
АРОМАТЕРАПИЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

…собак, кошек и лошадей 

ПРИМЕРЫ ДЛЯ… 
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Ароматерапия может быть эффективной поддержкой для многих животных. 

Ее можно успешно применять для собак, кошек, лошадей. Обоняние у 

животных разное, поэтому к применению эфирных масел для животных 

надо подходить с ответственностью и использовать их с осторожностью. 

Эфирные масла для собак: 

 Роза Марокко и Нероли:  

      для грустных и тоскующих собак  

 Эвкалипт:  

      при простудных заболеваниях дыхательных путей 

 Герань:  

      для усталых, изможденных собак и при кожных проблемах 

 Чайное дерево и Лаванда:  

      от паразитов и клещей - капнуть на шерсть и втереть 1-2 капли перед прогулкой 

Способы применения:                      
в зависимости от размера собаки и 

типа  шерсти можно делать 

ингаляции,  массажи, компрессы и, 

как дополнение, использовать в 

помещении аромалампу.   



Эфирные масла для 

кошек: 

  Нероли и Роза :  

    для ревнивых кошек 

 Розмарин и Иланг-Иланг:  

    успокаивает кошек, активных по ночам  

  Лаванда:  

    для агрессивных и активных по ночам кошек 

  Шалфей мускатный:  

    от кошачьего насморка 

 Мелисса Лимонная:  

    действует сильно успокаивающе 

Кошки очень чувствительны и не всегда бывают в восторге от запахов. Если 

кошка при возникновении какого-то запаха обращается в бегство, то это знак, на 

который нужно обратить внимание. Наилучшим образом действие эфирных масел 

на кошек достигается с помощью аромалампы. Таким способом кошки могут легко 

воспринимать запахи и их целебное воздействие. Эфирные масла нельзя 

наносить непосредственно на их шерсть, так как чувствительные кошки могут 

реагировать на это довольно сильно, тем более что мыть их не рекомендуется.  

VIVASAN / VITASAN  Ароматерапия для животных    Таллинн 09/2013 



Эфирные масла для лошадей: 
Лошади очень хорошо чуют эфирные масла и с любопытством на них реагируют. 

Если у лошади есть раздражение на коже или поверхностные ранки, тот тут 

идеально масло Чайное дерево. Оно охлаждает, заживляет, снимает боль и глубоко 

проникает в кожу. Так что может эффективно воздействовать также и на 

воспаления.  

 Роза: для раздраженных и нервных лошадей, при отлучении от других лошадей 

 Эвкалипт: при заболеваниях дыхательных путей 

 Жасмин: против страха и стресса, озлобленности и упрямства 

 Гвоздика: от воспаления в полости рта и глотки 

 Перечная мята: от воспалений и растяжений, от боли в мышцах, 

    снимает боль, стимулирует кровообращение и пищеварение 

 Чайное дерево: против бактерий, грибков и вирусов, для дезинфекции ран, антисептик 

 Тимьян: против глистов, антибактериальное действие 

 Можжевельник : детоксикация, против боли в суставах  

 Ладан: против страха, от кашля 

 Лимон: укрепляет иммунную систему, стимулирует 

 Лаванда: защита от насекомых, помощь при их укусах,                                                          

небольшие ранки и ожоги, нервозность, экзема 
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Общее правило: 

Все эфирные масла должны быть разбавлены маслом-носителем                   

(базовым маслом). Например, к 100 мл масла Жожоба или Авокадо 

добавляется 7 – 10 капель эфирного масла. Масла Лаванда и Чайное дерево  

можно в некоторых случаях применять также  в чистом виде.  
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