


Пихта белая.  

 

Вечнозелёное дерево до 30—65 м высотой, со 

стволом диаметром до 2 метров. 

Крона остропирамидальная в молодости, овально-
заострённая в среднем возрасте и притуплённая 
сверху, гнездообразная, в старости. 

Кора — гладкая, серебристо-серого цвета. 

Боковые ветви горизонтально распростёрты или 
слегка приподняты вверх. 

Хвоя длиной 2—3 см, шириной 2—3 мм, 
расположена на веточках в одной плоскости, 
гребенчато. На концах тупая или со слабой 
выемкой. Сверху тёмно-зелёная, блестящая, снизу 
две белые полоски устьиц. 

Растение однодомное, раздельнополое. 

Молодые плодовые шишки зелёные, зрелые — 
тёмно-коричневые, длиной 10—16 см, в диаметре 
3—4 см. Шишки созревают и рассыпаются в первую 
осень. 

Семена крупные, длиной до 1 см. 

Корневая система глубокая, имеется стержневой 
корень и несколько сильных боковых. 

Доживает до 300—400 лет. 



Пихта белая – род вечнозеленых хвойных 
деревьев семейства Сосновые 
Характерная особенность пихт – шишки у 
них, в отличие от других хвойных растут 
вверх. Некоторые пихты достигают 
огромных размеров в высоту (до 90 м). 
  
Пихты относятся к ценным 
лесохозяйственным и декоративным 
породам. Древесина пихты обычно мягкая, 
легкая, непрочная и легко поддающаяся 
гниению.  
Удивительные целебные свойства пихты 
послужили причиной того, что в древние 
времена это дерево считалось священным. 
В Афинах и Фракии обвитые плющом 
пихтовые ветки были знаком богини 
Гекаты, с их помощью люди пытались 
избавиться от недугов, последствий 
колдовства. Шумеры и жители Сибири 
толкли ветки пихты, выпаривали их и 
прикладывали компрессы к больным 
местам, а также принимали лечебные и 
общеукрепляющие ванны. 



При теперешней ботанической классификации род 
пихты включает около 40 видов, три из которых 
являются промышленными источниками эфирных 
масел.  
  
Белая (серебренная) пихта растет в Западной и 
Центральной Европе, но по сравнению с пихтой 
сибирской и пихтой канадской занимает значительно 
меньше площади. В ряде стран вырубка находиться 
под запретом. 
Эфирное масло пихты белой получают методом 
паровой дистилляции. Хвойные лапки срезают 
преимущественно весной или вначале лета. Масло 
представляет собой бесцветную или желтоватую 
жидкость с приятным запахом пихты. Химический 
состав масла из этого рода пихты отличается 
пониженным (в отличии от пихты сибирской) 
содержанием борницелатата (5-12%) при наличие 
увеличенных концентраций лимонена и оцимена ( в 
сумме до 33%) а также парацимола (до 9%). 



Из древесной зелени получают эфирное масло (выход 
до 12 кг из 1 т сырья). В состав эфирного масла 
входят камфора, борнилацетат, сантен, 
сесквитерпены, альдегиды.  
Биоэнергетическое действие: просветляет сознание, 
дарит настрой искренности и радость за успехи 
других. 
В официальной медицине широко используются 
различные препараты на основе камфоры. Среди них 
средства стимулирующие дыхательный и 
сосудодвигательный центры. Камфора оказывает 
тонизирующее действие на миокард, замедляет 
агрегацию тробмоцитов. Улучшает отхождение 
мокроты.  
 
Терапевтическое воздействие (масло нижней ноты). 
В качестве антисептика эфирное масло пихты 
применяют при лечении бронхиально-легочных 
проблем: пневмония,  астма, бронхит, плеврит, а 
также гнойные ангины, синуситы, кашля, простуды, 
насморка, ОРЗ, гриппа, коклюша, туберкулеза легких 
 
Самое яркое и непревзойденное действие при 
дерматозах, ликвидирует тяжелый запах ног.  
Отличное действие при обморожениях.  



  
С помощью пихтового масла можно всего за один день 
вылечить грипп, для чего необходимо 4-5 раз в день 
промассировать все тело спиртовым или масляным 
раствором пихты. Сильные антисептические свойства 
пихты используют при дезинфекции ран, пиодермий, 
гнойных поверхностях. За 20-25 дней  с помощью 
мази на жирной основе (масло жожоба, масло аргана)  
с содержанием до 60% пихтового масла можно 
полностью вылечить трофические язвы и мокрую 
экзему. 
  
Эффективно при воспалении кожного покрова, 
нарывах, ожогах ІІІ  степени, мокрой экземе, 
фурункулах, карбункулах, диатезе, псориазе, герпесе,  
опрелости ног, панариции. 
Особый эффект  в лечении простатита и аденомы 
предстательной железы (клизмы 50мл облепихового 
масла или жожоба + 15мл пихтового масла, свечи, 
массаж) 



  

Натуральный поставщик витаминов и фитонцидов, 
необходимых организму. Устраняет отечность, 
воспаление, боль при остеохондрозах, артрозах, 
невритах, невралгии, ревматизме, миозите, ишиасе и 
других воспалительных процессах нервной системы.  
Оптимизирует функцию сердечнососудистой системы 
(варикоз), улучшает функцию костно-мозгового 
кроветворения.  
 
Иммуномодулятор. Гармонизирует нейро-эндокринную 
систему, психосоматические состояния (неврозы, 
депрессии, страх). Запах пихты вселяет оптимизм, 
усиливает настойчивость и терпение.  
 Косметическое воздействие. Подходит для ухода за 
жирной кожей лица. Хорошо омолаживает кожу, 
разглаживает морщины, снижает потоотделение. 
Используется при угревой сыпи, жирной себорее, себорее 
кожи головы, выпадении волос. Снимает  отеки, очищает 
и тонизирует кожу.    
Эффективен  при грибковых заболеваниях кожи. Эфирное 
масло пихты – природный репеллент, отпугивает 
насекомых. Также отлично дезинфицирует воздух, 
очищает от пыли, плесени, стафилококков.  



  

Методики использования пихтового масла. 
 
В народной медицине и лечебной практике пихтовое 
эфирное масло используется при радикулите, плексите, 
других заболеваниях периферической нервной системы. Для 
этого необходимо втереть в область поясницы и другие 
больные места 5-10 капель пихтового эфирного масла на 
можжевеловом креме или на базовых маслах. Перед 
растиркой рекомендуется принять горячую ванну или 
прогревание. Курс лечения - 10-15 процедур. Пихтовое 
эфирное масло снимает зубную боль, если им смочить ватку, 
приложить к больному зубу и держать 10-20 минут с одной 
стороны, а затем переложить на другую. Через 1,5-2 часа 
процедуру можно повторить. При пародонтозе и других 
заболеваниях ротовой полости следует делать15-20 
аппликаций с пихтовым маслом. Для этого кусочек ваты или 
бинта смачивают пихтовым маслом(+базовое масло 1:1) и 
прикладывают к деснам на 15-20 минут. Необходимо 
следить, чтобы не получилось ожога.   

 



Для лечения мокрой экземы и других 
кожных заболеваний применяют мази с 
использованием пихтового масла. В основу 
их заложены жиры: масло жожоба, масло 
арганы, авокадо или крем Календула, крем 
Чайное дерево. Одну из этих основ в 
количестве 60-70 % смешивают с 30-40 % 
пихтового масла.  
Полученной мазью смазывают больные 
участки кожи 2-3 раза в день, 
прикладывают компрессную бумагу и 
завязывают бинтом. Курс лечения 12-24 
дня.  
Если 95% жировой основы смешать с 5% 
пихтового эфирного масла, перемешать, то 
получится отличный крем для лечебного 
массажа.  
Для детей желательно приготовить мазь 
следующего состава: масло жожоба или 
масло авокадо — 40 %, крем Чайное дерево 
— 30 % и пихтовое масло — 30 %. Этой 
мазью лечат диатез, пролежни и опрелости. 



При ангине 1-2 капли масла + базового (1:1) 
необходимо пипеткой капнуть на воспаленную 
гланду, или же смазать маслом с помощью тампона. 
Эту процедуру необходимо делать 2-3 раза в день, 
через 4-5 часов в течение 2-3 дней. При хронической 
форме ангины помимо смазывания гланд, 1-2 капли 
пихтового масла + базового (1:1) закапывают в нос 
(если оно не вызывает аллергических реакций). При 
бронхитах и пневмонии хороший эффект дают 
обтирания тела маслом и ингаляции. В домашних 
условиях это делают следующим образом: наливают в 
эмалированную миску или чайник кипяток, добавляют 
3-4 капли пихтового масла, накрываются с головой 
одеялом или платком и паромасляной смесью дышат 
10-15 минут. После этого больного растирают и 
укрывают теплым одеялом.  

При гриппе необходимо втирать пихтовое масло в воротниковую зону спины, грудь, 
делать массаж стоп по рефлекторным зонам 4 - 5 раз в сутки (через 5-6 часов). После 
этой процедуры больному необходимо выпить противовоспалительный, потогонный 
сбор трав и укрыться теплым одеялом. При этом рекомендуется закапать в нос 1 каплю 
масла. Улучшение наступит уже через сутки. Хронический насморк можно вылечить 
следующим образом: 3-4 раза в день пихтовым маслом необходимо смазывать и 
массажировать область гайморовых пазух, при этом желательно закапывать пихтовое 
масло в нос по 1 капле + базового (1:1).  
 



Некоторые авторы рекомендуют 
пихтовое масло для лечения 
стенокардии: 2 к. пихтового масла + 2 к. 
масла мяты втирают в область ниже 
соска 3-4 раза в день. Особенно это 
полезно делать накануне магнитных 
бурь и резких перепадов атмосферного 
давления, которые обычно вызывают 
ухудшение состояния здоровья. 
Народная медицина рекомендует самый 
простой и эффективный способ очистки 
почек с применением пихтового 
эфирного масла + масла лимона. 
Вначале зимы и поздней осенью 
необходимо применять сбор мочегонных 
трав, состоящий из душицы, шалфея 
лекарственного,  

мелисы, спорыша, зверобоя, измельченных плодов шиповника. 30 г смеси этих трав 
заливают 500 мл кипятка, настаивают 2-3 часа и принимают в теплом виде по 100-150 мл 
до еды с одной столовой ложкой меда. После недели такой предварительной подготовки 
организма переходят на следующий состав: в указанный выше настой добавляют 
пихтовое масло и масло лимона из расчета по одной капле на 150 мл настоя. Смесь 
тщательно перемешивают и выпивают за 30 минут до еды в течение 5 дней - 3 раза в 
день. Через 3-4 дня результаты "очистки" начинают проявляться в виде незначительно 
помутневшей мочи. Позже могут появляться мелкие камешки, песок. С интервалом в две 
недели лечение рекомендуется повторить.  



Меры предосторожности: 
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ во время БЕРЕМЕННОСТИ 
(эмбриотоксично), 
- не применять детям до 3-х лет, 
- не принимать при язве желудка, гастритах, при остром и 
хроническом воспалении почек, 
- не использовать на коже в чистом виде, 
- передозировка может вызвать тошноту, 
- индивидуальная непереносимость, 
  
Комплементарные ароматы (помогающие раскрыть аромат 
предлагаемого эфирного масла): цитрусовые, лаванда и 
корица.  
При нанесении на кожу может ощущаться легкое 
покалывание 1-2 минуты.  
Дозировки:  
5-7 к. на 10 мл базового масла (при массажах и 
растираниях) 
5-7 к. для ванн (предварительно растворить в соли, спирте 
или молоке) 
1:1 с базовым маслом при аппликациях 
10 капель для компрессов 
2-3 капли в аромалампе на 10м2 
1-2 капли в аромакулон 
3-4 капли на 10 мл основы при обогащении косметических 
средств 


