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В книге «Энциклопедия по лечебным запахам» рассматриваются актуальные вопросы
реабилитации и профилактики заболеваний с применением ароматических масел.
В книге изложены оригинальные авторские методики комбинированной ароматерапии, в
процессе которой осуществляется лечебное воздействие смеси ароматов, создаваемой в
специально разработанном ингаляторе «Запахи здоровья»™.
Особое внимание автор уделяет разработке специализированных программ, направленных на
лечение и эффективную профилактику основных, наиболее массовых заболеваний, повышение
физиологических резервов организма. Применение подобных методик значительно увеличивает
возможности ароматерапии, повышает эффективность реабилитации и улучшает качество жизни
пациентов.
Практическое применение описанных в книге программ комбинированной ароматерапии
позволяет значительно улучшить результаты терапии, существенно сократить расходы на
лечение.
Книга полезна медицинским специалистам и всем, кто интересуется вопросами
восстановительной медицины и здорового образа жизни.

Введение
Волшебный и удивительный мир запахов окружает нас с первого вдоха. Поразительно, но
уже на третий день после рождения младенец способен по запаху отличить мать от любой другой
женщины! В последующей жизни мы привыкаем изучать мир с помощью других органов чувств, с
помощью разума и логики, но информационный канал запахов продолжает действовать всю
жизнь, влияя на наше самочувствие и поведение. Изучение мира запахов, расшифровка секретов
и создание рецептов ароматов здоровья продолжаются в течение многих тысяч лет.
Известно, что уже жители древних цивилизаций активно применяли ароматические вещества в
своей жизни. Археологи обнаружили флаконы с восточными благовониями в египетских
гробницах, что подтверждает знакомство древнего человека с эфирномасличными растениями. В
Ветхом Завете упоминаются сандал, мирра и ладан, в Библии упоминается порядка 180

ароматических растений. Еще за 2000 лет до нашей эры в Китае были хорошо известны и широко
применялись лечебные свойства эфирных масел некоторых растений. Различные способы
применения ароматических масел описываются в древнейших литературных источниках Индии и
Египта. В Индии, например, запах наряду с цветом одежды и манерой носить украшения говорил о
человеке очень многое: индусы с раннего детства обучались культуре благовоний.
Древнегреческие философы утверждали, что эфирные субстанции это дар от богов Олимпа,
элемент божественного света, пробуждающего чувства Любви и Гармонии. В их понимании эфир
— самое тонкое, самое прозрачное вещество во Вселенной, а эфирный — означает неуловимый и
исчезающий. Именно эти качества — легкость, тонкость запаха, неуловимость ощущений и
послужили причиной того, что ароматические масла стали называть эфирными. Ароматические
масла применялись в религиозных, бытовых и медицинских целях. Ароматы применялись для
облегчения родов, для сохранения физического и эмоционального здоровья, очень умело и
разнообразно волнующие запахи применялись в любовных делах и эротических играх.
Каждому ароматическому растению, как и человеку, было определено соответствие знаку
Зодиака, определенной планете. Целители применяли ароматы для лечения недугов, а
религиозные служители использовали ароматические вещества во время обрядов. Но в
дальнейшем, в связи с бурным развитием лекарственной терапии, в течение многих столетий
применение эфирных масел и целебных запахов вопринималось в Европе в основном, как
восточная экзотика и использовалось в основном в парфюмерии, в косметических целях.
Только в ХХ веке сформировались такие научные направления, как oдорология — наука о
запахах, аромакология — наука о влиянии эфирных масел на психологическое состояние людей,
ароматерапия — наука о лечебном использовании эфирных масел. Термин «ароматерапия» был
впервые предложен в 1928 году французским химиком Гаттефоссом. Австрийский биолог и
косметолог Маргарита Маури одной из первых обратила внимание на особые свойства
ароматических масел. М.Маури отметила, что они восстанавливают функциональное равновесие
как на физическом, так и на психическом, эмоциональном уровне. Ее работы значительно
ускорили развитие ароматерапии как медицинской науки. В настоящее время ароматерапия
интенсивно развивается в различных направлениях: изучаются механизмы влияния запахов на
психическое и физическое состояние, разрабатываются программы лечения и профилактики
заболеваний с применением эфирных масел.
Особое внимание уделяется разработке специальных рецептур, сочетающих одновременное
применение нескольких эфирных масел. Доказано, что такие методики воздействия значительно
эффективнее, чем раздельное применение масел. Это объясняется тем, что при одновременном
действии ароматов различных масел их лечебные свойства многократно усиливаются, а запах
двух и более масел доставляет значительно больше удовольствия и оказывает более сильный
лечебный эффект. На этом принципе основан разработанный нами метод комбинированной
ароматерапии (Зинатулин С.Н. 2006 г.). Особенность данного метода ароматерапии состоит в том,
что используется раздельное испарение эфирных масел, это обеспечивает воздействие смеси
ароматов и исключает взаимодействие масел между собой в жидкой фазе.
Во многих странах ароматерапия (применение лечебных запахов) является официальной
медицинской дисциплиной. Во Франции студенты-медики в обязательном порядке изучают в каких
случаях пациенту следует прописать эфирные масла, в Великобритании используют ароматы для
помощи больным, страдающим беспокойством и депрессией. В Японии проведены клинические
испытания ароматов, которые можно использовать для устранения чувства страха перед
хирургическим вмешательством. Учеными доказано, что применение определенных запахов
уменьшает потребность в медикаментозных средствах для наркоза.
Основоположник ароматерапии Рене Гаттефосс в начале ХХ века утверждал: «Врачи и химики
были бы поражены тем многообразием эфирных масел, которые могут использоваться в лечебных
целях.
В будущем их роль, несомненно возрастет!».
Время показало, что он был прав.
Что такое запах?
Помимо длинных и сложных химических и физических формулировок на этот вопрос можно
дать простой и понятный ответ: запах — это информация, которая передается и анализируется
очень быстро, импульс, посылаемый носом в мозг, доходит быстрее, чем болевой. Наше
обоняние, способность чувствовать запахи — важнейший канал общения с миром. Почему нос
находится в центре лица? Ученые считают, что это не случайно: с помощью носа наши предки
искали пищу, улавливали опасность, сообщали о готовности предаться любви. Новорожденные, не
видя и не слыша, отличают родную мать от кормилицы по запаху.
Нос «опознает» вещества мгновенно и в столь ничтожных количествах, в каких самая
чувствительная аппаратура не в состоянии их обнаружить. Этот канал абсолютно

индивидуальный: у каждого человека свое неповторимое восприятие запахов, которое
значительно отличается от восприятия цвета, звука, вкуса.
У человека около 60 миллионов рецепторных клеток, с помощью которых он воспринимает
запахи. У братьев наших меньших этих клеток гораздо больше: у собаки — свыше 200 миллионов,
у кролика — 100 миллионов. В отличие от носов представителей животного царства, наш
нюхательный аппарат работает максимум процентов на десять.
Нервные клетки, воспринимающие запахи (обонятельные рецепторы) находятся в области
верхнего носового хода и носовой перегородки
Эти нервные клетки являются единственным видом нервных клеток, которые непрерывно
обновляются в течение всей жизни! Период жизни одного обонятельного нейрона — 60 дней. Есть
еще одно удивительное свойство этих нервных клеток: они непосредственно взаимодействуют с
ароматическими молекулами — можно сказать что запахи мы воспринимаем, в буквальном
смысле, «обнаженными», «оголенными» нервами. Именно поэтому для раздражения одного
рецептора обоняния достаточно всего 8-10 молекул ароматических веществ. Молекулы
компонентов эфирных масел имеют очень малый размер и молекулярный вес, этим обусловлено
их важное качество — естественность, «мягкость» воздействия. Особенно интересно, что
целебное влияние ароматов проявляется при их действии в сверхмалых дозах.
Общая площадь поверхности контакта нейронов и пахучих веществ у человека составляет
около 6 см2 — но это сплошное обнаженное, оголенное вещество нерва. Кстати, у собаки площадь
поверхности для обоняния составляет порядка 64 см2. Обычно человек способен различить около
10 тысяч различных запахов и оттенков, а опытный специалист — более 30 тысяч различных
запахов и оттенков.
Пахучие молекулы попадают в полость носа, раздражают обонятельные нейроны, от них по
обонятельным нервам информация о запахе передаётся в мозг, в лимбическую систему.
Именно эта часть мозга ответственна за эмоции, память, сексуальность, участвует в регуляции
вегетативных функций организма (дыхание, кровообращение, выделение гормонов и др.).
Обработанная информация направляется в кору головного мозга и вызывает определенную
эмоциональную реакцию.
Информация, которую передают запахи, действует мгновенно, обычно активный период
реакции на запах длится не более 15 минут. В последующем в организме проявляются
физиологические и психические реакции, вызванные воздействием запахов. Влияние запахов с
трудом поддается строгому научному анализу, оно настолько разнообразно, что люди не всегда
могут объяснить, чем нравится им тот или иной запах. Ароматерапевты полагают, что действие
эфирных масел заключается в восстановлении равновесия, баланса нервных, физиологических и
химических процессов через сложные гормональные и нервные реакции, связанные с обонянием.
Можно сказать, что используя ароматы природы, мы восстанавливаем гармонию, изначально
заложенную в человеке.

Эфирные масла — уникальное явление Природы
Многолетние исследования ученых показали, что эфирные масла имеют сложнейший
химический состав и содержат биологически активные соединения, схожие по строению и
механизму действия с антибиотиками, антисептиками, гормонами, витамины. В составе одного
масла может быть до 500 соединений! Можно сказать, что эфирное масло — биологически
активный фитококтейль из нескольких сотен веществ.
Именно наличие всех компонентов обуславливает выраженный эффект эфирных масел,
совершенно несопоставимый с действием искусственных химических веществ. Поэтому они
обладают целебными свойствами и способны творить чудеса. Эфирные масла оказывают такое
же действие, как и растения, из которых их получают, но действие эфирных масел является более
сильным. В отличие от синтетических лекарств, направленных лишь на борьбу со специфическими
симптомами, эфирные масла оказывают гармонизирующее действие и помогают организму
восстановить утраченное равновесие.
Поскольку 100% натуральные эфирные масла содержат большое количество биологически
активных веществ, каждое эфирное масло многофункционально. Тем не менее имеются общие
закономерности в механизмах их действия. Можно отметить следующие особенности в действии
эфирных масел. Практически все эфирные масла обладают бактерицидным, антисептическим и
противовоспалительным действием.
Очень многие эфирные масла положительно влияют на нервную систему, благотворно
воздействуют на эмоции и психическое здоровье, улучшают процессы саморегуляции в
организме, все эфирные масла имеют высокую биоэнергетическую ценность.
60% эфирных масел благотворно влияют на функции и состояние органов дыхания,
нормализуют вентиляцию легких и газообмен

50% — нормализуют функции и состояние органов кровообращения
30% — очищают организм от шлаков, нейтрализуют яды
30% — восстанавливают и повышают активность иммунной защиты организма
30% — оптимизируют работу желез внутренней секреции, нормализуют гормональный фон
организма
60% — являются эротическими стимуляторами
Многообразие целебных эффектов — главная особенность эфирных масел: практически нет
эфирного масла, которое действовало бы только на одно заболевание. Попадая в организм
человека, эфирные масла способны изменять его эмоциональное состояние, ритм дыхания,
сердцебиения, мышечный и сосудистый тонус, характер течения биохимических процессов,
влияют на синтез гормонов, ферментов и витаминов.
В целом доказано, что ароматические молекулы оказывают разностороннее влияние на
организм, вызывают реакции на субклеточном, клеточном, органном, системном уровне и на
уровне целостного организма. Их воздействие является одним из важных условий здоровья
человека, заложенным в процессе эволюции. Длительное ограничение активного контакта с
целебными ароматами неизбежно способствует ухудшению здоровья, нарушению функций
регулирующих систем, отдельных органов и тканей. Подобное состояние мы рассматриваем как
«ароматическое голодание» (Зинатулин С.Н. 2006 г.) и рассматриваем как один из вариантов
сенсорного дефицита. По нашим наблюдениям регулярное применение ароматических веществ
является одним из обязательных условий поддержания хорошего здоровья, эффективным
способом лечения различных заболеваний, основанным на естественных, природных реакциях
организма. Эфирные масла восстанавливают общее равновесие в работе различных систем
организма, используя его внутренние резервы, хорошо переносятся и не вызывают токсических
проявлений даже при длительном использовании.
Ингаляции
Ингаляции, вдыхание целебных запахов — один из древнейших способов лечения. Ингаляции
позволяют непосредственно воздействовать на слизистую оболочку дыхательных путей,
способствуют поступлению молекул лекарственных веществ на уровень мельчайших бронхиол.
Исследования показали, что частицы размером 8-10 микрон оседают в полости рта, 5-8 микрон —
в глотке и трахее, 3-5 микрон — в трахее и бронхах,1-3 микрон — в бронхиолах, 0.5-2 микрон — в
альвеолах, а частицы размером менее 0.5 микрон выдыхаются обратно в атмосферу.
При вдыхании эфирных масел их молекулы дейст-вуют не только на слизистую носа, трахеи и
бронхов. Важнейшее достоинство молекул ароматических масел — их способность поступать в
кровь, при вдыхании молекулы эфирных масел поступают в кровь в 20 раз быстрее, чем при
нанесении на кожу.
Молекулы многих ароматических масел, циркулируя в крови, действуют подобно гормонам,
оказывая положительное влияние на регуляторные процессы и увеличивают активность
защитных сил организма.
Наиболее эффективным видом ингаляций является одновременное применение нескольких
эфирных масел, ароматический фитококтейль. Для проведения этого особого вида ароматерапии
разработан специальный ингалятор «Запахи здоровья»™.
Высокий лечебный эффект применения ингалятора «Запахи здоровья»™ обусловлен его
конструктивными особенностями. Уникальность ингалятора «Запахи здоровья»™ состоит в том,
что он имеет специальную внутреннюю емкость с ячейками для эфирных масел.
Это позволяет вносить эфирное масло отдельно в каждую ячейку и использовать
одновременно несколько (до 5-ти) эфирных масел.
При такой методике ингаляций происходит одновременное, мультираздельное испарение
эфирных масел, формируется букет целебных запахов, ароматический фитококтейль (Зинатулин
С.Н. 2006 г.). При этом полностью исключается возможность смешивания масел между собой в
растворе, и возможность изменения их целебных свойств, искажения их действия. Одновременное
воздействие ароматов нескольких эфирных масел во время одной процедуры усиливает
лечебный эффект, способствует более быстрому и более полному излечению заболеваний,
обеспечивает высокое качество профилактики.
Данная методика очень удобна для оздоровления детей, пожилых и ослабленных пациентов.
Для жителей крупных промышленных городов такая процедура ароматерапии напоминает
прогулку по цветущему лугу. Клинические испытания, проведенные в ведущих клиниках Москвы
показали высокую эффективность применения данной методики при лечении различных
заболеваний органов дыхания, кровообращения, показали отчетливый положительный эффект на
состояние нервной системы, иммунитета, обмена веществ. Методика комбинированной
ароматерапии позволяет сократить сроки лечения и улучшить результаты терапии, значительно

уменьшить расходы на лекарства, снизить риск осложнений и аллергических реакций. Более
подробно правила проведения ингаляций и общие правила применения эфирных масел описаны
в Приложении.

коллекция №1
«Семейное Здоровье»
Достижения медицинской науки в последние десятилетия поразительны, но тем не менее
количество больных не уменьшается. Чрезмерное увлечение лекарственными препаратами
порождает массу проблем. Лекарственной аллергией страдает около 5% взрослого населения
планеты, лекарственные болезни являются причиной смерти 140-200 тысяч человек ежегодно.
Такая лекарственная агрессия на фоне экологических проблем способствует увеличению
заболеваемости, быстрому переходу болезни в хроническую стадию, истощению защитных сил
организма и преждевременной смерти.
Одним из важнейших направлений в улучшении уровня здоровья населения является
применение немедикаментозных методов лечения, массовое внедрение доступных и
эффективных методов профилактики. Ароматерапия, применение эфирных масел, является
одним из таких направлений.
Лечебно-оздоровительная коллекция «Семейное Здоровье» разработана с целью применения
ароматических масел у здоровых лиц для поддержания здоровья, как валеотехнология, и для
применения у больных лиц с целью активации резервных возможностей организма, сокращения
объема принимаемых лекарств и сроков лечения, повышения качества жизни пациентов.
В состав коллекции входит 8 эфирных масел, что позволяет использовать их в нескольких
вариантах, в лечебных и в профилактических целях.
Для жителей крупных промышленных городов применение лечебных ароматов является
реальной защитой организма в условиях неблагоприятной воздушной среды, в которой
присутствует большое количество вредных примесей, а количество полезных, естественных,
запахов сокращено до минимума. Можно без преувеличения сказать, что жители крупных городов,
люди, работающие на вредных производствах, жители Крайнего Севера находятся в ситуации
«ароматического голодания». В подобных ситуациях даже «практически здоровым лицам» курсы
ароматических ингаляций необходимы для компенсации синдрома экологической дезадаптации,
восстановления гармоничных отношений с природой. Для решения этих задач необходима
программа, состоящая из серии циклов ароматических ингаляций, корригирующих отдельные
функции и системы, что в целом обеспечивает поддержание основных функций организма на
стабильно высоком уровне, быстрое восстановление физических и психических сил, высокий
уровень адаптации, приспособления к различным климатическим условиям, профессиональным
вредностям.
Молекулы эфирных масел способны подавлять развитие грибков, вирусов, бактерий,
оказывают противовоспалительное и иммуностимулирующее действие. Эти и другие целебные
эффекты объясняются способностью низкомолекулярных компонентов масел проникать в ткани
организма через дыхательные пути. Лечебная активность масел многократно превосходит эффект
лекарственных растений, из которых они получены. Это обусловлено высокой концентрацией
лечебных молекул в эфирных маслах. Наиболее успешным является применение ароматерапии в
виде комбинаций нескольких масел (комбинированная ароматерапия), что позволяет
одновременно воздействовать на несколько систем и органов. Устойчивый эффект достигается
при регулярном применении ароматерапии.
Правильное, в соответствии с рекомендациями, проведение циклов ароматерапии с эфирными
маслами обеспечивает надежную сезонную профилактику таких массовых заболеваний как грипп
и ОРЗ, защищает организм в неблагоприятные дни и сезоны года, способствует сохранению
нормальной структуры биоритмов при сменной работе и смене часовых поясов, во время
критических дней у женщин, а также на фоне гормональной перестройки организма у мужчин и
женщин в климактерическом периоде. Регулярное проведение сеансов ароматерпии у детей —
важное условие гармоничного развития организма ребенка, а для пожилых лиц — это доступный и
эффективный способ профилактики патологического старения организма.
При наличии различных заболеваний последовательное применение эфирных масел
коллекции «Семейное Здоровье» позволяет значительно улучшить состояние больных органов,
увеличить потенциал физиологических резервов организма, его энергетику. В этом случае
уменьшается тяжесть основных заболеваний, улучшается общий тонус организма, активность
иммунитета.

При необходимости достигнутые эффекты лечения болезней можно дополнить,
целенаправленно применяя эфирные масла из других серий («Легкое Дыхание», «Сердечная
Помощь», «Душевная Гармония», «Надежная Защита», «Ароматы Эроса», «Легкий Пар»).
В состав коллекции «Семейное Здоровья» входят ароматические масла аниса, лаванды,
лимона, мяты, пихты, шалфея, эвкалипта, а также углекислотный экстракт пихты сибирской.

Анис (illicium verum - лат.)
Еще в Древней Греции было известно об успокаивающем действии анисовых семян на
пищеварительный тракт и современная медицина подтверждает, что он снимает тошноту, рвоту,
метеоризм, уменьшает спазмы и стимулирует функцию кишечника. Исследования показали
высокую активность аниса для улучшения состояния иммунной системы (преимущественно
В-системы), он снижает содержание иммунных комплексов, оказывает антиканцерогенное
(противораковое) действие. Увеличивает лактацию (выделение молока) у кормящих матерей.
Применение этого ароматического масла повышает умственную и физическую
работоспособность, позволяет снять стрессовое напряжение. Полезно как общеукрепляющее
средство для нервной и иммунной системы, в комплексной терапии пневмонии, туберкулеза,
бронхоэктатической болезни. Сохраняет целостность энергетической оболочки, открывает
энергетические центры человека для обновления и творческой деятельности.
* Не рекомендуется принимать при беременности.
Лаванда (lavandula - лат.)
Эфирное масло этого растения применяется на протяжении тысячелетий. Оно оказывает
выраженное тонизирующее и седативное действие, полезно для борьбы со стрессом. Лавандовое
масло обладает отхаркивающим, антиаллергическим и противовоспалительным действием. Эти
свойства лаванды прекрасно сочетаются с ее способностью нормализовать показатели
Т-звена иммунитета при вторичных иммунодефицитах. Противовоспалительный эффект
лаванды настолько силен, что он позволяет добиться восстановления нормальной формулы
крови, влияние на легочную ткань проявляется в нормализации активности сурфактанта. Это
чудесное растение также обладает радиопротекторными свойствами (защита от радиации),
повышает устойчивость к малым дозам радиации за счет стимуляции В-звена иммунитета, а также
способствует улучшению показателей крови после облучения. Одно из важных достоинств
лаванды состоит в том, что она улучшает способности организма к приспособлению в новых
климатических условиях, к перемене погоды, магнитным бурям и другим неблагоприятным
воздействиям. Лаванда способствует самопознанию, медитации, быстрому восстановлению сил.
Обеспечивает полную энергетическую релаксацию, помогает рассасыванию «шрамов» на
энергетической оболочке, уменьшает агрессию.
* Не рекомендуется принимать в первые месяцы беременности.
Углекислотный экстракт пихты
Этот ароматический продукт получают по уникальной технологии с применением метода
экстракции сжиженным углекислым газом. При такой технологии обработки не используется
высокая температура, что позволяет полностью сохранить все биологически активные вещества:
эфирные масла (до 48%), липовитамины (каротиноиды, токоферол, провитамины F, D, K),
фитогормоны, флавоноиды, фосфолипиды, органические кислоты, микро-и макроэлементы).
Поэтому углекислотный экстаркт пихты оказывает выраженное антимикробное действие,
эффективен для лечения различных воспалительных заболеваний органов дыхания и для
профилактики простудных заболеваний.
Пихта (abies sibirica - лат.)
Эфирное масло пихты обладает выраженным бактерицидным, антивирусным и
противовоспалительным действием. Оно активно влияет на патогенные стафилококки,
стрептококки, туберкулезную палочку, дифтерийные и коклюшные микробы. Ароматы пихты также
способствуют значительному улучшению липидного (жирового) обмена, полезны для
профилактики и лечения атеросклероза. Положительное влияние пихтового масла на иммунную
систему проявляется в улучшении состояния Т-звена и
В-звена иммунитета — то есть пихта положительно влияет на показатели всей иммунной
системы. Масло пихты— одно из лучших средств профилактики и лечения острых респираторных
заболеваний, бронхитов, пневмоний, туберкулеза легких, полезно для восстановления общей
сопротивляемости организма и его адаптационных возможностей, способствует повышению
остроты зрения при переутомлении глаз.
Шалфей (salvia sclarea - лат.)

В древности это растение по праву считалось чудодейственным растением: в Китае целители
буквально боготворили его, считая, что он может излечивать от бесплодия. Учитывая его
сильнейшие лечебные свойства римляне так его и назвали — «Salvare», что означает
«излечивать», «спасать». И в наши дни шалфей пользуется заслуженным уважением
ароматерапевтов и пациентов. Для лечебных и профилактических процедур очень важно его
положительное влияние на иммунную систему, что проявляется в повышении активности Т- и Всистемы иммунитета на фоне сниженной сопротивляемости организма. Также важно его
антиканцерогенное (противораковое) действие в начальной стадии канцерогенеза (развития
опухоли). К тому же шалфей способствует улучшению мозгового кровообращения и повышению
активности нервной системы, улучшает показатели функции внешнего дыхания, способствует
улучшению гормональной функции у женщин и нормализации менструального цикла.
Эфирное масло шалфея эффективно при лечении различных заболеваний органов дыхания,
вторичных иммунодефицитов, при ухудшении кровоснабжения мышцы сердца, головного мозга,
при нервном утомлении. Шалфей помогает восстановить и зарубцевать ауру после обмана и
неверности, способствует открытию новых возможностей самовыражения личности.
* Не рекомендуется для применения беременными женщинами, в период кормления грудью и
при эпилепсии.
Эвкалипт (eucalyptus - лат.)
Эфирное масло этого экзотического дерева имеет массу положительных качеств, не случайно
его даже называют живой фабрикой фитонцидов. Антисептические и бактерицидные,
противовирусные свойства эвкалипта обусловливают высокий лечебный эффект в профилактике и
лечении простудных заболеваний, ангины, синусита, в лечении бронхитов, туберкулеза. Эвкалипт
— масло-спаситель, помогает быстро восстановиться после стресса, болезни, проклятия.
Увеличивает количество энергии, ответственной за долголетие.
* Не рекомендуется применять при эпилепсии.
С осторожностью применять при гипертонии.
* В случае приема гомеопатических препаратов необходимо проконсультироваться с врачом о
возможности проведения ингаляции с эвкалиптом. т.к. он может снижать эффект гомеопатических
средств.
Лимон (citrus limon - лат.)
Мы обычно привыкли считать этот фрукт источником витамина С, но оказывается что эфирное
масло «принца Лимона» несет в себе не меньше целебных свойств. Среди лечебных свойств
эфирного масла лимона необходимо особенно выделить два: оно стимулирует кроветворение и
увеличивает количество лейкоцитов при лейкопении. Также лимонное масло обладет выраженным
антиоксидантными свойствами, нормализует липидный соства крови. Это позволяет успешно
использовать его в лечении и профилактике атеросклероза, особенно если учесть что лимонное
масло оказывает кардиотоническое действие. Еще один интереснейший эффект — аромат
лимонного масла тонизирует нервную систему. Снимая утомление, он способствует повышению
умственной работоспособности на 50-60%. Вот что нужно делать вместо перекуров и
самоотравления табачным дымом- ароматические ингаляции эфирного масла лимона! Между
прочим японцы так и делают — используют в офисах ароматизацию с запахами лимона. Также
лимон способствует снижению уровня сахара в крови и снижению уровня артериального давления.
Лимон позволяет быстро и безболезненно адапти-роваться к новым условиям жизни, к новым
людям, помогает философски воспринимать невосполнимые потери, усиливает жизненный
интерес, побуждает к творческому действию в работе, в семье, в любви.
* При гипотони, пониженном давлении — применять с осторожностью под контролем
артериального давления.
Мята (mentha piperita - лат.)
Целебные свойства ароматов этого растения известны с древнейших времен: римляне
украшали головы венками из мяты, зная о ее дезинтоксицирующих свойствах и даже добавляли в
вина. Основные компоненты масла мяты обладают удивительным свойством — они
стабилизируют мембраны эритроцитов, то есть способствуют значительному улучшению
кровоснабжения тканей. Выраженное влияние мята оказывает на липидный обмен. Исследования
показали, что применение эфирного масла мяты способствует восстановлению нормальных
показателей холестерина, бета-липопротеинов и альфа-липопротеинов, отмечается снижение
индекса атерогенности в 2 раза! Ароматы эфирного масла мяты оказывают стимулирующее
влияние на сердечно-сосудистую систему, уменьшают боли в сердце, нормализуют показатели
электрокардиограммы, проводимости нервных импульсов по сердечной мышце. Эти важнейшие
качества эфирного масла мяты позволяют эффективно использовать его в реабилитации больных
с ишемической болезнью сердца, в том числе и после инфаркта миокрада. При гипертонической

болезни отмечается снижение артериального давления. Положительное влияние мяты на
сердечно-сосудистую систему проявляется и в улучшении мозгового кровообращения, что
способствует нормализации функции вегетативной нервной системы, регулирующей работу
внутренних органов.
Влияние аромата мяты на энергетическую оболочку проявляется в том, что он усиливает
дыхание, пульсацию, обновление энергетического слоя. Повышает взаимопонимание между
близкими людьми, устраняет напряжение и ожидание неприятностей. Препятствует
проецированию «черных дыр» на свою жизнь, помогает побеждать болезни.
* Не рекомендуется применять при беременности, кормлении грудью.
* В случае приема гомеопатических средств проконсультируйтесь с врачом о возможности
проведения ароматических ингаляций с эфирным маслом мяты.
Используя эфирные масла коллекции «Семейное Здоровье» Вы можете проводить как
лечение отдельных заболеваний, так и одновременное лечение нескольких заболеваний или
профилактическое воздействие на несколько органов и систем.
Например: для профилактики гриппа и ОРЗ с помощью ингалятора «Запахи здоровья»™
можно одновременно использовать эфирные масла аниса, лаванды и пихты (или углекислотного
экстракта пихты), для лечения бронхита или реабилитации после пневмонии — комбинацию
эфирных масел эвкалипта, лаванды и углекислотного экстракта пихты. Для лечения заболеваний
органов дыхания и кровообращения одновременно можно использовать комбинацию масел пихты,
шалфея, мяты и лимона.
Если у вас малоподвижная работа, которая сопровождается постоянными стрессами — утром
можете проводить ингаляции масел лимона и мяты, вечером — мяты и лаванды. Это повысит
вышу устойчивость к стрессам и защитит сосудистую и нервную систему от отрицательных
последствий гиподинамии и стрессов.
При составлении ароматических коктейлей для проведения ингаляций на ингаляторе «Запахи
здоровья»™ рекомендуем использовать таблицу №1, в которой отражены основные показания
применения эфирных масел коллекции «Семейное Здоровье».
Нельзя применять в одной процедуре более 5 масел, иначе их совместное действие может
оказаться непредсказуемым.

коллекция №2
«Легкое Дыхание»
Для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания ароматические масла являются
незаменимым средством. Это объясняется тем, что во время сеансов ароматерапи происходит не
только воздействие на обонятельные рецепторы слизистой оболочки носа, но и активное
воздействие ароматических молекул на слизистые оболочки дыхательных путей (нос, трахея,
бронхи). При этом происходит непосредственное воздействие молекул эфирных масел на
слизистые оболочки и на патогенную микрофлору, которая может находиться в дыхательных
путях.
В результате такого воздействия обеспечивается противовоспалительный эффект в
бронхиальном дереве, уменьшается выделение слизи, облегчается выделение мокроты,
уменьшается кашель, восстанавливаются газообмен и вентиляция легких, прекращается одышка
и кислородное голодание организма, гипоксия тканей. Все это позволяет эффективно лечить
бронхит, пневмонию, астму, туберкулез, восстанавливать функцию дыхания после операций,
быстрее излечивать простудные заболевания, исключает развитие осложнений после гриппа,
ОРЗ, ангин.
Коллекция эфирных масел «Легкое Дыхание» разработана для профилактики и лечения
заболеваний органов дыхания. В состав коллекции входят масла чайного дерева, шалфея, пихты,
эвкалипта.
Эфирные масла можно использовать по отдельности, но наиболее выраженный эффект
возникает в результате одновременного применения эфирных масел. Эту технологию создания
биологически активного фитоароматического коктейля можно успешно применять, используя
специальный ингалятор «Запахи здоровья»™.
Метод комбинированной ароматерапии эфирными маслами — это эффективное
восстановление функции органов дыхания, надежная профилактика гриппа и ОРЗ, заболеваний
бронхов и легких. В результате ароматерапии на ингаляторе «Запахи здоровья»™ значительно
улучшается очищение бронхов, уменьшается одышка, прекращается кашель. Одновременное
применение нескольких ароматических масел обсепечивает сочетание их целительных свойств,
восстанавливает вентиляцию и газообмен, уменьшает гипоксию тканей, укрепляет иммунитет.

Чайное дерево (melaleuca alternifolia - лат.)
Это удивительное дерево растет только в Австралии, отличается очень высокой
жизнестойкостью. Его целебные свойства настолько высоки, что в годы второй мировой войны оно
обязательно входило в аптечку солдат, воевавших в тропических лесах. Это масло оказывает
выраженный активирующий эффект на иммунную систему, обеспечивая защиту и эффективное
излечение при простудах, гриппе, заболеваниях дыхательных путей. Важнейшее его качество
проявляется в том, что эфирное масло чайного дерева это «масло-онколог», оно препятствует
росту и делению атипических (раковых) клеток. Устраняет энергетические «новообразования»,
вызванные принятием неверных жизненных установок. Восстанавливает толщину, форму,
симметрию ауры. Наиболее сильно воздействует на «колпак» (участок ауры над головой),
защищает от воздействия агрессивной энергетики внешнего мира.
* Масло чайного дерева оказывает интенсивное действие, не рекомендуется применять
применять в первые месяцы беременности и детям до 7 лет.

Пихта (abies sibirica - лат.)
Эфирное масло пихты обладает выраженным бактерицидным, антивирусным и
противовоспалительным действием. Оно активно влияет на патогенные стафилококки,
стрептококки, туберкулезную палочку, дифтерийные и коклюшные микробы, способствует
значительному улучшению жирового обмена и полезно для профилактики и лечения
атеросклероза. Положительное влияние пихтового масла на иммунную систему проявляется в
улучшении состояния Т-звена и
В-звена иммунитета — то есть пихта положительно влияет на показатели всей иммунной
системы, и поэтому она полезна при всех заболеваниях связанных с ослаблением иммунной
системы.
Применяется при острой затяжной пневмонии, бронхите, бронхиальной астме, туберкулезе
легких, вторичных иммунодефицитах. Эффективно в лечении и профилактике гриппа и ОРЗ.

Шалфей (salvia sclarea - лат.)
Для лечебных и профилактических процедур очень важно положительное влияние эфирного
масла шалфея на иммунную систему, что проявляется в повышении активности Т- и В-системы
иммунитета на фоне сниженной сопротивляемости организма. Также важно его
антиканцерогенное (противораковое) действие в начальной стадии канцерогенеза. Эфирное
масло шалфея нормализует функцию внешнего дыхания, повышает сурфактантную активность
легких, восстанавливает гормональный статус у больных туберкулезом.
Применяется при острой затяжной пневмонии, бронхите, бронхиальной астме, туберкулезе
легких, вторичных иммунодефицитах. Эффективно в лечении и профилактике гриппа и ОРЗ.
* Не рекомендуется для применения при эпилепсии, а также беременными женщинами и в
период кормления грудью.
Эвкалипт (eucalyptus - лат.)
Эфирное масло этого экзотического дерева имеет массу положительных качеств, не
случайно его даже называют живой фабрикой фитонцидов. Антисептические и бактерицидные,
противовирусные свойства эвкалипта обусловливают высокий лечебный эффект в профилактике
и лечении простудных заболеваний, ангины, синусита, в лечении бронхитов, туберкулеза.
* Не рекомендуется применять при эпилепсии.
С осторожностью применять при гипертонии.
* В случае приема гомеопатических препаратов необходимо проконсультироваться с врачом о
возможности проведения ингаляции с эвкалиптом, т.к. он может снижать эффект
гомеопатических средств.
Используя ингалятор «Запахи здоровья»™ вы можете проводить эффективное лечение
заболеваний органов дыхания, одновременно применяя несколько эфирных масел (см. таблицу
2).
Ароматерапия с эфирными маслами коллекции «Легкое Дыхание» доступный и эффективный
метод профилактики простудных заболевание гриппа и ОРЗ. В период массовых заболеваний ОРЗ
рекомендуется проводить сеансы ароматерапии ежедневно в течение 2-3-х недель.

коллекция №3
«Сердечная помощь»

Научные исследования убедительно показали выраженный лечебный эффект применения
эфирных масел у кардиологических больных. Также доказана высокая эффективность
ароматерапии в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наблюдения за
больными показали, что улучшаются не только самочувствие и физическая работоспособность.
Научными методами подтверждено значительное улучшение показателей кардиограммы,
артериального давления, липидного обмена (при атеросклерозе), уменьшения частоты приступов
стенокардии и тахикардии (сердцебиений). Эфирные масла способны уменьшать вязкость крови,
одновременно увеличивая скорость кровотока и снабжение тканей кислородом.
Эти эффекты сопровождаются улучшением кровоснабжения органов и тканей, повышением
устойчивости сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам и эмоциональным стрессам.
В коллекцию «Сердечная Помощь» входят эфирные масла, применение которых значительно
улучшает состояние пациентов, страдающих различными сердечно-сосудистыми заболеваниями и
обеспечивает надежную профилактику этих заболеваний в условиях стрессов, повышенных
физических нагрузок, при курении.
Апельсин (citrus - лат.)
Ароматические ингаляции с эфирным маслом апельсина способствуют уменьшению
артериального давления при гипертонии, оказывая успокаивающее и тонизирующее действие,
позволяют устранить отрицательное влияние стрессовых факторов на сердечно-сосудистую
систему. Масло апельсина обладает антиоксидантным действием и способно снижать содержание
холестерина в крови.
Масло используется в комплексной терапии различных сердечно-сосудистых заболеваний в
сочетании с другими маслами этой коллекции. Повышает оптимизм, обаяние, веру в свои силы.
Открывает ауру к добру и восприятию положительной информации, оживляет истонченные слои
ауры после тяжелой болезни.
Розмарин (rosmarinus - лат.)
Обладает спазмолитическим, атерогенным, антиоксидантным действием. Его действие
способствует нормализации процессов липидного обмена, улучшая результаты лечения
атеросклероза, а также подавляет образование свободных радикалов. Применение розмарина
показано при ишемической болезни сердца, кардионеврозе, в стрессовых ситуациях и для
улучшения адаптационных способностей организма (сменная работа и т.п.). Очень полезен при
одновременном лечении заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Розмарин
обновляет, оживляет энергетический слой, побуждает к действию и активному образу жизни,
возвращает угасший интерес к жизни, развивает сердечную чакру.
* Не рекомендуется больным гипертонической болезнью с высокими показателями давления.
Лимон (citrus limon - лат.)
Эфирное масло лимона обладает выраженными антиоксидантными свойствами, нормализует
липидный состав крови. Это позволяет успешно использовать его в лечении и профилактике
атеросклероза, особенно в связи с тем, что лимонное масло оказывает кардиотоническое
действие, улучшает сократительную способность миокарда. Целебные ароматы лимонного масла
положительно влияют на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, способствует
снижению уровня артериального давления. Еще один интереснейший эффект — аромат
лимонного масла способствует снижению уровня сахара в крови и тонизирует нервную систему.
* При гипотони, пониженном аретриальном давлении — применять с осторожностью под
контролем артериального давления.
Мята (mentha piperita - лат.)
Обладает выраженным влиянием на липидный обмен. Исследования показали, что
применение эфирного масла мяты способствует восстановлению нормальных показателей
холестерина, бета-липопротеинов и альфа-липопротеинов, отмечается снижение индекса
атерогенности в 2 раза! Ароматы эфирного масла мяты оказывают стимулирующее влияние на
сердечно-сосудистую систему, уменшают боли в сердце, нормализуют показатели
электрокардиограммы, проводимости нервных импульсов по сердечной мышце.
Эти важнейшие качества эфирного масла мяты позволяют эффективно использовать его в
реабилитации больных с ишемической болезнью сердца, в том числе и после инфаркта миокарда.
При гипертонической болезни отмечается снижение артериального давления. Положительное
влияние мяты на сердечно-сосудистую систему проявляется и в улучшении мозгового
кровообращения, что способствует нормализации функции вегетативной нервной системы.
* Не рекомендуется применять при беременности, кормлении грудью.
* В случае приема гомеопатических средств — проконсультируйтесь с врачом о возможности
проведения ароматических ингаляций с эфирным маслом мяты.

Метод ароматерапии эфирными маслами — это эффективное восстановление липидного
обмена, функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, надежная профилактика
нарушений регуляции артериального давления, мозгового и сердечного кровотока.
В результате ароматерапии на ингаляторе «Запахи здоровья»™ значительно улучшается
гемодинамика, метаболизм миокарда, кровоснабжение органов и тканей, физическая
работоспособность.
Одновременное применение нескольких ароматических масел обеспечивает сочетание их
целительных свойств: нормализует уровень артериального давления, уменьшает гипоксию тканей,
увеличивает физиологические резервы сердечно-сосудистой системы.

коллекция №4
«Надежная защита»
Хорошее здоровье немыслимо без сильной иммунной системы, которая надежно защищает
нас от огромного количества микробов. Научные исследования в области ароматерапии и
иммунологии доказали, что применение эфирных масел является высокоэффективным и
безопасным способом защиты организма от инфекции.
Эфирные масла коллекции «Надежная Защита» поддерживают и усиливают иммунную
активность органов и клеток, которые противостоят микробной и вирусной инфекции, а также
молекулы эфирных масел непосредственно уничтожают микроорганизмы.
Многие эфирные масла эффективно действуют против широкого спектра бактерий и вирусов и
в то же время активизируют иммунную реакцию, стимулируют выработку белых кровяных клеток.
В эфирных маслах содержатся особые вещества, оказывающие действие, аналогичное
действию антибиотиков, на уровне процессов воспроизведения микробов, блокируя
определённые фазы их размножения. Еще одна важнейшая особенность действия эфирных масел
проявляется в том, что изменяя экологические условия внутренней среды организма, эфирные
масла противодействуют выживанию и развитию микробов.
Если у человека слабая иммунная система, имеется несколько хронических воспалительных
заболеваний, то в этом случае необходимо провести несколько курсов ароматерапии, чтобы
преодолеть инфекцию и восстановить защитные силы организма, провести полноценную
«реабилитацию» иммунной системы. Для этих целей разработана коллекция эфирных масел
«Надежная Защита». Все эфирные масла этой коллекции способны подавлять жизнедеятельность
микроорганизмов, и, даже в очень низких концентрациях способны тормозить рост бактерий.
«Лидеры» этой коллекции — чабрец и базилик.
Например: 5% водный раствор масла чабреца убивает тифозные палочки в течении 2 минут,
стрептококк и дифтерийные палочки за 4 минуты, стафилококк за 4-8 минут. Антисептическая
активность эфирных масел не снижается со временем, а при длительном применении
микроорганизмы не привыкают к действию ароматических веществ, в отличие от антибиотиков.
В состав коллекции «Надежная Защита» вошли эфирные масла базилика, мирта, розмарина,
чабреца.
Базилик (ocimum - лат.)
Обладает высокой бактерицидной активностью в отношении широкого спектра
микроорганизмов, вирусов, грибков и микоплазмы. При вторичных иммунодефицитах повышает
количество иммунных клеток и их активность, также стимулирует гуморальный иммунитет,
положительный эффект отмечается и при аллергических реакциях (снижается гиперчувствительность замедленного типа). Интересно, что масло базилика положительно влияет даже на
кур, инфицированных микоплазменной инфекцией — снижается число осложнений и уменьшается
падеж птиц.
Помимо сильной иммунной активности и антиаллергического действия масло базилика
обладает противовоспалительным, успокаивающим, антиоксидантным и антисклеротическим
действием.
Применяется при заболеваниях вызванных вирусно-микоплазменной инфекцией, острой и
затяжной пневмони, хроническом бронхите, туберкулезе, вторичных иммунодефицитах,
иммунометаболической стадии канцерогенеза (профилактика онкологических заболеваний), для
профилактики и лечения гриппа и ОРЗ, гайморита, фронтита, с целью оздоровление в пожилом
возрасте. Как антисептический и стимулирующий иммунную систему, базилик эффективно
помогает действию других ароматических масел в лечении простудных заболеваний и болезней
органов дыхания, прекрасно сочетается с маслами других коллекций.
* Не применять во время беременности. Эфирное масло базилика не следует применять
более трех недель без перерыва, т. к. может повышаться свертываемость крови!

Мирт (myrtus - лат.)
Эфирное масло мирта обладает терпким, фруктовым ароматом. Биологическое действие
проявляется в способности стимулировать иммунную систему и повышать общую
сопротивляемость организма, также обладает выраженным антиаллергическим и
противовоспалительным действием. Оказывает мощное оздоровительное и
противовоспалительное влияние на органы дыхания при ларингитах, трахеитах, бронхитах,
пневмонии, патологических изменениях в легких, связанных с курением.
Применяется при острой пневмонии, хроническом бронхите, туберкулезе легких, фаринигите,
трахеите. Эффективен при лечении бронхиальной астмы, воспалительных процессов в области
носоглотки, особенно при хронических вялотекущих заболеваниях носа, придаточных пазух носа
(гайморит, фронтит, синусит), при плохой переносимости лекарств и аллергических реакциях на
медикаменты.
Розмарин (rosmarinus - лат.)
Обладает выраженным бактерицидным и противовоспалительным действием, повышает
иммунную активность и неспецифическую сопротивляемость организма, значительно улучшает
сурфактантную активность легких и функцию внешнего дыхания. Также для розмарина характерно
антиоксидантное и атерогенное действие. Сочетание подобных свойств позволяет успешно
использовать розмарин в оздоровлении лиц, имеющих хронические воспалительные заболевания,
ослабленную иммунную систему в сочетании с атеросклерозом, заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем.
Аромат розмарина оптимизирует сердечную деятельность и кровообращение, нормализует
коронарный кровоток и артериальное давление. Оказывает антисклеротическое действие —
снижает уровень холестерина в крови. Влияние этого масла на эмоциональное состояние —
стимулирующее, позволяет легко преодолевать психологические барьеры, последствия стрессов,
прекрасно улучшает память.
Применяется при бронхите и бронхиальной астме, для профилактики и лечения ОРЗ и гриппа,
в целях повышения защитных сил организма, оздоровления в пожилом возрасте.
* Противопоказано при беременности. Люди, страдающие гипертонией, должны соблюдать
осторожность при приеме розмарина, т.к. возможны подъемы артериального давления (обычно
проходит через 10-12 дней).

Чабрец (thymus - лат.)
Это одно из первых ароматических растений, которые начали активно применять египтяне и
греки при инфекционных заболеваниях, для бальзамирования. Для него характерно высокое
бактерицидное, противовирусное, иммуностимулирующее, противовоспалительное,
отхаркивающее действие. Является мощным стимулятором иммунитета и продуцирования
лейкоцитов при инфекционных заболеваниях.
Прекрасное средство от насморка и воспаления носоглотки, излечивает воспалительные
процессы в бронхах, трахее, избавляет от мучительного кашля, способствует легкому отхождению
мокроты после приступов бронхиальной астмы и при пневмонии. Антисептик для мочеполовой
системы (циститы, уретриты, вагинит). Устраняет болезненность менструаций, препятствует
воспалительным процессам матки и придатков. Нормализует артериальное давление у
гипертоников.
Усиливает волевое начало и решительность, помогает преодолеть робость. Усиливает
энергетическое свечение и яркость ауры, помогает нейтрализовать разрушительные процессы,
способствует обновлению энергии.
Применяется при острой и затяжной пневмонии, бронхите, туберкулезе, астме, инфекции
мочевыводящих путей, фурункулезе, глистных инвазиях, лейкопении (сниженное количество
лейкоцитов).
* Избегать во время беременности.
* Осторожно, под контролем давления применять при гипертонии.
Эфирные масла коллекции «Надежная Защита» прекрасно помогают в лечении многих
хронических воспалительных заболеваний: при заболеваниях носа и придаточных пазух
(гайморит, фронтит, синусит), легких, в том числе — при туберкулезе легких, при артритах,
воспалительных заболеваниях мочеполовой системы у мужчин и женщин. Эффективны для
профилактики онкологических заболеваний (в иммунно-метаболической стадии канцерогенеза),
при аллергических заболеваниях и вторичных иммунодефицитах, при наличии ослабленной
иммунной системы и склонности к частым простудным заболеваниям.

Применение ароматических масел коллекции «Надежная Защита» — надежный способ
защиты всех членов семьи от сезонных простудных заболеваний. По нашим наблюдениям одного
комплекта масел коллекции «Надежная Защита» достаточно для эффективной защиты организма
от инфекции и поддержания высокого уровня активности иммунной системы, профилактики
онкологических заболеваний в течение 3 месяцев для семьи из трех взрослых человек. А одному
взрослому человеку — на 5-6 месяцев. Эти затраты многократно ниже (в 10-15 раз) стоимости
дорогостоящих антибиотиков и иммуностимуляторов. Аромапрофилактика позволяет
поддерживать высокую активность иммунной системы независимо от возраста и сезона года.
Используя ингалятор «Запахи здоровья»™ вы можете проводить эффективное лечение
различных заболеваний, одновременно применяя несколько эфирных масел коллекции
«Надежная Защита» (см. таблицу 4).

коллекция № 5
«Душевная гармония»
Нервная система человека постоянно получает и перерабатывает информацию о внешней
среде и о состоянии организма, регулирует все процессы жизнедеятельности. Обоняние является
одним из информационных каналов. В отличие от других информационных каналов — зрения, слуха, осязания, вкуса, обоняние постоянно, даже во сне,
связывает человека с окружающим миром.
Молекулы эфирных масел, воздействуя на рецепторы обоняния, активируют специальную
систему головного мозга человека, ответственную за эмоции (лимбическая система). В результате
такого воздействия происходит выделение биологически активных веществ и нейропептидов
удовольствия (эндорфинов, энкефалинов, серотонина и т.п.) под влиянием которых активируются
системы мозга, препятствующие возникновению чувства боли. Вследствие этого снижаются
болевые ощущения и тревожность, появляется чувство благополучия и умиротворения, легко
восстанавливается настроение, улучшается сон и умственная работоспособность человека.
Все эфирные масла в определенной мере регулируют эмоции, психофизиологическое
состояние в целом.Ароматерапия способна предотвратить развитие болезненных последствий
стресса. В каждом конкретном случае необходимо правильно выбрать ароматическое масло в
зависимости от состояния человека.
Эфирные масла гармонизируют психологическую и физиологическую сферу, действуют на
глубинном уровне: устраняют причины болезненных нарушений, восстанавливают процессы
саморегуляции организма и функциональное равновесие нервной системы. Вследствие
нормализации состояния нервной системы улучшается и нервная регуляция функций внутренних
органов (легких, сердца, органов пищеварения), иммунной и гормональной систем. Улучшение
эмоционального состояния, нормализация гормональной функции положительным образом
сказывается на обмене веществ, сексуальной активности, общем тонусе организма, улучшает
возможности приспособления к новым условиям работы, к перемене погоды, неблагоприятным
экологическим и производственным факторам, помогает в излечении зависимости от курения,
алкоголя, наркотиков.
Коллекция эфирных масел «Душевная Гармония» составлена с учетом особенностей действия
целебных запахов на нервную систему.
Применение эфирных масел этой коллекции позволит вам в домашних условиях успешно
проводить восстановление нервной системы после переутомления и стрессов, избавиться от
напряженности, тревожности, беспокойства, вялости, утомляемости и прочих неприятных
психоэмоциональных нарушений.
Бергамот (citrus dergamia - лат.)
Тонкий, горьковато-терпкий, таинст-венный аромат оказывает разнообразное действие на
нервную систему. Его применение позволяет избавиться от тревоги, напряженности, от тягостных
ощущений угнетенности, чувства безысходности.
Основные свойства — антидепрессивное, успокаивающее (седативное), тонизирующее. Также
нормализует артериальное давление, устраняет вегето-сосудистую дистонию, стимулирует
иммунную систему. Полезен при импотенции. Считается, что действие бергамота находится под
влиянием Солнца, которое дает импульс рождению и развитию всего нового. Поэтому целебный
запах бергамота обещает успех, наделяет жизненной энергией добрые начинания.
Бергамот повышает коммуникабельность, усиливает творческие стороны мышления,
способствует успеху в познании и творчестве, помогает добиться успехов в познании, творчестве,

в преодолении трудностей. Бергамот — усиливает эротическую пульсацию, будит и развивает
воображение и фантазию в процессе интимного общения.

Герань (pelargonium - лат.)
Целебные ароматы этого растения оказывают благотворное влияние при астении,
неврастении, разнообразных функциональных заболеваниях нервной системы, уменьшают
беспокойство, улучшает настроение. Ее ароматы стимулируют нервно-психическую деятельность,
повышают умственную работоспосбность, концентрацию внимания и скорость выполнения
задания. Герань повышает умственную и физическую активность, восстанавливает
психоэмоциональную гармонию при переутомлении и нервном истощении, устраняет чувство
страха. Благодаря способности улучшать лимфообращение и выведение токсинов, масло герани
хорошо помогает при целлюлите.
Герань давно известна в медицине благодаря эффективности эфирного масла при различных
гинекологических заболеваниях и при симтомах менопаузы. Магическое действие эфирного масла
герани подчинено планетарному влиянию Венеры, что делает его одним из средств, улучшающих
сексуальные функции. На энергетическом уровне масло герани способствует устранению
комплекса неполноценности и зависимости от чужого мнения. Помогает восстанавливаться после
неприятного общения, восстанавливает здоровую оценку поступков и мотиваций.
Грейпфрут (citrus paradisi - лат.)
Нежный и горьковатый аромат грейпфрута вызывает выраженные положительные изменения в
состоянии нервной системы.
Эфирное масло грейпфрута оказывает выраженное влияние на нервную систему. Оно
сопровождается значительным увеличением образования нейропептидов, участвующих в
переносе нервных импульсов. Поэтому ароматерапия с маслом грейпфрута оказывает
антидепрессивное, стимулирующее, тонизирующее действие которое сочетается с гипотензивным
действием. Такое сочетание лечебных свойств позволяет снимать стресс и нормализовать
давление. Также аромат грейпфрута помогает уменьшить боли при мигрени и синдроме
предменструального напряжения у женщин.
Влияние этого масла на эмоциональное состояние выражается в его способности придавать
человеку уверенность в себе. Грейпфрут помогает справиться с состоянием подавленности и
угнетённости, дает хороший эффект как средство, помогающее при лечении различных видов
зависимости (курение, алкоголизм,наркомания). Аромат грейпфрута подчинен планетарному
влиянию Солнца, он заряжает жизненной энергией, наполняет душу радостью. Аромат грейпфрута
делает ауру чистой, ровной, сияющей. Этот солнечный аромат придаёт личности неповторимое
очарование, способствует проявлению индивидуальности человека.
Кедровое масло (cedrus atlantica - лат.)
Его применение имеет тысячелетнюю историю применения. В религиозных учениях Ближнего
Востока кедр считается источником духовной силы, символом несокрушимой веры. С глубокой
древности известно целебное действие эфирного масла кедрового дерева, считалось что масло
кедра волшебным образом восстанавливает и сохраняет мужскую силу. Аромат кедра
непосредственно улучшает работу органов дыхания, обладает выраженным оксигенирующим
действием: улучшает тканевое дыхание. Кедр является одним из лучших адаптогенов на все
случаи жизни. Он полезен всем, кто чувствителен к метеобурям, изменениям часовых поясов, кто
вынужден работать и проживать в экологически неблагоприятных условиях, подвержен большому
количеству психических стрессов или большим физическим нагрузкам (спортсмены). Устраняет
нервозность, растерянность, упорядочивает процессы мышления.
Магическое действие эфирного масла кедрового дерева находится под планетарным
влиянием Урана и Сатурна. Аромат кедра наполняет сознание ощущением стабильности и
защищённости, усиливает процессы обновления и восстановления энергии ауры,помогает быстро
восстановить силы и энергию при болезнях и чрезмерных нагрузках на нервную систему.
Регулярное применение ароматерапии эфирными маслами коллекции «Душевная Гармония»
обеспечивает успешное восстановление нервно-психической сферы, высокую умственную
работоспособность даже в пожилом возрасте, быстрое восстановление нервной системы после
психотравмирующих ситуаций. Также эта программа необходима тем, кому нужно решать вопросы
интимного или наркологического характера, преодолеть психоэмоциональные комплексы,
связанные с сексуальными проблемами и в ситуации отказа от наркотиков, алкоголя, курения. Она
также полезна пациентам, длительно принимавшим и злоупотреблявшим транквилизаторами и
снотворными.

Естественно, что решение подобных проблем требует разностороннего воздействия на
нервную систему. Поэтому в данном случае предпочтителен вариант комбинированной
ароматерапии, одновременного применения нескольких эфирных масел. Такой метод
ароматерапии можно успешно использовать в домашних условиях, используя специальный
ингалятор «Запахи здоровья»™ для ароматерапии. Если вам нужно применять несколько
ароматов, рекомендуем начинать с одного аромата и только через 3-4 дня добавлять второй,
затем, через 3-4 дня — третий и т.д.
В подобном случае последовательное применение различных эфирных масел позволяет
постепенно раскрываться целебным свойствам каждого аромата, формируя естественный
процесс восстановления и гармонизации функций нервной системы.

коллекция № 6
«Ароматы Эроса»
Интимные отношения имеют важнейшее значение в жизни каждого человека, во многом
определяя его эмоциональное и физическое состояние, активность гормональной системы,
общий тонус. В любовных играх физические и эмоциональные процессы неразрывно связаны.
Чувства, эмоциональные реакции в любви имеют не меньшее значение, чем физические,
телесные ощущения.
Эмоциональные переживания, волнения, чувства нежности, восторга, радости интимных ласк,
переживание оргазма и сладостного расслабления после него — эти эмоциональные реакции
сопровождают все фазы интимного общения. Чувственность — важнейшая составляющая
сексуальных отношений. Помимо физических ласк огромное значение имеют и другие
психоэротические факторы.
Индивидуальность половой возбудимости мужчин и женщин имеет определенные отличия.
Одно из них отражено в широко известной пословице: «мужчина любит глазами, а женщина —
ушами». Не случайно одним из атрибутов ухаживания являются ласковые, нежные слова, песни
Любви. Но при определенных психофизиологических различиях имеется общая закономерность
формирования полового влечения и для мужчин и для женщин. Один из важнейших каналов
влияния на эротическое настроение и на сексуальное поведение человека — обоняние, запахи.
Влияние запахов на сексуальную активность — это общебиологическая закономерность для
всего животного мира.
В ходе исследований в области сексологии и аромакологии определены особые пахучие
вещества — феромоны, влияющие на эротическое настроение, сексуальную активность, выбор
партнера для интимных отношений. Исследования в области феромонов начались в 90-е годы ХХ
века, открыто порядка 20 феромонов.
Так, например, сосок матери выделяет собый феромон, по которому новорожденный
определяет, где молоко и его ли это мать-кормилица. Выделены также феромоны, успокаивающие
людей, снижающие кровяное давление и уменьшающие частоту сердцебиения. Доказано также,
что именно феромоны во многом определяют сексуальную привлекательность женщин для
мужчин и, особенно, мужчин для женщин. Запахами эти феромоны практически не обладают. Но
сила их так велика, что действуя в фантастически малых количествах на рецепторы
вомероназального органа (находящегося в носу), они подсказывают нам и помогают выбрать
партнера для интимных отношений. Кстати, как установили ученые — именно влюбленные люди
наиболее чувствительны к запахам и, особенно, к действию феромонов. Учеными установлено,
что в носовой полости человека, кроме обонятельных рецепторов, расположены особые клетки,
которые воспринимают только феромоны. Восприятие половых запахов осуществляется особым
органом. Этот особенный сексуальный механизм, связанный с обонянием, был известен еще 300
лет назад.
Этот необычный «сексуальный» орган находится ближе к кончику носа, на перегородке и
называется вомеронозальным органом (или, как его часто называют — вомер). Этот орган, вомер,
как раз специализируется на половом обонянии. Половые запахи есть у каждого, но улавливаются
они не всеми одинаково, причем, они не действуют напрямую, не воспринимаются нами, как запах
цветов, духов. О значении этого органа для человека говорит такой факт: часто у людей, которые
прибегали к пластическим операциям, затрагивающим перегородку носа, пропадала потенция.
Сексуальные возможности человека в значительной степени определяются тем, как развит вомер
у человека и как он способен воспринимать специфические, сексуальные запахи.
Существует «феромонная теория сексуальности», согласно которой каждый человек обладает
своим собственным ароматом — смесью запахов, определяемых генами, типом кожи, цветом
волос, темпераментом и даже диетой. И этот «коктейль» играет особую роль в выборе
сексуального партнера. Оказывается, что женщинам нравится запах тех мужчин, ДНК которых
максимально отличается от генного набора их самих, и наоборот. Обычно считается, что запах

человека — это запах его пота. На самом деле истинный наш аромат вырабатывают специальные
железы, расположенные под мышками, вокруг сосков, на голове, около глаз и в «интимных»
местах. Женские железы внутренней секреции выделяют особые гормональные вещества,
экзальтиды, которые возбуждающе действуют на мужчин. Доказано, что каждый мужчина и каждая
женщина пахнут по-своему, имеют свой индивидуальный запах, наиболее сильно выраженный в
состоянии полового возбуждения и в период интимных отношений.
С древнейших времен в любовных ласках и сексуальных играх люди используют
ароматические вещества, оказывающие определенное влияние на сексуальное поведение и
эмоциональные переживания в процессе любовных ласк. Эти вещества получили название
афродизиаки. Само название, слово «афродизиак» происходит от имени богини любви —
Афродиты. Благовония, как средства усиливающие чувственность, широко использовались в
гаремах жрицами древнейшей профессии, а также при встречах в интимной обстановке.
Почти каждая женщина в те времена знала, какие благовония ей необходимо использовать в
зависимости от обстоятельств, в том числе и для усиления обоюдного полового влечения.
Запахов-афродизиаков известно достаточно много, каждое эфирное масло имеет свою
информацию и оказывает свое воздействие на чувственность, одно пробуждает нежность, другое
— воспламеняет чувства, разжигает страсть. Одни ароматы более подходят сильной половине
человечества, другие предназначены для женщин.
Многие ошибочно считают, что афродизиаки просто усиливают половое влечение. Это
неверно. Афродизиаки, ароматы любви, действительно усиливают половое влечение, действуют
как сексуальные стимуляторы, помогают преодолеть симптомы импотенции, ослабление эрекции
у мужчин и проявления фригидности у женщин. Но действие ароматов любви несравненно
разнообразнее. Волнующие запахи не просто усиливают влечение, остроту любовных ощущений и
переживаний. Ароматы любви значительно расширяют диапазон переживаний, способствуют
формированию более тонких переживаний, тех неописуемых ощущений, которые и составляют
чувственную тайну интимного общения.
Конечно, если подходить к вопросу интимной близости формально и примитивно, то можно
«пообщаться» и без ароматов любви: принять какой-нибудь секс-стимулятор, допинг, и просто
совершить половой акт, в котором будут только физические, животные отношения и ощущения.
Но если ваши интимные отношения основаны на любви, являются выражением Любви,
проявлением нежности, заботы, внимания к партнеру и наполнены желанием доставить ему
чувственное наслаждение не только от полового акта, но и от любовной игры, если вы намерены
вместе пережить разнообразные, волнующие, незабываемые ощущения от взаимных ласк и
интимного общения — тогда Ароматы Любви из коллекции «Ароматы Эроса» несомненно нужны
вам. Эти прекрасные, волнующие запахи улучшат качество интимных отношений, принесут новые
ощущения в вашу сексуальную жизнь.
В коллекцию «Ароматы Эроса» вошли оригинальные эфирные масла иланг-иланг, мускатный
орех, пачули, сандаловое. Эфирные масла коллекции «Ароматы Эроса» благотворно влияют на
сексуальные отношения потому, что эти ароматы волнуют воображение и воздействуют на
участки мозга, отвечающие за состояние половых органов и эрогенных зон.
Все эротические ароматы обладают противовоспалительным действием, устраняют
депрессию и чувство неуверенности в своих силах. Важнейшее их отличие от других масел — это
«направляющее эротическое воздействие». Эфирные масла коллекции «Ароматы Эроса»
оптимизируют кровообращение и устраняют застойные процессы в органах малого таза,
нормализуют работу гормональных желез.
Афродизиаки для женщин (т.е. когда их применяют женщины, аромат воздействует на мужчин)
— иланг-иланг, для мужчин (соответственно, их аромат сильно действует на женщин) —
мускатный орех, сандал и афродизиак общего плана, приятный как для мужчин, так и для женщин
— пачули. Умело используя ароматы любви, каждая женщина может повысить свою сексуальную
привлекательность. Но нужно помнить, что наибольший эффекта вы получите используя те
ароматы, которые приятны вашему мужчине, которые больше всего соответствуют его
физиологическому и эмоциональному типу и характеру ваших сексуальных отношений.

Иланг-иланг (cananga odarata - лат.)
Тропическое дерево, цветущее розовыми, лиловыми и желтыми цветами, распространено на
островах южных тропических морей. В перводе с малайского языка «alang-ilang», означает
«висячие цветки». Этот прелестный «цветок цветов» называют также короной Востока, душистым
деревом. В Индонезии существует обычай устилать ложе новобрачных лепестками иланг-иланга,
чтобы усилить половое влечение. Целебный эффект этого аромата сравнивают с влиянием
«медового месяца» на экзотическом курорте.

Сладкий, сооблазняющий, чарующий женский аромат иланг-иланга является очень сильным
афродизиаком, активирует потенцию мужчины, но одновременно усиливает и воспримчивость
женщины. Его аромат успокаивает, снимает нервозность, страхи, раздражение, оказывает
расслабляющий эффект на нервную систему, помогает избавиться от чувства тревожности,
неуверенности в себе, зажатости, беспокойства.
Под влиянием этого волшебного аромата человек успокаивается, раскрепощается, свободно,
без комплексов, стеснения и напряжения выражает свою сексуальность. Любовный аромат илангиланга придает уверенности, обостряет интуицию в любовных отношениях, позволяет отгадывать
и исполнять самые сокровенные желания партнера, способствует совместному переживанию
чувственного наслаждения от оргазма.
У иланг-иланга обнаружены и целебные свойтсва: он способен нормализовать повышенное
артериальное давление, регулирует пульс и дыхание, полезен при ишемической болезни сердца,
гипертонии, сердцебиениях, импотенции, стрессах, астенодепрессивных состояниях. Ароматы
иланг-иланга облегчают состояние женщин после кесарева сечения, тонизируют матку. Для
мужчин и женщин этот эротический аромат облегчает протекание климакса, устраняет
фригидность и импотенцию.
Масло иланг-иланга находится под планетарным влиянием Венеры, поэтому его аромат
помогает очаровать возлюбленного, разжечь огонь любовной страсти, преодолеть
эмоциональную холодность, однообразие чувств. Притягивая любовь и положительную энергию
Мира, повышает излучение в Мир собственной светлой энергии. В результате этого «обмена»
выравнивается энергетическая оболочка, восстанавливается ее симметрия, развиваются высокие
энергетические чакры. Аромат его цветов улаживает конфликты, устанавливает гармонию мира и
тепла, полезен для нервных, живущих в постоянном стрессе людей.
* Экзотический аромат иланг-иланга прекрасно сочетается с ароматами эфирных масел
пачули и сандалового дерева.
Сандал (santalum album - лат.)
Вечнозеленое дерево с прекрасными пурпурно-розовыми цветами. Это ароматическое
растение в восточных странах известно более 4000 лет. Для получения ароматического масла
используют деревья старше тридцати лет, обладающие высокой концентрацией полезных
веществ и энергии. Экзотический запах сандалового дерева быстро устраняет стрессовые
переживания, успокаивает, снимает утомление, помогает при бессоннице. Нежный запах сандала
обладает выраженными эротизирующими свойствами. Он помогает устранить половое бессилие,
наполняя энергией чувства и действия мужчины. Этот аромат позволяет стимулировать
вагинальную секрецию, позволяет преодолеть проявления фригидности у женщин.
Ароматы сандалового дерева с древних времен применяются как мощное эротическое
возбуждающее средство, наполняющее новыми, яркими красками сексуальную жизнь.
Оно гармонично влияет на эмоциональное состояние партнеров, позволяет полнее раскрыть
себя и принять ласки, может усиливать фантазию, позволяет долго наслаждаться интимным
процессом без истощения и утомления, обостряет переживание нежных, интимных ласк,
увеличивает потенцию мужчин естественным, природным способом. Ароматическое масло
сандалового дерева открывает энергетический потенциал творчества, таланта, помогает избежать
импульсивных поступков, оставляющих дефекты на ауре, позволяет быстро и ровно
восстановиться истонченной ауре, используется для возврата любви.
Мускатный орех (myristica fragrans - лат.)
Общеизвестное популярное пряное растение. Его ароматы способны стимулировать и
нормализовать менструации, устранить дисфункциональные расстрой-ства в климактерическом
периоде, повышают половую активность, оказывают общестимулирующее и тонизирующее
действие. Аромат мускатного ореха согревает, устраняет нервную дрожь, помогает быстро
прийти в себя после конфликтов и обид, научиться получать удовольствие просто от процесса
жизни, повышает остроту ощущений восприятия мира.
При всем разнообразии эффектов масло мускатного ореха относится к группе масел
«мужского» направления, отмечена его явная способность улучшать мужскую потенцию.
Ароматическое масло мускатного ореха часто используют для медитации, обращения к звездам,
восстановления энергетической целостности.
Оно помогает обрести духовную справедливость и терпимость в любви, в семейной жизни и в
достижении деловых целей. Применение ароматов мускатного оре-ха, в сочетании с другими
ароматами Эроса, позволяет создать комфортную атмосферу интимного общения, помогает
мужчине проявить все свои сексуальные способности и возможности, женщине — легко себя
чувствовать во время интимного общения, а обоим партнерам — получить прекрасные ощущения,
пережить волнующие моменты страсти, близости и оргазма.

* Не рекомендуется при беременности, эпилепсии. Очень хорошо совместимо с маслом
пачули.
Пачули (pogostemon cablin - лат.)
Название этого кустарника пришло к нам из языка хинди. Растение это давно и широко
применяется в медицине Малайзии, Индии, Китая, Японии. На Востоке масло пачули традиционно
применяют для ароматизации постельного белья и одежды. Сильный аромат пачули оказывает
стимулирующее влияние на состояние нервной системы при большой дозировке, и
успокаивающее — в малых дозах. Поэтому считается, что пачули регулирует нервный баланс, а
вследствие этого оказывает выраженное действие на эротические переживания и сексуальное
поведение как мужчин, так и женщин.
Пачули входит в группу масел, которые в одинаковой степени полезны и для мужчин и для
женщин. Вследствие таких особенностей его действия аромат пачули эффективен при лечении
полового бессилия у мужчин и половой холодности у женщин. Также это ароматическое масло
препятствует воспалительным процессам в половых органах, способствует сохранению высокой
активности гормональной системы. Для женщин это эфирное масло имеет еще одно достоинство
— если имеется лишний вес, то пачули полезно тем, что снижает повышенный аппетит.
Экзотический сладковатый, пряный аромат пачули является одним из древнейших средств
пробуждения эротических чувств. Под его влиянием повышается чувствительность эрогенных зон,
появляются новые необычные переживания и улучшается гармония взаимного переживания
любовных ласк, оргазма, интимного общения после полового акта.
Ароматическое масло пачули усиливает высшие чакры, позволяет ощутить неповторимый вкус
любви и добра, препятствует развитию вампиризма, используется для возврата любви. Прекрасно
совместимо со всеми эфирными маслами коллекция «Ароматы Эроса», даже в малых дозах (1
капля) значительно увеличивает эффект аромаэротического воздействия.
* Противопоказания: индивидуальная непереносимость пачули, последние недели
беременности.
Известно, что ароматов афродизиаков довольно много, применяя комбинации ароматов
любви, можно составить женскую и мужскую композицию. Запах является сильнейшим и
неотразимым оружием: ничто так не сражает мужчину на уровне подсознания, как запах любимой
женщины. Даже если у мужчины голова занята другими мыслями, ароматы любимой женщины
помогут ему легко отключиться от деловых забот и обратиться к любовным играм и эротическим
фантазиям. Конечно, можно использовать ароматические ингаляции эфирных масел в вечернее
время, в период подготовки к интимной встрече.
Но также естественно использовать ароматические масла в индивидуальном режиме,
наносить их на эротическое белье и даже на кожу в области интимных мест. Во время поцелуев
обонятельные рецепторы реагируют на пахучие вещества не меньше, чем рецепторы полости рта,
языка и половых органов. Таким образом, ароматы любви помогут вам внести разнообразие в
интимные отношения, открыть новые эротические ощущения, помогут навсегда избежать ситуации
«когда любовь у нас становится привычкой», сохранят новизну чувств и остроту переживаний
независимо от возраста и длительности интимных отношений.
Когда вы применяете ароматические эфирные масла эротической коллекции «Ароматы
Эроса» обязательно обсудите с партнером его впечатления и определите, какие ароматы и каким
образом использовать вам для усиления полового влечения и разнообразия чувственных
переживаний в процессе интимного общения.
«АРОМАТЫ ЭРОСА» — наполнят вашу интимную жизнь новыми прекрасными ощущениями!

коллекция №7
«Легкий пар»
Банные процедуры имеют важное значение для поддержания хорошего здоровья. Традиции
банного искусства имеют вековую историю, посещение бани стало не только гигиенической
процедурой, но и оздоровительной технологией, формой отдыха, комфортного, непринужденного
общения. В последние десятилетия в моду вошли финские сауны. Принципиальной разницы
между русской парной баней и финской сауной по механизму оздоровительного воздействия на
организм нет. На основании выраженного оздоровительного, лечебного воздействия бани и сауны
включены в комплекс стандартных физиотерапевтических процедур.
Основные лечебные эффекты банных процедур проявляются в эффективном очищении
организма, в улучшении вентиляции легких и газообмена, состояния сердечно-сосудистой

системы. Но помимо этих полезных лечебных эффектов важнейшее следствие посещения бани
или сауны — ощущение релаксации, восстановление нормального эмоционального фона, подъем
настроения, ощущение легкости и бодрости, комфорта, запаса энергии, чувство обновления.
Выраженное поло-жительное влияние банных процедур на психическое состояние человека
многократно превышает действие различных психотропных препаратов, транквилизаторов. Для
усиления лечебных эффектов банной процедуры на организм и психическое состояние
традиционно используются не только различные виды веников, сборы ароматических трав, но и
эфирные масла.
В последние годы популярность сочетания ароматерапии и банных процедур значительно
возросла. Это объясняется выраженным лечебным и профилактическим эффектом применения
целебных запахов в парной и в сауне.
Медицинские исследования показывают, что применение ароматических масел является
полезной процедурой, естественным образом эффективно дополняющей действие основных
факторов бани (сауны). Более того, правильное применение целебных запахов значительное
увеличивает лечебный и профилактический эффект банных процедур.
Воздействие ароматических эфирных масел во время посещения бани (сауны) происходит
одновременно по нескольким направлениям. Во время пребывания в атмосфере, насыщенной
ароматическими молекулами, в процессе дыхания происходит ингаляция, вдыхание этих молекул.
Поступая в дыхательные пути эфирные частицы масел глубокой молекулярной очистки оказывают
непосредственное воздействие на слизистые оболочки органов дыхания. Всасываясь в
капиллярах легких, молекулы эфирных масел поступают в кровь, циркулируют по сосудам и
оказывают местное действие в тканях. Этот процесс в условиях бани (сауны) протекает наиболее
активно, так как капилляры открыты под действием тепла.
Во время пребывания в парной (сауне) значительно улучшается дыхание кожи, открываются
поры, при этом увеличивается выведение токсинов через кожу и одновременно возрастает
способность клеток кожи впитывать различные вещеста. Молекулы эфирных масел в этих
условиях легко впитываются клетками кожи, поступают в лимфатические капилляры, циркулируя
по лимфатической системе они значительно улучшают процесс очищения организма на клеточном
уровне и усиливают выведение токсинов и шлаков из тканей. Таким образом эфирные масла во
время банных процедур оказывают комплексное и разнообразное воздействие на организм. Это
воздействие происходит сразу по нескольким «каналам».
Рефлекторное влияние в результате воздействия молекул на рецепторы обоняния в полости
носа вызывает определенные реакции со стороны нервной и гормональной системы. Воздействие
на слизистые оболочки дыхательных путей уменьшает воспаление и отек в бронхах, улучшает
отхождение мокроты и слизи, очищение бронхов. Этот момент очень важен и для «здоровых»
жителей крупных промышленных городов, так как известно, что органы дыхания, и легкие в том
числе, подвержены постоянному загрязнению разнообразными вредными веществами,
находящимися в воздухе современного города.
В результате ароматерапии во время банной процедуры легкие современного горожанина
значительно очищаются от промышленного смога. Воздействие на капилляры способствует более
эффективному очищению организма через кожу, а также увеличению кровотока во всех органах.
При этом значительно увеличивается капиллярный кровоток в мышечной ткани и в области
суставов, позвоночника — все это существенно увеличивает лечебный эффект бани (сауны) на
позвоночник и суставы.
Во время пребывания в атмосфере с эфирными маслами чистая и свежая кожа активно
впитывает ароматические молекулы, что благотворно сказывается на ее состоянии и
способствует успешному излечению кожных заболеваний, обеспечивает эффективную
профилактику заболеваний и старения кожи. За несколько минут компоненты эфирных масел
проникают с поверхности кожи в ее нижние слои, причем многие компоненты достигают
сосудистого слоя. Поступая в кровь (в капилляры), в лимфатические сосуды, в ткани молекулы
эфирных масел стимулируют важнейшие биохимические процессы и гормональные реакции,
способствующие полноценному восстановлению нервной, эндокринной, иммунной систем,
улучшению обмена веществ, выведению продуктов метаболизма, улучшают циркуляцию крови и
лимфы.
Считается, что в бане условия для воздействия целебных ароматов и проникновения их в
организм близки к идеальным. В сочетании с горячим воздухом молекулы эфирных масел
уничтожают болезнетворные микробы в воздухе, на коже и в дыхательных путях.
Правила применения эфирных масел в бане (сауне).
1. Прежде всего — не следует разбрызгивать эфирные масла на нагревательные элементы, в
каменку. Избегайте попадания масел в глаза.
2. При использовании эфирного масла в первый раз необходимо использовать минимальную
дозировку: 1-2 капли.

3. Удобнее всего, если у вас имеются невысокие сосуды (термостойкие, неметаллические) с
широким дном (устойчивые) и с широким горлышком. В эти сосуды наливается горячая (80-90
градусов) вода, в которую добавляются эфирные масла.
4. Если применяете одно масло — максимальная (комфортная) концентрация — до 10 капель
на 15 м2 площади парной или сауны. В случае, если используете разработанный нами метод
комбинированной ароматерапии эфирными маслами глубокой молекулярной очистки —
соответственно количество капель каждого масла уменьшается (если 2 масла — по 5 капель
каждого, если 3 или 4 масла то по 4-3 капли).
5. Сосуды-испарители с эфирными маслами поставьте на расстоянии 0.5-1 метра от источника
тепла на высоте примерно 1 метр от пола, установите их так, чтобы избежать случайного
опрокидывания и выливания эфирных масел.
6. Длительность пребывания в ароматической атмосфере постепенно увличивайте от 5-7
минут в первый раз до 15-20 минут во второй-третий раз. Во время нахождения в парной (сауне)
поддерживайте умеренную температуру воздуха, в которой вы чувствуете себя комфортно. В этом
случае вы сможете в полной мере насладиться всеми оттенками ароматов, всем богатством и
разнообразием запахов.
Для более эффективного воздействия ароматических масел на органы дыхания рекомендуем
во время нахождения в атмосфере целебных запахов соблюдать определенные правила
дыхания: дышите через нос, дышите спокойно, равномерно. Лучший способ дыхания при этом —
диафрагмальное дыхание с некоторым увеличением времени дыхательного цикла. Например,
можно дышать так: спокойный медленный вдох через нос в течение 4-5 секунд, затем
кратковременная остановка дыхания, пауза после вдоха — на 3-4 секунды и спокойный,
расслабленный выдох в течение 2-3 секунд.
Такое дыхание удобнее всего выполнять в положении лежа, полулежа, оно прекрасно
способствует релаксации, снимает мышечное и эмоциональное напряжение.
Психофизиологический, релаксирующий эффект подобного дыхания великолепно сочетается с
физиологическими эффектами ароматерапии: усталость, утомление, напряжение улетучиваются в
течение 3-4 минут, появляется чувство спокойствия, внутреннего равновесия, возможна легкая
эйфория. Если вы курите — то такие сеансы «банной ароматерапии» помогают легче избавиться
от этой пагубной зависимости.
Учитывая выраженное биологическое влияние ароматерапии на нервную, гормональную
системы и иные важнейшие процессы в организме рекомендуем на 1-2 часа воздержаться после
процедур от курения и приема алкогольных напитков. Это необходимо для того, чтобы создать
условия, в которых целебная сила ароматов проявится в полной мере (особенно если вам после
бани предстоит интимная встреча).
Учитывая особые свойства эфирных масел мы разработали коллекцию ароматов «Легкий
Пар». В ее состав вошли эфирные масла кипариса, мелиссы, можжевельника, сосны. Ароматы
этой коллекции помогут вам насладиться в полной мере прекрасными ощущениями во время
банной процедуры и после нее, помогут восстановить здоровье после трудовой недели и
создадут достаточный запас энергии, необходимый для работы и личной жизни.
Кипарис (cupressus sempervirens - лат.)
Латинское название этого вечнозеленого дерева — «Cupressus sempervirens». Латинское
слово «sempervirens» означает «живущий вечно». Можно сказать, что действие этого смолистого,
терпкого аромата на организм человека оправдывает столь необычное название. Не случайно
считается, что он «открывает второе дыхание любви» тем, кому «за 50», повышает
чувствительность эрогенных зон. Аромат кипариса устраняет гормональные нарушения в
климактерический период, облегчает самочувствие женщин во время «приливов».
Кипарисовое масло широко применяется в тибетской и китайской медицине как средство,
очищающее организм.
Оно прекрасно регулирует потоотделение, полезно при отеках, целлюлите. Благотворно
действует на кожу, поэтому подходит для ухода за истонченной, чувствительной кожей, даже при
склонности к раздражению и покраснению, устраняет неприятный запах кожи, нормализует работу
сальных желез кожи головы, препят-ствует выпадению волос, улучшает состояние зрелой и
увядающей кожи.
Молекулы эфирного масла кипариса обладают высокой бактерицидной активностью в
отношении микроорганизмов, вирусов, грибков. При заболеваниях органов дыхания оно смягчает
слизистые оболочки, уменьшает воспаление, облегчает отхождение слизи и мокроты,
восстанавливает все показатели функции внешнего дыхания. Очень важным качеством эфирного
масла кипариса является его адаптогенное действие — он улучшает способности организма
приспосабливаться к различным, в том числе и к экстремальным условиям. Поэтому даже люди,

непривычные к парной или к сауне прекрасно переносят банные процедуры на фоне аромата
кипариса. Его запах положительно влияет на больных с функциональными расстройствами
нервной системы. После банной процедуры с ароматом кипариса исчезает раздражительность,
восстанавливается эмоциональное равновесие, повышается умственная и физическая
работоспособность. Прекрасное настроение, легкость и бодрость гарантированы вам, если вы
отдохнули в бане (сауне) наслаждаясь запахом кипариса!
Энергетика масла имеет свои уникальные свойства, считается что оно является «масломщитом», распределяя энергетическую плотность ровно и гармонично, защищая от нежелательных
контактов.
Мелисса (melissa - лат.)
Сладковатый запах этого цветка не случайно присутствует в коллекции «Легкий Пар». Даже
труженицы-пчелы по достоинству оценили особые качества его аромата. Это отметили еще
древние греки — в переводе с греческого «мелисса» означает «медоносная пчела». Они
сравнивали этот аромат с божественным нектаром, а известный врач Парацельс обоснованно
называл мелиссу «эликсиром жизни». Репутация панацеи за мелиссой закрепилась вследствие ее
омолаживающих свойств, а косметологи особенно подчеркивают ее уникальную особенность
восстанавливать цвет губ. Мелисса — это деликатная помощница женщинам, имеющим проблемы
с зачатием, с менструальным циклом, страдающим синдромом предменструального напряжения,
не случайно в народной медицине это растение называют «маточником». Но это не значит, что
мелисса нужна и полезна только женщинам, полезна она и для мужчин.
Эфирное масло мелиссы очищает жирные волосы и препятствует облысению. Молекулы
эфирного масла мелиссы обладают бактерицидным и выраженным антивирусным действием. Ее
часто сравнивают с бальзамом для сердца и системы кровообращения: в результате вдыхания
ароматов мелиссы успокаивается самое «беспокойное» сердце, уменьшается частота сердечных
сокращений, восстанавливается функци-ональное состояние сердечно-сосудистой системы
после больших физических нагрузок. Поэтому даже непривычные к бане (сауне) посетители, в том
числе и люди с ослабленным здоровьем комфортно себя чувствуют в жаркой парной или сауне, в
атмосфере, наполненной запахом мелиссы. Она помогает сердцу хорошо работать, несмотря на
жару, можно сказать является кардиотониоком.
Воздействие мелиссы на психоэмоциональную систему также имеет свои особенности.
Парцельс справедливо называл мелиссу «эликсиром» жизни — ее аромат помогает успокоиться,
снять напряжение даже в моменты крайнего волнения и при этом одновремено способствует
появлению бодрости, поднимает настроение. Это выраженное природное «психотерапевтическое»
действие позволяет снимать «эмоциональные блоки». Поэтому после сеанса ароматерапии с
мелиссой в бане (сауне) законономерно появляется чувство бодрости, легкости души и тела,
оптимистический настрой.
Энергетика ароматов мелиссы помогает стать удачливым и оптимистичным, укрепляет
механизмы регулирования энергетических процессов.
* Не рекомендуется применять в первые 5 месяцев беременности.
Можжевельник (juniperus communis - лат.)
Это растение применяется в лечебных и профилактических целях в течение многих веков. В
Древней Германии, Греции, Риме, в Тибете запах можжевельника применялся для очищения
воздуха, а о его способности восстанавливать силы упоминается в Библии. Для применения
эфирного масла в бане (сауне) очень важно разнообразие его лечебных свойств.
Следует особенно отметить, что все важнейшие качества эфирного масла можжевельника
проявляются одинаково в полной мере. Конечно, для банных процедур наиболее важными
свойствами эфирного масла можжевельника являются его бактерицидные, антисептические
свойства, отхаркивающее и противовоспалительное действие. Сеанс ароматерапии с
можжевельником в бане (сауне) очищает легкие, снимает кашель. Масло можжевельника
оказывает тонизирующее действие на жирную кожу, избавляет от угревой сыпи, очищает поры и
способствует излечению различных кожных заболеваний (дерматит, экзема, псориаз).
Общестимулирующее и тонизирующее действие заметно проявляется даже на фоне импотенции.
Можжевельник оказывает выраженное влияние на гормональные процессы и в женском
организме, ароматы эфирного масла можжевельника увеличивают выведение шлаков и полезны
для устранения целлюллита.
* Не рекомендуется применять во время беременности.
Сосна (pinus cembra - лат.)
Целебные свойства ароматов этого дерева известны с древнейших времен. Известно, что
один гектар соснового леса выделяет в атмосферу за сутки около

5 кг летучих фитонцидов, значительно снижая в воздухе количество микробов. Применение
эфирного масла сосны в бане (сауне) очень полезно для здоровья. Сосновое эфирное масло легко
растворяется в липидах кожи и поэтому глубоко проникает в кожу, благотворно влияя на ее
состояние, поэтому оно эффективно даже при псориазе и экземе. Эфирное масло сосны
значительно уменьшает раздражение кожи, очищает поры, дезинфицирует кожу, нормализует
обменные процессы в коже.
Целебные запахи сосны хорошо очищают органы дыхательной системы, снимают воспаление
в бронхиальном дереве, улучшают секрецию бронхиальных желез и способствуют разжижению
мокроты и эффективному очищению легких, обратному развитию воспалительного процесса в
легких. Также это эфирное масло улучшает состояние слизистой носа и придаточных пазух носа
при ринитах, гайморитах.
Положительное влияние эфирное масло сосны оказывает также на сердечно-сосудистую
систему, улучшая показатели сердечного ритма, пульса, артериального давления. Это важное
свойство особенно полезно тем посетителям бани (сауны) у кого иногда «шалит» сердце, или
«скачет» давление. Даже у больных после инфаркта миокарда уменьшаются приступы
стенокардии, нормализуется артериальное давление и показатели электрокардиограммы под
влиянием ароматов сосны. Также отмечено свойство запахов сосны снимать усталость и даже
эффективно решать проблемы сексуального плана у мужчин (полезно, в частности, при
простатите).
Считается, что магическое действие масла сосны определяется планетарным влиянием
Юпитера. Этот аромат наделяет стойкостью, дарует долголетие.
Вы ознакомились с описанием наиболее интересных эфирных масел, полезных для
применения в бане, в парной и в сауне.
Необходимо учитывать, что эфирные масла действуют избирательно, не нарушая работы
здоровых органов и систем, восстанавливая ослабленные процессы и функции, поддерживают в
целом равновесие физиологических и психических процессов.
Обращаем ваше внимание, что эфирные масла коллекции «Легкий Пар» можно применять как
отдельно в мужской или в женской компании, так и при семейном, супружеском посещении бани.

Приложение
1. Ингаляции.
Процедура ингаляций общеизвестна, каждый человек знает, что ингаляции — это вдыхание
испаряющихся отваров или лекарственных смесей. Ингаляции являются самой простой и вместе
с тем очень эффективной формой применения эфирных масел. Обращаем ваше внимание, что
процедура ингаляций эфирных масел на ингаляторе «Ромашка»® 2 в 1 имеет некоторые
особенности. Известны два вида ингаляций ароматических масел — холодные и горячие.
Ингаляции холодные — это вдыхание ароматов эфирного масла при комнатной температуре.
Методика холодных ингаляций на ингаляторе «Запахи здоровья»™.
В ячейки многоместной емкости налейте 2-3 мл питьевой воды комнатной температуры
(примерно половина ячейки). В воду, в каждую ячейку, капните 1-2 капли выбранного вами
эфирного масла. Например: можно закапать 1 каплю масла мяты, 1 каплю масла шалфея, 1 каплю
масла кедра.
Закройте ингалятор крышкой с маской. Установите ингалятор на стол, на подставку.
Наклоните голову, слегка прижмитесь лицом к маске ингалятора, закройте глаза. Во время
ингаляции делайте плавный, медленный, спокойный вдох через нос. После вдоха сделайте паузу
(остановку) в дыхании, затем — спокойный выдох через нос в ингалятор. Рекомендуем выполнять
вдох в течение 3-5 секунд, паузу в дыхании после выдоха выполнять в течении 3-5 секунд,
выдыхать в ингалятор в течение 2-3 секунд. ( см. рис.)
Длительность ароматической ингаляции (холодной) 10-15 минут. При хорошей переносимости
холодных ингаляций количество капель эфирного масла во время ингаляций можно постепенно,
на 1 каплю через
3-4 дня, увеличить до 5 капель каждого масла. Ингаляции можно проводить 2 раза в день,
желательно через
2-3 часа после еды.
После ингаляции желательно 30-40 минут на выходить из дома (а в холодное время года — 11,5 часа).
Количество процедур на 1 курс холодных ингаляций эфирных масел — 15-20 ингаляций при
однократном применении и до 20 процедур при проведении ингаляций 2 раза в день (утром и
вечером).

Ингаляции горячие — это вдыхание эфирных масел с водяным паром.
В емкость ингалятора «Запахи Здоровья»™ налейте 250-300 мл горячей воды (80°-90°С). В
ячейки многоместной емкости налейте 2-3 мл. горячей (60°- 80°) питьевой воды (примерно
половина ячейки).
В воду, в каждую ячейку, капните
1 каплю выбранного вами эфирного масла: например можно закапать 1 каплю масла мяты, 1
каплю масла шалфея, 1 каплю масла кедра.
Закройте ингалятор крышкой с маской. Установите ингалятор на стол, на подставку. Наклоните
слегка голову в лицевую маску ингалятора, закройте глаза, приоткройте рот. Во время горячей
ингаляции делайте плавный, медленный, спокойный вдох через нос и полуоткрытый рот.
После вдоха — закройте рот, сделайте паузу (остановку) дыхания, затем — спокойный выдох
через нос в ингалятор. Рекомендуем выполнять вдох в течение 3-5 секунд, паузу в дыхании после
выдоха — выполнять в течении 3-5 секунд, выдох в ингалятор — в течение 2-3 секунд.
Длительность ароматической ингаляции (горячей) 8-10 минут. При хорошей переносимости
горячих ингаляций количество капель эфирного масла во время горячих ингаляций можно
постепенно, на 1 каплю через 4-6 дней, увеличить до 2-3 капель каждого масла.
Ингаляции можно проводить 2 раза в день, желательно через 2-3 часа после еды. После
ингаляции желательно 30-40 минут не выходить из дома (а в холодное время года — 1-1,5 часа).
Количество процедур на 1 курс — 15-20 горячих ингаляций при однократном применении и до
20 процедур при проведении горячих ингаляций 2 раза в день.
После перерыва, через 7-10 дней, можно повторить курс (2-3 раза за квартал), или провести по
очереди цикл ингаляций с эфирными маслами разных коллекций («Легкое дыхание», «Крепкие
Нервы», «Иммунная Сила», «Ароматы Эроса»).
Последовательное проведение нескольких курсов ароматических ингаляций, во время которых
применяется комбинированная ароматерапия с одновременным использованием нескольких
эфирных масел на ингаляторе «Запахи здоровья»™ позволяет увеличить лечебную и
профилактическую эффективность ароматерапии и ингаляций.
2. Дополнительные рекомендации
2. 1. Хранение
Храните эфирные масла во флаконах из темного стекла, плотно закупоренными, в темном
прохладном месте, чтобы предотвратить их окисление на свету, а также постарайтесь свести до
минимума их контакт с воздухом. Цитрусовые масла лучше хранить в холодильнике.
После использования (закапывания масла в ингалятор) флакон следует плотно закрыть, чтобы
предотвратить испарение и окисление масел.
Храните эфирные масла в недоступном для детей месте. Эфирные масла при замерзании
следует 60–90 минут «отогревать» при комнатной температуре.
Эфирные масла являются легковоспламенимыми жидкостями, их использование должно
происходить на безопасном расстоянии от открытого огня.
2. 2. Первое применение нового эфирного масла.
Когда Вы первый раз применяете эфирное масло, постарайтесь проверить, нет ли у Вас
аллергии к этому аромату. Для этого нанесите на носовой платок 1 каплю масла, и в течение дня
подносите платок к носу, вдыхая этот аромат (6-8 раз за день, по 30-60 секунд). Желательно эту
пробу проводить двое суток.
Также для выявления скрытой аллергии при первичном контакте с неизвестным эфирным
маслом следует провести проверку на индивидуальную переносимость аромата: можно провести
одну ингаляцию не более 5 минут с 1–2 каплями эфирного масла.
Если ваш организм не переносит какое-либо эфирное масло, то откажитесь от его применения.
Прежде чем использовать новое масло, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по его
применению.
Тонизирующие ароматы применяют не менее, чем за 3 часа до сна.
2. 3. Максимальный эффект
Применение инаглятора «Запахи здоровья»™ позволяет избежать смешивания масел в
растворе и поэтому обеспечивает максимально высокий эффект ароматерапии. В процессе такой,
комбинированной, ароматерапии смешиваются ароматы, а не масла (не жидкости) — это
позволяет максимально полно использовать целебные свойства масел. Такая методика
ароматерапии на ингаляторе «Запахи здоровья»™ полностью исключает взаимодействие масел
в растворе, смешивание их в жидкой фазе, что может искажать их действие на организм.
Сочетание запахов — вопрос индивидуального восприятия человека и особенностей его
организма. Рекомендуем запомнить, что нельзя смешивать конкурентные запахи —
возбуждающие и успокаивающие. Учтите, что все цитрусовые эфирные масла (лимон, апельсин,
грейпфрут) легко смешиваются и «выигрывают» от сочетания с запахами хвойных деревьев.

Если у Вас нарушено носовое дыхание, перед проведение ароматерапии рекомендуем
провести прцедуру нозального душа с применением устройства «Dolphin»®. Через 15 минут после
нозального душа можно выполнять сеансы ароматерапии или ингаляции.

2. 4. Меры предосторожности
* При использовании эфирных масел избегайте попадания масла в глаза.
* Всегда записывайте состав использованной смеси и количество капель каждого эфирного
масла.
* Нельзя применять в одной процедуре более 5 масел, иначе их совместное действие может
оказаться непредсказуемым.

