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ОТ СИЛЬВИО ФРИГОЛИ
Elixan Aromatica GmbH:
Эксклюзивный производитель эфирных масел
ВИВАСАН для ароматерапии

Масла ВИВАСАН для ароматерапии - это достижение и успех! Все они способствуют тому,
чтобы чудесные и высокоэффективные, созданные Матерью-природой эссенции (нежные сути
растений) выполняли свое предназначение.
Они поддерживают и помогают использовать
масла ВИВАСАН целенаправленно и на благо
наших ближних. Это настоящие «чудо-вещества», которые при правильном применении
могут принести много радости, облегчить страдания и способствовать исцелению. В настоящее
время и сообщения о резистентности (устойчивости) к антибиотикам, о мультирезистентных
бактериях и неэффективности пенициллина, о
растущем количестве заболеваний, осложненных
ятрогенией, которую пациенты приобретают
в больницах, и являющееся следствием этого
осознание беспомощности медицинских исследований - все это позволит эфирным маслам как
активным природным веществам блестяще
проявить себя в надлежащем свете. Мы должны
заново учиться тому, как использовать природу
и ее творения на собственное благо, мы должны
учиться признавать и ценить все это.
Мы искренне благодарны вам за ваше доверие в
2015 году и будем рады, если и в следующем году
нам удастся что-либо сделать для вашего здоровья и хорошего самочувствия.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - АПТЕКА В КАРМАНЕ

П

роизрастающее в Австралии чайное дерево относится к семейству Myrtaceae и
включает примерно 210 известных
видов чайного дерева – а именно
рода Melaleuсa (мелалеука), к которым, наряду с эвкалиптом, гвоздичным деревом и миртом, также относится Манука и Канука. Название
Melaleuсa этот род получил от
Карла Линнея, который составил
его из двух греческих слов: melas –
черный и leukos – белый. Такое наименование Карл Линней дал из-за
черного цвета ствола дерева, (который предположительно почернел
из-за пожара) и белой коры верхних
ветвей. Чайное дерево - быстрорастущее дерево/кустарник, вырастающее до 1.5 м в высоту, первый
урожай с которого снимают через
15 месяцев и затем ежегодно. Удобрения не используются, так как
они способствуют росту сорняков.
Время сбора урожая – период с января по май с пиком в феврале.
Эфирное масло чайного дерева получают методом паровой дистилляции, которая дает возможность
оптимального контроля над процессом и тем самым гарантирует
высокое качество масла. Основные
компоненты из более сотни входящих в состав масла – это люмен,
альфа- пинен, альфа-терпинен, лимонен, цинеол, гамма-терпинен,
пара-цимен, терпинолен, терпинен-4-ол, альфа-терпинеол. Определяющие ценность масла ингредиенты - это 1.8-цинеол- максимум 2.5
% и терпинен-4-ол >40 %. Такое
качество масла соответствует
медицинскому качеству, которое
имеет масло ВИВАСАН.
Масло очень хорошо переносится,
а благодаря высокому содержанию
терпинен-4-ола - вплоть до 47 % показывает высокую эффективность против бактерий, вирусов и
грибков. Масел такого высокого
качества на мировом рынке не более 2 %, поэтому его относят к эксклюзивным и соответственно дорогим маслам.

ОТ АБОРИГЕНОВ
АВСТРАЛИИ

П

ервыми пациентами, использовавшими чайное дерево в лечебных целях, были
аборигены - коренные жители Австралии. Поскольку знания о целебной силе этого мощного масла передавались устно из поколения в
поколение, то какие-либо записи об
опыте использования отсутствуют. Белые колонисты-переселецы
сначала наблюдали, как применяют
это масло аборигены и затем испытали его целительную силу на себе.
В 1925 году было опубликовано первое исследование ученых Пенфольда и Гранта, которые обнаружили,
что масло чайного дерева melaleuсa
alternifolia обладает сильным бактерицидным эффектом. Масло
чайного дерева оказалось особенно
эффективным для обработки ран и
уничтожения инфекций, поскольку
заживление в этом случае происходило естественным образом без
вредного воздействия на здоровые
ткани кожи. Во время второй мировой войны каждый солдат союзных сил имел в своём пакете первой
помощи флакончик масла чайного
дерева. Из-за такой большой востребованности масло чайного дерева практически исчезло с рынка и,
когда в послевоенные годы появился
пенициллин и синтетические антибиотики, то эти лекарственные
формы, как единственно лечащие,
стали использовать охотно и
слишком часто. С уже известным
результатом появления мультирезистентных бактерий, которые
стали настолько устойчивыми к
пенициллину и другим антибиотикам, что эти препараты оказывали
воздействие лишь частично - или в
высоких дозах или в комбинации с
другими препаратами. По этим и
некоторым другим причинам в последние годы возникла мировая
тенденция по использованию природных целебных средств в до сих
пор не виданных масштабах. Благодаря чему применение эфирных масел и других растительных продуктов выдвинулось на первый план, и
поэтому каждый теперь решает
сам для себя, что ему использовать
и тем самым берет на себя больше
персональной ответственности.

НЕВЕРОЯТНОЕ
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАСЛА ЧАЙНОГО
ДЕРЕВА
ОТЧЕТ ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отчет об опыте использования эфирных масел женщины-ароматерпевта, работавшей в течение трех лет в качестве медицинской сестры на руководящей должности и убежденной
в эффективности эфирных масел. Ароматерапия используется в городской клинике Мюнхена с 1995 года в качестве
поддерживающей терапии при лечении больных и уходе за
ними. В больничных палатах, процедурных и лечебных кабинетах, помещениях для персонала до недавнего времени использовались аромалампы, а сегодня - высокоэффективные
диффузоры, которые улучшают качество воздуха в помещении, что благоприятно сказывается на состоянии пациентов.
Также эфирные масла применяются в клинике для обработки ран. Благодаря своим антибактериальным и противовирусным свойствам, масла быстро, эффективно и разносторонне действуют в случаях оказания срочной медицинской
помощи, а также хорошо помогают при очищении и дезинфекции ран.

УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАНЫ НЕСКОЛЬКИМИ КАПЛЯМИ МАСЛА ЧАЙНОГО ДЕРЕВА В ДЕНЬ
45-летняя женщина с открытым переломом голеностопного
сустава была доставлена в больницу. После операции развилось воспаление, которое не давало зажить ране. Риск общего заражения крови становился все выше. Чтобы это предотвратить, предстояла ампутация стопы.

ВМЕСТО АМПУТАЦИИ: МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
В КАЧЕСТВЕ СПАСИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА
Последней попыткой избежать ампутации и сохранить ногу
было применение ароматерапии. Чтобы четко представлять
себе ее воздействие и иметь доказательства эффективности,
из раны был взят бактериологический мазок. Данные анализа показали наличие следующих бактерий в ране: золотистого стафилококка, псевдомонад (синегнойной палочки),
стрептококков и кишечной палочки. Предпосылкой для
успешного процесса исцеления было то, что в период арома-

терапевтического лечения пациентке не давали больше антибиотиков (хотя я бы в принципе не стал отказываться от
комбинации антибиотиков и эфирных масел). Современные
исследования показывают, что такое сочетание природы и
химии может быть целесообразно, чтобы в неотложных ситуациях более эффективно подготовиться к возможной резистентности бактерий.Так что, существует реальная возможность борьбы и с мультирезистентными бактериями,
устойчивыми к пенициллину и синтетическим антибиотикам.

КУРС ЛЕЧЕНИЯ
■■ 2-3 раза в день делать ванну для ног с 3 каплями масла
Тимьяна, Гвоздики и 5 каплями масла Чайное дерево-Манука-Канука на одну чайную ложку соли. Длительность
принятия ванны 10-20 минут.
■■ После этого дать ране просохнуть.
■■ Затем сбрызнуть марлю 3-5 каплями масла Чайное дерево-Манука-Канука и наложить на рану стерильный компресс и марлевую повязку.
■■ Такую процедуру повторять после каждого принятия
ванны для ног.
■■ В течение всего курса лечения не давались антибиотики.
Назначались только соответствующие анестезирующие
медикаменты.
■■ Через две недели в нескольких повторных мазках из раны
были выявлены только те бактерии, которые обычно находятся на коже. Данный результат подтвердил то, что
мы на правильном пути. Уже через три недели лечения
рана зажила, и пациентку можно было выписывать.

ВЫВОД
Рана на ноге была вылечена с помощью ножных ванночек с
маслом Чайного дерева, хотя ее до этого 4 месяца безуспешно лечили и обрабатывали традиционным методом. В результате ампутация не понадобилась. Нога спасена.

Открытая рана на ноге в начале лечения. День 8: Никаких бактерий больше не обнаружено. День 21: Рана зажила – нога спасена.
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ЭФИРНОЕ МАСЛО
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
ПРОТИВ ПЕДИКУЛЕЗА
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Период 6-8 недель после летних и зимних каникул можно
назвать временем наибольшего поражения вшами. Особенно
сильно педикулез распространен в детских садах и школах.
Хотя мы в нашей повседневной жизни тщательно заботимся
о гигиене головы и тела – как о своей, так и наших детей, но ,
несмотря на это, время от времени у того или иного ребенка
обнаруживаются вши. В таких случаях борьба со вшами
должна вестись оперативно и постоянно, чтобы предотвратить их распространение на всех членов семьи. Все происходит очень быстро, потому что вошь ежедневно откладывает
до 500 яиц (гнид). Период инкубации длится 8-9 дней до вылупления молодых вшей. Затем идет период полового созревания - 21 день при температуре 28-35°C . При более низкой
температуре процесс созревания замедляется, при ее повышении - как показывает опыт - ускоряется и длится то тех
пор, пока молодые вши не будут способны к размножению.
Одиночные вши могут очень хорошо прятаться на коже головы, особенно в длинных и густых волосах. Поэтому мы находим этих надоедливых паразитов зачастую только тогда, когда они уже достаточно размножились. Чтобы не дать вшам
хозяйничать на своей голове, а самому стать их хозяином и
одержать победу, я предлагаю вам действовать в два этапа:

ЭТАП 1
Нанесение чистого масла Чайного дерева –
Манука-Канука в смеси с маслами Иланг-иланг и Пачули.
Рецепт: 10 капель масла Чайного Дерева- Манука-Канука
+ 3 капли масла Пачули- + 4 капли масла Иланг-Иланг
Эту смесь втирать в чистом виде в кожу головы после мытья
волос, затем обернуть волосы примерно на 30 минут полотенцем. С полотенца можно потом собрать и уничтожить
«оглушенных» вшей. Гнид можно легко вычесать с помощью специального гребня для вшей (Nisska). Если гнид после
этого рассмотреть под микроскопом, то они будут либо пусты, либо полны, но мертвы, либо застигнуты в момент
вылупления. Этот метод очень эффективен для начала борьбы со вшами, и его следует использовать каждый раз после
мытья головы в течение первых 6-8 дней лечения, чтобы радикально уничтожить всех паразитов и предотвратить их
дальнейшее размножение.

ЭТАП 2
В качестве следующего шага мы рекомендуем подмешивать в шампунь те же эфирные масла.
Рецепт: На 100 мл шампуня 15 капель масла Чайного
Дерева- Манука -Канука, 6 капель масла Иланг-иланг,
4 капли масла Пачули.
04 / VIVASAN NEWS AROMATHERAPIE NR. 1 /20 16

Вымыть волосы этим шампунем обычным способом. Но перед смыванием шампуня оставить на волосах пену на 5-10
минут. Если вы хотите усилить эффект, оберните голову
полотенцем (которое потом нужно обязательно выстирать в
программе с кипячением). Во время смывания шампуня водой вши также смываются, а гниды (личинки) затем вычесываются металлической расческой. Для надежности используйте смесь шампунь+масла до тех пор, пока бутылка не
опустеет или как минимум 8-10 дней, пока не будете уверены, что не осталось никаких живых вшей или гнид.
Эту смесь шампуня с эфирными маслами мы можем использовать даже в целях профилактики, зная заранее о следующем периоде распространения педикулеза (6-8 недель после
летних каникул и в феврале после зимних каникул), чтобы
потом не наносить ущерб здоровью детей химическими препаратами. Нельзя упускать из внимания, что мягкие игрушки
и подушки также должны быть санированы, если их нельзя
стирать в машине с программой кипячения. Для этого вещи
помещаются на 4-6 недель в герметичную упаковку, чтобы
уморить возможных вшей. Этой смесью эфирных масел ВИВАСАН можно справиться с паразитами даже без нейротоксинов. Возможно, для этого понадобится немного больше
времени, в чем я также не очень уверен, но что я знаю точно,
так это то, что данное рекомендованное лечение является
гораздо более щадящим для наших детей.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ВИВАСАН
МАНУКА
КАНУКА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Лечебные свойства масел чайного дерева, мануки и кануки
очень хорошо подтверждены документально. Регулярно появляются новые научные исследования их эффективности. Масло чайного дерева действует как антибиотик широкого спектра
действия и обладает болеутоляющими и успокаивающими
свойствами. Оно стимулирует процессы заживления и оставляет здоровые ткани неповрежденными. В ароматерапии масло
чайного дерева используется, как правило, наружно, а в особых
случаях также и внутренне. Для этого необходимо, чтобы доля
цинеола была низкой < 2.0 %, а доля терпинен-4-ола высокой 40-48 %. Как в масле Чайное Дерево-Манука-Канука от ВИВАСАН. Универсальные свойства комбинации масла чайного
дерева с маслами мануки и кануки от ВИВАСАН:
■■ антисептическое и антибактериальное в респираторном и
вагинальном тракте: сильная бактериальная эффективность против грамположительных кокков, золотистого стафилококка, стрептококка группы А и B, а также против
D-стрептококков и энтеробактерий.
■■ антимикобактериальное (против микобактерий пульмонального или урогенитального происхождения
■■ противовирусное (грипп, насморк)
■■ противовирусное, особенно в вагинальной области
■■ противогрибковое - очень эффективно против дрожжевых
грибковых заболеваниях (Candida albicans)
■■ мягкое успокаивающее и облегчающее, растворяет слизь
■■ уменьшает отеки и воспаления вен
■■ способствует рубцеванию тканей (еще более эффективно в
сочетании с маслом лаванды и розового дерева)
■■ противовоспалительное (в венозной области обезболивающее)
■■ защищает кожу при облучениях

ПОКАЗАНИЯ
■■ Инфекции дыхательных путей, острые и хронические воспаления бронхов (вместе с маслами Тимьян, Эвкалипт и Розмарин)
■■ ЛОР-инфекции (вместе с маслами Лаванда, Нероли и Розовое дерево)
■■ Синусит, гайморит
■■ Комбинированное воспаление слизистой оболочки носа
(ринит) и глотки (ринофарингит) - (вместе с маслами Гвоздика и Эвкалипт)
■■ Коклюш (вместе с маслом Лаванда)
■■ Вагинальный грибок (вместе с маслом Нероли или Роза
Марокко)
■■ Кондиломы (половых органов) (вместе с маслом Гвоздика
и экстрактом косточек грейпфрута)
■■ Артрит (вместе с маслами Мята перечная, Розовое дерево)
■■ Варикозное расширение вен (вместе с маслами Лимон и
Мята перечная)
■■ Профилактическая защита от повреждения кожи при лучевой терапии (смешивается с маслом Жожоба – локальное применение до начала лучевой терапии)

МАСЛО ЧАЙНОЕ ДЕРЕВОМАНУКА-КАНУКА

М

асло ЧАЙНОЕ ДЕРЕВОМАНУКА-КАНУКА
от
ВИВАСАН незаменимо в
каждой домашней аптечке. Не особо
приятный запах (по мнению некоторых пользователей) не должен стать
причиной отказа от использования
этого замечательного масла. Такое
«медицинское масло», как эфирное
масло Чайное дерево-Манука-Канука
- это не парфюм с дурманящим ароматом, а носитель целебных сил природы, чем никогда не смогут стать
никакие духи. Поэтому важно применять масло по возможности в таком
виде, который является наиболее
эффективным в каждом конкретном
случае и гарантированно приводит к
цели. И, как вы знаете, его широкое
применение для поддержания здоровья охватывает множество областей - от ингаляций, полоскания горла до непосредственного нанесения
на кожу, от диффузоров, ванн и компрессов до массажа.
ысококачественные масла ВИВАСАН дают нам возможность активно принимать участие в заботе о здоровье наших
ближних и нас самих. Ароматерапия
от ВИВАСАН стала уже не только
отдельной частью «здорового образа
жизни и жизненного настроя». Эффективно действующие эфирные
масла все чаще используются в качестве дополнения или даже замены
существующих медикаментов и получили признание и уважение в традиционной медицине. Для нас в ВИВАСАН это значит, что мы должны все
время учиться и воспринимать ароматерапию ВИВАСАН таковой, какой она является на самом деле: весьма эффективным, элегантным,
наиболее хорошо переносимым из-за
растительной основы веществ методом, используемым в рамках комплексного лечения.

В

ВИВАСАН
АКЦИИ
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В И В А С А Н АРОМАТЕРАПИЯ


jasminum sambac sol.

Жасмин, Египет
Jasmine, Egypt



salvia sclarea l.

Шалфей мускатный, Франция
Clary sage, France



citrus sinensis l.

Сладкий апельсин, Бразилия
Sweet orange, Brazil

10 % Масла Жасмина
90 % Масла Жожоба

Чарующий, соблазнительный и
сладостный аромат действует гармонизирующе, вызывает чувственные и
эротические ощущения. Применение:
Аромат масла жасмина очень интенсивен. Благодаря стимулирующему
действию, он может улучшить настроение и повысить чувство уверенности,
оптимизма и эйфории.
 citrus

aurantium l.

Нероли, Франция
Neroli, France
7 % Масла Нероли
93 % Масла Жожоба

Сладкий, теплый и, тем не менее,
сильный аромат со «смыслом».
Применение: При напряжении,
помогает снять состояния страха,
тревоги, ступора; для ухода за кожей;
«защитное масло».



cananga odorata hook

Иланг-Иланг экстра, Коморы
Ylang-Ylang extra, Comoros

Мягкие, кремово-сладкие ноты,
напоминающие жасмин и гардению с
чувственным подтекстом: «расслабься и
наслаждайся». Применение: При
бессоннице, неуверенности, ПМС; снимает эмоциональную напряженность; для
ухода за телом и гигиены; «масло
наслаждений».

Теплый, сладкий, свежий и травянисто-пряный аромат с легкими чувственными нотками амбры и мускуса.
Применение: При меланхолии,
неуравновешенности; ПМС, кризисе
среднего возраста; оказывает спазмолитическое действие, стимулирует
творческое начало, «женское масло»



rosa centifolia

Роза Марокко, Марокко
Rose maroc, Morocco

Сладкий аромат, передающий теплоту,
источающий свежесть и легкость.
Применение: При тоске, печали,
унынии, депрессии; возбуждает аппетит,
устраняет бессонницу; для ухода за
кожей; «детское масло».



pelargonium graveolens

Герань, Египет
Geranium, Egypt

5 % Розовое масло
95 % Масло Жожоба

Уникальным образом сочетает в себе
молодость, романтику и веселость.
Применение: При разочаровании,
печали, нервозности, менструальных
болях, ПМС, для ухода за кожей всех
типов, оказывает антидепрессивное,
спазмолитическое, гармонизирующее и
тонизирующее кожу действие; «женское
масло»



citrus limon l.

Лимон Мессина, Италия
Lemon, Messina, Italy

Прекрасный, свежий аромат, вызывающий радость и хорошее настроение.
Применение: При слабости концентрации, целлюлите; укрепляет соединительную ткань, для ухода за кожей; очень
хороший очиститель воздуха; хорошее
дезинфицирующее средство.

Свежий, цветочный, теплый аромат,
подобный лепестку розы. Применение:
При нервных и эмоциональных
колебаниях, оказывает успокаивающее
действие одновременно с ободряющим;
для ухода за кожей; понижает содержание озона в воздухе.

 boswellia

serrata

Ладан, Индия
Incense, India

Живительный, пряный, древесный
аромат с достоинством и характером.
Применение: При неврозах, внутреннем
беспокойстве, приступах кашля,
катаральном фарингите, для медитации;
оказывает успокаивающее, противовоспалительное, слизерастворяющее и
спазмолитическое действие, эффективно
действует на сознание.

И Д Е А Л Ь Н О Е СОЧЕТАНИЕ

