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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

 НА ОРГАНИЗМ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Запахи волнуют, освежают, тонизируют, успокаивают, 

избавляют от гнева, страха и боли. Они приносят  

вдохновение, здоровье и внутреннюю гармонию 

 

Влияние запахов на психическое и физическое состояние человека из-

вестно с давних времен. Элементы душистых растений обнаружены даже в 

мотивах рисунков первобытных пещерных людей. Примеры того, как люди 

научились выделять душистые вещества из растений, относятся к периоду 

около 5000 лет до н. э. 

Запахи и сегодня окружают нас повсюду. Зачастую мы не обращаем на 

них внимания, а зря. Мы выдвинули гипотезу, что различные ароматы влия-

ют на эмоции человека, его работоспособность и на самочувствие в целом. 

Актуальностью работы заключается в том, что при применении синтети-

ческих лекарственных средств существуют такие проблемы как частое воз-

никновение побочных эффектов; невозможность использования в силу огра-

ничений по возрасту, невозможность использования лекарственных средств 

самостоятельно без назначения врача, а так же ограничено использование 

синтетических лекарственных средств для профилактики заболеваний и при 

психологических нагрузках, в частности у подростков, которые часто под-

вержены различного рода стрессам, связанными с проблемами переходного 



возраста, подготовкой к экзаменационными работами. Данные проблемы 

возможно решить при применении эфирных масел. 

Поэтому разработка рекомендаций для применения эфирных масел для 

достижения заданного положительного влияния на человека является акту-

альным. 

Проблемы, решаемые в данной работе следующие: 

• Частое возникновение побочных эффектов при применении син-

тетических лекарственных средств 

• Низкий уровень осведомлённости учащихся о правилах и спосо-

бах использования эфирных масле для улучшения психоэмоционального со-

стояния;  

• Большое количество фальсифицированной продукции в связи с 

дороговизной натуральных эфирных масел. 

• Невозможность использования синтетических лекарственных 

средств в силу возрастных ограничений 

Цель работы: разработка рекомендаций по выбору и использованию 

эфирных масел для достижения заданного влияния на организм и психоэмо-

циональное состояние человека. 

Задачи проекта:  

1. Изучить и проанализировать материалы из литературных источников 

о роли эфирных масел в жизни человека. 

2. Получить натуральное эфирное масло. Исследовать влияние эфирных 

масел на организм человека. 

3. Исследовать влияние эфирных масел на психоэмоциональное состоя-

ние человека. 

4. На основе проведённых исследований разработать рекомендации по 

применению эфирных масел для достижения влияния на организм и пси-

хоэмоциональное состояние человека. 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Роль эфирных масел в жизни человека 

1.1 Обоняние и его роль в жизни человека 

 Запахи растений воздействуют на нас через обонятельную сенсорную 

систему, которая входит в число древнейших анализаторных систем. Система 

обоняния сыграла главенствующую роль в формировании приспособитель-

ных реакций нашего организма и одного из ключевых образований мозга-

лимбической системы (центра эмоционального контроля мозга) - комплекса 

структур головного мозга, участвующих в регуляции функций внутренних 

органов, инстинктивного поведения, эмоций, памяти, сна, бодрствования и 

другие. 

 Обычный человек может различать до тысячи различных запахов, а у 

некоторых людей, обладающих особым даром «нюхача», диапазон этот 

намного шире – до 10 тысяч и более! 

 Это происходит благодаря наличию в нашем носу очень чувствительно-

го обонятельного эпителия, расположенного на поверхности верхних носовых 

ходов и задней части носовой перегородки в виде участка слизистой, занима-

ющего площадью примерно в 5 см2 (по 2,5см2 в каждом носовом ходе), где 

находится слой специальных клеток-рецепторов, воспринимающих запахи ( у 

человека приблизительно 6 млн. таких обонятельных клеток; для сравнения, у 

кролика – около 100 млн., у немецкой овчарки – более 200 млн.!). 

 В настоящее время ученым удалось выстроить всю цепочку – от взаи-

модействия пахучего вещества с рецептором до формирования в мозге чётко-

го впечатления определённого запаха. Немаловажную роль в этом сыграли 

исследования американцев Ричарда Аксела и Линды Бак, за которые они бы-



ли удостоены Нобелевской премии 2004 года по физиологии и медицине. 

 Учёных поразило то, что в распознавании запахов задействовано более 

3% общего количества генов организма! Причем, каждый ген содержит ин-

формацию об одном-единственном обонятельном рецепторе, который реаги-

рует с пахучими веществами.1 

 Обонятельные клетки развиваются достаточно рано: уже у 8-11 –

недельного плода они хорошо дифференцированы и предположительно спо-

собны выполнять свою функцию; к 20-22-й неделе достигают зрелости, а к 

38-40-й неделе- полной зрелости. 

Благодаря растительным ароматическим веществам наш организм спо-

собен постоянно ориентироваться в среде своего обитания. Длительное от-

сутствие в атмосфере ароматических веществ (например, в замкнутом про-

странстве помещений офисов, квартир, в космическом полёте, выраженный 

их дефицит в условиях асфальтового мира городов) отрывает человека от 

биосферы. В результате ломается естественная биорегуляция всех функций 

организма, что может стать причиной развития болезней. 

Кроме того, сенсорные притоки (звуки, запахи, тактильные ощущения) 

крайне важны для мозга, так как они во многом обеспечивают его энерге-

тический потенциал, активируют рост нервных клеток, ускоряют переработку 

информации в центральной нервной системе, стимулируют когнитивные (по-

знавательные) функции, такие как память, внимание, психомоторную коор-

динацию, речь, счет, мышление, ориентацию и другие, оптимизируют функ-

ции вегетативной нервной системы. 

Отсутствие в окружающей среде ароматических веществ или значитель-

ное снижение чувствительности обонятельных рецепторов (поражение слизи-

стой носа инфекцией, травмы, хронический насморк) создаёт условия для 

дизрегуляции центральных и вегетативных механизмов, что является причи-

ной болезней, и в этой связи дополнительный обонятельный сенсорный 

                                                           
1 Е.Лозовская. Штрих-кол запаха//Наука и жизнь, №12,2004 



приток (запахи) представляет не только желательным, но и необходи-

мым, особенно у пожилых и старых людей. 

Запахи оказывают воздействие на нашу «физиологию» и эмоциональное 

состояние. Они могут возбудить аппетит, улучшить настроение и самочув-

ствие либо ухудшить их, могут повысить или понизить работоспособность и 

даже заставить купить не очень нужную вещь, оказывают антистрессорное, 

седативное и расслабляющее, тонизирующее и стимулирующее, антисептиче-

ское, согревающее, гормоноподобное, судорасширяющее и другие действия. 

Чувствительность же к запахам у всех людей разная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2. Общая характеристика эфирных масел 

  

Эфирные масла представляют собой смеси душистых, летучих органиче-

ских веществ, которые растения вырабатывают и накапливают в своих цве-

тах, листьях, плодах, корнях, древесине. Значение эфирных масел для самих 

растений огромно: они защищают их от поражения грибами, вирусами, бак-

териями, вредителями, от поедания животными, для привлечения насекомых-

опылителей, предохраняют от перегрева днем и переохлаждения ночью. 

Например, эфирные масла растения фокиении (кстати, содержащего фито-

гормон, имеющий свойства мужского полового гормона тестостерона) делают 

ее древесину очень устойчивой к повреждениям термитами и другими насе-

комыми, а также к гниению. 

 В данное время человеку известно более двух тысяч эфиромасличных 

растений.  

Источником наиболее активного и идеально сбалансированного эфирно-

го масла служат дикорастущие растения. Поэтому фармакологи и парфюмеры 

именно им отдают предпочтение. 

И все это благодаря химическому составу эфирных масел. 

Каждое растение содержит уникальную их комбинацию, благодаря чему, 

к слову сказать, имеет свой неповторимый аромат и лечебные свойства. 

Все соединения подразделяют на две большие группы – углеводы, кото-

рые построены из терпенов (монотерпены, циклические терпены и дитерпе-

ны), и кислородсодержащие соединения: эфиры, альдегиды, кетоны, спирты, 

фенолы и оксиды (иногда также присутствуют кислоты, лактоны, соединения 

серы и азота). 



Наиболее биологически активными являются спирты, альдегиды, кетоны 

и фенолы, а также терпены и терпеноиды. По бактериальной активности (си-

ле антимикробного действия) компоненты масел располагаются в такой по-

следовательности (по убывающей): фенолы, альдегиды, спирты, эфиры, кис-

лоты. 

Смешивая два и более эфирных масла, мы получаем не простую «сумму 

веществ», химические вещества каждого масла при их объединении в 

смеси усиливают друг друга, и в результате получается более активное 

вещество. 

В основе классификации эфирных масел лежит строения главного (в ко-

личественном отношении) вещества, которое в основном обуславливает его 

запах и свойства. По этому принципу эфирные масла делятся на следующие 

группы: 

1.Эфирные масла содержащие ациклические монотерпеноиды 

 гераниол (главный компонент эфирного масла розы) 

2.Эфирные масла, содержащие моноциклические монотерпеноиды 

 ментол (главный компонент эфирного масла мяты) 

1. Эфирные масла, содержащие бициклические монотерпеноиды 

 пинен (главный компонент эфирного масла сосны) 



2. Эфирные масла, содержащие сесквитерпеноиды 

 «скелет» азулена (главный компонент эфирного 

масла ромашки) 

3. Эфирные масла, содержащие ароматические соединения 

 анетол (главный компонент эфирного масла аниса) 

Физические свойства. 

Выделенные в чистом виде эфирные масла - это прозрачные, бесцветные 

или желтоватые жидкости, иногда другого цвета – коричневые (масло кори-

цы), синие (масло ромашки), красные (масло чабреца, зелёные (масла полы-

ни) и др. 

Маслянистые на ощупь, имеют сильный ароматный запах, пряный, жгу-

чий вкус. 

Большинство эфирных масел легче воды, в воде не растворимы, но пере-

дают ей свой специфический запах и вкус. 

Распространение в природе. 

Растения, содержащие эфирные масла -эфироносы (содержащие более 

0,1% эфирных масел) чаще встречаются в семействах Яснотковые, Астровые, 

Сельдерейные, Миртовые, Сосновые. 

Эфирные масла чаще всего локализуются в особых образованиях, обна-

руживаемых под микроскопом. 

Экзогенная локализация (наружная) 

1. Железистые пятна (например, лепестки розы) 

2. Железистые волоски (например, листья герани) 



3. Желёзки (например, листья мяты, цветки ромашки) 

 

Эндогенная локализация (внутренняя) 

1. Секреторные клетки ( например, корневища аира) 

2. Секреторный слой (например, корневища с корнями валерианы) 

3. Вместилища (например, листья эвкалипта) 

4. Канальцы (например, плоды аниса и др. Сельдерейных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.3. Классификация растений и их эфирных масел 

 

Учитывая большое количество имеющихся эфирных масел и широкую 

сферу их применения, образованы различные их классификации по различ-

ным параметрам и свойствам. 

 Можно начать с классификации эфирных масел по лечебному воздей-

ствию, так как они широко используются для профилактики и лечению раз-

личных видов заболеваний. 

Классификация эфирных масел по лечебному воздействию. 

Акклиматизирующие Лаванда, мелисса, мята 

Анальгетики Базилик, гвоздика, лаванда, лимон, мята, 

розмарин, чайное дерево, эвкалипт 

Антигельминтные Анис, бергамот, гвоздика, герань, лимон, 

полынь, роза, укроп, фенхель, чабрец 

Антидепрессанты Апельсин, бергамот, герань, жасмин, 

иланг-иланг, мелисса, пачули, роза, шалфей 

Антисептики Базилик, бергамот, душица, лаванда, ли-

мон, можжевельник, сосна, чабрец, эвкалипт 

Гипертензивные (повышают артери-

альное давление) 

Чабрец, шалфей 

Гипотензивные (снижают артериаль-

ное давление) 

Гвоздика, герань, иланг-иланг, лаванда, 

лимон, можжевельник, нероли, фенхель 

Дезинфицирующие помещения Гвоздика, душица, лаванда, можжевель-

ник, сосна, чабрец, чайное дерево, шалфей 



Дезинфицирующие раны Гвоздика, лаванда, чабрец, чайное дере-

во, шалфей 

Дезодоранты Герань, кипарис, кориандр, роза, сосна, 

чайное дерево, шалфей 

Иммуностимуляторы Анис, базилик, бергамот, гвоздика, 

иланг-иланг, кипарис, лаванда, лимон, пихта, 

сосна 

Кровоостанавливающие Душица, кипарис, лимон 

Кровообращение нормализирующие 

коронарное 

Анис, герань, жасмин, иланг-иланг, ла-

ванда, майоран, мелисса, мята, нероли, роза 

Кровообращение нормализующие пе-

риферийное 

Лимон, мирт, мелисса, розмарин 

Обмен веществ нормализующие Апельсин, герань, грейпфрут, иланг-

иланг, кипарис, лимон, мандарин, розмарин, 

шалфей 

Печень тонизирующие Ромашка, кардамон, лимон, ментол, роза 

Противовоспалительные Герань, лаванда, мелисса, мята, роза, 

чайное дерево, шалфей, эвкалипт 

Противоотечные Лаванда, найоли, розмарин, пихта, эвка-

липт 

Противосудорожные Гвоздика, можжевельник, мускатный 

орех 

Ранозаживляющие Лаванда, роза, розмарин, шалфей, эвка-

липт 

Спазмалитики Базилик, гвоздика, кипарис, лимон, мята, 

розмарин 

Стимулирующие пищеварение Анис, базилик, майоран, можжевельник, 

укроп, фенхель 

Стимулирующие потенцию Апельсин, гвоздика, жасмин, иланг-

иланг, мускат, пачули, петит-грейн, сандал, 

сосна 

Стимулирующие умственную и физи- Апельсин, бергамот, гвоздика, лаванда, 



ческую активность лимон, мята, пихта 

Укрепляющие сердечно-сосудистую 

систему 

Герань, иланг-иланг, лаванда, мята, не-

роли, розмарин 

Укрепляющие вегетативную нервную 

систему 

Базилик, герань, лимон, мята, петит-

грейн, розмарин 

Успокаивающие Анис, душица, лаванда, нероли, сандал 

  

Классификация эфирных масел по степени летучести или скорости 

испарения 

• Легкие: испаряются в течение 20-30 минут. 

• Средние: не выветриваются в течение 30-90 минут. 

• Тяжелые: не выветриваются в течение 2-6 часов. 

Группа 

масел 

Легкие ароматиче-

ские масла 

Средние ароматиче-

ские масла 

Тяжелые 

ароматические 

масла 

Цветоч-

ные 

Вербена (лимонная) Герань 

Душица 

Иссоп 

Лаванда 

Лавандин 

Мелисса 

Ромашка 

Жасмин 

Нероли 

Роза 

Цитрусо-

вые 

Апельсин 

Бергамот 

Грейпфрут 

Лайм 

Лимон 

Лимонная трава (лемон-

грасс) 

Мандарин 

Петитгрейн 

Цитронелла 

    



Травы Базилик 

Шалфей мускатный 

Мята колосовая (ближе к 

средним) 

Мята перечная (ближе к 

средним) 

Майоран 

Морковь 

Розмарин 

Тимьян (чабрец) 

Укроп 

Фенхель 

  

Деревья Каяпут 

Наули 

Петигрейн 

Сосна (ближе к средним) 

Туя 

Чайное дерево 

Эвкалипт 

Ель 

Кипарис 

Мирт 

Можжевельник 

Кедр 

Красное дерево 

Розовое дерево 

Пряности Анис (ближе к сред-

ним) 

Кардамон 

Кориандр 

Лавр 

Перец черный 

Гвоздика (ближе к 

тяжелым) 

Мускатный орех (ближе к 

тяжелым) 

Имбирь 

Корица 

Смоляные   Пихта 

Мирт 

Бензоин 

Ладан 

Мирр 

Экзотиче-

ские 

Вербена (экзотиче-

ская) 

Пальмароза Иланг-

иланг 

Пачули 

Сандал 

  

Классификация эфирных масел по нотам: 

Систему классификации эфирных масел по нотам разработал в девятна-

дцатом веке французский парфюмер Септимус Пьесс, он сопоставил эту си-

стему с музыкальной гаммой. В 1923 году В.А.Почер приобщил к изданной 

работе Пьеса метод классификации, основанный на скорости испарения паху-

чих компонентов духов. Эта система была усовершенствована в 1991 году и 



применяется, по сей день парфюмерами для создания композиций духов.  

Начальные или верхние ноты (топ): 

 Анис, Базилик, Бархатцы, Бей, Бергамот, Цитронелла, Эвкалипт, Гальбанум, 

Грейпфрут, Лаванда, Лавандин, Лимон, Лемонграсс, Лайм, Апельсин, Переч-

ная мята, Петитгрейн, Спирминт, Танжерин 

Средние ноты (сердце): 

 Бей, Розовое дерево, Кайепут, Семена моркови, Ромашка немецкая, Ромашка 

римская, Корица, Мускатный шалфей, Гвоздика, Кипарис, Укроп, Элеми, 

Фенхель, Сосна, Герань, Иссоп, Жасмин, Можжевельник, Липа, Майоран, 

Нероли, Мускатный орех, Пальмароза, Черный перец, Роза, Розмарин, Ель, 

Чайное дерево, Манука, Тимьян, Табак, Тысячелистник, Иланг-иланг 

Базовые ноты (база): 

 Ангелики корень, Перуанский бальзам, Пчелиный воск, Бензоин, Кедр Ат-

лас, Кедр Вирджинийский, Ладан, Имбирь, Бессмертник, Мирра, Дубовый 

мох, Пачули, Сандал, Ваниль, Ветивер 

Однако аргументировано, что ароматерапией лечатся не только физиче-

ские, но и психические недуги. Эфирные масла благоприятно воздействуют 

на эмоциональное самочувствие человека, способствуют гармонизации так 

называемого «энергетического тела». Недаром ароматерапия широко приме-

няется именно в восточной медицине, где психическому здоровью человека 

уделяют особое внимание. 

 Классификация эфирных масел по энергетическим свойствам. 

Защита от энергетического вампириз-

ма, недоброжелательности, а также восста-

новление полевого тела человека после 

негативного воздействия других людей, по-

вышение иммунитета 

Гвоздика, жасмин, иссоп, кипарис, ла-

дан, лимон, мелисса, можжевельник, роза, 

розмарин, сосна, тысячелистник, чайное 

дерево, шалфей 

Энергетическое насыщение и оживле-

ние истонченного вследствие переутомле-

ния, постоянного недовольства собой поле-

вого тела; возвращение интереса к жизни 

Апельсин, базилик, герань, иссоп, ко-

риандр, корица, лаванда, лавр, ладан, ли-

мон, майоран, можжевельник, мята, нероли, 

роза, сосна, чабрец 



Восстановление полевого тела после 

стрессовых ситуаций, горя, скорби о потере 

близкого человека 

Апельсин, бергамот, бэй, герань, ко-

риандр, лаванда, лимон, майоран, нероли, 

роза, шалфей, эвкалипт 

Стимуляция притока энергии к поле-

вому телу при его истощении вследствие 

тяжелых болезней, травм 

Апельсин, гвоздика, кедр, мандарин, 

мята, сосна, туя, эвкалипт 

Создание благоприятных условий для 

достижения положительных результатов и 

успешного преодоления трудностей в карь-

ере 

Герань, грейпфрут, лаванда, лимон, 

мелисса, мускатный орех, ромашка, сосна, 

туя 

Обогащение положительной энергией 

полевого тела для достижения гармонии 

между человеком и окружающим его миром 

Иланг-иланг, ладан, лимон, левзея, 

мирт, роза, сандал 

Помощь в анализе своих поступков, в 

исправлении действий, приносящих обиду, 

зло окружающим; преобразование непро-

дуктивной энергии раздражительности, 

озлобления в энергию терпимости, самосо-

вершенствования 

Вербена, гвоздика, герань, душица, 

жасмин, кедр, лаванда, ладан, мандарин, 

мирра, розмарин, сандал, чабрец, шалфей 

Помощь в совершенствовании духов-

ности, повышении коммуникабельности, 

интеллигентности 

Апельсин, жасмин, иланг-иланг, ис-

соп, кипарис, лимон, мандарин, мирт, мож-

жевельник, нероли, пачули, роза 

Создание высоких гармоничных от-

ношений между мужчиной и женщиной, 

открытие светлого яркого дыхания в любви 

Бергамот, жасмин, иланг-иланг, иссоп, 

корица, лимон, мирра, нероли, пачули, роза, 

сандал, туя 

Помощь в установлении взаимопони-

мания между супругами, детьми, родствен-

никами; создание тепла и комфорта в доме 

Апельсин, ваниль, грейпфрут, иссоп, 

кипарис, ладан, лимон, мандарин, мирра, 

мускатный орех, мята, роза 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исследование влияния эфирных масел на организм человека и его 

психоэмоциональное состояние 

 

2.1. Лечебные эффекты от применения лечебных масел  

До XIX в. ароматерапия была популярным видом лечения, но позднее 

утеряла свое значение. Лишь во второй половине XX в. аромалечение стало 

возобновляться и привлекать к себе внимание. Этот интерес объясняется рез-

ким ухудшением экологической обстановки, урбанизацией нашей жизни, 

большими психоэмоциональными нагрузками на человека, изменением соци-

ального положения в стране. Кроме того, характерные для синтетических 

препаратов побочные эффекты, нарастающие по частоте и силе проявления, 

аллергические реакции, а порой анафилактический шок от лекарственных 

препаратов синтетического происхождения также усиливают интерес и вни-



мание к ароматерапии. Итак, использование современной химиотерапии и 

хирургические вмешательства оправданы лишь в неотложных и тяжелых слу-

чаях. При продолжительных вялотекущих процессах и особенно для профи-

лактики заболеваний необходимо регулярное, длительное, терпеливое лече-

ние. При этом можно использовать, если необходимо, и традиционные мето-

ды лечения. Такое сочетание дает хорошие результаты. 

Методика проведения аэрогенной аромапрофилактики и аромалечения 

Ароматерапию проводят в специальном помещении объемом 25— 50 м3 

(наиболее оптимальный вариант), обычно используя групповой метод (7—15 

человек). Объем помещения и количество людей могут быть меньше или 

больше. Вид выбранного эфирного масла определяется контингентом боль-

ных, поставленной целью. 

Оформление помещения для отпуска процедур. Помещение должно быть 

оформлено с тонким эстетическим вкусом: пол и стены окрашивают в мягкие, 

неяркие тона, преимущественно светло-зеленые или светло-синие; стенки 

можно оклеить фотообоями с картинами леса, луга, цветущего сада и т.д. Ок-

на закрывают плотными шторами, цвет которых соответствует окраске стен. 

В комнатах размещают мягкие кресла желательно с откидной спинкой и под-

локотниками, в которых пациенты могут удобно располагаться. В противопо-

ложных углах комнаты устанавливают стереофонические колонки магнито-

фона. Музыка должна быть негромкой, мелодичной, успокаивающей, она 

может сопровождаться пением птиц, журчанием ручья, шелестом листьев. 

В одной из торцовых частей комнаты можно расположить экран для де-

монстрации слайдов с картинами леса, озера, реки, птиц, диких животных. Во 

время демонстрации слайдов включают соответствующую музыку. 

Расположение кабинета для проведения процедур. Его располагают вда-

ли от объектов, выделяющих различные запахи (кухня, склад, сварочная и 

пр.), изолируют от посторонних шумов, снабжают хорошей приточно-

вытяжной вентиляцией. В помещении должен находиться холодильник. Же-



лательно рядом с лечебным кабинетом иметь небольшую комнату, откуда 

можно было бы вести демонстрацию слайдов, трансляцию музыки. 

Хранение эфирных масел. К хранению эфирных масел предъявляются 

определенные требования. Это связано с тем, что они легко изменяют свои 

свойства под влиянием света, воздуха, температуры, влаги. Хранят эфирные 

масла в небольших стеклянных флаконах темного цвета, заполненных довер-

ху, в сухом прохладном и темном месте при температуре + 10 °С. 

Создание необходимой концентрации растительных ароматов. Для со-

здания необходимой концентрации ароматов в воздухе помещения использу-

ют ароматизаторы. Они могут быть различной конструкции. С помощью аро-

матизаторов и согласно приложенной к нему инструкции в воздухе помеще-

ния создают концентрацию ароматов 1 мг/м3 для взрослых и 0,3—0,5 мг/м3 

для детей в зависимости от возраста. 

Имеются разнообразные виды ароматизаторов, но по конструктивным 

особенностям можно выделить четыре варианта ароматизации воздуха: 

нагревателем; потоком воздуха; с помощью нагревателя и воздушной струи; 

естественным улетучиванием РАВ с носителями эфирных масел. 

Создание в воздухе лечебного кабинета помещения лечебно-

профилактической концентрации растительных ароматов. На пластинку аро-

матизаторов кладут кусочек фильтровальной бумаги соответствующего раз-

мера. На нее глазной пипеткой наносят необходимое количество капель ком-

позиции в зависимости от размера помещения, в котором проводится проце-

дура. Затем ароматизатор включают в розетку. Через 10—12 мин воздух 

насыщается ароматом в заданной концентрации, после чего в комнату входят 

пациенты. В настоящее время появились дозированные одноразовые носите-

ли эфирных масел в герметической упаковке. При необходимости упаковку 

разрывают и носитель кладут на пластину нагревателя. 

Пример расчета для создания лечебно-профилактической концентрации 

ароматов. Одна капля композиции соответствует 23—24 мг ароматического 

вещества. Для того чтобы 1 м3 воздуха в комнате объемом 45 м3 содержал 1 



мг РАВ, на фильтровальную бумагу необходимо нанести 2 капли компози-

ции. Для помещения 90 м3 требуется 4 капли и т.д. При проведении процеду-

ры детям в первом случае на фильтровальную бумагу наносят в 2 раза мень-

ше капель композиции, при этом в 1 м3 воздуха будет содержаться 0,5 мг 

РАВ. 

Длительность процедуры — 25—30 мин. Курс лечения или профилакти-

ки — 12 процедур. Повторно курсы проводят через 1—1,5 мес. В зависимости 

от цели лечения и показаний интервалы могут быть иные. 

Методика проведения процедур. Для профилактики острых респиратор-

ных заболеваний, гриппа аромапрофилактику проводят в зимнее и зимне-

весеннее время (3—4 курса). В условиях Севера начинать профилактические 

мероприятия желательно с осени. С целью предостережения вредных эколо-

гических воздействий аромапрофилактику проводят 5—6 раз в год, для по-

вышения работоспособности, внимания — по необходимости. При этом про-

цедуры можно отпускать 2 раза в сутки: утром и в конце рабочего дня (или 

после обеда). Курс тот же — 12—14 процедур. После более продолжительно-

го курса (18—20—25 процедур) наступает адаптация к воздействию арома-

тов. 

При назначении лечебной ароматерапии необходимо проверить реакцию 

человека на то эфирное масло, которое назначено. С этой целью у больного 

собирают анамнез, выясняют его реакцию на эфирные масла, уточняют, какие 

заболевания он перенес, состояние здоровья в данный момент и т.п. Если со-

гласно анамнезу противопоказаний к назначению ароматерапии нет, проводят 

две пробы: накожную и обонятельную к тем эфирным маслам, которые врач 

предлагает назначить. 

Накожная проба. Размешать 1 каплю эфирного масла (композиции) в 7, 

чайной ложки любого растительного масла и каплю этой композиции втереть 

в кожу внутренней поверхности предплечья. Через 15 мин оценить пробу: ес-

ли признаки раздражения отсутствуют, данное эфирное масло (композицию) 

можно использовать для массажа, ванн. 



Обонятельная проба. На фильтровальную бумагу (лучше на лоскутик 

ткани) наносят каплю эфирного масла. В течение дня больной несколько раз 

вдыхает аромат. Если отрицательной реакции нет, пробу повторяют на сле-

дующий день. Если она дала тот же результат, проводят ароматерапию. 

Эфирные масла мяты и аниса могут давать реакцию на ментол. 

Эфирные масла базилика и кипариса повышают свертываемость крови. 

Это важно учитывать у больных с тромбофлебитом и постинфарктным состо-

янием. 

Использование эфирных масел можжевельника, пихты, сандала проти-

вопоказано при остром пиелогломерулонефрите. 

Не рекомендуется использовать при беременности, особенно в ранние 

сроки (4—5 мес), такие эфирные масла, как базилик, вербена, гвоздика, ду-

шица, иссоп, кедр, кипарис, мирра, можжевельник, пачули, розмарин, туя, 

тысячелистник, чабрец, шалфей. 

Противопоказаниями к назначению ароматерапии являются также брон-

хиальная астма в фазе обострения и индивидуальная непереносимость эфир-

ных масел. 

Показания к проведению аромапрофилактики. 

ОРЗ и грипп. Их удельный вес в несколько раз превосходит количество 

вместе взятых заболеваний, вызванных всеми другими возбудителями. Про-

филактика дает большой экономический эффект; начальная (иммунометабо-

лическая) стадия онкологического заболевания и его риск у лиц, профессио-

нально связанных с ксенобиотиками, и у населения, проживающего в зоне их 

действия; 

последствия радиационных воздействий на население, связанные с ра-

диоактивными загрязнениями различных регионов страны, и на лиц, профес-

сионально контактирующих с радиационным излучением; 

стрессы, утомление, перенапряжение, нарушение психоэмоционального 

состояния, повышение работоспособности, внимания и т.д. среди диспетче-

ров, операторов, лиц, работающих в центрах управления, занятых напряжен-



ной умственной работой; воздействие на организм пестицидов и гербицидов, 

использование которых в сельском хозяйстве возрастает, что влечет за собой 

их повышенное содержание в продуктах питания; начальные формы атеро-

склероза; ишемической болезни сердца, нейроциркуляторной дистонии, 

нарушения мозгового кровообращения и другие патологии, поражающие 

большое число людей; 

иммунодефициты, возникающие вследствие воздействия на человека 

химических, радиационных, стрессовых факторов и хронических воспали-

тельных процессов; 

внутрибольничная инфекция и послеоперационные осложнения; 

последствия ожоговой болезни; последствия, связанные с травматизмом, 

имеющим огромное значение в наше время; 

психические расстройства у лиц, пострадавших от экологических ката-

строф, перенесших стрессовое воздействие; психическое напряжение у лиц, 

работающих в экологически неблагоприятных условиях, в том числе в усло-

виях вахтового труда; 

психическое здоровье населения в экологически неблагоприятных реги-

онах; 

первичная профилактика заболеваемости на Крайнем Севере, где наблю-

дается высокий уровень заболевания местного населения, обусловленный вы-

сокой магнитно-гравитационной активностью в сочетании с суровым клима-

том и промышленным загрязнением; 

ранняя профилактика старения, имеющая высокую социальную значи-

мость и дающая высокий экономический эффект; 

первичная профилактика лиц с преморбидными состояниями, количество 

которых в последние годы резко увеличилось в связи с деградацией среды 

обитания населения. 

Важную роль призвана сыграть разработка других способов улучшения 

здоровья населения: 



— повышение эффективности профилактических прививок, что диктует-

ся возрастанием напряженности санитарно-гигиенической и эпидемиологиче-

ской обстановки; 

— сочетанное использование ароматов растений с антибиотиками с це-

лью потенцирования их противомикробного действия, предупреждения кан-

дидозной инфекции и вторичных иммунодефицитов. 

Список возможного применения эфирных масел и их ароматов можно 

продолжить, но и то, что изложено, на наш взгляд, свидетельствует о значи-

мости данной проблемы для практического здравоохранения. 

Области, в которых целесообразно использовать аромапрофилактику и 

ароматерапию: 

дошкольные и школьные учреждения: детские сады, детские ясли, обще-

образовательные школы — профилактика ОРЗ и гриппа (в период эпидемии), 

повышения работоспособности, внимания у школьников, улучшения сани-

тарно-гигиенических условий помещений; 

лечебно-профилактические учреждения: больницы, медико-санитарные 

части, здравпункты, родильные дома, санатории-профилактории, дома для 

престарелых — профилактика внутрибольничной инфекции, улучшение са-

нитарно-гигиенических условий помещений; 

промышленные предприятия: производственные цеха, административ-

ные помещения (компьютерные залы, диспетчерские, пункты управления), 

комнаты отдыха, столовые — повышение работоспособности, снятие устало-

сти, улучшение санитарно-гигиенических условий помещений, профилактики 

ОРЗ, гриппа; 

объекты с повышенным радиационным фоном — РАВ используются в 

качестве радиопротекторов; 

объекты с повышенным химическим загрязнением — профилактика 

начальных проявлений (иммунометаболическая стадия) канцерогенеза; 



объекты спецтехники — биогенизация воздушной среды обитания, по-

вышение работоспособности, внимания, улучшение санитарно-гигиенических 

условий в гермообъеме; 

общественные места: кинотеатры, спортивные залы и др. — улучшение 

санитарно-гигиенических условий помещений, профилактика ОРЗ, гриппа; 

транспорт: кабины машин, купе вагонов СВ, купе поездов дальнего сле-

дования, каюты речных и морских теплоходов, рыболовецкие суда, ведущие 

лов в Арктике, Антарктике, на Дальнем Востоке, суда ледокольного флота — 

улучшение санитарно-гигиенических условий помещений, профилактика ОРЗ 

и гриппа. 

Рекомендации по использованию растительных ароматических веществ 

при различных заболеваниях: 

хронический бронхит — монарда, базилик, розмарин, мята, эвкалипт, 

пихта, полынь лимонная, шалфей мускатный; 

бронхиальная астма — розмарин, лаванда, шалфей мускатный; 

функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы — мята, пих-

та, герань, фенхель, санталовое масло, лавр, анис, сантолина кипарисовая; 

функциональные нарушения нервной системы — роза, мята, гвоздика, 

герань, шалфей мускатный, кориандр, лаванда, сандаловое масло, анис, резе-

да, эвкалипт. При этом мята, шалфей, кориандр действуют на нервную систе-

му успокаивающе, а лаванда, розмарин, жасмин, гвоздика, лимон, эвкалипт, 

пихта, роза обладают тонизирующим действием; 

стимуляция местного иммунитета бронхолегочной системы — лаванда, 

эвкалипт; 

стимулирование процессов перекисного окисления липидов — пихта, ба-

зилик, монарда, лаванда, эвкалипт; 

малые радиационные воздействия — монарда, базилик, эвкалипт, лаван-

да; 

профилактика начальной (иммунометаболической) стадии канцерогенеза 

— гвоздика, эвкалипт, жасмин, анис, пихта, лавр; 



повышение работоспособности, внимания, памяти, скорости ответных 

реакций — лимон, жасмин, гвоздика, лаванда, полынь лимонная, мята, шал-

фей мускатный; 

начальные проявления атеросклероза — монарда, эвкалипт, лавр, лаван-

да, базилик, роза. 

Преимущества аромапрофилактики и ароматерапии перед традиционны-

ми методами лечения. Растительные ароматы являются природными факто-

рами с широким спектром положительного действия на многие системы ор-

ганизма. Они обладают универсальным профилактическим действием и име-

ют ряд преимуществ перед другими профилактическими средствами. 

Их эффект обеспечивается многокомпонентными соединениями. Многие 

компоненты ароматов близки по химической структуре, биологическому и 

фармакологическому действию с эндогенными соединениями, участвующими 

в биорегуляции физиологических систем организма. Это важно, поскольку 

патогенез различных форм патологии, обусловленной экологическими факто-

рами, характеризуется не только сложностью и многогранностью, но и «по-

ломкой» систем регуляции. Многокомпонентность растительных ароматов 

обеспечивает их многоцелевое, разностороннее действие на различные звенья 

патологического процесса. 

Лечебный эффект при ароматерапии осуществляется за счет ответной 

реакции организма, что более физиологично, так как связано с перестройкой 

функционирования физиологических систем. В этих случаях ответная реак-

ция организма бывает значительно более выраженной по силе, чем прямое 

влияние вещества. При этом повышается и надежность саморегуляции систем 

организма. Восстановление диапазона саморегуляции — одна из причин по-

вышения приспособительных возможностей систем. 

Одна из особенностей растительных ароматов состоит в том, что их дей-

ствия при больших и малых концентрациях противоположны по характеру: 

положительные эффекты наблюдаются при низких концентрациях и не 

наблюдаются при высоких. Это объясняется тем, что ответные реакции на 



более низких уровнях требуют меньших энергетических затрат, а это для ор-

ганизма предпочтительнее. 

Растительные ароматы оказывают мягкое биорегулирующее действие, 

хорошо переносятся, не вызывают токсических проявлений при длительном 

использовании и не имеют противопоказаний к применению. 

Ароматы растений не являются аллергенами или антигенами. Их можно 

использовать как при индивидуальном, так и групповом лечении, что во вре-

мя отдыха или работы создает определенные удобства при проведении аро-

матерапии. 

Растительные ароматы — нетоксичные продукты растений, не вызывают 

аллергии, обладают высокой профилактической эффективностью. 

При ароматерапии можно использовать не одно эфирное масло, а не-

сколько в виде композиций. При этом они потенцируют действие друг друга, 

имея различные точки приложения, что повышает эффективность процедуры. 

Безопасность и простота применения ароматерапии помогают человеку 

лечиться не в стационаре, а дома. Это важно для тех больных, которые пред-

почитают получать курс лечения без отрыва от привычной социальной среды. 

Ароматы не дают кумуляции, пристрастия, привыкания. 

Ароматерапия как натуропатическое средство действует не сразу, а по-

степенно. Но при упорстве и терпении больного она дает высокий эффект. 

Играют важную роль доступность метода и сырья, низкая стоимость 

процедуры и ее необременительность для больного. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что аромапрофилактика — 

наиболее перспективное управление универсальными процессами повышения 

устойчивости организма, поскольку она обладает патогенетическим механиз-

мом действия, способствует восстановлению функций органов и тканей в 

случае их угнетения. 

Ароматерапия должна начинаться при первых проявлениях болезни, 

иногда до обращения к врачу. Она может оборвать дальнейшее развитие бо-

лезненного процесса или способствовать более легкому его течению. Арома-



терапия может быть показана при амбулаторном лечении. Она входит в арсе-

нал домашних способов терапии. При острых процессах и обострении хрони-

ческих болезней дыхательных путей ароматерапия должна уступить место 

современным химиотерапевтическим препаратам, если для этого есть показа-

ния. Ароматерапия может использоваться как дополнительное лечение в со-

четании с современными синтетическими препаратами. При таком способе 

лечения результат бывает более эффективным. 

Предпочтительнее использовать эфирные масла в виде композиций, что-

бы усилить нужные свойства (бронхолитические, противовоспалительные, 

выраженные бактерицидные и др.). 

В разгар заболевания ароматерапия используется как средство дополни-

тельной терапии. В стадии выздоровления роль ароматерапии вновь возраста-

ет. 

При хронических процессах ароматерапия выходит на первое место в ка-

честве противорецидивного средства. 

Преимущества ароматерапии перед синтетическими препаратами состо-

ит в том, что ароматы при использовании по показаниям и в рекомендован-

ных дозах практически не дают побочных явлений, отличаются мягким дей-

ствием и выраженным эффектом при курсовом лечении. 

При настойчивом и терпеливом применении ароматерапии улучшается 

состояние больных, достигаются результаты, которых невозможно получить 

другими современными лекарственными средствами. Вот почему некоторые 

синтетические лекарственные средства пора заменить природными, в том 

числе эфирным маслом, польза которых проверена веками. У тяжелобольных 

применение современных лекарственных препаратов безусловно может быть 

оправдано. 

Ароматерапию следует рассматривать не как панацею, а как терапию, 

дополняющую традиционные методы лечения, но не заменяющую их. Они 

дополняют друг друга. 



Ароматерапия, как другие лекарственные средства, имеет границы эф-

фективности. Синтетические препараты потому и были созданы, что средства 

нетрадиционной медицины нередко оказывались бессильными, в то время как 

современные классические методы лечения избавили многих людей от тяже-

лых болезней, увеличили продолжительность жизни, снизили смертность. 

Мы против самолечения, проводимого без консультации и контроля вра-

чей и призываем к использованию эфирных масел и их ароматов лишь строго 

по показаниям и по назначению специалиста. 

20—25 лет назад ароматерапия использовалась в фазе ремиссии заболе-

ваний. В наше время, когда стали применять ароматерапию в сочетании с 

синтетическими препаратами, круг ее использования расширился. Ее стали 

назначать при более активных формах заболевания. Это объясняется не толь-

ко синергическим эффектом, но и снижением тех побочных действий, кото-

рые вызывают антибиотики и другие синтетические препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Серии опытов по исследованию влияния ароматерапии на  

организм человека 

 

2.2.1 Исследование предпочтений участников при выборе эфирных масел 

 



Для изучения влияния эфирного масла на организм человека были куп-

лены эфирные масла в аптеке: Лаванда настоящая (Lavandula vera), Бергамот 

настоящий (Citrus bergamia), Мелисса лекарственная (Melissa officinalis), Ли-

мон (Citrua limonum) фирмы ООО «АромаМарка». Целью данного исследова-

ния было выявить приятные запахи для участников для проведения экспери-

мента. 

Характеристика участников исследования 

Характеристика участников исследования предпочтений участников при 

выборе эфирных масел приведена в таблице 1 

Таблица 1 

Характеристика участников исследования предпочтений при выборе 

эфирных масел 

№ участника Пол Возраст 

1 Мужской 17лет 

2 Мужской 17лет 

3 Мужской 17лет 

4 Мужской 17лет 

5 Мужской 17лет 

6 Женский 16лет 

 

Методика эксперимента 

Выше указанной группе подростков было предложено определить самые 

приятные и неприятные ароматы среди предложенных эфирных масел. 

 В мерах безопасности проводилось выявление аллергиков в группе ис-

следуемых, во избежание нанесения вреда здоровью человека. Школьному 

врачу были поданы фамилии учеников, из представленных 6 человек, дали 

разрешение 4. (разрешение от врача приведено в приложении 1), также были 

оформлены разрешения у законных представителей и самих учащихся. (заяв-

ления от законных представителей и самих учащихся приведены в приложе-

нии 2). 



В каждом лотке находились пробники, пропитанные разными аромата-

ми. Чтобы аромат лучше воспринимался, у каждого лотка имелись зёрна ко-

фе. Там же находилась инструктивная 

карта. (рис.1). 

 Во-первых, участникам было пред-

ложено выбрать эфирное масло приятное 

на запах. Участники эксперимента вноси-

ли свои ощущения в инструктивную кар-

ту. (таблица 2)  

 Рис.1  

Таблица 2 

 Номер 

пробника 

Какой запах Вы почувствовали? 

Что это на ваш взгляд? 

Понравился 

ли Вам за-

пах 

Не понравился ли за-

пах 

№1    

№2    

№3    

№4    

 

Результаты исследования предпочтений участников при выборе эфир-

ных масел 

Результаты исследования предпочтений участников приведены на ри-

сунках 3, 4. 



 

Рис. 3. 

Большая часть участников исследования определили ароматы бергамота 

и лимона. При этом большая часть участников исследования отдали предпо-

чтение аромату лимона (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 

 

Диаграмма на рис.5 показывает, что участники разделились поровну в 

вопросе обращения внимания на то, что их постоянно окружают ароматы, не 
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предавая этому никакого значения и в большинстве случае не зная о том, как 

ароматы могут быть использованы и для каких целей.  

 

Рис.5 

В то же время большая часть исследуемых уверены в том, что ароматы 

могут быть использованы в медицине при лечении каких-либо заболеваний. 
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2.2.2 Получение эфирного масла методов дистилляции и экстрагирова-

ния 

 

Опыт №1«Получение эфирного масла из лимона путём дистилля-

ции». 

Цель: Получить масло лимона 

Оборудование:  

1) 300 г кожуры лимона. 

2) Колба Вюрца, холодильник Либиха, аллонж, колба-приёмник, штатиф, 

пипетка, сосуд для хранения эфирного масла. 

3) Спиртовка. 

Ход работы: 

1) 300 г лимонной кожуры мелко режем и помещаем в колбу Вюрца на 

1/3 часть, заполненную водой. 

2) закрываем колбу Вюрца пробкой со вставленным в нее холодильни-

ком Либиха. 

3) Колбу нагреваем над пламенем спиртовки, во время кипения воды 

эфирное масло испаряется, попадая в пробирку. При охлаждении оно осажда-

ется в виде смеси с дистиллированной водой в колбе-

приёмнике. 

Так как масло не растворяется в воде и имеет плотность ниже, 

чем у воды, то масло поднимается вверх. 



5) Пипеткой собираем эфирное масло и помещаем его в склянку. 

6) Оцениваем аромат, полученного эфирного масла. 

 

Опыт №2 «Получение эфирного масла из ли-

мона путём экстракции нелетучим растворителем» 

Один из древнейших методов. Раньше этот метод 

применялся так: в большом сосуде растения заливали 

маслом (либо жиром) и оставляли на несколько дней 

на солнце. В результате чего эфиры растворялись в масле. И это масло само 

по себе представляло целебный продукт: его можно использовать, в частно-

сти, для массажа. И в настоящее время в качестве растворителей для этого 

метода используется растительные масла (оливковое, миндальное), либо жи-

ры (говяжий, свиной).  

  Цель: Получить масло лимона 

Оборудование:  

1) 150 г кожуры лимона. 

2) Оливковое масло 200 мл 

3) Спиртовка. 

4) Сосуд 

Ход работы: 

1) Растворитель подогреть, поместить кожуру лимона. 

2) Состав должен настояться от нескольких часов до нескольких дней. 

3) Так как эфиры растворились в масле, масло само по себе представляет 

целебный продукт с запахом лимона. 

Вывод: в ходе проведённого опыта убедились, что из кожуры цитрусо-

вых возможно получение эфирного масла. Путем дистилляции и экстракции 

нелетучими растворителями получили масло лимона, которое обладает аро-

матом и является натуральным. Его можно использовать в лечебных целях, 

для улучшения самочувствия, для повышения жизненного тонуса и восста-

новления жизненных ресурсов организма. Такое масло вы нигде не найдете! 



Следует отметить, чтобы эффект от ароматерапии оказался ощутимым, необ-

ходимо использовать только натуральные масла, а не их синтетические ана-

логи, потому, что некачественные масла часто имеют посторонние запахи и 

при хранении теряют свои полезные свойства. Часто они оказывают противо-

положный эффект: вызывают головные боли, провоцируют тошноту и ухуд-

шают настроение.  

 

 

 

 

 

2.2.3. Исследование эффективности профилактического действия  

ароматизации помещений 

 

Во время опроса родителей 3 класса у которых дети были здоровы и 

продолжали учиться в школе. Вопросы касались самочувствия их детей на 

период, когда в городе наблюдался резкий скачок простудных заболеваний. 

Родители поделились своими наблюдениями за детьми, они заметили, что де-

ти стали чаще жаловаться на недомогание, а именно головные боли, насморк, 

боль в горле, устают в школе. Им было предложено поучаствовать в экспери-

менте. Характеристика участников исследования при проведении профилак-

тической ароматизации приведена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Характеристика участников исследования предпочтений при выборе 

эфирных масел 

№ участника Пол Возраст 

1 Мужской 10 лет 

2 Мужской 10 лет 

3 Женский 10 лет 

4 Мужской 9 лет 



5 Женский 9 лет 

6 Женский 10 лет 

 

Цель эксперимента: применение аромамасел родителями для детей как 

метод профилактики и укрепления иммунной системы. 

В эксперименте участвовали 2 группы детей (1 группа 3, 2 группа 20). 

Первая группа детей, находившихся на больничном и выздоровели; 

Вторая группа детей, здоровые, но с признаками недомогания. 

Методика эксперимента 

Удобнее всего использовать аромалампы. В них есть специальный резер-

вуар, в который наливается немного воды и добавляется эфир с учетом, что 

на пять квадратных метров площади требуется 2-3 капельки. В специальной 

нише ставится свечка, которую следует поджечь. Вода нагреется, масло 

начнет испаряться, наполняя целебным ароматом помещение. Через полчаса 

свечку можно погасить. В день рекомендуется 2-3 процедуры.  

 Родители ежедневно в комнате, где находился ребенок ставили емкость 

с горячей водой, в которую были накапаны эфирные масла. Через 15-20 ми-

нут эту ёмкость убирали. Это относится к эффективному методу защиты ор-

ганизма за счёт вдыхания аромамасел. 

В течении трёх недель проводился эксперимент и данные заносились в 

инструктивную карту. 

Таблица 4  

Ощутили ли Вы изменения во время проведения эксперимента? 

(10-ти балльная система оценивания ) 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

 

  

Результаты исследования влияния профилактической ароматизации 

  



Результаты следующие: первая группа детей, которая находилась на 

больничном, их состояние улучшилось на второй недели эксперимента, так 

как в данной группе аромамасла использовались как средство укрепления 

иммунной системы. 

Показатели второй группы участников эксперимента стали аналогичны-

ми лишь по истечении 3 недель. Результаты приведены на рис.6  

 

 

 Рис.6 

 Таким образом, охрана здоровья нашего населения, стабилизации и 

ликвидации заболеваний, обусловленных высоким ростом вирусно-

респираторных заболеваний является первостепенной задачей сохранения и 

укрепления здоровья людей, а значит наша гипотеза подтвердилась. 
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2.2.4. Исследование эффективности применения ароматерапии для 

облегчения состояния при коликах у детей грудного возраста 

В настоящее время ароматерапия является одним из немногих методов 

немедикаментозной коррекции состояний организма человека. При этом аро-

матерапия является высокоэффективным методом одновременно содержащим 

минимальное количество рисков, что позволяет использовать коррекцию 

функций с помощью обонятельных сенсорных воздействий для младенцев. 

Но в то же время при проведении исследований в данной области не стоит за-

бывать о не часто, но встречающейся повышенной индивидуальной непере-

носимости и аллергии на эфирные масла. 

Кишечные колики – одна из актуальнейших проблем в первые месяцы 

жизни малыша. Кишечными коликами называют боли в животе, связанные с 

повышенным газообразованием в кишечнике ребенка. Это связано с адапта-

цией желудочно-кишечного тракта ребенка к новым условиям. Во время ко-

лик ребенок начинает проявлять беспокойство, которое заканчивается пла-

чем. Первые колики у грудничков могут появиться через две недели после 

рождения и обычно могут продолжаться до трех, четырех месяцев. Проявле-

ние коликов не является заболеванием и случаются у совершенно здоровых 

детей, которые имеют хороший аппетит и нормальное развитие. Одним из 

эффективных способов помощи при проявлении коликов является воздей-

ствие теплом на животик младенца. 

В данном исследовании предлагается совместить воздействие тепла и 

обонятельных воздействий аромамаслами с целью облегчения колик у груд-

ничков первых месяцев жизни. 

Характеристика участников эксперимента 

В таблице 4 приведена характеристика участников эксперимента. В 

эксперименте приняли участие 4 новорожденных детей до 4-ех месяцев.  



Таблица 5 

№ участ-

ника 

Месяц, год 

рождения 

Пол Тип 

вскарм-

ливания 

Применяемые 

лекарствен-

ные средства 

для облегче-

ния приступов 

колик 

Примеча-

ние 

1 февраль 2018 мальчик грудное Эспумезан (си-

метикон) 

кесарево 

сечение 

(примене-

ние анти-

биотиков 

в первую 

неделю) 

2 март 2018 девочка смешан-

ное 

Боботик (симе-

тикон) 

кесарево 

сечение 

(примене-

ние анти-

биотиков 

в первую 

неделю) 

3 август 2018 мальчик грудное Боботик (симе-

тикон) 

 

4 октябрь 2018 девочка грудное Эспумезан (си-

метикон) 

кесарево 

сечение 

(примене-

ние анти-

биотиков 

в первую 

неделю) 

 

Количество мальчиков и девочек в группе поровну. Трое из новорожден-

ных принимали антибиотики на первой неделе жизни, в связи, с чем можно 

предположить, что большее количество и интенсивность приступов колик у 



данных новорожденных связано с этим. Дополнительно все новорожденные 

принимали лекарственное средство для облегчения приступов колик на осно-

ве одного действующего вещества симетикона. 

Описание приспособления 

Приспособление, которое использовалось для проведения данного ис-

следования, представляет собой тканевый пояс (подушечки) с возможно-

стью фиксацией в области живота новорожденных с наполнением и имеющее 

защищенный кармашек для вложения бумаги с нанесенным на него маслом. В 

качестве наполнителя предлагается использовать семена проса, вишневые ко-

сточки или гречку.  

Данный материал является экологически 

чистым материалом, не аллергенным, в то же 

время легко нагревается в микроволновой печи 

и несколько часов сохраняет тепло, при просы-

пании не вызовет ожог. Принцип действия опи-

санного приспособления состоит в том, что при 

нагревании, сосуды на участке воздействия 

расширяются, возникает приток крови, что снимает спазм кишечника, рас-

слабляет брюшные мышцы, а болезненные ощущения, вызванные коликами 

ослабляются, кроме того нагревание небольшого листочка бумаги с нанесен-

ным эфирным маслом приводит к более интенсивному испарению эфирного 

масла и дополнительно успокаивает ребенка, помогая подготовить его ко сну. 

Использовать приспособление предлагалось во время приступов колик. 

Методы оценки состояния 

Участники исследования предварительно были ознакомлены с инструк-

цией по фиксации состояния детей. Для оценки состояния детей использова-

лись опросники, распечатанные на отдельных бланках, в которых предлага-

лось через неделю, а затем ежемесячно отмечать количество приступов колик 

у детей, а так же их интенсивность и продолжительность. Проводимое иссле-



дование была направлено на выявления закономерности уменьшения количе-

ства приступов колик у новорожденных в возрасте от 0 до 4-х месяцев. 

 Эффект от применения ароматерапии для облегчения состояния при ко-

ликах у детей грудного возраста были изучены на группе детей в возрасте 0 – 

4-х месяцев. Способ применения аромамасла предполагал использование ма-

сел бергамота, ромашки, лаванды. После регистрировали состояние. 

Перед началом исследования участники были протестированы на пере-

носимость запаха и отсутствие аллергических реакций. Субъективное поло-

жительное отношение взрослых участников было к аромату лаванды, что 

также повлияло на выбор используемого аромамасла в исследовании.  

Результаты применение ароматерапии для облегчения состояния 

при коликах у детей грудного возраста 

В таблице 5 приведены результаты, полученные при исследовании при-

менения ароматерапии для облегчения при приступах колик у детей грудного 

возраста. 

Таблица 6 

Исследование частоты возникновения колик при применения ароматера-

пии у новорожденных детей в возрасте от 0 до 4-ех месяцев. 

№ участника Средняя частота возникновения приступов колик, кол-во присту-

пов/сутки 

до начала ис-

следования 

после 1-ого 

месяца 

после 2-ух 

месяцев 

после 3-ех 

месяцев 

после 4-ех 

месяцев 

1 2 2 1 1 0 

2 4 3 3 1 1 

3 5 4 4 3 2 

4 4 4 2 2 1 

 

Полученные результаты свидетельствуют о незначительном снижении 

частоты возникновения приступов колик у новорожденных в возрасте от 0 до 

4-ех месяцев, что может быть объяснено адаптацией желудочно-кишечного 

тракта у детей, то есть полученные результаты свидетельствуют об отсут-



ствии влияния применения ароматерапии на частоту возникновения присту-

пов колик у новорожденных первых месяцев жизни. 

Интенсивность приступов колик предлагалось оценивать по 10-ти баль-

ной шкале. Результаты исследования приведены в таблице № 7.  

Таблица 7 

Исследование интенсивности приступов колик при применения аромате-

рапии у новорожденных детей в возрасте от 0 до 4-ех месяцев 

№ участни-

ка 

Средняя интенсивность приступов колик 

до начала ис-

следования 

после 1-ого 

месяца 

после 2-ух 

месяцев 

после 3-ех 

месяцев 

после 4-ех 

месяцев 

1 8 6 3 2 0 

2 7 5 2 2 1 

3 8 4 4 3 1 

4 10 8 5 3 2 

 

Результаты исследования интенсивности приступов колик при примене-

ниях ароматерапии у новорожденных детей в возрасте от 0 до 4-ех месяцев 

свидетельствуют о резком снижении интенсивности приступов по оценке ро-

дителей новорожденных, что свидетельствует как об адаптации желудочно-

кишечного тракта детей, так и о явном влиянии действия предлагаемого при-

способления. 

Кроме оказываемого эффекта на интенсивность приступов колик у ново-

рожденного, взрослыми участниками было так же отмечено положительное, 

успокаивающее влияние аромата эфирного масла лаванды на их психологиче-

ское состояние, так как они находились в том же помещении, что и новорож-

денные. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Исследования влияния ароматерапии на психоэмоциональное  

состояние человека 

 

В некоторых случаях необходимо воздействие на психоэмоциональное 

состояние человека, при этом использование лекарственных средств не всегда 

возможно из-за возраста и должно быть точно ограничено по дозировке и 

времени примеру, что требует предварительной консультации с врачом. Тем 

не менее, ситуации в которых необходимо успокоиться и сконцентрироваться 

случаются не так редко. Примером может служить период обучения в школе 

во время усиленной подготовки к контрольным работам и экзаменам.  

 

Характеристика участников исследования 

Характеристика участников исследования по оценке влияния ароматера-

пии на психоэмоциональное состояние человека приведена в таблице 8 

Таблица 8 

Характеристика участников исследования по оценке влияния аромате-

рапии на психоэмоциональное состояние человека 

 



МетодХарактеристика эксперимента 

Во время проведения урока по предмету химия в 11 классе, была уста-

новлена емкость с горячей водой, в которую накапали 4-5 капель эфирного 

масла лимона. Участникам было предложено пройти опрос «Влияние арома-

тов на психофизическое состояние человека».  

 

 

 

Таблица 9 

Анкеты «Влияние ароматов на психофизическое состояние человека». 

1. Ощутили ли вы необычный 

запах в кабинете? 

 

2. Какой это запах?  

3. Нравится ли Вам этот запах?  

4. Как влияет на вас запах?  

5. С чем у вас ассоциируется 

аромат? 

 

6. Какое у Вас было настроение 

до того, как зашли в класс? 

 

7. Были ли у Вас какие-нибудь 

расстройства? 

 

8. Изменилось ли ваше состоя-

ние и как? 

 

9. Хотели бы вы всегда ощущать 

данный запах в рабочей обстановке? 

 

 

№ участника Пол Возраст 

1 Мужской 17 лет 

2 Мужской 17 лет 

3 Мужской 17 лет 

4 Мужской 17 лет 

5 Мужской 16 лет 

6 Женский 16 лет 



Результаты исследования оценки влияния ароматерапии на психоэмоци-

ональное состояние человека 

 

Стоит отметить, что все участники при нахождении в помещении класса 

почувствовали аромат. Ответы по данному вопросу приведены на диаграмме 

рис.7 

Более половины участников исследования правильно определили аромат 

лимона.  

 Рис.7 

 

Так же значительная половина участников отметила, что присутствую-

щий в классе запах им нравиться. Результаты по данному вопросу приведены 

диаграмме на рис.8 

Ощутили ли Вы необычный запах в 
кабинете?

Да

Нет

Не понял



 

Рис.8  

 

 Рис.9 

 

При обработке анкет, было выявлено, что у участников после первого 

урока, улучшилось, настроение и появилась работоспособность, на последу-

ющих уроках работали с большим удовольствием. Результаты приведены на 

диаграмме на рис.10 
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Рис.10 

 

 

Таким образом, данное исследование показывает положительное влия-

ние на психоэмоциональное состояние большей части участников исследова-

ния. 
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Рис.12 

 

 

Рис.13 

 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Да Нет

Были ли у Вас какие-нибудь расстройства?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

С лимонным чаем С моющим средством С лимоном

С чем у Вас ассоциируется аромат?
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3. Разработка и составление сборника методов применения эфирных масел 

«Азбука ароматов» для достижения заданного влияния на  

организм и психоэмоциональное состояние человека 

 

На основе проведенного теоретического и практического исследований в 

рамках данной работы был составлен сборник “Азбука ароматов”, который 

поможет любому человеку подобрать ту или иную палитру ароматов в зави-

симости: от цели воздействия, своего настроения и пожеланий. Сборник 

включает в себя: классификацию ароматов, поможет подобрать ароматы для 

профилактики некоторых расстройств (профилактические ароматы). Бумаж-

ный экземпляр сборника приведен в приложении №3. Но так как в настоящее 

время повсеместно используется компьютерная техника, то в рамках данной 

работы составленный сборник представлен так же в электронном виде. Сбор-

ник, представленный в электронном виде более удобен в использовании, так 

как может быть использован как на компьютере так и в телефоне, планшете. 

Готовый сборник представлен в формате PDF. PDF (Portable Document 

Format) – межплатформенный стандарт для хранения и создания электронных 

документов от компании Adobe. В его реализации использован ряд возмож-



ностей языка PostScript. Формат ориентирован специально для отображения в 

электронном виде различных печатных изданий. Он поддерживает использо-

вание в тексте векторной и растровой графики и внедрение необходимых 

шрифтов (построчно). Готовый сборник с рекомендациями по применению 

эфирных масел приведен в приложении №3. 

 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной работы были решены следующие задачи: 

1. Изучены и проанализированы материалы из литературных источников о 

роли эфирных масел в жизни человека. 

2. Получено натуральное эфирное масло лимона. Проведено исследование 

влияния эфирных масел на организм человека. 

5. Проведено исследование влияния эфирных масел на психоэмоциональ-

ное состояние человека. 

6. На основе проведённых исследований разработаны рекомендации по 

применению эфирных масел для достижения заданного влияния на организм 

и психоэмоциональное состояние человека. 

После проведения вышеописанных в данной работе исследований, мож-

но прийти к выводу, что, эфирные масла могут использоваться для оказания 

влияния на организм человека с целью коррекции его физического и пси-

хоэмоционального состояния. Ароматы могут положительно влиять на фи-

зиологическое и психологическое состояние человека. Проведенные экспе-

рименты доказали, что каждый аромат по-разному влияет на состояние чело-

века, что является подтверждением выдвинутой гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 



Приложение №2 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



СтартАП, или первый шаг в науку 
 

Приложение №3 
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Предисловие 

 Запахи волнуют, освежают, 

 тонизируют, успокаивают, 

избавляют от гнева, страха и боли. 

 Они приносят вдохновение, здоровье  

и внутреннюю гармонию. 

Эфирные масла – это универсальные профилактиче-

ские средства, имеющие целый ряд преимуществ перед дру-

гими методами лечения: 

Во-первых, это природные факторы с широким спектором 

положительного воздействия на организм. 

Во-вторых, терапия ими лечит не отдельный орган, а 

направлена на организм в целом, а лечебное и профилактическое 

воздействие достигается сверхмалыми их дозами. 

В-третьих, они «включают» в организме механизмы само-

регуляции, что позволяет предупредить болезнь или добиться 

стойкого улучшения здоровья при хроническом ее течении. При 

этом эфирные масла хорошо переносятся и практически не вы-

зывают осложнений. 

Кроме того, они доступны, относительно недороги, могут 

применяться как индивидуально, так и при групповом лечении и 

профилактике. Безопасность же и простота применения позволя-

ют лечиться ими в домашних условиях. 

И, наконец, что немаловажно, – к эфирным маслам не раз-

вивается пристрастие и привыкание. 

Обогащение натуральными растительными ароматами 

среды обитания человека позволяет положительно воздей-

ствовать на функциональные системы организма с профи-

лактической и лечебной целью. К тому же, они привносят в 

нашу жизнь радость и удовольствие. 

 I. Иммуномодулирующие и 

адаптогенные свойства 

эфирных масел. 

  

Исследователи эфиромасличных растений и врачи-

практики считают эфирные масла перспективными средствами 

повышения устойчивости организма к неблагоприятным факто-

рам внешней среды (ионизирующему излучению, ксенобиотикам, 

канцерогенам), профилактики ОРВИ, оптимизации воздушной 

среды производственных помещений и хорошими адаптогенами, 

повышающими устойчивость организма к неблагоприятным эко-

логическим факторам. 



В целях иммунокоррекции эфирные масла применяются в 

виде: 

• лечебно-профилактических ванн: для лечебной цели – 15-20 

капель на ванну; для профилактических – 7-8 капель (т.е. для 

профилактических целей доза берется в 2 раза меньшая!).  

• ингаляции: 3-5 капель на каждые 0,5 литра воды. 

• для ароматизации и дезинфекции помещений: 1-2 капли 

неразбавленного эфирного масла или смеси эфирных масел на 

каждые 5м2 площади (запах должен быть ненавязчивым, практи-

чески не ощущаться). 

• для массажа: 30-50 капель эфирного масла на 50 мл масла-

основы. 

 

 

 

 

 

Применение эфирных масел в качестве иммуномодуляторов: 

• В качестве иммуномодулятора (монарда, базилик, полынь 

лимонная, лаванда, кипарис) 

• В качестве радиопротектора (монарда, эвкалипт, базилик, 

лаванда, жасмин) 

• Для профилактики онкологического риска (гвоздика, эвка-

липт, жасмин, анис, пихта, лавр, чайное дерево) 

• Нормализуют функции иммунной системы (жасмин, гвоздика, 

анис, пихта, лаванда, ель, эвкалипт, полынь лимонная, лавр, ро-

машка, монарда, базилик, петигрейн, чайное дерево) 

• При вирусных инфекциях, т.ч. гриппе, ОРВИ (лаванда, лимон, 

монарда, шалфей, чабрец, базилик, пихта, ель, кедр, сосна, эвка-

липт, полынь лимонная, мирра, мята, розмарин, пачули, иссоп, 

кипарис, герань розовая, имбирь, корица) 

• Для ингаляций при простудных заболеваниях и насморке: 3-5 

капель смеси сандалового, эвкалиптового и мятного ма-

сел;(масло лаванды, чайного дерева) 

• Для дезинфекции помещений (монарда, лаванда, пихта, сосна, 

ель, кедр, полынь лимонная) 

Адаптогенный эффект эфирных масел проявляется в 

улучшении общего самочувствия, нормализации психического 

тонуса, регуляции работы вегетативной нервной системы при 

стрессовых и постстрессовых расстройствах, адапционных реак-

циях, акклиматизации и метеопатических реакциях. 

Люди с повышенной тревожностью часто бывают напря-

жены, склонны к жалобам на физические недомогания, нытью. 

Изза своей тревожности они часто остаются зависимыми от дру-

гих и требуют определенного присмотра. 



 Тревожность тревожных людей бывает заразна, и в таких 

случаях окружающие тоже становятся пессимистами. Присут-

ствие таких людей часто плохо отражается на состоянии коллек-

тива. 

 Лаванда намного эффективнее купирует астенические 

и депрессивные явления, расстройства сна, снижает повы-

шенную тревожность и повышает устойчивость к стрессовым 

факторам, чем традиционные медицинские технологии. 

 С этой целью эфирное масло лаванды применяют в аро-

молампе: 2-3 капли эфирного масла лаванды на аромолампу, по 

20-30 минут 3 раза в неделю в течение 1 месяца. Или в виде ин-

галяций: 1-2 капли нанести на наволочку, или потереть виски 

перед сном, или же подышать из ладоней. 

 При бессоннице, повышенной раздражительности эф-

фективно эфирное масло чабреца. Его, как и масло лаванды, вды-

хать в течение 3-5 минут непосредственно перед сном. 

 При неврастении, депрессии, бессоннице используется 

эфирное масло базилика. Для этого его советуют несколько раз в 

день растирать 2-3 капли эфирного масла базилика между ладо-

нями или же наносить их на запястья, височную область. 

 Снимает последствия стресса, улучшает настроение, 

повышает работоспособность, устраняет симптомы усталости 

эфирное масло ели: 2-3 капли нужно просто растереть между 

ладонями или можно нанести на височную область и запястья. 

 При депрессиях, нервном переутомлении, стрессах мо-

гут быть полезны также эфирные масла кориандра, шалфея му-

скатного(улучшает настроение),кипариса:1-2 капли любого из 

этих масел(или их смеси, что еще эффективнее) нанести на 

тыльную сторону ладоней.  

Для ароматизации помещений – 2 капли в аромалампу на 30 ми-

нут.  

II. Ароматерапия при патологических 

пристрастиях. 

 

Ученые доказали, что запахи некоторых эфирных масел 

могут изменять настроение человека подобно психотропным 

препаратам. Причем, их действие оказалось не только подобным 

действию химических препаратов, но зачастую и превосходит 

его. Запахи способны улучшать настроение, подавлять депрес-

сию. 

Эфирное масло мяты перечной снижает повышенную 

эмоциональность и эйфорию, в том числе и при азарте, поэтому 

его рекомендуют использовать склонным к азартным играм лю-

дям: вдыхать аромат мяты перечной перед сном в течение 3-5 



минут, для чего достаточно нанести 5-6 капель на носовой пла-

ток и подержать его у лица. 

Ароматы лаванды, валерианы, цветов липы, мяты переч-

ной, лимона, жасмина, мандарина, тимьяна снижают психоэмо-

циональную напряженность и тревожность. 

Эфирное масло лаванды снижает уровень «гормона 

стресса» кортизола. Его применяют: 

• В аромалампе: 2-3 капли на 15 м2 помещения по 20-30 мин. 3 

раза в неделю в течение месяца. 

• В виде ингаляций: 2-3 капли нанести на ткань и вдыхать в 

течение 3-5 мин, а для воздействия во время сна – 2 капли нане-

сти перед сном прямо на уголок подушки ( и так в течение 2-х 

недель) 

 

 

При стрессе с паническими атаками, депрессией, бес-

сонницей с целью уменьшения доз транквилизаторов, антиде-

прессантов, снотворных препаратов или отказа от них – эфирные 

масла лаванды, герани душистой, нероли, апельсина, сандала. 

При постстрессорной депрессии – смесь эфирных масел 

ладана и мелиссы. 

При тревожности используют также эфирные масла 

иланг-иланга, ромашки римской, нероли, апельсина, бергамота, 

лимона, мандарина, кориандра, кипариса, мелиссы, базилика, 

майорана. 

Если тревожность сопровождается эмоциональной не-

стабильностью и нарушениями сна, используют эфирные масла 

нероли, мелиссы, майора, герани, а лучше – их смесь. 

Эфирные масла иссопа, сандала, ладана помогают гармо-

низировать нервно-психическое состояние, а апельсина, неро-

ли, розы, тимьяна, туи – стабилизировать психоэмоциональ-

ное состояние при эмоциональной лабильности, смене 

настроения, изменчивости эмоционального фона. 

При депрессии показаны эфирные масла нероли, берга-

мота, лаванды, герани. 

При депрессии с бессонницей и головными болями – 

смесь эфирных масел ромашки римской, лаванды, майорана. 

Снотворными действиями обладают и улучшают сон запа-

хи лаванды, ромашки, герани душистой. 

Эфирные масла можно применять в виде массажа, арома-

ванн (достаточно 10 минут перед сном в течение 10-12 дней), ин-

галяций. 

Простыми и быстрым методом введения эфирных масел в 

организм является их вдыхание с воздухом: ароматизация поме-

щений (5-15 капель на 15 м2 площади помещения, длительность 

воздействия 20-30 минут ), индивидуальная ингаляция (5-6 ка-



пель эфирного масла нанести на носовой платок и вдыхать из не-

го запах в течение 5-10 минут, а можно 1-2 капли нанести на ла-

дони и подышать прямо из них). 

Для продолжительного эффекта в течение дня рекоменду-

ется положить в карман носовой платок, нанеся на него несколь-

ко капель эфирного масла. Для воздействия во время сна – нано-

сить эфирное масло прямо на подушку перед сном в течение 2-х 

недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш. Аромавоздействия в кардиологии. 

 

 Применение ароматерапии в кардиологии обусловлено 

широким распространением тревожно-депрессивных состояний у 

больных гипертонической болезнью, ишемической болезнью 

сердца, при инфаркте миокарда и инсульте, которые значительно 

ухудшают течение заболеваний и могут спровоцировать угрожа-

ющие жизни осложнения. Поэтому основной мишенью аромате-

рапии у кардиологических больных являются нарушения пси-

хоэмоциональной сферы. Обусловлены же они могут быть эмо-

циональным стрессом. 

 При этом чаще всего используются эфирные масла цитру-

совых, лаванды, ромашки(предпочтительна ромашка римская), 

нероли, майорана, розы. 

 При ишемической болезни сердца использование эфир-

ного масла мяты приводит к улучшению общего самочувствия и 



сна, купированию болевого синдрома в области сердца и умень-

шению боли. 

 У больных гипертонической болезнью при использова-

нии эфирных масел мяты, мелиссы, аниса, лаванды, шалфея, ре-

зеды отмечают улучшение кровообращения головного мозга, 

уменьшение головных болей, умеренное повышение кровенапол-

нения артерий мозга, нормализацию системного артериального 

давления и общего периферического сопротивления сосудов, 

уравновешивание активности отделов вегетативной нервной си-

стемы, увеличение толерантности к физической нагрузке, исчез-

новение экстрасистолии и тахикардии, положительную динамику 

электро- и балистокардиограммы (Николаевский, Зинькович, 1995; 

Спектор, Дудникова, 1996; Колянов и соавт., 2004). 

  

 Эффективно снижают повышенное артериальное давление 

запахи эфирных масел валерианы, мускатного ореха, мяты, ме-

лиссы, аниса, лаванды, шалфея, резерды, герани, нероли, сандала, 

майорана, иланг-иланга, ромашки римской. 

• Ингаляции с лавандой. Запах эфирного масла лаванды узко-

листной в 1% разведении (1 кап. на 5 мл, т.е. на 1 ч. ложку масла 

основы), вдыхаемый по 15-30 мин. В течение 5 дней приводил к 

снижению верхнего артериального давления и частоты сер-

дечных сокращений, уменьшению тревожности, улучшению 

настроения, повышению стрессоустойчивости. Эфирное масло 

лаванды применяется при лечении и реабилитации больных 

ишемической болезнью сердца. 

• Ингаляции с розмарином. Вдыхание запаха 2 кап. эфирного 

масла розмарина в течение 5 мин. у пожилых пациентов с транзи-

торной ортостатической гипотензией, как побочном эффекте ан-

тидепрессантов, дает гипертензивный эффект.  

Для нормализации сна. В кардиологической клинике 

ароматерапия используется для нормализации сна. Вдыхание за-

паха лаванды перед сном или во время сна (1-2 капли эфирного 

масла нанести на ткань и подышать из нее 5-7 мин. или положить 

ее на ночь в изголовье), теплые ванны перед сном с эфирными 

маслами лаванды, ромашки (их смесью) – 8-10 капель на ванну, 

температура воды 36-37ºС, с продолжительность 10-15 мин. 

Антиаритмической активностью, а также способность 

нормализировать артериального давления, обладают эфирные 

масла валерианы, мелиссы(лимонной мяты). При их применении 

отмечается уменьшение тревожности, частоты сердечных сокра-

щений и снижение артериального давления.  

 Оптимизируют мозговой кровоток, способствуют 

улучшению внимания, памяти и других когнитивных функ-

ций у пожилых людей, после операций на сердце, а также у 

детей и подростков с задержкой психического развития ига-



ляции со смесью эфирных масел розмарин+мелисса либо розма-

рин+эвкалипт (Н.Г.Романова, Е.П.Громыко, 1995). Для проведения 

процедуры необходимо распылить эфирное масло в помещении 

• Ароматизация помещения: по 2-3 капли эфирных масел розма-

рина и эвкалипта (или розмарина и мелиссы) поместить арома-

лампу либо увлажнитель воздуха в расчете на каждые 15 м2 пло-

щади. Распылять 20-30 минут. 

В процессе комплексной реабилитации больных с ин-

сулином отмечен положительный эффект эфирных масел лимона, 

апельсина, бергамота, иланг-иланга, левзеи, лаванды, сосны, ла-

дана, эвкалипта, базилика, шалфея мускатного. Они обеспечи-

вают положительную динамику уровня социальной адаптив-

ности, повышают умственную деятельность, память и рабо-

тоспособность. 

Массаж. Специалисты отмечают хороший эффект у сер-

дечников от аромамассажа кистей рук с эфирным маслом ла-

ванды. При этом происходит заметное изменение частоты сер-

дечных сокращений, частоты дыхания, снижение артериаль-

ного давления и уменьшение боли в сердце. 

Для проведения массажа необходимо растворить 4 капли 

эфирного масла лаванды в 20 мл.(4 ч. ложки) базисного масла – 

оливкового либо любого другого, нанести эту смесь на тыльную 

поверхность кистей и массажировать их поверхность до появле-

ния приятного чувства согревания, расслабления. Продолжитель-

ность воздействия 3-5 минут при умеренном ощущении тепла. 

Выполняют массаж кистей и пальцев рук с помощью по-

глаживания и растирания. Начинаем массаж ладоней с мягкого 

растирания, изображая как бы мытье рук на сухую. Массировать 

ладонь нужно медленно, буквально по миллиметру проходясь по 

косточкам пясти, по бугоркам, небольшим углублениям, линиям. 

Затем массируем каждый пальчик в отдельности, особенно 

тщательно проходясь по их боковым поверхностям. Мышцы мас-

сируем между косточками с тыльной стороны.  

Регулярный массаж мизинца полезен вне зависимости, 

больное у вас сердце или здоровое. Массаж помогает сердцу 

биться ритмично, улучшает кровообращение в его мышце. 

Массаж безымянного пальца снижает чувствительность к 

переменам погоды и улучшает самочувствие в дни магнитных 

бурь. 

Массаж среднего пальца действует успокаивающе, а так-

же помогает справиться с депрессиями. Даже простое потирание 

ладоней полезно для снятия излишнего возбуждения, чтобы 

прийти к состоянию душевного равновесия. 

Массаж рук, ног, спины со смесью эфирных масел герани, 

лаванды, сандала – смешать по 3 кап. каждого из них в 20 мл (4 

ч.ложки) базисного масла – вызывает значительное снижение де-



прессии, уменьшение головных болей, утомляемости и рас-

стройств сна у сердечников с психоэмоциональными рас-

стройствами (Pricе, 2002). 

 

 

 

 

IV. Ароматерапия в эндокринологии. 

 

 Специалисты утверждают: самое сильное воздействие 

эфирные масла оказывают на эндокринную систему. Система 

обоняния теснейшим образом связана с эндокринной системой, 

что и позволяет с помощью растительных ароматов воздейство-

вать на эндокринные железы и проводить коррекцию функцио-

нальной активности эндокринной системой. 

 Так, ароматические вещества эфирных масел сосны, гера-

ни, базилика, розмарина, лаванды, жасмина стимулируют кору 

надпочечников, а эвкалипта – ее угнетают. 

 Эфирные масла аниса и мяты активируют переднюю до-

лю гипофиза, которая вырабатывает важнейшие гормоны, осу-

ществляющие управление и координацию деятельности всех эн-

докринных желез организма (в том числе щитовидной и поло-

вых желез).  

 Некоторые масла содержат ароматический эфир анетол, 

имеющий эстрогеноподобные свойства (поэтому эти эфирные 

масла, в частности, фенхеля и эстрагона, полезны при расстрой-

ствах менструального цикла и проблемах, связанных с менопау-

зой). Эстрогеноподобное действие оказывают дитерпеновый 

спирт склареол, обнаруженный в большом количестве в шалфее 

мускатном, и эфирное масло кипариса. 

 Компоненты, обнаруженные в эфирных маслах сосны и 

мирры, действуют подобно кортизолу – стероидному гормону 

надпочечников, воздействующему на обмен веществ; эфирного 

масла лаванды – как аналог кортикостерона - глюкокортикоидно-

го гормона коры надпочечников и стимулируют его выработку; 

жасмина – как аналог гормона тестостерона и также стимулиру-

ют его образование. 

 Ароматические вещества эфирных масел герани души-

стой, розмарина, иланг-иланга обладают антидиабетическими 

свойствами: снижают уровень глюкозы в крови (особенно акти-

вен в этом отношении розмарин). Как показали исследования, ис-

пользование эфирного масла розмарина всего за 2 часа способно 

снизить уровень глюкозы в плазме крови на целых 55%! 



 Вдыхание запаха смеси эфирных масел лаванды, шалфея, 

мяты и жасмина нормализует содержание в крови сразу не-

скольких гормонов – кортизола, инсулина, прогестерона и тесто-

стерона. 

 Компоненты эфирных масел мяты перечной, аниса, гвоз-

дики, фенхеля, майорана, тимьяна влияют на выработку проста-

гландинов и на клеточный метаболизм, в том числе на обмен 

кальция, который регулирует активность клеток.  

 Прекрасным гормональным балансиром при предменстру-

альном синдроме является эфирное масло герани душистой, а 

при дисменорее – шалфея мускатного. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Эфирные масла при стрессе. 

 

 Ароматерапия с успехом используется для снижения пси-

хоэмоциональной напряженности при стрессе с паническими ата-

ками, бессонницей, депрессией, гормональными проблемами и 

другими проблемами, с целью уменьшения доз транквилизаторов, 

антидепрессантов, снотворных препаратов или отказа от них. 

 Эфирные масла применяются для ванн, ингаляций (арома-

тизация помещений), массажа и растираний. 

 Для эффекта ароматерапии при стрессе рекомендуется 

одновременное применение 3-4 эфирных масел. 

 

Симптомы 

стресса 

Эфирные масла, смягчающие  

их проявление 

Тревожность Иланг-иланг, ромашка римская, нероли, 

апельсин, бергамот, лимон, мандарин, ко-

риандр, кипарис, лаванда узколистная, ла-

вандин, мелисса, базилик, майоран, ге-

рань. 

Напряжение  

(нервное и 

мышечное) 

Ладан, иланг-иланг, кедр, ромашка немец-

кая, корица, нероли, апельсин, лимон, 

мандарин, бергамот, кипарис, лаванда уз-

колистная, вербена, мелисса, майоран, ге-

рань, шалфей лекарственный, шалфей му-

скатный, сандал. 

Депрессия Ладан, ромашка римская, нероли, берга-

мот, можжевельник, лаванда узколистная, 

лавандин, базилик, майоран, герань, тимь-



ян сладкий. 

Возбуждение Нероли, бергамот, кипарис, лаванда узко-

листная, лавандин, мелисса, майоран, ге-

рань, тимьян обычный. 

Эмоциональная  

нестабильность 

Нероли, мелисса, майоран, герань. 

Слабость, 

утомляемость 

Кориандр, кипарис, шалфей мускатный, 

тимьян дикий, тимьян сладкий, базилик. 

Головная боль, миг-

рень и другая лока-

лизация боли 

Ромашка римская, ромашка немецкая, ли-

мон, лаванда узколистная, лавандин, ме-

лисса, эвкалипт, орех мускатный, мята пе-

речная и герань (при болях в ЖКТ), бази-

лик, майоран (при менструальной боли и 

болях в ЖКТ), анис, розмарин. 

Постстрессорная 

гипертензия 

Иланг-иланг, лимон, лаванда узколистная, 

лавандин, базилик, майоран. 

Невозможность 

концентрации вни-

мания, потеря мен-

тальной и физиче-

ской энергии 

Лимон, шалфей мускатный, тимьян  

душистый, кориандр. 

Нарушение 

пищеварения 

Неролин, мандарин, мелисса. 

Бессонница Иланг-иланг, ромашка римская, нероли, 

бергамот, лимон, мандарин, кориандр, ки-

парис, можжевельник, лаванда узколист-

ная, лавандин, мелисса, базилик, майоран. 

Печаль, 

страдание 

Ладан, палисандровое дерево, иланг-

иланг, кедр, ромашка римская, нероли, 

апельсин, мандарин, лимон, бергамот, 

мирра, кориандр, эвкалипт, иссоп, лаванда 

узколистная, лавандин, вербена, мелисса, 

мята перечная, базилик, майоран, роза, 

шалфей мускатный, сандал, тимьян слад-

кий. 

Раздражительность Ладан, ромашка римская, нероли, берга-

мот, мандарин, кипарис, можжевельник, 

лаванда узколистная, майоран, герань. 

Сниж. иммунитета Ладан, майоран. 

Мышечное напря-

жение  

Ромашка римская, можжевельник, лаванда 

узколистная, лавандин, майоран, эвкалипт 

Смита (для усиления эфирного масла в 

любой смеси). 

Ночные кошмары Ладан, лимон, мелисса. 

Постстрессорная 

депрессия с ночными 

4 кап. ладана (главный компонент смеси) 

+ по 2 кап. мелиссы и лаванды узколист-



кошмарами ной. 

Депрессия с голов-

ными болями и бес-

сонницей 

Смесь эфирных масел ромашки римской, 

лаванды узколистной и майорана. 

(при иммунодефиците дозировка майора-

на должна быть преобладающей) 

Тревожность с эмо-

циональной неста-

бильностью и бес-

сонницей 

Смесь эфирных масел нероли, мелиссы, 

майорана. 

Тревожность с воз-

буждением и высо-

ким артериальным 

давлением 

Смесь эфирных масел иланг-иланга, ла-

ванды узколистной, лавандина, майорана. 

Тревожность с воз-

буждением и нару-

шениями пищеваре-

ния 

Смесь эфирных масел нероли, мелиссы 

лекарственной. 

Сниженный имму-

нитет, печаль, 

нарушение пищева-

рения 

Смесь эфирных масел найоли, майорана, 

ладана. 

Найоли – главный компонент смеси, май-

орана добавляется для контроля гипертен-

зии и активации иммунитета, ладан – для 

повышения настроения и стимуляции им-

мунитета. 

VI. Эфирные масла в детской практике. 

 

 Специалисты обращают внимание на необходимость ис-

пользования на начальном этапе развития организма человека 

нелекарственных, экологически чистых методов коррекции здо-

ровья, что особенно актуально для ослабленных детей и подрост-

ков. И для этих целей как нельзя лучше подходят растительные 

эфирные масла. 

 Эфирные масла имеют очень важное для ребенка свойство: 

обладая большей силой воздействия на организм, они не наносят 

вред здоровью. Так, эфирные масла гораздо менее токсичны для 

ребенка, чем, например, аспирин либо парацетамол. 

 Дети любят теплые, сладковатые запахи, и их реакция на 

эфирные масла в основном положительная. Эмоционально тони-

зирующими для детей являются смеси ароматов: 1) лимона, 

апельсина и ромашки; 2) мандарина, мелиссы и лимона; 3) лаван-

ды, корицы и розы. Успокаивают запахи розы, жасмина, цитру-

совых.  

 Так как дети чрезвычайно чувствительны к запахам и их 

интенсивности, то наилучшим выбором для них считаются быст-

ро испаряющиеся запахи: цитрусовые, эвкалипт, чайное дерево. 



 В силу того, что организм ребенка, его мозг и сенсорные 

системы находятся в состоянии развития, применять ароматиче-

ские вещества следует в небольших дозах. Для детей рекоменду-

ют применять половинную дозу эфирных масел, принятую для 

взрослых. 

• Концентрации эфирных масел, разрешенные детям: 0,5-1%, 

т.е. 1-2 кап. на 10 мл (2 ч.ложки) базисного масла. 

  

Дозировка ЭМ для детей разного возраста (по Buckle, 2004) 

Возраст ребенка Доза в каплях 

Первые дни жизни Только ароматизированная вода. 

От новорожденности 

до 6 мес. 

1 капля эф. масла на 20-25 мл транс-

портного масла или эмульгатора. 

6 мес. – 2 года 1 капля эф. масла на 10 мл. 

2 года – 5 лет  1 капля эф. масла на 5 мл. 

5-10 лет 1-2 капли эф. масла на 5 мл. 

>10 лет 1-5 капли эф. масла на 5 мл. 

 

• Ванны: 

- успокаивающая смесь: 2-4 кап. эф. масла ромашки или лаванды, 

предварительно растворить в 5 мл (1 ч.ложка) миндалевого масла: 

- без опаски можно купать новорожденного, добавив в воду 1 кап. 

эф. масла нероли. Для этого нужно предварительно развести эту 1 

каплю в 1 колпачке детского шампуня, а затем вылить лишь ¼ 

его содержимого в ванночку; 

- благотворно действует на детскую кожу смесь эфирных масел: 1 

кап. мандарина + 1 кап. шалфея, предварительно разведенные в 5 

мл ( 1ч.ложке) базисного масла. 

При прорезывании зубов облегчает состояние лёгкий 

массаж щечки на стороне прорезываемого зуба с эфирным мас-

лом ромашки: 1-2 капли на 1 ч. ложку базисного масло (персико-

вого, миндального). Можно также слегка помассировать около-

ушную область на стороне прорезывающегося зуба, так как боль 

часто отдает в ухо. 

 Период прорезывания зубов ребёнок часто плохо спит, по-

этому воду для вечернего купания хорошо добавить 1-2 капли 

эфирного масла ромашки римской или лаванды (можно их смесь 

по 1 кап.), предварительно растворив в 1 ч. ложке эмульгатора 

(например вмеда). 

 Лучшим средством профилактики инфекций, передаю-

щихся воздушно-капельным путем, является эфирное масло эвка-

липта, лаванды и чайного дерева (эфирное масло чайного дерева 

хорошо помогает снять отек, боль и зуд при укусах насекомых). 

 При легочной инфекции у детей или заложенности  



носа – 1 капля эфирного масла эвкалипта Смита капнуть на угол 

подушки. Облегчает дыхание ребенка является эффективным 

обезболивающим средством. 

 При инфекционных заболеваниях для облегчения со-

стояния как вспомогательное средство при основном лечение 

использует масла, обладающие противовирусными свойствами: 

чайного дерева, бергамота и эвкалипта. 

 Метеоризм. Для избавления от газов в кишечнике исполь-

зуют эфирные масла бергамота, ромашки, фенхеля, лаванда. С 

ними делают лёгкий массаж животика, поглаживая его по часо-

вой стрелке. 

Фенхель (известная аптечная “Вода укропная”) применя-

ется для улучшения функции кишечника, при метеоризме у груд-

ных детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ароматерапия при синдроме 

 гиперактивности у детей. 

 

Ароматерапию можно применять для коррекции созрева-

ния функций мозга и оптимизации эмоциональной сферы детей и 

подростков, в том числе с задержками психического развития. 

Аромавоздействия – надёжный фактор, вызывающий 

устойчивую оптимизацию психоэмоционального статуса, функ-

ций мозга при синдроме гиперактивности, задержки психическо-

го развития, а также при многих патологических состояниях. Это 

самый быстрый и эффективный метод психонейроиммуной кор-

рекции. 

Одно из возможных показания для ароматерапии в педи-

атрии – это широкое распространение среди современных детей и 

младших подростков синдром гиперактивности, причиной ко-

торого является дисбаланс между содержанием в головном мозге 

дофамина и серотонина. 

Такой ребёнок – ужасный непоседа. Как правило, гиперак-

тивность сочетается с дефицитом внимания, поэтому такой ребё-

нок, будучи по природе своей неглупым, учится обычно плохо: 

ему трудно сконцентрироваться долго на процессе обучения. 



Помочь в этом может использование ароматических ве-

ществ – эфирных масел с седативным эффектом (лаванды, ро-

машка римская) и стимулирующим действием (лимон, апельсин). 

Причём, предупреждают на специалиста, следует быть очень 

внимательным, так как у гиперактивных детей возможны пара-

доксальные реакции, когда эфирные масла с известным седатив-

ным эффектом (лаванды, ромашки римской) вместо того, чтобы 

успокаивать, могут наоборот, их дополнительно стимулировать, а 

эфирные масла со стимулирующим свойством-оказывать успока-

ивающее действие.  

Применяет эфирные масла в виде ингаляций, массажа, 

растираний, ванн. Доза их для детей, напомним, должна быть в 2 

раза меньше, чем для взрослых: 

• для массажа: 1 капля на 5 мл масла-основы; 

• для ванн: 1 капля на каждые 10 л воды; 

• для ингаляции: 1-2 капли на аромалампу, длительность проце-

дуры 20-30 мин. 

При невозможности концентрации внимания используют 

эфирные масла лимона и кориандра. 

 

 

Ароматерапия при трудностях 

в обучении. 

 

Дети и подростки с трудностями в обучении - с задержкой 

психического, эмоционального, психомоторного развития - нуж-

даются в щадящих коррекционных воздействиях, и в первую оче-

редь этому может помочь развитие их сенсорики, в том числе с 

помощью запахов, которые способствует активации созревания 

мозга и высших психических функций и становлению эмоций, 

оживляют механизмы памяти (Быков, Маляренко, 2003).  

Выявлен позитивный эффект применения ингаляционного 

аромавоздействия для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) запахами эфирных масел ванили, шалфея, мяты перечной, 

эвкалипта шарикового и эвкалипта Смита, а также масел содер-

жащих цитраль – лемонграсса (80-85%), мелиссы (63%), лимона и 

полыни лимонной: 5 раз в неделю по 20-30 минут в течение 3-х 

месяцев (применялась смесь 3-х эфирных масел из названных, 

причём один компонент смеси каждую неделю менялся на другой 

и концентрация каждого масло в смеси вдвое превышала порого-

вую).  

Также таким детям показаны ингаляции смесь эфирных 

масел розмарина и эвкалипта.  



Для уменьшения напряжения мышц шеи и плеч, харак-

терного для таких пациентов, используют эфирные масла ромаш-

ки римской, можжевельника и лаванды узколистной.  

При эмоциональной нестабильности рекомендуется 

эфирные масла нероли, мелиссы, майорана и герани. 

Для ароматерапии пациентов с трудностями в обучении 

нельзя использовать (вообще или, по крайней мере, в качестве 

основных) эфирные масла с возможным нейротоксическим дей-

ствием, содержащие альдегиды, кетоны, оксиды, кумарины, фе-

нола или фенольные эфиры, в том числе укропа, иссопа, мяты 

болотной и мяты курчавой, и с осторожностью – некоторые раз-

новидности эвкалиптов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Ароматерапия в пожилом возрасте. 

 

 Ароматерапия показана для профилактики и лечения забо-

леваний и повышения качества жизни пожилых людей. 

Вследствие старения в организме нарушается и начинают 

страдать многие функции, в том числе (и прежде всего) снижают-

ся приспособительные возможности его систем саморегуляции.  

В этом случае полезно применение растительных аромати-

ческих веществ. Они обладают массой полезных свойств: 

• Помогают снизить нервное напряжение, уменьшить стрессовое 

состояние, эмоциональную возбудимость и раздражительность, 

депрессию, устраняют навязчивые состояния, нормализуют сон, 

повышают работоспособность, уменьшают усталость; 

• Стимулирует иммунную систему, поэтому их применение 

направлено в том числе на профилактику сезонных простуд и 

воспалительных процессов (бронхо-легочной системы и пр.) у 

пожилых людей; 

• Оптимизирует мозговое кровообращение, улучшают память и 

настроение; 

• Мобилизуют и нормализуют резервы антиоксидантной системы 

организма; 

• Снижают болевые ощущения и воспаление, избавляют от отёков. 

Допустимые концентрации эфирных масел для пожи-

лых и ослабленных людей составляют 0,5-1% или 1-2 капли на 

10 мл(2 ч.ложки) базисного масла. 



Для массажа берется чуть больше –3 кап. на 10 мл базис-

ного масла (соответственно, 6 кап.на 20 мл и 15 кап.на 50 мл). 

Оптимизирует мозговое кровообращение, улучшают 

когнитивные функции (память,концентрацию внимания) и 

успокаивают пролонгированные ингаляции и ванны с эфир-

ными маслами, содержащими цинеол: эвкалипта и каепута (в 

них цинеол находится в наибольших количествах от 60% до 

80%), найоли (50-65%), розмарин (30-45%), лаванды, мяты пе-

речной, ели. (Цинеол также содержится в эфирных маслах лавра, 

полыни цитварной, шалфея лекарственного.) 

Для стимуляции мышления, улучшения памяти при 

деменции (синдром, при котором происходит деградация памяти, 

мышления, поведения и способности выполнять ежедневные дей-

ствия.) наилучшие результаты дают эфирные масла розмарина и 

мяты перечной (эти-прежде всего), лаванды, кардамона, герани.  

Доказано, что ингаляционные (т.е. через дыхательные 

пути, в том числе через нос) аромавоздействия в определённой 

мере могут восстановить формирование новых нейронов во 

взрослом мозге, т.е. возродить количество нервных  

клеток! 

• Ингаляции: по 2-3 капли эфирных масел розмарина и мяты 

перечной в аромалампе (доза на 15 м2 площади) распылять в те-

чение 20-30 минут ежедневно, курсами по 10 дней. 

В НИИ Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиоло-

гии РАН недавно было установлено (Лосева Е.В., Карпун, 2004), что 

при повреждении ткани мозга стимул для восстановления 

нейронов может дать обонятельный сенсорный приток, т.е. 

воздействие запахами. 

Эфирное масло грейпфрута повышает синтез нейроме-

диаторов, участвующих в передаче нервных импульсов, и потому 

является подспорьем в профилактике и лечении нейродеге-

неративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и 

Паркинсона, старческая деменция, а аромат иссопа стимулирует 

работу мозга, что приводит к повышению концентрации внима-

ния, способствует ясности ума.  

• Ароматизация помещений: 10 кап. эфирного масла грейпфрута 

(5-8 кап. иссопа) в расчете на 15 м2 площади. 

• Ванна: 10 кап. грейпфрута с 1 ст.ложкой растворителя (молока, 

водки) на ванну.  

Длительность процедуры – 15-20 мин. 

• Массаж: 4-6 кап. грейпфрута на 1 ст.ложку или 3-5 кап. иссопа 

на 2 ч.ложки базисного масла. 

При сопутствующей пожилому возрасту депрессии ис-

пользуют эфирные масла тонизирующего действия – нероли, ба-

зилика, майорана, розы и шалфея мускатного в виде ингаляций, 

ванн, массажа. 



При психических нарушениях, сопровождающих де-

прессию пожилого возраста и деменцию, эффективны ароматы 

лаванды и лимона.  

Ингаляции, ванны, массаж со смесью эфирных масел ла-

ванда + лимон уменьшают возбуждение, словесную и физиче-

скую агрессию, сопротивление пациентов уходу за ними, досто-

верно улучшает сон и уменьшает дневную неконтролируемую 

активность у больных. 

• Ароматизация помещения: по 2-3 капли эфирных масел лаван-

ды и лимона в аромалампу или увлажнитель воздуха в расчёте на 

15 м2 в помещении. Распылять в течение 20-30 минут . 

• Холодные ингаляции: 1-2 капли лаванды или лимона (их смеси) 

нанести на ткань и подышать из неё 5-7 минут. 

• Ванны: 8-10 капель эфирного масла лаванды на ванну. 

Повысить жизненный тонус и работоспособность помо-

гают эфирные масла лаванды, ладана, лимона, мяты перечной, 

пачули, розмарина, эвкалипта. 

Для профилактики сезонных простуд применяют эфир-

ное масло эвкалипта (шарикового или Смита), которое способ-

ствует повышению резистентности дыхательной системы к ин-

фекциям и даёт сильный дезинфицирующий эффект. Его распы-

ляют в помещениях, где находятся пожилые люди, через арома-

лампу или диффузор: 6-8 капель в расчёте на 15-20 м2 площади. 

При простудных заболеваниях и ОРВИ эфирному маслу 

эвкалипта добавляют эфирные масла майорана, тимьяна или ге-

рани (два последних-тимьян и герань- оказывают противовоспа-

лительное и противоспазматическое действие, к тому же-

усиливает действие эвкалипта). 

При при болях в суставах при артрозах и артритах для 

расслабления мышц производится ингаляционное аромавоздей-

ствие смесью эфирных масел розы, герани, лаванды и мелиссы 

(Passant, 2004), а также в достаточно больших дозах (не в поло-

винной дозе, как рекомендовано для пожилых людей, а полной)– 

розмарин. 

Для улучшения местного кровообращения при артритах и 

мышечных болях показан массаж области сустава эфирным мас-

лом ветивера, а при при выраженных болевых ощущениях-с 

эфирными маслами с анальгетическими свойствами: гвоздики, 

мускатного ореха, перца чёрного, имбиря: 4-5 капель одного из 

перечисленных масел (либо смеси 2-3 из них) на 15 мл базисного 

масла. 

Антистрессорным и болеутоляющим свойством обладают 

эфирные масла майорана, герани, можжевельника, ромашки 

римской, сорго лимонного, лаванды узколистной, лавандина, вер-

бены лимонной.  



Противовоспалительное действие присуще эфирным 

маслам кориандра, сосны шотландской, цитронеллы, герани и 

можжевельника, а снять отёк – непременный спутник воспали-

тельного процесса – помогает лёгкий массаж области суставов, 

растирания и компрессы с эфирными маслами можжевельника и 

розмарина.  

При повреждениях кожи (раздражения, пролежни, тро-

фические язвы) используют эфирные масла с сильным антисеп-

тическими и регенерирующими свойствами: 10 капель эфирного 

масла ладана, лаванды узколистной, герани, можжевельника, 

кедра или ели на 100 мл воды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Использование эфирных масел с  

противоболевыми свойствами. 

 

Эфирные масла герани и можжевельника проявляют 

двойное действие: наряду с анальгезирующим и ещё и противо-

воспалительное, что особенно актуально при заболевании суста-

вов и остеохондрозе.  

Чтобы уменьшить суставные боли, применяют ингаля-

ционное аромавоздействие смесью эфирных масел розы, герани, 

лаванды и мелиссы. Болеутоляющие свойства проявляют масло 

найоли, гвоздики, мускатного ореха, перца черного и имбиря.  

Эфирное масло розмарина в больших дозах является мы-

шечным релаксан там и потому рекомендовано для массажа, рас-

тираний, ванн. 

Противовоспалительным действием обладают эфирное 

масло кориандра ( оно эффективно по отношению к соедини-



тельной ткани, что, в свою очередь, уменьшает боль при артрите), 

сосны шотландской и цитронеллы. 

При болевых синдромах эфирные масла применяют для 

ингаляций, массажа, растираний и ванн. При ингаляционном 

воздействие происходит активация лимбической системы, рас-

слабляются мышцы, проявляется противовоспалительное и про-

тивовирусное действие эфирных масел. В результате уменьшают-

ся болевые ощущения и скованность по утрам, улучшается по-

движность. (Быков А.Т., Маляренко Т.Н.): 

• Смесь эфирных масел (из 8 компонентов) иланг-иланга, ро-

машки римской, нероли, бергамота, мелиссы, перца чёрного, им-

биря и сандала белого, растворённых в масле-основе. Курс-1,5-2 

мес. 

• Смесь эфирных масел (3 компонента): 5 кап. бергамота, 9 кар. 

розы и 3 кап. чайного дерева на 30 мл транспортного масла. Про-

цедуру проводятся по 2 раза в неделю в течение 1,5-3 мес. 

• Смесь эфирных масел (4 компонента): сорго лимонного, имби-

ря, розмарина, ромашки римской. Сеансы аромамассажа 1 раз в 

неделю + каждый день аромаванны и ингаляции. 

• Смесь эфирных масел (4 компонента): 12 кап. сорго лимонного, 

4 кап. ромашки немецкой, 8 кап. лавандина и 8 кап. розмарина в 

20 мл транспортного масла. 

• Для снятия мышечного спазма, уменьшения воспаления и боли – 

12 кап. лаванды узколистной на 20 мл транспортного масла. 

(Быков А.Т., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Роль растительных ароматов в  

профилактике профзаболеваний. 

 

Нередко человек связан профессионально с пылью, вред-

ными веществами, вибрацией, переохлаждением , с обычным 



персональным компьютером. Во всех случаях существует угроза 

получить заболевание, которое называется “профессиональным”. 

Как вспомогательное средство к основному лечению при-

меняются ванны, массаж, растирания с использованием эфирных 

масел лимона, жасмина, пихты, сосны, монарды, лаванды, мяты, 

мелиссы, ладана, можжевельника. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата проявля-

ются бурситами,миозитами, заболеваниями периферической 

нервной системы, остеохондрозом. При этом также полезны мас-

саж и растирания с эфирными маслами пихты, сосны, монарды 

дудчатый ой, базилика, лаванды.  

При остром процессе массаж проводят 2 раза в день, а 

через 2-3 дня переходят на 1 раз в день. Курс-10-12 процедур.  

Для работников горно- и угледобывающей промышленно-

сти, цементных заводов характерные заболевания, вызванные 

действием пылевого фактора. При этих заболеваниях исполь-

зуют эфирные масла монарды, базилика, пихты, сосны, эвкалипт, 

шалфея, розмарина, мяты, душицы, мирта, каепутовое также в 

виде ингаляций, ванн, массажа.  

Для аромапрофилактики и ароматерапии лиц, профессио-

нально связанных с ксенобиотиками, назначают эфирные масла 

гвоздики, эвкалипта, лаванды, жасмина, аниса, лимона, пихты, 

сосны, лавра, базилика, майорана, шалфея мускатного. 

Для выведение шлаков из организма – масло пихты, сос-

ны, базилика, можжевельника, лимона, аниса, сандала, 

грейпфрута, лаванды, чабреца, тысячелистника, бергамота.  

Для профилактики иммунометаболической стадии 

канцерогенеза эффективны эфирные масла пихты сибирской, 

гвоздики, эвкалипта, монарды, корицы, бей, шалфея мускатного, 

базилика, полыни лимонной, лаванды, кипариса, жасмина, аниса, 

лавра, кедра атласского.  

Растительные ароматы, уменьшающие частоту регистра-

ции эндогенных факторов риска могут быть использованы для 

ароматерапии у лиц, составляющих в группу повышенного 

профессионального онкологического риска. 

• Ванны для лечебной цели – 15-20 кап. на ванну; для профи-

лактической цели – 7-8 кап.(доза в 2 раза меньше!). 

• Ингаляции: 3-5 кап. на каждые 0,5 л воды. 

• Ароматизация помещений: 1-2 кап. неразбавленного эфирного 

масла или смеси эфирных масел на каждые  

5 м2 площади (запахи должен быть ненавязчивым, практически не 

ощущается). 

• Массаж: 20-30 кап. эфирного масла на 50 мл базисного. 

 

 

 



 

 

 

X. Санация воздушной среды помещения. 

 

Современный человек, подсчитали ученые, большую часть 

своей жизни (до 80% и более) проводит в закрытых помещениях, 

лишая себя тем самым естественной природный  

среды – солнце, света, природных запахов и тд. Что касается за-

пахов, то доказано, что длительное отсутствие растительных аро-

матических веществ в атмосфере замкнутых пространств, выра-

женный их дефицит в условиях мегаполисов “отрывает” нас от 

биосферы, в результате чего ломается естественная биорегуля-

ция всех функций организма, и мы начинаем болеть.  

Массовые скопления людей в местах общего пользования 

и длительное их пребывания в замкнутом пространстве способ-

ствует максимальному загрязнению воздуха различной микро-

флорой и резкому возрастанию микробной обсемененности 

атмосферы, которая, как показали исследования, во много раз 

превышает обсемененность наружного воздуха!  

К примеру, согласно выводам специалистов (Солдатченко 

С.С., Белоусов Е.В.) в городской квартире насчитывается до 20.000 

микробов, в салоне автомобиля – 9 млн, такое же количество в 

школьных классах и магазинах, ещё больше – в общественных 

местах, транспорте и больницах.  

Весь этот живой микромир является потенциальной угро-

зой здоровью. И вот тут важную роль играют растения и выделя-

емые ими биологически активные вещества. Компоненты арома-

тических веществ успешно выполняют санитарно-

гигиенические функции в условиях замкнутых пространств. 

Растения являются естественными регуляторами состояния воз-

душной среды. 

Обладая высокой бактерицидной активностью по отноше-

нию к широкому спектру микроорганизмов, присутствующих в 

воздушной среде, ароматические вещества растений прекрасно 

санируют воздух помещений. Хвойные, цитрусовые, розмарин, 

мирт, хлорофитум, лавр, герань и бегония снижают содержание 

микрофлоры в окружающем воздухе на 43%, циперус – на 60%, а 

мелкоцветная хризантема – на 66%! Живыми “ антибиотиками” 

служат аглаонема, пилея Кадье, диффенбахия пестрая, гибискус, 

фикусы( карликовый,” Али”), каланхоэ, драцена (“ Песня Индии” 

и т.д), пеперомия.  

(Цицилин А., 2011) 

Для санации воздушной среды в помещениях можно при-

менять эфирные масла и их смеси. С этой целью их распыляют в 

воздухе, применяют специальные диффузоры, увлажнители воз-



духа, аромалампы. Самый простой метод – просто накапать 

эфирное масло на ткань либо любой пористый материал типа 

глины, гипса, пемзы в расчёте 2-3 капли эфирного масла (или 

смеси эфирных масел) на 15-20 м2 помещения и положить возле 

себя (у компьютера, на рабочем столе). 

Наиболее активными и эффективными противомикробны-

ми средствами являются эфирные масла монарды, базилика, пих-

ты, сосны, ели и кедра. Как показали исследования, уже через 4 

часа их действия количество микробов в воздухе снижается более 

чем в два раза и санирующий эффект держится потом в течение 

целых суток! (проф. Николаевский В.В.,2000) 

А ещё растительные ароматические вещества выполняют 

детоксикационные функции – связывают и нейтрализуют 

(окисляя) химические продукты, поступающие в воздух закрытых 

помещений, очищая таким образом его от вредных для человека 

химических продуктов. Такой воздух становится не только более 

чистым, но даже биологически активным, а поэтому полезны. 

Особенно полезными детоксикантами воздуха являются снова-

таки эфирные масла монарды, базилика, пихты, сосны, ели, кед-

ра. 

Ароматы растений способный также нейтрализовать 

внутренние запахи (внутрибольничные, в поездах и местах об-

щественного пользования,” убирают” запах табака и пр.). С этой 

задачей прекрасно справляются хвойные ароматы (сосны, кедра, 

ели) и цветочные (жасмина, нероли, розы), да к тому же они об-

ладают и прекрасными бактерицидными свойствами. 

Кроме лечебного и профилактического эффекта, аромати-

зация помещения с использованием эфирных масел проявляет и 

психоэмоциональное воздействие, то есть, влияет на наше 

настроение. А отсюда – в зависимости от эфирного масла можно 

создать не просто приятный аромат, но при этом ещё и функцио-

нальный: тонизирующий (лимон, эвкалипт, сосна) либо расслаб-

ляющий (лаванда, иланг-иланг, апельсин), “ дружелюбный” (вер-

бена, роза) и т.д. 

В результате выраженного дезинфицирующего эффекта и 

улучшения физико-химических параметров воздуха под влияни-

ем ароматов оказывается положительное воздействие на чело-

века: появляется бодрость, снижается усталость и эмоциональное 

напряжение, повышается выносливость к физическим, умствен-

ным и эмоциональным нагрузкам.  

 

  

 

 

 

 



 

  



СтартАП, или первый шаг в науку 
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