
 
Несмотря на огромное количество средств и методов современной медици-

ны, применяемых с целью снижения заболеваемости острых респираторных 
инфекций (ОРИ), проблема часто и длительно болеющих детей остается акту-
альной и продолжает привлекать внимание педиатров. 
Среди всех случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ) у детей на долю 
часто длительно болеющих (ЧДБ) приходится 67,7–75%, а среди детей раннего 
и дошкольного возраста, посещающих организованные коллективы, группа ЧДБ 
может составлять более 40%. В практической медицине не существует единого 
мнения о тактике выбора у ЧДБ реабилитационных воздействий. Высокой эф-
фективности в оздоровлении можно достичь только при индивидуальном под-
ходе к реабилитации каждого пациента. 
 Возможности целебного использования эфирных масел. Практика народных 
целителей, фитотерапевтов, современных ароматерапевтов доказывает, что 
эфирные растительные масла являются воистину замечательным средством. 
Стрессы, загрязнения окружающей среды, неправильное питание, беспокой-
ный, но в то же время малоподвижный образ жизни вредно влияет на наше 
тело и душу. Искусство ароматерапии использует могущество чистых экстрактов 
из ароматических растений, цветов и смол, воздействуя на обоняние и осяза-
ние, и восстанавливает гармонию духа и тела. 
Эфирные масла - это пахучие вещества, которые вырабатываются эфиромас-
личными растениями и обусловливают их запах и практическую ценность. Мас-
ла играют важную роль в испарении и жизненных процессах самих растений и 
защищают их от болезней. Их описывают как "гормоны" или "живую кровь" 
растений из-за их высокой концентрации и летучей природы. За благотворное 
комплексное воздействие летучих веществ растений на человека их назвали 
"аэровитаминами". Мощное и глубинное действие ароматов связано с тем об-
стоятельством, что многие компоненты эфирных масел родственны важнейшим 
составляющим тела человека - стероидам, гормонам, витаминам... 
Очень много сделано для изучения состава и свойств эфирных масел, выявлены 
тончайшие механизмы действия запаха на организм человека, есть связь меж-
ду восприятием запаха и системой иммунитета. 
Биохимики доказали, что психологическое, в т.ч. эротическое воздействие 
определенных эфирных масел тесно связано с взаимодействием "пахучих" мо-
лекул и генетически запрограммированных обонятельных рецепторов челове-
ка. 
Ароматические эфирные масла прежде всего нормализуют психическое состо-
яние человека, действуя на головной мозг через обонятельные рецепторы. 
Приятные запахи вызывают положительные эмоции, которые обеспечивают 
дальнейшее терапевтическое действие масел, уравновешивая жизненные про-
цессы в организме, повышая иммунитет, улучшая циркуляцию крови, выводя  

 
продукты метаболизма и т. д. Ослабление и устранение конкретных симптомов 
того или иного заболевания является результатом регулирования всех систем 
организма в целом.  
Специфический оздоровительный эффект эфирных масел – это благотворное 
влияние на человека: антивирусное, противомикробное, антипаразитное дей-
ствие, тонизирующий или расслабляющий, психомодулирующий и иммунокор-
ригирующий эффекты... 
Даже употребление ничтожных доз запахов эфирных масел приводят к выздо-
ровлению. Они выступают в роли управляющих ключей для внутренней моби-
лизации естественных регуляторных систем человеческого организма. Некото-
рые масла способны справиться даже с кишечными паразитами человека - 
гельминтами. 
Воздействие эфирных масел на организм связано с высокой концентрацией в 
них антиоксидантов - молекул-ловцов и нейтрализаторов свободных радика-
лов. С образованием свободных радикалов в настоящее время связывают и 
участившиеся случаи онкологических заболеваний, и снижение продолжитель-
ности жизни, и рост количества наследственных генетических дефектов у детей. 
Специалистам также ясно, что попытка избавиться от вредных микроорганиз-
мов стерилизацией или дезинфекцией, применением антибиотиков не всегда 
успешна, т.к. они обладают высоким уровнем приспосабливаемости к быстро 
меняющимся условиям окружающей среды. Человек должен контролировать 
развитие и активность бактерий на безопасном для себя уровне, поддерживать 
защитные силы собственного организма, не допуская перехода возможного 
состояния "предболезни" в серьезное недомогание или даже болезнь. Эфир-
ные масла имеют те существенные преимущества, что при их применении 
больной получает целый комплекс родственных соединений, а они влияют на 
его организм гораздо мягче, чем синтетические средства, лучше переносятся, 

значительно реже вызывают побочные аллерги-
ческие реакции и, как правило, не обладают ку-
мулятивными свойствами.  
Способы применения эфирных масел у детей 
для профилактики ОРИ.  
МАССАЖ является расслабляющей и питательной 
процедурой, поскольку связан не только с контак-

том, основанном на прикосновении, но и с эффективным проникновением ма-
сел через кожу. Проникая через кожные покровы, эфирные масла быстро вклю-
чаются в циркуляцию крови, а затем выводятся через легкие и почки, оказывая 
на эти органы дезинфицирующее, противоспазматическое и стимулирующее 
воздействие. 
Эфирные масла подбираются индивидуально для каждого ребёнка в зависимо-



сти от его состояния и темперамента, и затем смешиваются с базовым маслом. 
С целью укрепления иммунитета проводится массаж кистей и стоп, чередуя че-
рез день. К 50 мл подсолнечного, оливкового или абрикосового масел необхо-
димо добавить 1 каплю лавандового и 1 каплю лимонного эфирных масел. Курс 
- 10 процедур. 
ВАННА - это один из наиболее приятных и простых способов использования 
ароматических масел. Добавьте 2-3 капли масла (лаванда, эвкалипт) на 20 л 

воды, предварительно разведя масло в чашке молока.   
ИСПАРЕНИЕ - самой распространенной и удобной формой 
применения ароматерапии является аромалампа. Смесь 
эфирных масел (3-5 капель) и воды подогревается в ре-
зервуаре-испарителе с помощью свечки и пары эфирного 
масла распространяются в воздухе, наполняя ароматом 

комнату. Продолжительность процедуры 20-25 минут, 2-3 капли масла на 15 кв 
м помещения. Следует использовать эфирные масла, имеющие наибольшую 
противовирусную и противомикробную активность: кипариса, можжевельника, 
лаванды, фенхеля, розмарина. Апельсин, мандарин, лимон, эвкалипт, берга-
мот, пачули обладают иммуноукрепляющим свойством, применимы у детей 
дошкольного возраста. Курс 12-14 ежедневных процедур, которые могут назна-
чаться с профилактической целью до трёх раз в год. Если нет аромалампы, аль-
тернативой может быть чашка с горячей водой, поставленная возле отопитель-
ного прибора. При простуде и насморке поставьте чашку с водой рядом с дет-
ской кроваткой (расстояние между головой ребёнка и чашкой с маслами долж-
но быть не менее 50 см) и добавьте в неё 1 каплю лавандового и 1 каплю эвка-
липтового или чайного дерева эфирных масел. Для использования масла в те-
чение дня можно капнуть несколько капель на носовой платок, а ночью - на 
подушку. Очень удобны и просты в применении специальные керамические 
медальоны. Смесь эфирных масел (2 капли) наносится непосредственно на по-
верхность медальона, которая впитывает эфирное масло и способна удержи-
вать аромат в течение длительного времени.  
Противопоказанием к использованию аромамасла является индивидуальная 
непереносимость в любых проявлениях, аллергическая реакция на данный 
аромат, а также восприятие его, как резко неприятный, отталкивающий. Посто-
янное и бесконтрольное применение масел может также привести к нежела-
тельным последствиям. Поэтому уточните правила, показания и противопока-
зания к ароматерапии для вашего ребёнка у специалиста. 
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