметических средств: кре-
мов бальзамов и шампуней для волос. Стимулирует рост волос, спо-
собствует устранению перхоти.

Детям применяется с 6 лет. При кашле можно делать инга-
ляции с композицией масел: «Мята перечная», «Тимьян», «Лаван-
да», «Эвкалипт». При ангине, тонзиллите обязательными являются 
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сердца», улучшает коронарное кровообращение, ослабляет явление 
ишемии миокарда. Повышает артериальное давление.

Ароматические лампы с маслом «Розмарин» — прекрасное 
омолаживающее средство — они улучшают состояние кожи, стиму-
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желчегонным действием. Нормализует работу кишечника: эффек-
тивно при метеоризме, улучшает пищеварение, способствует повы-
шению выделения желудочного сока, оказывает благоприятное дей-
ствие на общую Деятельность желудка и кишечника. Уровень холе-
стерина в крови снижает. Как обезболивающее средство помогает 
при головных и менструальных болях, заболеваниях суставов и по-
звоночника. Эффективно при нарушении функций женской половой 
сферы. Очищает воздух и нейтрализует неприятные запахи: эффек-
тивное средство при эпидемии гриппа; освежает воздух. Способст-
вует наступлению менструации.

Масло «Розмарин» обладает тонизирующим действием, ши-
роко применяется в косметологии, идеально для жирной кожи. Вы-
равнивает рельеф кожи, смягчает ее грубые участки. Эпидермис 
восстанавливает. Рассасывает рубцы и шрамы. Сильнодействующее 
противоцеллюлитное действие. Масло обезболивает и обеззаражи-
вает ожоги, раны, синяки, нарывы, фурункулы и абсцессы.
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ляции с композицией масел: «Мята перечная», «Тимьян», «Лаван-
да», «Эвкалипт». При ангине, тонзиллите обязательными являются 
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частые полоскания (5-8 раз в день) с маслами «Чайное дерево», 
«Розмарин», «Лаванда». На 1 чайную ложку соды капнуть по 1 кап-
ле каждого масла, растворить в стакане теплой воды. Для профилак-
тики и лечения синусита (гайморит, фронтит, этмоидит) используй-
те паровые ингаляции с маслом «Розмарин», «Лаванда», «Эвкалипт» 
или «Тимьян». Неплохо комбинировать разные масла или чередо-
вать их. Для борьбы с ячменем используйте следующий рецепт: к 
небольшому количеству меда прибавьте по 1 капле масел «Розма-
рин» и «Лаванда», добавьте муки столько, чтобы можно было ска-
тать маленькую лепешечку. Прикладывайте еѐ к ячменю до тех пор, 
пока он не пройдет. Для устранения запоров можно проводить лег-
кий массаж живота по часовой стрелке с небольшим количеством 
масла «Розмарин», растворенного в Функциональном масле «Just» 
(3-5 капель на 30 мл основы). Чтобы ускорить заживление ушиба 
следует наносить на ушибленное место и область кровоподтека 
крем «Календула», обогащенный маслом «Розмарин».

Воздействие на биоэнергетику человека: побуждает к дей-
ствию и активному образу жизни. Упорядочивает течение менталь-
ной энергии. Ясность и острота мысли, рождает ценные и глубокие 
идеи и умозаключения. Оживляет энергетический слой, усиливает 
энергетический иммунитет. Защищает восприятие от мелкой и убо-
гой информации. Развивается интуиция и отличается  истина от за-
блуждений.

Эмоциональные свойства. Устраняет стеснительность, не-
уклюжесть, мнительность, неуверенность в своих силах. Легко пре-
одолевать психологический барьер. Возвращает интерес к жизни. 
Ликвидирует «дырки» в памяти, амнезии. «Розмарин» - масло для 
студентов.

Состав:
Главный компонент мономасло – розмарина.
Дополнительные компоненты – мономасла шалфея и ромаш-

ки.
Шалфей. Растение используется как антисептическое, противо-

воспалительное, спазмолитическое, кровоостанавливающее, отхарки-
вающее, вяжущее, ранозаживляющее средство.

Основное действие - противовоспалительное. Более подробное 
описание см. в разделе 12.1

Ромашка. Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, 
противоаллергическое и средство. Используется при простудных забо-
леваниях. Снижает повышенную температуру тела (жар) при лихора-
дочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы желуд-
ка и кишечника, прекращает газообразование.
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Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным дей-
ствием. Более подробное описание см. в разделе 12.1

Применение:
Аромалампа: 5-6 к.м. (при простудных заболеваниях, умст-

венном утомлении).
Ароматические ванны: 5 к.м. повышает работоспособность, 

облегчает мышечные боли и боли в суставах, уменьшает целлюлит.
Массаж: 5 к.м. на 10 мл функционального масла (при мы-

шечных болях, после физической нагрузки, при заболеваниях суста-
вов, целлюлите).

Растирания: 7-8 к.м. на 10 мл. масла-основы (боли в суста-
вах, миозиты, невралгии, при целлюлите и гинекологических забо-
леваниях).

Ножные ванны: 2 кофейных ложки Соли для ножных ванн 
«Just», 2 к. масла «Розмарин», 3 к. масла «Чайное дерево» (синдром 
«холодных ног», отеки ног, неприятный запах).

Обогащение шампуней: 3-5 к. эф. масла на 10 г шампуня 
(профилактика появлении перхоти, препятствует выпадению волос).

Обогащение косметических средств: крем 10 г +3 к. масла 
«Лимон» +  2 к. масла «Розмарин» (для жирной, склонной к воспа-
лениям коже).

Аромамедальон 2-3к.м.
Внутрь 1 к. масла «Розмарин» с двумя каплями растительно-

го масла в хлебной капсуле. Хлеб желательно черный.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в те-

чение 2-3 мин. Реакции естественны.
Предостережение: Использовать в малых дозах! Не реко-

мендуется применять в первой половине беременности, детям до 6 
лет, при эпилепсии, при гипертонии!

12.4 Масло «Тимьян»
В древнем Египте масло из тимьяна входило в состав баль-

замирующих смесей. Греки после пиров пили настой из его листьев 
для улучшения пищеварения. Тимьян издавна использовали для ле-
чения верхних дыхательных путей. Калпепер считал, что тимьян 
укрепляет легкие и избавляет от одышки. В XVII в. тимьян считался 
стимулятором мозговой деятельности, а в XVIII в. его включали во 
многие медицинские препараты. Еще в 1887 г. был показан бакте-
рицидный эффект масла тимьяна против бациллы сибирской язвы, в 
1889 г — против тифа, в 1921-22 - против менингококка, дифтерий-
ной палочки, туберкулезной палочки стафилококка. Во время I Ми-
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ровой войны в госпиталях масло «Тимьян» применяли для заживле-
ния ран и дезинфекции инструментов.

Масло «Тимьян» — мощный стимулятор иммунитета при 
инфекционных заболеваниях. Стимули-
рует образование белых кровяных телец. 
Эффективно при заболеваниях верхних 
дыхательных путей: насморк, синусит 
(гайморит,фронтит, этмоидит), воспале-
ние носоглотки, при воспалении в тра-
хее, бронхах легких — устраняет за-
стойные явления. Способствует отхож-
деню мокроты после приступов бронхи-
альной астмы. Обладает анальгетиче-
ским действием при суставных болях, 
миозитах, невритах, ревматических бо-

лях.
Положительно воздействует на нервную систему: стимули-

рует интеллект; способствует концентрации внимания, повышает 
работоспособность; снимает напряжение, освежает и бодрит.

Ароматические ванны с маслом «Тимьян» тонизируют веге-
тососудистую систему, способствуют повышению артериального 
давления у гипотоников. Нормализуют процесс пищеварения (сни-
мают спазмы желудка, кишечника, желчных путей, мочеточников, 
устраняют брожение к газообразование в желудке и кишечнике). 
Препятствуют развитию гнилостной флоры в кишечнике, стимули-
руют перистальтику кишечника отличное средство от запоров. Вы-
водят шлаки из организма, устраняют боли при менструации, сни-
мают воспалительные процессы в мочеполовой системе. Очищает 
воздух и нейтрализует неприятные запахи: табачного дыма; эффек-
тивное средство при эпидемии гриппа; освежает воздух. Способст-
вует наступлению менструации.

Как сильный антисептик, масло «Тимьян» способствует за-
живлению ран, помогает при кожных заболеваниях (экземы, дерма-
титы, язвы, опухоли, чесотка и т.д.), обладает противогрибковым 
действием (лечит кандидоз и др. грибковые заболевания), способст-
вует лечению заболеваний мочеполовой системы (циститы, уретри-
ты, вагинит). Противоглистное средство. Обладает мягким моче-
гонным и потогонным действием.

В косметологии масло «Тимьян» применяется для укрепле-
ния волос, препятствует появлению перхоти и выпадению волос; 
стимулирует рост волос, способствует восстановлению структуры 
ногтей. При заболеваниях десен и зубов: зубная боль; воспаление 
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десен; профилактика пародонтоза; предупреждает появление непри-
ятного запаха.

У детей применяют с 6 лет. При любых респираторных за-
болеваниях отлично применять ванну с маслом «Тимьян» и солью 
«Сан-Актив». 3-4 капли масла на 1 столовую ложку соли, раство-
рить в полной ванне с водой. Температура воды должна составлять 
38 градусов, время приема ванны 10-15 минут. Не используйте ван-
ну, если у ребенка температура свыше 38 градусов. При насморке 
дать ребенку подышать маслом «Тимьян» прямо из пузырька по 1 
минуте 4-5 раз с перерывом в 1 минуту. Повторять эту процедуру 3-
4 раза в день. Используйте при кашле ингаляции с композицией ма-
сел: «Тимьян», «Лаванда», «Эвкалипт», «Розмарин». При ларингите 
использовать паровые ингаляции с маслом «Тимьян» и «Лаванда». 
При лечении тонзиллита применяют паровые ингаляции с маслами 
«Тимьян» и «Эвкалипт». Для профилактики и лечения синусита ис-
пользуйте паровые ингаляции с маслом «Тимьян», «Лаванда», 
«Розмарин», «Эвкалипт». Можно комбинировать масла или чередо-
вать их. При бронхите лучшим средством являются паровые инга-
ляции с комбинацией масел: «Тимьян», «Лаванда», «Эвкалипт». Хо-
рошо параллельно втирать в грудную клетку эти же масла, разбав-
ленные Функциональным маслом «Just» (по 1 капле каждого масла 
на 30 мл основы). При стоматите полощут полость рта с комбинаци-
ей масел: «Тимьян», «Мята перечная», «Лимон» 3-4 раза в день. Бо-
ли в животе быстро снимаются с помощью компресса, наложенного 
на живот. Для этого 2-3 капли масла «Тимьян» добавляют к 500 мл 
теплой воды, смачивают марлю в этом растворе и накладывают на 
живот. Для устранения запоров проводят легкий массаж живота по 
часовой стрелке с маслом «Тимьян», разведенным в Функциональ-
ном масле «Just» (3-5 капель на 30 мл основы). Для повышения ап-
петита можно дышать маслом «Тимьян» за 15-20 минут до еды.

Воздействие на биоэнергетику человека: масло «Тимьян» 
придает мужество, усиливает жажду деятельности, помогает пре-
одолеть робость. Развивает тонкие духовные мотивации, сострада-
ние, сопереживание. Способствует обновлению энергии, усиливает 
ауру.

Состав:
Главный компонент мономасло – тимьяна.
Дополнительные компоненты – мономасла шалфея и ромаш-

ки.
Шалфей. Основные свойства: укрепляющее, общестимули-

рующее  (возбуждает нервную систему и кору надпочечников), регули-
рует работу желез, уравновешивает вагус-симпатикус, укрепляет нер-
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ляции с комбинацией масел: «Тимьян», «Лаванда», «Эвкалипт». Хо-
рошо параллельно втирать в грудную клетку эти же масла, разбав-
ленные Функциональным маслом «Just» (по 1 капле каждого масла 
на 30 мл основы). При стоматите полощут полость рта с комбинаци-
ей масел: «Тимьян», «Мята перечная», «Лимон» 3-4 раза в день. Бо-
ли в животе быстро снимаются с помощью компресса, наложенного 
на живот. Для этого 2-3 капли масла «Тимьян» добавляют к 500 мл 
теплой воды, смачивают марлю в этом растворе и накладывают на 
живот. Для устранения запоров проводят легкий массаж живота по 
часовой стрелке с маслом «Тимьян», разведенным в Функциональ-
ном масле «Just» (3-5 капель на 30 мл основы). Для повышения ап-
петита можно дышать маслом «Тимьян» за 15-20 минут до еды.

Воздействие на биоэнергетику человека: масло «Тимьян» 
придает мужество, усиливает жажду деятельности, помогает пре-
одолеть робость. Развивает тонкие духовные мотивации, сострада-
ние, сопереживание. Способствует обновлению энергии, усиливает 
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Состав:
Главный компонент мономасло – тимьяна.
Дополнительные компоненты – мономасла шалфея и ромаш-

ки.
Шалфей. Основные свойства: укрепляющее, общестимули-

рующее  (возбуждает нервную систему и кору надпочечников), регули-
рует работу желез, уравновешивает вагус-симпатикус, укрепляет нер-
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вы, противоспазматическое, улучшает работу желудка, антисептиче-
ское, уменьшает потливость, очистительное, мочегонное, гипертензив-
ное, месячногонное (очищенный экстракт шалфея, вводимый мышам, 
вызывает изменения, подобные наблюдаемым при введении фоллику-
лина), благоприятствует зачатию, есть данные, что действует, как про-
тивоопухолевое средство, задерживает секрецию молока, аппетитное, 
повышает иммунитет. Более подробное описание см. в разделе 12.1

Ромашка. Эфирное масло ромашки губительно действует на 
целый ряд болезнетворных микроорганизмов, что позволяет применять 
его при ангине, бронхите, ларингите, коньюктивите (ромашковая вода), 
пневмонии и язвах. Масло восстанавливает естественный иммунитет, 
устраняет аллергические реакции (бронхоспазмы, кожная аллергия). 
Оно стимулирует аппетит и секреторно-моторную функцию желудоч-
но-кишечного тракта, помогает при язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, спастическом колите. Масло полезно при решении женских 
проблем (цистит, кольпит, вульвит), особенно связанных с предменст-
руальным и климактерическим синдромами.

Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоал-
лергическое и средство. Используется при простудных заболеваниях. 
Снижает повышенную температуру тела (жар) при лихорадочных со-
стояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы желудка и ки-
шечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным дей-
ствием. Более подробное описание см. в разделе 12.1

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. (простуда, грипп, гипотония, для по-

вышения работоспособности и концентрации внимания, для дезин-
фекции воздуха).

Ароматические ванны: 5 к.м. + 1-2 ст. ложки соли «Сан-
Актив» «Just» (мочеполовые инфекции: цистит, уретрит, налажива-
ние пищеварения, выведение шлаков).

Массаж: 5к.м. на 10мл функционального масла «Just» (боли 
в мышцах и суставах).

Растирания: 7-8 к.м. на 10 г основы (боли в  суставах, рев-
матизм, растяжения связок, миозиты, невралгии, гайморит).

Вагинальные тампоны (гинекологические заболевания): 
капель на 10-15 мл функционального  масла или простерилизован-
ного рафинированного растительного масла на тампакс, ставить на 
ночь через день. На курс 10 процедур.

Обогащение косметических средств: 3 к.м. на 5 г шампуня 
(укрепление волос), 3-5 к.м. на 10 г шампуня (препятствует появле-
нию перхоти и выпадению волос стимулирует рост волос).
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Ванночки для укрепления ногтей: 0,5 ст. ложки соли «Сан-
Актив», 5 к. масла на 1 литр воды.

Полоскания: 1-2 к.м. на эмульгатор на стакан теплой воды.
Аромамедальон: 1 -3 капли.
Внутреннее применение: по 1 к.м. 1-2 раза в день в чай или 

на сахар (только по рекомендации врача).
Сауны, бани: 3-4 к.м. «Тимьян» в композиции с другими 

маслами на 8 м2 площади сауны, бани.
Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в теч. 

2-3 мин. Реакции естественны.
Предостережение: Не рекомендуется применять при бере-

менности, сильной гипертонии, эпилепсии, гиперчувствительности 
кожи, индивидуальной, непереносимости масла «Тимьян», детям до 
6 лет!

12.5 Масло «Лимон»
Лимон широко применяли в медицине древности и средних 

веков. Древние египтяне использовали лимон для обезвреживания 
отравленной пищи и при эпидемиях тифа. В Европу плоды лимона 
были завезены только в средние века. Европейцы применяли его для 
профилактики чумы, малярии, лихорадки и как противоядие при 
укусах змей. Лимонный сок травники рекомендовали для снижения 
артериального давления, вывода токсинов из печени, облегчения 
болей при артритах. Авиценна писал о лимоне как о лучшем лекар-
стве при болезнях сердца, рекомендовал употреблять его в пищу 
беременным женщинам и при желтухе. Английские моряки брали с 
собой в плавание лимоны для предотвращения цинги. В конце 17в. 
были признаны лечебные свойства лимона, благодаря которым он 
широко используется и в современной медицине.

Масло «Лимон» - один из самых любимых продуктов наших 
клиентов. Обладая широким спектром 
воздействия на организм, Масло «Ли-
мон» является, прежде всего, эффектив-
ным средством против вегетососудистой 
дистонии. Оно нормализует артериальное 
давление, снижает уровень холестерина и 
протромбина в крови, предупреждает раз-
витие атеросклероза и его осложнений, 
поэтому рекомендуется для профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний. Благодаря своим свойствам (укреп-
ляет иммунитет, стимулирует выработку 
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эритроцитов и лейкоцитов), применяется для лечения заболеваний, 
связанных с ослаблением иммунитета (бронхит, грипп, простуда и 
др.). Используется для лечения варикозного заболевания вен, ге-
морроя, носового кровотечения, анемии, обладает кровоостанавли-
вающим действием; нормализует мозговое кровообращение.

Особенно эффективно масло «Лимон» при таких вирусных 
заболеваниях, как гепатиты, герпетическая, респираторно-вирусные 
инфекции и др., так как оно обладает выраженной противовирусной 
активностью. Дезинфицирует воздух и нейтрализует неприятные 
запахи: табачного дыма; эффективное средство при эпидемии грип-
па; освежает воздух.

Издавна масло «Лимон» рекомендуется при желудочно-
кишечных заболеваниях, пищевых отравлениях, для выведения 
шлаков. Стимулирует аппетит; усиливает секрецию пищеваритель-
ных желез; устраняет нарушение пищеварения; используется в ле-
чении гастрита и язвы желудка, холецистита. Оно способствует рас-
творению некоторых видов камней в желчном пузыре и почечных 
лоханках. Кроме того, масло «Лимон» помогает от головной боли, 
тошноты, головокружения, вызванных спазмами сосудов головного 
мозга и переутомлением. Улучшает концентрацию внимания и па-
мять. Обладает мочегонным и желчегонным Действием: лечит забо-
левания, сопровождающиеся задержкой жидкости в организме; за-
болевания печени. Снижает температуру.

В косметике: при добавлении масла «Лимон» в косметиче-
ские кремы, функциональное или растительное масло — лечит про-
блемную кожу, экзему, фурункулы, опоясывающий лишай, отбели-
вает пигментные пятна, улучшает цвет лица, ликвидирует сосуди-
стый рисунок. Ванночки для рук с маслом «Лимон» эффективно ук-
репляют и отбеливают ногти. Ликвидирует сосудистый рисунок; 
положительно воздействует при ветряной оспе, сыпях различного 
происхождения; при бородавках (наносить масло утром и вечером, 
заклеивать пластырем). Положительно воздействует на волосы и 
кожу головы: действенное средство от перхоти; эффективно при 
жирной коже головы и жирных волосах.

Полезно чистить зубы с маслом «Лимон» при заболеваниях 
десен и зубов: воспаление десен; язвы на слизистой оболочке рта; 
оно снижает кровоточивость десен, отбеливает зубную эмаль и пре-
дупреждает развитие кариеса, освежает полость рта.

У детей применяют с 1 года. Японские ученые доказали, 
что насыщение воздуха эфирным маслом «Лимон» повышает рабо-
тоспособность и снижает сонливость, вызванную перенапряжением, 
благоприятно воздействует на органы зрения. При боли в горле ре-

89 
 

комендуются полоскания 3-4 раза в день с маслами «Лимон», «Чай-
ное дерево», «Эвкалипт», по 1 капле каждого масла на 1 чайную 
ложку питьевой соды растворить в стакане теплой воды. При гриппе 
советуем применять ванны или паровые ингаляции с маслами: «Ли-
мон», «Лаванда», «Чайное дерево», «Эвкалипт». При стоматите ис-
пользуйте следующие композиции эфирных масел: «Лимон» + «Мя-
та перечная» + «Тимьян» или «Лимон» + «Лаванда» + «Чайное де-
рево». По 1 капле каждого масла капнуть на 1 чайную ложку питье-
вой соды на стакан теплой воды. Полоскать 3 раза в день. Для оста-
новки носового кровотечения смочите ледяной водой ватную ту-
рунду и капните на неѐ каплю масла «Лимон». Вставьте турунду в 
кровоточащий носовой ход и посидите некоторое время, не запро-
кидывая голову. Через 2 часа после остановки кровотечения осто-
рожно удалите турунду. Для повышения аппетита можно принимать 
масло «Лимон» внутрь по 1 капле на сахар в чай 1 раз в день. Крем 
Календула, обогащенный маслом «Лимон», ускорит заживление 
ушиба и кровоподтека.

Воздействие на биоэнергетику человека: масло «Лимон» 
позволяет быстро и безболезненно адаптироваться к новым услови-
ям жизни, к новым людям, усиливает жизненный интерес, побужда-
ет к творческому действию в работе, в семье. Пробуждает к фило-
софскому осознанию потерь и промахов, усиливает жизненный ин-
терес и психологическую любознательность, энергетический инди-
видуализм, делая легкой и доступной медитацию даже в густой тол-
пе. Не допускает энергетической зацикленности и дряхлости.

Эмоциональные свойства. Тонизирует вегетативную нерв-
ную систему при вегетососудистой дистонии. Освежает, обеспечи-
вает прилив сил и позитивных мотиваций, направленных на усо-
вершенствование своей жизни.

Состав:
Главный компонент мономасло – лимона.
Дополнительные компоненты – мономасла цитронеллы и 

ромашки.
Цитронелла. В диком виде это растение растет только на ост-

рове Цейлон, а как сельскохозяйственная культура - в Индонезии, Ма-
лайзи и Китае. Эфирное масло вырабатывается в Шри-Ланке и в Индо-
незии. Эфирное масло цитронеллы - эффективное средство против ве-
гето-сосудистой дистонии, малокровия, частых приступов слабости, 
головокружения, потемнения в глазах, вестибулярных расстройств. 
Оказывает общеукрепляющее действие на организм, стимулирует им-
мунитет и саморегуляцию. Побуждает к выздоровлению, является иде-
альным средством для реабилитации после травм и операций. Улучша-
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ет остроту слуха, устраняет шум в ушах, реабилитирует слух после 
отитов. 

Оптимизирует пищеварение, устраняет ферментативный дефи-
цит. Является средством, отбивающим аппетит и избавляющим от 
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личных новообразований, опухолей. 
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противоаллергическое и средство. Используется при простудных забо-
леваниях. Снижает повышенную температуру тела (жар) при лихора-
дочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы желуд-
ка и кишечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным дей-
ствием. Более подробное описание см. в разделе 12 .1

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. на 5 м2 площади (при гипертонии, 

бессоннице, усталости, при простудных заболеваниях, нейтрализует 
табачный дым)

Ароматические ванны: 5-7 к.м. (при простудных заболева-
ниях, при ревматизме, при целлюлите, способствует выведению 
шлаков, снижению веса)

Массаж: 5 к.м. на 10 мл функционального масла «Just» (мы-
шечные боли после физической нагрузки, ревматизм, варикозная 
болезнь вен)

Компресс: 7-10 к.м. + 150мл воды (варикозная болезнь вен, 
герпес, носовые кровотечения)

Для ингаляций: 2-3 к.м. на 200мл воды, длительность 5-7
минут (простудные заболевания)

Обогащение низкомолекулярных кремов: 5 к. + 5г. основы 
(акне, пигментные пятна).

Внутреннее применение: (только после консультации с 
врачом): по 1 к.м. 2раза в день с чаем или соком (желчно – и моче-
каменная болезни, головная боль, атеросклероз, гипертония, для 
снижения веса, при пищевых отравлениях и т.д.)

Очистка от шлаков 1-й день на фоне голодания (3л. жидко-
сти) в течение дня 6 раз принимать по 1к.м. с 1ч. л. оливкового мас-
ла (при гастрите столовую) теплого. 2й день здоровое питание - ва-
реные, сырые овощи, отруби, гречневая и рисовая каши. 3-й день в 
течении дня 6 раз 1 к. масла «Лимон» с 1ч. или ст.л. оливкового 
масла.

Гигиеническая чистка (1-2раза в месяц) Пропустить ужин и 
на следующий день пропускаем завтрак и обед. Утром 3к., в обед 
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4к. масла «Лимон» с 1/2 ч.л. меда, запивая подкисленным чаем. 
Ужин - легкий. Для снижения веса - еженедельно.

Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в теч. 
2-3 мин. Реакции естественны.

Предостережение! Не наносить на кожу непосредственно 
перед появлением на солнце. Не применять у онкологических боль-
ных во время прохождения химиотерапии!

12.6 Масло «Апельсин»
С древних времен апельсины ассоциировались с невинно-

стью, щедростью и плодородием. Китайские целители с помощью 
сушеных корок апельсина лечили анорексию нервного происхожде-
ния, простуду, кашель и злокачественные опухоли груди. Из цвет-
ков апельсинового дерева перегоняли апельсиновую воду, которую 
рекомендовали как потогонное и кровоостанавливающее средство. 
А римляне использовали апельсиновую воду для лечения похмелья 
и несварения желудка. Масло «Апельсин» является сегодня одним 
из популярнейших эфирных масел, оно включено в Британский 
фармацевтический кодекс и широко применяется в кулинарии, кос-

метике и медицине.
Эфирное масло «Апельсин», на-

ряду с типичным для цитрусовых масел 
асептическим действием, обладает силь-
ным успокаивающим эффектом. Рекомен-
дуется при депрессии, состояниях страха 
и нервного напряжения. Масло «Апель-
син» оказывает спазмолитическое и успо-
каивающее действие, снижает артериаль-
ное давление, устраняет психоэмоцио-
нальное возбуждение. Обладает обезбо-
ливающими, спазмолитическими свойст-
вами: головная боль, боли в суставах, 

миозиты, невралгии; ПМС;
Применение масла «Апельсин» в аромалампе оказывает по-

зитивное воздействие на нервную систему детей. Помогает сосредо-
точиться, повышает работоспособность и концентрацию внимания. 
Усиливает мозговое кровообращение. Повышает остроту зрения, 
снимает перенапряжение аккомодационной мышцы при повышен-
ных нагрузках (работа на компьютере) и гиповитаминозах.

Ароматические ванны с маслом «Апельсин» эффективны 
против бессонницы (можно применять в сочетании с маслом «Ла-
ванда»), при нервном возбуждении, а также при целлюлите.

90http://www.justswiss.ru



91 
 

4к. масла «Лимон» с 1/2 ч.л. меда, запивая подкисленным чаем. 
Ужин - легкий. Для снижения веса - еженедельно.

Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в теч. 
2-3 мин. Реакции естественны.

Предостережение! Не наносить на кожу непосредственно 
перед появлением на солнце. Не применять у онкологических боль-
ных во время прохождения химиотерапии!

12.6 Масло «Апельсин»
С древних времен апельсины ассоциировались с невинно-

стью, щедростью и плодородием. Китайские целители с помощью 
сушеных корок апельсина лечили анорексию нервного происхожде-
ния, простуду, кашель и злокачественные опухоли груди. Из цвет-
ков апельсинового дерева перегоняли апельсиновую воду, которую 
рекомендовали как потогонное и кровоостанавливающее средство. 
А римляне использовали апельсиновую воду для лечения похмелья 
и несварения желудка. Масло «Апельсин» является сегодня одним 
из популярнейших эфирных масел, оно включено в Британский 
фармацевтический кодекс и широко применяется в кулинарии, кос-

метике и медицине.
Эфирное масло «Апельсин», на-

ряду с типичным для цитрусовых масел 
асептическим действием, обладает силь-
ным успокаивающим эффектом. Рекомен-
дуется при депрессии, состояниях страха 
и нервного напряжения. Масло «Апель-
син» оказывает спазмолитическое и успо-
каивающее действие, снижает артериаль-
ное давление, устраняет психоэмоцио-
нальное возбуждение. Обладает обезбо-
ливающими, спазмолитическими свойст-
вами: головная боль, боли в суставах, 

миозиты, невралгии; ПМС;
Применение масла «Апельсин» в аромалампе оказывает по-

зитивное воздействие на нервную систему детей. Помогает сосредо-
точиться, повышает работоспособность и концентрацию внимания. 
Усиливает мозговое кровообращение. Повышает остроту зрения, 
снимает перенапряжение аккомодационной мышцы при повышен-
ных нагрузках (работа на компьютере) и гиповитаминозах.

Ароматические ванны с маслом «Апельсин» эффективны 
против бессонницы (можно применять в сочетании с маслом «Ла-
ванда»), при нервном возбуждении, а также при целлюлите.

91http://www.justswiss.ru



92 
 

При внутреннем применении масло «Апельсин» стимулирует 
выведение вредных веществ из организма, нормализует работу ки-
шечника и углеводно-жировой обмен, обладает желчегонным дей-
ствием, предупреждает образование камней в желчном пузыре, 
очищает кровь, а также способствует снижению веса и уменьшению 
целлюлита. Снижает уровень холестерина в крови;

Масло «Апельсин» хорошо очищает кожу, осветляет пиг-
ментные пятна, способствует обновлению клеток, улучшает цвет 
лица. Для этого масло «Апельсин» добавляют в косметические кре-
мы, бальзамы, лосьоны и т. д. Особенно эффективно «Апель-
син»овое масло воздействует на сухую кожу. Показано при заболе-
ваниях десен и зубов: воспаление и кровоточивость десен; стоматит; 
деструктивные изменения тканей при пародонтозе; освежает по-
лость рта.

У детей применяют с 1 года. Маленькие дети хорошо реа-
гируют на масло «Апельсин», оно помогает при перевозбуждении, 
неадекватном поведении, способствует крепкому сну. Для повыше-
ния аппетита можно (после консультации с врачом) принимать мас-
ло «Апельсин» внутрь по 1 капле на сахар в чай 1 раз в день.

Воздействие на биоэнергетику человека: повышает опти-
мизм, веру в свои силы и обаяние. Восстанавливает ауру после тя-
желой болезни и эмоциональных стрессов. Рекомендуется при по-
требности в сочувствии и душевном тепле. Открывает сердце для 
добра и радости.

Эмоциональные свойства. Стабилизация настроения, уст-
раняет депрессию, печаль, тревогу, согреться, забыть о неприятно-
стях, отрешиться от негатива и «закрыть» легко тему проблем. При 
вдыхании вырабатываются эндорфины «счастья».

Состав:
Главный компонент мономасло – апельсина.
Дополнительные компоненты – мономасла мандарина и ро-

машки.
Мандарин. В восточной медицине кожура мандарина издревле 

использовалась для улучшения аппетита и пищеварения, снятия воспа-
лительных процессов в бронхах и верхних дыхательных путях, смягче-
ния кашля. Плоды мандарина являются ценным диетическим продук-
том, повышающим аппетит, улучшающим обменные процессы, насы-
щающим организм витаминами в зимнее время. Обладают антицингот-
ным и фунгицидным действием. 

При втирании в кожу сока мандарина излечивается трихофития 
и микроспория. Спиртовая настойка из кожуры мандарина повышает 
аппетит, разжижает мокроту. Прекращает процессы брожения и гние-
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ния в кишечнике. Выводит излишнюю жидкость из организма. Эффек-
тивен при целлюлите. Используется для гигиены полости рта.

Мандариновое эфирное масло получают в Италии, Испании, 
Бразилии путем холодного прессования и перегонки с водяным паром. 
В состав эфирного масла входят альфа-лимонен, цитраль, спирты, аль-
дегиды. Своеобразный запах мандариновому маслу придает метиловый 
эфир антраниловой кислоты. Мандариновое масло обладает прекрас-
ным стимулирующим запахом, который любят как взрослые, так и де-
ти. Хороший дезодорант воздуха в закрытых помещениях.

Ромашка. Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, 
противоаллергическое и средство. Используется при простудных забо-
леваниях. Снижает повышенную температуру тела (жар) при лихора-
дочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы желуд-
ка и кишечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным дей-
ствием. Более подробное описание см. в разделе 12.1

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. (при простудных заболеваниях).
Ароматические ванны: 5 к.м. или в смеси с другими эфир-

ными маслами (для снижения веса, при целлюлите, против бессон-
ницы).

Массаж: 5 к.м. на 10 мл функционального масла «Just» (цел-
люлит).

Растирания: 7-8 к.м. на 10 мл масла-основы (боли в суста-
вах, миозиты, невралгии).

Обогащение шампуней: 5 к. масла на 10 г шампуня (пер-
хоть, сухие волосы).

Обогащение низкомолекулярных кремов: крем «Just» 10 
мл + 3 к. масла «Апельсин» (стимулирует процессы регенерации в 
коже, очищает, отбеливает, увлажняет кожу).

Внутреннее применение: по 1 к.м. на стакан чая или сока 2 
р. в день (снижает артериальное давление, эффективно при бессон-
нице, заболеваниях желудка, печени и желчевыводящих путей, сти-
мулирует обмен веществ).

Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в те-
чение 2-3-х минут. Реакции естественны.

12.7 Масло «Эвкалипт»
Первыми обнаружили целебные свойства эвкалипта, самого 

высокого лиственного дерева на земле, австралийские аборигены. 
Они привязывали листья эвкалипта вокруг раны, чтобы предупре-
дить инфицирование и ускорить заживление. Эвкалипты сыграли 
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большую роль в борьбе с эпидемиями малярии, благодаря способ-
ности осушать почву от малярийных болот, к тому же насекомым не 
нравился запах эвкалипта. Эвкалипт считался «деревом жизни», 
«алмазом лесов», «деревом чудес». Немецкие врачи в начале 70-х 
годов XIX в. впервые дали научное обоснование применению эвка-
липта.

Эфирное масло «Эвкалипт» эффективно при лечении про-
студы и кашля, других респираторных 
заболеваний. Обладает бронхорасши-
ряющим и отхаркивающим действием 
(бронхиты, пневмонии, бронхиальная 
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У детей применяется с 2 лет. Для снижения высокой темпе-
ратуры 5-7 капель масла «Эвкалипт» растворить в 500 мл теплой 
воды, смочить салфетку в этом растворе и протирать кожу груди, 
спины, шеи, подмышечных и паховых областей. При насморке хо-
рошо ароматизировать воздух в помещении маслом «Эвкалипт». 
При влажном кашле хорошо применять ингаляции с композицией 
масел: «Эвкалипт», «Лаванда», «Тимьян», «Розмарин». При сухом 
кашле лучше поможет композиция следующих масел: «Эвкалипт», 
«Лаванда», «Чайное дерево». При боли в горле рекомендуются по-
лоскания с маслами: «Эвкалипт», «Чайное дерево», «Лимон». По 1 
капле каждого масла на 1 чайную ложку питьевой соды, растворить 
в стакане теплой воды и полоскать 3-4 раза в день. При ангине хо-
роши паровые ингаляции с маслами «Эвкалипт» и «Тимьян». Для 
лечения и профилактики синусита используйте паровые ингаляции с 
маслом «Эвкалипт». При гриппе используйте паровые ингаляции 
или ванны с маслом «Эвкалипт».

Воздействие на биоэнергетику человека: помогает быстро 
восстановиться после стресса, болезней, улучшить концентрацию 
внимания и поднять интеллектуальные возможности. Увеличивает 
количество энергии, ответственной за долголетие. При конфликтах 
или спорах его полезно распылить в комнате - это снизит напря-
женную атмосферу. Аромат, открывающий способность «удержи-
вать разумом» все умопостижимые явления, открывая для себя их 
суть. Освобождает от пелены иллюзий и помогает постижению Ре-
альности, наращивает энергию, ответственную за избавление от бо-
лезней и страданий, ведущую к долголетию и постижению более 
высокого уровня бытия. «Будит» долголетие.

Эмоциональные свойства. Этот аромат - великий «логик», 
это техника владения индуктивных и дедуктивных умозаключений. 
Суждения проникнуты глубинным познанием истины. Для аудито-
ров, лингвистов, математиков. Устраняет утомляемость, сонливость, 
«утреннюю ворчливость». От медлительности и меланхолии». За-
щищает от «негатива».

Состав:
Главный компонент мономасло – эвкалипта.
Дополнительный компонент – мономасло ромашки.
Ромашка. Эфирное масло ромашки губительно действует на 

целый ряд болезнетворных микроорганизмов, что позволяет применять 
его при ангине, бронхите, ларингите, коньюктивите (ромашковая вода), 
пневмонии и язвах. Масло восстанавливает естественный иммунитет, 
устраняет аллергические реакции (бронхоспазмы, кожная аллергия). 
Оно стимулирует аппетит и секреторно-моторную функцию желудоч-
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но-кишечного тракта, помогает при язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, спастическом колите. Масло полезно при решении женских 
проблем (цистит, кольпит, вульвит), особенно связанных с предменст-
руальным и климактерическим синдромами.

Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, противоал-
лергическое и средство. Используется при простудных заболеваниях. 
Снижает повышенную температуру тела (жар) при лихорадочных со-
стояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы желудка и ки-
шечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным дей-
ствием. Более подробное описание см. в разделе 12.1

Применение:
Аромалампа: 3-5 к.м. (заболевания верхних дыхательных 

путей, ОРВИ, повышает работоспособность и концентрацию внима-
ния).

Ароматические ванны: 5 к.м. (бронхолегочные и простуд-
ные заболевания, мочеполовые инфекции, заболевания суставов).

Массаж: 5-7 к.м. на 10 мл функционального масла (заболе-
вания суставов, ревматизм, артрит, радикулит, мышечные боли).

Растирания: 7-8 к.м. на 10 г масла-основы (боли в суставах, 
миозиты, невралгии).

Обогащение шампуней: 5 к.м. на 10 мл шампуня. Обогаще-
ние косметических средств: 7-10 к.м. на 5 г. основы.

Внимание! При нанесении на кожу возможно жжение в те-
чение 2-3-х минут. Реакции естественны.

Предостережение: Масло сильного действия. Не рекоменду-
ется применять одновременно с гомеопатическими препаратами, 
при беременности до 4-х месяцев, детям до 2-х лет!

12.8 Масло «Чайное дерево»
Уникальная разработка компании ««Just» International» -

эфирное масло «Чайное дерево», многократной очистки.
Выше, уже говорилось, что это масло – композиция, где 

главным компонентом является мономасло чайного дерева. Допол-
нительными активными компонентами в композиции являются мо-
номасла мануки и розалины. Использование подобной композиции 
дает больше преимуществ.

Масло мануки и розалины в сочетании с маслом чайное де-
рево обладает большим преимуществом по сравнению с чистым 
маслом чайное дерево, так как масло мануки в несколько раз увели-
чивает лечебный эффект воздействия композиции масел и смягчает 
«больничный» запах чистого масла чайное дерево. Исследуя свой-
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ства масла мануки, ученые новозеландского университета Гамиль-
тона обнаружили, что это один из самых грозных врагов грамполо-
жительных бактерий и самый грозный враг для дрожжевого грибка 
кандиды (возбудитель молочницы).

Мономасло чайного дерева получают из одноименного дере-
ва. Можно сказать, что чайное дерево - совершенно новое для медиков 
лекарственное растение. Подробно изучать его целебные свойства на-
чали только в середине XX в., хотя первое знакомство европейцев с 
экзотическим растением произошло во время путешествия капитана 
Кука на австралийский материк. "Чайным" дерево назвали потому, что 
заваренные листья заменяли мореплавателям чай. Напиток получался 
не только вкусным, ароматным, но еще и целебным. Аборигены пили 
его для профилактики тропических болезней и лечения всевозможных 
инфекционных заболеваний. Толчеными листьями местные жители 
присыпали гноящиеся, долго не заживающие раны и язвы.

Масло «Чайное дерево», унаследовав свойства масла чайно-
го дерева и впитав свойства масел ма-
нуки и розалины действует подобно ан-
тибиотику широкого спектра действия, 
является эффективным противовирус-
ным и противогрибковым средством. 
Оно обладает противовоспалительными 
и болеутоляющими свойствами, спо-
собно снимать аллергические реакции, 
эффективно против стафилококков и 
стрептококков.

Основные показания для приме-
нения масла «Чайное дерево» - всевоз-

можные инфекции и заболевания кожи, так как оно очищает и де-
зинфицирует раны и успокаивает боль при ожоге, фурункулах и 
прыщах, обладает ранозаживляющим действием при травмах и по-
резах, ликвидирует грибковые поражения кожи, экзему, нейродер-
мите, псориазе, устраняет зуд, отечность при укусах насекомых, 
способствует выведению бородавок и заживлению пузырьков герпе-
са.

Масло проникает глубоко в подкожный слой, залечивает 
проблемные зоны кожи, не повреждая при этом здоровые клетки. 
Оно практически не имеет побочных реакций, не раздражает и не 
сушит кожу. Обладает жаропонижающим действием. Положительно 
воздействует на нервную систему: способствует концентрации вни-
мания; помогает быстро восстановиться после стресса, болезней 
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снимает напряжение. Эффективно помогает при: угревой сыпи, 
жирной, раздраженной и воспаленной коже.

Кроме того, масло «Чайное дерево» усиливает иммунитет и 
снижает заболеваемость простудой, ОРВИ, гриппом, вирусными 
гепатитами и другими инфекционными заболеваниями. Масло эф-
фективно также при инфекциях мочеполовой системы, таких как 
вагинит и цистит. Целебность для женщин при бактериально - ви-
русных кольпитах, вагиниты, кандидомикозы, бели. Для мужчин 
противовоспалительные действия на органы воспроизводства.

Успокаивает боли в суставах. Помогает при ветряной оспе и 
опоясывающем лишае.

Масло «Чайное дерево» останавливает рост атипических 
клеток и препятствует развитию как доброкачественных, так и зло-
качественных новообразований. Нормализует и стимулирует крово-
обращение: повышает содержание кислорода в крови и улучшает 
снабжение кислородом и питательными веществами всех клеток ор-
ганизма.

Предотвращает выпадение волос, предотвращает появление 
перхоти, лечит себорею, псориаз волосистой части головы. Дезин-
фицирует полость рта, помогает при кариесе и воспалении десен, 
парадонтозе. Его можно применять для дезинфекции помещений, 
эффективное средство при эпидемии гриппа; очищает воздух, а 
также для отпугивания насекомых. Антипаразитарное действие, пе-
дикулез.

Благодаря большому количеству терпинена масло «Чайное 
дерево» оказывает сильнейшее влияние на психику, восстанавлива-
ет силы при нервном истощении.

Воздействие на биоэнергетику человека: масло «Чайное 
дерево» защищает от воздействия агрессивной энергетики внешнего 
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Состав:
Главный компонент - мономасло чайное дерево.
Дополнительные компоненты – мономасла мануки, розали-

ны,  ромашки.
Манука. Традиционное лечебное средство в Новой Зеландии, 

еще древние племена маори использовали ее для лечения многих бо-
лезней. Из ее цветов пчелы добывают мед, древесину используют для 
домашнего обихода, но самое ценное получают из листьев и стеблей, 
это – эфирное масло, знаменитое своими способностями бороться со 
многими недугами.

Масло мануки является сильнейшим антисептиком, оно способ-
но бороться со многими грибковыми поражениями кожи, в том числе 
герпес, стригущий лишай и молочница. Используется при борьбе с 
кашлем, так как обладает отхаркивающей способностью, помогает в 
борьбе с простудой и гриппом. Так же оно известно своими бактери-
цидными качествами, исследования ученых показали, что масло ману-
ки сильнее масла чайного дерева в 20 раз, используя их вместе, проис-
ходит дополнение друг друга и усиливаются действия каждого из ма-
сел. Не стоит забывать и про анальгетические свойства масла мануки, 
что позволяет использовать его для массажных смесей при болях в 
мышцах, суставах.

Розалина. Это вечнозеленый кустарник, произрастающий в Ав-
стралии на территории между Новым Южным Уэльсом и Квинслендом.

Масло розалины с запахом лаванды и чайного дерева добывает-
ся из листьев и стеблей кустарника.

Как и все его собратья в разновидности чайного дерева, розали-
на обладает антибактериальными и антигрибковыми свойствами. Сти-
мулирует иммунную систему. Эфирное масло розалины особо ценится 
из-за мягкости воздействия, способности расслаблять и успокаивать, 
повышать терпимость к другим людям, снимать стрессы, депрессии, 
чувство тяжести на сердце. Кроме того, оно очень полезно для дыха-
тельной системы, при простудах и гриппе, синусите, различных инфек-
циях, грибковых заболеваниях, способствует заживлению ранок. Его 
редкое использование объясняется недостатком информации об этом 
растении, получившем известность лишь в последнее время.

Ромашка. Эфирное масло ромашки - сильное болеутоляющее, 
противоаллергическое и средство. Используется при простудных забо-
леваниях. Снижает повышенную температуру тела (жар) при лихора-
дочных состояниях. Заживляет порезы и раны. Снимает спазмы желуд-
ка и кишечника, прекращает газообразование.

Масло обладает бактерицидным и противовоспалительным дей-
ствием. Подробное описание масла см. в разделе 12.1
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Применение:
Аромалампа: 3-5 к. масла «Чайное дерево» + 3 к. масла 

«Лимон» (при простудных заболеваниях, для дезинфекции помеще-
ния, способствует концентрации внимания).

Ароматические ванны: 5 к. масла «Чайное дерево» или в 
смеси с другими эфирными маслами (кожные заболевания, нейро-
дермит, псориаз).

Аромамедальоны: 2-3 к. масла «Чайное дерево» (профилак-
тика простудных заболеваний, способствует концентрации внима-
ния).

Массаж: 5 к. масла «Чайное дерево» на 10 мл функциональ-
ногго масла (мышечные  боли после физической  нагрузки, заболе-
вания  суставов, облегчает боль в суставах).

Растирания: 7-8 к. масла «Чайное дерево» на 10 г основы 
(боли в суставах, миозиты, невралгии).

Ножные ванны: 2 кофейные ложки «Соли для ножных 
ванн», 5 к. масла «Чайное дерево» (грибковые заболевания, синдром 
«холодных ног», отеки ног).

Обогащение шампуней: 3-5 к. масла «Чайное дерево» на 10 
г основы  (профилактика появления  перхоти,  педикулеза,  препят-
ствует выпадению волос).

Горячие ингаляции 1к.м в течение 3-5 мин.
Спринцевание 3 к.м на 1/2 ч.л. соды растворить в воде 200г.
Внутреннее применение (только после консультации с 

врачом!) - 2-3 к. масла «Чайное дерево» на стакан травного чая или 
ложку меда при кишечных и иных инфекциях, заболеваниях дыха-
тельных путей, сепсисе, грибковых, гинекологических заболеваниях 
и заболеваниях мочеполовой системы - ранозаживляющее, бактери-
цидное, потогонное действие.

Сауны, бани: 3-4 капли масла в композиции с другими мас-
лами на 8 м2 помещения.

Для детей: можно использовать с рождения.
Насморк — Дайте ребенку подышать маслом «Чайное дере-

во» прямо из пузырька по 1 мин. 4-5 раз с перерывом в 1 мин. По-
вторите эту процедуру 3-4 раза в день. Хорошо ароматизировать 
воздух в помещении, где находится больной ребенок аромалампой с 
маслом «Чайное дерево».

При  сухом  кашле оптимальной будет композиция масел 
для ингаляций: «Эвкалипт», «Лаванда», «Чайное дерево».

Для борьбы с болью в горле хорошо помогают полоскания. 
При этом рекомендуются масла «Чайное дерево», «Лимон» или 
«Эвкалипт». По 1 капле каждого масла на 1 чайную ложку питьевой 
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соды, растворить в стакане теплой воды. Полоскания повторять 3-4
раза в день.

Тонзиллит (острый тонзиллит — ангина) - это воспаление 
небных миндалин. Обязательными являются частые полоскания (5-8
раз в день) с маслами «Чайное дерево», «Розмарин», «Лаванда». На 
1 чайную ложку соды капнуть по 1 к. каждого масла, растворить в 
стакане теплой воды.

Бронхит — нередкое осложнение течения респираторных 
инфекций, особенно у ослабленных детей. Бронхит обусловлен вос-
палением слизистой оболочки и образованием большого количества 
вязкой трудноотходимой мокроты. Лучшим средством лечения 
бронхита, наряду с применением традиционных лекарственных 
средств, являются паровые ингаляции. Используйте следующие 
масляные композиции: «Тимьян» + «Лаванда» + «Эвкалипт» или 
«Лаванда» + «Эвкалипт»  +   «Чайное дерево». Эти масла способст-
вуют расширению бронхов, разжижению мокроты и более легкому
отхождению еѐ. Хорошо параллельно втирать в грудную клетку 
вышеперечисленные масла, разбавленные Функциональным маслом 
(по 1 капле каждого масла на 30 мл основы).

При гриппе - Советуем применять ванны или паровые инга-
ляции с маслами: «Чайное дерево», «Лаванда», «Лимон», «Эвка-
липт». Для дезинфекции воздуха используйте масло «Чайное дере-
во».

Зубная боль. Первая помощь: капните на ватный или марле-
вый тампон немного масла «Чайное дерево» и приложите к больно-
му зубу. Оно не только обезболивает, но и дезинфицирует.

Стоматит - Используйте следующую композицию эфирных 
масел: «Чайное дерево» + «Лаванда» + «Лимон». По 1 капле каждо-
го масла капнуть на 1 чайную ложку питьевой соды на стакан теп-
лой воды. Полоскать 3 раза в день.

Боль в ухе у детей, чаще всего, является признаком воспа-
ления либо наружного слухового прохода, либо внутреннего уха. 
Для снятия боли наполните 1 чайную ложку оливковым маслом, по-
догрейте в ладони до температуры тела и смешайте с 3 к. масла 
«Чайное дерево». Смочите ватную турунду в этом растворе и акку-
ратно вставьте в наружный слуховой проход. Когда боль пройдет, 
вытащите турунду и заткните ухо небольшим комочком ваты.

Травмы мягких тканей у детей — обычное явление. При-
чиной тому может быть плохая координация движений, отсутствие 
жизненного опыта, любопытство и т.д. Если ребенок получил трав-
му, надо немедленно нанести несколько капель неразбавленного 
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масла «Чайное дерево» или «Лаванда» непосредственно на пора-
женное место.

Ссадины хорошо обрабатывать маслом «Чайное дерево». В 
этом случае внесите несколько капель масла на раневую поверх-
ность после промывания раны 3% раствором перекиси водорода.

Первая помощь при вывихах — это наложение холодного 
компресса с маслом «Чайное дерево».

При новообразованиях (только по назначению врача!): 1 
к. масла «Чайное дерево» + 2 к. растительного масла в хлебной кап-
суле или молоке принимать 2 р. в день после еды в течение 3-х не-
дель. Затем 2 недели - перерыв, и можно повторить курс, или (толь-
ко по назначению врача!) 1 капля масла «Чайное дерево» + 1 чайная 
ложка молока принимать 2 раза в день после еды в течение 3-х не-
дель. Затем 2 недели - перерыв, и можно повторить курс.

Внимание!
При нанесении на кожу возможно жжение в течение 2-3-х 

минут. Реакции естественны. Не приводит к ожогам, даже при по-
падании на слизистые оболочки.

Предостережение:
Не принимать при индивидуальной непереносимости компо-

нентов масла.

12.9 Масло «31 трава»
Масло «31 трава» представляет собой композицию нату-

ральных эфирных масел: эвкалипта, апельсина, мяты перечной, ани-
са, лимона, фенхеля, каяпута, мяты курчавой, пихты, цитронеллы, 

розмарина, чеснока, укропа, гвоздики, 
горной сосны, можжевельника, барвин-
ка, шалфея, тимьяна, корицы, розового 
дерева, тмина, мелиссы, лаванды, эст-
рагона, сельдерея, базилика, дудника, 
ромашки, полыни и ментола.

Секрет этого масла многоцеле-
вого использования состоит в многооб-
разии его воздействия. Тщательно по-
добранная комбинация ценнейших 
эфирных масел с высокой степенью 
очистки дает гарантию его эффектив-
ности и экономичности.

Универсальное масло «31 трава» принесет пользу Ваше-
му здоровью в любое время года.

Основные свойства:
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 Антисептик (оказывает бактерицидное и противовирусное 
действие),

 Спазмалитик,
 Обладает болеутоляющим действием,
 Мощный иммуномодулятор,
 Чистит организм от шлаков, солей, радионуклидов и тяже-

лых металлов,
 Нормализует обменные процессы,
 Дезинфицирует помещения (эффективно во время эпиде-

мий),
 Мочегонное.

1. Профилактика и ле-
чение простудных забо-
леваний (грипп, брон-
хит, трахеит, ангина, 
кашель)

1-2 капли на сахар (сосать); + горячие 1 
ингаляции (3-4 капли масла смешать с го-
рячей водой); + полоскание (5 капель на 
стакан теплой воды 2 раза в день)

2. Все заболевания гор-
ла (ангины, тонзиллиты, 
ларингиты)

компресс (2 капли масла на стакан водки) 
+ полоскание горла (5 капель на стакан 
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3. Насморк 1-2 капли на салфетку на ночь (положить
рядом). Возможны холодные ингаляции:
1-2 капли масла капнуть на бумажную
салфетку, на ночь положить салфетку на
нос и рот.

4. Синуситы (гаймори-
ты, фронтиты)

5 капель масла - аппликации на пазухи (на
ночь, не более. 10 минут)
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при сильных болях применять 2 раза в 
день

6. Головная боль, миг-
рень головокружение

в чистом виде нанести на затылок и виски, 
помассировать + 2 капли на сахар (сосать); 
можно принять ароматическую ванну (см. 
ниже)
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7 . Зубная боль, воспа-
ление и кровоточивость 
десен, пародонтоз:

при острой боли -1 капля в дупло — по-
лоскание 3-4 раза в день (2-5 капель на 
стакан теплой воды); лечение десен — по-
лоскание 2 раза в день (1 капля на стакан 
воды) в течение 28 дней Внимание! При 
острой зубной боли обязательно срочно 
обратитесь к врачу!

8. Герпес слизистых (в 
т.ч. влагалищный)

5 капель на 10 г основы (масла раститель-
ного или крема) - смазывать; спринцева-
ния (5 капель масла на 0,5 л воды) 2 раза в 
день

9. Воспаление женской 
половой сферы

спринцевания (2-3 капли на стакан теплой 
воды) 2 раза в день в течение 30 дней

10. Грибковые заболе-
вания

спринцевания (5 капель на 0,5 л теплой 
воды) 2-3 раза в день в течение 30 дней, 
затем перерыв 10 дней, сдать анализы. При 
необходимости, курс повторить

11. Цистит ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1 
капля на сахар) 2-3 раза в день за 30 мин 
до еды

12. Заболевание почек и 
лоханок

ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1 
капля на сахар) 2-3 раза в день за 30 мин 
до еды

13. Отеки ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1 
капля на сахар) 2-3 раза в день за 30 мин 
до еды

14. Желчегонное, воспа-
ление желчного пузыря, 
нормализация пищева-
рения

ванны (10 капель на 20 минут); внутрь (1 
капля на сахар) 2-3 раза в день за 30 мин 
до еды

15. Запоры клизмы (5 капель на I л. воды) + ванны (10 
капель на 20 минут); внутрь (1 капля на 
сахар) 2-3 раза в день за 30 мин до еды
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16. Ревматические боли 
в суставах, артриты, 
артрозы, остеопороз, 
остеохондрозы, мышеч-
ные боли, ишиас, люм-
баго, радикулит

массаж (10-20 капель на 50 г. масла или 
крема); растирания (5 капель на 10 капель 
масла-основы); ванны (10 капель на 20 
минут) через день в течение 30 дней

17. Грибковые пораже-
ния кожи

смазывать пораженные участки (5 капель 
на 10 г. основы - масло, крем -лучше 
«Чайное дерево»)

18 . Дерматиты, дерма-
тозы

ванны (7-10 капель на 20 минут) через 1 
день в течение 30 дней

19. Псориаз, экзема пить 1 капля на сахар, мед со стаканом со-
ка, чая - 30 дней

20. Псориаз волосистой 
части головы

5 капель на чайную ложку масла-основы 1 
втирать перед мытьем головы +1-3 капли в 
шампунь (лучше «Сан-актив» или «Чайное 
дерево»)

21. Волдыри (в т.ч. от 
обуви), ожоги 1-2 сте-
пени, укусы насекомых

3 капли на 1 ч. ложку масла-основы -
смазывать от 2 до 7 раз в день либо кап-
нуть каплю масла на место укуса

22 . Бородавки, папил-
ломы

1 каплю нанести на бородавку, заклеить 
пластырем. Повторить несколько раз до 
исчезновения

23. Отпугивание насе-
комых

3 капли на аромалампу

24. Алкогольное отрав-
ление

3-4 капли на стакан воды - пить

25. Синдром похмелья 2 капли на стакан воды, через 30 минут -
еще стакан. Если не помогло - еще стакан 
(см. пункт 24)

26. Пищевое отравление 3-4 капли на стакан воды - пить

27. Стресс, эмоциональ-
ные расстройства, тре-
вога, истерия

ванны (10 капель на 20 минут в теплой во-
де), холодные ингаляции (на салфетку 1-2
капли)
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28. Вегето-сосудистая 
дистония, проявления 
климакса

см. пункт 6, пункт 11, + холодные ингаля-
ции

29. Питает, регенериру-
ет кожу лица, разглажи-
вает морщины

морщиныморщины

5 капель на 10 г. подходящего крема на 
ночь

30 . Выпадение волос, 
перхоть

5 капель на 1 литр коньяка — втирал через 
день + 5 капель на шампунь + 3-4 капли на 
1 литр воды - ополаскивать

31. Укрепление ногтей 5-10 капель на 2 ст. ложки теплого раст 
масла - ванночки 20-30 минут в течении 20 
дней

32 . Дезинфекция поме-
щений, устранение за-
пахов (рыбы, табака и 
др.)

7-10 капель на литр воды в распылитель н 
обработка ручек и др. поверхностей + '. 
капли на аромалампу

Применение:
Ингаляции горячие: 3-4 капли масла смешать с горячей во-

дой 200 мл, дышать 5-15 минут
Ингаляции холодные: 1-2 капли масла капнуть на бумаж-

ную салфетку, на ночь положить салфетку на нос и рот или на по-
душку

Аромалампа: 3-5 капель масла на 5 кв. м площади смешать 
с водой и опрыскать через пульверизатор помещение или 5-10 ка-
пель масла капать в лампу в чистом виде

Ароматические ванны: Воздействие зависит от темпера-
турь воды. Добавление масла в чуть теплую воду (28-33°С) оказы-
вает успокаивающее воздействие. В более горячей воде (33 -36°С) 
масло оказывает тонизирующий эффект. Для приготовления ванны 
нужно 6-8 капель масла смешать с эмульгатором (соль Сан-Актив, 
мед, уксус молоко) и добавить в заполненную водой ванну.

Внимание! При приготовлении ванны следует контролиро-
вать температуру воды термометром, т.к. масла эвкалипта и переч-
ной мяты понижают чувствительность кожи к температуре.

Аромамедальоны: 2-3 капли масла на 1 раз.
Массаж: Масло 31 травы можно применять как в чистом ви-

де, так и в смеси с массажным или функциональным маслом для 
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кожи: 25-30 к. эфирного масла на 50 мл функционального или 5-8
капель на 10 мл основы.

Растирания: 5 к. 31 масла + 10 к. функционального масла. 
На кончики пальцев нанести 2-3 капли масла и мягко массировать 
ими виски и затылок

Полоскания: 1-2 капли масла на стакан теплой воды, полос-
кать 2 р. в день после приема пищи

Аппликации на кожу: капнуть каплю масла на место укуса
Обогащение косметических средств: Несколько капель 

масла добавить в жидкое мыло, 5 капель на 10 мл шампуня (пер-
хоть, сухие волосы)

Дезинфекция помещения: На 1 литр горячей воды - 3-5 ка-
пель масла, этим раствором протереть ручки дверей, лестничные 
перила и пр.

Внутреннее применение: На кусочек сахара капнуть 1-2 ка-
пли масла, положить сахар в рот и дать растаять

Сауны, бани: 5-7 капель на 8 кв.м. площади
Предостережение: Применять для детей с 2 до 6 лет по не-

обходимости. Не наносить на открытые раны и слизистые оболочки! 
Не применять при индивидуальной непереносимости!

Внимание! При нанесении на кожу в неразбавленном виде 
возможно жжение в течение 2-3 минут. Реакция естественна.

12.10 Масло «Антистресс»
Великолепная композиция специально подобранных масел. 

Масло «Антистресс» состоит из 15 видов масел. Этот комплекс дает 
быстрый и долгосрочный результат, воспользовавшись которым, 

можно успешно бороться с душевным и 
физическим напряжением. Комплекс по-
зволяет регулировать эмоциональное со-
стояние. Оказывает успокаивающее или 
бодрящее действие, в зависимости от не-
обходимости. Пробуждает мозговую дея-
тельность, усиливает восприятие и кон-
центрирует внимание. Укрепляет нерв-
ную систему.

Активные компоненты: Масло и 
вытяжка мяты, лимона, можжевельника, 
эвкалипта, лаванды, базилика, аниса, ге-

рани, ромашки, розы, розмарина, мелиссы, хмеля, сосны, кедра.
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Мята колосовая (Spearmint, Mentha spicata)
Действие: Обезболивающее, антиоксидантное, антисептиче-

ское, противоспазматическое, рассасывающее, бактерицидное, вет-
рогонное, желчегонное, потогонное, отхаркивающее, заживляющее, 
стимулирующее, желудочное, тонизирующее.

В домашних условиях рекомендуется применять это масло 
при различных заболеваниях у детей: астме, бронхите, кашле, желу-
дочных коликах, спазмах, метеоризме, рвоте, нарушении работы 
желчного пузыря и печени. Помогает при простуде, гриппе, лихо-
радке и нервном истощении.

Лимон (Citrus limon)
Издавна масло лимона рекомендуется при желудочно-

кишечных заболеваниях, пищевых отравлениях, для выведения 
шлаков. Стимулирует аппетит; усиливает секрецию пищеваритель-
ных желез; устраняет нарушение пищеварения; используется в ле-
чении гастрита и язвы желудка, холецистита. Оно способствует рас-
творению некоторых видов камней в желчном пузыре и почечных 
лоханках. Кроме того, масло «Лимон» помогает от головной боли, 
тошноты, головокружении, вызванных спазмами сосудов головного 
мозга и переутомлением. Улучшает концентрацию внимания и па-
мять. Обладает мочегонным и желчегонным Действием: лечит забо-
левания, сопровождающиеся задержкой жидкости в организме; за-
болевания печени. Снижает температуру.

Можжевельник (Juniperus communis)
Действие: Противоревматическое, антиспазматическое, воз-

буждающее, антитоксическое, ветрогонное, мочегонное, противо-
микробное, противозудное, антисептическое, заживляющее. Эфир-
ное масло можжевельника (можжевеловых ягод) - это 100% эфирное 
масло, имеющее сильный пряный аромат с плодовым оттенком. По-
лучается масло методом паровой перегонки можжевеловых ягод с 
последующей очисткой. В его состав входят: пинен, камфен, кади-
нен, терпинеол, борнеол, можжевеловая камфара, которые прекрас-
но очищают организм, удаляя различные токсины, соли мочевой 
кислоты, излишки жидкости. Масло можжевельника оказывает вы-
раженное противоревматическое и противоподагрическое действие, 
поэтому широко используется при подагре, суставном ревматизме, 
обменно-дистрофических артрозо-артритах, остеохондрозе позво-
ночника. Оно обладает хорошим отхаркивающим действием, спо-
собствуя тем самым более быстрому излечению бронхитов, пневмо-
ний. Не менее эффективно масло при простудных заболеваниях: 
ОРВИ, гриппе, аденовирусной инфекции. Оно способствует выве-
дению токсинов и снижению температуры тела, стимулирует имму-
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нитет, препятствует присоединению вторичной инфекции, снижает 
риск осложнений. Обладая мягким желчегонным действием, очища-
ет печень. Выраженный мочегонный эффект позволяет применять 
масло при заболеваниях, где имеет место задержка жидкости в ор-
ганизме: гипертония, гипотиреоз, сердечная недостаточность, по-
вышенное внутричерепное давление и т.д.

В домашних условиях используется для ухода за угреватой, 
жирной кожей, при порезах, дерматите, экземе, язвах и ранах. Вы-
водит из организма токсины, снимает отеки, помогает при подагре, 
атеросклерозе и ревматизме.

Эвкалипт (Eucalyptus globules)
Действие: Обезболивающее, противоревматическое, анти-

септическое, антиспазматическое, антивирусное, бальзамическое, 
дезодорирующее, отхаркивающее, заживляющее. Обладает мощным 
антибактериальным и антивирусным действием. Точечно можно ис-
пользовать на коже, пораженной стрептококком, стафилококком и 
грибковыми бактериями. Спрей, содержащий 2% фитоэссенции лю-
бого вида эвкалипта уничтожает до 70% бактерий стафилококка, 
находящихся в воздухе.

Эвкалиптовое масло также используется при остеомиелите, 
карбункулах, флегмонах, в гинекологической практике - при эрози-
ях, язвах шейки матки, для влажных ингаляций при заболеваниях 
верхних дыхательных путей и носоглотки; в смеси с водой или в 
спиртовом растворе как дезодорирующее средство. Наружно его 
назначают в качестве болеутоляющего и отвлекающего средства 
при невралгиях, ревматизме, радикулите.

В домашних условиях помогает при ожогах и кожных ин-
фекциях. Рекомендуется применять при болях в мышцах, ревмато-
идном артрите, астме, бронхите, катаре, цистите. Эффективно при 
ветрянке, простуде, невралгии.

Лаванда (Lavander, Lavandula angustifolia)
Действие: Антисептическое, антиконвульсивное, противо-

ревматическое, желчегонное, антитоксическое, дезодорирующее, 
заживляющее, обезболивающее, антидепрессивное, противовоспа-
лительное, антиспазматическое.

Масло лаванды снимает воспаления при кожных заболевани-
ях, включая псориаз, экзему и другие формы дерматита, успокаива-
ет боль при ожогах и стимулирует заживление.

Врачи рекомендуют масло (ванны, аромалампа) при эмоцио-
нальных расстройствах, таких как депрессия, бессонница, нервоз-
ность, стресс. Ванны с маслом «Лаванда»» рекомендуются также 
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женщинам во время всего периода беременности и климактериче-
ского периода для устранения гормональных нарушений.

Базилик обыкновенный (Ocimum basilikum)
Действие: Антидепрессивное, антисептическое, антиспазма-

тическое, ветрогонное, отхаркивающее, профилактическое, тонизи-
рующее, стимулирует менструацию, лактацию и пищеварение.

Эфирное масло обладает бактерицидным действием. Базилик 
оказывает также благоприятное действие на желудочно-кишечный 
тракт, отвар листьев применяют при кашле.

В восточной и особенно аюрведической медицине (его назы-
вают талей) используется при респираторных заболеваниях, напри-
мер, бронхите, кашле, простуде, астме, гриппе и эмфиземе. Также 
применяется как противоядие при укусах ядовитых насекомых и 
змей.

Базилик полезно употреблять во время эпидемий гриппа и 
малярии. Он усиливает циркуляцию крови, улучшает работу систе-
мы пищеварения. В Китае его применяют для лечения болезней же-
лудка и почек. На Востоке его называют прохладной травой и поль-
зуются им при лечении ревматизма, раздражений кожи и при нерв-
ных заболеваниях.

В домашних условиях используют как средство ухода за ко-
жей и при укусах насекомых. Улучшает кровообращение, помогает 
при подагре, мышечных болях, ревматизме, бронхите, кашле, боли в 
ушах, синусите, простуде. Масло базилика рекомендуют употреб-
лять при диспепсии, метеоризме, тошноте, спазмах, задержке мен-
струации. Оно прекрасно тонизирует и укрепляет нервную систему.

Анис обыкновенный (Anisum officinalis)
Традиционное использование: Известен в китайской меди-

цине более 1300 лет, считается, что он стимулирует пищеварение и 
полезен при респираторных заболеваниях. На Востоке применяется 
как снадобье при коликах и ревматизме. Анис часто жуют после 
еды, чтобы очистить дыхание и облегчить процесс пищеварения. 
Является распространенной восточной пряностью. Действие: Анти-
септическое, ветрогонное, отхаркивающее, стимулирующее. Хоро-
ший репеллент против насекомых.

В медицине препараты плодов и эфирное масло аниса при-
меняются в качестве отхаркивающего при бронхитах, бронхиальной 
астме, как стимулирующее моторную и секреторную функции пи-
щеварительного аппарата. Кроме того, обладают слабодезинфици-
рующим действием.
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Герань розовая (Rose geranium, Pelargonium graveolens)
Как лекарственное средство известно с античных времен, 

помогает при дизентерии, геморрое, воспалительных процессах, 
метроррагии, меноррагии.

Действие: Антидепрессивное, кровоостанавливающее, про-
тивовоспалительное, антисептическое, вяжущее, заживляющее, де-
зодорирующее, мочегонное, фунгицидное, стимулирующее (надпо-
чечники), тонизирующее.

Фитоэссенция герани используется для любого типа кожи. 
Точечно - при угревой сыпи, различных лихорадках и высыпаниях, 
грибковых заболеваниях кожи, ожогах, а также куперозе (разру-
шенных капиллярах).

В концентрации 10% фитоэссенция герани балансирует про-
изводство кожного сала (себум). Смягчает и восстанавливает эла-
стичность у увядающей кожи, разглаживает морщины. Увлажняет 
сухую кожу, повышает циркуляцию крови. Прекрасный антисептик. 
Используется при экземах i различных видах дерматитов.

Используется как средство для восстановления послеопера-
ционных шрамов, особенно после пластических операций, в качест-
ве лимфатического дренажа в смесях с экстрактами окопника, арни-
ки и бессмертника. Очищает кожу от токсинов, восстанавливает 
иммунную систему, «держит инфекцию в страхе».

Возможно использование при целлюлитах.
В домашних условиях используется как эффективное средст-

во для заживления ран, ожогов, порезов. Помогает при дерматите, 
экземе, педикулезе. Улучшает общее состояние кожи.

Не использовать во время беременности, особенно на ее ран-
них стадиях.

Ромашка аптечная (Chamomilla recutita, Matricaria cha-
momilla)

Ромашка требуется при следующих состояниях и заболева-
ниях: спазмы желудочно-кишечного тракта, желчные, почечные ко-
лики, менструальные спазмы; язвенная болезнь желудка, диспепти-
ческие расстройства, гастриты, дисбактериозы, кандидоз, метео-
ризм, холециститы; повышенное нервно-эмоциональное напряже-
ние, бессонница и др.

Эфирное масло ромашки обладает дезинфицирующим и по-
тогонным действием, уменьшает образование газов, снимает боли, 
ослабляет воспалительные процессы, нормализует нарушенную 
функцию желудочно-кишечного тракта, возбуждающе действует на 
центральную нервную систему: усиливает и учащает дыхание, уве-
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личивает число сердечных сокращений, расширяет сосуды головно-
го мозга.

Увеличивает выделение желудочного и кишечного соков; 
усиливает желчеотделение и возбуждает аппетит, оказывают уме-
ренно спазмолитическое действие.

В домашних условиях используется при ожогах, порезах, эк-
земе, укусах насекомых, сыпи, зубной боли. Помогает при артрите, 
боли в мышцах, невралгии, ревматизме. Его употребляют для лече-
ния желудочных колик, головной боли, бессонницы и мигрени. 

Роза столистная (Rosa centifolia)
Целебные свойства розы были известны с античных времен. 

В настоящее время западная медицина мало использует розу. Одна-
ко на Востоке отношение к ней другое. В средние века розой лечили 
огромное количество заболеваний: нарушения менструального цик-
ла, головную боль, желудочные расстройства, застойные явления в 
печени, лихорадку (чуму), глазные инфекции и кожные заболева-
ния.

Действие: Антидепрессивное, антиоксидантное, антисепти-
ческое, желчегонное, противотуберкулезное, дезодорирующее, ан-
тиспазматическое, заживляющее, седативное, желудочное, тонизи-
рующее, налаживает менструальный цикл.

Помогает при тахикардии, астме, сенной лихорадке, холеци-
стите, аменорее, дисменорее, бессоннице и даже импотенции.

Роза регулирует работу надпочечников, обладает отхарки-
вающим действием, снижает температуру тела, снимает отеки, ле-
чит кожные заболевания.

В домашних условиях служит прекрасным средством ухода
за кожей: хрупкие капилляры, сухая кожа, конъюнктивит (розовая 
вода), герпес, морщины. Тонизирует кожу и ткани. Помогает при 
тахикардии, астме, сенной лихорадке, холецистите, аменорее, дис-
менорее, бессоннице и даже импотенции.

Розмарин (Rosemary, Rosmarinus officinalis)
Действие: Обезболивающее, антиоксидантное, антисептиче-

ское, желчегонное, дезодорирующее, антиспазматическое, противо-
ревматическое, бальзамическое, мочегонное, гипотензивное, бакте-
рицидное, заживляющее, стимулирующее, желудочное, тонизирую-
щее. Используется как источник природных антиоксидантов.

Выраженное антиоксидантное действие объясняет большин-
ство эффектов розмарина: тонизирующее центральную нервную 
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цикл, а также препятствующее образованию морщин, улучшающее 
состояние кожи, волос, ногтей. Противопоказано людям, страдаю-
щим эпилепсией и повышенным кровяным давлением.

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis)
Действие: Антидепрессивное, антигистаминное, антиспазма-

тическое, бактерицидное, ветрогонное, укрепляет сердечную мыш-
цу, потогонное, налаживает менструальный цикл, жаропонижаю-
щее, гипертензивное, репеллент против насекомых, успокаивающее, 
желудочное, тонизирующее, мочегонное, противоглистное.

Эфирное масло из листьев и соцветий мелиссы лекарствен-
ной. Светло-желтая жидкость с приятным «Лимон»ным запахом. В 
состав масла мелиссы входят цис- и транс-оцимены, 3-октанон, ме-
тилгептенон, цитронеллаль, линалоол, кариофиллен, цитраль, гера-
нилацетат, нерол, гераниол и др. В парфюмерии и косметике при-
меняется без ограничений, однако следует иметь в виду, что крайне 
высокая цена масла стимулирует его фальсификацию другими мас-
лами (например, лемонграссовым и цитронелловым). Известна ан-
тивирусная активность масла, дает хорошие результаты при лече-
нии нервных истощений.

В домашних условиях часто используется при аллергии, уку-
сах насекомых, экземе, астме, бронхите, желудочных коликах и 
спазмах. Помогает при нарушении менструального цикла. Эффек-
тивно в случае мигрени, головной боли.

Хмель (Hops, Humulus lupulus)
Традиционное использование: Средство от бессонницы, 

нервного перенапряжения и невралгии. Применяется при аменорее 
(способствует выработке эстрогенов), сердечных заболеваниях, бак-
териальной дизентерии, болезней печени и желудка. В Китае им ле-
чат туберкулез легких и цистит.

Действие: Возбуждающее, противомикробное, антиспазма-
тическое, вяжущее, бактерицидное, ветрогонное, мочегонное, гип-
нотическое, нервное, седативное.

В домашних условиях помогает при дерматите и огрубении 
кожи. Применяют при астме, хроническом кашле, несварении же-
лудка, нервной диспепсии. Снимает боли при менструации и сексу-
альное перевозбуждение. Успокаивающе действует на нервную сис-
тему. 

Сосна обыкновенная (Pine, Pinus sylvestris)
Действие: Обезболивающее, антиоксидантное, антисептиче-

ское, желчегонное, дезодорирующее, антиспазматическое, рассасы-
вающее, противовирусное, противоревматическое, бальзамическое, 
отхаркивающее, мочегонное, гипотензивное, бактерицидное, ветро-
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гонное, потогонное, заживляющее, стимулирующее, желудочное, 
тонизирующее.

Сосновое масло рекомендуют при простудных заболеваниях, 
бронхитах, астме. Оказывает влияние на циркуляцию крови (разо-
гревающий эффект) и применяется в виде компрессов при лечении 
артрита, ревматизма и ишиаса. В косметике используют в средствах 
для ног и для массажа.

Эфирное масло сосны — обладает антисептическим, обезбо-
ливающим, отхаркивающим, заживляющим, растворяющим слизь 
действием. Оно помогает при простудах, респираторных заболева-
ниях, воспалениях дыхательных путей, ринитах, воспалениях носо-
вых пазух, ревматизме, подагре, нарушениях кровообращения, 
бронхитах. При эмоциональном истощении и душевной усталости 
масло сосны действует ободряюще, возвращает силы и тонизирует. 
В фармацевтике масло горной сосны включают в состав различных 
препаратов от кашля, боли в горле и першения, насморка, а также 
обезболивающих кремов, мазей и растираний, применяемых для 
смягчения ревматических и подагрических болей. С помощью мас-
сажного масла на основе масла сосны можно снять мышечное на-
пряжение и облегчить боль.

В домашних условиях применяют при порезах и язвах. По-
могает при педикулезе и избыточном потоотделении, чесотке. Ре-
комендуется для лечения артрита, астении, подагры, мышечных бо-
лей, ревматизма, астмы, бронхита, цистита, инфекции мочевыводя-
щих путей. Снимает усталость, положительно действует при нерв-
ном истощении и невралгии. 

Кедр атласский (Cedarwood)
Действие: Антисептическое, противозудное, возбуждающее, 

вяжущее, мочегонное, отхаркивающее, фунгицидное, седативное, 
стимулирующее.

Применяется как антисептическое средство при заболевани-
ях кожи, угрях, перхоти, дерматите, экземе, язвах, выпадении волос. 
Улучшает состояние жирной кожи, помогает при целлюлите.

Стимулирует кровообращение, используется при атероскле-
розе, артрите, ревматизме, мышечных спазмах.

Помогает при бронхите, катаре, кашле.
Обладает общетонизирующим, афродиазитическим действи-

ем.
Устраняет застойные процессы в теле и энергетической обо-

лочке.
Усиливает приток новой энергии, очищает и обновляет ауру.
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Упорядочивает саморегуляцию организма. Помогает обрести 
уверенность в себе и дать правильную оценку своим действиям.

Лечит заболевания дыхательных путей.
Усиливает чувственное восприятие, наполняет тело энерги-

ей, возбуждает и согревает. Является половым стимулятором.
Средство от насекомых в жилых помещениях.
В домашних условиях обычно применяют как средство про-

тив перхоти, дерматита, экземы, грибковых инфекций. Помогает 
при выпадении волос, заживляет трещины на коже.

Противопоказания: не применять при беременности и од-
новременно с химиотерапией при раке.

12.11 Спрей «Эукасол»
На основе масла эвкалипта компанией ««Just» International» был раз-

работан уникальный продукт - масло «Эукасол» (спрей).

«Эукасол» особенно рекомендуется для людей, ко-
торые вынуждены часто или подолгу находиться в проку-
ренном помещении (служащие офисов, общественных уч-
реждений), а также для тех, кто в силу своей профессии 
постоянно подвержен вредному воздействию пыли (до-
рожные рабочие, строители и т. д.) и у которых часто воз-
никает першение в горле, пересыхание слизистой. В этом 
случае «Эукасол» - лучший помощник. Он прекрасно очи-
щает воздух, нейтрализует табачный дым и другие нежела-
тельные запахи.

Эфирные масла Мяты Перечной, Розмарина, Эвка-
липта, входящие в состав масла «Эукасол», способствуют 
концентрации внимания, повышению работоспособности, 

уменьшают утомление у людей интеллектуального труда.

Внимание!
«Эукасол» является прекрасным профилактическим средством во 

время эпидемий простудных заболеваний и гриппа. Достаточно 2-3 раза в 
день нанести «Эукасол» на одежду и носовой платок.

По своей сути «Эукасол» - бактерицидный активный комплекс на 
основе натуральных эфирных масел (эфирные масла Эвкалипта, Мяты 
Перечной, Розмарина, Горной Сосны и Гвоздики. «Эукасол» благоприятно 
действует на бронхи, обладает дезинфицирующим и очищающим воздей-
ствием.
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У аллергиков «Эукасол» предотвращает чихание и насморк от 
цветочной пыльцы. У заядлых курильщиков - уменьшает вредное влия-
ние никотина на бронхи.

Дополнительное преимущество масла «Эукасол» состоит в том, 
что он не является аэрозолем, то есть не содержит озоноразрушающих 
веществ.

Активные компоненты:
Эфирные масла Эвкалипта, Мяты Перечной, Розмарина, Гвозди-

ки, Горной Сосны, Норвежской Ели, Камфара. Ментол.
Масло Эвкалипт - обеспечивает обезболивающий, бальзамиче-

ский, анти-невралогический эффект,
Масло Мяты - оказывает антиспазматическое, освежающее дей-

ствие,
Масло Розмарина - стимулирует циркуляцию крови, обладает 

антиревматическим действием,
Масло Гвоздики - Снимает судороги, спазмы и икоту. Наружно 

эфирное масло гвоздики используют при язвах, фурункулах и плохо 
заживающих ранах. Сильный и пряный аромат масла гвоздики оказы-
вает позитивный и стимулирующий эффект на ваше мировосприятие, 
стимулирует умственную активность, концентрацию и внимание, 
улучшает память.

Масло Сосны - оказывает антиневралгический, антиревматиче-
ский и антисептический эффект,

Масло Норвежской Ели - обладает стимулирующим, антисепти-
ческим, поддерживающим циркуляцию крови свойствами,

Камфара: имеет сильные бактерицидные свойства, обладает ос-
вежающим и анестезирующим действием, снимает боль, тонизирует,

Ментол - прекрасно охлаждает, освежает.
Показания к применению:
 насморк, синусит, бронхиальная астма, бронхит, кашель:

брызнуть немного масла «Эукасол» на носовой платок и вдыхать время 
от времени. Детям брызгают немного масла «Эукасол» на одежду в об-
ласти груди. Если заложенный нос или сенной насморк мешают заснуть, 
нужно брызнуть немного масла «Эукасол» на подушку, и скоро дыхание 
станет свободным,

 аллергия: брызнуть «Эукасол» в стакан с горячей водой и по-
ставить стакан на ночь в спальне,

 профилактика гриппа: регулярно вдыхать «Эукасол», смочив 
им носовой платок,

 дезинфекция воздуха в квартире: брызнуть немного масла 
«Эукасол» на занавески. При открывании окна активные вещества рас-
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пространяются в комнате и дезинфицируют воздух. То же самое можно 
сделать, если в квартире сильно накурено.

У детей можно применять с 6 лет. Чтобы предотвратить за-
болеваемость вирусными инфекциями и способствовать быстрейшему 
выздоровлению следует ароматизировать помещения маслом «Эукасол». 
Хорошо брызнуть маслом «Эукасол» над кроваткой ребенка перед сном 
при насморке, кашле или брызнуть в банку и налить туда же горячей воды и 
поставить еѐ около кроватки ребенка. При синусите, бронхите, гриппе для 
холодных ингаляций необходимо использовать «Эукасол». Для этого нанеси-
те немного масла «Эукасол» на одежду ребенка, чтобы он мог вдыхать пары 
лечебных эфирных масел, не прерывая игры или занятий.

«Эукасол» — не сезонный продукт, его можно применять круг-
лый год!

Внимание!
Не брызгать «Эукасол» непосредственно в полость рта и носа! Сле-

дите, чтобы «Эукасол» не попал в глаза. Ничего страшного с глазами не про-
изойдет, но несколько минут дискомфортного состояния глаз Вы получите.

Форма выпуска:
Выпускается «Эукасол» в пластмассовом флаконе, с помповым ме-

ханизмом, емкостью 75 мл. Спрей во флаконе не находится под давлением. 
Давление создается только во время нажатия помповой головки.

Для исключения случайного нажатия помповая головка закрывается 
защитным колпачком.

«Эукасол» не требует особых условий хранения. Желательно не да-
вать в руки детям.

12.12 Масло «Зимний вечер»
Масло «Зимний вечер» - эксклюзивная композиция эфирных 

масел из лекарственных растений, созданная компанией ««Just» Interna-
tional».

Композиция обладает чрезвычайно 
разносторонним эффектом. В ароматерапии 
применяется как успокаивающее, так и согре-
вающее средство. Создает ощущение комфор-
та и теплоты. Уменьшает головные боли и пе-
ренапряжения. Благодаря эффективности мас-
ла Корицы при различных простудах, исполь-
зуется в дополнение к другим методам лече-
ния простудных заболеваний. Хорошо устра-
няет неприятные запахи в помещении.

Для ванн используется как согреваю-
щий компонент в сочетании с другими эфирными маслами, смешанны-
ми в базовом масле (например, Функциональном масле «Just»), для об-
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пространяются в комнате и дезинфицируют воздух. То же самое можно 
сделать, если в квартире сильно накурено.

У детей можно применять с 6 лет. Чтобы предотвратить за-
болеваемость вирусными инфекциями и способствовать быстрейшему 
выздоровлению следует ароматизировать помещения маслом «Эукасол». 
Хорошо брызнуть маслом «Эукасол» над кроваткой ребенка перед сном 
при насморке, кашле или брызнуть в банку и налить туда же горячей воды и 
поставить еѐ около кроватки ребенка. При синусите, бронхите, гриппе для 
холодных ингаляций необходимо использовать «Эукасол». Для этого нанеси-
те немного масла «Эукасол» на одежду ребенка, чтобы он мог вдыхать пары 
лечебных эфирных масел, не прерывая игры или занятий.

«Эукасол» — не сезонный продукт, его можно применять круг-
лый год!

Внимание!
Не брызгать «Эукасол» непосредственно в полость рта и носа! Сле-

дите, чтобы «Эукасол» не попал в глаза. Ничего страшного с глазами не про-
изойдет, но несколько минут дискомфортного состояния глаз Вы получите.

Форма выпуска:
Выпускается «Эукасол» в пластмассовом флаконе, с помповым ме-

ханизмом, емкостью 75 мл. Спрей во флаконе не находится под давлением. 
Давление создается только во время нажатия помповой головки.

Для исключения случайного нажатия помповая головка закрывается 
защитным колпачком.

«Эукасол» не требует особых условий хранения. Желательно не да-
вать в руки детям.

12.12 Масло «Зимний вечер»
Масло «Зимний вечер» - эксклюзивная композиция эфирных 

масел из лекарственных растений, созданная компанией ««Just» Interna-
tional».

Композиция обладает чрезвычайно 
разносторонним эффектом. В ароматерапии 
применяется как успокаивающее, так и согре-
вающее средство. Создает ощущение комфор-
та и теплоты. Уменьшает головные боли и пе-
ренапряжения. Благодаря эффективности мас-
ла Корицы при различных простудах, исполь-
зуется в дополнение к другим методам лече-
ния простудных заболеваний. Хорошо устра-
няет неприятные запахи в помещении.

Для ванн используется как согреваю-
щий компонент в сочетании с другими эфирными маслами, смешанны-
ми в базовом масле (например, Функциональном масле «Just»), для об-
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легчения мышечно-суставных болей, расслабления и получения заряда 
бодрости.

Активные компоненты: Корица, Лимон, Апельсин, Лаванда, 
Пихта белая, Кедровый стланик, Мускатный орех, Мирт, Бадьян, Фен-
хель.

Масло Корицы: Масло корицы — противообморочное средст-
во, помогает при головокружении, тошноте. Корица хорошо согревает 
и ее полезно использовать на ранних стадиях простуды и гриппа, а 
также при ощущении слабости, когда спадает жар. Корица полезна 
также и на стадии выздоровления после любой болезни. 

Благодаря своим согревающим свойствам масло корицы хоро-
шо использовать при плохом кровообращении, а также при болях в 
мышцах и суставах. Оно устраняет мышечную скованность и дрожь.

Запах корицы веселит, согревает, устраняет депрессивные со-
стояния и эмоциональный холод. Окрыляет, расслабляет, создает уют-
ную атмосферу доверия и доброжелательности. Корица ликвидирует 
гневливость, чувство зависти и комплекс неполноценности. Избавляет 
от чувства одиночества и страха. Создает творческое настроение.

Аромат корицы помогает быстрее справляться с болезнями и 
травмами.

Масло Лимон является, прежде всего, эффективным средст-
вом против вегетососудистой дистонии. Оно нормализует артери-
альное давление, снижает уровень холестерина и протромбина в 
крови, предупреждает развитие атеросклероза и его осложнений, 
поэтому рекомендуется для профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Благодаря своим свойствам (укрепляет 
иммунитет, стимулирует выработку эритроцитов и лейкоцитов), 
применяется для лечения заболеваний, связанных с ослаблением 
иммунитета (бронхит, грипп, простуда и др.). Используется для ле-
чения варикозного заболевания вен, геморроя, носового кровотече-
ния, анемии, обладает кровоостанавливающим действием; нормали-
зует мозговое кровообращение.

Особенно эффективно масло лимон при таких вирусных за-
болеваниях, как гепатиты, герпетическая, респираторно-вирусные 
инфекции и др., так как оно обладает выраженной противовирусной 
активностью. Дезинфицирует воздух и нейтрализует неприятные 
запахи: табачного дыма; эффективное средство при эпидемии грип-
па; освежает воздух.

Издавна масло лимон рекомендуется при желудочно-
кишечных заболеваниях, пищевых отравлениях, для выведения 
шлаков. Стимулирует аппетит; усиливает секрецию пищеваритель-
ных желез; устраняет нарушение пищеварения; используется в ле-
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чении гастрита и язвы желудка, холецистита. Оно способствует рас-
творению некоторых видов камней в желчном пузыре и почечных 
лоханках. Кроме того, лимонное масло помогает от головной боли, 
тошноты, головокружении, вызванных спазмами сосудов головного 
мозга и переутомлением. Улучшает концентрацию внимания и па-
мять. Обладает мочегонным и желчегонным Действием: лечит забо-
левания, сопровождающиеся задержкой жидкости в организме; за-
болевания печени. Снижает температуру.

Масло Апельсин, наряду с типичным для цитрусовых масел  
асептическим действием, обладает сильным успокаивающим эффек-
том. Рекомендуется при депрессии, состояниях страха и нервного 
напряжения. Масло апельсин оказывает спазмолитическое и успо-
каивающее действие, снижает артериальное давление, устраняет 
психоэмоциональное возбуждение. Обладает обезболивающими, 
спазмолитическими свойствами: головная боль, боли в суставах, 
миозиты, невралгии; ПМС;

Применение масла апельсина в аромалампе оказывает пози-
тивное воздействие на нервную систему детей. Помогает сосредо-
точиться, повышает работоспособность и концентрацию внимания. 
Усиливает мозговое кровообращение. Повышает остроту зрения, 
снимает перенапряжение аккомодационной мышцы при повышен-
ных нагрузках (работа на компьютере) и гиповитаминозах.

Ароматические ванны с маслом апельсина эффективны про-
тив бессонницы, при нервном возбуждении.

Лаванда. Действие: Антисептическое, антиконвульсивное, 
противоревматическое, желчегонное, антитоксическое, дезодори-
рующее, заживляющее, обезболивающее, антидепрессивное, проти-
вовоспалительное, антиспазматическое.

Масло лаванда снимает воспаления при кожных заболевани-
ях, включая псориаз, экзему и другие формы дерматита, успокаива-
ет боль при ожогах и стимулирует заживление.

Врачи рекомендуют масло (ванны, аромалампа) при эмоцио-
нальных расстройствах, таких как депрессия, бессонница, нервоз-
ность, стресс. Ванны с маслом лаванды рекомендуются также жен-
щинам во время всего периода беременности и климактерического 
периода для устранения гормональных нарушений.

Пихта белая: Свойства пихты, определяющие ее использование 
в ароматерапии внутрь и наружно: антисептическое, тонизирующее, 
успокаивающее, укрепляющее, улучшающее работу надпочечников, 
отхаркивающее, улучшающее кровоснабжение. Основные показания 
для применения пихтового масла в ароматерапии: респираторные забо-
левания (бронхиты, кашель, астма, грипп, пневмония), заболевания пе-
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чении гастрита и язвы желудка, холецистита. Оно способствует рас-
творению некоторых видов камней в желчном пузыре и почечных 
лоханках. Кроме того, лимонное масло помогает от головной боли, 
тошноты, головокружении, вызванных спазмами сосудов головного 
мозга и переутомлением. Улучшает концентрацию внимания и па-
мять. Обладает мочегонным и желчегонным Действием: лечит забо-
левания, сопровождающиеся задержкой жидкости в организме; за-
болевания печени. Снижает температуру.

Масло Апельсин, наряду с типичным для цитрусовых масел  
асептическим действием, обладает сильным успокаивающим эффек-
том. Рекомендуется при депрессии, состояниях страха и нервного 
напряжения. Масло апельсин оказывает спазмолитическое и успо-
каивающее действие, снижает артериальное давление, устраняет 
психоэмоциональное возбуждение. Обладает обезболивающими, 
спазмолитическими свойствами: головная боль, боли в суставах, 
миозиты, невралгии; ПМС;

Применение масла апельсина в аромалампе оказывает пози-
тивное воздействие на нервную систему детей. Помогает сосредо-
точиться, повышает работоспособность и концентрацию внимания. 
Усиливает мозговое кровообращение. Повышает остроту зрения, 
снимает перенапряжение аккомодационной мышцы при повышен-
ных нагрузках (работа на компьютере) и гиповитаминозах.

Ароматические ванны с маслом апельсина эффективны про-
тив бессонницы, при нервном возбуждении.

Лаванда. Действие: Антисептическое, антиконвульсивное, 
противоревматическое, желчегонное, антитоксическое, дезодори-
рующее, заживляющее, обезболивающее, антидепрессивное, проти-
вовоспалительное, антиспазматическое.

Масло лаванда снимает воспаления при кожных заболевани-
ях, включая псориаз, экзему и другие формы дерматита, успокаива-
ет боль при ожогах и стимулирует заживление.

Врачи рекомендуют масло (ванны, аромалампа) при эмоцио-
нальных расстройствах, таких как депрессия, бессонница, нервоз-
ность, стресс. Ванны с маслом лаванды рекомендуются также жен-
щинам во время всего периода беременности и климактерического 
периода для устранения гормональных нарушений.

Пихта белая: Свойства пихты, определяющие ее использование 
в ароматерапии внутрь и наружно: антисептическое, тонизирующее, 
успокаивающее, укрепляющее, улучшающее работу надпочечников, 
отхаркивающее, улучшающее кровоснабжение. Основные показания 
для применения пихтового масла в ароматерапии: респираторные забо-
левания (бронхиты, кашель, астма, грипп, пневмония), заболевания пе-
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чени, холецистит, заболевания мочевого тракта, почечнокаменная бо-
лезнь, ревматические жалобы, сильная нагрузка на мышцы, гипергид-
роз, особенно ног.

Психотерапевты утверждают, что свежий, лесной, пряный запах 
пихтового масла является бальзамом для души. Оно утешает и укреп-
ляет, показано при чувстве одиночества и покинутости, дает необходи-
мую поддержку и способность пережить трудное время.

Кедровый стланик: Эфирное масло кедрового стланика – экс-
клюзивный российский продукт. Благородство и изысканность аромата 
кедрового стланика позволяет считать его аристократом среди хвойных 
эфиромасличных растений.

Эфирное масло кедрового стланика оказывает выраженное им-
муномоделирующее, антисептическое, антивирусное, противовоспали-
тельное, обезболивающее, противоотечное действие.

Эфирное масло кедрового стланика повышает защитную функ-
цию кожи, омолаживает ее, разглаживает морщины, способствует вы-
ведению токсинов через кожу, устраняет угревую сыпь, стрессовые 
пятна, отеки. Улучшает состояние нежной кожи вокруг глаз. Оказывает 
успокаивающее действие на кожу, улучшает кровоснабжение. Укреп-
ляет волосы, препятствует их выпадению, устраняет перхоть. В дерма-
тологии применяется для проблемной кожи, а также для лечения забо-
леваний кожи воспалительного и нейроэндокринного характера.

Эфирное масло кедрового стланика эффективно при бронхите, 
пневмонии, трахеите, способствует снижению температуры, улучшает 
кровообращение. Нормализует кровяное давление. Устраняет отеч-
ность и болевые ощущения при миозите, ревматизме, остеохондрозе.

Эффективно при неврозе и невралгии, помогает справиться со 
стрессовыми ситуациями и негативными эмоциями. Стимулирует ум-
ственную деятельность, тонизирует. Снимает усталость после сильных 
физических нагрузок, помогает быстро восстановить силы.

Мускатный орех: Влияние этого масла на эмоциональное со-
стояние согревающее, заряжающее энергией, немного будоражащее. 
Этот аромат способствует эмоциональному раскрепощению. Самостоя-
тельно или в смеси с цитрусовым ароматом, он прекрасно создаѐт ат-
мосферу праздника, приятного возбуждения, азарта.

Это масло стимулирует кровообращение, питает волосяные 
фолликулы и укрепляет волосы. Целебное действие масла мускатного 
ореха связано, прежде всего, с его способностью стимулировать крово-
обращение, согревать мышцы, суставы и связки. Оно полезно при арт-
ритах, миозитах, остеохондрозе. Кроме того, как и все пряности, мус-
катный орех улучшает пищеварение и работу желудочно-кишечного 
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тракта. Аромат масла мускатного ореха прекрасно очищает, обеззара-
живает воздух и стимулирует защитные силы организма.

Мирт: Эфирное масло мирта обладает антисептическими и стя-
гивающими свойствами, приводит в порядок отечную кожу. Является 
полезным дополнительным средством при лечении угревой сыпи, очи-
щает кожу, рассасывает гематомы. Масло мирта уменьшает характер-
ное для псориаза шелушение кожи. Укрепляет клеточные оболочки 
эпидермиса, повышает кожный иммунитет, способствует восстановле-
нию защитной мантии кожи. Укрепляет волосы. Обладает активным 
очищающим действием и полезно при легочных заболеваниях, особен-
но тех, которые сопровождаются усиленным ночным потоотделением. 
За счет своих седативных качеств масло способствует хорошему сну и 
больше подходит для вечернего применения. Миртовое эфирное масло 
хорошо выводит излишнюю влагу, помогает при катаральном бронхите 
и синусите. В целом эффективно противодействует развитию инфек-
ции. Эфирное масло мирта нормализует работу мочеполовой системы, 
приносит облегчение при геморрое, диарее и дизентерии. Помогает 
справиться с циститом и уретритом. Миртовое масло излечивает бели, 
застой в органах тазовой области, тонизирующее действует на матку. 
Эфирное масло мирта имеет репутацию надежного защитника от пара-
зитов.

Масло мирта может усмирять гнев. Объективизирует эмоции, 
устраняет лабильность нервной системы к стрессовым ситуациям и пе-
реутомлению. Идеальный аромат для медитации.

Бадьян: Обладает мочегонным общестимулирующим, отхарки-
вающим, ветрогонным действием. Нормализует работу желудка. Регу-
лирует процесс пищеварения. Успокаивает желудок, выводит газы, 
снимает тошноту. Стимулирует перистальтику, эффективно при запо-
рах. Оказывая благотворное влияние на кишечник, облегчает болезнен-
ные состояния при грыжах. Мочегонные свойства масла используют 
при лечении заболеваний мочевого пузыря, в частности цистита и оли-
гурии. Согревающий эффект при простуде указывает на благотворное 
влияние масла на дыхательную систему. Считается прекрасным средст-
вом лечения ангины и легочных инфекций. Неоценима польза масла 
при люмбаго и ревматических состояниях, ставших следствием просту-
ды в холодную и сырую погоду. Замечено также, что свойство масла 
стимулировать выработку эстрогена способствует снятию предменст-
руального напряжения, болей при месячных, нормализации менстру-
ального цикла.

Фенхель: Эфирное масло фенхеля великолепно очищает орга-
низм и выводит шлаки и токсины, особенно у тех, кто увлекается 
обильной едой и алкоголем. Обладает мочегонным и мягким слаби-
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тракта. Аромат масла мускатного ореха прекрасно очищает, обеззара-
живает воздух и стимулирует защитные силы организма.

Мирт: Эфирное масло мирта обладает антисептическими и стя-
гивающими свойствами, приводит в порядок отечную кожу. Является 
полезным дополнительным средством при лечении угревой сыпи, очи-
щает кожу, рассасывает гематомы. Масло мирта уменьшает характер-
ное для псориаза шелушение кожи. Укрепляет клеточные оболочки 
эпидермиса, повышает кожный иммунитет, способствует восстановле-
нию защитной мантии кожи. Укрепляет волосы. Обладает активным 
очищающим действием и полезно при легочных заболеваниях, особен-
но тех, которые сопровождаются усиленным ночным потоотделением. 
За счет своих седативных качеств масло способствует хорошему сну и 
больше подходит для вечернего применения. Миртовое эфирное масло 
хорошо выводит излишнюю влагу, помогает при катаральном бронхите 
и синусите. В целом эффективно противодействует развитию инфек-
ции. Эфирное масло мирта нормализует работу мочеполовой системы, 
приносит облегчение при геморрое, диарее и дизентерии. Помогает 
справиться с циститом и уретритом. Миртовое масло излечивает бели, 
застой в органах тазовой области, тонизирующее действует на матку. 
Эфирное масло мирта имеет репутацию надежного защитника от пара-
зитов.

Масло мирта может усмирять гнев. Объективизирует эмоции, 
устраняет лабильность нервной системы к стрессовым ситуациям и пе-
реутомлению. Идеальный аромат для медитации.

Бадьян: Обладает мочегонным общестимулирующим, отхарки-
вающим, ветрогонным действием. Нормализует работу желудка. Регу-
лирует процесс пищеварения. Успокаивает желудок, выводит газы, 
снимает тошноту. Стимулирует перистальтику, эффективно при запо-
рах. Оказывая благотворное влияние на кишечник, облегчает болезнен-
ные состояния при грыжах. Мочегонные свойства масла используют 
при лечении заболеваний мочевого пузыря, в частности цистита и оли-
гурии. Согревающий эффект при простуде указывает на благотворное 
влияние масла на дыхательную систему. Считается прекрасным средст-
вом лечения ангины и легочных инфекций. Неоценима польза масла 
при люмбаго и ревматических состояниях, ставших следствием просту-
ды в холодную и сырую погоду. Замечено также, что свойство масла 
стимулировать выработку эстрогена способствует снятию предменст-
руального напряжения, болей при месячных, нормализации менстру-
ального цикла.

Фенхель: Эфирное масло фенхеля великолепно очищает орга-
низм и выводит шлаки и токсины, особенно у тех, кто увлекается 
обильной едой и алкоголем. Обладает мочегонным и мягким слаби-
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тельным действием. Воздействуя на пищеварительную систему, устра-
няет запоры, метеоризм, тошноту.

В климактерический период масло фенхеля очень эффективно, 
так как стимулирует выработку собственного эстрогена. Способствует 
увеличению лактации. Наряду с этим, фенхель обладает высокой про-
тивогрибковой активностью. При санации помещений снижает содер-
жание грибков в атмосфере в 4-5 раз.

Фенхель - активный антиоксидант, обладает отхаркивающим, 
противовоспалительным и спазмолитическим действием. Его действие 
сопровождается снижением артериального давления, снятием аритмий, 
улучшением сердечной проводимости, сокращением частоты и силы 
гипертензивных реакций. Масло фенхеля обладает гепатозащитным 
действием при токсических поражениях печени. Повышает аппетит, 
секрецию пищеварительных и бронхиальных желез. Оказывает благо-
творное влияние на кожу.

Способ применения:
В ароматерапии: аналогичен для других эфирных масел, 1 ка-

пля приблизительно на 5 кв. метров площади помещения.
Для ванн: добавить 1-2 капли на 5 мл. базового Функциональ-

ного масла «Just» (пробная доза). Время принятия ванны до 15 минут. 
Эффективно при простудах (без высокой температуры), мышечных и 
суставных болях (в сочетании с другими продуктами «Just»), усталости 
и депрессии.

Возможно применение в качестве точечного массажа рефлек-
согенных зон головы и тела. Для массажа смешать 2-3 капли масла 
«Зимний вечер» с 1-2 мл. Функционального масла и массировать реф-
лексогенные точки головы (например: области за ушами, мочки ушей, 
виски и теменную область).

Противопоказания: не применяется детям до 6 лет, индивиду-
альная непереносимость, дерматиты и другие поражения кожи. Не 
применяется в горячих ингаляциях.
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Приложение № 1

Заболевания и состояния, при которых можно
использовать эфирные масла «Just»

1. Экстренная и первая помощь

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Кровотечение маточное Лимон Внутренне (1 к.м) 3-4

раза в день
Кровоподтеки Лаванда Холодный компресс, 

через 1,5-2 часа – теп-
лый масляный раствор

Ожег солнечный Лаванда, лимон, розма-
рин, эвкалипт

Масляный раствор 15 
к.м на 1 ст.л масла-

основы
Порезы, рваные и реза-

ные раны
Эвкалипт, лаванда, роз-

марин
Компрессы, масляный 
или спиртовой раствор

Ушибы, гематомы Лимон, мята перечная, 
лаванда

Холодные компрессы, 
через 1,5 часа – теплые 

растирания
Переломы Лаванда Компрессы

Растяжения Розмарин, лаванда, 
апельсин

Компрессы, массаж, 
растирания

Мышечные судороги Мята перечная, розма-
рин

Массаж, растирания

Тепловой удар Лаванда, розмарин, эв-
калипт

Нанести масло на виски, 
мочки ушей, запястья, 

внутренне (1-2 к.м), хо-
лодная ингаляция

Шок и коллапс Мята
Обморок Мята, лимон, розмарин

Высокая температура Эвкалипт, лимон Внутренне, компрессы, 
растирания

Сердечный приступ Лаванда, розмарин, мя-
та перечная

Внутренне, холодная 
ингаляция, теплый ком-
пресс на область сердца

Почечная колика Эвкалипт, мята переч-
ная, лаванда, лимон Внутренне, теплые ван-

ныПеченочная колика Лимон, розмарин
Головокружение Мята перечная, розма-

рин, лаванда
Внутренне, нанести 

масло на виски, заты-
лок, область сонных 

артерий, холодная инга-
ляция
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Приложение № 1

Заболевания и состояния, при которых можно
использовать эфирные масла «Just»

1. Экстренная и первая помощь

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Кровотечение маточное Лимон Внутренне (1 к.м) 3-4

раза в день
Кровоподтеки Лаванда Холодный компресс, 

через 1,5-2 часа – теп-
лый масляный раствор

Ожег солнечный Лаванда, лимон, розма-
рин, эвкалипт

Масляный раствор 15 
к.м на 1 ст.л масла-

основы
Порезы, рваные и реза-

ные раны
Эвкалипт, лаванда, роз-

марин
Компрессы, масляный 
или спиртовой раствор

Ушибы, гематомы Лимон, мята перечная, 
лаванда

Холодные компрессы, 
через 1,5 часа – теплые 

растирания
Переломы Лаванда Компрессы

Растяжения Розмарин, лаванда, 
апельсин

Компрессы, массаж, 
растирания

Мышечные судороги Мята перечная, розма-
рин

Массаж, растирания

Тепловой удар Лаванда, розмарин, эв-
калипт

Нанести масло на виски, 
мочки ушей, запястья, 

внутренне (1-2 к.м), хо-
лодная ингаляция

Шок и коллапс Мята
Обморок Мята, лимон, розмарин

Высокая температура Эвкалипт, лимон Внутренне, компрессы, 
растирания

Сердечный приступ Лаванда, розмарин, мя-
та перечная

Внутренне, холодная 
ингаляция, теплый ком-
пресс на область сердца

Почечная колика Эвкалипт, мята переч-
ная, лаванда, лимон Внутренне, теплые ван-

ныПеченочная колика Лимон, розмарин
Головокружение Мята перечная, розма-

рин, лаванда
Внутренне, нанести 

масло на виски, заты-
лок, область сонных 

артерий, холодная инга-
ляция
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Обморожение Лимон, эвкалипт Компрессы, растирания
Алкогольное отравление Чайное дерево, мята 

перечная, лимон
Внутренне, ароматиза-

ция воздуха, ингаляции, 
ванны

2. Сердечно-сосудистая система, кровь

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Нарушение работы 

сердца, циркуляции кро-
ви

Розмарин, мята переч-
ная, лаванда, апельсин

Ароматизация воздуха, 
ингаляции, массаж, 

рефлексо-массаж, ван-
ны, теплые компрессы 

на область сердца

Ишемическая болезнь Лаванда, розмарин, мя-
та перечная

Сердечная недостаточ-
ность

Лимон, мята перечная

Стенокардия Мята перечная

Анемия Мята перечная, розма-
рин, лаванда, лимон

Гемофилия лимон Внутренне, ванны, мас-
саж

Варикозное расширение 
вен

Лимон, лаванда, мята 
перечная

Внутренне, ванны, ком-
прессы, массаж, ингаля-

ции

Укрепляет вены Лимон

Хрупкость капилляров Лимон

Кровоочистительные Лимон

Атеросклероз Лимон, апельсин, роз-
марин, лаванда

Понижают артериальное 
давление

Розмарин Ароматизация воздуха, 
ванны, массаж, ингаля-

цииПовышают ар-
териальное давление

Лимон, лаван-
да, розмарин, апельсин

3. Дыхательная система

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Насморк Лимон, эвкалипт Ароматизация воздуха, 

ингаляции, точечный 
массажГайморит Лимон, эвкалипт, роз-

марин, мята перечная
125 

 

Кашель Лаванда, мята перечная, 
чайное дерево, розма-

рин, эвкалипт

Ароматизация воздуха, 
ингаляции, внутренне, 
ванны, массаж, ком-
прессы, растирания

Трахеит Эвкалипт, розмарин

Бронхит Эвкалипт, лаванда, роз-
марин, мята перечная, 

лимон
Ларингит (охриплость) Эвкалипт, лаванда, роз-

марин, лимон
Тонзиллит, фарингит Эвкалипт, лаванда, роз-

марин
Ангина Эвкалипт, лаванда, ли-

мон
Грипп Апельсин, лимон, эвка-

липт, розмарин
Коклюш Розмарин, лаванда

Простуда Эвкалипт, чайное дере-
во

Воспаление легких Эвкалипт, розмарин, 
лаванда

Эмфизема легких Розмарин

Туберкулез Мята перечная, лимон, 
эвкалипт, лаванда

Астма Лимон, эвкалипт, ла-
ванда, розмарин, мята 

перечная
Отдышка Эвкалипт, лаванда

4. Желудочно-кишечный тракт

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Изжога Мята перечная, лимон Внутренне, массаж, 

ванны
Тошнота, рвота Мята перечная, розма-

рин, лаванда
Ароматизация воздуха, 

внутренне
Вздутия Мята перечная, лимон, 

лаванда, апельсин Внутренне, массаж мас-
ляным раствором по 

часовой стрелке, теплый 
компресс, ванны

Понос Чайное дерево, розма-
рин, мята переч.

Запор Розмарин, лаванда, мята 
перечная
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Кашель Лаванда, мята перечная, 
чайное дерево, розма-

рин, эвкалипт

Ароматизация воздуха, 
ингаляции, внутренне, 
ванны, массаж, ком-
прессы, растирания

Трахеит Эвкалипт, розмарин

Бронхит Эвкалипт, лаванда, роз-
марин, мята перечная, 

лимон
Ларингит (охриплость) Эвкалипт, лаванда, роз-

марин, лимон
Тонзиллит, фарингит Эвкалипт, лаванда, роз-

марин
Ангина Эвкалипт, лаванда, ли-

мон
Грипп Апельсин, лимон, эвка-

липт, розмарин
Коклюш Розмарин, лаванда

Простуда Эвкалипт, чайное дере-
во

Воспаление легких Эвкалипт, розмарин, 
лаванда

Эмфизема легких Розмарин

Туберкулез Мята перечная, лимон, 
эвкалипт, лаванда

Астма Лимон, эвкалипт, ла-
ванда, розмарин, мята 

перечная
Отдышка Эвкалипт, лаванда

4. Желудочно-кишечный тракт

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Изжога Мята перечная, лимон Внутренне, массаж, 

ванны
Тошнота, рвота Мята перечная, розма-

рин, лаванда
Ароматизация воздуха, 

внутренне
Вздутия Мята перечная, лимон, 

лаванда, апельсин Внутренне, массаж мас-
ляным раствором по 

часовой стрелке, теплый 
компресс, ванны

Понос Чайное дерево, розма-
рин, мята переч.

Запор Розмарин, лаванда, мята 
перечная
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Потеря аппетита Апельсин, лимон, роз-
марин

Ароматизация воздуха, 
внутренне, холодная 

ингаляция
Чувство тяжести после 

еды
Мята переч., апельсин, 

лимон, розмарин

Внутренне, массаж, 
ванны, компрессы, рас-

тирания

Атония Мята перечная, лаванда
Язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатипер-
стной кишки

Лимон 

Болезни желчного пузы-
ря

Апельсин, лимон, роз-
марин

Желчегонные Лаванда, розмарин
Панкреатит Лимон

Желчекаменная болезнь Мята перечная, лимон, 
розмарин

Болезни печени Лимон, лаванда, розма-
рин, мята переч.

Кишечные спазмы, ко-
лики

Лаванда, мята перечная

Гастрит Лимон
Пищевые отравления Чайное дерево, мята 

перечная, лимон, роз-
марин

Стимулируют пищева-
рение

Апельсин, лимон, ла-
ванда, мята перечная

Кишечные паразиты Лимон, лаванда, эвка-
липт, мята перечная Внутренне

5. Почки и мочевыводящие пути

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Пиелонефрит Лаванда 

Внутренне, ванны, мас-
саж, горячие компрессы

Почечнокаменная и мо-
чекаменная болезнь

Лимон, лаванда

Почечные инфекции Эвкалипт

Воспаление мочевого 
пузыря и мочеточников Эвкалипт, лаванда

Цистит Лаванда, эвкалипт, 
апельсин

Затрудненное мочеис-
пускание

Лаванда

Мочегонное Лимон, розмарин, ла-
ванда
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6. Опорно-двигательная система

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Ревматизм Лаванда, лимон, розма-

рин, эвкалипт 

Внутренне, ванны, ком-
прессы, массаж, рефлек-

со-массаж

Артрит Эвкалипт

Воспаление мышц Эвкалипт, розмарин, 
лимон

Мышечное перенапря-
жение

Мята перечная

Подагра Лаванда, апельсин, ли-
мон, розмарин

Люмбаго Розмарин, лимон, мята 
перечная

7. Кожа

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Парша Розмарин, лаванда Смазывать масляным 

или спиртовым раство-
ром 3-4 раза в день

Герпес Лаванда, лимон, эвка-
липт

Внутренне, смазывать 
чистым маслом 5-6 раз в 

день, ванны, апплика-
ции

Экзема мокнущая Эвкалипт, лимон Ванны, масляные рас-
творы, аппликации

Дерматиты Лаванда Ароматизация воздуха, 
ванны, компрессы

Язвы Лаванда, мята перечная, 
эвкалипт

Чистое масло, ванны, 
аппликации

Опоясывающий лишай Лимон, мята перечная, 
розмарин, эвкалипт

Лишай Лаванда

Чесотка Розмарин, лаванда, ли-
мон

Кожный зуд Лимон, мята перечная

Грибковые поражения 
кожи

Чайное дерево, розма-
рин

Нарывы Лаванда
Ранозаживляющие Эвкалипт, лимон, ла-

ванда, розмарин
Компрессы, обработка 
масляным раствором

Синяки Мята перечная
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6. Опорно-двигательная система

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Ревматизм Лаванда, лимон, розма-

рин, эвкалипт 

Внутренне, ванны, ком-
прессы, массаж, рефлек-

со-массаж

Артрит Эвкалипт

Воспаление мышц Эвкалипт, розмарин, 
лимон

Мышечное перенапря-
жение

Мята перечная

Подагра Лаванда, апельсин, ли-
мон, розмарин

Люмбаго Розмарин, лимон, мята 
перечная

7. Кожа

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Парша Розмарин, лаванда Смазывать масляным 

или спиртовым раство-
ром 3-4 раза в день

Герпес Лаванда, лимон, эвка-
липт

Внутренне, смазывать 
чистым маслом 5-6 раз в 

день, ванны, апплика-
ции

Экзема мокнущая Эвкалипт, лимон Ванны, масляные рас-
творы, аппликации

Дерматиты Лаванда Ароматизация воздуха, 
ванны, компрессы

Язвы Лаванда, мята перечная, 
эвкалипт

Чистое масло, ванны, 
аппликации

Опоясывающий лишай Лимон, мята перечная, 
розмарин, эвкалипт

Лишай Лаванда

Чесотка Розмарин, лаванда, ли-
мон

Кожный зуд Лимон, мята перечная

Грибковые поражения 
кожи

Чайное дерево, розма-
рин

Нарывы Лаванда
Ранозаживляющие Эвкалипт, лимон, ла-

ванда, розмарин
Компрессы, обработка 
масляным раствором

Синяки Мята перечная
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Панариций Лаванда, розмарин Аппликации с чистым 
маслом

Потертости, волдыри Эвкалипт, лаванда Масляный раствор, ап-
пликации

Псориаз Лаванда, розмарин Внутренне, ванны, мас-
ляный раствор

8. Инфекционные болезни

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Вирусные инфекции Лаванда, лимон, эвка-

липт 

Внутренне, ванны, аро-
матизация воздуха

Кишечные инфекции Эвкалипт, лимон, роз-
марин, мята перечная

Корь Эвкалипт, лаванда
Ветрянка Розмарин, эвкалипт, 

лимон
Скарлатина Эвкалипт
Дизентерия Лимон, эвкалипт

Желтуха Лимон, розмарин
Малярия Лимон, эвкалипт

9. Неврология

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Астения Лимон, эвкалипт 

Внутренне, ванны, мас-
саж, ароматизация воз-

духа, ингаляции

Эпилепсия Лаванда, розмарин
Невралгия, невриты Лаванда, мята перечная, 

розмарин
Вегетососудистая дис-

тония
Мята перечная, розма-

рин, лимон

10. Здоровье женщины

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Предменструальный 

синдром
Лаванда 

Сидячие ванны (в пери-
од отсутствия месяч-
ных), массаж живота, 

компрессы

Болезненные месячные Розмарин, мяиа переч-
ная

Скудные месячные Лаванда, мята перечная
Обильные месячные Апельсин

Климактерические рас-
стройства

Мята перечная, розма-
рин, лаванда

Ароматизация воздуха, 
ванны, массаж

Бесплодие Лаванда
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Молочница влагалища Эвкалипт

Общие ванны, сидячие 
ванны, спринцевание, 

тампонирование

Воспаление матки и 
придатков

Эвкалипт, мята переч-
ная, розмарин, лаванда

Бели Лаванда, розмарин, эв-
калипт

Вагинит Эвкалипт

Киста яичников Розмарин Массаж, ванны, ком-
прессы

11. Здоровье мужчины

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Простатит Эвкалипт Внутренне, массаж, си-

дячие ванны
Импотенция Розмарин Ароматизация воздуха, 

внутренне, ванны, реф-
лексо-массаж, массаж

12. Зубы, десны

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Зубная боль Лаванда, мята перечная 

Полоскания, апплика-
ции

Воспаление слизистой 
оболочки

Эвкалипт, лимон

Воспаление десен Апельсин

Пародонтоз Мята перечная, эвка-
липт, апельсин

Стоматит Эвкалипт, лаванда

Неприятный запах изо 
рта

Мята перечная, лимон
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Молочница влагалища Эвкалипт

Общие ванны, сидячие 
ванны, спринцевание, 
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Вагинит Эвкалипт
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прессы
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рта

Мята перечная, лимон
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13. Глаза

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Болезни глаз Розмарин, эвкалипт, 

лимон Глазные ванночки с 
ароматической водойБлефарит Эвкалипт, лаванда

Коньюктивит Эвкалипт

14. Уши

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Боль Лимон, лаванда Внутренне (1-2 к.м 3 

раза в день), теплый 
компресс, турундочкаТугоухость Эвкалипт

Отит Эвкалипт, лимон, ла-
ванда

15. Укусы насекомых

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Пауки Розмарин Аппликации, нанесение 

чистого масла, ванныКомары Лимон, лаванда
Клещи Лаванда

Москиты Лаванда, лимон

16. Прочее

Предназначение Эфирные масла Способ применения
Ожирение Лаванда, лимон, апель-

син, розмарин
Внутренне, массаж, 

ванны
Опухоли Чайное дерево Внутренне, массаж, 

ванны, компресс
Сахарный диабет Розмарин, эвкалипт, 

лимон
Внутренне, массаж, 

ванны, ароматизация 
воздуха

Отеки Лимон, мята перечная, 
лаванда

Внутренне, ванны, ком-
прессы
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Грибковое поражение 
ногтей

Чайное дерево, лаванда, 
эвкалипт

Аппликации, нанесение 
чистого масла

Геморрой Лимон, лаванда Внутренне, сидячие 
ванны, масляный рас-

творАнальные трещины Лаванда, лимон
Аллергия Лаванда, лимон Ароматизация воздуха, 

ингаляции, ванны, ком-
прессы

Фурункулез Апельсин, лимон, эвка-
липт

Ванны, аппликации

Восстановительный пе-
риод после болезни

Розмарин, лимон, 
апельсин, мята перечная

Ароматизация воздуха, 
ванны, холодные инга-

ляции, массаж
Дезинфекция воздуха Эвкалипт, розмарин, 

мята перечная
Ароматизация воздуха

Головная боль Мята перечная, лимон, 
лаванда, эвкалипт

Ароматизация воздуха, 
нанести спиртовой или 
масляный раствор на 
виски, затылочную 

часть, мочки ушей, лок-
тевой и коленный сги-
бы, ингаляции, ванны

Дезинфекция воды Лимон 2 к.м на 1 литр воды

Утренняя слабость Лимон, розмарин, 
апельсин

Ароматизация воздуха, 
ингаляции

Онкология (рак) Эвкалипт, розмарин Ароматизация воздуха, 
ванны, массаж
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Грибковое поражение 
ногтей

Чайное дерево, лаванда, 
эвкалипт

Аппликации, нанесение 
чистого масла

Геморрой Лимон, лаванда Внутренне, сидячие 
ванны, масляный рас-

творАнальные трещины Лаванда, лимон
Аллергия Лаванда, лимон Ароматизация воздуха, 

ингаляции, ванны, ком-
прессы

Фурункулез Апельсин, лимон, эвка-
липт

Ванны, аппликации

Восстановительный пе-
риод после болезни

Розмарин, лимон, 
апельсин, мята перечная

Ароматизация воздуха, 
ванны, холодные инга-

ляции, массаж
Дезинфекция воздуха Эвкалипт, розмарин, 

мята перечная
Ароматизация воздуха

Головная боль Мята перечная, лимон, 
лаванда, эвкалипт

Ароматизация воздуха, 
нанести спиртовой или 
масляный раствор на 
виски, затылочную 

часть, мочки ушей, лок-
тевой и коленный сги-
бы, ингаляции, ванны

Дезинфекция воды Лимон 2 к.м на 1 литр воды

Утренняя слабость Лимон, розмарин, 
апельсин

Ароматизация воздуха, 
ингаляции

Онкология (рак) Эвкалипт, розмарин Ароматизация воздуха, 
ванны, массаж
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Приложение № 2

Домашняя аптечка

Зная особенности своего организма и состояние здоровья членов 
семьи, мы постоянно пополняем домашнюю аптечку различными меди-
каментами. К большому сожалению, в этой аптечке редко встречаются 
эфирные масла и некоторые аксессуары, необходимые для их примене-
ния. Нам кажется, что эфирные масла не заслужили этого: но они долж-
ны находиться в аптечке.

При лечении эфирными маслами нередко необходима помощь 
ароматерапевта, но некоторые масла можно использовать самостоятель-
но для устранения различных недомоганий. Эти масла мы и предлагаем 
держать в аптечке.

Набор эфирных масел «Just» для домашней аптечки

1 . масло «Лаванда» 7. масло «Эвкалипт»

2 . масло «Мята перечная» 8. масло «Чайное дерево»

3 . масло «Розмарин» 9. масло «31 трава»

4 . масло «Тимьян» 10. масло «Антистресс»

5. масло «Лимон» 11. масло «Эукасол» (спрей)

6. масло «Апельсин» 12. масло «Зимний вечер»

Домашняя аптечка, помимо эфирных масел, должна содержать 
сопутствующие средства «Just» и аксессуары, необходимые для выпол-
нения различных аромапроцедур.

Сопутствующие средства

1. Набор высокоэффективных оздоровительных кремов «Just», 
созданных на основе эфирных масел «Just»:

 крем «Лаванда» - 1 тюбик,
 крем «Тимьян» - 1 тюбик,
 крем «Можжевельник» - 1 тюбик,
 крем «Сан Актив» - 1 тюбик.
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2 . Набор солей «Just» для приема ванн:
 морская соль для ванн – 1 кг.,
 соль для ножных ванн – 0,5 кг.

3. Масло-основа:
 Функциональное масло для кожи «Just» - 2 упаковки.

4. Аксессуары:
 аромалампа, желательно 1-2 шт.,
 чашечки для выпаривания,
 вата,
 марля,
 бинт,
 мерные емкости (желательно) от 5 до 100 мл.
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Приложение № 3

Эфирные масла «Just» и знаки зодиака

В ароматерапии есть некоторые рекомендации по использова-
нию ароматов для каждого знака Зодиака, но это один из самых слож-
ных и труднопрогнозируемых разделов ароматерапии.

Астрология утверждает, что человек испытывает на себе влия-
ние большого количества планет и звезд, и не всегда влияние Солнца 
самое сильное, а именно по положению Солнца на зодиакальном небо-
своде определяют принадлежность человека к тому или иному знаку 
Зодиака. Поэтому не стоит огорчаться, если Вам не очень подойдут ре-
комендованные ароматы. Мы советуем прислушаться к самому себе, 
почувствовать, что для Вас лучше, ибо порой собственная интуиция на-
много точнее чьих-либо самых профессиональных советов.

В данном приложении мы приводим квинтэссенцию трудов са-
мых выдающихся астрологов с древних времен до наших дней о взаи-
мосвязи ароматов и знаков Зодиака (на примере масел «Just»):

Овен (21 марта – 20 апреля)
«Лимон», «Розмарин»
Телец (21 апреля – 20 мая)
«Мята перечная», «Лимон», «Розмарин»
Близнецы (21 мая – 21 июня)
«Эвкалипт», «Лаванда», «Апельсин», «Розмарин»
Рак (22 июня – 22 июля)
«Лаванда», «Лимон», «Апельсин», «Розмарин»
Лев (23 июля – 23 августа)
«Лимон», «Апельсин», «Розмарин»
Дева (24 августа – 23 сентября)
«Апельсин»
Весы (24 сентября – 31 октября)
«Лаванда», «Мята перечная», «Эвкалипт»
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
«Лимон», «Розмарин»
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
«Лаванда», 2Лимон», «Розмарин»
Козерог (22 декабря – 20 января)
«Лаванда», «Эвкалипт»
Водолей (21 января – 20 февраля)
«Лимон», «Апельсин»
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
«Апельсин», «Лаванда», «Эвкалипт», «Лимон», «Розмарин»
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Приложение № 4

Ароматы и темперамент человека

Выбирая для себя аромат, неплохо обратить внимание на свой 
темперамент, на те особенности поведения и эмоций, которые присущи 
Вам в наибольшей степени.

Древнегреческий философ Гиппократ делил людей на четыре 
типа:

1. Холерики (от греч. CHOLE - желчь)
Резкие, слегка агрессивные люди с яркими жестами и мимикой. 

Для этого типа, из масел «Just», благоприятно масло «Мята перечная».
2. Сангвиники (от лат. SANGUINIC – кровь, жизненная сила)
Живые, импульсивные, быстровозбудимые и быстродействую-

щие люди.
Для таких людей, из масел «Just», хорошо подойдет масло «Ла-

ванда».
3. Флегматики (от греч. PHLEGMA - слизь)
Медлительные, спокойные люди, для которых не свойственно 

проявление чувств.
Для этого типа, из масел «Just», рекомендуется масло «Лимон».
4. Меланхолики (от греч. MELAINA CHOLE – черная желчь)
Впечатлительные люди, склонные к депрессиям, настроениям 

грусти, подавленности.
Для них, из масел «Just», благоприятно масло «Апельсин».
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Приложение № 4

Ароматы и темперамент человека
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2. Сангвиники (от лат. SANGUINIC – кровь, жизненная сила)
Живые, импульсивные, быстровозбудимые и быстродействую-

щие люди.
Для таких людей, из масел «Just», хорошо подойдет масло «Ла-

ванда».
3. Флегматики (от греч. PHLEGMA - слизь)
Медлительные, спокойные люди, для которых не свойственно 

проявление чувств.
Для этого типа, из масел «Just», рекомендуется масло «Лимон».
4. Меланхолики (от греч. MELAINA CHOLE – черная желчь)
Впечатлительные люди, склонные к депрессиям, настроениям 

грусти, подавленности.
Для них, из масел «Just», благоприятно масло «Апельсин».
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Приложение № 5

Ароматы как экстрасенсорные средства
(на примере масел «Just»)

Стимуляторы
Концентрируют внимание, улучшают память, устраняют астени-

ческие и депрессивные состояния, дают бодрость, работоспособность, 
оптимизм.

К ним относится масло «Лимон».
Адаптогены
Нормализуют работу нервной системы, повышают коммуника-

бельность, устраняют резкие спады настроения, открывают чакры для 
радости, устраняют тяжелые мысли, заполняют существо легкостью и 
светом.

К ним относятся масла «Мята перечная» и «Лаванда».
Седативные ароматы
Успокаивают в стрессовых ситуациях, при переутомлении, уста-

лости, грусти, скорби, плаксивости.
Такой эффект имеют масла «Мята перечная» и «Чайное дерево».
Защитные ароматы
Защищают от вампиризма, зависти, недоброжелательности ок-

ружающих людей – т.е. восстанавливают целостность ауры, ликвиди-
руют пробои в ней.

Это масла «Мята перечная», «Розмарин», «Лимон».
Питающие ароматы
Оживляют, питают истонченную ауру при переутомлениях, ду-

шевных муках, комплексе неполноценности – при источнике разруше-
ния внутри себя.

К ним относятся масла «Лаванда», «Мята перечная», «Лимон».
Восстанавливающие ароматы
Восстанавливают энергетическую оболочку после стрессовых 

ситуаций, горя, утраты, скорби.
Это масла «Апельсин», «Лаванда», «Мята перечная», «Лимон».
Реабилитационные ароматы
Помогают справиться с недугами при истощении энергетическо-

го слоя вследствие тяжелых заболеваний, травм, операций.
Такими свойствами обладают масла «Апельсин» и «Мята переч-

ная».
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Ароматы – барьеры
Создают щит наружному слою ауры для преодоления трудно-

стей, для достижения успехов в работе.
К ним относятся масла «Эвкалипт», «Апельсин», «Розмарин».

Ароматы для медитации
Позволяют обогатить свой дух и энергетику, достичь гармонич-

ного слияния с окружающим миром.
Это масло «Лимон».
«Открывающие ароматы»
Дают тепло, свет, пульсацию энергетическому слою в любовных 

и эротических контактах. Облегчают взаимопонимание между влюб-
ленными, помогают избежать искусственных конфликтов.

Такими свойствами обладает масло «Апельсин».
Семейные ароматы
Улучшают взаимопонимание между родителями и детьми, меж-

ду супругами и родственниками. Создают энергетику уюта, тепла и лег-
кости в доме.

К ним относятся масла «Апельсин» и «Лимон».
«Возвращение к себе»
Применяются в том случае, когда мы нечаянно (или специально) 

причинили кому-то зло, обидели, обманули или вышли из себя, вспыли-
ли, пришли в гнев. Эти ароматы даруют благородство чувствам и мыс-
лям, помогают восстановить справедливость и исправить совершенные 
ошибки.

Таким свойством обладает масло «Розмарин».
Ароматы, повышающие коммуникабельность, интеллигент-

ность, обаяние
К ним относится масло «Апельсин».
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Приложение № 6

Некоторые рекомендации по применению
ароматов в быту

Для дезинфекции жилища рекомендуются масла «Just»: «Эвка-
липт», «Лаванда».

От комаров – масла «Just»: «Эвкалипт», «Мята перечная».
От моли – масла «Just»: «Лаванда», «Лимон».
От нежелательных гостей подойдет масло «Just» - «Лаванда».
От сглаза рекомендуются из масел «Just»: «Мята перечная», 

«Розмарин», «Лимон».
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