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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ароматерапия – это древняя наука и ис-

кусство применения эфирных масел лекар-
ственных растений в медицине и эстетике. 

Растительные эссенции были незамени-
мы в производстве духов и косметики, упот- 
реблялись в кулинарии и при составлении 
лечебных мазей. Знания и опыт использо-
вания целительных ароматов насчитывают 
тысячелетия, и все же сегодня во всем мире 
наблюдается настоящее возрождение этого 
традиционного метода оздоровления. 

Ароматерапия является реальной за-
щитой от насыщающих окружающую среду 
бактерий и вирусов. Применение эфирных 
масел безопасно и эффективно при многих 
патологических состояниях и заболеваниях. 

Благодаря успехам высоких технологий, 
современная медицина получила новые тех-
нические средства и возможность активно 
использовать эфирные масла высочайшей 
очистки для широкого применения в оздоро-
вительных и терапевтических целях.

НОВОЕ В АРОМАТЕРАПИИ –  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ «ЭфА»

В 90-х годах ХХ века учеными был отк- 
рыт эффект резонансного структурного воз-
действия на физическое состояние поверх- 
ности материала, что значительно расшири-
ло возможности влияния на протекание фи-
зико-химических процессов. Одним из прак-
тических применений нового эффекта стала 
разработка в МЭкЦ «Дюны» уникального 
прибора для ароматерапии – ультразвуко- 
вого распылителя эфирных масел «ЭфА». 
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С помощью ультразвуковых колебаний 
аппарат «ЭфА» превращает чистые эфирные 
масла лекарственных растений в субмик- 
ронный аэрозоль (менее 0,5 мкм) без на-
гревания и потери целебных свойств. Таким 
образом, из каждой капли масла создается 
такое огромное количество активированных 
частиц, что бактерицидные и оздоровитель-
ные свойства эфирных эссенций резко усили-
ваются. Но в отличие от капельных аэрозо-
лей, ароматизаторов и освежителей возду- 
ха, при распылении эфирных масел аппа- 
ратом «ЭфА» яркого аромата не ощущается. 

Разрабатывая этот аппарат, мы ставили  
перед собой другие задачи.
• Благодаря высокой дисперсности, эфир-

ные масла долгое время находятся в воз- 
духе, медленно оседают, хорошо вса-
сываются слизистыми оболочками ды-
хательных путей и клетками кожи (что 
невозможно для капельных аэрозолей с 
крупными частицами). 

• Распыление масел с помощью аппарата 
«ЭфА» является физиологичным методом 
профилактики и комплексной терапии раз- 
личных заболеваний, способствует оздо-
ровлению человека как посредством пря-
мого воздействия на организм, так и с по-
мощью санации воздуха в помещениях и 
салонах автомобилей природными лекар-
ственными препаратами – эфирными мас-
лами, не имеющими побочных эффектов в 
отличие от фармацевтических препаратов. 

• Аппарат прост и удобен в использовании 
и позволяет широко применять эфирные 
масла не только в медицинской практи-
ке, но и в быту для создания комфорт- 
ной психологической обстановки. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Применение ультразвукового  
распылителя «ЭфА»

Применение аппарата «ЭфА» значитель-
но увеличивает возможности использования 
эфирных масел, одновременно снижая их рас- 
ход. Ультразвуковой распылитель эфирных ма-
сел «ЭфА», как новый инструмент проведения 
сеансов ароматерапии, рекомендуется приме-
нять для профилактики и в комплексной тера-
пии различных состояний и заболеваний:
• стресса, депрессии, тревожных состояний;
• неврозов, бессонницы;
• умственного переутомления, снижения 

памяти;
• ослабления иммунитета;
• сексуальных проблем;
• болезней органов дыхания, кожи, сердеч-

но-сосудистой системы.

Благодаря обильной сети капилляров в 
альвеолах (составляющей части легкого, где 
происходит насыщение крови кислородом и 
питательными веществами) мелко-дисперс-
ные аэрозоли эфирных масел всасываются 
легкими очень быстро. При таком способе 
введения вдыхаемые целебные вещества не 
претерпевают изменений и действуют почти 
в 20 раз быстрее и сильнее, чем при приеме 
их внутрь.

Аппарат «ЭфА» рекомендуется применять 
для эффективной дезинфекции и одновре-
менно легкой ароматизации воздуха квар- 
тир, офисов и салонов автомобилей при эпи-
демиях воздушно-капельных инфекций. 
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При этом выбор эфирных масел для рас-
пыления определяется конкретной ситуа- 
цией и основывается на лечебных свойствах 
каждого растения. 

Состояния, при которых необходимы 
рекомендация или наблюдение  
врача-ароматерапевта

Противопоказаниями для самостоятель-
ного применения эфирных масел считаются:
• лихорадка (высокая температура) неяс-

ного происхождения;
• тяжелая степень сердечной недостаточ-

ности;
• судорожные синдромы, эпилепсия;
• онкологические процессы; 
• декомпенсация и тяжёлое течение брон-

хиальной астмы и заболеваний дыхатель-
ных путей;

• аллергические заболевания;
Консультация специалиста необходима 

при беременности и при комплексной тера-
пии детей до 12 лет, чтобы выбрать соответ-
ствующие масла и их дозировку.

Рекомендации по использованию 
Распыление рекомендуется проводить 

после предварительного проветривания по-
мещения. Перед использованием аппарата 
необходимо осторожно, без давления, про-
тереть излучатель (1), влажным тампоном, 
смоченным 40%-96% спиртовым раство-
ром (чтобы удалить остатки эфирных масел, 
пыль). При включении распылителя в сеть 
индикация на приборе (2) свидетельствует  
о работе генератора излучателя (см. рис. 1).
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Рис. 1. Аппарат «ЭфА»

Для распыления масел необходимо рас-
положить прибор на горизонтальной поверх-
ности и нанести на поверхность излучателя 
нужное количество эфирного масла. Реко-
мендуемая норма распыления составляет 
1-2 капли на помещение площадью 20 м2. 
Продолжительность сеанса 60-90 минут. Ес-
ли площадь помещения больше, рекомен-
дуем повторно включить прибор, добавив 
масло (1-2 капли). 

Рекомендации по использованию 
(вариант для автомобиля)
• Подключить штекер распылителя к борто-

вой сети 12 В (например, в прикуриватель).
• Свечение зелёного светодиодного инди-

катора на аппарате (2), свидетельствует о 
работе генератора излучателя (см. рис. 1).

• Для крепления аппарата на панель ав-
томобиля, необходимо снять защитную 
пленку с клеевой основы, расположен-
ной на нижней крышке корпуса. После 
чего слегка прижать аппарат к месту рас-
положения.

• Желательно располагать аппарат на гори-
зонтальную поверхность. Допускается на-
клон распылителя, но не более 15-20 гра-
дусов.
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• Рекомендуемая норма распыления для  
салона легкового автомобиля – не более 
1 капли.

Наилучший эффект воздействия масел 
проявляется при систематическом распыле-
нии. Обычно одного сеанса распыления в 
день вполне достаточно. Аппарат «ЭфА» за 
счет энергии ультразвука придает испаряе-
мым аэрозолям высокую активность и час- 
тицы способны держаться в воздухе 18 и бо-
лее часов. Возможно проведение еще одно-
го сеанса в день через несколько часов, ес- 
ли есть рекомендации ароматерапевта или 
Вы сами чувствуете необходимость в этом 
(например, при дезинфекции помещения во 
время эпидемий воздушно-капельных ин-
фекций, при появлении источника инфекции 
в помещении). Не рекомендуется проводить 
более 3 сеансов в день.

После окончания сеанса необходимо от-
ключить аппарат и осторожно, без нажатия  
на излучатель, удалить остатки эфирных ма-
сел тампоном, смоченным 40%-96% спирто-
вым раствором.

Внимание!
Излишнее количество масла приводит к 

автоматическому отключению прибора (гас- 
нет светодиодный индикатор (2)). В этом слу-
чае нужно отключить прибор от сети пере-
менного тока, осторожно, без давления про-
тереть излучатель ватным тампоном, смочен-
ным в спиртовом (не менее 40%) растворе,  
аккуратно убрать масло. Затем нанести нуж-
ное количество эфирного масла на излуча- 
тель и включить аппарат.
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Дезинфицирующие эффекты масел, 
распыленных прибором «ЭфА»

Доказано, что важнейшим свойством 
эфирных масел является их способность уби-
вать бактерии, грибки и вирусы. Эта особен-
ность традиционно использовалась для обез- 
зараживания воздуха помещений с помощью 
благовоний, особенно во время эпидемий 
опасных инфекций. Обычно эфироносные 
растения воскуривали или испаряли их горя-
чий настой. Применение прибора «ЭфА» по-
зволяет получить желаемый результат быст- 
ро и без нагревания масла. Равномерно рас-
пределенные в воздухе помещения микро-
частицы масел активно разрушают присутст- 
вующие в нем вирусы и бактерии, насыщая  
атмосферу легким приятным ароматом. На-
ряду с дезинфекцией воздуха в помещении, 
активированные прибором «ЭфА» эфирные 
масла разрушают патогенные микроорганиз-
мы на коже и в дыхательных путях человека. 

Антисептические свойства характерны для 
большинства эссенций, но у некоторых они 
выражены в большей степени. Масло лимо-
на обладает противомикробным действием, 
масла бергамота и лавра – противовирусным, 
эвкалиптовое масло имеет оба перечислен-
ных эффекта, а противогрибковая активность 
свойственна маслам кедра, можжевельника  
и мирры. Универсальным защитником явля-
ется масло чайного дерева.

Специальные исследования дезинфициру-
ющих свойств эфирных масел, распыленных 
с помощью прибора «ЭфА», были проведены 
к.м.н. И.И. Иванчуком в лаборатории моле-
кулярной биологии и биохимии Центральной 
научно-исследовательской лаборатории Си- 
бирского государственного медицинского 



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

11

университета. С помощью современных ме-
тодов были исследованы эффекты распы-
ленных масел лаванды и пихты. Результа- 
ты показали, что с помощью аппарата 
«ЭфА» достигается стойкий обеззаражи- 
вающий эффект воздуха в помещении. Осо-
бенно важным оказалось то, что после од-
норазового распыления действие эфирных 
масел сохранялось в течение 5-6 суток, что 
в 5 раз превосходит продолжительность 
дезинфицирующего действия ультрафиоле-
тового облучения (Рис.2).  

Эффект длительного действия распылен-
ных эфирных масел объясняется тем, что  
аэрозольные частицы не только сохраняются 
в воздухе, но и осаждаются на поверхности 
стен и предметов, защищая их от бактерий  
и вирусов. 

Таким образом, выявлена высокая про-
должительность бактерицидной активности 
аэрозолей эфирных масел, что позволяет ре- 
комендовать данный способ для антибакте-
риальной обработки помещений. Во время 
эпидемий гриппа и респираторных заболе- 
ваний, при появлении источника инфекций  
в помещении для очищения воздуха от 
микробов и вирусов в квартирах, детских, 
лечебных, спортивно-оздоровительных и 
других учреждениях проводят распыление 
эфирных масел эвкалипта, лимона, чайного 
дерева, сосны, кипариса, мяты, розмарина, 
чабреца, пихты, бергамота.

В отличие от других способов дезинфек-
ции помещений (химической и обработки 
УФО лампами), процедура распыления ма-
сел с помощью аппарата «ЭфА» безопасна, 
приятна, экономична и может проводиться  
в присутствии людей. 
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Лечебные эффекты эфирных масел
Эфирные масла способны восстанавли-

вать и поддерживать душевное равновесие, 
процессы саморегуляции и систему иммуни-
тета, они обладают расслабляющим или сти-
мулирующим (в зависимости от выбранного 
масла), мочегонным, отхаркивающим, спаз-
молитическим, обезболивающим, омолажи-
вающим, очищающим, противовоспалитель-
ным и антисептическим эффектами, а также 
способствуют нормализации артериального 
давления.

В НИИ психического здоровья (г.Томск) 
ароматерапия с помощью ультразвукового 
аппарата «ЭфА» проводилась у пациентов 
с повышенной утомляемостью, головны-
ми болями, бессонницей, раздражительно-
стью, расстройствами внимания, понижен-
ным настроением, тревогой. Применяли 
масла апельсина, лимона, грейпфрута, бази-
лика, розового дерева, мяты, иланг-иланга, 
можжевельника, розмарина, кипариса, пачу-
ли, герани, розы, лаванды, майорана. Курс ле-
чения состоял из 4-5 сеансов ароматерапии 
с интервалом в 3-4 дня, в процессе которого 
наблюдалось заметное смягчение болезнен-
ных проявлений на фоне стимуляции иммун-
ной системы.

Интересно, что похожие изменения на-
блюдались и в крови психически здоровых 
людей, проходивших профилактический курс 
ароматерапии с помощью ультразвукового 
распыления масел аппаратом «ЭфА». 

Хорошие результаты получены при ис-
пользовании ароматерапии в комплексном 
лечении больных с зависимостью (нарко-
мания, табакокурение, игромания и т.д.). 
Ароматерапия проводилась ультразвуковым 
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распылением эфирных масел герани, лаван-
ды, базилика, бергамота и сопровождалась 
релаксирующей музыкой. Уже через 10 дней 
такого лечения появлялись положительные 
иммунологические сдвиги, уменьшилась тре-
вожность, агрессивность, появилось стрем- 
ление к излечению от зависимости.

Эти и другие терапевтические эффекты  
обусловлены способностью компонентов ма-
сел проникать во все ткани организма через 
дыхательные пути и кожу. Запахи эфирных 
масел, воздействуя на органы обоняния, ак-
тивируют специальную (лимбическую) сис- 
тему головного мозга человека, ответствен-
ную за наши эмоции. При этом происходит 
выделение биологически активных веществ и  
«гормонов удовольствия» (эндорфинов, эн- 
кефалинов), которые вызывают чувство бла-
гополучия и умиротворения, снижают трево-
гу, активируют систему мозга, препятствую- 
щую возникновению чувства боли. Приятный  
аромат легко и просто восстанавливает на-
строение, благотворно действует на сон и ра-
ботоспособность человека. Эфирные масла 
гармонизируют психологическую и физиоло-
гическую сферы человека.

Эти вещества работают на глубинном 
уровне: восстанавливают процессы саморе- 
гуляции организма, способствуют функцио-
нальному обновлению нарушенных систем 
организма человека, устраняют не симп- 
том, а причину болезни. Это обусловлено 
широким набором действующих начал и их 
высокой концентрацией (до 200 различных 
биологически активных соединений) в эфир-
ных маслах. Клинические исследования по- 
казали хорошие результаты применения  
ароматерапии в целях профилактики и в ка- 
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честве комплексной терапии многих заболе-
ваний. 

Любая созидательная работа требует вре-
мени. Поэтому устойчивый эффект достигает-
ся при систематическом применении арома-
терапии.

Благотворное влияние распыляемых ма-
сел на душевный настрой человека начинает-
ся со стимуляции центральной нервной сис- 
темы, ассоциативного мышления, восстанов- 
ления памяти и душевного равновесия. Все  
масла в определенной мере регулируют эмо- 
ции, психо-физиологическое состояние в це- 
лом. В каждом конкретном случае выбира- 
ются разные масла: либо релаксанты (спо- 
собствующие расслаблению, например, ро- 
машка, лаванда), либо стимуляторы (напри-
мер, шалфей, розмарин), в зависимости от 
состояния и особенностей личности человека. 
Даже кратковременный курс ароматерапии 
предупреждает или снижает психологиче- 
ские и стресс-индуцированные изменения в  
нервной, иммунной и эндокринной системах. 

На базе Томского медико-фармацевти- 
ческого колледжа проводились исследова- 
ния по возможности применения аромати-
ческих веществ, распыленных ультразвуко-
вым способом, с целью коррекции функцио-
нального состояния студентов, их физио-
логических и психологических показателей, 
вегетативной регуляции сердечного ритма, 
уровня адаптации к учебной нагрузке, успе-
ваемости.

Распыление эфирных масел проводилось с 
помощью ультразвукового аппарата «ЭфА». 
После курса ароматерапии с маслом лимо-
на отмечено улучшение кратковременной 
памяти и внимания, снижение систоличес- 
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кого и диастолического артериального дав-
ления и времени восстановления пульса пос- 
ле физической нагрузки, снижение уровня 
тревожности. После курсового распыления 
масла левзеи отмечалось уменьшение пси-
хо-эмоционального напряжения, улучшение 
успеваемости, рост кратковременной памя-
ти и внимания. Распыление масла апельси- 
на способствовало снижению артериаль-
ного систолического давления, улучшению 
кратковременной памяти. После аромакор-
рекции маслом мелиссы выявлено повыше- 
ние объема внимания и текущей успеваемос- 
ти, а аромакоррекция эфирным маслом мя- 
ты проводила к снижению частоты пульса  
и увеличению жизненной емкости легких.

Применение масел в терапевтических и 
оздоровительных целях является приятной 
процедурой и практически всегда положи-
тельно воспринимается человеком. Распы- 
ление эфирных масел формирует аромати-
ческий дизайн помещений. Благодаря ат- 
мосфере эфирных масел, человек возвра- 
щается к единству с природой.  

АРОМАТЕРАПИЯ

Общие правила 
• Приобретение масел должно осуществ- 

ляться только в специализированных 
центрах.

• Масла должны храниться в плотно закры-
тых склянках темного цвета и в недоступ-
ных для детей местах.

• Перед проведением ароматерапии про-
верить реакцию организма на эфирное 
масло (исключить индивидуальную не- 
переносимость).
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• Нежелательно вдыхать ароматы натощак 
или сразу же после еды.

• Начинать всегда с небольших доз, при не-
обходимости постепенно увеличивая.

• Длительность непрерывного курса – не 
более 2-3-х недель.

• Между курсами рекомендуется делать 3-х 
недельный отдых или чередовать масла.

• Пожилым людям и детям (после кон- 
сультации ароматерапевта) дозы арома-
тов уменьшают в 2 раза.

• Масла цитрусовых фототоксичны, поэто-
му их нельзя применять перед выходом 
на солнце.

• Мяту, ромашку, эвкалипт не используют 
при гомеопатической терапии.

• Следует опасаться попадания неразбав-
ленных душистых масел на кожу и сли-
зистые. Случайные капли удалите любым 
растительным маслом.

Методика выбора масел
Важным этапом ароматерапии является 

определение нужного масла. Этому легко на- 
учиться. Правильному выбору эфирных ма- 
сел способствует психофизиологический ком-
форт. Сядьте удобнее, закройте глаза и по- 
очередно с расстояния 30 см исследуйте за- 
пахи, прислушиваясь к своим ассоциациям. 
Вы можете заметить у себя различную ответ-
ную реакцию. Ваш организм мудр, и тот за- 
пах, который для Вас в данный момент са- 
мый полезный, будет восприниматься как 
наиболее приятный. Выбранным маслом же-
лательно пользоваться не более 2-3 недель, 
затем сделать перерыв или сменить аромат.  

Оптимальное количество: 10 сеансов. 
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Проверка индивидуальной  
переносимости эфирного масла

Аллергические реакции на качественные 
эфирные масла встречаются редко. Чаще воз-
никают временные психосоматические про-
явления индивидуальной непереносимос- 
ти: головная боль, изменения настроения, 
субъективная оценка масла как неприятного  
и т.д. С целью предупреждения этих реак- 
ций проводятся индивидуальные пробы. 

Первый день: нанесите каплю эфирного 
масла на носовой платок и 4-5 раз в течение 
дня поднесите к носу, производя 7-10 вдохов.

Если у Вас ранее наблюдались явления 
аллергии, продолжите исследование.

Второй день: нанесите на внутреннюю 
поверхность запястья смесь растительного 
масла или хорошо знакомого Вам крема с 
маленькой каплей эфирного масла. 

Третий день: в течение 2-3 минут рас-
пылите аромат с помощью аппарата «ЭфА» 
и побудьте в этом помещении не дольше  
20 минут.

Отсутствие рези в глазах и слезотече-
ния, чувства тошноты, першения в горле, 
кашля, одышки или ощущения дискомфорта 
свидетельствует об отсутствии аллерги-
ческой реакции и хорошем восприятии аро-
мата. Благотворное действие масел вызы-
вает желание продолжить их применение.

Ароматерапия для детей
Ароматерапию для детей можно прово-

дить с любого возраста. При выборе масел 
необходимо учитывать возраст ребенка, 
свойства масел и рекомендации ароматера-
певта. Средняя рекомендуемая доза масла 
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для детей в два раза меньше, чем для взрос-
лых. Начиная с 12 лет, применяют обычные 
дозы (взрослые). Следует избегать передози-
ровки масел.

Первые 2 сеанса желательно провести в 
отдельном помещении и не дольше 10 ми-
нут. Детям предлагается оценить выбранные 
по желаемому эффекту масла как приятные 
или неприятные. Рекомендуется применять 
приятные или безразличные по восприятию 
запахи. При необходимости неприятные аро-
маты сочетаются с теми, которые нравятся 
детям. 

Ориентируйтесь не только на общепри-
нятые рекомендации, но и на индивидуаль-
ную восприимчивость ребенка. Это необхо-
димо особенно учитывать, если у ребенка 
есть предрасположенность к аллергическим 
реакциям. Проведите проверку индивиду-
альной переносимости эфирного масла по 
ранее описанной методике.

Обычно для детей до 1 года воздержи-
ваются от применения перечной мяты.

Детям от 2 недель до 2 месяцев реко-
мендуются эфирные масла лаванды, розы.

Детям от 2 месяцев до 1 года можно 
применять ароматы бергамота, сандала, 
иланг-иланга, 

В возрасте от 3 до 5 лет предлагаются 
масла лимона, сосны, чайного дерева, мяты.

Для детей старше 5-летнего возраста 
применяют масла герани, эвкалипта, розма-
рина. 

С 6-летнего возраста применяют ро-
машку, герань, эвкалипт, розмарин, шалфей, 
чабрец, шалфей.

Для детей после 12 лет вводят гвоздику. 
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Рекомендации по выбору масел  
для детей

С целью дезинфекции применяются: 
лаванда, чайное дерево, лимон, кипарис, 
розмарин, перечная мята, эвкалипт, можже-
вельник.

При простудных заболеваниях лучше ис- 
пользовать эфирные масла лаванды, эвка-
липта, чайного дерева, розмарина.

Для улучшения сна – лаванда.
Для снятия головной боли – герань.
При стрессе поддержит мелисса, роза.
Улучшить настроение помогает ромаш- 

ка, жасмин, роза, мелисса.

Принципы ароматерапии 
при беременности

В период ожидания ребенка применение 
эфирных масел должно быть осторожным, 
предусмотрительным, оправданным и дели-
катным.  

Если Вы решили обратиться к доброй 
силе целебных ароматов, то Вам следует:
• Перед первым применением проконсуль-

тироваться у врача-ароматерапевта.
• Применять очень малые количества, не 

более половины обычной дозы арома- 
масел. 

• Применять только натуральные эфирные 
масла высшего качества! Избегать деше-
вых масел сомнительного производства! 

• Учитывать противопоказания к примене-
нию масел.

• Внимательно относится к своему само-
чувствию. 
В некоторых состояниях применение эфир- 

ных масел не только допустимо, но и жела-
тельно, если Ваше самочувствие улучшается.
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Бергамот устранит перепады настроения, 
окажет общетонизирующее или успокаиваю- 
щее действие – то, которое нужно Вашему 
организму в данный момент.

Мята и мелисса помогут справиться с 
тошнотой.

Герань уравновесит нервную систему.
Лимон освежит и расслабит, успокоит.
Апельсин, эвкалипт, герань поднимут на-

строение.
Лаванда, сандал, иланг-иланг нормали-

зуют сон.
Лимон и чайное дерево рекомендованы 

при простудных заболеваниях.
Сандал и ромашка успокоят и укрепят 

иммунитет.
Сандал, иланг-иланг, лаванда снизят ар-

териальное давление.
Эвкалипт и мята придадут бодрость духа 

перед родами.
Бергамот, герань, жасмин, лаванда, мята, 

роза и иланг-иланг облегчат течение родов.

Во время беременности запрещается 
использовать шалфей.

Противопоказаны: кедровое дерево,  
мускатный орех, пачули (на последних меся-
цах беременности), базилик, можжевельник, 
фенхель, мелисса, кориандр, кипарис, сосна, 
жасмин, роза, бархатцы, мирра, душица, по-
лынь, пихта, иссоп, туя. Ромашка и лаванда,  
а особенно такие масла, как герань, розма-
рин, гвоздика, чабрец (тимьян) и имбирь ис-
ключаются при угрозе выкидыша.

Ароматерапию полезно сочетать с уве-
личенным приемом жидкости: родниковой 
и минеральной воды, травяного и зеленого 
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чаев. Это усиливает очищающий и освежаю-
щий эффекты эфирных масел.

Рекомендации по выбору эфирных 
масел в комплексной терапии  
определенных заболеваний

Аденоидиты: пихта, розмарин, сосна, 
шалфей.

Ангины: лимон, роза, герань, шалфей,  
эвкалипт, базилик, лаванда.

Антисептики: пихта, эвкалипт, можже-
вельник, герань, лаванда, чабрец, мята, сос- 
на, розмарин, кориандр, чайное дерево.

Атеросклероз: лимон, можжевельник, 
шалфей.

Астении: пихта, лимон, эвкалипт, мож-
жевельник, герань, лаванда, чабрец, мята, 
сосна, шалфей, розмарин.

Беспокойство: базилик, лаванда, герань, 
жасмин, сосна.

Бессонница: базилик, лаванда, роза, роз-
марин, сандаловое дерево.

Артериальная гипертензия: розмарин, 
шалфей, апельсин, иланг-иланг, лаванда, ли-
мон, полынь.

Головная боль: лимон, лаванда, мята, 
розмарин, шалфей.

Депрессия: пихта, лаванда, базилик.
Дерматозы: можжевельник, герань, шал-

фей.
Инфекции: пихта, лимон, гвоздика, роз-

марин, эвкалипт, лаванда, сосна, сандало-
вое, чайное дерево.

Кашель: роза, эвкалипт, пихта, мята, роз-
марин, сосна, фенхель, чабрец, шалфей.

Корь: эвкалипт.
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Насморк: кориандр, пихта, эвкалипт, ла-
ванда, сосна, гвоздика, герань, лавр, мята, 
шалфей, роза.

Отиты: лимон, базилик.
Переутомление умственное: базилик, 

розмарин, роза, гвоздика, шалфей.
Потогонные: кипарис, можжевельник, 

пихта, лаванда, чабрец, розмарин.
Раздражительность: роза, кипарис, ла-

ванда, бергамот.
Сексуальные стимуляторы: анис, гвоз-

дика, иланг-иланг, сандаловое дерево, бер-
гамот, жасмин.

Экзема: шалфей, базилик, бергамот, жас-
мин, лимон, роза, сандаловое дерево, сосна, 
эвкалипт. 

Эфирные масла, отпугивающие насеко-
мых: эвкалипт, герань, мята, гвоздика, котов-
ник.

Эфирные масла-релаксанты (способст- 
вующие расслаблению): сандал, ромашка, 
лаванда, бергамот.

Эфирные масла-стимуляторы (бодрят): 
шалфей, розмарин, тимьян (чабрец), можже-
вельник

ПОМНИТЕ! 
Описанные далее свойства относятся  

только к чистым 100% эфирным маслам, 
предназначенным для медицинских,  

а не косметических, бытовых или  
кулинарных целей. Медико-экологический 
центр «Дюны» комплектует распылитель 

эфирных масел «ЭфА» высококачественны-
ми и экологически чистыми маслами.
Более подробное описание целебных 

свойств эфирных масел можно найти в лите-
ратуре, указанной на стр. 61.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАСЕЛ

БАЗИЛИК  
(Ocimum basilicum) 

Еще древние греки вы-
соко ценили аромат бази-
лика и применяли его для 
ванн и массажа. Египтяне 
воскуряли благовония с ба-
зиликом во время богослу-

жения, смешивая его с мирровым маслом. 
Индусы считали, что базилик охраняет душу 
человека, и посвящали его Кришне и Вишну. 
По поверью, способствует разуму, счастью, 
покою, деньгам. В наши дни широко исполь-
зуется в Европе как пряность. Эфирное масло 
получают дистилляцией из листьев растения. 
Запах терпкий, пряный, горьковатый.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Способствует улучшению интеллектуаль-

ной деятельности.
• Полезно для сосредоточения.
• Устраняет бессонницу после психо-эмо-

циональных нагрузок.
• Уменьшает истощение нервной системы.
• Нейтрализует страхи, апатию.
• Повышает коммуникабельность.
• Позволяет быстро сбросить дневную ус- 

талость.
Психоэмоциональное действие. Умень-

шает утомление, тревогу, умственную уста-
лость, депрессию. Не оставляет места для пе-
чали и меланхолии, поднимает дух. Стимули-
рует и обостряет мышление, придает ясность 
и остроту мыслям. 
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Целебные свойства. Рекомендуется при 
простудных заболеваниях, насморке, воспа-
лении носовых пазух (синуситах), бронхитах, 
нарушениях менструального цикла, подагре 
и расстройствах пищеварения. Стимулирует 
кору надпочечников. Обладает спазмолити-
ческим, противовоспалительным, мочегон-
ным, противорвотным, вяжущим и омола-
живающим эффектами. Уменьшает головную 
боль. Увеличивает лактацию у кормящих ма-
терей. Оказывает общеукрепляющее и тони-
зирующее действие.

Эротическое действие. Способствует дол-
гой сексуальной активности. 

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Имбирь.

Примечание. Не принимать больше 3 не-
дель подряд, т.к. повышает свертываемость 
крови.

Предостережение. При передозировке 
оказывает депрессивное действие. Не реко-
мендуется применять во время беременнос-
ти и при эпилепсии.

БАРХАТЦЫ 
(Tagetes patula)

Эфирное масло произ-
водится перегонкой с водя-
ным паром из цветков жел-
того, оранжевого и брон-
зово-коричневого цвета с 
различными оттенками. 

Растения родом из Центральной Америки, 
цветут с июля до самых заморозков. Аромат 
теплый, цветочный, горьковатый, напомина-
ющий полынь. 
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Распыление масла прибором «ЭфА»
• Оказывает успокаивающее действие.
• Обостряет мыслительный процесс.
• Поднимает настроение.
• Эффективно в комплексной терапии нев- 

розов и депрессий.
• Устраняет неуверенность и растерянность

Психоэмоциональное действие. Теплый, 
душевный запах бархатцев успокаивает и 
расслабляет, окутывает мягким теплом, по-
могает правильно оценить сложившуюся си-
туацию.

Целебные свойства. Благодаря антимик- 
робному действию применяется в комплекс-
ной терапии инфекций верхних дыхательных 
путей и гриппа. Используется в качестве мо- 
чегонного средства при мочекаменной бо- 
лезни. 

БЕРГАМОТ  
(Citrus bergamia)

Родина бергамота – 
Марокко, но его аромати-
ческие свойства стали из- 

вестны только после того, как он появился в 
Италии. Считается, что это источник покоя, 
счастья, спокойного сна. Масло получают из 
свежей цедры. Его запах похож на лимон-
ный, но более пряный, знаком многим по 
бергамотовому чаю «Эрл Грей».

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Ароматизирует воздух в помещении
• Повышает концентрацию внимания.
• Оказывает антидепрессивное действие.
• Разгоняет тоску, уныние и пессимизм.
• Поднимает тонус, раскрепощает.
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• Устраняет комплекс неполноценности.
• Вызывает чувство бодрости и независи- 

мости.
• Повышает коммуникабельность, улучшает 

настроение.
• Увеличивает чувственность и сексуальную 

привлекательность.
• Усиливает воображение и творческие спо-

собности.
• Устраняет нервное напряжение.
• Эффективно при бессоннице, астении, апа-

тии, тревоги, переутомлении, неврозах.
Психоэмоциональное действие. Масло 

бергамота успокаивает нервную систему, 
обладает антистрессовым эффектом, умень-
шая негативные последствия перенесенных 
стрессов. 

Целебные свойства. Оказывает освежаю- 
щее, тонизирующее, общеукрепляющее, про-
тивовирусное действия. Эффективно в ком-
плексной терапии заболеваний кожи (в том 
числе экземы), полости рта и глотки. Реко- 
мендовано при гриппе, герпесе, бронхиаль-
ной астме, бронхитах, нарушениях процессов 
пищеварения, вегетососудистой дистонии. 
Нормализует артериальное давление. Обла-
дает противоцеллюлитным и жаропонижаю-
щим эффектами.

Эротическое действие. Является эротиче-
ским стимулятором.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Хорошо сочетается почти  
со всеми маслами.

Примечание. Бергамотовое масло очень 
популярно в парфюмерии.

Предостережение. Не следует наносить 
масло на кожу в большом количестве и менее 
чем за час до выхода на открытое солнце.



28

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

ГЕРАНЬ (Pelarqonium 
qraveolens)

Родина герани – Афри-
ка. В Европе она появилась 
не ранее 1690 года, где сей-
час широко распростране-

на. В старину использовалась при лечении 
опухолей, ожогов и ран, для привлечения 
счастья и защиты. Благоухающее эфирное 
масло получают из листьев, цветов и стеблей 
только пахучей герани.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Повышает умственную и физическую ак-

тивность.
• Эффективно при переутомлении и нерв-

ном истощении.
• Восстанавливает психоэмоционое равно-

весие.
• Располагает к романтическому настрое-

нию.
• Благотворно действует при женских сек-

суальных расстройствах, при резкой сме-
не настроения.

• Устраняет чувство страха.
• Обладает успокаивающим (у детей) и ан-

тидепрессивным эффектами.
Психоэмоциональное действие. Эффек-

тивно при нервном переутомлении, психо-
эмоциональном напряжении и депрессии. 
Возвращает уверенность в своих силах. Успо-
каивает тело и душу, одновременно освежая. 
Это одна из причин, по которой данный за-
пах используется при неприятностях.

Целебные свойства. Эффективно в комп-
лексной терапии болезней уха, горла и носа. 
Благотворно действует на сердечно-сосудис-
тую систему, способствует нормальному 
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функционированию женской половой сферы. 
Обладает выраженным обезболивающим, 
противоотечным, противосудорожным, про-
тиворевматическим, противовирусным и ан-
тибактериальными эффектами. Регулирует 
кровообращение, улучшает питание тканей. 
Является стимулятором коры надпочечников. 
Оптимизирует углеводно-жировой обмен.  
Эффективно при мигрени.

Эротическое действие известно с древ-
них времен, когда герань была символом 
счастливой женской судьбы. 

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Хорошо сочетается с боль-
шинством масел. Эвкалипт смягчает сладкий 
цветочный оттенок запаха герани. 

Примечание. Запах этого масла отпуги- 
вает комаров, мух и моль.

Предостережение. Использовать не бо-
лее 2-3 недель подряд.

ЖАСМИН  
(Jasminum officinale)

Жасмин в древности 
был любимым цветком 
арабов, индусов и китай-
цев. Его широко применя-
ли: готовили из него бла-
говония для тела, арома-

тизаторы для помещений, добавляли в чай 
цветочные лепестки. В Европу был завезен 
из Персии в XVI веке. Использовался в народ-
ных ритуалах, несущих любовь, покой, духов-
ность, сон, сновидения. Жасмин лекарствен-
ный, или настоящий, относится к семейству 
маслинных и часто называется королем цве-
тов. Масло получают из цветков, собираемых 
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только ночью и подлежащих немедленной 
переработке. Оно имеет сладкий цветочный 
запах с фруктовым оттенком, теплым, насы-
щенным, роскошным ароматом.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Поднимает настроение.
• Устраняет тревожность, подавленное сос- 

тояние, депрессию, отчаяние, пессимизм.
• Возвращает веру в свои силы.
• Оказывает успокаивающее, расслабляю-

щее и согревающее действия.
• Повышает чувственность и сексуальную 

привлекательность.
• Эффективно при бессоннице.
• Используется при медитации.

Психоэмоциональное действие. Способ-
ствует преодолеть чувства ревности, неуве-
ренности в себе, препятствует возникнове-
нию пессимистических мыслей, помогает 
адаптироваться к сложным ситуациям.

Целебные свойства. Слегка понижает ар- 
териальное давление. Уменьшает спастиче-
ский и болевой синдромы, гармонизирует 
функционирование желез внутренней сек- 
реции, способствует нормальному вынаши-
ванию ребенка на протяжении всего срока 
беременности и легкому протеканию родов. 
Эффективно в комплексной терапии пред-
менструального синдрома, фригидности, им- 
потенции, бессонницы, ларингита, экземы, 
дерматита, воспалительных и дисфункцио-
нальных процессов в половых органах, апа-
тии, нарушений нормального процесса пи-
щеварения.

Эротическое действие. Усиливает сексу-
альное влечение.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Масло лимона.
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Примечание. Одно из важнейших и са-
мых дорогих масел в парфюмерии. Умень- 
шает воспалительные процессы, раздраже-
ния кожи. При регулярном применении нор-
мализует артериальное давление.

Предостережение. Применять осторож-
но при заболеваниях почек, гастритах с пони-
женной кислотностью и при язвенной болез-
ни. При беременности начинать с малых доз, 
не допускать передозировок.

ИЛАНГ-ИЛАНГ  
(Cananqa odorata)

Тропическое дерево ка- 
нанга душистая издавна 
применялось для лечения 
малярии и различных ин-
фекций и для снятия боли 

от укусов различных насекомых. Традицион-
ный источник энергий покоя, секса, любви. 
Растет в Индонезии и на Филиппинах, дос- 
тигает в высоту 10 метров. Масло получают 
перегонкой с водяным паром из собранных 
рано утром желтых цветов и с древних вре-
мен применяют в парфюмерии для прида-
ния теплого оттенка запаху духов. Цветоч-
но-сладкий завораживающий запах напоми-
нает жасминовый аромат.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Уменьшает утомление, страх, беспокой-

ство, в том числе перед серьезным испы-
танием.

• Обладает противострессовым действием.
• Гасит все негативные эмоции.
• Способствует отдыху, комфорту, сну.
• Снижает гипервозбудимость у детей.
• Раскрепощает чувственность.
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Психоэмоциональное действие. Умень-
шает напряжение, нервозность, успокаивает, 
умиротворяет. Устраняет бессонницу, неуве-
ренность, гневливость, раздражительность, 
ночные страхи у детей. Способствует транс-
формации негативных состояний в позитив-
ные.

Целебные свойства. Издавна применяет-
ся в комплексной терапии инфекций. Оказы-
вает антисептический противовоспалитель-
ный эффект при кишечных заболеваниях. 
Нормализует повышенное артериальное 
давление, частоту дыхания и пульса. Эффек-
тивно в комплексной терапии кожных забо-
леваний, бессонницы, фригидности.

Эротическое действие. Способствует по-
ловому влечению. Масло исключительно эф- 
фективно в преодолении сексуальных проб- 
лем.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Бергамот, мелисса, сан-
дал, жасмин.

Предостережение. Проверять масло на 
индивидуальную переносимость.

КИПАРИС (Cupressus 
sempervirens)

Лекарственные свойст- 
ва кипарисового масла ис-
пользовались еще в древ-
нем Египте. Считалось, что 
его магическая сила дарует 
исцеление и помогает пре-

одолеть чувство горя и утраты. Кипарис – вы-
сокое вечнозеленое дерево, широко распро-
страненное в Средиземноморье, особенно в 
Алжире и на юге Франции. Масло получают 
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перегонкой из веточек, листьев и шишек. 
Острый освежающий аромат напоминает за-
пах раздавленных сосновых иголок.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Помогает обрести душевный комфорт, то-

низирует.
• Восстанавливает эмоциональное равно-

весие.
• Устраняет частые смены настроения, раз-

дражительность, плаксивость.
• Способствует концентрации внимания.
• Облегчает процессы адаптации.
• Дезодорирует воздух.
• Отпугивает насекомых. 

Психоэмоциональное действие. Норма-
лизует функционирование нервной системы. 
За счет седативного действия снимает напря-
жение, помогает пережить эмоциональные 
нагрузки и разрывы отношений с дорогими 
людьми. 

Целебные свойства. Ценится за вяжущее 
и антисептическое действия. Обладает моче-
гонными, спазмолитическим, противоревма-
тическими, сосудосуживающим, кровооста-
навливающим и заживляющим эффектами. 
Укрепляет сосуды. Уменьшает потоотделе-
ние. Применяется в комплексной терапии 
нарушении кровообращения, простудных за- 
болеваний, кашля, гриппа, предменструаль- 
ного синдрома, осложнений менопаузы, ва-
рикозного расширения вен, геморроя и кок- 
люша. Нормализует жировой обмен, оказы-
вает антицеллюлитное действие.

Эротическое действие. Способствует сек-
суальному долгожительству. Препятствует 
преждевременному семяизвержению.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Бергамот.
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Предостережение. Противопоказано при-
менение при высоком артериальном дав-
лении, повышенной свертываемости крови, 
беременности, в постинфарктном состоянии. 
При новообразованиях, мастопатии, псориа- 
зе необходима осторожность и предваритель-
ная консультация врача.

КОРИАНДР (КИНЗА, 
КИШНЕЦ)  
(Coriandrum sativum L.)

Для приготовления 
эфирного масла исполь-
зуют зрелые плоды этого 
растения. Масло имеет ха-
рактерный запах, пряный  

и теплый. Оно ценится как парфюмерное 
средство, заменяющее лавандовое и берга-
мотовое масло. По преданиям, дарит чело-
веку память, любовь, исцеление. 

Распыление масла прибором «ЭфА» 
• Эффективно при депрессивных состояниях.
• Улучшает память.
• Тонизирует.

Психоэмоциональное действие. Теплый 
запах кориандра успокаивает, способствует 
восстановлению сил после болезни, стрес-
сов, при усталости. Рекомендуется при нерв-
ной анорексии, переутомлении. 

Целебные свойства. Кориандр применя- 
ется как средство, улучшающее работу же-
лудка. Уменьшает болевой синдром при на- 
рушениях нормального процесса пищеваре- 
ния, показан при спазмах, метеоризме (взду-
тии), в комплексной терапии геморроя. Об-
ладает бактерицидным, желчегонным эф-
фектом.
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Эротическое действие. Усиливает поло-
вое влечение.

Дополнительный аромат для эстетичес- 
кого восприятия. Наибольший противомик- 
робный эффект кориандр проявляет в соче-
тании с эфирным маслом базилика.

Предостережение. Масло сильного дейст- 
вия. Не применять при беременности, после 
инфаркта и инсульта.

КОТОВНИК  
ЛИМОННЫЙ,  
КОШАЧЬЯ МЯТА 
(Nepeta cataria)

Эфирное масло произ-
водится перегонкой с во-
дяным паром из цветущих 
частей растения. Запах: 
приятный, лимонно-травя- 
ной, напоминает запах ге- 

рани. В состав эфирного масла входит цит- 
раль, который обладает лимонным запахом 
и уменьшает головную боль. Растение весь-
ма любимо пчелами. Привносит в жизнь че-
ловека покой и душевное равновесие.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Успокаивает.
• Радует.
• Очищает воздух.
• Дезодорирует атмосферу закрытых по- 

мещений.
• Улучшает самочувствие при нервном пе-

реутомлении.
• Отпугивает комаров.

Психоэмоциональное действие. Запах 
котовника способствует эмоциональному рав- 
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новесию, обладает способностью вливать в 
вас новые силы, расслаблять и освежать.

Целебные свойства. Способствует разжи-
жению и отхождению мокроты при бронхи- 
те. Показано при нарушении нормальной ра-
боты желудочно-кишечного тракта. 

ЛАВАНДА  
(Lavandula officinalis)

Признанная королева аро-
матерапии. Римляне любили 
запах лаванды и повседневно 
пользовались в банях лаван-
довой водой. В Греции и Риме 
в комнатах сжигали прутики 
лаванды как средство против 

заразных болезней. Эфирное масло произ- 
водится из надземной части растения в пе-
риод цветения. Благодаря тонкому запаху 
оно находит широкое применение в парфю-
мерии. По преданиям, несет человеку здо-
ровье, любовь, целомудрие, покой, разум. 
Запах легкий, тонкий, холодный, мягкий, цве-
точно-травяной, свежий.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Показано в комплексной терапии депрес-

сии.
• Улучшает сон. 
• Уменьшает душевную и физическую боли.
• Поднимает настроение. 
• Сохраняет здоровье. 
• Повышает концентрацию внимания. 
• Обеззараживает воздух. 
• Дезодорирует комнату. 
• Отпугивает насекомых.

Психоэмоциональное действие. Устра-
няет перевозбуждение, стресс. Уравновеши-
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вает психическую и эмоциональную сферы. 
Устраняет плаксивость, панику и истеричес- 
кие реакции. Уменьшает агрессию. Вызывает 
внутренний покой, повышает устойчивость к  
конфликтам и неприятностям. Стимулирует 
умственную деятельность. Стабилизирует 
настроение малышей.

Целебные свойства. Оказывает обезбо-
ливающее действие при головных болях, 
спазмах сосудов. Эффективно в комплексной 
терапии атеросклероза, простудных заболе-
ваний. Обладает антисептическим, бактери-
цидным, обезболивающим, желчегонным, 
противоотечным, мочегонным, противовос-
палительным, отхаркивающим эффектами 
(ценный компонент в ингаляционных сме-
сях). Усиливает сопротивляемость организма 
к инфекционным заболеваниям, переутом-
лению. Способствует выравниванию пульса, 
устраняет тахикардию и невротические сер-
дечные боли. Является мягким спазмолити-
ком. Нормализует артериальное давление. 
Способствует очистке организма от токсинов, 
продуктов распада. Активизирует механиз-
мы саморегуляции, способствует расслабле-
нию. Универсальное средство. 

Эротическое действие. Аромат, снимаю-
щий напряжение, скованность и комплексы. 

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Корица, гвоздика, кипа-
рис, роза, розмарин.

Примечание. Прекрасно подходит для 
ароматизации белья. 

Предостережение. Противопоказано при 
лечении йодсодержащими и железосодер-
жащими лекарствами, при анемиии.
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ЛИМОН 
(Citrus limonium)

В старину моряки пе-
ред дальним плаванием 
запасались лимонами, что-
бы избежать цинги, и для 

очистки питьевой воды. Благодаря вяжущим 
и противовоспалительным свойствам их при-
меняли для оказания первой помощи при по-
резах, ссадинах и укусах насекомых. В народ-
ных обрядах лимон использовался для здоро-
вья, очищения, физической энергии, исцеле-
ния. Лимонное дерево с белыми или желтыми 
цветами выращивают почти во всех среди-
земноморских странах, в Африке, Бразилии, 
Аргентине и США. Масло с сильным запахом 
свежих цитрусовых получают из шкурки пло-
дов и с давних пор применяют в парфюмерии.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Тонизирует.
• Устраняет нервное напряжение.
• Помогает избавиться от страхов, в том 

числе перед экзаменом.
• Улучшает самочувствие при простудных 

заболеваниях.
• Активизирует защитные системы орга-

низма.
• Очищает воздух от возбудителей инфек-

ций.
• Отпугивает насекомых.

Психоэмоциональное действие. Стабили-
зирует и тонизирует нервную систему, эффек-
тивно при вегетососудистой дистонии. Осве-
жает, обеспечивает прилив сил, пробуждает 
жизненный интерес. Помогает спокойно пе-
реживать и преодолевать трудные ситуации, 
адаптироваться к изменениям.
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Целебные свойства. Обладает выражен-
ными антисептическим, бактерицидным, про- 
тивовирусным и иммуностимулирующим эф- 
фектами. Применяется в комплексной тера-
пии гриппа, герпеса, кожных заболеваний, 
нарушений нормальных процессов пищева-
рения, желчнокаменной болезни, варикозно- 
го расширения вен, повышенного артериаль-
ного давления. Оказывает противоревмати- 
ческое, противоподагрическое, гипотензив-
ное, антианемическое, кровоостанавливаю-
щее, мочегонное, желчегонное, спазмолити-
ческое, жаропонижающее, кардиотоническое 
действия. Средство от головной боли. Норма-
лизует обмен веществ. Применяется как до-
полнение к традиционным методам лечения.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Иланг-иланг.

Предостережение. Не использовать пе-
ред выходом на солнце.

МЕЛИССА  
(Melissa officinalis) 

Еще древние греки и 
арабы знали о свойствах 
мелиссы, а в XVI веке вели-
кий врач Парацельс назы-
вал ее эликсиром жизни. 
Считалось, что она дарит 
возможность покоя, денег, 

очищения. Это исконно европейское расте-
ние сейчас выращивают и в Северной Аме-
рике. В быту ее часто называют лимонной 
мятой. Душистое масло с запахом лимона 
отгоняют из листьев растения.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Улучшает настроение.
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• Успокаивает.
• Устраняет бессонницу.
• Уменьшает нервное напряжение и стресс.
• Повышает интеллектуальную работоспо-

собность.
• Отпугивает насекомых.

Психоэмоциональное действие. Издав-
на применяется при меланхолии. Оказывает 
успокаивающее действие на нервную систе-
му, уменьшает повышенную возбудимость, 
раздражительность, истерические состоя-
ния, последствия шока и обморока, умень-
шает сердцебиение. Защищает. Помогает 
побеждать зависть, ревность, недоброжела-
тельность. Стимулирует интеллектуальную 
деятельность (познавательные процессы и 
мышление). 

Целебные свойства. Обладает выражен-
ным антисептическим свойством, что позво-
ляет применять его в комплексной терапии 
различных инфекций, грибковых заболева-
ний, экземы, герпеса. Обладает потогонным, 
глистогонным, желчегонным эффектами. То-
низирующее и антиспастическое действия 
масла эффективно проявляются в комплекс-
ной терапии аллергий, простудных заболева- 
ний, диареи, артериальной гипертонии, дис- 
менореи, мигреней, стрессов, головной бо- 
ли, тошноты и сердечных аритмий. Исполь-
зуется как вспомогательное средство при 
железодефицитной анемии, нормализует 
кровообращение и питание тканей.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Имбирь.

Предостережение. Противопоказано при 
беременности. Не рекомендуется применять 
более 14 дней непрерывно. Может вызвать 
охриплость голоса.
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
(Juniperus communis)

Можжевельник растет 
в Европе, Азии, Африке и 
Северной Америке. Его па-

хучие ветви сжигали при исполнении рели- 
гиозных обрядов. Считалось, что дым отго-
няет злых духов, а также очищает воздух и 
защищает от  моровой язвы. Его аромат ис-
пользовали для защиты, очищения, исцеле-
ния. Один гектар можжевельника способен 
оздоровить воздух целого города. Эфирное 
масло получают из ягод вечнозеленого ку-
старника. Его запах напоминает сосновую 
хвою.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Ароматизирует и санирует воздух.
• Устраняет страхи.
• Повышает общий тонус.
• Придает бодрость и силы.

Психоэмоциональное действие. Тонизи-
рующее средство для нервной системы. По-
вышает собранность, творческие и деловые 
качества личности. Устраняет стрессовые 
реакции и разрушительные эмоции. Стиму-
лирует жизненную активность и помогает  
находить выход из сложной ситуации.

Целебные свойства. Обладает антирев-
матическим, антиподагрическим, антискле-
ротическим, мочегонным и противовоспали-
тельным эффектами. Особенно эффективно 
при циститах и отеках. Нормализует функци-
онирование пищеварительного тракта. При-
меняют в комплексной терапии угревой сы- 
пи, дерматитов, изъязвлений кожных покро-
вов, экземы, метеоризма, ревматизма, каш- 
ля. Интенсивно выводит токсины и продукты 
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жизнедеятельности, снижает уровень сахара 
в крови. Нормализует месячный цикл. Спо-
собствует растворению оксалатных мочевых 
камней, препятствует увеличению массы те- 
ла, образованию отеков. По бактерицидным 
свойствам это масло не знает себе равных.

Эротическое действие. Стимулирует по-
ловое влечение.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Кипарис, сосна.

Предостережение. Противопоказано при 
беременности и при острой почечной недо-
статочности.

МЯТА (Mentha  
piperita officinalis)

Масло получают из под- 
сушенных цельных расте-
ний. Излюбленное расте-
ние англичан ныне распро-
странено по всему миру и 
известно как старое лечеб-
ное средство. Аромат его 

бодрящий, холодный, свежий, ментоловый.  
Его использовали в ритуалах укрепления ра- 
зума и для очищения.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Отпугивает насекомых.
• В период эпидемии гриппа применяется 

для антибактериальной обработки поме-
щений.

• Освежает.
• Активизирует деятельность мозга, увели-

чивает концентрацию внимания.
• Успокаивает эмоции.

Психоэмоциональное действие. При ус- 
талости восстанавливает силы, душевное рав- 
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новесие. Устраняет нервное перевозбужде- 
ние, утомление, улучшает состояние при де-
фиците сна. Усиливает интеллектуальную ак- 
тивность. Повышает доверие, устраняет ожи-
дание неприятностей, чрезмерную концент- 
рацию сознания на негативных сторонах жиз-
ни. Применяется при психическом истоще-
нии, шоковом состоянии. Остужает вспышки 
гнева и ревности. Улучшает взаимопонима-
ние между людьми.

Целебные свойства. Обладает противо-
вирусным, антибактериальным, жаропони-
жающим эффектами. Оказывает смягчаю-
щее, противовоспалительное действия при 
охриплости и потере голоса. Показано в ком-
плексной терапии при простудных заболева-
ниях, гриппе. Оказывает спазмолитическое 
воздействие на сосуды. Оптимизирует моз-
говое кровообращение. Устраняет болевой 
синдром различной этиологии, головокруже-
ние. Оптимизирует пищеварение. Является 
легким желчегонным средством. Укрепляет 
иммунитет. Применение эфирного масла 
мяты эффективно при передозировке нико-
тина и алкоголя, очистке организма от токси-
нов и продуктов жизнедеятельности. Благо-
творно влияет на людей пожилого возраста.

Дополнительный аромат для эстети-
ческого восприятия. Иланг-иланг, лаванда, 
бергамот, эвкалипт, чабрец. 

Предостережение. Не применять при 
бронхоспазмах. Не сочетать с гомеопатичес- 
кими препаратами, т.к. мята ослабляет их 
действие.
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РОЗА  
(Rosa damascena)

Розовый аромат поль-
зуется любовью по край-
ней мере со времен Древ-
него Рима, его ценила ца- 

рица Клеопатра. Ни одно растение не имеет  
такой богатой и сказочной истории. Царст- 
венное косметическое средство, имеющее 
множество областей применения. С язычес- 
ких времен роза символизировала любовь, 
покой, секс, красоту. Аромат роскоши, вита-
ющий вокруг аристократии и богемы. Запах 
цветочный, медовый, дымный, терпкий.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Уменьшает депрессию.
• Создает уютную и радостную атмосферу 

в доме.
• Облегчает груз ежедневных забот.
• Поднимает настроение.
• Сохраняет здоровье.
• Эротическое средство.
• Ликвидирует переутомление, раздражи-

тельность.
• Стимулирует творческий и интеллектуаль-

ный подъем.
Психоэмоциональное действие. Обога- 

щает эмоции, придает им утонченность. Ан-
тидот чувству обиды. Устраняет комплекс не- 
полноценности. Развивает чувство юмора. 
Устраняет симптомы переутомления, пере-
возбуждения, истерии, пессимизма, склон-
ности к невротическим состояниям. Ниве- 
лирует реакции на стресс, повышает работо- 
способность и настроение. Облегчает про-
цессы засыпания и пробуждения, гармони-
зирует биологические ритмы. 
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Целебные свойства. Оказывает общее 
омолаживающее действие. Уменьшает миг- 
рень, головные боли, головокружения. Уст- 
раняет тошноту, слабость. Оказывает тонизи-
рующее, укрепляющее, противосклеротичес- 
кое, антиоксидантное действия. Нормали- 
зует работу эндокринных желез. Оптимизи- 
рует работу органов кровообращения: устра-
няет спазмы сосудов, стимулирует коронар-
ное кровообращение, нормализует артери- 
альное давление, ритм и частоту пульса. Оп-
тимизирует пищеварительный процесс. Эф-
фективно при гинекологических проблемах. 
Благотворно влияет на детей. 

Эротическое действие. Гармонизирую-
щий аромат. Способствует раскрепощеннос- 
ти и усилению полового влечения. 

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Пальмароза, шалфей, ла-
ванда.

РОЗМАРИН  
(Rosmarinus officinalis)

Древние греки и рим-
ляне вслед за египтянами 
считали, что розмарин обе-
спечивает любовь и дол-
голетие, укрепляет память 
и разум. Во время моро-
вых поветрий они сжигали 

розмарин в общественных местах и носили 
на шее венки из него, чтобы избежать зара-
жения. Венки невест обвивались свежими 
розмариновыми ветками в залог развития 
любовных чувств. Масло получают из листьев 
и цветов полукустарника. Оно имеет древес-
ный горьковатый аромат. Считается, что в его 
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атмосфере деловые переговоры и их резуль-
таты наиболее успешны.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Приводит мысли в порядок, возвращает 

ясность и остроту мышления.
• Позволяет преодолеть лень и сонливость.
• Уменьшает клинические проявления де-

прессии, апатии.
• Устраняет чрезмерную стеснительность, 

мнительность, неуверенность, придает 
храбрость.

• Позволяет легче преодолевать психоло-
гические барьеры и негативные послед-
ствия стрессов.

• Уменьшает усталость, астению.
• Улучшает память.
• Помогает быстро проснуться.

Психоэмоциональное действие. Стиму-
лирующее и бодрящее. Улучшает умствен-
ную работоспособность, особенно память. 
Уменьшает умственное перенапряжение во 
время сессии, апатию.

Целебные свойства. Является мощным  
стимулятором защитных сил организма. Об-
ладает противосудорожным, обезболиваю-
щим, спазмолитическим, антисептическим 
эффектами. Улучшает мозговое кровообра-
щение, коронарный кровоток. Стимулирует 
работу лимфатической системы. Нормали- 
зует артериальное давление. Уменьшает 
боль в мышцах после физической нагрузки, 
переутомление глаз, клинические проявле-
ния вегетососудистой дистонии. Оптимизи- 
рует сердечную деятельность и функциони-
рование печени и кишечника. Снижает уро- 
вень холестерина в крови. Является эффек-
тивным противоцеллюлитным средством. Эф- 
фективно при различных заболеваниях ко- 
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жи, бронхиальной астме, астении, ревматиз-
ме, воспалении и образовании конкрементов 
в желчном пузыре, похмельном синдроме. 
Оказывает омолаживающее действие.

Эротическое действие. Известный афро-
дизиак. Располагает к серьезным чувствам. 
Эффективно при фригидности, импотенции.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Вербена.

Предостережение. Не рекомендуется 
применять детям до 6 лет. Нельзя применять 
в первой половине беременности и при вы-
соком артериальном давлении, при склон-
ности к частым судорогам. Использовать в 
малых дозах. Проверять на индивидуальную 
переносимость. Не наносить на кожу в яркий 
солнечный день.

РОМАШКА  
(Ormenis multicaulis, 
Matricaria chamomilla)

Древние египтяне счи-
тали ромашку священным 
растением и посвящали ее  
богу солнца. Ее использо-

вали в обрядах, вызывающих сон, медита-
цию, покой, и применяли для лечения судо- 
рог и лихорадки. Многочисленные виды ро-
машки растут по всей Европе и в Северной 
Африке. У них узкие резные листья и мелкие 
цветки с желтой корзинчатой серединкой. 
Масло экстрагируют из цветков. Его аромат 
напоминает яблочный.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Наполняет покоем.
• Ликвидирует напряженность, перевозбуж-

дение, нервозность.
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• Устраняет навязчивые мысли.
• Облегчает засыпание.
• Уменьшает стрессовые состояния и их по-

следствия.
Психоэмоциональное действие. Успокаи-

вает, уменьшает чувство раздражения, стра- 
хи, нервное напряжение, истерию, бессон-
ницу, конфликтность, саморазрушительные 
эмоции.

Целебные свойства. Обладает противо-
воспалительным, болеутоляющим, потогон-
ным, противоанемическим, жаропонижаю-
щим, заживляющим, желчегонным, бактери- 
цидным и успокаивающим свойствами. Эф-
фективно при многих детских болезнях. При-
меняется в комплексной терапии аллергии, 
анемии, бессонницы, дерматитов, зубной 
боли, лихорадки (если температура не выше 
38°С), нарушений менструального цикла и 
осложнений менопаузы, болезней желудка,  
ожогов, диареи, ревматизма, невралгии. Спо- 
собствует нормализации иммунного ответа. 

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Хорошо сочетается с ро- 
зой, геранью, лавандой.

Примечание. Не сочетается с гомеопати-
ческим лечением.

Предостережение. Для применения в 
детском возрасте масло должно быть раз-
бавленным.

САНДАЛ  
(Santalum album)

В Индии, Китае и Египте 
издавна использовали сан-
дал для изготовления бла- 
говоний и косметики. Сан-
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даловое дерево высоко ценилось в произ-
водстве мебели и в строительстве. Многие 
индийские храмы построены из этого благо-
родного материала, несущего энергии духов-
ности, медитации, секса, исцеления. Индий-
ские жрецы умащали сандаловым маслом 
свои тела. Теплый древесный аромат масла –  
классический компонент дорогих духов. Вы-
рабатывают из древесины и корней вечнозе-
леного дерева.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Умиротворяет.
• Расслабляет.
• Гармонизирует чувства и волю человека.
• Приносит ощущение душевного покоя.
• Дарует быстрое засыпание с прекрасны-

ми сновидениями.
Психоэмоциональное действие. Успокаи- 

вает нервную систему. Уменьшает клиничес- 
кие проявления депрессии, эффективно при 
астении, бессоннице, плаксивости и нервном  
напряжении. Устраняет потерю голоса и за-
трудненное дыхание при истерии и невро- 
зах. Способствует творчеству и продуманнос- 
ти поступков.

Целебные свойства. Обладает отхарки-
вающим, мочегонным, противоотечным и 
спазмолитическим эффектами. Оказывает 
выраженное антисептическое действие на 
мочеполовую и дыхательную системы, а так-
же на кожные покровы. Выводит токсины и 
продукты жизнедеятельности. Эффективно 
при бронхитах, цистите и кожных заболева-
ниях. Гармонизирует менструальный цикл. 
Оптимизирует пищеварение, кровообраще-
ние и микроциркуляцию. Уменьшает голово-
кружение.
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Эротическое действие. Известный мощ-
ный афродизиак. Эффективно при фригид- 
ности, импотенции, простатите.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Нероли, роза.

Примечание. Аромат сандала делает флег- 
матичных людей еще более спокойными.

Предостережение. Не применять при 
острой почечной недостаточности.

СОСНА  
(Pinus sylvestris)

Скандинавы традицион-
но строят сауны из сосны, 
у которой высоко ценятся 

освежающие и противовоспалительные свой-
ства. Древние традиции приписывают сосне 
богатые свойства: исцеление, очищение, за-
щита, физическая и магическая энергии. Раз- 
личные виды хвойных растут в России, Ка- 
наде, США и Европе. У масла свежий древес-
ный аромат со смолистым оттенком. Полу- 
чают из сосновой древесины, а лучшие сор- 
та – из хвои.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Оказывает дезодорирующее действие.
• Очищает воздух.
• Эффективно при простудных заболеваниях, 

облегчает дыхание, уменьшает кашель.
• Выводит из состояния пассивности и уны-

ния.
• Освежает.
• Вливает силы и бодрость.
• Тонизирует.
• Помогает сосредоточиться.

Психоэмоциональное действие. Стиму-
лирует работу нервной системы, повышает 
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умственную активность. Поднимает настрое-
ние в сауне или горячей ванне. Способствует 
укреплению мужества и терпения. Устраняет  
пессимизм, не позволяет перекладывать от-
ветственность на других и жалеть себя. Запах 
сосны укрепляет стоические качества. Аро-
мат сосны полезен капризным, нетерпели-
вым детям.

Целебные свойства. Благодаря выражен-
ным противовоспалительным и антисепти-
ческим свойствам эффективно при заболе-
ваниях дыхательных, желчных и мочевых 
путей, нормализует легочное кровообраще-
ние, способствует насыщению тканей кис-
лородом. Отхаркивающее, противоотёчное, 
жаропонижающее средство. Показано при 
бронхиальной астме, артритах, различных 
мышечных, суставных болях и невралгиях, 
устраняет воспаление при кожных заболева-
ниях. Стимулирует периферическое крово-
обращение, улучшает трофику тканей. Уско- 
ряет процесс выздоровления. 

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Мирт.

Предостережение. Не применять при бе- 
ременности и детям младше 6 лет. Не ис-
пользовать непрерывно более 7 дней.

ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ) 
(Thymus vulgaris)

Эфирное масло произ-
водится из цветущих над-
земных частей растения. 
Родина его – Южная Евро-
па и Малая Азия. Греки пос- 

ле пирогов пили настой из его листьев для 
улучшения пищеварения. В Европу чабрец 
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завезен в XIX веке в качестве пряности и ле-
карственного средства. Важный компонент 
многих духов и туалетных вод. Запах терп-
кий, травяной, теплый, пряно-масляный, от-
сыревшей древесной коры. В народе бытует 
поверье, что тимьян в подушке, на которой 
рекомендуется спать, приносит здоровье и 
долголетие. Издавна используется для укреп- 
ления смелости, разума, здоровья.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Придает мужество.
• Усиливает жажду деятельности.
• Развивает способность к состраданию.
• Ободряет.
• Повышает точность в работе интеллекту-

ального характера.
• Обеззараживает воздух закрытых поме-

щений. 
Психоэмоциональное действие. Умень-

шает утомляемость, беспокойство, рассеян-
ность, бессонницу, забывчивость, неуклю-
жесть. Преобразует накопленную усталость в 
способность не тратить время попусту и уме-
ло использовать его для отдыха. Купирует 
дрожь при нервном возбуждении или вслед-
ствие переохлаждения. Является средством, 
способствующим избавлению от наркотиче-
ской и алкогольной зависимости.

Улучшает настроение. Стимулирует ин-
теллектуальную деятельность, проясняет 
мышление. Рекомендуется людям ослаблен-
ным, вялым.

Целебные свойства. Обладает выражен-
ным антимикробным, противогрибковым и 
легким мочегонным эффектами. Применяет-
ся при воспалениях носоглотки, гриппе, прос- 
тудных заболеваниях, бронхите. Повышает 
артериальное давление. Оптимизирует ка-
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пиллярное кровообращение и работу желу-
дочно-кишечного тракта. Оказывает обезбо-
ливающее, противоотечное действия при сус- 
тавных болях, миозитах, невритах. Активный 
стимулятор иммунитета. Оказывает противо-
воспалительное, противокашлевое, отхарки-
вающее действия при воспалениях органов 
дыхания. Уменьшает клинические проявле-
ния предменструального синдрома. Антидот 
укусам насекомых, устраняет жжение, боль, 
красноту, отечность.

Эротическое действие. Сексуальный сти-
мулятор.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Имбирь, петит грейн, ки-
парис.

Предостережение. Не применять при бе-
ременности, гипертонической болезни вы- 
соких стадий.

ФЕНХЕЛЬ  
(Foeniculum vulgaris) 

Широко известная при-
права, а также одно из 
старейших лекарственных 
средств. Древние греки и 
римляне полагали, что за-
пах фенхеля придает чело-

веку силу, отгоняет злых духов, убивает блох, 
освежает дыхание. Использовался в обрядах 
долголетия, смелости, очищения. Другое на-
звание фенхеля – укроп аптечный. Эфирное 
масло производится из зрелых семян расте-
ния. Имеет сладкий, пряный, теплый аромат.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Восстанавливает душевное равновесие.
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• Препятствует возникновению гнетущего 
чувства одиночества.

• Упорядочивает мысли и чувства.
Психоэмоциональное действие. От-

крывает творческую прелесть одиночества. 
Уменьшает навязчивые страхи (страх темно-
ты, страх высоты, страх открытого простран-
ства и т.д.). Дарует внутреннюю гармонию 
и ощущение свободы. Помогает преодолеть 
слабость характера. Запах фенхеля умень-
шает психоэмоциональное напряжение, эф-
фективен при душевных разочарованиях и 
чувстве одиночества, при депрессии. Умень-
шает нервозность, рассеянность. Аромат его 
нравится детям. 

Целебные свойства. Оказывает противо-
воспалительное действие. При простудных 
заболеваниях способствует разжижению и 
отделению мокроты. Улучшает функциониро-
вание органов пищеварения. Уменьшает ме-
теоризм. Способствует очистке кишечника, 
обладает мягким послабляющим эффектом. 
Оптимизирует обмен веществ. Является мяг-
ким мочегонным и противоотечным средст- 
вом, применяется при циститах, уретритах. 
Оптимизирует кровообращение, улучшает  
коронарный кровоток. Применяется при по- 
вышенном артериальном давлении. Являет-
ся антидотом алкоголя и никотина, нейтра-
лизует токсины в крови. Увеличивает коли-
чество молока у кормящих матерей, препят-
ствует возникновению застойных и воспали-
тельных процессов в молочных железах во 
время лактации, обеспечивает легкое нача- 
ло кормления ребенка. В климактерический 
период уменьшает клинические проявле-
ния патологического климакса. Благотворно  
влияет на людей пожилого возраста.
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Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Мелисса, лаванда, герань, 
мята, мускат.

Противопоказание. Прекращение лакта-
ции.

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО  
(Melaleuca alternifolia)

Австралийские абориге-
ны давным-давно обнару-
жили антисептические свой-

ства чайного дерева. Им лечили солнечные 
ожоги, бактериальные и грибковые инфек-
ции, использовали как средство от гельмин-
тов и как противоядие при змеиных укусах. 
Вырабатывают масло из листьев и веток де-
ревьев, растущих в Австралии и на Тасмании. 
Аромат терпкий, горьковато-пряный, холод-
ный, камфарный, напоминает эвкалиптовый.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Обеззараживает воздух.
• Защищает от воздушно-капельной инфек-

ции.
• Активизирует процессы восприятия и за-

поминания информации, помогает быст- 
ро переключаться с одного предмета на 
другой.

• Способствует быстрому принятию реше-
ний, независимости.

• Успокаивает, выводит из состояния шока, 
истерии.
Психоэмоциональное действие. Успокаи- 

вает и стабилизирует нервную систему, пре-
кращает сильное волнение. Стимулирует ум-
ственные процессы. Гармонизирует менталь-
ную деятельность, усиливает способность к 
сосредоточению. 
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Целебные свойства. Одно из наиболее 
сильных антисептических и противовоспали- 
тельных средств многогранного действия. Эф-
фективно при вирусных (гриппе, простудных 
заболеваниях, опоясывающем лишае, герпе- 
се) и бактериальных (воздушно-капельных, 
контактно-бытовых, кишечных) инфекциях. 
Повышает иммунитет, препятствует росту и  
делению атипических клеток, оказывает ра- 
диопротекторное действие. Показано в комп- 
лексной терапии разнообразных заболева- 
ний кожи и слизистых оболочек, аллергичес- 
ких процессов, стоматитов, молочницы, гин-
гивита, бородавок, а также заболеваний но-
соглотки и дыхательных путей, катарального 
цистита, порезов и ссадин, травм мышц и 
связок, болевого синдрома при артритах, за-
болеваний органов половой сферы. Хорошо 
очищает слизистую рта.

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Роза.

Примечание. Возможности применения 
весьма разнообразны. Уменьшает угревую 
сыпь. Укрепляет волосы и уничтожает пер-
хоть. Устраняет неприятный запах изо рта, 
отпугивает насекомых. 

Предостережение. Не рекомендуется 
применять детям до трех лет.

ШАЛФЕЙ  
(Salvia officinalis)

В древности считался 
священным растением, 
египтяне лечили им жен-
ское бесплодие. В Европе 
известен как пряность. По- 
пулярное лекарственное 
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средство со времен средневековья. Издавна  
применяется в китайской медицине. В древ-
ности из него изготавливали «греческий чай», 
которым лечили многие болезни. Эфирное 
масло изготавливается из зеленых частей 
возгонкой с водяным паром. Запах сильный, 
холодный, пряный, терпкий, древесно-травя-
ной. Считается, что он несет в себе потенциал 
памяти, разума, мудрости, денег.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Обостряет чувства.
• Улучшает память и концентрацию внима-

ния.
• Эффективно очищает воздух от микробов.
• Уменьшает отчаянье.
• Повышает умственную и физическую ак-

тивность.
Психоэмоциональное действие. Повы-

шает емкость и продуктивность памяти. Со-
гревает, устраняет тремор мышц. Запах шал-
фея укрепляет силу духа, способствует выхо-
ду из депрессивных и стрессовых состояний. 
Уменьшает астению, слабость, переутомле-
ние, апатию, нервозность, беспокойство, не-
решительность, равнодушие к жизни. Урав-
новешивает эмоциональный фон. 

Целебные свойства. Оказывает общеук- 
репляющее действие на организм. Является 
сильным антисептиком и противовоспали-
тельным средством при ангинах, тонзилли- 
тах, ларингитах. Способствует быстрому вос-
становлению голоса. Оказывает противовос- 
палительное, смягчающее действия при хро- 
нических и острых воспалениях органов ды-
хания. Эффективно при гиперфункции щито- 
видной железы, дисменорее. Повышает ар- 
териальное давление при склонности к гипо- 
тонии. Усиливает микроциркуляцию. Спо-
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собствует постепенному прекращению лак-
тации, выводит токсины и продукты жизне- 
деятельности. Усиливает защитные силы ор-
ганизма. 

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Если добавить запах ли-
метта, то легкий «докторский» оттенок шал-
фея пропадает. 

Предостережение. Масло сильного дейст- 
вия! Не применять при эпилепсии, беремен-
ности и в период желаемого кормления ре-
бенка грудью! Применять с осторожностью 
при артериальной гипертонии высокой ста-
дии. Не применять непосредственно перед 
сном в связи с тонизирующим действием.

ЭВКАЛИПТ  
(Eucalyptus globulus )

Эвкалипт – одно из са-
мых высоких деревьев. Его 
родина – Австралия. Сейчас  
произрастает в Тасмании, 

Китае, США и Средиземноморье. Первыми 
обнаружили целебные свойства эвкалипта 
австралийские аборигены. По преданиям, 
обеспечивает человеку здоровье, очищение, 
исцеление. Масло со свежим пряным арома-
том, напоминающим камфару, получают из 
свежесорванных серебристых голубовато-зе-
леных листьев эвкалипта. Это одно из самых 
универсальных масел в ароматерапии.

Распыление масла прибором «ЭфА»
• Очищает воздух и препятствует размно-

жению патогенных микроорганизмов.
• Уменьшает повышенную утомляемость, 

сонливость, медлительность и меланхо-
лию.
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• Помогает воспринимать жизнь реально и 
обрести эмоциональную защищенность.

• Помогает сохранить ясность ума.
• Усиливает концентрацию внимания и 

улучшает логическое мышление.
• Отпугивает комаров.
• Придает решительность.
• Помогает преодолеть чувство горя и ут- 

раты.
Психоэмоциональное действие. Моби-

лизирует эмоциональную сферу: помогает 
собраться с мыслями, сосредоточиться, де-
лает внимательным и серьезным. Аромат 
эвкалипта полезен детям, т.к. их внимание 
неустойчиво. Поддерживает в горе.

Целебные свойства. Обладает антисеп- 
тическим, спазмолитическим, обезболива-
ющим, противопростудным, жаропонижаю-
щим, отхаркивающим, мочегонным свойства-
ми. Эффективно при многих гинекологиче-
ских, почечных и простудных заболеваниях, 
простатитах. Улучшает углеводный обмен. 
Способствует долголетию. Применяется при 
жалобах на мигрень, головную боль, связан-
ную с усталостью и духотой, на боли в горле, 
кашель, герпес, мышечные и ревматические 
боли, усталость, отечность, неустойчивость 
внимания. Показано при бронхиальной аст- 
ме, ревматизме, заболевания кожи, повышен-
ном уровень сахара в крови, гиподинамии. 
Способствует заживлению ран, язв, ожогов. 

Дополнительный аромат для эстетиче-
ского восприятия. Нероли. 

Примечание. Одно из самых универсаль-
ных эфирных масел в ароматерапии. Полез-
но применять в сауне.

Предостережение. Не наносить на гипер- 
чувствительную кожу. Не рекомендуется при- 
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менять детям до 6 лет. Не применять одно-
временно с курсом гомеопатического лече-
ния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эфирным маслам растения отдают всю 
свою жизненную силу и энергию солнечных 
дней. Каждый вдох живительного арома-
та возвращает Вам лучшие моменты Вашей 
жизни и дарит здоровье и счастье. Обогаще- 
ние воздуха целительными запахами позво-
ляет легко сочетать эстетическое удовольст- 
вие, гармонизацию психологического состо-
яния человека и очищение атмосферы. Как 
и всякое искусство, ароматерапия находит 
своих увлеченных последователей и иссле-
дователей чарующего мира запахов. И как 
любой метод оздоровления, ароматерапия 
дает наилучший результат при регулярном 
применении, возможность которого создает 
уникальный прибор «ЭфА».

Выражаем глубокую признательность 
всем врачам, принимавшим участие в экс-
периментальных и клинических исследова-
ниях.
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Методическое пособие «Дисперсионное 
распыление эфирных масел для коррекции на-
рушений иммунитета и уровня здоровья» под 
редакцией академика РАМН В.Я.Семке утверж-
дено Проблемной комиссией 53.13 «Основные 
психические заболевания и наркология» МНС 
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№ 53 по медицинским проблемам Сибири, 
Дальнего Востока и Крайнего Севера. 

Методические рекомендации «Примене- 
ние дисперсионно распыленных эфирных ма- 
сел для дезинфекции помещений образова-
тельных учреждений» под редакцией академи-
ка РАМН, профессора М.А.Медведева утверж-
дены и рекомендованы к печати цикловой 
учебно-методической комиссией педиатричес- 
кого факультета и центральным методическим 
советом СибГМУ.

Оба издания предназначены для врачей,  
научных сотрудников, преподавателей и сту- 
дентов высших и средних учебных заведений 
медицинского профиля. Методические посо- 
бие и рекомендации можно заказать по почте, 
написав заявку в наш адрес: 

634061, Россия, Томск, ул. Герцена, 52.  
Meдико-экологический центр «Дюны».

На нашем сайте www.duny.ru Вы можете  
узнать более подробную информацию о про- 
дукции и проведенных клинических исследо- 
ваниях, прочитать статьи о применении аппа- 
ратов, задать вопросы, узнать адреса предста-
вителей.
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ПРОДУКЦИЯ 
МЭкЦ «ДЮНЫ»

Аппарат для фототе-
рапии «Дюна-Т» успешно 
применяется для профи-
лактики и лечения забо-
леваний опорно-двига- 
тельного аппарата, травм,  
ожогов. Уменьшает отек, 
улучшает крово- и лимфо-
обращение ускоряет вы- 
здоровление при гриппе и простудных забо-
леваниях, повышает иммунитет. 

Электрофотостимулятор СЖКТ-ФТ-«Дю-
ны» («Фотонная таблетка») предназначен 
для эндогенных воздействий электриче-
скими импульсами и светом определенной 
длины волны. Нормализует работу желудоч-
но-кишечного тракта, способствует восста-
новлению собственной микрофлоры кишеч-
ника, стимулирует иммунную систему. 

Электростимулятор СЖКТ-4-«Дюны» 
(«Серебряная таблетка») предназначен для 
автоматической электростимуляции органов 
пищеварительного тракта, также применяет-
ся для нормализации обменных и иммуно-
логических процессов, для стимуляции мы-
шечного тонуса, рецепторного аппарата и др. 
Успешно применяется модификация «Сере-
бряной таблетки» – ректально-вагинальный 
стимулятор (РВС), снабженный специальным 
гибким держателем. 

Аппарат электропунктурной диагности-
ки «Дека-Фолль» предназначен для диагно-
стики и оценки функционального состояния 
по биологически активным точкам. На осно-
ве аппарата «Дека-Фолль» создан Программ-
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но-аппаратный комплекс, предназначенный 
для проведения электропунктурной диагно-
стики по методу доктора Р. Фолля с использо-
ванием персонального компьютера.

Ультразвуковое устройство для стирки 
«Дюна». Новая технология ультразвуковой 
стирки исключает механическое трение, не 
вызывает деформации и износа изделий, 
способствует восстановлению объемной 
структуры волокон тканей, очищая их изну-
три и делая краски ярче. 

Устройство зарядное предпусковое 
«Кедр-авто-10» предназначено для зарядки 
12-вольтовых свинцово-кислотных аккуму-
ляторных батарей. Восстановление аккуму-
ляторной батареи, автоматический переход 
в режим подзарядки малым током. Режим 
за-рядки аккумулятора повышенным током 
до 10 А (предпусковой режим), защита от пе-
реполюсовки.

Подзарядное устройство «Кедр-авто-ми-
ни» предназначено для подзарядки 12-воль-
товых свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей как автомобильных, так и мотоци-
клетных. Зарядка аккумуляторной батареи 
малым током (0,3 А) обеспечивает макси-
мальный срок службы аккумулятора. 

Красно-инфракрасная кабина «Восхо-
дящее Солнце» с ароматерапией. Отли-
чительная особенность кабины – наличие в 
ней красного света – самой главной состав-
ляющей спектра лучей восходящего Солнца, 
а в сочетании с инфракрасным светом она 
становится уникальным средством оздоров-
ления организма. В кабине имеется встроен-
ный ультразвуковой распылитель эфирных 
масел «ЭфА».
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ПАСПОРТ

Основные 
технические характеристики

Характеристика Значение
Напряжение питания, В 220 ± 10%
Номинальная частота, Гц 50 
Масса, г, не более 160
Амплитудное значение 
напряжения, подаваемого 
на пьезоэлемент, В, не более

28

Несущая частота генерации, кГц 2640 ± 5%

Потребляемая мощность, ВА 50

вариант для автомобиля

Напряжение питания, В 12

Тип тока постоянный

Амплитудное значение 
напряжения, подаваемого 
на пьезоэлемент, В, не более

8

Несущая частота генерации, кГц 2640 ± 1,1%

Номинальная потребляемая 
мощность, ВА, не более

6

Время выхода на рабочий 
режим

при t 0°С – 35°С
не более 1 сек

при t -25°С – -5°С
не более 1 мин

Комплектность
Аппарат «ЭфА» 1 шт.
Методические рекомендации и паспорт 1 шт.
Индивидуальная упаковка 1 шт.
Эфирное масло-пробник 1 шт.
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Транспортировка
Аппарат «ЭфА» транспортируется всеми 

видами крытых транспортных средств в соот-
ветствии с требованиями и правилами пере-
возки грузов, действующими на каждом виде 
транспорта.

Хранение и уход
Аппарат «ЭфА» должен храниться в поме-

щении при температуре окружающей среды 
от +5°С до +40°С и относительной влажности 
воздуха 65 ± 15%

Остатки эфирных масел на пьезоэлементе 
аккуратно удаляются с выключенного распы-
лителя влажной мягкой тканью, смоченной 
в 40% (и более) спиртовом растворе. Корпус 
прибора протирают слегка влажной тканью.

Требования техники безопасности
• Аппарат «ЭфА» не разбирать и не давать 

детям.
• Не помещать прибор в воду или другую 

жидкость, беречь от доступа воды.
• Запрещается использовать аппарат 

«ЭфА», имеющий механические повреж-
дения корпуса и сетевого шнура.

• Во избежание поломки аппарата запре-
щается надавливать на пьезоэлемент.

• Не рекомендуется оставлять аппарат 
включенным в электросеть на время, 
превышающее указанное в инструкции 
по эксплуатации.

• Аппарат «ЭфА» относится ко II классу за-
щиты от поражения электрическим током. 
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ВНИМАНИЕ!
Излишнее количество масла приводит к 

автоматическому отключению прибора (гас-
нет светодиодный индикатор). Следуйте ин-
струкции по эксплуатации (см. раздел «Реко-
мендации по использованию» стр. 7)!

Незначительный нагрев прибора во вре-
мя работы – это нормальное явление и на 
работоспособность прибора не влияет.

Нежелательно прикасаться пальцем к ра-
ботающему пьезоэлементу. 

Гарантии изготовителя
1. Предприятие-изготовитель гарантирует 

соответствие аппарата требованиям техниче-
ских условий при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения.

2. Предприятие-изготовитель гарантирует  
в течение 12 месяцев со дня продажи или  
поставки аппарата, или в течение 18 месяцев 
со дня изготовления (при отсутствии даты  
продажи), в случае его выхода из строя, бес-
платный ремонт при условии соблюдения 
потребителем правил хранения, транспорти-
рования и эксплуатации.

3. Срок службы аппарата – 5 лет.
4. Гарантия на аппарат не распространя-

ется в случаях:
• отсутствия технического паспорта;
• механических повреждений;
• следов вскрытия корпуса аппарата.

5. По истечении гарантийного срока ре-
монт аппарата производится за счет потре-
бителя.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Meдико-экологический центр «Дюны»
634029, Россия, Томск, ул. Герцена, 52,

Дата изготовления: 

Дата продажи:

Предприятие, осуществляющее розничную 
продажу:

В связи с получением нового сертификата  
РОСС RU.АИ42 на аппарат «ЭфА»  

(ТУ 9444-003-44240337-2010) знак соответствия 
на индивидуальной упаковке изменяется 

на АИ 42.


